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Изъ пшо~1ьuыхъ nоспо~шпашП бьшшаrо ссшшарпста. 
Мо1шъ внука.wъ (Г-вым.ъ). 

Прежде •1-l>мъ nриступять къ описэ.вiю хода событiй мoeit 
mкo~ьooti жпsпи, впt родите.11ьскаrо дома, :мв·Ь кажет~я, yмiJ
C'l'ПO будетъ поsпакомить чптате•я съ условiями домашпеn 
nача.'l!.пой школы пашей и той обстаповки, въ которой про
ИСХО.i!.ИЛО перnое пасаждев iе Ituижпой премудрости. 

Отецъ мой-сельскiй свящеппик.ъ; ро)l.ива мол-церкоn
пый погостъ въ Гряsовецк.омъ уtвд·в, верстахъ въ 17 отъ го
рода, по просе,ючпому Буйско:му тракту. Въ семейств'}) ва
шемъ, кром·h отца, матери, бы.IJО шесть братьевъ и од в а се
стра, въ числt которыхъ л бы.11ъ вторымъ по рождепiю; cтap
milt братъ былъ па по.1тора года старте }!евя. По заведео
ному обычаю, а можетъ бытr, и па оспованiи оффицiальпыхъ 
правилъ по духовному в·I>домству, отдавали д·!Jтей въ уqидище 
лtтъ десяти, и пораньше, и СОО1'D'Втствевво этому uбучепiе 
пхъ I'рамотt яачипали съ семи-восьми лtтъ. По крайней 
мtpt такъ это было въ вашемъ домt и у б.!Jпжппхъ нашпхъ 
сосtдей. 

На обучеniе первенца,- cтapmaro брата моего, отецъ 
положи.нъ особое C'l'apaвie, задавшись желанiемъ nриrотоеи'l'Ь 
его во второй классъ училища, :минуя первый. Подготовка 
его тянулась года три; впрочемъ учебныл ЗРпнтiл шли съ нt
которою настойчивостыо только по зимамъ и осевыо, когда 

родители было свободн1>е, .~tтомъ же домашвiл п се.пьско
хоsлйствеввыл работы отвлека.~и пе только родителей, во ва
ходилось тог да д·kло 1! дл.а пасъ подростковЪ. Въ ту пору 
духовенство сельсrtое, не таrtъ какъ ныпt, собстnеввы~rи ру
камп воsд·Блыва.11о свою земJIО1 с.~tужиnmую ему t'.~аввымъ пс
точяиммъ пропитавiя. Поэтому-то и учебпое дtло шло въ 
дом'Ь нетороп.~пво. Одновременно съ обученiем·ь cтapmaro 
брата училось у отца моего l'рамот·Ь и жил11 по зпмамъ въ 
ваmемъ дом-Б два крестьянсsихъ ма.11ьчика. J\,!JO~t·h зваni11 
гражданской и с.1аnяпской грамо'l·ы, брат·ь мой, ItO времени 
опред·Ьлевiл въ учи.1rище, ум·I>лъ 'Jитать и nисать по латыни 
и sпалъ вачальвыл правила счислевi.а, почему и припятъ 
былъ во второй классъ училоща па 10-мъ году возраста. 

Ror.в;a отвезли брата въ учп.!яще, тогда пришла очередь 
моему ученью: п ъrепл присадили за книгу. Какъ даJiясь мn·J; 
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аэьt, рi>шитеАьно не помню; по всей в·hроятвости, они усвоены 
были безъ тру да, можетъ быть, сл ·l;до:мъ за старшими учени
ками. Шкода моа началась сЪ старинныхъ азбучныхъ скдадовъ, 
и это уже довольно uамятuо осталось до сихъ поръ. 

Теnерь пора сказать н·hско:шtо слов ь о ближайши~ъ ва
шихъ руководителяхъ. Родитель ваdrъ, сказмъ nравду, не 
отличаJсл тtмъ качествомъ, Itoтopoe для оедагоговъ должно 

· быть nризвано освоввымъ, самымъ необходимымъ- ·rерп'.hвiемъ 
и хладнокроniемъ, былъ строгове&ъ съ нами и, как.ъ во,цитсл, 
:мы побiшвались его, Itorдa былъ поводъ ему сердиться. Ма
тушка., вапротив'L, была къ вамъ очень снисходительва и во
обще она. отличалась мягкостью нрава и выдающеюсл чув
ствительностыо и состраданiемъ ко всякой живой твари. Въ 
прим'.hръ послtдней особевнос1·и ел xapaitтepa могу привести 
слi>дующее. На родив'.!з моей, въ мелко во J.НОЙ р'.!зчк'.!з водилось 
много :мелкой рыбеmк.и,-пискарей, уклеек.ъ, которыхъ :мы
мальчики удили на бу.11авочный самодtльвый крючокъ и, слу
чалось, nривоеили домой въ ведерк·h съ водой; матушка всегда, 
бывало, приказывала вамъ относи1•ь vыбокъ этихъ обратно въ 
рi>ку; точно также nриказывала она возuраща·rь въ р·вку ва
ловленныхъ раковъ, которые одно времл водились въ ptк:l; 
въ изобилiи, и никто въ нашемъ семейств:!> раковъ въ пищу 
не употреблллъ, пото?.fу что считалосn .крайвпмъ безсерде
чiемъ опустить живаrо рака въ ltиовтокъ или бросить въ вы
топленную печку, чтобы сд·Iмать его съtдобоымъ. Благодаря 
этому именно обстоятельству, н до сихъ поръ никогда этого 
ро,а:а nищи не уоотребл.нлъ, ни у себя дома, ни :въ .11ю~sхъ. 

Матушка оказывала по отвоmеniю ко мв·.k н'.!зсitолько 
бo.JJ'.Iзe н·hжную uривязаввость, чi>мъ къ другимъ братышъ, 
родитель же оказывалъ нtкоторое оре.цпочтенiе первенцу сво
ему; впроче:мъ это обстояте.11ьство не исключало той случай
ности, что старшему брату, CitOJJЬRO мв'.!з uомвитсн, достава
JIОСь всл'hдствiе его неосторож.носrи nоболыnе ч·Iшъ мнt взы
сканiй со стороны ро)(ителя, хотя въ другихъ случалхъ было 
очевидное снисхожденiе; точно также и мн·Б доставались 11вогда 
отъ :м:атуш1ш подшлепники, наравв·Б съ браты.ши, когда мы 
выво,а:или ее изъ терп'.!звiп своимъ непослушавiемъ Бывало, 
мы съ старшимъ братомъ по.цuи:мt::мъ въ дом·!> б iJrот.вю, &рикъ, 
ссору, когда отца веслучалось дома, и матушrса, и!iъ ooaceuiя 
чтобы к·rо изъ насъ не разбился, nрикриitЮ:~тъ, бывало, н h
сколько разъ, чтобы увлть шалуновъ, но часто безъ всякаго 
результата; тогда уже выведенная ивъ тepn·lleiл наградитъ 
она TOl'O и дpyraro подшлепвико:мъ, доводьво таки чувстви

тельвы:мъ, как.ъ помню. При этомъ, бывало, тотъ и.щ другой 



и-Зъ пасъ, озадаченвый сюрпризомъ, еще огрызнется предъ 

ъrа•rуmкой: "а не больно, в е больв,..о!" Смотря по расnоложевiю, 
матушка либо спуститъ это дtтское озорство, -а то и приба
вв•r•ъ о~орнику еще. Ну, 'l'утъ уже обиженвый подвиметъ 
ре11ъ и причитанье на nолчаса. Не то бывало, когда отецъ, 
раздосадоваввый ч·l>м:ъ либо, дас·r·ъ тукмавку: разв·Ь только nъ 
тихомолку :мы смtлп про'!'естовать нnдутымъ видомъ, лябо сле
зой, когда взыскавiе казалось бол-Бе обидны:мъ или везаслу · 
жевнымъ, по нашему мнtвiю. Когда отецъ бывалъ дома и 
если мы-маJJ'tчиmки, на своей половинt, поднимемъ ссору 
между собой и крик", то лишь о·rецъ прикрикветъ, мы уже 
не стаnе:мъ ждать повторевiл. Этимъ ввуmи'l·ельвымъ а.втори
те•rо:мъ родителя IIользовалась нер·hдко uo отвошевiю къ намъ 
и :матушка: когда въ его O'l'Cyтcтnie мы заmа.1имъ и .мало слу
mае:мся ел запрещевiй, она, бывало, пригрози·rъ: "nогодите, 
отцу скажу!" Хотя мы по опыту звали, что это одна только 
угроза, во по больш·· й Ч'асти она все 'l'aRи производила свое 
д·Мствiе: II!Ы вач:инали пони.мать, что nopa вамъ образумиться. 

Сл·:Ьдуетъ однако же огоnоритьсл: никто изъ Rасъ дtтей 
не подверl'алсл со стороны р<'дитедл жес·rокимъ nобон:мъ, и 
розга въ вашемъ дом'в совс':hмъ в е была въ ходу. За все вре
мя восп~тапiл моего, сколько себл по:мвю, розгой я наказавъ 
былъ отцомъ только одиnъ разъ, приблизительпо въ се:мИJJ'hт
вемъ возрастt (а матушка никогда, ви nри :какихъ обстоя
телъствахъ, къ розг·Ь ue лрибЪгала для усмиревiл дtтей). Не 
:могу ве nрибавить, что столь исключитслъноъ1у ваказавiю со 
С'l·оропы отца я подверrсл по весьма извинительному, ка.:~а

лось бы, поводу. Судите сами, чи•rа•rель! На улицt своего 
погоста, состоящаго иsъ 1·рехъ-четырехъ ,цо:мовъ церковни

ков·ь, :мадJ>чикъ въ л 'I>твее время игра.11ъ одивъ, сЭJмъ съ со
бой, в1> 'tиж;ииъ, и разъ такъ удачво подхnатилъ лопаткой 
этотъ Пf•больmой деревянный кубикъ, что овъ взлет·:Ьлъ сверхъ 
всвкаrо чаявiл и уrодидъ въ о&но сос·Ьдскаго дома во второ:мъ 
этаж·Ь, и разбилъ стекло! Kart-ъ тен1>1рЬ помпю: сnид·.Iпелей при 
этомъ непредвид·вннuмъ собы'l·iи викого не было, ни па у лиц·h, 
ви въ нашеАtъ, ни въ сос·Iцсitо:мъ дом·k (-время было рабочее), 
и л могъ дуыать, что мое несчастье пройдетъ безсл·.hдно. Но 
надо полагать, из.J,э.л я, съ поля &то-нибудь паб.нодалъ эту 
уличную с"еоу. HeзflaiO, быJJа ли жалоба отъ потерлtвших1> 
хозяйственный ущербъ сосtдей, или. только между собой, въ 
сnоемъ семе.йС'l'В'l> они поговорили о случивmе:мсп, но, какъ 
это водится, поговорили нарочно такъ, чтобы слышно было и 
родв•rе,1ямъ mалуноsъ, бьющихъ стекла, ·rолыtо :м.нt дос'l'алось 
отъ родителей з., пеuстороашость свою. По хладнокровному 
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разсужденiю, это была лишь дtтскал веосторожность, не 
больше; во-первыхъ, игра эта ва vлиц·в никогда вамъ не за
прещалась, во-в·rорыхъ, дома-наmъ и сос·вдскiе-въ ниж
В!:fХЪ этажахъ оковъ не им·Jши, а угодить въ окно sтораго 
этажа nри этой игроfl было большой диковиной. Какъ бы то 
.ви было, nрик.аючевiе это всплы.~о ве въ добрый часъ и вы· 
звало бурю, ~, надо полагать, фивал·ь ел случился въ отсут
с·rвiе матушки, иначе, м:в·h кааtетсл, не дошло бы все это д·Ьло 
до столь трагической для мальчика развязки. 

Посл'.k этого вебольшаrо вступлевiя, над·hюсь, н'.kсколько 
понятвоflе будутъ кой-&акiл особенности домашней вашей 
школьвой системы и вообще школьной нашей ЖИS/IИ. Немно
гое и уцtл·I>до въ мо~й памнти язъ той далекой поры; при
nоминаютел лишь кой-каitiе обрывки восnоминавiй. Припоми
наетсв, наоримi'Jръ, сл'.kдующал сцена nри са!юмъ вачалt, 
при первыхъ же шагахъ моихъ на учебnомъ поприщ-Б: семи
лtтнiй или восьмилtтвiй учевиrtъ сидитъ за с·голомъ, въ пе
реднемъ углу, надъ азбукой, и съ 'I'радицiоввой указкой въ 
рук'.k, ш·rудирул трехбукневные склады, которые на тотъ разъ 
кrt.къ-то тугq ему давались. Учитель, рлдо~ъ сидящiй, поnрав
ллетъ, гдt случител ошибка, а когда ученикъ снова ошибет
ся, учитель возвышаетъ голос·ь, сердится, nоправлял не въ 

первый разъ ошибку. Повятвое д·Iмо, оrtрикъ учителя не при
даетъ ученику понятливости, напротивъ, посл-Бднiй теряетъ 
остатки сам:ообладавiл, а затуманенвые слезами глаза плохо 
разбираютъ nечатвыл строки, осиленное сквозь слезы слово 
выговаривается уже плачущимъ го.lfосомъ и не безъ ошибокъ, 
урокъ, конечно, не спорится, идетъ съ паузами. Трагическое 
состоявiе малевьв.аrо учещша не смягчаетъ настроевiв педа
гога, а еще подбавлаетъ раздраженiа. Положевiе д·l!ла стан.о
ВИ'I:СЯ д-' крайности наораженнымъ, гроза ежеминутно взры
вомъ бури. Но вотъ, бывшал цо сихъ поръ 6езмuлввой зри
тельвицей происходившаго, матушка моя, въ rtрвтичесRiй .мо
иентъ, стремительно бросаетса съ другой стороны стола в.ъ 
ученику и, схвативъ el'O подъ руку, вытасRивае·rъ за собой 
изъ-sа стола, 11 въ тоже время не безъ раздраженiя обра
щаежс.и къ педагогу: "поди ты лучше къ себ·.В; это не учевьеl 
в сама съ юшъ nозанимаюсь!" Отепъ ворчитъ, во, в·Ъроя·rво, 
въ душt созпаетъ въ этотъ моментъ пепрактичвость своихъ 
педаrогическихъ прiемовъ, не торопясь поднимается съ м·l!ста 
:и, читал нравоучевiл, у даллетев на свою nоловину. Въ ком
ват•.h водворлетсн тишина и мы съ мм·ушкой .ъrирво продол
жаемЪ прерваввый уро1съ. Но взлть на себя и вnредь обязан
ность обучевiл грамотt дtтей она не могла по ыногослож-
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вости домашняrо хозя!jства, 'l'акъ иакъ жевской прислуги въ 
домt въ то времл не держали, да къ тому ж~ у матушки 
бывали па рукахъ I'рудвыл д·krи, отви.мавшi11 вм·hст·в съ до
ма.mнимъ хозяйствомъ все снободное ев время, стало быть 
учебнымъ д·Ьломъ ова мor.>Ja заяиматься лишь въ видt посо
бiя г.11а.ввому оедагоРу, въ исключите.1ъвыхъ то.tьно с.1учаяхъ. 

Обучевiе письмеввости также стои.1о вемалыхъ трудовъ 
и усилiй и далось ве б~зъ слезъ. Отецъ са111ъ nвсалъ RaJJJJИ
rpaфичecrtи и вастойчиво требовалъ, чтобы вачияающН1 при 
письм•в держа.1ъ pysy и писчее леро такъ же точnо, какъ 
эrо красиво usoбpaateno быдо ва ваг.11авво:\tЪ лuстt прописи; 
пон.втвое дt.11о, такое искусственвое подожевiе вепривычной 
руки длл вачивающаго было д·Jмоъrъ весьма труднымъ, и ко
вечно мnOL'O времеви nротекло, nока эта 'l'ребуемаи гиъrва
стика. руки и пальцевъ ори письм·k мало-по-ма.,у стала вхо
дить въ uривычку ученика. 

Дадьоtйшiл уч.ебныл завлтi л мои въ родительскомЪ J.Oмt 
не остави.lfи въ моей памяти сколько-нибудь sамtтвыхъ с.~t
довъ. Приnомиваю·I·ся правда еще пtкоторыя слt:>звыл учени
ческiя минуты, во ве всл·Бдстнiе техническихЪ квиж.оыхъ 
трудностей, не отъ педагогической муштровки, а по прuчи· 
намъ болtе оростымъ: заставдл.'Iи, вапримtръ, ученика веж
давно-вегадав во сtсть за &вury в nочитать въ такую миuуту, 
когда овъ сбирален пойти иоrул:л'l'Ъ на улвцу или сходи·t·ь 
&ъ сосtдпмъ. Но и это минутное горе не часто повторялось 
u очень скоро забывалось. 

Наковецъ оодош.rо время от.в.авать ученика въ училище. 
Припоминал вцечатд·Ьвiя, свпsаввыл съ этимъ событiемъ, иоrу 
сказать опредr"(ми-rельпо, что э·rотъ роковой шаrъ длп маль
чика, выросшаго въ па•rрiархальnой обстановк·в, переходъ О'l'Ъ 
захолустной дерев~вской ж.нзви въ дальнюю городскую шко.11у, 
которав со всtхъ стороuъ описывалась дово.1ьво таки мрач
ными красками. ве особепво пугали дtтское воображевiе. 
Быва ... о, и въ разсказахЪ и ваsидаоiяхъ родитеJUI, и в·ь сду
чайвыхъ раз1 оворахъ сос·.hдеii-причетнико.tJъ, прохо,~;ввших·r. 
въ сво~ время одну и туже суровую школу, повторялась о.n;ва 

и таже п·'hсвл про нее, что "тамъ, брать, по J'Ол.онкt о е по
r.'Iаднтъ, тамъ ва чужой cтopon•ll ·rрудно, тамъ в голодно, 
'l'амъ школьный учитель потачки не дac·r'LI :t и uсегда та.мъ па 
первомъ плав..В ова ... лоsа! Раsска11ы. уч'}щцхся школьниковЪ 
·rоже 6ы.11и вевеселаго свойс·rва.. Сосtдъ пашъ mкольви&ъ, 
оробывшiй года три нъ yqo.'!ИЩ'Ii, такъ ра.sсказыва~ъ мн·ll оа
uвво въ родnтельс&о.м.ъ своеr.rъ домЪ о горькихъ мивутахъ 
Шl,QJiьвой жизни: "сидишь это ва.а.ъ книгой, sадумаешьсн, 



вспомпи;пь мамоньку--и ващекотитъ у тебя въ носу, н nоте
кутъ слезы!" B.'Iaro еще, въ разскаsахъ cтapmaro брата не 
6ыло слышно опре.п:Блеввыхъ жа.110бъ оа общую тему. . 

Наивно бы.'Iо coжaл•Jmie и сочувствiе простыхъ .~ю;J.ей къ 
ПОJJожевiю будущаго школьника. Бывало, встрiи'nтсл гд·h·ви-
6удь мужикъ-прихожанио'lо и.НJ женщина, остановятся пого
ворить съ поповичемъ : и уже ве обойдется, бывало, бевъ во
проса: "скоро-.ш тебя въ училище повеsутъ?"-Тогда-1'0, ска
жешь въ отвt·rъ.-":'"Jхъ, nареоь, ваше дtло 1•акое, вамъ нель
зя безъ этого, нельзя безъ учеnьл!" И неnрем·ввяо посочув
ствуютЪ будущему учевику, nогорюютъ о предстоящей ему 
ttевол1ъ, объ этой веизб·l>жвой длл церковп иковъ облsаппости 
п кэ.къ-бы повивnости. Bc·h эти всесторовнiл вtяпiл , соби
рас~ыл нъ одно мtсто, въ ч уткой дymt ребенка настрапва.1и 
тотъ господствующiй товъ о пеиsбtжвостп ученья: надо учить
ся, какъ всt учатся , "nельзл безъ ученья". Что же касается 
устрашающихЪ картивъ, то он·Ь оставались па задвемъ плав11 
и Itакъ туманности расолыва.~ись въ предсто.ящемъ веиаб•.Ьж

вомъ д·hл·& учепьл па чужой сторовt, т13м.ъ бол·hе, что въ 
ту пору и реал,,ваго звачепiл для меня еще не им bлiJ. Что-то 
бу)(етъ пос~·h? 

Волнующая родителей забота по вывtшвиаrъ порлдкамъ, 
васательпо достаточной оодrотов&и дi>тей ШRtмъпаго возраста 
въ уровень съ обширными сравпотельно встуоитедьпыми про
граъшами, въ то время пе существовала въ духоввомъ вi>дои
ств·k . Коль скоро м.а.1ъчusъ выучива.'Iся до:.~а грам.от·.h и пехит
)IОЙ nисьменности къ 10 rодамъ, то уже невоsбраLlво могъ 
110С'ГУШ1'1'Ь ВЪ fЧИЛИШС. Дuери дУХОВВОЙ ШКОЛЫ ВЪ 'l'Y ПОру 
были широко раскрыты для вс·hхъ желающихъ уч"и.•ься. Роди
·rе.пи, oO?.I'llщaвmie д·.hтей въ училище, кром·.Ь расходовъ ва 
со)(ержаоiе шко.1fьвика, не sпa.HI викакихъ другихъ доаолви
тельныхъ расходовъ, въ род•!J п.~а·rы sa учевiе; паuротивъ 
школа облегчала, по воз.можвостн, учебную тяготу выд:ачеlt 
учепокамъ вtкоторыхъ учебuикuвъ д:лл nо11ьзовавiл. 

Мол школьвал подготовка ве внушала опасепiй, тtмъ 
боАtе, что меоя готовили въ первый классъ училища. Мате
рiа.1ьвое сварлжепiе маJtьчи&а въ училище «Sыло весьма не 
сложно: изготовили ъш·JJ вехитрую носпдъвую одежду по осеn
оему севову, отдtлили доммпniл спалъвыл припа.плетnости да 
в·JJcltO.JJЫO о ерЕ~м·Jшъ бtльн, вотъ и го•J•овы сборы. О орор;о
вольстnеввыхъ припасахъ CJtaзaoo будетъ потом·ь особо. 

День разстаnавья съ родпымъ ДОl\Юм-ь, сколыtо помню, 
ироmелъ безъ особаго увывiв, благодаря хлопотамъ АОрож
выхъ сборовъ. Конечно, при само:мъ разстававьiJ ве.11ьза было 
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ое поплакать, особенно при впА'Ь горько плачушей матушки, 
отпускавшей новочка во -н&~олю. Отецъ ·'hхалъ вмtСТ'В съ вами 
въ городъ дл11 ucno.Iвeniя формальностей опред:h 1euiя fJ'O у•tи
лище 1I08U1tua. B1t•Бc·rh съ вами также ·Бхалъ uашъ дальнiй 
родствеввик.ъ, се.шrваристъ Плмонъ Петрооичъ Лебедсвъ, си ... 
рота, гостившiй у оасъ въ дом·Ъ во время каюнrу лъ. 

Новизна дорожвыхъ вnечатлtвiй скоро отмек.1а вни3!1а
нiе :мое отъ ){омашвихъ событНi. Дорога предстояла · веб.нsз
ка.н: отъ мtс.та родивы до г. Вомгды считается 60 верстъ. 
Въ городъ ~ы opi·hxaлu глубокой почью, мы-ма.~ьчики, ко
печво, спали и nросвулись JJиrnь по прitвдн на RtiЧЛeJ'Ъ на 
постоялый дnоръ. lloyтpy nроспувmись и выrллоувъ въ окпо, 
обращеп:пое во дворъ, л могъ паб.нодать поверхъ забора толь
ко главу церкви Спаса. Эта, поrtазавша.нся передъ самыми 
почто окнами, мас~оввая церковная r21ава, усiшвпа.н крупRЫ
ъш позолоченными sнtзда~ш по темносивему фону, npousвeta. 
па. меня nоразuте.'lьное воечатд·Ъвiе, которое не изгл11дн.10Сь 
до спхъ ооръ. [\оrда ми·]; случа.е·I·сл видi>'l'Ь въ городахъ по
добnыя украшевiл на церковныхЪ rла.вахъ , ооечм·л·Ьвiе поду
чаетел вслкiй раsъ ласкающее u мn·k всегда прunо1tивается 
та nервая, вид1швая въ д·I!тс·rы·Б, глава Соассsой церкви. 
ltстати сказать, до перваrо моего оыi>sда въ rубервскi-й го
родъ мвi> ве случалось бывать по въ уtsдnомъ горо.в,t, ни 
даже въ болъшихъ селахъ, а nотому вся городс1tал обста.вuв
ка естествепво nокавалась мнt великол1нзвой. 

Опредtл:еuiе .а'Ь уч11.аище. 

Нъ тотъ же день отецъ uовелъ мепя къ Р~:~ктору Аухов
ваrо учи.аища д.~я опре.з;·JJ.1енiя въ классъ. fiоqтеввый Ре!t
торъ, Спасскiй оротоiерей, о. Михаплъ Васольевскiit, жи.а·ь 
въ своемъ дом:Ь, при обстановr~·l; доtюльоо скромuой. JJривяоъ 
о·rъ О'l'Ца орошепiе, Ре1tторъ подалъ мвt С() с·t·ола квижку и 
зас·r~ви.11ъ ооч и тать. Видъ этоL'о c·hдoro с·r·ари 4 ка, npocтot•o n·ь 
обращевi и, oa·h'l'8.I'O въ подрясu икъ, съ mироким·t.. традицiов
НIJ~Ъ поясомъ, ое кава.'lся моt впушитедьuымъ, и в безболз
вевво прочелъ с·rрочхи дв·k. Ректоръ скаsалъ: "Аовольво", u 
этимъ заковчи.lСJI весь мой Эltзамев•ь. П псьмеоаости в е спра
шивали, може'J'Ъ быть объ этомъ у достов·I>рено бы.11о въ роди
тельскомЪ нрошсu i и. Такъ состоллея формальный nрiемъ м ой 
в·ь nервый классъ Волоrодскаt'О духовнаго npнxoJJ,cкa.ro _учи· 
лища. Это зnаменательоое въ ъtоей жиi.iви событiе случилось 
въ первыхъ числахъ севт.н6р.и 1841 rода, ua девзтомъ году 
иоеrо возраста. 
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Теперь оставалось подыскать длл насъ ученпковъ квар
т~Iру. Въ ту пору Ere бы.1о обще.жотis мв воспитанниковъ 
Ауховенства, кром·h бурсы, rд·IJ, какъ изв1!стно, содержа.аись 
на каsевнБJй счетъ только сироты; всt прочiе воспИ'l'авники 
училища п сеыиварiи жили no волы1ымъ квар1• ирамъ по все
му l'Ороду, не иск.ночая окраин·ь. Uри сод·hйстоiи оышеупо
ыапутаго вашего родственника семинариста, квартира вскор·k 
же была: паnдева въ д~Э~·ь причетника Кирuдлоnской сени
варекой церкви Садокова, имЬвшаrо собствеыныn доми&ъ въ 
оt>дальвеыъ разстоввiu отъ учи.1ища u ceъtиnapiri. 

Плата за "oapmupy въ паше вpe)IJI установлена была. 
па освовавiи стародаввлго обычая, въ с.1·Ьдующuхъ ковди
цiяхъ: за каждаrо ученика (школьпика и се~tивариста) пла
тили въ годъ 3 рубля (это вазывалось въ то вре~л 1 О руб. 
ассиrвацiями), кром·k того ва каждаrо ученика пудъ овсяной 
крупы ва пр11nарокъ и два пуда с~ло,11.у ва квасъ. 3а эту пла
ту хозяйка обнзыРа.~ась печь хл·Мъ, варить nищу, а также 
мыть бtлье ва оостоя.л:ьцеоъ. Uри такой, 6о.1·Ье ч·hмъ скро3tвой, 
IJJtaтiJ нельзя было быть В3ЫС1tательвымъ къ пом•J:I щевiю. При 
выбор'Й квартиры Rовечпо ncer.з.a старались выгадать для учt!
виковъ о1·дt.'Iьпую комяатку, отд·hльвое отъ хозяевъ пом·hще
вiе, .а:абы можuо было разсчитывать на беsuрепвтствеввость 
учебвыхъ sавятiй, во это условiс доствrадось лишь по иов
можвости. 

Въ домt Садокона отдавалась д.11л nоС'l'ояльцевъ небоJiь
пrая отд1мьвая Itомватка, въ к<>торой uамъ суждено было имtть 
прiютъ въ теч евiе дnухъ-трехъ л·hтъ, совм Ьстно съ третьим·ь 
квартиравтомъ, воспи1·ав вимм·ь cra.pmaro класса семиварi и. 
НtкоторБJя подробеости квартирныхъ вашихъ условiй Шl'll 
прил.етсв еще дополнить оотоы·ь, а теuерь н буду продолжать 
дальв'hйшiй ходъ событiй въ nашей шко.tьвой жизни. 

Когда оковчевы были х.1оооты водвореuiя ва.съ въ но
вой квартир·Ь, соабдили uас·ь пеобхо)l.имыми учебЕrыми при
нал.лежвостлми, купи.Jiи сувдучекъ съ замL,омъ для багажа 
ДВJХЪ ШRО.1ЬПИКООЪ1 И T&RUM1• обраЗОМЪ учебuоu СВаряжевiе 
паше вuo.'foiJ было закончено; теnерь батюшка uorъ вов
вратиты~.в домой. 

Не надо u догадокъ ва то, что родитель, остав.~лл ма
лыхъ школьвиков·ь на чужой сторов·.В, во ВJJ&сти суровой шко
лы, ве могъ ue просr.пь вооых·ь хозяевъ и старшаго вarner•o 

соквартиравта объ оказавiв вамъ поr.tрови·rел ьС'l'ва и помощи. 
Upu этой просьб·h я веорисутс'l'unвалъ (а можетъ быть и ва
бЫА'Ь), по ве ош1Jбусь въ предпшижепiи , что родотель въ 
этомъ с.ауча'h oбpaщa.IICJI It·ь хрис1·iапсrtюtъ чуuстоамъ озаачен-
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выхъ лицъ и виrtоимъ образомъ ие могъ реztомевдовать по 
отношенiю къ намъ развыхъ строгостей, такъ вазываемыхъ 
ежовыхъ рукавоцъ, таtt·ь [tat:tъ въ этомъ и надобности вика
кой не было: мы были вообще мальчики робкiе> кэкъ и боль
шинство вашихъ сверстниковъ) и вуждались не стмько въ 

:м:·Ьрахъ строruсти, ка~tъ въ .м·Брахъ призр·ввiл. Отцу самому 
хорошо были изв·lютвы всt стороны суровой школьвой жизни: 
родительскан власть тутъ съ избыт~tомъ восполнялась въ лиц·h 
школьнаго учителя и потому беэсердечво и безц·hльво было 
l)ы распростравsl'l'ь строгость надзора еще дал·ве. 

Впрочемъ) вастоящимъ мевторомъ нашимъ сqиталсл вы
шеуnомлuгrый ваmъ родственоикъ, семинаристъ, Платонъ 
Петровичъ Лебедевъ, хотя онъ жилъ не съ вами вм1Jст'h, а 
въ бурсt яа казенпомъ содержавiи, какъ сирота. По nросъб·в 
родителя, онъ должевъ былъ вав·hщатъ пасъ, справллтьсл о 
яашемъ учепьt, о пашихъ нуждахъ по хоsяйс1•венной части 
и отписывать при случа-в родителямЪ ваши?ttъ. Роль эту овъ 
исполнялъ и раньше no отвоmенiю къ старшеыу моему бра
ту, въ nервый годъ его у•Iевь.я. Обо вс•hхъ поимевоваавыхъ 
лицахъ, ставшихъ въ вепосредс·rвеnвыя отвошевiл къ вамъ 
по условiямъ общежитiл и восuитавiя, могу теперь сказать 
только доброе и облзавъ благодароостыо. къ ихъ доброй па
мяти. 

ль,ола. Cтpaunoe д·Ьло: вступленiе ВЪ школу, первые 
шаги в·ь ней, казалось бы, долашы были заrtрiJши·rься въ па
м.в·r·и всл·Iщствiе р·Jззкаго коп'l·раста съ условi.trми домашвей 
жиsви, а между т·вмъ все это въ стариковс&uй памяти моей 
такъ смутно, расплывчато. Не могу, каrъъ ни с1•араюсь, при
nомнить бол·.Ве или мепtе отчетлило X01'J:I бы о·Jюмлькихъ 
сверствиrtовъ no и:хъ облику. llриtюыиваютсл частвые эпи
зоды, [ta..:aвшiecjJ Уев.n дичво и n·.kко'l·орыхъ товарищей, при
помивается ори ЭТО}.!Ъ даже 'l'е.мбръ roлuca того или дру1·аго 
ученика, а облика его, ни даже кос1·юма приоо~1нитъ ве мо · 
ry. Звачи·rъ, rрафвчесttое ис&усстRо nам.вти (ъtоей) оказывает
ел слаб·hе акустическаго. 

Первое классвое пом·Jзщсвiе, въ вижвемъ этаж'в семи
варскаrо стараго корnуса, припо~ипае'l'СЯ ·r·Тзспое, мрачное; 
входвыя дверu открыuались вепuсредственво со двора. Вдоль 
ст'Вв'Ь тлпулись ве1·хiл nарты, в·ь вид·h высокихъ векрашtlf:I
ныхъ скамееrtъ, съ исаа чканвыми въ чернилахъ и изрядно иs

р·вваянЬJми столешвица~ш Для уqитедя остаnалел только ys
Rilt проходъ вдоль к-ласса между nар1·аыи . Впрочемъ, вскор·JJ 
же, въ ту .же осень, каrtъ я nоступ илъ въ училище, первый 

и вtopoli массы оереuедены были nъ другое, собстнеапо АЛЯ 

2 
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училища прiобрtтеввое и приспособлепвое, камеоное здапiе, 
противъ церкви Возвесенiя. Зд·Ьсь классныв помtщевiл были 
просторпы , свtт.!JЫ и вполв·в удобны, то.1ько парты въ тоиъ 
и друrомъ классt остава.шсь пока старыя. Потомъ от.а:ll.лавы 
бы.'lи въ томъ же самом:ъ двухъ-этажвомъ кopnyct noмtщeвis 
,цдя вс·hхъ прочихъ классовъ училища и ко времени оконча
нiя моего се:миварскаrо курса все училище было переведепо 
сюда и раsм·Ьщево съ больmим:ъ удобствомъ. 

Ш?СОЛ'I>'Нiьtе -нраоьt. Кому не случалось читать или слы
шать въ раsскаsахъ лицъ, пов·hдавmихъ событiя ювыхъ л·l!тъ 
своихъ, съ равными оrорчевiями и весчастiлмв, какis горькiя 
оби,цы новичкамъ приходилось терпiть отъ своихъ сотовари
щей по mкuлt,-rpyбыx'i sабi.акъ , въ особепвосто отъ стар
mохъ! Положимъ, это sло шко.~ьвой жиsвп ваиболtе процвt
тало въ общежитiлхъ, ое исключая даже великосвtтскихъ пан
сiововъ; но до в•llкоторой степени зло это вовможно и живетъ 
до сихъ поръ, какъ въ стfJвахъ mso.ш, таsъ и въ cpeдil вос
оитаввиковъ своемmтвыхъ, пос·Ьщающихъ одну и 'l'уже шко
лу. Вооiющiе эпизоды этого рода, до посл·hдшJrо времени ог
лашаемые въ перiодической nечати, повторяются 'l'O Rд·:Ьсь, то 
то тамъ, притомъ въ такой школ·в. которая ве м:ожетъ оожа
ловатьсл на недостатокъ въ вадзирающемъ оерсовалt. Въ ва
шей же той старой mкол·'h еди нствеоный классвый наставникЪ 
(в pasyмilю &.,ассы прuходскаго училища) бы 11ъ въ одно и то 
же времл и учитедь, и ввдзиратель и ивспекторъ,-е;tинствен

выn блюститель класспой Аисциоливы, и при всеиъ том:ъ ви
хакихъ вепрiятвостей и василiй отъ сотонарощей по школt, 
не только я саыъ ве исnытывалъ, во ве слыхалъ подобв&хъ 
жалобъ со стороны своихъ сверствиrtовъ, и положительно ут
верждаю, что въ пору ванбольшей физическо~ безпомощности 
въ оервомъ и во второмъ классахъ ве было среди одвоклас
свиковъ моихъ ви громилъ, ни даже просто грубыхъ sабiлкъ. 
Да и вообще весь вашъ классъ представлялся сборищемъ 
сверстниковъ удивительно сходственвыхъ по возрастамъ п 

даже по физическому раsвитiю. 
Великовозраствые товарищи встр·l;чались въ классахъ въ 

вид'h исключенiя и совс·hмъ ве играли видной активвой роли 
въ сред·h о.анокласснпковъ. Въ первомъ класс·I1, ваnримtръ, 
ориооминаетсл такой рослый одвокурсвикъ, Леов·riй Бажее11Въ: 
это былъ ~Ф.жегматикъ, который не только не способеnъ былъ 
коrо-.1ибо оби.D·Ьть, во, я дуыаю: рад·ь былъ, если его пе оби· 
жали. Бывало, въ веселую миnу1·у, кучка mалуповъ наоадетъ 
па него съ намtревiемъ поnалить на полъ и помлть шутки 
ради, и овъ должевъ былъ отбиватьсл отъ оsорвиковъ. А 

~· .. 
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между тilмъ это былъ въ класс·h челов·вкъ необходимый, ис
полнsвшiй спецiальную дол.жвостJ> ... лозарв. По этой спецiаль
ности еще nридется къ нему возвратиться, а теперь покоп

чим ·ь тораду о велиаовозрас·t·выхъ товарищахъ. Во второмъ 
класс·в ·го.же былъ рослый а'l'детъ, кажется, изъ l'ородскихъ 
(г. Вологды) уро.жендевъ, по фамилiи Бtляевъ: этотъ иrралъ 
видную роль защи'I·вика своихъ при уличныхъ столкповевiяхъ 
съ 'l'ОЛоами ипоплеменни&овъ, а въ класс·!> от.1!Ичалсл только 
.~овкоС'l'ЫО nъ борьб·в: съ вимъ могъ отчасти ковкуррировать въ 
этомъ ис&усствЬ другой паm1. сверствикъ, Н. О. Друживипъ, 
значительно ус1·упавmiй первому возрастомъ и физическимъ 
развитiемъ. Этотъ nосл·hдвiй, весеJшй сиъша·rичвый сверстник·ь 
(сынъ Перцооскаго дьячка), всего лучше приnомивается м:вt 
теперь из·ь вс·hхъ однокдассниковъ нтораго класса и, в·вроsт
но, р·hдкiй изъ васъ ве nс·гупа.эъ съ нимъ въ состязавiе no 
его спецiадьности, ве въ чаявiи случайнаго тор.жества надъ 
ним:ъ, а съ желанiемъ uоучиться у веrо и пер~вять малую 
толику его искусства. О&овчилъ овъ учебную карьеру свою 
въ sвавiи п·ввчаrо архiерейск.аго хора, а тотъ рослый атлетъ, 
кажется, заковчилъ свое образовавiе во второмъ класс·~. 

Въ сл'hдующихъ классахъ еще 'J'Oro мен·hе были возмож
ны въ сред·k сотоварищей вредеые громилы обидчики. 

И такъ запишемъ на добрый счетъ старой uameй школt 
этотъ первый nараграфъ: отсутствiе вву·греввихъ, домашвихъ, 
такъ сказа.тr., враговъ въ масс·в безпомощвыхъ школьниковъ, 
·и> слtдовательво)мирвое безобидвое теченiе ихъ обыденной 
жизви: всякiй малыmъ, пользуясь своимъ досугомъ, безпрепsт
ственно мог J, предаваться нехитрымъ развлечевiямъ своей сре
ды, ве опасаясь развыхъ хищниковъ. 

Педагоriк въ nep:no:uъ классt. 

Едипстве.нвымъ учителемъ класса былъ свящеввикъ Ки
рилловской семинарской церsви о. fle'nvpo Жураолшь. Это 
былъ педагогъ средвихъ л·krъ, средняго poc·ra, довольно тще
душный, съ малой ра.ст и тельностью на лиц·Ь, не злой и, кана
лось бы, не очевъ строгiй, только им·Ьлъ дурную привычку 
по своей должности -в е сsупидсл посы.щть обучаемыхъ маль · 
чишек'Ь "1со лosn/(. 

Кругъ преподаваемыхЪ въ класс·h предметовъ былъ ве 
сложевъ: чтевiе, письмоводстно (каллиграфiл), краткая свящ. 
исторiя, начальныл правил~ счислевiл и o·hвie по нотамъ (аз
бука). Отъ этоt·о посл·вдняrо урока л былъ освобожденъ (в.м'h
ст'h съ немногими другими одноклассниками) по ходатайству 
родите.11я. По какимъ мотивамъ бы.1о такое ходатайС'l'ВО, объяс-
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в"·rь ве YAI''kю . Когда, быnало, дома а ходuлъ въ церковь, 
какъ подоба.11о сыну церковвиr~а. то ставовился на клиросъ и 
подтягива,l'Ь за дьячrtомъ в·ь церrrоономъ п·Jзвiи, мк:ь умt;'IЪ . 
Мвt думается, не было ли тутъ вй.кулисваrо влiЯнiя матуш
ки; можетъ быть, просто хот·Jзли сократить учебный ·rрудъ въ 
первый годъ моего ученья, въ виду мееrо .ыалол·Т>тс·rва, по 
сраввевiю съ старшимъ 6ра·r·омъ моимъ, который о·rданъ былъ 
въ училище въ болtе зрtлыхъ годахъ. 

Ивъ вс·Т>хъ предметовъ класса мв·н какъ-то не задалось 
чистописавiе, и вотъ по этой стап:Jз въ тсченiе года о. Петръ 
и меня отправилъ "къ лos·h (f раза четыре. Въ то время n'И
савiе соnряжено было съ вемалыми трудностями , о которыхъ 
теnерь и оовятiя ве uм·Jнотъ. Разлипеоаввыхъ готовыхъ тет
радей ве было въ продажt, какъ выв·в. Учевикъ долженъ 
бы,1'Ъ самъ разграфить сшитую имъ же са:uи:мъ ·гетрадь, а э1•о 
искусство прiобрt1·алось лиmh временемъ, въ вачал·в .же обык
новенно uриСИ~гали ЕЪ nомощи с1·арmихъ. Писалu по двумъ 
.!ивейttам:ъ, исключительно гусиными перьями, а очинить перо 
для письма было д·вло нешуточвое: ве толы~о я первоклас
сви\\.ъ не ум·влъ этого сд·влать, во и С'l'аршiй бра:I"Ь р·Ьдко 
брален за это; большею частью обращ~tлись къ c·l'apureмy в а· 
шему соквар•t•ирав·rу: "Иваnъ Андреи чъ, очините перыm&о!" 
Соворилось это,·-очень хорошо помвю,-съ подобострастiем:·ь, 
въ сознапiи полной зависимос·t•и о·t ·ъ него. И спасибо ему: ROI'
дa былъ свободенъ, очививалъ беsронотво, а 'l'о-"подожди". 
Наnисать с·rравицу хороrпо очив евнымъ перо~ ь быдо еще во:~
можво, а если надо еще писать, то оnять чвеать перо, иначе 

писавье выходило некрасиво . Даже въ болtе 11оздвемъ возра
ст-Б, когда не нуждален въ помощи друrих·ь, ори неsадач'В 
СJуча.Iось, пока напишешь страницу старательааго оись)ха, 

ПЯ'J'Ь равъ поправишь очипку аера, ивоtt раз·ъ ао.шера, все 
nepo иsрtжешь въ oOJJЫ'l'[taXъ очняи·t•ь и ве добьешсs желан
наго результата, если перо пunaдe'l'CH малогодвое Стальвыя 
nерья стали входить въ уnотреблеniе потомъ, да и ne вдругъ 
къ вимъ nривыкли, осо6е11во оsи были яеудl)бА ьr сrри скоро
лиси. При окопчанiи семинарскаrо курса все еще аиса.нJ мы 
гусивыми перьлми . 

Потомъ во·rъ еще для шrtольпrшtt было свое не у Д1)6ство: 
учебный столъ въ квартир·h какой с-1учатся, и старшiй квар
тиравтЪ всегда nристрои·t·ся къ не1dу, какъ ему nолучше; а 

.иладmiй, чтобы не пом·Ьша·rь с•t·аршему, лрил·lннt'l'СЯ у 'l'ОГО 
же стола какъ-пибудь, а тpeтiit JIIaлыtt додженъ nовевол ·Ь nо
дождать очереди, пока очисти1'СЯ м'всто у С'rом. Не ыалыя 
хлопоты 1·акже бывали изъ-ва черпилъ. Готовыя чернила въ 
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ту пору продавадись только въ au'l·eк·ll, обыsнов~uпо ate шsоJь
пики прurотов.шлu черnuла до~а: оокуна.ш въ.1авкахъ червильные 

ор'hшкu и ~еле ны/1 К)• лоросъ II, cм·hmanъ на r.~asoм ·hp·ь nop
цiu этr1хъ вещес1·в·ь, обл:uвали водой н васта\Jвади. Впрочемъ 
ори самод'hдьnом·ь uриrо·rовлевiв чернила вевсегда удавались 
доброкачествеоныд и исправлядuсь лишь 1JOc.1 k нt>одвократnой 
поnравки опыта прибавлевiемъ того и.1и дpyraro вещР.ства 
из·ь входящихъ coeцin. Когда бы.~о можво, товарищи вsаим
во .11:kл ились эти.мъ веuбходимым ь сна,!!;обьемъ, по ивогда н у 
cochдcli ве наход•мось искомаго, дА. прuтоУъ nъ кри·t·ическое 
время, ftt~rдa ванрu.мkръ требова.1ось нaDIICa'J'Ь эrtзамев:вую 
"арооись"; ·rутъ все д.олжво бытr, оъ uаилучшем·ь вид·h: и бу
мага, о чернила, и воsмоnшо С'l'аратсльпое оuсавье. Turдa ори
ходилось иногда ПОitуnать чер1н1!н1. въ аптекЬ, а Т!ШЪ мепi!е 
каrtъ па оятакъ (по awa·!Jmнeмy счету-nо.11торы коn.) чер
нилъ ве отоуск1ми. 

Въ юнtссы nисьменных.ъ saнятiii ученпк.и орrtвоси.Iи чер · 
nила свои . 

[iartiл и:н цвсьмевныхъ упражnеniй монхъ -класспыя 
или вн·Iнt.1аСсRыл, илlf т13 и друriя одиАак.ово, зас.11уживали 
uеблаговодителr..nую оцЬв&у со <:торовы учителя, теnерь ве 
могу npuno~nить, .шmь nамятвы оста.дись огорч:свiя, которыл 
выnали в а мою до.по; бывn..1и · ·ry·r ь мпвуты трагоческiя, и 
траг11комичес[~iя. Бывало, о. Петр ь, 6.1агодушно 11ас'l·роеввый, 
nри раздач·h просмотр·hвпых·ь имъ •J·етрадей, дастъ ·rакое rто
ручепiе Леов·riю Баженоыу (который- saвrJмa.Jъ крайвес мtсто 
за nартоа): "дeou'l•iй! IJОсте гай Э'l'У тетрадку, Rorдa будешь 
лередав<1ть хозяиuу, u скажи ему: если овъ вnредь такъ же 

ваnumетъ, тоrда самому ему TOi!>C будетъ! и Леовтiй въ точ
ности исnо.1вэ~т ь :новое ему орпка:~авiе. :\Iuжет·ь быть, кто
нибудь изъ кдасса ·rутъ и nосм·ветс11, автору же паnиr.авнаго 
пе до CM'Bia. А сщ.з еепрiл·t·н ·Бе, когда угроза о. Петра сбы
вае'l'ся. Къ чес·t·и er·o сл..Вдуе1"ь сказать : овъ р·.hдм оересту
оалъ отеческую стеnень вь ЭТI)Й nатрiархальвоlf воснитатеJiь
вой мl:lpk ооощреоiя н вразумлеыiи. Отсчи·rаю1'Ъ, обыквовео 
П(), оа его r.1азnхъ ма.!Jьчику штукъ деснтuк·ь, пдп веuвОl'О 

мео·.Ье-веУвоrо бод ·.kе, тодьsо и всеt·о. Вс В)JЪ было BIIABO и 
понятно, что ннчуть нев.1ой ri дово.1ьно весм·h.11ый Леовтiй, 
осоолш1я воз.1оmеnиую ва ве('о о6лsаиность, ое усуrу6итъ 
учителi,скаго распоряжевiн неnрошенымъ своимъ усердiемъ 
или sдорадс·rвом'Ь. Но собственно~у оныту давно минувшихъ 
mltодьuыхъ дн ей могу свид:l!те.зьс·rвова1'ь, что горечь оuисы
ваемаrо моУевта., Itажется, за~t.:ночастся ве nъ физической бо
ли, а главное ·rутъ ttовфузъ, об11дно, стыдво,-не передъ о~-
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воклассвиками стыдво, D01'0MJ Ч'I'О в в·'kдь не составляю ис
ключевiв въ пасомомъ стад·k о. Петра: меня наказали за nи
савье, а другихъ вчера наказали за BPSRaвie урока, за ша
лость, завтра uакuжутъ за ссору и т. д. Стыщu> бывало, на 
бiмый свkтъ ГJJiдilть весь .11.евь, nока вре~л uзгладитъ это по
давленное состоя вiе ученика! 

Ilовторвыл учи'I'едьскiл в :шскавiя uеблагоnрiитво отра
зились на оц•hвк·ь моихъ Itлассныхъ усп ·Ьховъ, такъ что мнfз 
досталuсь да.1ен.о ве лестпое м·.kсто въ классJJ:омъ соискt, если 
B t! ошибаюсь, на иредпосл·:Ьдвей napтh от·ъ коnца. Когда на 
святки о1·пустили пасъ домой, въ мое11ъ увольвительпомъ би
Аетt, нъ спецiалъвой рубрв&t дм1 оц .. hвtш nоведевiл, усп·h
ховъ и прuлежавiв, рукой учителя было удоетовtрево, что у 
мо .. щща успtхи с.•абые, орилежавiе ведостаточпое, пове,~~;ев iе 
в~ ПО11ВЮ &а&ъ бы.ю отмtчепо, во оно не могло быть опоро
чен,,, потому что за шалости я ви разу ве былъ вакаsанъ, 
не тоАько въ э rомъ sлacc·h, но и во вс·.kхъ прочихъ, въ осталь
вое времл моего ученья. Родитель, по uроч·rевiи ·t акой атте
стацiи, ковеqво, поворчалъ оа меня за вестарательность, впро
чемъ довольяо снисходительно. Потомъ э·rи аттеста.цiи въ 
увольпительвыхъ билетахъ были отм·hвевы. 

Не могу умо.nчать о вtкоторыхъ случайностяхЪ во вре
мя оребывавiя :моего въ ро.цвош, домh. Среди ораздвuка, ОА
ваацы роАители бес·Ьдовали между собой по поводу моей 
школьпой неудачи u мвЬ оаыятвы остались сл·l!дующiн сдова 
родителя uo адресу ыоеt·о учuтелн: "и что это овъ мальчиш

ку uрl!т'l!свнетъ, ужъ ве t'ОС'l'ивца ли вымогаетъ?" Этотъ сю
жетъ показался мв·в бальзамомъ участiя къ горькому положе
вiю веу дач в и ка, и в ь 1·оже времн-облачкомъ сомвtвiн в а 
счетъ вивовви&а моео пеудачи. Впрочемъ, вь дh'I'CitOй душ·h 
моей въ ту пору, &Оl'да случайно открыты были t•лаза мои ва 
в ·kкоторыя житt!йскiя о1·воше~;~iя, мой интимвый образъ мы
CJelt и чувствовавiй ло отвошевiю къ васта11ввку моему нв:
ма.!IО ае иsм1шuлся, во все время учевiя моего DОАЪ ферулой 
о. lleтpa; я тмько uобаива.,сн его, &акъ взыскательп&!'О учи
тела, не ори:м·hшивая uикакого веuрiязвевваrо къ нему чув
ства. Лишь оотомъ, ropasд<J nозже, когда событiя школьвой 
zозви ваблюдались издали, соаоставлялись и сраввивались, 

тогда-то вамекъ и соъш'.kн i с, заровенвые со вре:мuпи равгово
ра отца васче'l'Ъ моеt·о uерваго учителя, naмsi'l'UЫ остались и 

живучи. 

Еще одна веорiятвость обрушилась ва мсвn nри отъ11з
А'~ изъ ро,4ваrо дом:а nъ горо.цъ. Родитель uаnу·rстоовалъ васъ 
соотвilтствевными давной минут-Б вастl\в.Iенiями; па мою долю 
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достались доволы1о суровыл .ввушевiя поменьше л·!Jввться, 
побольше стараться н ороч. Все это выслушивалось въ ту 
мипу.ту подавлевнаго состоянiя, тtoвe'luo, не безъ слеsъ. И 
вотъ, когда передъ отходомъ въ nуть всt мы помолились и 
оставалось nростаться съ родителями, я,-стоявшiй въ ту ми
нуту nоближе Itъ матушк·h, съ вещ первой и простился, а 
потомъ ПОАОJIJелъ къ о1·цу . Это варушевiе домашвяrо этикета 
показалось отцу обиднымъ; в·вровтво, овъ подумалъ, что его 
ваставлевiя мвоИ приnяты, вм·.hсто кроткаrо ввимавiя, съ д.о
садливымъ всбрежа:ымъ расположевiемъ, и nотому пеудоволь
ствiе свое на меня батюшка выразилъ в1> томъ, что приго'lов
ленвый для меня денежвый оодарокъ, ко·rорый давался на 
руки каждому иsъ васъ особо, соразмtрво съ возрастомъ, онъ 
О'l'далъ брату ъюему, въ добавокъ Itъ то:\iу, что ТО'l'Ъ nолучилъ 
на свою долю, а я остался съ пус'l·ыми рукам и. Въ тотъ разъ 
васъ отnравляли Bh наm~й подвод·l! съ кучеромъ. Матушка 
ОАва еще провожала васъ полемъ нашим:ъ съ nолверсты и 

тутъ сунула мн·h въ руку н·Бсколько м·hдныхъ денегъ, а бра
ту дада наставлевiе: "ты под·hлись съ Rимъ изъ того, что nо
лучвлъ отъ о~ща!" У дивите;rьво, какъ памятпы эти бури д·kr
ской жиsви! 

Второй семестръ ученья моего въ первомъ класс:h пе 
сохранился въ моей nамяти въ видt отд·:Ьдъныхъ какихъ ви

бу дь эпиsодовъ: в ад о nолагать, невеселая картина дней ученья 
:моего у о. Петра сложилась подъ общимъ впечатл·Ьвiемъ ru· 
доваrо курса. Надобно ·сказать, что со стороны родителей не 
было uривято нвкаttихъ старавiй, чтобы задобрить моего учи
теля, учился же я съ одиваковымъ старавiемъ, какъ и преж
де и , надо полагать, съ одинаковымЪ реsультатомъ. 

При окончавiи гrебнаrо года, какъ-никакъ я оереве.п:ен'.S 
былъ во второй классъ. Экsамева uереводпаго не помою. Хо
тя я переведевЪ быаъ въ сл·вдующiй классъ въ хвост·IJ спис
ка переведенвыхъ, однако же э·rо не м·.hшало м:нiJ быть по· 
своему весьма довольнымъ и счастливымъ; мвt даже хорошо 
оа'dатно, rtакъ шелъ я uъ радостномъ вастроенiи иsъ учв.1в .. 
ща, лосл·Jз объявдевнаго перевод!\ въ сл·I>дующiй класеъ и пос
л·h pocoycita учевимвъ по домам:ъ, въ кuм:павiи в·13которыхъ 
сверствиховъ моихъ, и какъ 6ылъ одtтъ: въ сиве:мъ нанко
вомъ ха.датикt нарасnашку (очевидно, опояска была снята
гуляй дymal), в а мв·:Ь бьrла чистая б·.hлая рубашка и такiе же пор
точки, и босико.мъl Когда я пишу эти строки,-я-теперь
)l;ослужввшiйсл до высокихъ чиновъ,-то слеза sатумааивает:ь 
мв':k r лаза, а иной разъ л в е бевъ восхищенiя повtствую объ 
этом:ъ передъ домашвей аудиторiеtt. Не удввJisйтесь, чита· 
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те.11ь! Въ ту пору мtюrie и мпоriе изъ яасъ школьпиковъ, я 
думаю, большинство, ходили въ кдассъ л1!томъ босые, и ве
считалос& это конфувом'Ь; лишь въ стартихъ классахъ у<Jили
ща, uачинал съ тре•rьэ t·о , учевики явля..11ись uъ классъ не 

и ваче, какъ въ арнличной обуви, а по переход·h въ семива 
рiю мяоriе уже находили средства щ~гола'lъ въ сапогахъ съ 
кадошами ! 

Такимъ образомъ трудные дви nерво&дассной :моей нау
ки остались оовад~, были уже полузабыты. Но к.ром<Ь лич
выхъ вепосредствеввы.къ O'l'Homcвiй :моихъ къ ueдaroriи пер · 
ваrо класса, мв·в оt:тается привести вд·нсь еще IJ'hкоторые па
:мвтвые мв•!J эпизоды, rщсающiесд классной д11Я'l'ельвости о. 
Петра; над·hюсь, они п омоt·утъ дополn u'!'Ь и освhтить ei'O пе
дагогическое усердiе . В риведу ваибuлtе хараrа·ервый сл·.Вдую
щiй случай. Въ числ·в сверС'l'ВИJивъ моих·ь, одновремевuо ва
чавшихъ ученье и кончившихъ семинарскiй sурсъ вм·l!ст'В 
со мной, былъ Андрей Прокошевъ, пsъ городскихъ урожев
цевъ. Въ nервомъ It.1acc·Ь это бы1JЪ слаб.еныtiй и малорослый 
по сравневiю съ вами, мальчикъ сирота, жившiй вм·kст1з съ 
своею матерью ua квартир ·l!. Городсrшмъ урuшеrщn.мъ по тра
дицi и присвоена была препебрежuтельвая хличка-бди1тики 
вслilдствiс того, что городс&iе ученики, живmiе съ родными 
своими, вер·вдко пропусrtали ypoltи: ве придетъ въ классъ, и 
при чина веизв·Ьства . Учитель, увид:Ъвъ нъ сnиск-Б отм·hтку объ 
отсутствiи 'l'aкoro учеоика, бывало, спроситъ: nочему ве при
ше.~ъ?- Неиsв1зстно.-"Ну, n·hpнo, -· скажетъ,- поъшв&и у 
тетушки или бабушкп, или блины у :матуш&r!!" Еще город
скiе учевики особенпо чувс•rви•J•ельпы были къ лов·в. Если 
имъ случится такая нелрiятвость, то они подолгу, бывало, 
умоляютъ учи•rоля о помилованiи, и это ве только ве сюн·
чало учи•rtл.в, а еще давадо ему nоuодъ nодтрунивать вадъ 

н·hжевкой, который лозы 6oи'I'C1J. Так~:~мъ-то обраsом.ъ и нашъ 
А. llрокошевъ провинился въ чемъ-то въ класс·h о. Петра и 
былъ вакаsаnъ лозой, а ва сл·.hдующiй депr. (а можетъ быть 
и въ тотъ же самый девь, 'l'Олыtо на друr·омъ ypo&·h) о. Петръ 
опять усмотр'hлъ sa .вимъ каr•уrо·то nровиввоС'l'Ь, какъ же 
vож.во оставить ее 6еsъ вовмевдiя?-ошr'J'f> назпачилъ nрови
нввшагося "sъ лоs1~". Мальчикъ взмолился... по ваnрасво: 
уч итель ве такой былъ чувствиrrе.1ьны~ челов·Jш,ъ, qтобы ei'O 

легко было умилостивliть плачемъ . Itorдa же и подъ дозой 
:мальчикъ nродолж<~.лъ причптать: )) 11. Петръ, MИ.IIJ' Шr,a, nоми
луйте, у менл уж.ъ и оrа&ъ рубцы! се. • то это nричи·гавье, ва· 
ковецъ, лроиввело свое д·вйствiе ... хо.ми'tесхое . Мв·в хот·влось 
бы думать, что накаванiе въ давноъ1ъ случаt было убавлено, 
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яо тутъ же о. Петръ не удержа.'fся, чтобы ве ПОАтрувить 
надъ вtжеякой, который ум·Ъдъ провn11ПТЬС11, а ооr1ести за
служенное юшаваоiе не хочетъ. Мы выше овд·Ьлu, что тt
JJecnыя ваказаоin nъ иласс·в о. Петра ве О'l'.1ичались жесто-
1\ОСтt,ю, во п е было ли въ данпоыъ случа·н вакамвiе лoxoir..e 
ва .iliестоиостъ, наrtъ вы думuете, чt1татель? Одпаrю .же въ ту 
лору мы-одвокласснurш жес·rокосто 1'У1'Ъ ае вnдадии даже, съ 

.1<'ГitОЙ РJКИ о . п ~тра, трунuдu fiOTO)tЪ Bf~o;J.Ъ RSI\азаваымъ 
маль11икомъ за его за6авя~..:л , яамъ казалось, uрuч11тавьл. 

"1\lliЧCRa, о. Пеt·ръ, убси" (1•. е. рубцы-блиоuu&·ь въ ·ry 
лору шеnемJвИJI ь)- стали &.1ИЧttой ему я а весь училищвый 
rtypcъ. Ма.rJь,ншу пошла наука вnрок·ь, потомъ ооъ сталъ шу
СТJ'ЫМъ малымъ, содf•ржался, ltакъ сирота, nъ бурс·Ъ, ум·hлъ 
прnстроитьс;Л коti-къ Itoмy us·ь моваmес'Гвующнхъ нac'l·auви

R()U'J> u окоочнлъ rt_vpcъ в·ь доJжоостп келейника Ректора 
семиuарiи. 

Во время учбiiЬЛ моеi'О въ первомъ к.11асс·h и, кажется, 
зимой nередъ св.итLtами, случилось событiе, заслуаtивающее 
бы·rь впесеnщнп. въ ,,·втоuиси училища, хотя лично меня ono 
ne касалось, омеRпо сл:hдуrощее. По расоорnжеоiю училищ
наго вачальства, избрапы бы.зи о·Ьсколько учеuиковъ, кото
рыхь sаставu.ш выучптъ н .. Ькоторыя укаsаnаыл басuи, съ тtмъ 
чтобhl нхъ нредстаuuть aoтo~t'L Uреосuящеввому, nредъ Jо
цомъ котораrо оnи должuы r·оворить разучевuыя басни_. Прео
свнщенпы.\tЪ еъ 'l'J пору был·ь зnаменитый Иnпor;ctl'i'iй н, в·.l;
рnн'!'по, ncpe.tъ О'l'Ъ'Вндом·ь изъ lloлurды па друr)'Ю Епархiю, *) 
8.11\Дr.JKa BЫJ)i-1 1\li.IIЪ Ж~да нiе DОIШдать ШКОЛЬRИI<ОНЪ И, П8ДО ПО
.'IRГН1Ь1 сам:t. же ук. ЗСIЛЪ nнлеsиый лросвtтип•львы[.! урокъ, 
<:ъ которы11ъ мила.чuкu до21ж11Ы бы 1u явитъс» къ ne11y. Rpc,м·h 
nерыок.1ассяt1ковъ были па:'iпачевы u второ&.1ассвик1r, а были 
JIIJ пазnа(нн!мы учелtн~u старmихъ t:лассовъ, пе номвю, оъ ту 

IIOJIY UC иnтер('С0113ЛСЯ Э'ГfН1'Ь. Дnухъ СВОИХ'Ь COCJ)C'I'H IHtOdЪ ПО 
нервому к.'lассу могу nриломвить ·ro.rrьno по этому случаю, 

какъ ou u пеодооttратпо pene1·u ровt1.111 въ класс 1'1 задалnьнi шtъ 
ба сn 11, а уч и ·r<:JJIJ ноправ.'lnлъ пхъ д1нщiю, чтобы нpousнome
нie было uыра зитс.1ЫJ '.hс. Одиuъ IIЗЪ этихъ чтсцовъ, мадорос· 
лыn ыа.тьчоl\·ь А.tеисаидро Ф.lezoнлnoou'tl> Aoecca.'lOAtOO'l>, дек.за
ъщ ровалъ басuю "C1'JJCtюзa н Мурuоей" u съ · т·Ьхъ nор·ь па 
uect. у•1и лпщttый курсъ .rдержал'Ь ва coбoir провоище "Стре
!Юза", а лругnй-Н. И. Дубраоини баскомъ сnоtш·ь читалъ 
басою ,,Лавь п Дсрвоmъ" (сrралоый, ъш·h r~атется, выборъ 
басви). Ока~аnшiссн па реп етuцiлхъ лучmим11 но лропsооmе-

•) А иожетъ бить DCitopt по nprrбытin ua Bo~or. Enapxiю? Sa. xpono
.roriro по ручаюоь. 
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пiro предстn.влепы бы.IJи Преосвящеввому въ е го апnартамеп
тахъ, Владыr<а обласкалъ мальчиковъ и одарилъ ужъ не пом
иrо ч·Jiмъ. 

Лe,ll.aroriя во второмъ к.1acciJ. 

Едивствеnвымъ учите.11емъ этого I<.ласса былъ Павел:tJ 
Вас1tльевuц1J .lia~oocкiй; это былъ n e:taгorъ средвпхъ л "kтъ, ро
ста доволъео uысо;;аго, блаrовид11ыо, с<мпдный, rtъ уqени
камъ св исходите.'Jъп ы 11 и весьuR. умtрен но пол ь:зовавmi !iся со
д·l;йствiемъ лозы. ДоС'l'I\'I'Очно скавать, что въ 1·eчenie двух
го)l.и•шм·о курса nс.>д·ь ш:1.чаломъ П. В-ча я ии pasy ne под
вергалея т·hлесвымъ вакаsавiям ь даже н въ леrкихъ степе
вях·ь ( стоявiе па колtвахъ, встряска за волосы), а пзвtстпо 
пsъ предыдущаrо, что r<лассвые подвиги мои n·.ь Э'I'омъ клас

с·'h пачались на задояхъ пар1·ахъ . 
Памятевъ мнil ос·rался кnстюмъ Э'I'ОГО учителя: осенью, 

а OT'IJ8CTD И З IНIОЙ, ОП'!• RОСИЛ'L бе1lеU~о-ДЛИПЕIОПОЛЫЙ BaTBЬJt1 
сюртукъ, съ 1tармапnм11 нanepeдlf, Ашке талiи; на голоu·k 
носи.11Ъ круглую шаnочку , къ 'I'уль·J~ мrорой, по тогдашней 
мод·Ь, npиitptnJIJiлarъ ва mвypt маесипnая длнвF1ая черная 

кисть, которая краемъ своомъ каса.шсъ nrnвaro nлеча (па 
соип·h ей болтаться пс полагалось). 

Если не ошибаюсь, nедаi'ОГЪ этотъ в·ь ту пору былъ 
еще холосто!:!. 

Въ кругъ кдассных·I, nредметовЪ nxoдrмn: русскан гра.\1-
матика, ароеметика, кра·гкiй n.атохизисъ (есл и не ошибаюсь), 
nO'I'Boe пilвie, чтевiе п nпс1.~ю полатыви ~~ nогрс•1есrш. 

Изъ отд·.fш,выхъ хлассо ыхъ учебuых·ь эuизодовъ въ этом·L 
класс•.h теперь прnпомпnастся еще мепыпе, ч·Jнп отъ nepвal'O 
к.1асса, это обстоятельство даетъ мвil поfшоторое оспова.11i е 
заztлrочать, что учебное д·hло мое шло оъ этомъ R1Jacc·IJ мирвыыъ 
путе!tfъ, ДоволF>во памя·rепъ осталеи дебютъ мolt въ русской 
грамматик'h. Руководствомъ тогда служи.'IВ. граьшатика Греча . 
Tor,Aa всякая наука вачивалась съ опред·llлевiя, вслкiй rрам
матическiй члевъ-термивъ им·.hдъ свое опредfмея iс , Itoтopoe 
учевикъ должеоъ былъ выsубрить, а. учитель должевъ былъ 
nров·Ьрить :Jпаетъ .~и ученикъ въ зубрежку задаввое ва урокъ. 
"Русская rpaJifъtaтикa есть ваука КО'l'Орая учит·ь правильпо 
гоnорить u писать nорусски". "Имл сущестои·J·ельвое ес'l'Ь 
пasвanie ncaкaro предuета, сушествуrощаr'О въ вриродt, nоА
лежащаrо ли ваmи:мъ чуествамъ, или воображаемаго вам11 

въ умt«. Вотъ образчики опреАtдевiй, которыя зубрилпсь беsъ 
мa.naro 60 .11·hтъ тor.ry паsадъ и до сихъ nоръ ne забыты. 
Учитель, конечно, объясшJл·ь главную грамматическую су·rь, 
Itоторав обрtтаетса между правплаып и опредtлевiлип, толь-
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ко учевик.ъ на лервыхъ порахъ uостигалъ въ половиву, а 

между 1"fш·ь, з,убрл и uтв·Бчая передъ учи·гелемъ текущiе уро
ки, счита.п себя равум·Iнощимъ rрамматrнtу. Taitъ было н 
со мной. Въ nервой письменво й :5адач~ на домъ дана была длн 
rрамма1•ическаг·о ра,збора ел ·.!> д. пропuсь: "пр ему дрость есть 
nозвавi е вещей божескихъ и челов·вческихъ". В()т ь .н ухи·l'
рилсл разuбра1·ь слова "божескихъ-челов·I>чес&ихъ" rшк.ъ су
ществительвыJ:J IHteнa, ибо я sналъ доводьuо твердо, Ч'l'О Бо1·ъ 
-челов·Iпt ь - no rрамматиrt·Б юrена. существительuыя, а какъ 
мог.11и случаться отъ существи·гелы.tыхъ именъ прилаrателh

ныл,-еще ве nостигалъ. Учител1, на задач·в моей nоставилъ 
д_урвую оrтtпку, а ошиб!i.и перс черttнулъ. Къ счастыо моему, 
задача выдана была ьш·в бсзъ всяitих ·ь распекавiй. Въ Эl'()M't. 
первомъ дебrот·в нашемъ, можетъ быть, и у другихъ 1'овари
щей моuх·ь 'оо па.рт ·Ь оmибо&ъ было ле мевьше моего. tlридя 
домой, я лаrн111о П()каsываrо тетрадь свою брату и старшему 
сожителю вашему и говорю имъ: "аосмо·гри1•е-ка, какъ учи

тел,, ~rою задачу зачf~ркnулт.! 1( Они посмо·I·р-Jми. "Эхъ ты7 r·(}
лona, этого-то еще вс зваеmь! что ate 'l'Ы раньше ое пока
залъ?" А н~ покаsалъ я потому, ч·t·о, мв·h rtasaлocь, л самъ 
кой что ужъ sнаю, да и сомн'Ьнiя не был о . Ту·п же они 
разъяснили ~юе нев·!Jжестuо, это обстоятельство заставило 
мсвя поГЛJ'бже угrшуться въ rрамматиltу. Можетъ быть, что 
вnрt>д~> я самъ уже былъ не столь самовад·hянъ и въ затруд
лительныхъ случа&хъ сов·hтовался, прежде qtмъ ориступить 
rtъ переаиск·h задачи ; какъ бы то ни было, къ концу года 
л уже nocтиraJJъ грамматиrtу вполлi; порядочно. 

Надобно зам·hтить, что nереводы учевиковъ ияъ первага 
Itлacca во втор()Й производилисr, ежеrодво, а из·ь вторагu nъ 

третiй rtлассъ- неодинаttово, то - череsъ rодъ, то-чере3ъ два 
года, сообразно съ переводами иs·ь третьЯI'О класса в·ь ч ет
вертый (начиная съ 3-ro кл. и во всtхъ старшихъ rtypcъ 
былъ обяsатедво двун·l!тнiй). Нашему куrсу предстоало про
бы'l'Ь во второмъ класс·h два года, и это обстоятельство было 
дмi меня блаrод ·krельво: па другой rодъ м1':.1 nовторяли уже 
пройден но е nъ перuы й rодъ, tJтo вовичrtамъ задав а.~ ось впер
вые. Благодаря этому обстоя'l·ельс t·ву, л такъ Rавостридсл въ 
грамматической nрему дрости rtъ rtовцу курса, что въ классвоf! 

nредэ!i.заменной работ ·L t'рамматическiй раsборъ сд·l!ла ,1ъ ·rartъ 
у дач во и притомъ nодалъ первыиъ по смрости работы, что 
учит()ль, ороб'Jнкавъ мое проиsведеkiе, не пашеаъ ни oднui:i 
ошаб1tи и тутъ же въ &ласе h подп исад ·ъ o·r:~гhтrt у: "весьма xn
pomo((. Въ J\pyroй разъ, •терезъ недЬлю, еще была nисьмен
вал задача rtл:ac<'вan; эту я пода.л·ь 'l'Оже въ числ·.h nервыхъ 
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('I'ретьимъ .или четвертымъ), въ вей о&аRалось одва ошибr~а и 
учитель nодо исалъ ,, очевь хорошо" . 

Къ rра~шатичесмму курсу въ ту пору неоредъ.яuлялось 
·r·вхъ требованiй, кa.rtiн nрr~дъnнлшотсл ныв Ь. K·i'o проходилъ 
ЭТОТЪ курс·r, ВЪ 'l'ечевiе дВJХЪ .rJ 'BT'Ь, ТОТЪ МОL''Ь UС!ННIТЬСЯ СЪ 
освоввыми rрамматичес~имu фор~а~и nорядочно, а к1~ учил
ся одивъ rо.з.ъ, с·ь •t·oro не.1ьзл было мвоt'r> ·гре6овать . Заботы 
о оравооисанiи сведены были до минпн,рrа., да и t ·д·Ь могъ 
учевикъ выказ;и·ь свое звав iе или не<~rщнiе праооп!lсаеiя, 
когда пuсьм енвыл задачи въ этомъ кла.сс ·в tJ гравичиuа.нrсь 
только rраъша·rическими разборами. Диtlтttnтa uь l~лacc·h вовсе 
яе существовало. Во вт()р01!Ъ aлacc·JI ва uepBIJXЪ порахъ уче
вики продолжали еще nисатп, rtакъ и въ перuомъ к.н-tсс·в, по 

двумъ лив~йкамъ, и 'l'ОЛЫ\О къ концу и.урса. ниса.111 уже оо 
одной ливе~к·h Уnотреб11тельное 11ъ 'l'Y пору rраш1атическое 
ру~tоводстnо Греча, оравда сжатое и в,Jазумиrельвое, пом
ниi'СЯ, мало давало при~tладвыхъ У!\азанiй нu. оред~!еJ'Ь о ра
вооисавiя, гораздо меньше, ч·hмъ ·~то uриш1то в·ь новЬйшихъ 
ру[tОводствахъ этого рода . 1\.ажетсл, я я е ошиб: сь, если 
скажу, ч·rо ни одиио изо 1tacmaвnu1toвo, OlJ npoдo. z.JICenie асеи 
учеб'Н.а~о nepioдa наше~о, ие потратuл:о хотя бы 1ZМчаса 
свое~о классиа?.о вpeAtenu спецiал:ыю ua воuворенiе щювописа . 
'Н.iл ви 1руtъ позпанiu oбpaзye~tta'tO 10nou(,ecmaa. Очевuдно, пра
вооисавiе было забыто оъ учебоыхъ лрограммахъ cтapoi'i ПJ!Щ
лы, но оно ве было въ ореиебрежевiи JJЪ д'Ьliствительвuсти, 
а какъ будто само собой sнщJлось nъ блаl'опо·rрt·бную миву
ту, когда философамъ и богословамъ nриходилось, 1ншъ увtt 
димъ это потомъ, сочинять свои учевыя "равсуждеni>J '(, или 
когда риторамъ требовалось nзлагать cвnu опыты ~расuор~
чiл . Поnросту это звачuтъ, что ученики усвоивt~ли 11равоои
савiе собственвымъ сооимъ старанiе:аrъ, иcпoдOBIJJJЬRO и не то~ 
роnясь, начивал съ училища, и потомъ главвымъ образомъ 

по оереходh въ семиварiю, uOita nuвадобится заоросъ Аа веrо, 
когда. пойдутъ (ваконецъ) ускоренвымъ темnомъ письмеваыя 
работы по русскОМJ языкозпавiю. 

Теuерь nерейдо.мъ Itъ слl>дующсму nредмету ltласса-арие
метик·в ; учебвиком1.. служила ltвижка Кумивскаго. Надо nо
лагать, заиятiя по этому nредмету npoxoдuJнi для мевя 0110.~~ 

в·в беsобидuо, потому что ничего не сохранолось uъ мucL1 
оамя·rи; помни·rсн толыtп, Ч'l'О кой-когда вызывали к:ь днск;Ь 
д·l;лать примrьръt, т. е. учитель давалъ чuсла дла выrt:tадкп 

на то д·kйствiе, на ItO'l'Opoмъ остановился ypultЪ, а )"Jеt:нпtъ 
,цолжевъ былъ сд·Iмать саму1о выitдадку. Нюtакuх·ь ариеметu-
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чес~tихъ sада•1ъ мы ве слыхади . Надо nолагать, что курсъ 
втораго класса заковчился имеповавнымп числами, а осталь

ная часть науки ПJ'оходнлась въ третьемъ rtлacc·h . 
Нотное n·J;вie мu·в приходи.1ось вач инмъ яъ Э'l'ОМъ Jtлас

с·в съ аза, к.ом, скорп въ nервомъ ttласс·в я отстадъ отъ сво
uхъ 'l'Onupuщeй въ этuм:ь оредм~т·Ь ; HCI вауr~а эта далась мн·I1 
безъ особсана.rо труда и бе~ъ всякихъ оr·орченiй, такъ что 
среди &урса я шед·ь уже наравв·Б съ nрuчиыn товарищами. 
~тже ва в·ropou 1·одъ, оо:dtштсн, учитель заст1.t.Вилъ uасъ тро
их·ь сосндеi'! ва Шl.pт·li npou·kl'ь Q() учебnиrtу указ:~.вный c·ruxъ, 
и :.JЫ выпо.nвили это ве хуже и Re лучше орочих·ь ·rоварищей . 

Н.ратк.iй 1\атt~хлзнсъ, датовсit<НI u греческал грамота 
т·очпо также дались мв k безъ осоо~янаru тру.1а. 

Во е1ремя учевы1 моеt'О во второ~ъ rtла.сс·ь с.1училось со 
ШIОЙ серhе;н!ое дом<нnяее в~счасты:-бнл l;ань Во вр~м 1:1 лt'l·
нихъ к.аниr~улъ, на первыхъ же дu.ах ·ь по uрибwтiи дuмой иа'L 
rорода, разбол·ЬлсLСL у меня нога., расnухло &().1'hво и мало
но-малу not·y сведо, та~>ъ что я ue .мо гъ собствеваы\IИ уt•п
лiямн двиnуться съ м·!1ста и яу.а,дался nъ uuC1'0pOBI1eй nомо
щи. Въ то времн въ uашемъ дuмаш!ilел1ъ быту было не въ 
обыча·в обр<~ щатьсн к ь ыедпци некой оомощн, даже въ случа·k 
серьезной бол..r~зtш; п ме .rя лечи"н.1 домашними средствами, кто 
что св.аж.етъ: орик..1адывалu къ больвому м·~сту .нtС1'ЬЯ лоnу
ха, иrюгда даuалв Itymaть оорохъ съ червы~ъ хл·Момъ. Uo 
указавiямъ оародвой му,~рости, это посл·вднее средство васы 
налось на ло~ю1·ь Ч (!роа.rо хл·!;ба, за м·hсто обыitвовев н ой соли, 

и пацiеuтъ беаропотно пспu.шнлъ этотъ ц·Ьлебный сов·втъ, въ 
чаявiи себ"Ь пользы, которую сулили сов·h,·внtш. П рИ'I'ОУъ, 
cкoлLrto мн·Б пошiИ'l'СЯ, это народвое ц·влебвоЕ: средство оа 
вчсъ было гораздо свосв·hе мвоt·ихъ врачебпыхъ средствъ, 
реrщмендуемыхъ вас·rо.ащими медоrtами. Слава Богу, все это 
бшо по ltpaйпe!I м ·l>р·в безвредпо для пацiев·га, и болi1звь моя. 
вед·Ьль черезъ шес1'ь отъ вача.1а sабо.1·Jшан iя пошла rtъ разр·h
шевiю, и мало-по-малу л ва.чалъ ходить; въ училище отпра
вили мепл лишь ItЪ 1 оs·:лбрп, таttъ что n проnустилъ п о бо
л·hзни цвлый м hсяцъ учебнаrо времев u . Это ооущевiе ъш·:В 
вискодько ве повредило, такъ каr~:ъ no второй годъ, Jtак·ь 
выше сказ!шо, вамъ оредстоя.'Iо повторевiе пройдевваrо въ 
первый годъ курса. 

У же въ n epвыit год·r, учспыr ыоеt·о во второмъ класс·.h 
классные усо·hхи мои ста.1и подвигать мевя впередъ. llамят
вый в судачаыi1 деGютъ мой по граым<J.1'tш·h заеталь мена на 
задвей парт·\3, &o·r·opaiJ сuлошаой .IШ вiей тянулась вдоль rtлac-
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са отъ стlшы до с·гtпы *). Къ копnу пcpnat·o года л уже 
nрипоминаю себя за nepcщci\ nартой съ .'l'hвой сторовы отъ 
у·~ителя,-это была в1•орая uарта по нлассифrп~ацiя, nервая 
же парта была съ щнщой стороны отъ учителя. Uo nтuрой 
I'Одъ, когда, npиcoeдunu.1cя г.ъ nашему курсу uоnый выnускъ 
ll(·pnaгo Rласса, нoultiJltи сперва эашша~и въ спвскЬ uиsшyro 
nолоnиву u толы:о cnocoбв·hйruie Пi'Ъ nвхъ лотомъ лрrJбива.ш 
rc6'f3 дорогу блuже ~>ъ началу епвска. u весь 1с~ассъ nотомъ 
:.~ало-оо·малу нырав11uвадс11 сnобразnо усn·h.хамъ каждаго. Въ 
течевi11 втораго I'Ода. я уже Rauялn м·kсто ::~а ncpвuit nартой, 
прll()ли::~н reлJ.Ao 111) В1'Оро~''· ;~еснтtt·Ь, 11 л одъ J<Овецъ r.ypca, 
нерсдъ nсрсu(1домъ BL третii1 lt.JH\Ccь, осл·вАстuiс l'paм.ш.t'fИIJC· 
ск~tхъ трiумфоn't uрн ltлассвыхъ IJЗ.бrm~xъ, а заnнлъ nятое м·h
С1'О въ сниск-h. Ват·Ь~tъ это caaroc м ·hсто въ сnискh я сохра
нялъ U ВО ВСе ОJ>0Д().1Жеоiе )'ЧIJ.HIЩl!R.ГO t{ypca, СЪ ~11\ЛЫМИ R0-
.1e(ianiЯMИ въ ту 11 другую сторону. 

Rакъ ве nомяпуть бдагодарпымъ с.1овомъ добрага учu
'1'<'.'111) Паолn. Haca.'lьcnuчa! Воть ·t·cпcpt., oC'l'<l11<1B.1UtJa.нcь н<tд'Ь 
этимъ событiеыъ мocil з~uзви н, uo обстоятельствамъ, ввиRая 
uъ uero болЬ~: oбf\11\ tJonenнaгiJ, я впервые вачиuаrо IIOIHJмaтt., 
что въ мвоl·озnамевате.~ышй восuитате.зышй u~рiодъ моей 
жusв и Павело Васил:ьевич-о бы.tь длл .1tеип попреш.tуществу 
.~tоимъ добрыми ~eнie.1t-o: затернвmе~tусн въ Iиacc·'h мальчику 
оп·ь nервый далъ сnраведливую оц·lтку, вытnщuлъ его съ оо
сл ·Ь,'\nей парты па первую, указадъ ему nад.;.rеп;ащсе :м:kсто, 
И СЪ Т'kХЪ ПОJУЬ ЦО1'екла MOII трудовая ytнmичer.rtaя ЖИЗНЬ 
с'lастливымъ длл меня ворма.'lьtiымъ фарватеромъ, ва nротн
женirJ дальп·hйшtiХЪ десяти лЬтъ, до сама1'v оковчаяiя учелiя. 
Достаточно сказать, что въ выnусrшомъ cnиc1t·h при оковча
нiп семиварскаго RJ•pca я заовма.11ъ въ ряду моих·ь сото•'ари
щей почто тоже самое ыtсто (шестое), sarщe указано быдо 
.мв·!J во nтором·ь класс·Ь Павломъ Взсильсвичем'L. 

Что было бы со ыво!J, если бы nм·Ьсто Павла В-ча учи
телеыъ во ВТ(Iромъ тtласс·Ь 6ыл·ь другой о. Uстръ?-Жут!iО 
.J\ame подумать! А }tежду тЪ~ъ друwй о. Петри 6ылъ такъ 
близко, слишко.»ъ блпзко\ Это 6ы.1ъ учите.'lь оарадде.1ьпаго 

*) Отд·nльныя нар1•ы пристаu.1еоы бы ш ltоnцами одна 
Jt'I> Аруrой вnлотвую, бсsъ проЪtежутltовъ. Ж.елающiй uonac·l'Ь 
na свое м·Ьсто, когда sa лартой по:м·Ь щались товар11щи, обы&
новевво оод.~ 'nзалъ nод"' столъ, и иuor.1a. IJC бевъ uриклrоче
нiй, когда товарищи въ веселuмъ настроевiо хот·Jмп nодшу
тить падъ опоsдавшнмъ; вороqемъ тутъ ,~~;одrъ бы4ъ платежемъ 
красевъ. 
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О'I'дtленiя того же в·roporo кпасса о. Пет,рr. Golltu;нz . Парал
лельнпе это О'l'д'.hлевiе в11ервые было отr~ры1·о, КО I'да nриба· 
вился къ вашему классу новый выоусъ ивъ nepвaro класса 

nритомъ открыто было не въ вачал·Ь учебва.rо года, а когда 
присnособлево было дм1 него помtще вiе. Въ это параллельвое 
о·rдJ1ленi е а даже былъ зачислепъ и съ нед·Jмю учился у о. 
Петра еомип а. , а [10'1'0МЪ оnять ЛС'реведе11Ъ бЫ.1Ъ rtъ Павлу 
В-чу uъ ocnoвnoe отд!1лепi с. По ч1,еыу расаоряшеаiю, tJO 

nросъб<В ли чьей состоллосr, это обратнос псречисленiе,-рt
ши·,·едыJо везnаю; мо~r\е'Г'r. бы·rъ, не по 11рОСLб·в ли ментора 
паmего? Влрочемъ этотъ яовый о. Ueтp'I>, 'l'олъко что lloлy· 
qивmiй должность учите.1я (ве по лризвнniю, а какъ синеку

ру, потому что былъ м.q·вка, ходил·ъ па дерев.аmкв, раньmР. 
учительства былъ свящеввикомъ въ сел·Jз), na nсрвыхъ оорахъ 
могъ быть заподозр·Iшъ разв·IJ только въ п еопытвости по по
вой своей долЖности, а oo·rolltъ-тo овъ проявnдъ себа и без
толковостью, и пристрастiемъ K'I> лов-Б, какъ nедагоr·ичесноыу 
способу, ничу·t·Ь не меньше о. Петра ./1tуравлева, если не 
6о.нmе . Это мн·Jз довольно хорошо ивu·встно rJ()TOмy, qто шко· 
лу о. Петра еомина проходИЛЪ ОДИНЪ ПIJЪ мдадшихъ МОИХЪ 
братьевъ. · 

Прежде ч·hмъ uерейтu въ 1\Лассы у·Ъвдваго уqилища ва· 
до nОitовчитt. съ uорядrtаъtи uриходсиаго училища, чтобы по
·r·омъ &·ъ нему не возвраща·rьс~ бол-Бе, <L посему доnодвимъ 
ваше повfJс·гвовавiе еще в fJскол ьJtrнш словами о ltлассн ыхъ 
П()рJJдl\.а.хъ вообще, скашемъ про ввt.классный 6ытъ u ,'!.Омаш

нюю о6стивовrtу у•1ащагос.я и про вв·hmкольвую дисциплину. 
С&олько часоnъ nолагалось въ дсвь ва Itдассвын завятiл 

въ приходсrюмъ училищ·в-.хороmо ве noмBIO'J'enepь. Въ у·Ьвдвомъ 
же училищ·в и въ семиварiи учебnые часы равд·l!лл;нJсъ ва 
дв·h смi>вы: отъ 81/<J. до 12 и отъ 2-хъ до 4-хъ часов'I>; мо
же'l'Ъ быть, что точно также шли классвыя заиятiл и в·ь лри
ходскомъ уqилищ·в. 

Eлaccn'Ьtu 1~орлдоn'6. По приходt въ классъ учителя, по 
nрО'Ч'l'е вiи молитвы, ежедвевnо ва первомъ урок·~ nрочитыва
лась l'лава изъ Евапrелiл очередвымъ ученикомъ. llpи этомъ 
учитель иногда nоясвялъ иsъ проqитавааго, qто ваходилъ 

нужнымъ; учи't'ель лросма·rривалъ классnый соисокъ, въ ко

торомъ ежедневно о·rм·~чалось про1·ивъ кашдаго ученика , sва
е'I'Ъ ли онъ доеввой урокъ. Если отрицатеJ1ышя отм<Втка nро
тивъ кого либо оо.явлsJлась вnервые, тп,- по Пt\словиц·~: пер
вая nива прощаетсн,-- учевикъ отдtлывалсн только nредосте
режевiеъп., а если nеудача эта повтор.sлась съ IHIMЪ уже ве 
раsъ, хотя бы и не подъ рядъ, ему предстоала веnрiлтвость 
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вsыскавiя, смотря по характеру nедагога . • Большею частью, 
бы na.1o, получи вш iй не у доnмтоорнтс.1ьв JIO отм·J.тк.у nытался 
ув·hрять учnтеля въ sвaniн урока, тог.1.а > pasyм·he·tcн, )'llитель 
выслушивалъ жа.1общика, 11 ес.ш бы то~1у уда.1ос1. доказать 
свое зпавiе, то от:ul>тiш испраJ.1л.1ась, а бo.1ьwt•J<• час·пrо лрu 
пoв·fi prt·h окаsывалосt. пo.J)'ЗI:Ianie n~гhr.тo naд.'leжaщtti'O отчrт· 
леваrо зnанiл, nоэтому и p·Iнncllic слаrалось, cмuTJHI по осо
бепnостu случая, ne безъ tН~' !J рiлтnостеИ ;щ1 ма.1 оусн·1шnа1·о 
учеnика. 

Градацiя зеаяiй от~tl:чалась въ сnис1~·ь не баллами, а 
оnrед·J;леnпой стеnеныо: хорСiшо-Ь. (Ь1 ne), дono.JЫIO хорош11 
-s. Ь. (sittbene) n,Ju съ опr116камu -cr (elТaYit), худо- m. 
(male); у в·Jнtоторыхъ учuте.,ей были приняты то.1ько д!!·h и·
м·hпш: suаетъ, не зваетъ, отсутствоnаншiе по neusв·Lcтнoii ори
чив·l! имt оо бo.~tsнu отм·Ъча.шсь соотв·.Iпствевnымъ знакомъ. 

Пов·fiрка звав iл зaдannaro урока воs.1агллась на авди
торов'tJ, которые ваsвачались изъ .1учшпхъ учевикоuъ по no
pядrty сnиска; авдитору норучnлос1. 5-1 О учсниitОВ'~>, кото
рыхъ опъ должеиъ былъ до nр11хода учителjJ uров·11рить, uъ 
какой степени усноепъ имu зaдanrrы/'i урокъJ и оц·Iншу sвnniл 
r<аждаrо crtasaть для записи въ сuнсокъ. Beдeuie cпucita по
ручалось одному иsъ лучшихъ )''lt>UIJRoвъ, no усмотrhнiю учll
теля . CnucчU1to выставлллъ отм·kгкu Dъ соиск·:В · nодъ диктов
ку андитора. п, та~ъ ска:iатt,, na его 1'.1азах·ь. l\лaccnыi1 спн
сокъ съ мtсячвыми отм·Ьтl\1\~tu С.1Jj1~И .1Ъ д.1я учu·rе.1я доRумев
томъ д.~я ltлассификацiu учепu1щв'; Rорочt'МЪ нepec:t:Jщt учс
шшооъ не всякНI 11r·вслц · .. бы.1а. o()~ ti!ITeлнa . П l)ll одинаково 
хороших·ь о·гм·l\ткахъ uъ сnиск·l1 I•ТЛичите.1ьпыя особепнос1·и 

учепикоnь, u. сл·Бдоuатсльпо 11 нpll.':'u. нtt Т() илu другое lt! 'licтo 
въ класс·Ъ , рtшались 110 JJUЧHI\!M1. вn~ча·rл ·1>вiв~н учителя . Въ 
этомъ отпоmевiu Itлaccnыu нлR.ссифii itацiи DJJKOL'JIH. nc под
вергал uсr, какимъ либо нap(•Raniл:u'L, о чсмъ оодробn·Iю я 11м·Iно 
сказа·гь оотомъ, равuымъ обри;юм'Iо 11 rrrю классuыхъ аn!ltпо

ровъ добавлю вrfirюторыя nодробяостп вrtте, по .1UiftJЩIJ" cnor
мy ODЫ'l'Y а11диторства nъ CTI'IJHlJIIX'J· классахъ, TOI'."ta какъ 

авдиторовъ свопхъ оо nервому 11 втоrю~'У илассам•1, p·IJПJIIT('.1Ь
нo не noмuro, какъ (удто бы 11х·ь IН' сущестnова.1о. 

Ш1сол.ъиая дисцzтлииа. П а уроюн:ъ, nъ nрпсутстui11 учи
теля благочинiе сред н riMt CCfL ocr.rдn. дерталосr. rn nысо J<Ой 
c·rcneuи. Значенiе и власть t~ЛR.CCIII\1'0 нас·t·n.ннию\. в астоJJЫЮ 
были nагллдпы для каждаrо mкольюша, ч1·о едвn. ли ооъ nо
см·lJлъ бы забыться вблпsи этоt•о блюс1 u·гелл порядт,а; по это
му то очень р·kдки и псилюqитt'льпы бывалu с.~уча11 , гд·h бы 
ваставвикъ вывуждевъ бwлъ остававливать .IJибо ,.1,аже ка· 
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рать sабывшагося учепика. Ч·1·о же касается д·l!тских·ь шало
стей, Iipюta и даже мелкихъ столкновепiй учевиковъ в~1ь 
У'tебиыхо часовz, то адмивистрацiя, кажется, благор~зумво ве 
считала этого бол&шимъ з.rюмъ, под.~~жащимъ с·грогому IJре
сл·hдооавiю. Даже школLное поведt•вiе ученюt\)ВЪ, означаемое 
въ современной пrкол·в особымъ балломъ въ школьныхъ жур
валах·ь и столь существенпо \)Пред·Iшнощее r'арьеру учени
ковъJ въ наше времл не играло С'l'ОЛЬ выдающейся роли въ 
пц·kнк·Ь ученика} по 'l'OiJ nростой причин·h, что поведевiе бы 
до приблизительно одинаково у вс·I>хъ учеви&()ВЪ одного и 
того же возраста; это у'l·верди·l'ельно можно cttasaть въ осо

бенности про младшiй училищный перiодъ. Случайпав ша
лость и,,и ссора въ ст·hвахъ класса, повлекшiя за собой учи
·rельское в~ыскавiе, nочти ни сколько не вредили и не м·Ь
шали ученику завять приличное :м·Jзсто въ класс·.Ь, если yc
IJ'BXИ его были удоnлетворите.1ьвы. 

Во всякомъ с.1учаt, длв поддер.жанiв въ классахъ бдаrо
чиniл среди уч('виковъ до прихода учwтеля, для предуnреж
)lевiя шалостей, взаимпыхъ ссоръ и дра1~ъ, существовалЪ осо
бый классвый б.11юс•rи·н'ль -шtасснмй це1fзоро, обыквовевио 
nервый учевиitъ или uзъ первыхъ учениковъ, по усмотр1шiю 
класснаго нас·rавника. Во второмъ классЪ припо.минается та
rtой цетюръ Владимiровъ, ретиво исполняоmiй свою долж
ность: съ бумашкоЛ и Itарандашикомъ в:ь рук·h овъ ходилъ 
но Itлaccy среди группъ шалуновъ и локрикиnалъ: "тише!" 
Но 1'aitъ ка1tъ эффrк·rъ его с·rаравiй по большей части бы
вадъ вичтоженъ, тогда онъ подходилъ RЪ гру1шl! наиболtе 
бросающихсл въ !'лаза шалуповъ и въ упоръ имъ I'оворилъ: 
)JCMO'I'pи, запишу!" а ne р·Ьдко 'l'утъ л~е 1:1 записывалъ на бу
мажttу фамилiю sам·.Вченваr·о; шалуны, Itонечно, разМJгалисъ 
nоел·!! такой угрозы. Вп рочемъ Э'I'а угроза цензора крайне 
р·'Ьдко влекла вепрiятпости sаписанпыыъ: безъ особой вад,>б
IIОсти самъ цевsоръ ве л·'Вsъ к·ь учuтелю с·ъ своей бумажкой, 
а больше держалъ запись п а всякiй случай, есл:и бы учитель 
uотр«:Jбовалъ, а это случалось Itрайве p·I;дi,O . 

Учuлище расположено было 'l'Опографически t·artъ сча
стливо, что класный шу~1ъ едва .ш кого могъ безпокоить. 
Училищное nача.льс'l·во въ nаше uремл никогда сюда не за
глядывало, исr~лючал д \'Jей эr~замена . ЕдивС'I'венвымъ блюсти
телемЪ порядrш оставалев классный наетави и rtъ, ко·rорый ни

ко гда не являлс.я въ кдассъ внезапно, а всегда въ ооред'Iшен
пое времл, и часто съ опо3даRiемъ. Поэтому кто изъ учени
КОВЪ явлллся въ классъ заблаговременно, тотъ ве былъ ст·Iю
няемъ въ кдассныхъ р<~sвлеченiлхъ даже опекой цензора, кv-

4 
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торыr% нроив.uал·r., сное ус(:'рдiе преимущсстневuо u·" 110сд·l1днюю 
четnер'J'Ь часа nередъ ожидаемымъ ориходомъ наста.uнива, н. 

счастлиоое JЖсuолож.еяiе училищя. особевво расnолаl'ало къ 
исnЫ'I'IНJiлмъ развыхъ rимвастичесrtихъ фоrtуr.овъ, K'J'O ltЪ чe
llrY ()ылъ скловевъ. Во второмъ классil, какъ помвiо, широ
&ая св·Ьтлал л·I>стяица. со втораго этажа., съ тремя оборотами 
и съ тремя площадками, сама напрашивалась на съгhлый пры
ЖОК'!> . Пересrtочить съ ровб·Бгу иRъ с·вней nрямо яа первую 
площадку, минуя аять с·rупевекъ, а потомъ и еще nрыжокъ 

па вторую площадку, быва.ю, я самъ ород·l!лывалъ, въ безмя
•rе.жную веселую минуту, когда юные члевы просиди энерги

ческой работы и оъ тhл·в овезаuво Rсnыхивали летательвыл 
поuытrtи. Кто хот'lмъ (или ne хо·,··hлъ)-бородся,-JJ.оброволь
по, или ващищалс1. отъ вападавmяго, и ороч. и ороч. 

Ссоры и драки между учениками быва.11и весьма р·hдко 11 

и еще р·вже влекли sa. собой жалобы со стороны обижеввыхъ 1 
требовавmiл разбирательс1·nа классnаго учителя. Не nрипоми
ная за давностью времени ви одного ·raкoro ооред·hлевваго 
случаи, nодагаю однако же, что оъ первыхъ двухъ классахъ 

драки были в·hронтRы въ числ·f> немвоr·ихъ ничтолишхъ слу
чаевъ, а въ старmихъ rtлассахъ уже едва ли оовторллись ссо

ры, которыл требоnали бы учи·rельс1tаго раsбира·rельства. 

Дoиaшniil бнтъ и обстаiiоока. na nорвыхъ uopa.x·r.. 

Въ ст·l!нахъ своего жилища учевикъ ве былъ ст·Ьсненъ 
какими JJибо строгостлмu uа.дзора, и въ этомъ sаключа.lОСt. 

немааое длл В(>ГО преимущестно. 'Гуторство 'J' . е. педагоrи
чес&iй надворъ старmихъ былъ не въ обыча·.Б въ наmихъ уче
ническихъ к.вартr~рахъ, и жал·kl'Ь объ этомъ не было причинъ. 
Въ лучmемъ случа·L польза О'I"Ь 'l'Эitихъ блюстителей была бы 
ве существенна, а въ худmихъ случа.вхъ могъ бы·rь вредъ, 
с·rепевь It01'0paro даже nредRид·Ьть ·rрудво. Это nонимали и 
ваши родители и не искали та.кихъ павсiововъ, &уда бы мож
но было сдаnать учевикuвъ под'6 'Начал-". 

П риn()мивая начальные годы своей rпкольвой жиsнn и 
бытъ своихъ сверствиковъ по школt, могу съ положительно
С1'ЬЮ скаs&.ть, Ч'l'О забота о завтраmвемъ урок13 nастолько вла
д'Ьла робкой душой нашего mкольвикя, что вовсе не требо
налось еще дpyraro nuстороввяго повужденiя, чтобы напоми
нать ему npo учебную Itнижку. Благодаря суровой классной 
оедагогiи, эта забота о зав·rр~mнемъ дв·Ь укоревлется ва оер
выхъ же порахъ подневольной жиsви ученика и па мпогiе 
гпды потомъ это приго·rовлевiе вад:tнваго ypoRa становится 
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rосподс·rвующимъ интересомъ и преобладающимЪ дnигателемъ 
всей его вес.1uжвой жизви. Бывало, въ учебные дни, ва вс·.kхъ 
ученическихЪ Itвартирахъ, по всему горояу, увиди'J'е обыч
ную Ii.артину : лишь то.1ь~о учениrtъ подк.р·Jтится nищей по 
11риход•fl ИЗЪ КЛаССа И уораВИ'ГСЗ СЬ ЕН::СЛОЖПЫМЪ СВОИМЪ ХI)-
3ЯЙСТDОМ'Ь1 ОНЪ СПНШI:I'I'Ъ уже 1.13 Я1't,CJJ за IШИГУ1 Ч'I'ОбЫ yupa
I!U'I'ЬCЯ съ дпеввымъ уроitОмъ; а o·.r. ~имаее вреын еще одва 

;щботu, ч·I·обы в·ь пре1J.С1'Оящей ра.бот·Ь эrtовомв·.kе восаользова'l'IJ
ся св·krоыъ: uся компапi~1 располагается вокругъ одной саль
вой св·вчи. Itoмy о~до n иса'J' ь, 'J'O't"Ь устраивается по у добв·hе 
"'" св·hту, а для изустваго ypvrta расвола1·аютсн Itакъ поuало, 
лuп1ь бы ве м·вшатL> сосJ~ду. Мало -оо-малу рабо·rа nодвига.ет
<:111 одна кuюliка. см·ввнется другой. llpи э·t•омъ часто uаблrо
дается 1·а~ой nрi емъ: учешшъ, ос~tлившiй свой урокъ, но еще 
nc дов·врзющiй. собственному сознавiю, обращается съ nрось
r5ой къ сос·hду своему: "uрослушай-rtа, зваю-ли л yportъ rщкъ 
сл·вдует·ъ", и о.1даетъ развервутую свою It!IИ['Y -на rrpon·J;pity. 
Сос·вдъ, типечво, ne отrtа~ываетсл, разв·h когда са·Ьmитъ с·ь 
собствеrнrымъ д·Jмомъ. А Itarдa и послl1даiй урокъ rtонченъ, 
учевнкъ, крестясь, ц·Ьлуетъ выучеnвую стравичttу учебника 
и, не беsъ торжества, скор~uько слоаtивъ к.вижку свою, от
кладь:ваетъ ее нъ сторону, доволы:1ый созвавiемъ, что Оitов
чилъ удачно свое д·Ьло . Мало тоrо, отnравллась на сов'!> грн
дущiй, прежде ч·Ьмъ заснутr., онъ еще разъ повторатъ лро 
ceбJI въ IIOC'l'eли урокъ па.ибол·Ье важный и трудный, а у·r
рuмъ nросвувшись, онъ ооя ·I· ь, еще нн вставан съ постели 

повторп·rъ npo себн ypott·ь, Если бы кака11 либо часть урока 
nрипомнилась оеотчетлиоо, онъ поnторитъ по Itвижкв сбив 
чивое м1Jсто. Могу сказа·rь б езъ ореувеличевiJJ : 'l'attoe усер 
дiе къ rшиr·fi, такое paд·lJвie о своемъ учевичесztомъ д·ba ·IJ свс>й
ствевны были ве однимъ толr,ко способвJ.>вшимъ у чевика~rъ, 
а и большинству моих·ь сверстниковъ по юк.ол·h . 

При такихъ услооiях·ь cтapmi~ 6ыд·ь еужевъ uъ ту пору 
для воСШJ'I'аввика ое въ обрнз·h строnтиваi'О бдЮС'I'ителн нра
новъ, J'O'I'oвat·o дать щелчокъ за каждую оnлоmпость, а въ об

раз·h оодручnаrо номощвиltа, roтooat'O ок.аэать матсрiальвую 
nомощь: разграфит!. тетрадitу, очинить о еро и 'I'. д. 

О'Гаршiй С:ратъ мой, учивmi йся курсомъ nыше вротиuъ 
мевн и callfЪ пуж.давшiйся въ nомощи, лишь пеАНIОI'имъ мв·JJ 
номогалъ оъ пер~ый I'Одъ, а пО'J'Омъ я уже мало нуждался 
в·ь его nомощи. 

О'Гартi й СОRnартирантъ uашъ, семиuаристъ, И. А. IIo
нou·ь, ос·rавил·ь во ce6·J1 бла1·одА.рную памя1·ь. За все времл 
K1НlpTAp0 1•::tlliSI llaШe i'O ВЪ О)!,П О О (', 1.. llf!M'J. JIO~flta1~J1, 11'1. ·r e •1~ 11i11 ' 
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около трехъ л·Jпъ, я не uомвю, не слыхалъ uтъ него шt од
ного бравнаго слова. Вообще это былъ р·.hдкiй тиnъ степев
наго д·hлови·ш1'0 учевика, кажетсн, нсrtлючи'I'СдЫIО запнтаt'О 
'l'олько своимъ д·hломъ. На разr.тоя нiи многихъ десятковъ л·hтъ 
припомипаетсsJ онъ большею частью за nи сьменной работо~, 
(снисывавiе леrщiй), ч·Iшъ :Ja mтудировавi е;\tЪ изустныхъ уро
ковъ. По отвоmевiю rtъ намъ онъ держалъ себн сдержанно, 
не позволяя себ·в фамильлрвости съ :1.1альчу 1·авами; •n свою 
очередь и мы в·ь его присутс't·niи вел\J еебя осторожно, не 
вызвать бы ч·l!мъ его пеудооольстniз, пе пом·hшать бы ему оъ 
его завлтiяхъ. Itaжe'l'CЯ, без·ь преувеличенiа можно сrtазать, 
что въ нашей I~вартир·h, въ вашемъ присутствiи, за ncc вре
мя не было crtasaнo uи одного нecrtpoмuaeo слова, и причина 
ТОМУ будеТЪ ДОВОдJ,НО IIOUSI'l'ila: ВО -nерUЫХЪ 1 ХОЗЯЙСI\аЯ ССМЬЯ 
отд·Ьлялась О'l"Ь нашей r~омваты толыtu 'l'Овкuй uерегородкой, 
всяrtiй разговоръ отъ uасъ моr·ь бы·п елышсuъ па хозяйской 
половиiгh, а uо-вторых·ь, з" ст·внкой вашеi1 I>.вартиры, въ хо
зяйской семь·Jз зр·Jма до~Iь-вев·Jюта, д·нвица .милоои ;t.вая . Не 
даромъ родители вев'Ьсты окружали Пl)четомъ сnо~го cтap
maro квартиранта, такъ что постоллецъ этотъ, uожа:t)' Й, и 
иrрааъ въ семь·!; хозяевъ болЬе зам·втвую роль, ч·hмъ соб
ственный хозяйси.iй сыв·ь, сверстникЪ его ло возрасту и uo 
классу; вsаимвыя симпатi и зр·Jнощеu молодой четы не бы.1и 
секре·rомъ ни дла родителей вев·:Всты, еи даже для насъ *). 
По оковчанiи курса ваmъ Иванъ Авдр. nостуои.1ъ въ l'раж
давскую службу и ве sамедлuлъ жениться на хозяйской до
чери. 

Старmiй хоsяйскiй. сыв·ь Bacилii:i Дмитрiевич'L С., вос
питаввикъ cтapmaro класса семинарiи, степеввwй FJ сrtром
вый, изрtдка приходилъ въ пашу компату заниматься (тоже 
большею частью списыва.н лекцiи), когда к·r·о либо посто
ронвiй приходилъ къ хозяевамъ въ гости иди по д·вдамъ и 

*) По отоАrу сюжету мnt хочетсsr np11вccrn 11аuашrть uaпnny1o щеnу, 
въ которой ъmfJ, 11-тn лtтп~му маnьЧiшу, досталась с.nучаltпал po.тrr,. Од· 
па.жды, дол:жпо быть. :въ npaBJ\JIIIE'Ъ, длемъ 01~а заmда nъ nn.ш)' кошНL1'У, 
rд'll на.х.од11JIПСL И. А. да Я ·-СДIIIIСтвеunый свпд11тель . Аrододые ;под11 , пе 
r•rflcnmrcь ъrопмъ uрi!Сутстоiемъ, вступилп B'h ;нобезпr;п't JНLЗI'OBOJJ'I., оставn
nст. IIpOTИliЪ ок1ш., а л, мало na~r·hчaeмьrit разrопа.рП1111:ВIЛIIМП. nодС'Iшъ f('L сто
Ау, JtОторый въ ту пору nрr1ходплсн пc>rpeдlнtil ко~mаты, п па1'tдл черuн.н
пицу С'Ь uером:ь на cтo.rrt и бушн•у, nзJt.II'Ь перо 11 сталъ писать, а рука мох 
:выводила па буъrаг'l; то, "ЧТО nроисходило въ ro.7fon·h мое1't прл на6людеui11 
дiflti:ствительностп: на бу:м:аi"Ь подъ ъronм'f. перомъ nsn6pnuплucs.: "Иваtiъ лlо
битъ :марью". Она по,~.ошла IIОСмотр'fiть, 'ITO мараетъ мальчуrnn·ь, JIPOЧitтaлa 
иое nпсьио н смtксь подала коипаньопу. 'fO'I"J• лрО'!JrТадъ 11 c1•poro скаsал·ь: 
"а .ае хочешь бepesoвoit кашп?•' Я тутъ зnстт.rдrrл('Я, с~rЕ>юrувъ своrо опJош
иос1':Ь. Во'I"ь едП11G'11ВеШiое еловое моnо, ска.за.нпое .мн·ll со:~~штелем·,,, которо~ 
остадось в•ь коей uаката. 
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·rакимъ обраsомъ uсширок.ое хозийсsое noмtщeuic еще бoJJ·l;e 
ст·13свя.Jось, такъ что сос·hдъ н<1шъ, ue им·Iш свободнагн у[·ла 
ва родитедLСМй оолооuвt, искалъ уб·kжища нъ nаше!! ком
нат·h, оъ случа·u uеотложвости сооихъ учебвwхъ защ1тiй. Въ 
Шtонt _учебныа дuла онъ не входr1.пъ. 

Наmи квартирвые хозяtша., ttpoм·h хозяйственl"!ыхъ oтвo
rueuiй ItЪ nостояльца.мъ, в·ь учебвыл д·Jма нашu не м·Iшrались. 
Почтеоный Д. е. Садоп.опъ был.ь человtкь rrpaoa тихаrо, сте
пенны!\ добрый сеш.лnинъ, uт.шqадся еще тоu особенностыо 
xapaitтepa, что, ко г дн. бывалъ uo.tъ хмелькомъ, ч r·o случалось 
с:ъ rншъ весьма пе ча~то, пе толыtо пе произооднл ·~.о rtarcor•o
либo безпориzща па своей шмоuил h, но даже и uъ этомъ nо
лож.еniи остаоалсн добродушнымъ, шуt·ливымъ и удноительло 
безобидuыыъ смертнымъ для вс·Ьхъ окруж.ающuхъ. 

О пашей хозлюшк·l; ilaoд ·k Лсоптьевн·l!, расторонвоfi u 
трудолrобивоtr домоправите.1ъrtuцЬ, » могу ска:iать только хо
рошее; объ этомъ ын·Ь еще nрuдетсн говорить по цоводу ма
лаrо хозяйства учепикооъ . 

Въ семь·Ь nашихъ ховsеоъ, ~>ром·Ь вspocJJ ыхъ cr~ па u до
•!ерu, было еще два подрОС'I'Еа u одuлъ у чешшь училища, 
пос·rарше насъ годами. Оqевидно, наши хознеuа. 11p1J nсемъ 
11хъ невм·'hшательств·k uъ ваши )I,Uдa, уже по судt,бамъ сuб
ствеuвыхъ дhтciJ, uouuuuыx:ъ одuuаково!% съ вами школ·Ь, не 
ЫOL'JIU бЫТЬ ueзyчaC'rl11.a1 КЪ DOЛOЖellilO liOC'fOpOII UIIX'L ШltOЛb
IНIIIOD'Ь -пOC'l'OSJJьцeв·r. • . Бr>Iвало, uъ нраз;~.вичаый деuь, когда 
DШОJП.ВИЕИ ВЪ СuОбЩеСТВ'В Сl!ОИХЪ CJЗCpC1'liИitOU'L-COC'f>дeli боль
ШС обыrцювевнаr•о ~аи1·раютсн па двор·J;, либо по coc·JJ~cтny 
ltnартиры, откуда uи воsме1·сл хозяюшка и окриrtпетъ играю

щuхъ: "будетъ ва.мъ, рсбата., Ul'рать, пора за квиrу, пора 
уроки учDть!" Э1·отъ о&ри&ь, исходнщiй ue отъ rrн.ча.'lьства, 
rrроскольsвеrъ &аi\ 'Ь будто Atuмo ушей urрающихъ, ликто и 
ухомъ не пошевсди·rъ. Однако же черсзъ четnерть часа
чсрезъ nолчаса, !t!.I$ИМ'Ь-то та11 встоеrнrымъ оутемъ в·ь голов·Jj 
ребятиmекъ произойдетъ Itaю.нr -то пере.м·вна и, - смотришь,
пдuн ·ь-по-о./l,uому, либо вc'f.J разомъ оставятъ иr ·ру u разой
дутсJL по дома.м.ь. 13прочсмъ, такал nосrечurедьвос1'ь къ пoл
.Jt.Cpжarriю добрыхъ uбычаев·ь учащаr·с.>сл ооко.'11111iл была поч
·r·н оСiш,uмъ праuи.1 оы ь rtoapтupox uз)renь uarшrxъ сь вес1,ма 
IJCЪf!Jc)I'ИMИ .1UШЬ ИCJtMO'!CIIiiJMИ. 

Нашъ ъrев•t•оръ-родственrннп, жиоПii~ II'Ь бурс·Ъ, разu·Ъ 
р·Т1 ,~ко быuа.1ъ па nашей квартuр·h; самъ учеввr~ъ .младшаrо 
ltiO.I.CCa Ce~unapiв, ООЪ 1 110 :ncer1 nJJl)OIITUOC1'H, C'IIITa.lЪ Д.'IЯ 
с~сбл r1e совс·Ь~ъ удобпымъ нос·J:щn:п лас·ь, сь цlr.riro oзna
KIIM .~cнiн съ xu,J.щt·r, нашrrхъ зa.rrлтiii, uъ нр11сутствiн у•н•н иrtu. 
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сrаршаго класса. О вуждахъ пашuхъ овъ могъ унвавать 
ори встр11чах·ь въ уч и.1u щ·Ь, .з.а и мы изр'hдка заходили к·ъ 
пему въ бурсу. Обыкновенвое же присутствiе въ нашей квар
тир·& восои·rаuшша старшаr·о Jtлl\cca семиварiн служ·ило для 
ncl;x·ь •·apauтie~ nopядtta u доАшшвлt·о блаt·очннiя n·ь па
темъ небольшом·ь общежитi и. 

В!ltхласснан .цucJ(unл ппа. 

Прu всt•м·ь ТО)IЪ учuлuщпая пвсоекцiя не Оt;'rавллла вос
йlsтаввиковъ бевъ своио собстоеншн·n надi!Орn. даже въ ст'h
tнtх ·ъ их·ъ жнлищъ нъ ихъ домашосй oбc·raнOВit'lJ. Для этоl'О 
15ыли шtвоачеnы особые tcoaJнnup1tыe cmaputie, 1tоторые дол
ЖIШ были noc·bщa·r,, ученичесrtiн каtартuры нъ •~асы вн·Ьучеб
ныхъ запятi!t, для паблюденiя за поведенiем1. учепиков·ь. 
Старш iе на:тачалнсь но ра/1оuuмъ церковвыхъ нрuходовъ uзъ 
чисjа живущохъ въ nриходТ: .11уч шихъ воспитаоuпковъ стар
ших.ъ &Jaccon1. (учиаuща -мн шtto.,ьriиltoвъ, сеuи nарiи-дм1 
семиварис·1овъ). На нpartтuтtli Э'J'О'L'Ъ ивсти'J'У'I'Ъ старшихъ сво
дился nоч·rи к·ь n улю: SlLB11'fЬJ O сво iнtъ у чuбнымъ д·Ьлом·ъ, 
<:1'apmie очень р·IJДко :~аl'ляды11а.нt на квартиры н испо.~вяли 
эту формальпость главвымъ о6разомъ под·ь н.1iяв iемъ мелкаrо 
тщеславiя, ивобрашая изь себн в ·kкотuрымъ о6разомъ вачаль
С1'ВО въ r.1asax·ь маловозраствых·ь .vчевиковъ, дл. и авторu·rета. 

вадлежаща.1·о ве им hля. Дру1·ое вначенiе .момо 1.uньтъ 1ИСn
щеиiе учеиичес"ихz ?Coaprnup'll суОъписпет1zоролt'Ь: такой авторн
тетвый и орооицu:r·ельвый оосЬ·t•втель только и могъ uпик

оутr. и разобрать пебсзопасвruя д.111 воспuтанш11tовъ ус.110вiя 
квартированiя, которыя мог ли треuоват,, устраневi)J. Taкis1 
носliщевiа уче 11ическихъ квартuръ ' беsъ сомв·Ьвiя uм·hвялись 
в·ъ обязавность суuияспекторамъ; но если нос·Ьщеоiл квартир
nыхъ с.таршuхъ бынали р·Iцки, ·r·Тш ·ь Goл·he uосhшепiл субив
сnектора, есл и и бывали, то разв·h нри обстоя·rелt,ствахъ ис
~tлюч И'I'еАьвых·ъ. Л nо м в ю, ltaкo/1 нсреполохъ сдучился я а на
шей ученичесitоn кnартир·L, коrода я учился u·ь третьемъ клас
с·J1 училища, npu uзв·t.с1·iи о предстоящемъ нос·hщевiu субъ
ивспектора; васъ то•·да было ва. Jtuapтиp·h nятеро съ вашuмu 
соквартиравrамо, въ числ k КО'I'Орыхъ старшпмъ по нозрасту 
()ы .. тъ мой брат·ь. Кто-то изъ t;umптедей nри6·Ьжа.1ъ вnоnы
хахъ и объJiвил·ь, что въ сос·Ьднiй домъ, t·д·h тоже была уче
пи •J есю.\.н ltвартнра, прошел, су б ьи вспеrtторъ; мы nc·.h опро
метыо uод'I'явулись, о,з;Ьлись, похватали Iшижки, ут!).оулись 

въ учебвики, а один·ь даже uзнлъ Еваи1·елi~, дабы nока!!ать, 
'I' во .··ь-де какоi1 011ъ нраuстнсnшJu MllЛ I.. 'IIJit'Ъ, ренога OJ<asaлac•• 

1H1.11pdCiian1 110 щ:~jj nьpoЯTIJ ()C'I'II , (/IJ ,III у етраха I',,R:II\ l!CJIIfiИf. 
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3n uco uремн y•JClJЫI моеr·о MJ:I'h не случалосt, слыruать, быва
.111-ди Jщr·да нибуд,, nос·Ъщенiл cyuыrrrпet~'I'opou·ь на Jtвартиры 

моихъ сверстпиitовъ no училищу и ссмипарiи. 
Oyщec·rneяr:I'I>e была дpyran должность t{вартиJншх·ъ стар

шихъ: они доджпы были ваблюдать эа псnраоnымъ нос! ще· 
пiемъ духов~ыми воспитанпиками церкоnuыхъ боrос.1ужсвiй 
въ nраядвичные дни . Uo sаведеовому nорядку, nосnитанвt1RИ 
должны были ходить къ богослужевiю въ ближайшую при
ходекую церковь, облзательво &ъ sa утрев·h и об·Ьдв·l!. Тяже
левько бывало дл.я малоuоsрастяыхъ учеюлювъ подвиыатъся 
со сва rtъ sayтpeн·IJ nъ четыре •Jaca вочи въ sв.мнее вре.мя; 
по каждый иs·ь васъ, ее вад·kпсr. ва себя, ложась спа'l'Ь ва 
канун·JJ праsдвика, оросилъ хозяевъ вовремя раз() удить мас·ь, 
чтобы ве опоsда·п въ церковь и ве подверrн)"I'ься sa это от
в·Ьтствеввостн. llo приход·Ь uъ церковь, желаnшiе станови
лись на клиросъ, правый или л·нnыii, по своему же.занiю, а 
не ум·hщавшiеся на клиросахъ становились, гд·Ь кому каза
лось удоба·ве, между другими боrоыодьца~и, т-Jзмъ ве мen·he 
всяitiй , особевuо ивъ маловозрастныхъ, С'l'аралсл ·гакъ или 
СЯR'Ь оокаsапся въ цr·ркви ва J'лasa с·гаршему, чтобы по но
пасть в·ь неловкое пол оженiс манr; ирующихъ. На первыхъ uо
рахъ мoeit школьпо~ жизви мв·Б приходилось ходить к·ь бо
гослужевiю въ цер&овь Богородицы на нидшемъ долу. Свз
щевникъ и дiаковъ этоt•о nрихода ивrладились ивъ моей nа
мяти, а пса.1омщикъ-древвiй, тщедушный, сгорбленный, пu 
еще sвон&оr·олосый старичскъ Ермолай, до свхъ поръ nа.мл
тевъ. Такmе паУЯ'I'ен·ь осталел uмеви ·t•ый 11рихожавивъ, воен
вый I'епералъ Ilapeuconъ, nиsкорослый певидuый стариче)(!Ь, 
о•1 епъ боr·омольныrt, бывавшiй аккуратно въ 1~еркви въ ltаж
дый nраздвин:ь во время J•аппей оау·гренf' и sa об·'hдвей. 

ltattиxъ либо неnрiя1·востей по поводу исно.~вепiя ре.,и
t•iозныхъ обязаввосте~ не припомиваю. В·вроятно случались 
кой-когда оnоздавiя въ nриход·[) uъ цертювr, , но ве трудно 
было и скрыть ихъ въ ·roлn·.h богомолы-~евъ, въ удобную же 
миву·rу оповдавmiй С'l'аралса покаsаться старrnеыу; да в·I>роят
но и не велкое лыко ставидось въ c·t·poity. 

При таrtихъ поря;шахъ, въ то uремл въ городскихЪ цер
к.вахъ по всему городу въ праздничвые двli сбирались па 
KJHtpocaxъ rJ•I;вцы ра!!в ыхъ воsраст()nъ, Jtoтopыr. nодn·hвали: 
съ приче1'ВИI\'.Ом'f>, какъ ум1ми, и хотя ne выказывал" болr,
шаго .vм·kньл ин с.аадRОJ'ласiя, но все же какое бы в.и было 
э•t·о хоровое п·Ьвiе казалось гораздо лучwс одноголосаго ntнiя 
причетника. Любительскихъ хоровъ Il'hвчихъ nри церквахъ. 
ве было. Во всемъ губервскомъ ropoдt, кром·h архiерейскаrо 

• !) 
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хора, был·ь еще хоръ семuнарсltихъ I['Ъвчихъ с·ь сJ.юимъ рс
L'СП'J'ОМЪ, uри семинарсr~ой цер&nи. 

Оnисаuвое na nредыдущихъ страницахъ наше ltuapтup 
вoe сообщество ыоже'l'Ъ дать читателю опред·Jзлепное uред
ставлевiе о 'l'Омъ, кан.ъ МОI'ЛО идтп учебное д·"Ьло на вашей 
учевичесrtой квартир·Т>. Теперь обратимся н.ъ матерiальnым·ь 
условiямъ нашего школьваL'о существоnав iя 

Ha~ue rнсилище. Перван квартира ваша въ дом·Iз Садоко
nа имtла СJJ'1дующiя особенвос·L'И. Одноэтажвый дощш·ь С., 
въ три o&na по фасаду, им·l!лъ жuль~ только въ nередnей по
ловивt и nодравд1мллсл на 'L'ри rtомва1•ы, въ двухъ щJ·ь вихъ 
пом·Iзщалось немало•Jисдеввое семейство домохозяина (самъ
семь или самъ -- шеетъ), а тре·rьл боttовал комна'I'а въ одно 
окно о·rдаuалась постояльцамъ. Зд·~сь для c·rapшaL·o вашего 
сожи·rелл, которым·ь хоsяева особево дорожили, 11акъ выгод
nымъ l{вартирав·rомъ- нахл·Мникомъ, П()Ставлена была кро
вать съ сносвою постелью, а для васъ -ма.шшей доъrашuими 
средrтвами устроено было нехи•J•рое ложе: пашлисr.. у хо?яевъ 
с•t•арыя доски, RО1'Орыл nрилажевы были па подставленuыхъ 
обрубкахъ; на доски nостланы войлоки, приnезепные uзъ дu
ма; домашвiJr ситцевын nодушки, набитыл, помнИ'!'СSt, оленьей 
шерстью, и овчинное од·!тло длл потtрышrш довершали rtOllf
фop·l"Ь постели. 

О кроватлхъ для себя мы-сельскiе .жители, тtoнetJiю, 
ниrюгда не мечтали, жим въ город·Ь, лотому •J'l'O и въ роди
те,1ьскомъ дом<Ь rtpoвa·rь была всего одоа, на nоловив·h родн
'I'еля, вс·h же чада и домочадцы свали Рд'h было удобвtе, 
большею час·rыо на nолу, и па то была своя nричина въ м·в
ствыхъ особеяностяхъ сельскаrо жилья и въ состав·в с~ме/1-
С'l'ва, состо.нщаго rсром ·в вврослыхъ изъ r1одростковъ вcяitaJ'O 
воuраста. Вврослые могли им·Jт; удобный вочлегъ ва лавкахъ, 
которын всегда содержалисЪ чиrто, и на пола·гяхъ, а уrtла

дывать вд13сь яа вочь д·:Ьтей было, rщвечво, не безС'пасно. 
Раввымъ обравомъ и ваr.~ъ, ма.r.rымъ и в:зрослымъ учениммъ, 
во время учеuья ааrпего, как.ъ въ училищ·!J, ·гакъ и въ семи
нарiи, nриходилось им·вть воqлеr·ь большею час·rьrо на полу, 
блаrо полы ва квартирахъ содержалисЪ усердiемъ хо~аек:ь 
чистевько, а ивоt·да даже очевъ чисто. Rогда,-с.~учалось, 
полы въ кварrrирахъ бывали ве'l'Ха или сыроваты, тогда усг
раивали для ложа nодмостки, Itartъ это было и в·ь квартир·1 
Садоковшхъ. Uocлr!J ночлега, оередъ уходомъ въ классъ, no · 
стельвыл принадлежности евертывались на мtс·r·.В (на nодмос·r
RЗtХъ), или же откладывались куда либо в<t уголок~, гд·в Паи~ 
иен·hе могЛи м·!Jшать уборк·Ь пом·hщенiя , либо sавятiямъ жиль
цовЪ въ дневное времл. 
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TeneJIЬ посмотрюrъ, въ чемъ заключалсл х.1 ·Мъ вашъ 
насущвый-rлаввое nummvie шпол:ьнu1<а.. Къ счастьr<i вашему, 
г даввая освова всего нашего питавiя- х.~·l!бъ быдъ у школь
ника xopomiй, nuтому что доставлясмал озъ дома мука бы.па 
всегда xopomaro L(ачсства. Одвако же и оъ этой c'raть·JJ вс·rр·h
чадись нерi>дко затрудвепiя , с·rоившiл наы·ь болыnихъ хло
nо·rъ п t1rорченiй,-это имевво свер:хсм·hтиые перерасходы 
э1·ого продуrtта ва ) чевическихъ квартирахъ nрО'I'ИВЪ nриб
лизите:lьвыхъ разсчетовъ роднтелеit. Въ этихъ случаяхъ роди
·rели втихомолку паре& ал u в а хоsяевъ и, можетъ быть, бы
вали отчасти nра вы ~J погда в·ь сuоих·ь ореположевiяхъ; а съ 
друго!i стuровы, nерерасходЫ встр·l!чались и у тап.ихъ хоsяевъ 
которые стояли вн·n всякихъ подозр·Ьяi!t. [\огда васъ учени
ковъ у родителей на чужой сторон·h вocrlи·r·ывa.'lvCI) двое, мы 
не исnыты вали н су дuбств'ь по этой частп, а когда еще nри
бавилось учсвиковъ, стадо '!'рое, а подъ ковепъ и четверо, то 
едва ли nроходил·ь t·одъ б~sъ этихъ непрiятныхъ ослоЖневiй. 
Больше всего веnрiнтвос·t·и эти с.1уч::tлись въ ковц·h л·Ъ1·вяго 
сезона, uе1эедъ ошуси.омъ ва ка ниrtулы. Хозяйка, быва.!Jо, заб
лаrовреме.''.ВО ооълви1•ъ, что муки остается немного, надо пи
са·гь домой, ч·I·обы nрисылади опять; во скоро сказп.а сказы
вается, а вс скоро д;Ь.10 хЬлается. Да1·ь знать родn·rеллмъ въ 
деревню въ ту пору было д·Ьло нелегкое: надо было учепип.у 
пойти въ базарный дЕ' оь на базарную шющадь и '!'амъ, тол
L\аясь ср:_до 'J'Олпы мужиr~овъ, выспрашивать, н·fiтъ ли J~oro 
И3Ъ TaitOИ ТО ВОЛОСТИ, IIЛИ ЖС ПОХОДИ'l'Ь ПО ПОСТОЯЛЫЬIЪ ДВО

раМЪ, гд·Ъ uочаще ОС'l'ана~лива,1иrь мужики съ вашей сторо
ны. Судите сами, легко ли было ватоЛкву·rьсs в а прИJзжаго 
мужика изъ желаввwх·ь м-Бстъ, притомъ въ глухой, такъ ска
s~~:ть" рабочi« cesouъ. Хорошо- ва~дется случай отщ~авить 
письмо, а uока исполнится ожидэ.в1е, опасность у вориъ. 

Если хознсва им·Ь.ш cuolt вапасъ этого продукта, они д1>ли
лись имъ uъ ожидавiи достаnп.и иsъ дома, случалось, ссужа
ли деnегъ ва п оп.уnку муitи; а случалась хозяева б·Ьдвыt!,~&о
·rорые сам~~ жили И 30 дня В'Ь девь васчет·ь двевваго своеrЬ 
заработsа, па т·Ьхъ на,J,ежда nлохая. Поиски у товарищей ча
сто ост,авал uсь безусn ·Т>mны1 иотому что у самихъ остава~ось 
только что се6·!1 на оотреоу. Бывало, не безъ хлоUО'l"Ь доб~
де·' • 'L nудъ му1н1 и пока. сnокоnвы вс·.h, да 11аДО11 1'О ли пуда 
хватитъ на троихъ . Изъ дома таitЪ и ве слыхатЬ ничего, 'хо · 
тя nисьмо отъ васъ бы.'Iо отnравЛено на счетъ' угрожающей 
оuас~ос·ги остм·ьеs бевъ хлtба; а тутъ ховлйка ·: ~снова пап?
мива,етъ: "какъ же теперь съ мукой-т() будемъ?'t И вав1е 
часы . уnывiя лрихо.ц.и.11ось тогла nережлвать. ·- часы тупой' ре-

·• 1 ~ f l 1 1 , 5 
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б~чьеii р·:Uшамости жить беs·ь хл·Ма, сл1ШО nо~мuдшоl Въ uо
дuбвыл 'l'раrическiл мивуты, бывало, nосмотритъ хозяйка на 
уяы:Jыя безпомощвыл лица реблтъ, сжалится, ввмахветъ ру
llами и как.ъ- 'J'О 1·амъ извер!Jе'l·ся, выручитъ иsъ б·:Uды. Доста
tJ СТся 'l '.}' 'J"L пемало нарекавiй, немало жалобъ со вс'hхъ с·rо
ровъ 11<1. бсsnечвостr. роди·t·елей. Прi·hхавъ домой, IJumyшyita
eмъ матушкl> прu nережитын вмщс·rи, а тамъ од н а отговорка: 
либо nисьма нашего не nолучади, либо ово оцuздало (все 
это возможно u n·lJpo.aтнo ), либо тотъ общеиsв·kствы й авось 
» по uаmимъ-де раsсчета~tъ муки должво было хва1·ить вамъ 
до роспуска <i. А с.иотриmь, в а другой годъ, .11ибо череяъ годъ 
оnять с·rарая о·Левя про недостатокЪ муки въ ttрnтвческiй се
зо въ. Лишь по1·омъ, въ лос.~11.:tвiе годы, когда ~ь возрас'l·о:мъ 
пашимъ nрибавилось оредорiимчивости и увеличился в·hсколь
но кругъ sоаьомствъ, nrJmPoзвa(renпыe nерерасходы главваrо 

пищеваго ороду1и:а обходились для васъ уже беsъ траrиче
скихъ подробп~,стей. 

Зато rro 1~риварюъ вашемъ никогда не слг1алось ведо
ста·rка, бла!'о овъ былъ весьма uссложе нъ, какъ видно иsъ 
рнвыхъ квартирвыхъ условiй: ofJcяn?'a и кfJaCo 1tu1'o~дa 'N.e 
переводилиси за нашеii трапезой въ течевiе 13 .,·krъ .мое1·о 
у ч енья. Условвыя колвчес1'на овсяной круnы и солода pasв·JJ 
р•l>дко н.огда достав.:Jялмсь хоsзеnамъ въ ватур·.Ь, бuльшею ча
стыо отецъ :уuлаqивалъ ~а эти nриnасы деньгами по rород·· 

сr,имъ ц1нзамъ. Доморощенвое ваше кушавье-ж.идконатаа 
овснвм была зnако.ма вамъ съ 'J'раоезы родпuго дома, irдil 
uна тоже былэ. rосподствующпмъ, во все -таки в е е,э.пвствеи 
лвмъ r~уwавьемъ, притоыъ она бодьшею qастью с;.r.абриваJJ.ась 
тамъ либо сметаной, .либо :масломъ uОС'i'ВЫм.ъ (въ JJOC'I'RЫe дuи 
:!а исключевiемъ вел~шаL'О поста), а в а учен и •Ietrto!i вашей 
тpanes·b ова была большею частью нерnымъ u посл·l>ним·ь 
кушавьсмъ, Dlни·омъ бевъ .всвких'1 вr;усовыхъ уврашевiй. До 
стоинство этого кушанья вак.ночается в·ь 'L'омъ, что наука 

nризвае·гъ nъ вемъ и uитательвпсть, 1:1 удобоваримость: 
МОЖНО быть yn•JJpeBilbll\lЪ, ЧТО НИRОI'Да ве CЛ)'ЧI:I'l'CJJ UТ'Ь веl'О 
отлгощевiл же.1.1удка. Но .когда этотъ raбepcyo·i повторастся 
нзо-двл нъ день вед·l!.~ями беsъ nсюшх·ь врикрасъ, волJI ваша, 
ue вссuлu бы наетъ ua дуШ'n такого неuольна1·о оОС'J'вика, .ви
даnшаго лучmiе дни H'i роднОМЪ до м·t-. Бывалu, U<t.Щi л~он
ТLСВВа .вал ье·J"Ь вамъ Уашечку-uu.'t'fашсчки t·uроховой пох
.r.rебки, какъ ос·rавmi:йся иелишекъ О'l'Ъ своей траnезы, либо 
и зъ жалос'l'И JLЪ реб11тu~камъ: какимъ десертомъ nокажется 
оамъ это обыденное деревепское Itymaвьe посл·h неиsмtвно!! 
нашей, о.вснвки! А еще такъ бывало: скушаемъ мы, облизы-
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ваясr.. , эз·у иодачrtу и, разлаi<омuвшuсr,, бра.тъ скааtе·rъ : "хо
рошо бы еще; и о дика, попроси, в е nриба.вuтъ .нt еще!" Са
мому -то ему-старmепько~rу nроесть сты.а.nо, и MR'k та1tъ же 
какъ-то стыдuо поnросотr., хотя u rорошк~· 1'0ЖР. хочетсll, да 

11 JtОбрый ствхъ xmmti~и nодбодряетъ; u tютъ пду, бывало. 
не бtJsъ смущевiл , къ хоsлюшк·Ь, преодо.1 ·Ьоъ свою nерtши
·:е,1 ьпос·I·ь 11 у.1учивъ i\f1ШJ"1'Y 1 rtot·дa ова sа~детъ въ кухвrо 
(рн дом·ь съ ш1шей ttOMIII:I.1'()Й -nоза.'\. и ); " не прибаuн•t•с ли, Па.в · 
мt Jleoll'l'ьcввa, шtмъ еще t·о ;юшку?" Она быnало подтрунитr, 
па t'J, uроснте:rя ънt: " такь nамъ еще saxoт·b:roc1,?"-H IIJHtl1a
nит·ь n1~мъ t·nponrкy . :зато r<attoe 11С!tрс ивее скажrтсл xoзяюm
rt·l!: "noкopno li.1ar·n,1ta pимъ!" Hн•t'lmъ .11erчf' Пf>.!ILSII saдo6pun 
ребмна nодростка, особ<.>нn () uo.~yt·oлo)Jнaro, ltaltЪ rtyCI<Oмъ cъ·~C'I'
naro, rостпвцом1- ; т11къ 11 11 rорошекъ " Павлы .'l<>онтьеввw JJ.n 
сuхъ uоръ мв·h припомиuаетсл всегда съ тen.1oii 6.11\I'О~арпо
стыо 1tъ ея nа мятu. "Дорого яичко къ Хрnстову д ею". 

Тощая· дiэта nama н а чужоfi сторов-Б бы.1Jа для нn.съ тш
бол·lт чувстви·rельва nъ вервые годы учеви tJества, особе nнп 
же веевосnы быди дли нашего ведоброrюльваго c·гporar·o по
с·rа, JtOI'дa <НIИ совnn.дn.11и съ дsлми деревепских·ь праsдни

ковъ namen родины (sим11iй НиitОлllвъ дев 1. , л·ki•л i lt Иваповъ 
..(евь), если ве было nолучено изъ дома аакихъ-.1ибо праsд
пuчпыхъ nодачекъ , девежвыхъ И.JJ И uрипасаъш, пл и подачrш 

э·ru ва.оаздыва111 къ ожидаемому времени. Впослkдствi и, nъ 
бо.11 he sр'hло~ъ вояраст-h, в·Ьролтво, уже по уставововшейся 
nрuвычк·l! къ учевическоn дiЭТ'k, а также и no·roм,Y, что n·l: · 
которые и нтересы высшаt·n rюрядrtа, вторr'аясъ нъ жизuь на

шу, пооолввлn ее и скрашивали, мы бол·ве терn·l1лuво пере· 
носйлu учевичеСJtiя всвsJ•оды , nъ ожиданiи наступлснiя .чуч
mихъ дпей иsв·hс·t•ваго Д()вольс·l·ва. Т\оrда случи.lОСJ. мп·h са
мому заиять старшинство между учащnмися братьями, быва-10, 
въ перiоды дiэ·rетпчестtю['Ь .~umeвiй толы~о про себя ощущаешь 
не у до6стло мииуты, я малыmn вмухъ с'Ьтую'J'n и ропщутъ, 
по пеумtнью фо.!Jософствовать 11 смотрtть сто и ческн на вре
мсвnыя вев:irоды . 

Въ свою очеrедr. CRIIЖI'MЪ 11 () тnмъ, RII.H()ГO pO,llt бывал() 
довольство и и.зобилiе 11а вашей учевическоil квар·ruр·Ь, 
KOI'.\11. бывалъ на пашей улиц·Ь лраt~дник·ь. Но - uерnыхъ, 
·rакю.ш nра::~дв1шами были первые дпи п о прi·Ьвд•k ва
mемъ и sъ 11ома нъ ropnд'J, n orл·b O'I'O)'Cttoв·t·, всегда быuало 
1')''1'Ъ Jtой-какiе дOIIШIOnie uриnасы, бывали п.ром·Ь 'I'Ot'O н l'pO

mи въ нашемъ кар~tаи·Ь . Hanpuм'hpъ, nocл·'k каn IШ)'.II 'Ь oceuьro 
мы приоозвлtт съ собо!l 6яr111нr R y; овцы uъ доъrашuсм·ь xo-
BJII!cтnll DIIДU.JUCl.. CIIOIJ 11 oilblli llollt ·JJBO nередЪ С!lЫWЪ!'Ь Bt'l.-
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mимъ отъtздомъ кололи барана, который почти ц·'Ьли комъ по
с·rупалъ вrь пашу пользу: разрубленвые вуски раравин!J, слег
ка nосоленные, укладывались въ кадочку и 1·акимъ о~разомъ 
вед·kли 'I'РИ и даже бo.~·JJe того мы пользовалось . мясной пи
щей. Поел Ьдпiя порцiи баранин~ бывали уже съ н·kкоторымъ 
лиmвимъ 6укетомъ, во все же это получш е, чiзыъ голал свt
жо..я овсянка. Поел); СВЯ'l'ОКЪ nривозили ИIIOI'дa много-ли ма
.·ю-ли мороженой св-Ежей говядины, ltO'l'Opaя до11а покупалась 
къ uравдни ку и бывала недорога въ м·Бстной nродаж·!;. lloc.i!i> 
масляпицы ори во~ иди &усок'l> рыбы солевой- севрюжи вы, ко

'l'Орая хранилась бережно .. до Блаrов·!>щевiя. llocл·h Пасхи 
nривовили СО'l'ВИ nолторы JJIЩЪ сырыхъ н J~риnочку коровья

го топлеваго ъшсда. Привозиди съ собой кажды~ разъ вкус
пыхъ nироговъ-подорожвиковъ и ·rакимъ образом·ь дпя 1pu 
- че·rыре были съ угощQнiемъ. Бывали же, вilроятно, при 
этом:ъ 'l''h или другiе деревенскiе харчи, въ rод·ь того же са
маго гороха, I'Ороховой ъrуки ва кисель, l'речвевой I(.рупы илн 
nшена, во все это у пасъ какъ-то не СD()рилось, с1юро рас

ходоваllось и мы оuять возвращалис~> rtъ своей uop;\laльв()fi 

тощей дiэтt. 
Ч·1·о .касается девежпыхъ ваградъ, выдаваемыхъ на руки 

каждому особо, ·ro ов h сообразовалась съ возрастомъ учени
ка; первогодвикъ едва ди оодуча.аъ бо.нше двугривеFJнаl'о, а 
старшему конечно давалос1. в обольше 1·ого. Коrда .л. учился 
въ третьемъ tt.Jiacc·Б, 'l'O,- очень хорошо помяю, -получнлъ 
отъ родителя nJI'l'Ь че·•·нер1·аr<.овъ. Нал.о, впрочемъ, nрИШ11'r, к·ь 
свtд1шiю, что къ тому времени о·t·ецъ оолучилъ до.1жпuст1. 
благочивнаго, а сл·Лдова'I·ельпо u средс·гва въ дом·h в·lюколькu 
прибави;шсь, а кромt ·roro ncsнtoмy должно быть IIsв·bc1'Bo, 
"ЧТО CBB'I'RИ ДЛЯ духовеНС'L'Ва-се8t)RЪ OIJeBЬ ЛЬI'ОТВЫЙ. 

3ыдавал вамъ деньги nередъ отъ·l!здомъ въ I'ородъ, po
.a;a·re.JJь всеl'да читалъ вамъ одво и тоже наС'l'аВ.1евiе,. чтобы 
мы )J;евеrъ на nустз&и да на JJакомства не транжирили, а 

употребляли l.'iы только на ,:д·вльныя вадобrюсти" и вели бы 
запись, на что имевно сrtо.11ько истрачено. При Э'l'ОМ'Ь ПОВ'I'О
рв.Iось u предостерс.женiе : если деяы·в будутъ расходуемы 
бережливо, па д·'Ьло, то обtщава nрибавrtа, доооляител~>яая 
nрисылка, въ nро·rввномъ случз.·h, кто бу~етъ пебрежевъ, тотъ 
впредь меньше и получитъ. Такимъ о6разомъ, каждый изъ васъ 
по.!Iучивъ деньги на ру1r.и, составлллъ для с еб.л. си·hту и но
купалъ то, qто было необходимо, nрежде всего учевичес.кiв 
привамежвости, начиная съ червильницы (rtO'l'Opыи часто би
лись), Нtкоторыв стм·ьи прiобр·втались в·ь С1tладч1шу , а дpy
l'ia особо кюкдымъ по личному усмотр·'kвirо. 1\orдn. J(apмanw 
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uаши пуС'l"Вли, 'l'Огда мы припимались въ свободвые часы sa 
свою бухгал'rерiю, Itажды!% за себя старался, Ч'l'Обы оредста· 
виться въ глазахъ родителя no возможnости безуоречвыъ(ъ. 
Прежде всего въ сче1·ецъ впосил11Сь "д·liлt,выл надобности", 
какъ-то: nерья, черввла, каравдаmи no перочинныхъ ножей 

включительnо; все-таки, несыотря ва вс'Ь натяжки и подлоru 
(~tpyrrnыxъ nодлоrовъ старалось изб·Ьга'l'Ь, ч'rобы не попас'J'ьсл 
въ нросакъ в·ь случа·h учета.), каждый изъ васъ не моl'ъ о(о~

·rись безъ ста·rьи расхода: "nролаt~омилъ" С'I'Олько-то. Эта 
Jtримивальная запись t'два .nи к.оrда заrtлючала дв.vsвачвое 

•шсло, иначЕ: в·вдь это зна•шло бы П()чти тоже, что самому ва 
себя руку nодниыат~>. Такой 1нчетъ неодн()[tратво окруr.JJлл'ся 
и исnравлялсл, nри чемъ въ статr/Ь _nролакомилъ" цифра •го 
прибавляласr,, то убавлялас~>, подъ влiявiемъ минутваго лич
ваго настроенiя автора, и rtаждый изъ nасъ дерх~алъ 'l'акой 
отчетецъ наruто·о·ь, на вспкiй мучай, 'И даже привози.н съ 
собой до~rой при сл·вдующемъ птпуск1f>. Попадали-ли наши 
О'l'четы nъ ру1tи родителя?-очРпъ n·hроятно. ОДв:шо же пa
R'bpno могу сказм·ь, Ч1'О вБIL'ОВОр(\!!Ъ отъ родителя за расхо
дованi е вашихъ девегъ 11tы пе слыхади, а между т-h')tЪ nапо
минавiе о бережлиnомъ расхuдовавiи денеrъ обяза1'ельно пов· 
торялось при каждой поnой nодачк·в. Безъ сомв·Jзнiл, роди
тедь самъ хорошо сознавал·ь вевозмо.жвость, чтобы nодро
стокъ, иъгlпощiй деньги въ нармаrгЬ u живущiй nnpol'o.'!oдь, 
ne потратилъ Рроша ва caйrty, па пряпикъ, на сбитень; оче
dидно, онъ предостерегалЪ васъ толыи о·rъ излиmествъ. От
четность наша no произведенвымъ расходам·ь соблюдалась 
вами в·ь первые годы ученичества, ltait'Ь по dравилу, "11репо
;.t,авному намъ, Т8RЪ DO'l'OM'J- И ПО ариВЫЧtt<f3 , а за·r·Jшъ маiО· 
По-Уалу ова въimда изъ уаотреблевiя, коrда С'l'ало ясно nl:l.мъ, 
что CТJ;>Oraro учета не было, а выдачи жалованt,л постепеliво 
прибаRЛЯJ/ИСЬ. 

Само собою разум·kется, при 20 tсоntечномъ nриходt 
вашеitъ въ nep%lй годъ учеТiичества ве nредстояло вамъ боilr-.
ших·ь соб.чаsновъ, по по1·омъ, когда ваграды вамъ увеличи
.~Ись и ос'rатокъ отъ обяаа·гельныхъ расходовъ ва учебвыя 
nотребности сталъ побо.льmе, искушевiл яep·kдrto брали 'верхъ 
падъ дальвовидвос·rыо и бережливостью. Тутъ смущали васъ 
не о~ви прзвики да сайки. В:аnрим·връ, въ ярмарочное врем~, 
какъ можно бы.но 'стоять, nроходя ~ншо картинной в'ыставки, 
и не в.уоить за гривну того или другаrо славнаго витязя ва 

к.оа·k, в·ь родt графа Оаскевича , 1·рафа Толя илu храбраго 
генераЛа ItулЪвеваl И д·I>йствительно) эти отечествеоные ге-
"рои, одИн·ь по од в ому) 6ерёж11о доставлеt1Ы былu Jt.Qмol:t u у к-

• 
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ра.шали DO'l'OMЪ СТ'I>вку родительсRIН'О салопа. Rой-1~огда по
~.tуоалпсь также замысловатый лщиqекъ, обrtлеевваr. цв·kt·ной 
бумажкой ItOpoбo<Jita uли иnая игpymrta, sаnимавшал покупа
те.лл. В·hрми•во П()ltупа.,ась ·r·a1tжe uъ складчину какая нибудt. 
св ·.Вдь на улучшеniе вашей трапезы, вапр1пr ·Ьръ xo·t·r. бутылю\ 
JJ()C't'O:) го масла 11 т. I,J. Н() ч1·о эта св ·Ьдь c1topo изр~iсходуетея 
11 nопадобится опять, что хорото бы r·po iiт11 tюберсчь и tшредr. 
на l"aitoi\ uибудь харч·ь uли ва uеоредвид·);ввую уч<::вическую 
uужду, такъ объ этом·ь мы доr·а ~\ыва.1ИСL тогда, когда гроши 
наши уплывали иs·ь нашихъ кармавовъ, а этп случалосr. обLII\.

повевно ;щей 'lt'pe :п девять по пpi'l;aд·l{ въ городъ. Тог)l.а 
ужъ понеnол·.l! ученикъ искдючи1·ельво прияад.'!ежn.лъ <'uоему 
учебвоl!у д'Ь.1у, мало смущаемый nобочвыми искушепiлми. Но 
uроходили оояп. вед·Ъла ва пед'Ьлей среди скудRаго существо
ванiн и, утомленные одоообра!3iемъ невольнаго оостRичества, 
мы ОПЯ'l'L начинали rн)l'оварива1·ь, вздыхать: "ахъ, смро-ли 

ивъ дома догадаютсn прислать nocьut"y('. Самъ родитель въ 
'"'род·~ бывалъ JУhдко, примtрво раза два uъ го,11,ъ, лоэто~у 
nосылка присылалась съ оккаsiей. 1\.ъ тому времени noдocп·JJ
naлa еще какая нибудь крайняя J'Ченическ:tн нужда по частu 
иврасходовавiя у<iебвыхъ при вадлежвостей . 

Ocвtщeuie. 

Никакъ велыl.в ОС'l'аnить беsъ ввиманiя одву такую ста
·.rью, котаран во врсмs школьвой жизни вашей доставляла ыво-

1'0 чувС1'ВИ'l'ельныхъ хлопотъ, нмевно освJьщенiе своего жили
ща въ осевлее и зимнее время. Осn·hти•t·ельпымъ матерiаломъ 
въ 'I'Y (JOpy служили В'}. вашеыъ 15ыту сальвыя св·Ьчи, стоимо
С1'Ъю мn. 11-12 за фувтъ по теперешnему счету. Большею 
частью св·hчи заготоtJлллись вами ивъ 1'hхъ ассиrвоио&ъ, ко
'l'Орыя nоступади въ ваши кармаоы ва общiе расходы, и нъ 
рtдsихъ едучаяхъ выдава.11исъ вамъ ва'l'УРОй. Въ томъ и дру
l'омъ случа·в liывали очень ес1·естнеаны сверхсмtтпые пере
расходы э·rого осв·втительнаго матерiала, да впаче u быть не 
могло: урокъ бываетъ и лег"'iй, и О<Iенъ трудный; одивъ по
&ОП<Jитъ свой урокъ скоро, а соквв.ртираnтъ его (по.чь3ующiй
ся св·Jtтомъ въ складчину) васидител sa каuгой вдво~ б(мtе, 
да еще попроситъ раsбу дит& еео iioyтpy лораньше, ч ·r·обы по

.1'ВерАИ'l' Ь ур1жъ. Такимъ обраяомъ два-три фунта сu·Ьчей, рас-
чит,ilнвые при заготовк·1 ва м·:Нслцъ, израсходуютел в·ь трн 
недtли. Если ес1·ь къ тому Dремени гроши въ ttap~rэ н ·h уче
ника, 'l'O, не безпокойтесь, ви caйita, ни пряnиsъ ве пойдутъ 

ему на умъ, ноsа пе буду·гъ нсrtуп .1сnы св·'hчи, потому что 
для йе)'О снtча необходв.и ·l!е хл·Вба: если в ·Ьтъ х.а116а, то ему 
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можно, uo рсблч1.е~L )' раsсуждепiю, логолодв·п ХО'J'Ь день, :\ 
Оеsъ свt.чо не.1ьзя для opoжuтJ,j недьзя урока выучить, это 
уже бtда. Не.'lьзя nъ и звипепi е cnoe сказать )'ЧИ'l'елю: "ве 
uыучилъ урока, потому что св·.Ьчn вс11 вышли". Это yжacnыrt 
коnфузъ былъ бы псрсД'F. 1цассом ·ь. Бывало, есл 11 D'ВТЪ сн·h
чеn и вi!тъ грошей, то, разум·'!Jется , заuмообраэпо выораши
ются одна сн·Ъча за ..otryгon у товарищей п.н1 у хоsяевъ, ска
жемъ даже, занимае·rся ц1mы ti фувтъ св·kчей . Но вотъ, слу
час·тся, посд ·Jщпiй оrарокъ пзъ числа завзтыхъ своfiчей доrо
рае·rъ, а ожидаемой выручки не видно, и уро1tъ остановилса. 

LlрОСИТЬ еще, J<Orдa МОЖе'I"Ь бЫ'l'Ь МИВОВIМЪ обtщавВJ,JЙ CpOit'Ь 
уплат/\1 прежая l'О до,на,-явык·ь пе nоднимае·r·ся, стыдnо! .. Ни 
откуда не предчувствуе·rся выручки; въ комва·г·Ь водворяется 
темuота u тиmnнз , пдутъ ъшвуты какого-то С(IС'rоявiи орп
шибленвосто , тунаго отчаяпiя, викакой мысли въ roлoв·ll, будь 
Ч1'0- будет•ь .... Х)'ЖU ЭТВХЪ :tHIBY'l"Ь ВЪ ШКОдЬНОЙ Ж\JЗВИ Re бы
вало! Во вотъ обыкновенно хозлПRtt, оочуявъ что ·ТО не,уа,а.вос 
за С'L"Ьвкой, а можетъ uва догадывается въ чемъ д·kло, вхо
дИ'l'Ъ въ темную ммва'I'У осв·kдоми1·ься: "что это у васъ оrнн 
u ·Iп·ь, уроки Ч'!'О-ЛII выучили?" - " Св·hчеt! бодьше в·hтъ!" Пой
дутъ тутъ ОХ8ВЬЯ 1 а ВЪ KOBI~'Ii RОВЦQВЪ добрые ЛIОДU поду
М&ЮТ'Ь за васъ, какъ выйти uзъ б·l!ды, и ODJJTЬ выруча•r·ь. 
На .а.олго~ли?-У васъ н·hтъ векакuхъ оредnодожеmй на бу
дущее, вы рады миву·г-h, u бодьшо оичего не еадо! 

А придстъ желанная nocылrta, ова -точво манuа небес
вал. Ч·rо .iP:.e это за посылка та&ап?- м1Jmокъ доиаmнихъ пи
рОГ()ВЪ) съ прu:10же вiемъ JJ.eнeжnon нодачки . Въ первые годы 
namel'O учевuчес'Гва такiя uодачкн бывали вс въ жирвыхъ 
кушахъ, вапрпм·l!ръ коп. 40-60 на всilхъ сообща. ltакъ-ви
какъ посыдка бывала вдвпйн·в npiя'l·пa: покрывамсь вооiюща11 
вуж,щ, кой-что выгадывалось usъ лрuсланваrо на слаС'I'П и 
прочiя утtхи д'li'I'Cкaro возраста, также кое -что лишнее пе
репадало на нашу трапезу. И во г да ·гака н посылка яв.!ялась 
[tЪ наиъ раза два в·ь семестръ, принося съ собоi\ крм·ковре
мевпое yтi!meвic ювым ·ь тружевикамъ и съ т·llмъ вм·Ьс·t·il хотя 
.малопримtтвыJt, во т·kмъ вс ыенtе д·f>йствuте.'lъвый. ~аr.асъ 
СИJIЪ и п'l!тtоторыn uо,'\'Ы:мъ духа na дмъв·Ьйшi i1 трудъ u тер
п ·Iтiе. 

Такъ-'t'О, перiодическим 11 оолнами теsла наша .маленькаJt 
ж.иuвь, и средв 'l'epni>вiл, вадежды и деmеваго, но пастоаща
rо довольства и счастья минуты, слагались тогда уже, пеrа

дапво-ве зрвмо, прочные кn.мешки въ фувдамевтъ будущаrо 
характера и жизненвой карьеры ма.,о кому в·IIАомыхъ чело
вilчк.овъ. 



Отъ содержавiя учениковъ перейдемъ къ одеждt. Вь ту 
дале!tую uopy шrюльвив.и воеили въ л·krнее время халатИiш 
съ какой-нибудь опояской,--дешевеиькимъ &уша.чкомъ; хала
тики большею частью были нанковые, рtже изъ домашвей 
крашенины, т. е. изъ домашняго холста, Oitpameннai'O въ 

темпосивiй JТв·hтъ. Зимой ~лужили тулупчики, крытые ванкой 
или крашениной, очень р·Jщи су.tвом·ь · съ выслужившей сров.ъ 
отцовской одежды, а нер·lщко бывали вич·вмъ вскры·rые, на
гольные овчинвые тудупы. Дублевыхъ овчивъ в ь наше время 
t>ще ве ввали, и тодько оодъ ковец·ь семиварскаго мое!'О ученья 

полвились въ общеан.1•riи дублевые оолушубsи. Въ классахъ 
ученики сид·hли также въ своихъ тy.JJynaxъ и лишь оче·вь не· 
мвоriе, въ старwихъ nр1помъ классахъ, о;r;'l'шавшiе тулупы по
верхъ халатовъ, по приход·h DЪ классъ, снимали свои 'l'улуnы 
и, сR_ладывади ихъ подъ сид·hвъе, ос·1·аваясь на времн класса 
въ халатик·h. Вnрочсмъ топка кдассныхъ пом-Бщевiй какъ-то 
удивJJтельво copasмfip!lJJaCI> съ КJrассвыми nотребпос·rями уче
R.If~овъ, т. е. о.а:втые въ шубы и uаденки, мы школьники не 
исnытывал и не у добствъ 11овышен вой темпераоrуры, оставансь 
по два часа на каждомъ урок·:h, во также не :могли жало · 
ватъсд ва недоt;'Гаточност" тоuки печей. Городской кос1·юм·ц 
-ciQp1'yкu, паль1·о либо шивель, встр'13 1Jа.uись среАи школьни
ковЪ весьма р·l!дко, тодько у городскихъ урожеgцевъ, К,О'I'О
рыхъ роди'I'ели были со среде1·вами Немало также было школl,,
ниrщвъ-горожаl1ъ, у _sоторыхъ одежда висitолько ве о·rлича
лась о·rъ общаrо вышеописаннаго типа. 

Обув~. KaJi.ъ выше было упомяву'I'О, Шitольвики младша
го возраста въ Л'k1·вее время лвJJJJлись въ классъ босые; бевъ 

'1. • ( 1 
всикаго ст·uснеюя со С'I'Ороны учидищнаrо пачальства, п ни 

Ъf8дО ве сч~·rали этого ковфуэомъ для себл; Наши сапоги, 
'{~t·о·rоцяемые обыквовецво мастеромъ въ 1'. Гряэовц·JJ, къ 
в_ачалу учебвагq, rода, к·ь 1 сентября, стоили въ ту пору 6 р. 
а,ссиrвадiямя (1 р. 70 коп. по 'l'епереmнему счету). Въ те
ч_евiе гр~ввой осени и весны обувJ> вас·rолъко ветmада, что 
требова~а капитальвой почивхш, а таrtъ каs:ь гривенника либо 
двуrривеввl).го ва nочинку очень часто ве находилось въ на

зщчвоr;rи у mкол~ника, 'l'O остав~лось щеrолs1ь въ дыряврхъ 

сапогахъ . Не проще ли ветхiе сапоги оста!Jить въ поко'h и 
qрлъsоваться ими только въ исsлючительвыхъ случанхъ, ва

пр~и·~ръ пад·Ьвать ихъ сбиралсь въ церrtовъ? I\.онечно, был~ 
бц qроще заказатL новые сапоги ва см·вву обвстшавшим,ъ, ~о 
у рqдителе!j была своя пол~rиttа необходимой эк,овомiи, OftO· 
бWJЦО если въ се!4Ъ'h было н ·~сRолько учениковъ. Родитель 
всегда, бывадо, поворчитъ при nяAil дырявыхъ дtтских~ qa-
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JIOl'OIJъ: "у дпn~tтсльuое дi;ло, какъ это пмъ пе дsатаетъ oбyniJ 
на noJJгoдa, а у мевн сапоги СJJужатъ по озти годовъ " . Пока 
было :можно, пока доnускали еще упрощенвые школьвые обы
чаи, мы школьвик~ обходилось одвой перемtноit обуви въ 
год•ь, в е считал зимней обуви,-до.r.tашвзго лриго•rовлевiя ва
Аевковъ (с1·равствующими мас'l·ера&fи), а пото:мъ съ пашимъ 
воsрастомъ родители АОд.жвы были при:мпритьсн съ прогрес
сиввымu хоsвйс·rвепными тратами R!\ пашу обувь, какъ и на 
идатье и ва ,11,ругое nрочее. 

Носильвое 6 влье домашвнго приготовлевiз coJ(epжaJiocь 
11& городскихъ квартирахъ чистеоыtо: вc·ll ваши хозяйки доб
росовf>ство исполuяли nриввтыл na себя рлдпыл ycJioвiя. 
Польsовавiе баней д.,я школьника не было событiемъ р·Jщ
кuмъ, такъ что можnо припить sa прави.rю: сколь часто подь

зовались баней хозяева, столько же раsъ-и постолJJьцы. Гд·l; 
пе было бавь у домохозвевъ, nъ ту пору не трудво было по
sаимствовать'сл баней сос·вдской, отказоnъ въ просьбахъ не 
бывало. Да rtar'ъ будто бы случалось вамъ кой-когда бывать 
даже въ saseoвolj бурсацкой бап•h ('l'artъ какъ на первой па
шей квартир·в в·ь д. Оадоковыхъ своей бави не было). Оче
видво, ·rакое оользоuавiе I\азенвой бавей могло быть не иваqс 
какъ при сод·Ьйствiи вашего роде'l·венника-бурсака и должно 
uы'l'ь поставлево ла сче1·ъ его забо·rливости о ваmехъ вуждахъ. 

Itазалось бы все xnpomo: 11 б·влье у шко.11ьвика чпстевь
ttо, и баня дм1 неr·о не poJJдrtoC'l'Ь, Но будем·ь ужъ откровен
ны, и лучше не станеыъ входн'.I'Ь въ подробвоС'l'И .Ж.И'I'ЫI школь
ника. Uока овъ малиуганъ, пока у вего в·.hтъ еще своего 
ум·l!вья для вадлежащаго yxo.ua за собой и пока н11тъ возл·h 
него сердобольной родстRевной рукu, которая :могла бы вос
полноть пеумtлость его собственвой руки, J(O т·hхъ uоръ по
-~ожевiе его ва чyжuti c·ropoв·h, да в·ь убогой обстаповкt, qа
сто бываетъ жалко и пекрасиво! .• Вспомви:мъ, что въ зимнее 
время ежедневно (rtpo.м·h ораздоиrtовъ) овъ, бывало, по мень
шей м·'hр11 семь чаеовъ въ суткn сиди•t•ъ въ mуб·Ь, не разд·u
вавсь, и въ теп.1омъ nомtщевiи; 1·а.же шуба еще сверхъ того 
въ nочное время исполп.ве·t•ъ должность постельвой принадлеж
ности, если пе въ качес'J·в·h од·hвла , такъ въ вид11 подкладки 
uодъ nодушi•У· Мво,·о ли поъюгут·ь въ ·rакихъ условiяхъ чи
с·rое бiмье и нер·Ьдкое nользова.вiе бR.ней? 

3дtсь же рлдомъ было еще другое rигiеви чсское условiе, 
которое служило во nредъ щко.вьвику вашего вре:мени,-и 

ПОС'l'ави:мъ уже это въ ввву старой педагоriи,-какъ это ова 
11е додумалась уставовить оСiазатсльвое nравило дл.в воспвтап
нпковъ- хороt·ко с1·ричь водосы. Теnерь даже трудно это:иу 
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uовtрnть, '1ТО у чевикп съ коротко .. остриженньшu ВО;1Осаки 
вс•rtУ:Ьча.1всъ какъ рtдкое исuючевiе, и nъ старmuхъ клас · 
сахъ семиварiu u въ ltдассахъ учили1ца одвнаково рtдко. Въ 
особсввоС1'И яола\ва брос~тьсн nъ глаза эта t'лизоруRОС'J'Ь ад
мивистрацiu ари видt длоtiiiОВОлосыхъ учев11коuъ млг.дmа.го 
nозраста. Пряходитъ ва умъ даже забавная мысль, что уче
пики съ яескудпой растите.~ьностью на rолов·Ь представллл и 
п·Ъttоторое удобс·rво для педагоговъ cтuparo зака.!Iа1 ориnыч
выхъ къ румд'kйствеаnымъ способамъ обучевiя: когда такой 
педаrогъ namъ, бывало , тщетно с·rарался ухватить корешки 
ВОЛОСЪ на I'().IJOD'I; I~OpOTltO -QC'I'pИЖCRRaГO DП'r<'МЦа 1 '1'0 ВЫЗЫВRЛ'Ь 
обыкв овевяо, пот·:Вшвое вастроевiе въ зрtи·елsх·J.. IJозволителт,
но еще спросо·гь: ,1.ля самого мальчика rигiеническая стрижка 
PO.Itocъ всегда ля была выrодва по ус.юввымъ r~лассвымъ обы
чаямъ стараго времевu?-Сомнu·rе.11ьво, потому что выmепри
ведеввый ПСД~l'ОГЪ 1 B6JДI)BJJe'I'BOpeRRЫЙ ДОС'I'аТI)ЧВО ВЪ IIODЫT· 

1~ахъ своихъ nокарать ма.'lьчика упрощеввымъ сnособомъ, как:ь 
бы в е отnравилъ его къ зюз·Ь, а это в·hдь б у дет·ь похуже 
uстрлски за вомсы. Впрочеъ1ъ1 говоря серьевuо, мальчшtъ самъ 
нер·Ьдко ,~~;оходилъ до ВЫRI)да, соr.'lасваго с·ь науко~, ч·rо ко
роткiе волосы для него удобв·h~ д.шнnыхъ, по часто овъ ве
sJм'hлъ nодручвыхъ сnособовъ осуществить свое же.tавi е . Что
бы вай·rи даровRrо мастера, надо ваводить снравки у това
рпщей-сосtдей и выжидать удобное время. Свободвые домо
рощенвые х~·дожни&и, не онtавывавmiе нъ своей nомощи, бы
nали такогu рода, что r.Iальчи&ъ, испытавъ па себ'h их·ь uс
кусство, уже не приб·l!галъ вторично къ uх·ъ nре.ау предитеJJь
вому содtйс·rвiю. 

lll)a8ДIJUЧIIUЙ ОТДЫХЪ. 

Въ праздn ичные дни, исnолвилъ обиванносп свош О'I'RО
сительво пос·:Вщевiл цервонвыхъ богослужевiй, учевивъ моt•ъ 
свободно расnолагать своимъ времевемъ. Въ свобоявые часы 
накавувt nраsднока и въ самый праsдвикъ утrюмъ послt 
боrос.IJ.уженiй большая часть за.даввыхъ урокоnъ бывала uод
готовлена, оста11ьвые часы до вечера учевикъ посвлщаi1'Ь до

<.:тупвыыъ ра::~влсчевiямъ въ сообществt сверс·t•ви ковъ своuхъ 
устроивал иморовиsировавнын игры rд·IJ п вОудr, orto.1o кварти
ры; uъ лtтвее время •••·рали оъ баu1tи, uъ лan·r·y, r·д·Б nахо
дилось свободвое м·llсто длл 6'1Jгань», а шrю.tJьnшш постарше 
возрастом:ь ходили своими па.ртiлми за городъ, •·д·Ъ r.вободв·Ьс 
было разб·hжа.тьсs, а nъ тоже времл можно было и выкупатьс)J. 

Въ первые годы учевuчества моего, в·r. б.~ижайшемъ со~ 
сЪдствiJ съ вашей квартирой, береговая часть оравмо бере1·а 
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р·Iн~и, ниже цер1tви Ноrородицы (яа пижвемъ долу) представ
ляда пустырь; тутъ можво было \(уоа'l·ься аевозбравво, а nо
'l'Омъ спустя года два-три заоретили купанье въ черт·fi го

рода, поэтоМJ' мы привуждевы были ходить для куnанья за 
J'Ород·ь- оартiвми. 

Къ С<Jжал·Iт iю нашему, празднштая. трапена. у васъ uu
CROJIЬI$0 не u'J'ЛИtlалась отъ будвичвоi!. Чай, состu.вл.яющi/1 те
оер~:, ежедневную uотребвост1, каждаrо городс!$аго нnщаrо, ue 
COC'I'aвлвJI'l· дм1 васъ ни малi>Ишей примап1tи uъ 'I'Y uopy, но 
тому, •1то uъ JJО..'1И1'ельскuмъ до.ъгl> самоваръ в а стол·h nоя в
лялся ТUЛЬК() l!'Ь Ор3.:!ДНИЧF!Ые ДНИ И 'l'ОГда ИЫ бол·lJе ДOBO!II,

IIW бывалu кусrtомъ сахару, ч·hмъ арома·rвымъ ropsчuъrъ вn.
нвтммъ; .111ШJ, uuuсл·hдствi и в·ь старшемъ возрает:l; мало-по- · 
малу мы стали n·ривыкать къ етому бJary r~ивилизацiи. 

I\.poм ·k церковвыхъ uра~дник.оuъ сл·вдуетъ уnомянуть еще 
о слуqайвыхъ шrюлъяых'Ь правдввках·ь, бывавшихъ толыtо въ 
л~·rвее время'; именно .в'Ь теченiи мал м·Iюяца, на rсаждой н е
д·h.!'D давалел свободвый отъ учебныхъ sавятii1 день, исклю
чительно пазначавшii!сJI na игры и развлечевiл ученпtивъ,
Э'J'О день peJ(peauiz~ . Сохравились ли довыв·h въ духовно~ шr<o
JJ IJ эти рекреацiи? Въ ту пору ов·Ъ иепраmивались у"евикамп 
каждый разъ особо, неnосредственно у ректора, и для ре!tре
ацiи всегда избиралея щюси1•еЛJшu день nподв·h nсяый. Oт
~tasa въ nросьбахъ *) пе бывало, въ силу старивнаго школl.
наго обычаи даватt, четыр<:; pertpraцiи въ 'J·еченiв мая . Само 
собой раsум·Бется, что по объзвлевiи рекреацiи ученики раз-
6·Ьгались uзъ классовъ по домам·ь особенно радостные, и no 
д.орог·Ь те сuс·rавлялиСJ, ко~шанiи сверствиковъ для предС'J'ОЯ
щих·ь раsвдеqенiй. Уроковъ новыхъ на сл·Ьдующiй посл·J> pelt· 
реацiи классъ пе задавалось, такъ ка&ъ u просLба о рек.реа
цiи и paзp·J!шenie даналось до прихода n·ь классrJ НllСТЛ.ВilН
ковъ. 

---------·--
*) Нъ какой день uросить реl,реацiю-sавис·Jмо отъ СОJ'

даmевiл старш. классоuъ. I\.огда ра.зuесетсл слухъ : хотя'l"r. 
JJросить рекр., то то.шы учевиковъ вс·:Вхъ классовъ безшумпо 
сберутся въ олижаi1шемъ къ коар·1·ир ·hректора корридор·Ь, тl'ш
же въ c11nsxъ, даже на л·Ьств1щ·Ь и вс·'h хоромъ c1•poйnl) н 
1·ромко заDоютъ и~в·:Встный JJ8.'l'иncкil! стихъ: Revc1·eлdissiшe 
pate1· ;.tqнe illostl'issiшe nost1·aeque semiнa1·iae dignissiш e Rc
ctor, t•ngamus t'eCl'eilt.ion<>ml Проп·вuъ С'l'ихъ, .11\дутъ резуль
тата, в·rихомол&у хнхиitая про себя, и если миву'l'а -другая 
nрошла, u. н·Ьстн н'l1т ь, то стих J, nовторяется тономъ повыше 
\1 погроыче . И tHH'Aa ра~а '1'lJI1 проnоютъ nросьбу. 
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Во время рекрсацiй мвоriе восnитавпики отправJiялись 
В'Ь ЗЭ.ГОрОДВЫЯ M'!JC'I'BOCTИ; ВаПр}!М'ВрЪ. СКОПЛЯЛИСЬ ВЪ UЗfli>CT
BЫX~. м·hстахъ болыпiл массы куnающихся разныхъ возра.
стовъ . Припомивается даже одивъ несчас1•вый случай во вре
мя 'I'aкoro массоваr·о куnавьл, выше города. (no 1·еЧевiю р•Jиtи•) 
rд'IJ была JJедор·взы noneperъ р1нtи: У'I'Онулъ одивъ ивъ &у
навшихся, учевикъ 2-l'O или 3-I'O класса. Дру1·ихъ подобвыхъ 
случаевъ не бывало за все время моего учевьн. 

У'tЗДНОЕ ДУХ(JВНОЕ УЧИЛИЩЕ. 

Rлa.ccnъtsi помtщеniя. 

Вс·в четыре класса у·!Jзднаrо училища, (тре1·iй и четвер
·гый класс.ы съ параллельвыми отд·hлевiями) расnоложены бы
ли въ нижвемъ этажt семиварскаго корпуса рядомъ, имtли 
одивъ общiй входъ со двора и при вход·l; ·rtсныл сtни, изъ 
которыхъ о·rкрывались )(Вер и вс Ьхъ к.лассовъ . Эти '1"1>свы.а с·h
ви нер·Бдt<О бывали свид·hтелями ·rолкотяи и давки школьви
rивъ, коr){а ЕJ'.лассы окаnчиnались одновременно и nc·h раRом·ь 
устреы.Jялись къ общему выходу; каждому 'I'Y'l'Ъ ХО'l."!Jлось по· 
работм·ь плечами и ло&'l.'sми, а усп·hвали больше, конечно, 
учеви&и старшихъ классовъ. Вnрочемъ враждебвыхъ с·t·олкно· 
вевiй или обидъ пюtогда uри этомъ ве случалосJ,, а ·голъко 
всегда бывало }tвoro веселаго крику среди вырвавшихся ва 
свободу учен~нtовъ. :.Jдtсь же, въ этихъ тtсвыхъ сtвяхъ во 
вреыя классвыхъ перем·Jшъ сбиралисъ rt~ассные оас·!·ав11ики и 
вели между собой бес·hду. 

ЕлаССU'ЫЯ no.mъщewiя им·Ьли ВИДЪ JВКИХЪ ДЛИВВЫХЪ ка
меръ, со сводами в"·Jюто оото.11ковъ, 3Ъ три окна по лиn.у . 
Четвертые 1слассы были просторв·hе и cв·l!'l·л•he, оотоыу что 
тtроыt трехъ ок.овъ, обращенвыхъ nъ садъ, им·Ьли еще вn. 
nрО'l'ИВОПОЛОЖВОМЪ КОНЦ1J класса ПО ОДВ()М}" OI'BJ' Ва Ce:МИI:Iap
CitiЙ дворъ, а в·ь третьихъ классахъ, распол.ожеввыхъ рядомъ 
но С)tедин·в между двумя четвер·rы.ми, часть их•ь длинни1tа 
отошла подъ с·hви, nочему окна были только съ одной сто
роны и помtщевiя ихъ были темв·hе и тtсп·hе орочихъ rtлас
совъ. 

Во вс·Ьхъ классахъ у·hздваrо училища uыли крашеnыя 
парты съ лщикаии для кпиrъ, обык.вовевнаго yc'I·poitcтna.; на
ружность ихъ красвовато-коричвеваго цвtта бЫла благоnри
лична, во въ вевидвыхъ частлхъ нщики были порядочно u:~
р·:Ьзавы. Между сос·hдними пар1·аыи, располагавшимвся ·по 
дливпИку кJiacca, были uромежутв.и для прохода, а Сiiади С1'О
авшiя парты расnолагал ись такъ, чтобы бы1·ь опорой дли си
дящихъ за передвей nap'l'oй . 3а каж,цай uартой пом·hщалось, 
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помнится, челов·.Вкъ 8-7, смотря по многолюдности класса п 
11 росторнос'l'И I~лассваго uом·hщепiя. Отъ совремев.пыхъ усо
вершенствованвыхъ столовъ R.11ассвыхъ стариввыя ваши н.арты 

О'l'личались тhмъ, что верхвяs1 доска посл·hдвих·ь им·h.11.а боль
шiй ваклоН.ъ, так•J, что писаеiе sa о:tртами было не такъ 
удобно, какъ за иы.нtшвими с·rодами, .11.а \1 въ д·hйс·l·ви·rель- . 
110сти классnыл письиеввып занлтiя въ наше время бывали 
р·Ьдко, ЗЗ.'I'О чтенiе uo квиr·:Ь-тетрадк·Ь за uap·roй Сiшо у дt)б
в·hе. 

П росз•аго устройства стод:ь и С'l'у.п ~л л учителя да обык
новенная черна~1 учебная доска на треножник·Ь состамя.tп 
ОС1'адьвую ~tла.ссвую мебелr). 

Пeдaroria въ третьеи•ь классt. 

Y1IBTeJJЯШI моими въ третьемъ . освоввомъ Etлacc·J; бЫЛ(! 
Ивсm'О АдрiаШJвиЧ7> Jltiо?юиишнъ и Коист{JЛ{,типъ HиlllмaeO'tmz 
И.зю;l/087>. Первый IIЗЪ вихъ ореподавалъ ла·rвнскiй лвшкъ, 
арие11етику и но·rвое n·Jзвie, а второй-Заховъ Божiй, t•ре
ческiй языкъ и церковный уставъ. .Классы того а другало 
учителя чередовались посуточно: сегпдня быдъ девь Ии. Адр-ча., 
а зав·1·ра-К. Н-ча. 

Ивавъ А дрiавовичъ М. быдъ оедаrог-ь среднuхъ лi!тъ, 
оысокаго роста, благовидный , еолидвы й, въ nрiе:махъ одер
жанный, ровный, въ фамильярности съ учениками ве B,JJ.IIвa.~
cn; если и приб·f>rалъ иногда къ рукодtйствеввымъ нрi емамъ 
обученiя, то дtлалъ это безъ особенна.го равдражевiя илп 
злобпаго, мст.ителъваго чувс1·ва, а rса&ъ бы съ назидательною 
ц·hJ!ЫО . Къ оособiю лоэ1J въ своей классвой upa&l'ПR'h орnб·.Ь
галъ весьма не часто. 

Иsъ личвыхъ ъюих1. nодоиговъ -въ класс·JJ И. Адр-ча. 
сохранилось въ ъrоей оамн·rи весьма вeмiioroe. Uрппоыивае!l'ся 
рмъ ошибка в·ь saдaч·ll: дано было въ начал•.В грамма·rпч.е
скаго rtypra nросклонять иr:Ьсколыю словъ в въ томъ чucл'f>
culter-нoжъ; вотъ въ этоиъ саъюмъ словil въ родит. •rяо
жео'l'В. числа латинскую флеsсiю паоисалъ .n правильно, а па.
раллельвую русскую флексiю умудрилев ивобрави.ть, вшhсто 
ноm.ей-вожевъ. Д·Ьло-то cocтosJIO въ томъ, что в·ь вашемъ 
домашвемъ жарt·ов·h слово пожъ виRоrда не уоотреблялос~.>, а 
всегда говорилось ножикъ , отъ нож1нtа родительвый множеств. 

буде'I'Ъ RОЖИitОВЪ, ПО Э1'ОМУ же, не ДОЛГО думая, COЧI31HIJI'Ь J1 

и "вожевъ;., не nридавал больmоi'О sвачевiв склове.вiю по 
русс~tой грамматик·.Ь. ВыдR.вая зада'!и въ класс·IJ, И. АДр-ч·ь, 
когда дош,1а очередr, моей задачи, назвадъ меня по фа·мu.11iи 
и «одоmешъ ко мвt, л встаJtъ 11 ду.11аю-uохвали·r·ъ, ·а . ов·ь, 
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nодавав те·•·радк.у, молча вssлъ меня за чуб'Ь, не uсей п.лтер
uей, к.ааъ rоворитс.в, а вi!жливевько, между большимъ и ука
зате.аьuымъ пальцемъ захватплъ клок1 . волосъ и UO'l'piiCъ таки 

ЧJ' ВСТ/нtтельво, въ так1ъ npuroвapuвaя: "с·rыдuо такъ ПЯ'l'Ому 

учевuку ошибаrьсп!" В()1'Ъ какъ uстарuву васъ учили uра
вописавiю! ll отомъ еще одuа ошпбка nрип()мипается въ клас
свомъ сочивевi и, и па ЭТО1'Ъ pas1. оротивъ .1aт1:11JCKOii t•рамма
'J'ип.и. Дана была ва nереводъ съ. руссr;,аго п а ла·гинсrtiй 'J'И
рада, въ Ito·ropoй uостав11ла насъ въ тynu ~t-.. одuа фраза: "со
ловей, сидsJ на в·kтк·Ь, u·Ьлъ". 1'у1"ь слово r·идл вс·k'<ъ пас·ь 
озадачило, до 1"Ьхъ поръ о е ВС'!'р·hча.аось подобвыхъ na•rpy д
неniй; какь ни шептал 11сь coc hд u , аичеrо ne выш.1о путваt·о 
Lt большовство uаъ щ1съ переве.'lи это C.IJOIIO формоli •·с·рупд iя 
(sedeнdo), тодыt() од 1НJъ первый учевuкъ Ведори Оtонuиъ до
гадался написать правильпо (sedeпs). По поводу этой оGщей 
ОШИбКИ бОJ!ЬШПАСТВа BI!IЩKIIXЪ ПОрицавiti СО С'l'ОРО ПЫ учnтел.Я 
не было. 

Itpoмt О'l'ъt·hч:евпыхъ случаевъ бu.1ьше IIИ 1Jet'O ne сохра
нилось 111> моей nамя·t•и но Jtлaccy 11. Адр-ч11 , и ш1ъ этого 
II&Rлючаю, •rто запя·riл мои шли L'ладко, Ciesъ ;щJJ hll 'bйш11xъ 
tiJHIRдючe вiй. 

Наибол·!lе 'l'рудвым·ь и важвымъ оредметомъ no KjJaccy 
этого nаставниюt бы.1ъ .1м·u нсsiй ивыкъ. По какому учебпику 
11роходилась rрамма·rика-тенерь npunoмuuтr. не могу; nере

nоды съ датпвскаrо па pycrrtifi д·влалuсь 110 хрuстоматiu, 11. 

переводы съ русскаrо na лaтrнJCRii'i на.ставtнtк.ъ задавалъ оо 
другому руководству, Rо·rорымъ онъ одинъ ооJJъзовалсв. 

Uo предыету ариеметпки также р·hmи'l·елъво пичеl'о ne 
мо1·у nрппомви'l·ь ; nоnидимому и ·rутъ д·J~ло шло беsъ особев
оых·ь sатрудеепi й. Bc)J-'fO ариеметик.а .Ey~ttU1tC1ra~o (какъ могу 
судить оо сохранпвшемуся эквемnлару), к.вижка JJЪ пол·rора
ста страпичекъ въ 16-ю .a,oJJю, была под·hлена на доа Jt.lfacca 
C'L четырехл·втвпмъ курсои·ь. Арnеметичесsими задачами, вадъ 
р·hmевiемъ которыхъ нер·Ьдко маются учевnк.u совремеввоli 
шкоJJы, пасъ ве sа.труАnллu, все дi!ло оt·раu uчивадось прпм·k
рамn, ·r. е. ороиsводствомъ вык.11адкп Вl\дъ sадавнымu учятс

лемъ числами по тому nриеыетпч. nравиау, па I\Отороыъ oc
'J'&вoввJJcs ~веsной yp()rt'ь; и такъ кюtъ 8& каждое арпемет11ч. 

JJ:hdcтвie въ учебвив'h лриведены были ;r.ва-·r·ри обра~ч ика с·ь 
о о.-робнымо выкладками , то оонять механизмЪ всеi1 этой ра~ 
бо1·ы было для насъ оетру дно. Само собой разум·hется, Ч'l'u 
н ужно быдо выяубрить па память самое правило, какъ оно 
ИЗ!Ожено въ квижкt: RЪ ЭI'OM'L nпе.тhдне~tъ ycJJoniи , можетъ 
6ытъ, о за~.1юча.аась главпая суп усо11ховъ въ этой вayait. 
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Вообще пряходuтъ тeuepF> на умъ даже такое npe;tOO.IOЖ~вie: 
ве была ли ариеме·I·ика в·ь числ·Ь т·hхъ захj далых·ь nрr.дме
товъ, на которые учи.~ищвая адмввистрацiл смотр·Iм:э, какъ 
I'ОВОрИТСЯ, С&ВОЗЬ nальцы, В'Ь 'l'ОМЪ II'DpOII'ГB(JMЪ убtждеuiиJ 
что будущимъ членамъ LJричта ве понадобится большой вау
ки , Re придется ломать rоАону сnою uри ведевiи сче'I'О:ВОJ.С'rва 
собственнаго и Raseвuaro. 

Въ нотвомъ n·IJвiи ·rакже не было ниха&ой трудпос·J• и, 
а·Jм:и оС:ыквовеuно всtмъ классомъ указанпую J' Чителемъ С'1;8.-
1'Ыо по учебвиsу; вм·hст·!J съ Itлассомъ и 5 ЧIИ'ель подтягивалЪ 
баритономъ, &оторый выд·Ьлзлся изъ ребячьихъ голосовъ. Rpo
м·h вотваt'о n·hвis учитель ввоt·да заставля.~ъ u•h•rь обыквовев:
ным·ь церковвымъ вапtвомъ то или другое п·.Всноп·Jшiе взъ 
ааибол·ве уuо1·ребительвыхъ па у1•реви или ва литургiи. 
Вообще к.~ассы n·hвiл бывало самымъ беsмя·гежнымъ и беsо
бидвымъ кл~ссвымъ занятiемъ д;J.s учевиковъ. 

Въ sаключеniе л должевъ сказать, что Ае им·hю uричив·ь 
6W'l'ь ведовольвымъ э•гиыъ оо11теннымъ наставвпкомъ, uообще 
A'IJJIOBИ'ГblM'Ь, усердНЫМЪ &Ъ CBOeuy Д'Вду lf &ВТОрИ'L'е\'ВЫМ'Ь В'Ь 
своемъ предмет·Ь, и безuристраствымъ. I.J.'l'O онъ потреоалъ ме
ня ма.11ую толику за волосы, такъ "не всякое лыко в·~о С'J'РО

ку" . Ем и смотр·hть издали, то, казалось бы ) оолоmнос'l'Ь м оп 
тогда была не особепво велика, но в·вдъ и руко,11;hйствеввое 
вра.sумленiе по оовятisмъ 'l'oro времени был() м·~рой О'l'ечо
ской, самой леL·кой иsъ всh.хъ арактиковавшихс.я въ яаше вре
мs м•11ръ ·г·hдесваrо ваказанiя. Благо еще то, что ниаакихъ 

· друrихъ вепрiятвQстей оо RJiaccy этоr•о ваставии&а ne было 
дзя иева. 

Сохран11лъ ли я свое м·hсто въ классвщsъ спискt по 
nредметамъ И. Адр··- ча? Я по.Jаrаю, ч·го ве пониапдсл у ne
ro нъ cпиcrt·l!, несмотря на вышеописаввое малеоыюе nрик
.!lючевiе . 

.Константии-о Николаевич'() Иэюмо81> былъ красивый брю
ветъ, poc·ry выше средвяго, помоложе Ив. Адр-ча п nопро
ще въ обращевiи съ учениками, о •!JсRолько мягче хараrtтеромъ, 
поэтому и nоложевiе учевиковъ въ его класс·!J было льготв·~е. 
Случится, вапримtръ, во время урока какое нибудь смtхо
творвое приклюgевiе сь рас•rерявшимся учевико:м·ь, -классъ беsъ 
ст,.llсневiя посм·Бетсн и учи·гель вм·Ьст·в с•ь классомъ оосм·ве•I·ся. 
Приходи·rъ мв•Ь на uaмJJ'l'Ъ 1'8.КО~ случай: одвоРо учt! R otta с·ь 
::~адней пар'I'Ы sаста.вилъ учитель переводи'l'Ь съ rpeчecrtaro ва 
русскiй и вотъ 'l'OMJ встрtтилось слово ибо,'>< повторлвmееся на 
урокахъ ежедвевео, однако сnрошенвый sаuвудса _па Э'l'ом·ь 
слов·Ь . Съ передвей nарты ему K'l'O -•ro подскавываетъ mepo-

х слово греческ tap-t~бo 



томъ: и6о, а то·rъ, повявъ это слово по сноеыу, учителю 
вслухъ o·rв•JJqa~тъ: 1Уыба. Весь класс·ь 'J'Y'l"Ь раsразилсл хохо
то,gъ, в учитель 'l'Оже пос.м·hялся ве мало. У же изъ этого од
ного можно догадаться, что rtлассвый Itомик·ь отд·hлается де
шево т. е. классная пасмtшка и конфузъ зачтут.ся ему въ на
казавiе. Въ предположенiи оодобнаго случая по классу Ив. 
Адр-ча, классвый см'Ьхъ былъ бы гораздо сдержанвilе, а 
комикъ едвали бы отд·JJлалс.я одной васм·Ьшкой:. Ворочемъ Itc•ra
ти б у л:е•rъ зд·l!сь сказать, что кажется, во всilхъ влассахъ нас
тавники ваши ве особенно ва.11егали па третiй разрядъ уче
виковъ, какъ въ просв'lи·ительвыхъ nопы'l·кахъ, ·rакъ и въ 
карахъ за веусо·hхи, въ ожидавiи обыitновенной и еС'I'еС'J'Вен
яой убыли ихъ изъ класса въ недалекомъ будущеУъ; бол"hе 
обращалось ввиuавiя ва тотъ, nограничвый съ третьимъ раз
рлJJ.омъ , nо.ясъ, который nодавалъ еще вадежду на возмож
ность дальн·hйшаго поступателъваго движенiл по учебnой 
JI1JC'l'B иц-IJ. 

По классу It. Н-ча выдающимвся предме'l·аии были 
гречес&iй явыкъ и 3акон·ь Божiй. Itpoм·I> изучевis граммати&и 
дJIJI первоначал~>ныхъ .vоражвевiй въ оереводахъ съ грече
скаt•о служили статьи христоматiи, начинал съ Эвоповыхъ ба
севъ, а когда позвавiл ваши н·hсколыtо прибавились, 1·огда 
переводили съ греческаго Еванrелiя, по порядку Евавrели
СТОD'ь, Uo Закону Божirо проходили nрос·r·ранвый катохизис·r. 
Фи.аарета; здilсь весь трудъ учащагося заключалсл въ твер
~омъ и точвоi\rъ заучивавiи 1·екста учебвиЕiа. У ставъ церков
выхъ богослужевiй, заключавmiiiсs въ 'l'оокой маленькой квиж
&·11, ·едва ли R1'0 звалъ В'Ь практическомъ nриложепiи, а по 
квижхil уроки задаваемые отв·llчали. 

О XOJI.il учебвыхъ зaнsтiit въ классi! К. Н- ча в е со
храuилось въ моей памяти никакихъ эоизодовъ, ви О'l'воси

теJlЬПО се~л лично, ви uтносuтельво друrихъ товарищей, за 
исключевiемъ отвilтовъ моихъ на экзамев·h; во о6ъ этомъ ~ 
с&аж.у потомъ, особо, когда рilчь иойдетъ объ экзаменах·ь. 

· Не лишвимъ нахожу yno.юJBJ1'ь о том1о, что по классу 
lt. Н-ча я вазвачевъ быдъ cnucttu1,0.ilto-oбивaнъ былъ вести 
власевый списокъ. По этой посл•hдвей должности моей. при
uоиипаетсл мв·h одnо 'l'раги-sомичесrtое nриключевiе. Повит
вое ,a;·IIJJO, на хранепiе класснаго списка, какъ важваго кдас

снаrо документа, обращалось особенное ввимавiе; обыкновен
но овъ sакладывался мной въ учебную &в игу; но какъ- то 
т&It'Jo случизюсъ при сборахъ утромъ въ sлассъ, что В1'Ороп.вхъ, 
можетъ-быть передъ умываньемъ, л засувулъ сuисошь этотъ 
по.а.ъ ва!р,•IIтый свой вагру ,цпи&ъ. Эта правадлежвость туалета 
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(.манишка) была у rtaждaro школьника, за:мiшлл ему и ra.l
c·ryкъ и о·1·части жилет·ь; 3И}[ОЙ нагру двикъ воеили подбитый 
на ватi>, а .1J·втоыъ nолегче, па простой какой нибудь под
клад&·{; . Вt>рхпя.я часть на гр у дни ка sастегивалась позади шеи 
ва крючкахъ, а к·ь нижнимъ уРламъ его ориmивались тесем

ки, которыв завяsывались въ видt пояса, и •rакимъ образомъ 
оодъ вагрудникомЪ выходилъ подручный кармавъ. Од13вши 
зат·Ъмъ свой халатикъ и тулупъ (д·hло, помвитсл, было зи
мой), в с1·алъ складывать свои квиги, передъ тtмъ какъ ид
ти въ классъ, и пе найдя ва с1.юемъ м·1Jc·1··h списка, uеребра.nъ 
весь Сl\арбъ въ своей rtомват·h, а ИCitOмaro 1·акъ и вашелъ, 
засунуть же py1ty П()ДЪ вагрудникъ ве догадался, "а ларчикъ 

просто отrtры нался". У битый горемъ, шелъ .я въ классъ, въ 
ож.идавiи ваr·оuяя отъ учителя за небрежность свою (шутка
ли,--потерялъ списоitъ!). Однаrtо же учитель, nаче чаянiя, от
несся It1> этому нриклrочевiю довольно снисходительно и мн·k 
же поручилЪ ИS!'О'l'ОВИТЬ НОВЫЙ СПИСОКЪ. ТОЛЬКО ПО DpИXO)J.'h 
изъ класса на квартиру, когда н разд·влся и случаiiно засу
вулъ руку nодъ нагрудникъ, н удивлевъ былъ немало и об· 
радовавъ ваходttой opooaвmaru доvогаго для меня предме'l·а. 

Не могу л nройти молчанiемъ также одно облшто CO.IIe
nrьniя, случиншеесл со мной по классу It. Н-ча. Передъ 
росоусrюмъ па сuятки, во времн Jtлассной перtш·вн ы, помнит
ел, сижу в од1н1ъ ва своемъ м·вс'l·t ва первой nартой (не всег~ 
да же nолагалось mалить ученику въ свободную минуту) и 
Вижу: ПОДХОДИТЪ &О мл·h МаЛОЗНаКОМЫЙ OДBOK.IJ!lCCHЙI'Ъ И ГО
ВОрИТЪ мнt в·ь полголоса, тiНIВС'l'венао: "Г- вовъl теб·:h бы 
пе С'l'Ыдво было гостинца It. И-чу привеl!ти иsъ дома" *). 
Я выслушалъ эту веожида11вость съ смущевiемъ и можетъ 
бы'l'Ь отв·втилъ на это: ",ладпо~ я скажу родителямъ", а мо
же'l'Ъ бы'l'Ь этотъ O'l'll'hтъ остался у меня ва ум1J, теnерь уже 
хорошо не помню. И д13йс1·вительsо, смущенiе мое было по
хоже ва Т(), какъ будто меня па1tаза.!Си, и потому л вичеrп 
ве сказалъ объ этом·ь ви брату моему, ои даже матушк'h не 
скавалъ, нрi·'Ьхавъ домой, ПО1'0!11У что ув·Jзревъ былъ, что она 
лересааsала бы отцу, а тамъ, думалось мв·в, nойду·rъ варе· 
кмъ ва меня за э·rот·ь ~oc1nuueu?i. llpo себя же л дома pil
rnилъ этотъ I!Оорос·ь ·rакъ, что если по npi'J:;зд13 въ городъ 
б у дутъ вапомиuать про гuстивецъ, то скажу: родитслвмъ-молъ 
S:J СRаsыналъ, а Rак:ъ оnи р·Ьшили, не зваю; а въ случа·h ве~ 

*) KC'l'a'l·и sд·hсь припомпи·rь: отецъ мой къ тому времени 
им·hлъ должность блаrочивваrо и>е·l!ро.n·I·во)родите.llи мои счи-
тались людьми состоятельными. 

7 
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прiятвостей какихъ нибудь можно будетъ тогда ваписа·гь ро
~ителямъ. Но в и какихъ дальв·вйmихъ веорiятвостей рtши
тельво не случилось, и я совс·Iшъ забылъ объ этомъ nроис
шествiиj до конца курса, такъ же какъ и раньше, вастав
nпкъ Э'l'О1'Ъ оказывалъ мв·h доброе ввимавiе и безпрuстрастiе 
в·ь оцtвк·l! моихъ успtховъ, а ва оосл·вдвемъ эrtзамсвt по его 
предме·rу, будучи сnрошенъ Эitsамеватором·ь, n вастол~.ко уго
дплъ своими удачоыыи отn·Ьтамu классuому наставнИitу , что 
овъ хвалилъ мевл потомъ nРредъ F~с·.Вмъ Itмtссомъ. Таким·ь об
разомъ л должевъ считать R. Н -ча въ ч ислi> паставв икnвъ, 
ааибол·ве ко мв·Ь доброжелательныхЪ. 

Послi>днiй вышепрвведенпый случай даетъ мн·н ооводъ 
обратитьсл къ общему щекотливому вопросу : бывали ди въ 
пору вашего ученьл въ обыча·Ь припошепiя со стороны уче
виковъ или ихъ рuдителей .r. г. nедаrогамъ, съ ц·hлью ихъ 
задобривавiа? IЗооросъ это·rъ дО.1ЖРоъ интересовать nасъ no
'l'oмy, ЧТО ВЪ ту ПОру служилые лю;щ ПОЧТИ ВС'ВХЪ В'ВДО?.1СТВЪ 
существовали ве столько Ir.аs~нвыиъ содержавiемъ по служб·~, 
rtакъ доходами, извлекаемыми умtлыми с.11ужа1tами по своей 
должности . Часты ли, велиrtи ли доходы бывали у вашихъ 
nедагоговъ? 

Единственвый случай по этой части пришлось мв·Ь слы
шать въ старшемъ класс·h семиварiи отъ одного изъ товари
щей, который въ комnавiи разскаsыоалъ въ nрошедшемЪ вре
мени, какъ однажды была преsевтовава имъ одвому изъ rtлас
свыхъ ваставвиковъ бутылка ры.жиqrt(IВ'Ь. Нас·rавника опъ не 
назвалъ) а мы счв'l'али веум•Ьстпымъ распрашивать его о под
робвостяхъ (а можетъ быть, даже не интересова .1ись), только 
у дивлллись ничтожности ореsевта: если бы еще ведерrtо ры
жиковъ nоднести, это было бы · похоже 1:1а rостивецъ, а то 
бутылка! мы даже ве слыхали, чтобы можно было заготовлять 
или хранить рыжики въ буты.~кахъ. Оказывается, ·rоварищъ 
no этой части быдъ опыt·в·Ьеj ему в·Ьсколыtо ивв ·'hс'I'I:IЫ были 
потребвосоrи прихотливаго стола. Въ сел·Ь, гдi! была его ро· 
дива, nро'живалъ тузъ-помtщикъ, времеuамn служнвmiй гу· 
бервсztимъ nредводителемЪ дворлвства, ·гак·ь съ усадr,бой этого 
туза ваmъ тонарищъ им·Ьлъ кой-rtакiя связи и snалъ JtОй-ка
кiе барс&iе обычаи, и вамъ раsъясвилъ, что въ гастропоми
ческой продаж·Ь бутылка самых·ь мелкихъ, ц·вликомъ уклады
вающихся в·ь t'орлышко рыжиковъ ыожетъ стоить отtоло руб
ли. Беэъ вспкаt'о сомв·Iшi~т, это событiе BSЯl'O раsстtаэчикомъ 
ивъ училищныхъ временъ и вравовъ, а о·rвюдь ne изъ вре

мевъ семинарскаго вашего rtypca, потому что профеесора се
миварiи по о·rнuшевiю аъ воспитавникамъ стояли гораздо вы-
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me и солидвi>е (по академическому образовавiю своему), не
жели наставпики у'Jилигца, получй.вmiе по условiяыъ того вре
мео и мизервое содержанiе *). Что касается самого разскаs
чика, то овъ учuлся вс<:: время въ однихъ со мной Itлассахъ, 
учебная карь~ра его шла роввымъ шаrомъ, всегда онъ былъ 
хорошимъ п~рноравряднымъ учевикомъ и во время разскава 

овъ завималъ м·I>ето Ra одво!1 со мной nартой, ·rакъ Ч'I'О • nы
ШС) поыянутав бутылка рыжичковъ должна была означать 
только приsпательвос·I'Ь счас·1·лива1'О учеrнша за доброту оа
с·rавнюtа **) · 

Кром·в этого, приведеuва.го зд·Jн:ь, случая р·Бwи'l·елыю nи
чего больше слышать м в·h в е приходилось 110 э·rому предмету,, 
въ отоошенiи педагогов·ь ваше1·о школLнаго времени. Rакъ 
види·гь читатель, ucмnoro же мы могли собрать JtOnфyзвaro 
для ихъ рсnутацiи! Itъ чести ихъ падобво сrtазать, Ч'l'О дол
жноетвое их·ь безпристрастiе въ паrпихъ нооятiяхъ стояло 
вя·Ь ncяrta1·a сомн·.Iшiл, о чемъ мп·h придется сказать подроG
в·hе потомъ, въ друrомъ м·I>стt. 

Им:епnапьтя подпоmеnjл, 

3аслуживаС'l'Ъ еще упо:мивавiя .JJюбопытный видъ подно
шевiй, державшiйся только среди школьниковь самыхъ млад

шихЪ классовъ, это именно были подвошевiя имевипвыя, не 
имевиввикамъ>а отъ имениюшJtовъ. По большей части та
кiя подвошепiл бывали отъ mколъниковъ своимъ класснымъ 
настэ.ввикамъ, до ректора включительно, а также и дру1·имъ 

почетвымъ лица:мъ, ролствеянnкамъ или даже посторонвимъ. 

Расторопный имевиRвикъ, И?tf'Ьвшiй свободвые L'pornи въ кар
мавt, заказывалъ въ кондитерской rtревдель, скажем·ь > въ пол
тинвикъ, а потомъ соображалъ, къ кому бы орешде всего 
направиться съ этnм ·ь nочетвЫ~i'Ь подарком ь. Отъ старшихъ 
овъ sвалъ, no предавiю, что лицо, которому подносител по
четный подарок ь, отдариnаетъ, по уставовившемуел обычаю, 

*) Матерiалr.яый бы~ъ наставвиковъ училища, по ва
шимъ ПОI:lЛ'l'iямъ~ Gылъ вnоля·.В благоприличвый; вышеуnомя
нутый К. Н-чъ т·fшъ бо,тhе быJ·L ве о·.hдплга: бдагодаря: вы
годной жевить6·в, оnъ былъ в.щд·1Jлецъ двухъэтажАаrо дома. 

**) Если бы осуществилсл мой деревепскiй l'Остинецъ 
11 котором•ь диnJJоматичсс«и мв11 паnомивали, то овъ точно 
'l'asжe nomeлъr бы въ качеt;тn·J:;: ариS!Jа'l'ельности хорото 
усп·Ъвающаrо ученика доброму ваставпику, nоч1·ившему менн 
даже особою должвостыо списчика. 
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ч·Ъмъ нибудь имениRника, и даже въ случаt непривятiя по
дарка ч·lшъ пибудь его награждае·гъ, а въ ·rак.оъrъ случа·h име
винвикъ съ своимъ кренделемъ напраRЛяется дал·hе, къ кому 
нибудь другому. Звачитъ, ваmъ юный имевuнои1tъ сооимъ 
по)\ношевiемъ наивно жслl\лъ выраRить особый . видъ почета и 
усердiя къ избранному лицу, а uъ тоже время не прочь былъ 
и покорыстоваться васчетъ uочтеннаго .шца; а кто sнаетъ, 

ве питалъ .ш овъ ·rаюке слабой надежды услышать nрив·hт~ 
лиыое слово отъ высокаго лица въ обстановп:h, ие похожей на 
обычную школьную обстанпвку? Такъ именивпиrtи наши не
р·вдк() ваправлялись съ своими подвошеоiями кь peitтopy учи
лища, малодостуnному о. протоiерею Нордову. Не sна10, 
сколь щедро ва!'раждалъ подвосf1телей всегда дер.nившiii себя 
съ веобыкновенuою важвост1.ю, паmъ о. ректоръ, во всяitомъ 
случа·h онъ iie поощрнлъ обычая цод1Jошевiй: молва гласиJ1а, 
что овъ отламывалЪ отъ подвосиУаго крен:tыл кусочекъ и 

бросалъ его тутъ же своей собачкh, а повятnое д·Ьло, съ ао
чатымъ кревделемъ имениннику бы.1о бы векраспво продол
жать свои поздрапительвые визиты. Bcrиp·h вnрО 11еМ ь rюсл·h
довало оффицiальвое заnрещевiе, объявленное по классамъ, 
чтобы ученики впредь не бesпortOIJдu о. ректора. именинными 
nодношевiя:ми. 

Само собою разум·Ьется, что расходы въ uРлтинвикъ не 
мвогимъ лишь именинникамЪ бывали въ 11ору, а съ другой 
еторовы, бывали uодвоmевiя ·гакже и вполп·h· яаивnыя. По 
nрим·.Ьру другихъ> я самъ однажды вздумалъ сд·Ьдать оодяо
mевiе въ день своихъ имевинъ, rtогда учился во В'l'Оромъ клас

с·.Ь. Подноmевiе мое предвазваqадось доброму моему настав
ннку, Павлу ВасиJtьевичу Лаrовскому, и :нэключалось въ nл
'l'И небольmихъ булочкахъ, стоимостью ровпо въ грuвевпикъ 
по вывtшнему счету. Будочrtи эти куплены были мной еъ 
вечера въ самой простой булочной (а не въ ковди ·rерской, 
которая въ ту пору въ город-Б бы.ilа одна и въ rtоторой мв 1.! 
бывать не случалось). День моихъ иr.rепивъ бываетъ въ яя
варt и въ •ru1·ъ раsъ прихоJJ.идсл въ девь учебный. Чтобы не 
опоздать къ классу, я отправился na rtвap'l'ИPY учителя ра

ненько, у.1оживъ подносимое на тарелк·k и завервуuъ въ свой 
платокъ; ванвился ту да, помнится, еще upu orn·J;, часу въ 
восьмоАrъ утра, и попросилъ хояяйку учительскuii rtвартиры 

доложить обо мн·Ь LJ. В-чу. Когда ваставвикъ меня по
зва..пъ и полюбопы·rствовалъ, sач·kмъ .я nриmелъ, то л держалъ 
къ нему такую рtчь: "такъ какъ л сегодня имевинвикъ, то .•. 
(пауза) вотъ прошу приня'l'Ь". У<tитель благосклонно лривнлъ 
по~аваемую мной тарелочку съ булочками и О'I'несъ въ со-
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с·hдвюю комнату, а sат·Т>мъ во::~вратилъ мв·h тарелочi~у, и тутъ 
оnять сорашивалъ мевл въ sамtтво mутливомъ 'l'Oв·h, sач·J3мъ 
я хлопоrалъ, да тра1·ился. На это я оnять могъ только сказать: 
"·гакъ Itакъ л сегодня именинпикъ ... " и ужъ ничего больше 
прибавить ве нашелсн. llотомъ мн·h было виднп, r>акъ пас
·rавникъ мой въ сосЬдnей ItO~IIH\.'L'I'I отобралъ в·hсЕtолыtо м·Ьд
выхъ девеrъ и подалъ мu·k (ужъ не nомню, было ли имъ 

~что нибудь сказаnо nри этомъ); я вамивутку 1/Оltолебалсл ... 
привимать ли? и,-вичто ж~ су~шяся, вsлдъ подаваемое, 
ка1tъ JJ.O.IIiRнoe. Ока~нtнвый л1в·h вастi.lnвико~tъ моимъ орiемъ, 
снисходительвый 11 благодушный, 6ы.1ъ оричивой, что )J воз

вращался отъ uero въ самомъ сqас'ГJJивом ь настроевiи, до 
вольвыi-1 вnолн·в удачпымъ оr<онча.нiемъ задуманнаго д·lма: 
честь честью .моему nочтеваому ваставвику, мнt думалось 
тогда, а въ тоже врем л л возращался в е с ь пустыми руками 

Llo счету lliOeмy оказалось: ааставвикъ наградилъ меня во
се·мью L!ди девятью коп. по теnерешнему счету. Такимъ vб
раsомъ, nочтевiе и уважевiе, выстt~В.JJiемыл съ такимъ стара
вiемъ nередъ лиrт,ом:ъ почтевваrо наставuика со стороны ва
шего юпаго имевивнн1tа, обходидись сему лосл·Iщвему в·ь 
ковц·'h-концuвъ ве по дорогой ц·IнгЬ, во всяrюмъ случаt со
nрлжеввыя съ этимъ хлоnоты, не чуждыя тревогъ веизn·~ст

вости, свид·hтельс·rвовали объ усердiо и riризвательвости юна
го оодвосителя къ доброму наставнику. Это былъ nервый и 
nосл·hднiй мой nодви гъ въ этомъ родt. 

llcдaroriн въ 'IСтвертомъ Блассil. 

Въ четвертомЪ осЕJоввомъ ltдacc·h учителями мои~1и были 
Ни1еолай J!ванови1tо Рrнсшн.ииъи-t?J, nренода11авшiй лативскiй 
лзыкъ, reorpaфiro и nотвое D'.knie, и iepOJltonaxo Iона, кавди
датъ академiи, openop;aвaвmit1 rpeчecttiй языкъ и 3аконъ 
Божiй. 

Н. И. Роюапицыпr; былъ nедагогъ уже весьма nожилой, 
средвлrо роста, подсл·hповатый, съ ~tрасноватыми пятuами ва 
лиц·l!, съ rрубоватымъ rо.лосомъ, вообще не пользовался сим
патiями учепиковъ, по традицiи, и rлаuuымъ образоыъ за то, 
что имtлъ слабос1·ь,- что вазывается,-п~~:лить тorL1 , кто по
надался ему ва sубокъ, и въ этомъ отяошепiи былъ здопа
мя·I·евъ. А въ прочемъ этf) былъ педаrоrъ авторитетвый въ 
свое1rъ дtJJ·h и усердnый, О'rнюдь Lle nритяsате,,ьный 1\Ъ уче
никам:ь, а СВIIСХодительоый, въ учебномъ д1м·J3 б<:'Зобндвый, 
къ пособiю лозы приб•вrав01iй ·r·олько въ самыхъ р·Ьдкихъ слу
чаnхъ и едuа лн rtогда nол,зова~t-шiйся руitад1>йствепными nрiе
мами обученiя, nъ оц·hвк·Ь усntховъ учевшщвъ вnолв·\1 Ge11. 
nристрас1·вый. 
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Въ uодтверждевiе слабой стороны этого педагога мо
жетъ счжить слsдующiй случай, бывrпiй на наше:мъ курс·Ь. 
Однажды, выслушивая отв·hтъ и объясневiе ученика}sанимав
шаго мtсто sa 6лиаtа.r:шей rtъ учителю nартой, ваставвикъ 
о&ратилъ ввимааiе на какой то шумъ между учениками на 
1тротивопо.~ожвой сторов·I> ltлa~ca, подалi,ше отъ ве1·о, . и съ 
цhлiю преltращевiл беsnорлдка обра·гилсл пn адресу шум·l;в
шихъ съ ·rюtимъ приблизительно предuстереженiемъ: "·rише, 
вы! кто таъrъ шумитъ? э.то 'I'ы7 Обнорскiй?" Алек.с·flй Обнор
скiй, в·.kсколько выдаваumiйс.я про'I'ИВЪ своихъ ТQварищей ро
с1•ом·ь, а 'l'акже отчаС'l'И и угловатыми ч ер..аыи лuna, по ви

димому, не nричас'l·снъ былъ въ этомъ беsпорядк·& и DO'l'Oмy, 
въ соsнавiи своей nравО'l'Ы, привес·ъ оправдавiе съ ув ·J1рев
востыо и не безъ эвергiи в·ь тов·h uоравдавiя: "я, Николай 
Ивановичъ, ве mумtлъ!" На 6-I;ду, у э·r·oro учен им (какъ и 
у самого наставника) отъ природы былъ годосъ грубоватый, 
н его эверrическое оор~tвдавiе произвело эффеrt·гъ, неожи
давпыit .для ооравдывавшаrоея : "смотрите, смотрите!" привы
валъ наставникЪ классъ въ свидtтели, "rtак·ь овъ закричалъ! 
я думалъ, овъ меня съ·hс·1·ь хоче·rъ!" И nоmелъ Николай 
И-чъ съ т·hхъ пор·ь пили'l'Ь sлополучнаго Обнорскаго. На 
первыхъ порахъ nосл·.Ь вицидевта p·I:;дкil!i классъ ороходлиъ, 
ч·rобы учитель не зад·Jмъ его пасм':Ьmкой. 

Сл·вдующiй случай еще репьефн·Бе Аrогъ выставить ва
ставвика съ невыгодnой стороны. Однажды, если ое ошиба
юсь, по классу нотнаго n·kвiя, въ благодуmпый часъ, Н. 
Ивавовичъ вадумалъ uрои3вес1•и классную пересадку уqе
ни~tовъ, гласно аередъ вс·вмь классомъ, обра·rивmись rtъ 
классу съ 1·акимъ нрибАиsительно аредисловiемъ: "давайте-ка, 
займемен теперь пересадкой, кажется) времл подошло къ то
му (ковецъ ъгвсяца) ... гласъ народа -гласъ Божiй". И 'l'утъ 
лотребовавъ классный списокъ, ириступu.н къ д·Блу. Назвав'!. 
по списку пернаго ученика-(0едоръ Осокивъ), пор-Бшил ·ь 
такъ: "ну, ковечно, он·ь долл~евъ ·оставаться на своемъ м·h
ст·h". И ват·вмъ слtдующихъ по со иску учениковъ овъ либо 
оставлл,1ъ на прежнемъ м·Ьс·r·в, либо повижадъ или повыmа.л·ъ 
ва QАивъ или вiсколько номеровъ, объяспяя въ то же время 
гласно., почему этотъ оовыmаетс~r, а вотъ то·rъ--riовижается . 

Та:къ какъ uъ предисловiи пас'l·аввикъ упомявулъ о "rлас·Ь 
варода", то учепиrtи съ ближайmихъ къ учителю nервыхъ 
nартъ, пользуясr, благодушвым·ь расположевi~;~мъ учителя, ино!'
да ходатайс·rвовали за того пли дpyi'aro иsъ опальвыхъ (оо
няжаемыхъ) учениr,овъ: "это -де старатсль~Jый учевикъ! овъ 

де постарается." Когда очередь дошла до Обворс&аго, ·r·o 
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вс·Jшъ бы.~о ясно, что не обойде·rся безъ краенаго словца со 
стороны настантнtа. И въ .саыомъ д·вд·.Ь, Н . Ив-чъ ве улу
стилъ слу 1Iая по.'l.трунить надъ опальнымъ: "ужъ ваоередъ 

овъ (Обворскiй) пуст.ь знаетъ, что еслп бы сталъ онъ учить
ся лучше Ос()в.ина (nepвaro учени1tа), и ·гогда ему ве 6ыва1'Ь 
въ первомъ разряд·h!" Н:е nравда ли, какой зловредвый педа
rогъ, этотъ Н. Ив ч·L, vсли судить л о его собстnеввымъ 
словамъ? Но усnокойтесь, эrо ве больше иакъ балагурство*) 
со стороны ваставвитtа, вредящее nъ сущности больше само
му автору, ч·Ьмъ угрожаемо и у ученику . Д·Вйстви1·ельно, длл 
всего класса было ясно и nонятно, Ч'l'О А. ОбворсL~ому ве бы
вать въ оервомъ разряд·!;) во не по злоб·Ь, ве по nристрастiю 
къ нему наставника, а по наличности способвостей самого 

учевиrtа. В·hролтво, и самъ Обнорск.i~, присл.vшавшисъ къ ва
падкамъ наставвик,а, ве в·врилъ въ буRв~львый смыслъ угро
зы в завималъ по кл.ассно~fУ спи()тtу приблизительnо тоже 

самое м·Ьсто и. въ копц·в курса, какое р11.ньше занималъ до 
песчастнаго событiя. 

Уже самый фа&тъ гласвой классифика.цiи. взятый бе
зотв~сительво, може'l'Ъ служитh пагляднымъ доказа·rельствомъ 

6езприс·rрастiя этого nаставника, который nередъ вс .. Ьмъ клас
сомъ объисвяетсл, почему такого -то учепика овъ находитъ 
достойнымъ пouыmeu iя, и nочему тапой -то заслуживаетЪ nо-
нижевiл. . 

По ла'J'ИВСitому .азытtу въ классt Н. Ив-ча проходили 
высшiя праuила лативекой грамматиrtи (сив·гатtr.исъ) и пере
водили Корнелiя Неnота- "Жизнеописанiя древнихъ nолl~О
водцевъ ", причемъ пользовались въ видt пособiя готовыми 
переводами этого автора, ОС'l'авшимисл О'l'Ъ nредыдущихЪ кур

совъ . Давалисъ ве часто nисьменвыя работы ва домъ для 
перrвода съ русскаго на ла·rинскiй, а передъ экзаменами бы
вали и I~ласспыя работы такихъ же переводовъ . 

.Гео~рафi1о nроходили по учебнику .АрсеNъеоа. Въ числ:k 
казеввыхъ nособiй при nреподававiи этого предмета суще
ствовала 'l'O.'!Ыto одна небольшал карта Россiи, наклеенная на 
картопъ, О'l'Ъ давплго уnотреблепiя насто.1ько засаленная, что 
съ трудомъ только .мож.н() быпо разобрать гео1·рафическiе 
знл.ки и надnиси. Кром·Б того уqитель припосилъ о1·ъ себя 
геоrрафическiй а'rласъ, изъ котораго отд:kлF>nыя карты госу
дарствъ изъ вс·вхъ частей св·Ьта были наклеены на холст·Jз. 

*) Замtчателыю, что 6aJJarypcтвo вовсе пе было uрави
лом·ь этого наставника и во вс·Бхъ другихъ случаяхъ онъ 
ивбtгалъ фамильярнаго обращевi.я съ учени&ами. 
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Съ э·r·ихъ именно Itартъ же.аающiе ученики коnировали длл 
себя (поitазывал учителю свое искусство и усердiе) н·Iшото
рыл карты ваиболtе ЗIJаqи'I·ельnыхт. въ политич ескоыъ отоо
mелiи государствъ Евроnы, Аяiи и Америки, и даже раскра
шивали красitами свои tJертежи. Татtuмъ образо~tъ и я вачер
тилъ съ дюжину картъ и поrtуuалъ длл раскрашивавiл недо
рогiл краски на свободвые гроши. Работа эта бывала и ва
виматедьва, и производительва д.чл усвоевiя гео1·рафическихъ 
св·!lд·Jшiй. 

Геперал:ьи:ыя иарты пяти ftacmeu стъта оыписъtоа;Лuсь 
ото иласса во е1сладчии.у: nри раскладкt приходилось на каж
даго ученика ориблиsительво коn . по 15, или немного бол·];е . 
Поrtупка картъ откладывалась до святокъ, I~огда бывали у 
каждаго ученrнtа свободные гроши при новвращенiи ивъ дома. 
Какъ общая собственнос·rь кла~са, карты э·rи оставались въ 
бережи, ва попечевiи избравваго учевиitа; ори этомъ дозво
лнлось ученика:мъ, соблюдая очередь, брать кар·rы на кварти
ру для бол~е свободнаго и обстоятельнаго пользовавiя ими 
на дому. Складчина ыа карты nроизводилась каждымъ кур
сомъ учен и ковъ четвертаго к.з асса. Xo'l'JI ка рты э·rи при бе
режном.,. хранеuiи и осторожномЪ полыювавiи могли бы слу
жить для нtсколькихъ посл$довательныхъ курсовъ, во склад
чики ne хот·вли добрмольно поступиться своею собствевнос'l'ЫО 
въ пользу другихъ, а учитедь съ 'своей стороны ве приду
малъ какихъ-либо средствъ для безобиднаго nользовавiл этимъ 
коллективnы.мъ имущес1·вомъ ва по.пьзу общую и считалъ это 
имущество собс1·венвос1'ью своего rеографическаго курса, бу
дучи вывужденъ польвова'l'ЬСЯ имъ въ своемъ класс•!; съ сл•!J
дующи.мъ составомъ учениковъ въ т·в первые мtсяцы (оол
L'ода) новаrо учебнаго курса, пока составится вовая сsладчи
на и кончатся вс·h хлопоты по nрiобр·втевiю новыхъ картъ. 
Поэтому, онъ, безъ всякихъ предисловiй, обыкновенно требо
вал·ь въ са?~юмъ копц·'Ь ttypca, чтобы Itарты, за ненадобностыо 
для переuодимыхъ въ сл ·Jщующiй классъ, доставлились бы Itъ 
нему на квартиру. Вотъ въ это·то время, воспользовавшись 
удобной минутой, ученики (наибол~е рьяные изъ ведоволь
ныхъ учи1•еле:мъ) умышленно портили карты (не ДОС'J'авайся 
наше добро чужимъ!), прежде ч·.Ьмъ попадали он'h па Ешарти
ру къ учителю. 

Очевидно, Э'J'о·rъ ееблаговидвый финалъ съ кар'I'ами, прi
обр·hтевными на дoporie учевическiе гроши: былъ простымъ 
ведоразум Б вiе:мъ, котuраrо ветру дво бы до совr.·.Ь:мъ изб·Бгвуть, 
а между т·вмъ это кажущеесл nрисвоевiе со стороны учителя 
общественвой собственности, по види:м:о:му, служило также 
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традиЦiОUIIЫЫ'Ь ПОВОДО~\ 'L l~'Ь 11СудОВ0ЛЬС'l'ВiЮ у чСВИitQВ'Ь (.Н'ВКО-
1'0рЫХЪ) па своего наставника. 

По ttлaccy Н. Ив-ча учебвыл завлтiл мои шли усu11ш
но, и не тольв.о неn рiнтностей ка:в.ихъ либо я в е исnытывалъ 
отъ этого наставнюtа и не им·Jзлъ лично ни Аrалi>йшихъ по
ВОДСJВЪ быть имъ nедовольвымъ, ваnротивъ, овъ nоощрял·ь 
ысвл повышевiемъ но сnиску. Если ваставникъ этотъ, :в.акъ 
DЫШС бЫЛО СI\.83ано, О'I'ЛИЧаЛСЯ ЗJlOШIMJl'fC'l'I!OMЪ, ТО СЪ другой 
стороны онъ долго помвилъ и отличi.а учевихювъ и неодв о
~;ратво хвалилъ о·J·мнившвхся, приnоминая nри удобвоыъ 
случа·Ь выдаваuшiесл Иi!Ъ общаго уровня отв·I>·гы учевиitовъ . 
При вышсоsяачевной гласвой пересадкt, ваnримtръ, онъ 
приломиналъ: "вотъ овъ, им1.1рекъ, отлично О'I'в·Ьчалъ трудный 
ypott·ь такой-то". Tartъ он·ь лрипомивалъ, и не разъ. м:ой хо
рошiй отв·hтъ по reorpaфiи Оhверо-америrtавскихъ Соедивев
l!ЫХЪ Штa'I'OD'L, оредставлявmiй :~·рудвости во множеству ге
ографичесitи~ъ назвавiй составныхъ частей этой nолитической 
области . Точно также всnо:миналъ съ nохвалой xopomiit от
ntтъ друга1·о ученика, Н. И. Насильяновсrtаrо, по reorpaфi и 
l'е_рмалскаго Союза, тt}tЪ бол·hе, что урокъ этотъ р-редс-tав-.. 
лялъ особыя ·1·рудвости длл учениsа по множеству FС9rрафи.
•Iеск.ихъ nодробвос1·ей . 

Въ виду та:в.ихъ ·грудно-одолимыхъ nараграфовъ науки, 
бывало, ученикъ бевъ всякаго постороввяго вовд·tйствiл sада
щJ.лсл илоrда особою ревностью справиться съ предлежащей 
трудной задачей :к.акъ можно nолучше, ч·1·обы щегольнуть cвoei,i 
удачей, вакъ nередъ ваставником:ъ, та1tъ и nередъ соодвиж
пика!IJ.и С.LЮишr. Это былъ СВО<'ГО рода спортъ. Спроситъ учи
'I'елi, такого счастливо .nодrотовивmаrосл уч.евика-ладво, ~ 

не сuроситъ, такъ потрудившемуся QСтае·rс.н только пocJJ.t 
tuiacca nлатонически .высJ:tазатьс.а nерЕ'дъ товарищами своими 

сос·.Бдями) что ВО'l'Ъ-де такъ овъ выучил·ь сегодня свой ypqitъ, 
что уже не посрамилс.а. бы передъ к~ассомъ, ec.JI,.\f бы ero 
спроснли. Рtчи подобваго рода бывали эауряднымJ,J между 
товарищами, и хвастовство м:·вшал-ось 'l' У1'Ь съ искреввос·гьщ . 
I~ак·ь бы то ви было, хотя классвые трiумфы выпадали на 
до.по тружевиi<Овъ пе чаС'l'О, по это обстоятелЬG'ГВО не ОС{лаб-, 1 
ля .и о нхъ эвepriu, такъ щшъ nотрачепвый учевическiй тру дъ, 
11омимо трiу м фа, не проnадалъ даромъ, нахо.ц.а в~ свое врем л 
нрuложеniе и nн·Ьrn rпою oцtвrty. Ест~tти эдtсь Citasaть, чтQ 
иsъ хвалепаrо ypoi<a гео графiи С·~веро-америRаВGКИХjЪ Сuед. 
Штатовъ могу приnоивить (по тексту стараrо учебника) раsв~ 
тодыtо osepa, sa:ro u·Ькоторые дpyl'ie параграфы той же шкq.11,ь ... 
ной науки, выучеnвые въ добрый чц.съ учебнаг? спорта, ХQТЛ 

8 
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и веnопавшiе въ трiумфальnую оц~вку, до СиХ'!, 110р1. еще uc 
взгладились пsъ памятн н теnерь еще, !JO nроше<·тнir1 но.~вtка, 
могутъ быть ваsвавы съ подробвостлмu, въ 1·омъ {'3М омъ но
РЯ.Itк'l>, Itакъ овп uостав.~епы бr.Jлu въ старноном·•· оаш('мъ 
учебвикt. 

Итаrtъ, частыо по cuoйC'l'BY самаго предмет;~, •tn стыо же 
и по особевuостя11п ncдat'tll'a, aanJJTiJt мои 110 Itлaccy Н . И в-ча 
были и производительпы, и находили с•Jаетливую - or~·ktrtty, тати, 
что sJ вспоминаю этоt·о нсдагоt·а съ блt~.годарtнн:тью. 

Нелишве будетъ O'J'м·J-:·r·и·J·ь ту бытовую подробность нро 
Н. Ив-ча, что оnъ былъ r;обствепвикъ двух'IЭ't'Uжнаrо tш
мевваrо дома, доставшагосп rму по вnсл·Iщств)' · llc был·• лu 
овъ nотомокъ того учите.?st Ржавпцива, которымъ воесена 
была тысяча рубдеn асспl'вацiлмп на учреждrнiС' <·типсв.~iн 
его имеви для выдач11 nроцеп1овъ съ этого вапита.1<l. перво

му учениву четвертаго 1~лнrса учи.нJща? На л&шем·ь кypc-Jr 
этой стиnендiей вослою,зовалсл nерnый учевиtt'J, е. ()сокиnъ, 
котораго дальн·hйmал судьба была одвако.же лечnлыщ. 

Не столько счас'l·ливъ л былъ па ttypc·Б о. Тоны. lеро
.монах?> I<ma заступидъ м1Jсто учnтелл чr·rвepтnro 1( 1асса по 
смерти зnамевитаго Льва Кирилловича Рощевrкаго, на год1, 
АО перехода моего изъ трстьяrо класса nъ четвертый. Преж
нее мof!c·ro служевiя о. Iопы мп·h веизв·Бстuо. Это Сiы.'!ъ nc· 
.s.arorъ средвихъ лЪтъ, б.'lаi·ообразлыn брю1tет1: rосту выше 
средвяго, всегда сановитый, въ RJacc'h л nв•.Ь н.JА.сса посилъ 
па .IIПцt серьезво-строгое влушите.1Ьвое вырашенiе, n··erдa хо
дилъ съ nриnодвятымъ челомъ (вопреки обще-u оовнд1;,'Ь мопа
шествующnхъ иы·krь ВВI'Мtд·ь оnущенnый Д()ду) ; въ liлacc·h за 

все времл вашего Itypca, д•IЛ.жво -быть> вы rasy 11с у.шбпулся, 
зато весьма вер-Бдко допималъ учевnмвъ сnО11м·ь rрозnымъ 
взгллдомъ и малilйшiе учеличесi~iе nро:мах и караю, nсумоли
мо и велицепрiлтво и притомъ щедро приб·I3rа.п R'L высшей 
м•llpil взысхавiл- съ помощью лозы. Въ тоже вр~мл, по пе
измilвnой сановитости своей, 011 въ к11комъ с.~) ча:J; ле дозво
лядъ себ-Б, не тодько РУitод·Ъйствспuыхъ npieмouъ вра:~умдевiя, 
во да;ке укорвзвеввыхъ, язвите.1ьвыхъ распетш i i!, вообще 
не доnускалъ фамильлрuаrо обращевiл съ yчentrRa\tп. 

НеJJьзя не уnомлвуть о п·Jшоторыхъ дИ<'I\IНIЛIJ Парuыхъ 
орiемахъ и особенвостлхъ nедагогичrской методиrtп, nnедеп
uыхъ Э1'ИМЪ наставвикомъ въ своемъ класс'Ь. llunepnыxъ, uo 
оковчавiи уроковъ оnъ nc уходилъ изъ класса Нll<'JJ<'Jr.и вс·hхъ 
учевиковъ, какъ это .а:JJлается педаго1·ами всtхъ уче611ыхъ за· 
ведевiй, а требовалъ, чтобы ученики пос.1t молитвы <:бир<l.'lи 
бы свои классвыя nриваддежпости беsъ шуму u выходили бы 
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изъ класса ве 'l'О.:шлсь, а самъ въ это времл прохаживался 

по Itлaccy 11 уходилъ только тот·д~, когда въ класс·в остава
лась лпшь небольшал час·rь учсвиRовъ, зам·hшкавшихся съ 
свои~1и сборами. С1:1мо собою рэsум·.Встся, что nри такой си
стем·в не толыщ въ одвом:ъ четвертомъ Itлacc·.h соблюда.11ась 
тишuна при выход·н учевимвъ, но даже учевики остальвыхъ 
трехъ 1•лиссовъ, •t·о.шившiеся въ 'J"!Jсныхъ с·lш.нхъ училища 
11ри общNн uыход·в, вu:;$держиuалuсь от·ь обычnыхъ криковъ 
и ;r,авrш, н.оrда вид·Ьли осторожuы!i выходъ четверто-классви
Itов·ь и no Iiлас<.:пой тишnо·J~ догадывались о присутствiи въ 
ItMt.cc·l; учuте.'Iя, строt•аго о . Iовы. 

Другая особенность ю~тоди1ш о. Inпы заttлючалась въ 
томъ, ка&ъ 3а.э.авасм ый в а с.ч·hдуrощiй I;лассъ урокъ ов·ъ раsъл
снялъ и это нагллан·Ье всеr() прак.тиrивалось no классу rpe
чcci<.al'O лаыка. Лг1шiе уqеоиrш (nерворазрядвые) должuы бы
дll rtъ rtaждu~ty Itлaccy подго·говлят~> новый переводъ съ э·rи:. 

мологичесrшм·ь разборомъ очереднuй статьи изъ христоматiи, 
въ 'I'аЮ)М'Ь об ~.оеы·l;, сJtолько nре!\оолагаетс.я на двеввой уроRъ 
(по.лстравnл,ы-с1·равину теrtста статьи) . Вызванвый учите
леыъ r~ъ О1'.в·вту j1Чевuкъ uерсводплъ да,нпуrо статью ло по
Р>Jдку текста, nои.ъ коuтролем·ь и съ nоправками учителj1, а 

вс·h прочiс ученики должны былu сл·вщи-ь за nереводомъ и 
ра::~uоромъ и на сл·hдующiй классъ должны быди зпа·rь этот1. 
самы~ разборъ 11 персводъ, какъ об.лsательвый двеввоi1 урокъ 
длл всего класса. Таннмъ обрааомъ длл nерворазрвдниri.оuъ 
uъ сущнпсти дневным·ь об.1.1sательнымъ уроко~1ъ былъ этоз·ъ 
нод,·отовительный переводъ: всякiй изъ вихъ могъ ожидать 
вызова со стороны учителя и, въ случа·h небрежной по~го
тuвки, въ случаi> недомыслiя при замысловатыхЪ какихъ ли
бо Оборuтахъ ъtaлOЗIJaitaмa.ro .языка, въ случа·h забвепiн ка
кихъ лпбо грамматиqескихъ 'l'Оiшостей, ne толы:.о страдалъ 
пр~стижъ учеnшtа, во грозила еще и строгал кара учите.nя 

за вcбpNRnoc·I't., за оuлошвость. А длл остальвой массы уче
виtщвъ эта самая работа ии, лучшмхъ товарещей являлась 
облr.гч:нтельнщtъ класспыыъ оособiемъ, льго·гвой рвпетицiей 
задаваема~о 1-ta слпдующiu "ласси ур01,а. Во всш•омъ случа•Ъ 
о(Н; Jtaтeropiи учев Иitаnъ дuдЖIIW были ввимательво отвоси·гь
сл къ этой дпсвпой рабuт·h. 

Itогда nриходи.•1ъ с,21ъдующiй ltЛасс·ь rреч. языка, ковеч:
но, nрош31юдилась uonhp1ta въ sпа11iи saдaнrJaro (репетирован
на1·о щшинув·h) yp\)Ita, nричемъ uызывасмъ былъ учевикъ сред
nяго равга (спрошенный обяза•t•ельпо должео'~> былъ выходить 
m1 срс:tипу ~tласса во изб·вжанiе возможвости ппдсказовъ), 
а uъ тоже врема соnм·Ьстно съ выsваавымъ уqеюшо:нъ прив-
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.~екался uъ такихъ случалхъ 1(0 omo1ьmy и, ew аодиторо, ко
торый, оставаясь на :мtст 'h, т. е. не nыходл иsъ-sа свое/! пар
ты, доджевъ былъ С.II 'Вдuть за отв·hтом-ь, прnви.н.uо .'lo ТО1"Ь 
учевиsъ говорптъ этимолоr11ческiй pasCiopъ указапuаго учи
rелемъ текста и nравuдьпо .ш н()реводитъ. Rакъ вадпо чи
та·rелю, это rпретья особеииостъ педагогuческой мотодnкн на
с·rаоиика. Оригипальuость, а можетъ 6ытr. и ц·Iмесообразnостr.. 
этого прiема объясняется, очевндnо, •t•·вмъ, ч ·t·о паставпик:ь, 
раsъ ао·rрудивmiйсл, nров·l;рившiй съ вервораsрядпинами вод
робвый раsборъ и переводъ статьп, теря.1ъ охоту Аторичпо 
вдаватьсл въ мелочпой разборъ тuit же самой с·rатьа; для это
t'О ДI)Статочно бы.по поставить авдптора, вм·~сто себя, па стра
жу коптроля; самъ nастаnннкъ ыогъ свободоо орохаживаться 
по юrассу, не открывая (до вреаrено) усть свонхъ, n тодько 
присдушивалсь и составлял себ·J; повятiе о стео е u11 япавiя, 

какъ отвtтчика, такъ и т~оnтролирующаго авдитор:l. Если от
в·hчающitt учеВИl(Ъ ошибется, по пеsяавiю, аодиторъ должевъ 
исnрави'l'Ь ошиб~tу, и благо ном·Iщнему, если опъ ue uопадетъ 
в·ь просакъ самъ! Иначе u 't'О1"Ь п другой моt·у·t·ъ подверг
путьсл одинаковой пепрinтности-исnы1·ать просв·hтительвое 
д·Мствiе ,юзы. 

Мало того, хотя бы авдиторъ оставался ва высо·г·h сво
ей учебной понвцiи, оrоворилъ и nоnравшrъ съ анuлом()оъrъ 
везкую ошибку въ отвtт·Ь своеt·о nодчuвепваго учспика, во 
если этотъ ученпкъ былъ оты·Ьчевъ въ cn11crt·I! аn).l,иторо~rъ 
какъ знающiй уро1tъ удов.lе'l'оорителr..но, а между •t··Iшъ при 
ooR·~pк·h учите.1емъ обпаружилъ ошибки, OUII 'L'Ь l'OP(: аsдито
ру: OiJ'Ь за одно съ ошибавnншся уче~:~иr~омъ карасмъ былъ 
лозой,-в·ь давuомъ случа·h, должнQ -быть, за поблажку, за
оебрежnое исполневiе возложенnой на net·o обязаuпостн, 
воре.а.ь ему наука! вотъ &artoit строriй neдaГtJrъ бы.1ъ о. Io 
nal Овъ не могъ выносить ви вебрежваго nезнанiл (въ сущ
пости пе иолнаго sвавiя) задаввага ур·нса, 1ш 60.1 hc u.1ш :м~
nte грубоn ошибки въ 1'рамматическо11ъ paзuup·h 11 пepenuд·ll 
uодготовите.11ьваго урока, u бы.1ъ т'lн.r ь uзыскательu·hе, если 
такая ошибка случалась съ ученикомъ первораsрядnымъ. 

Интересно было бы sпать, мвого лн ученшtовъ въ ttлac
c·b пощажено было отъ лl)sr.r о. Iouы? .л пе былъ въ чнсл·l! 
опальоыхъ учевиковъ (им·J11о вполн·Ь достов·hрное ДI> Ш:tза·I·елr..
стоо, что о. Iона. старался u·ь мою пользу), училен с·ь одlша
ttовою сов·Ьстливостыо, t{attъ в·ь третьt\ЫЪ класс·Ь u въ •rетвер
томъ --у Никол. Ив-ча, и даже, в·J1роятао, съ большею '1'Щ3.
те.llьпос·rью, въ BИJJ.Y особой строгости учителя, и ТОL'да ка.1~ъ 
у АРУL'ихъ ваставвиковъ усп·ввалъ хорошо беsъ вслкихъ оsыс-
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кааi!\ и чувствовадъ себя счас1·лнвымъ учепикомъ, uапротивъ 
110 классу о . Iоны въ течеuiе двухл·втяяго курса подверrnутъ 
былъ nаказапiю лозоi1 раза четыре, въ томъ ч ис.1·Ь три раза 
~а неисправн остl! по авдиторству и разъ ~а собстuенnую ошиб
t~у в·ь rрамыатнч. разборl1 npu нодготовuтелыrомъ uep"noд·h 
по греч. языку. Да и большая часть яаказаuiй доставА.ласr, 
имспяо по классу r·рсч. язwrш, rд·h уvущенiя и оплошности 
учсuикuвъ былu сстествепutе, тогда какъ nрн устnыхъ уро
J~ахъ uo Itатихuзнсу и св. нсторiи какихъ дибо трудностiО'й 
пе nстрtчалось. 

Въ качеств·h потерn ·ввrосй стороnы, естествеn по всnоми
наю я теn~?рь объ этомъ neд:tL'oг·b не без'I. чувства горечи 
и обиды, и дааiС теnерь, и здали, чувство горечи сказывается 
cuдr.н·.he, ч·.hмъ па м·hстt было го д·Мствiл: тогда мы ве раз
суждали u терп·.hли пеудобство l'pOЗiraro учптелл. какъ в·hчто 
nе11зб·Ьжвое п должвое въ оедагогвческой систем·Ь, и ес.1и na
pa.'l.'leльuaГJ паставпика по латиuсttому языку въ томъ же 

юracc·IJ мнОI'iе ytJCEHНtи ве до.поб.швали, 1'0 нельзл того же 
скавать про о. Iouy: ero ·rольrсо nобанвались, nt>дьвл crtasaТJ, 
-трепетали. l3o BCJIROмъ сдучu:u, распростравl:'паыn вастав
ником-ь терроръ u это госпuл,ство лозы пе вызывадi1СЬ веобхо

димостьто и служи.1п тодько доказательствомЪ 11ерствоu нату
ры оiО'дагога, которыi:l, не с11отря na академическое образова
пiе, очевидно, пе пояима.тrъ своей аудиторiи, ne nонималъ, 
что съ ·rаrшмъ лег1t1шъ сердцем·ь отnускаемая им·ь .~оза, р·h
шительпо пичеJ'О ne прибавляя въ пользу науки (того д·вла, 
па страж·h котораго постанлеnъ Оыдъ о. Iова), служила од
накоже, и весьма зам ·hтпо, къ упиженiю, созоаваемому по 
крайвей м·Ьр·Ь дучшими ученuка~ш пзъ nаказаппыхъ. Выше 
было скаааво, что даже на nервой ступени учебuаго поnри
ща (nодъ вача.аомъ о. Ue·1·pa Журавлева) т·Iш~сное ваказавiс 
нораж:tло не CTOJJЫtO страхоыъ ucтJrвaniя, сколько rtовфузомъ, 
СТЫДОМЪ, 'l"liM'Ь Gол·.fю чуВСТDОВйЛСSJ Э1'0ТЪ ltОвфувъ IJЪ ПО:!ДВ'Ьй
UIСЬI'Ь возраст·ll; всnомuимъ, что в·ь l{ласс·Б о. Ionы паrtазанiю 
оодвергалuсь 15 - 16-.1 ·lпнiе ювошrt, ва rpaыuц·h сеъruварскаrо 
курса, гд·h какъ u:-JВ·Jютno, po:na по mpaдzщiu была и.з-tнана 
изо 1'лассной 1~paюnutcu. 

Позволю себ·Ь sд·Iзсь еще n·f>сколько остаnовиться па. 
н·Jшоторыхъ uодробнuстлхъ uaшcl'IJ 1r..1ассншtо аодиторстоа, 
изъ-ва riO'l'Oplн'o MJJ'.Ь пришлось nорндочпо потерu·kгь въ &.'lac
c·I: о. Iолы, дабы RИДЕJО было, съ ttartимъ ltласснw~ъ зломъ (?) 
uоролса ЭТОТЪ Шl/ПЪ рс·:ивыti нacтai3Пllli.b. Аuднторс·rво, ltal:t'L 
мною лпчuо, 'J'<tк'Ь 11 J•pOчiJMH моныи товарпщам11, отnрамя

.1ось одuпа1tово,--довольво дoбpocouhc·ruo . Аuдuторомъ я 6LI!l'Ь 
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и въ третьемъ Itлacr:b, и въ чэтверто~ъ-пи латиRскому клас
су, и пикаrшмъ нарекаniлмъ и ввысi>анiямъ вurtorдa не под
вергался. По отношевiю rtъ клiептамъ своuмъ мы-авдиторы 
едвали когда rр·!Jmили прит·hсв енiями, вымога1'СдьстDзми, а 
яаоборО'l'Ъ в·Ькоторыл поблажки долусrtалис1.., одватtо же uоч
тn безrtарыстнаго свойства, чаще всего по спuсхождеоiю ~>ъ 
слабоста челов·kческо~. Коr1ш, быоа.1о, авдиторъ при выслу
шинаniи уротtа заu·вчалъ rtлiевту своему о ветверд<НIЪ овапiи, 
то посл·Бдоi11 приб·Ь rалъ rtt• всяrtuмъ ув·!Jрсвiямъ и даже ltдлт
вевnо лод·r·оерждалъ, что уро~tъ овъ 3Щ\ЛЪ и sваетъ, а если 

теперь неывого сбuваетсн въ отв·.В·r в, то ручае·l'сл , что до при 
хода учител.н еще усп·!Jетъ nросмотр·f;ть yportъ свой и вся чес
ки nnстараетсл. При этоъrъ уrJративанiя очещ час'I'О перехо
дили оъ· сдезы и, ItoReчнo, авдитору uy.ш.no было шr·нть &а
мевitое сердце, чтобы устоять uроrивъ с.1еsливаrо вымалиuа
нiл свисходи'l·ельной отм·н'l'Ки в·ь rс.шссвомъ сnиск-в. Само со
бою раsум·ветсл, что снисходитсльнос·1·ь эта 'I''l>мъ ле1·че nри
м·l!вялас~>, если клiсuтъ раньше nерсдъ тhмъ задобрилъ ч·Бмъ 
nиuy дь яуж.ваrо ему авди'I'Ора. А ч·Ьмъ sадоGр11л.ъ?- Чаще 
вct•ro кускомъ домашвяго uиpor·a . Когда появля ется у учевu
ка дo~amuee печею.е, пе исr(.iНОЧ<lЯ и pmaпaro пирога дере

nевскаrо, rtart()гn вибу дь .муитzиса, ·го оссr·дз. овъ sахватuтъ 
съ собой въ классъ этого гостинца и nод·Jзлиз.·сн имъ съ орiя 
телемъ своаыъ, съ сос·:Ьдомъ, и ужъ коuечво пс забуде'l·ъ въ 
д·hлеж·Ь и вужоаr·о ему челов-Бrtа-своеi'О авдитора. Одваrи 
же чи·rатель до1·адаетс}j, п·о nироrи neчaC'l'O появляются па 

t·ориsонт-Б учевическаго благоаолучiя, а съ другой С'l'Оровы 
при извtстной: nс·:Ь~ъ 'l'aк.тntc·b строnтиваi'О паставвиrtа, авди
'l't'РСitая свисходительность мо!'ла бытL допускаема съ огмiд
кой , раз в в въ очень 'l"Ьсаы:п пред·Ьдах-ь. А еще в-Ьроятн·I>е 
r·p·hxъ да б·вда для авдитора и его клiептовъ моrл11 появлпть
ся съ той стороны, откуда ШJ тотъ, ни дpyrie не ожидали, 
ое предус~rотр·hоъ щ;·Ьхъ пувrиювъ изобр·I>·I·u:I·ельвой opoo·hprш 
хитроумнаrо наставвиrr.а, ·r·artъ 'lтu апдuторъ opu весчастьи 

ne .могъ, riartъ это иногда ему ка.sалось1 даже ут·Бmатьсл ве
ликодушнымъ ЧJDС'I'ВОЫЪ, uyд'l'O ОВЬ терПИТЪ 3:\ друt'ИХЪ ПО 
своей доброт-Б. 

Во всшtомъ случа·Ь, аnдиторскiй гр·hх·ь пашъ, юшъ trш·!; 
думается теnерь, был1о не ·гаи.оИ: ужъ важный, чтобы СТ()ило 
ГОВЯТЬСН за ПИМЪ СЪ ЛОЗОЙ ОЪ p)'!t'll, Ralt'Ь бы nSa IIIJXOЙ СЪ 
обухо:мъ". 

Историческiй учебный облrнtъ о. Iоны был·ь бы пе по
донъ, если 1rc сказать его фипала, а этотъ фипалъ бы.1ъ и 
веожидаввыti, и вссчаствый, выеппо: овъ заrюнчил·ь свою учи-
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тельскую д·JнJ·r·ельностr> на нашемъ rtypc·Ь запоемо, прn томъ 
съ такой обставоnк·в, qто пошли пасм:~рку uc·b С!'О nедаrогu
ческi.а лреимущсст·оа. Первый ли то бы.п у n~r·o nриступъ 
алкоголиэ ыа, u.ш nрежде и11r·Ьлъ оnъ эту бол·Ь<~nr., мн·Ь неиз
n·hс'l'ВО. Crrcpna между yчeeИitaJIIи nроmедъ слухъ о его бп
л·f>зои вообще, n ocл ·I: того ttакъ OIIЪ nponyC'l'l!Л'Ь пеобычно n ·hс
IЮлько классовъ. а IIO'l'O~t·J, обнаружилась п настоящая прн
•ш на et·o пропусrщвъ) ltагда опъ ста.п поя вдnтt.ся nт. ttласс·ь 

яnпо оъ uьяномъ вид·h: нуда д·вваласt. его обычпая внуши
'J·ельпан, савоuuтал вn·!Jшпос·л,! Съ красвымъ осуnуnшимсл 
дuцом·J, , съ бсзпоря ;щомъ nъ одежд·!1, пошатываясь, nрвходилъ 
опъ въ rtлассъ u, въ противопож.вос·l'J, uсеf'дашвей нривычк·I; 

своей, в е ходuлъ уже по rtлaccy, а садилея па учительскiй 
стулъ и, вызва.въ Itoro либо изъ учениковъ, нетвердымъ sшы · 
rюмъ и явно смущеnный, спрашиваю, урокъ, ни1tакихъ за~1·Ь
чанiй пе д·влалъ, да едnа ли способепъ былъ и вслуmнuатr..сл 
въ отв'.IJты, Поэтому те и къ наказавiямъ виrщiшмъ не nj)и
бtгалъ *). У чевики все-·гаки соблюдаJIJ про это:мъ тишину и 
'l'Олько втихо1110.11К.у про себя посмi>инались ори это.мъ ди
rювинпом·ь зр·Ьлиш:в, при ввд·JJ пенормальнаго спстоянiл па
ставника, rtоторый впрочемъ педодi'О моrъ выносить это тяж
кое для него положевiе и довольно crtopo уходв,1ъ изъ rtлac
ca, приказавъ учеnикамъ соблюдать тишину до своего возвра
щевiя . Я ве стану sд'hсь nередавать дальв·Ьйшin некрас,иuыл 
подробности при повторвыхъ (не мнмихъ ворочемъ) такихъ 
же nизитахъ въ Rлассъ вас.тавника, находпвшаrосл nъ состо

явiи невм·ввяемости. Очевидно, овъ нуждалел 'l'Orдa въ долж
вомъ уходf> и .печевiи, а м~жду 'l"Вмъ едва.ш 'l'O и другое 
было оrшзаво еыу въ потребпое время, и в·ь этомъ можно, 
Ita.жeтcn, лодовр·вnать бездtйствiе nлас·rи имущихъ 'l'aROnyю. 
Иначе случай этотъ могъ бы сохрани·I'I, келейныfi xapar1:repъ 
безЪ гласнаго Citanдnлa. Itвap'l·иpa о. Iовы была въ самомъ 
вдавiи семиnарiи; no сос·Ьдстuу с:ь вимъ зд·.hсь же lн.t·!Jлъ nо
м·11Щенiе другоtf iеромопахъ стеоспuой жизни, исnолшшшi~ 
должность сем инapcitflL'O Эitacroмa, а щюм·в 'l'Oro въ вданi и се
минарiи им.:Ьлъ квартиру реrtторъ семrшарiиJ nрхимаuдрИ'l"J>. 
Pert'l'Opъ же училпща протоiерей Нордоnъ являлся въ It.JJaC<'Ы 

*) Одважды, впрочемт.> распорндился было по~лать къ лo
s·k одного ученика, во не за уqебвый ороУахъ, а сводл с·ь 
вимъ какiе-то домаmнiе счеты, 'l'акъ какъ учевикъ приеду-· 
живалъ о. Ioв ·J; на тtвар·шр·Jз; ученикъ Э'l'ОТЪ ослушалея в·ь 
ltлacc·k противъ расооршкевi11 ваставвпка и Itлассъ былт. сви
дtтелемъ происшедшаго при э·гомъ неслыхавваго скавдала. 



только на экзамены. Иrн:пскторъ у•Iилuща, учитсл1, трстьЯ!'о кл. 
ltaПДHД<t.'I"L академiи, е. и. Пстроосr~iй застуuилъ Э'Г)' ДОЛ· 
жнос•t•ь одRовремеово съ пазначенiемъ въ наше училище о. 

Iouы, uocл ·lJ смерти иncпert·ropa Л. It. Роще.Jскаt·о, ыожстъ 
быть л·~тами службы бы.п помоложс о. Iовы; о пенор&щлi>
ноыъ состоя вiи uосл·hдня го и вспекторъ в е моrъ не :.шап, 
Itartъ сос·Iшъ по классу своем у, по ~южстъ быть · щадилъ _ н·J;
Itoтopoc врсмл сверстника своеl'о-Аrtадсмика? 

Иа1~ъ бы то ни было, бевпомощпое состояuiе о. Iоны 
продолжалось, каt,кетсн вед'l:ли дu·н-три; пакопсцъ он·ь сов
с·вмъ uсrесталъ лвлJпt.сл nъ 1tл'ассъ, и нъ это н рем н Itъ нем у 
вызывались иsъ rt.1acca на ква.ртиру е1·о, то тотъ, то другой 

uз·ь товарищей no одипочк·в, а вач·Бмъ?--дОL'адывались, во 
мало l'OIIOpuди т ·!;, IИторые у него бывали uo требовавirо. 
Позuали равъ и мевл: upидJl въ нероый разъ въ его пом·вще
пiе, л yвnp:h.Jъ его леж.ащU!IIЪ uъ nостели, Ltакъ больпаго, по 
uсе-же ааы ·втно было, Ч'l'О оnъ был·ь неш!ОI'О lНJnивши, одна
ко въ полвом·r созваuiи, какъ JI вывеGъ уб·вждеuiе изъ uсей 
его бес·Ьды. Подоsвавъ меня къ себ·.Ь, овъ r.nepna обратился 
м югi> C'J> уб·J>дuтельпой просьбой дОС1'а'l'Ь для uet·o ХО'I"Ь rри
веввuкъ цевегъ, если у .\lеня D'ВТЪ своих·ь. SI съ сокруше
еiемъ сердца доджепъ быдъ' отозваться вевозмолшос·rыо ис
полrrи'I'Ь его просьбу, потоыу qто не толыtо девеt·ъ своихъ въ 
ту пору не им·.Влъ, да не SRалъ, гд·Б бы моr·ъ л и достмъ 
ихъ. Тогда овъ дос·rалъ чис·гые саожевпые воски cвoiJ и, по
давая ихъ мn·Ь, опять сталъ оросить, нельзjJ ли хоть .uодъ 
sаrtладъ этой вещи достать у ItiН'O пибудь депеr·ь . Я опять от
в·Jналъ неuозмо.жпос'l'lо исоолви'l'Ь е1·о nросьбу. Посл·h этоt·о 
б·hдствующiй паставвИI.t'L rtакъ бы поn·Ьрилъ моимъ словамъ и 
ве повтор.л.~ъ больше своей просьбы, а uзsш·ь Зf~ руку мою 
сталъ говорить сперва о сеыеiiвыхъ моихъ дtлахъ *), а по
томъ о классвыхъ учебn ыхъ моихъ усп·l!хахъ и вотъ тутъ-то 
высf{азалъ свое расnоложенiе ко мп·Ь, что ояъ всегда мв1; 
доброжелательствовалъ, сов·Ьтовалъ постаратьсн завять высшее 
м·Jюто въ списк·Ь и uазвал:ъ это :Ъ.1'Ъс·1·о, ltoтopoe приличеетво .. 
вало мвt достигнуть. Все это nринято было м•rой ва налич
ную }10nету (in vino ve1·itas! ), и эта бес·Ьда, съ ея особсп
вымъ содср.жавiемJ, въ задуmевnомъ тон·J:;, и этотъ видъ ua-

*) Ов·ь вспомяилъ о томъ, что,· яе задолr·о псредъ er·o бо
л·Т;звью, н nросилъ его равр·.Вшить мн·I> отnуrжъ ua _1юдипу нu. 
прандщшu Троицы н Духова двя, но случаю сr.н~р'L'И вашсi1 
ма·rушки, незадолго лередъ тtмъ бывшей, н nожал·!мъ мeвJLj 
отпускъ мвt былъ разрtmенъ, по моей nросьбt. 
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с·•·а1шика, uрсжде столь uеличес·••венuаt'О: внушв·r·ольнаl·о, J'pus
вa.ro, час·r·о ttарающаго, а ·r·утъ mалкаrо, беsuоъющнаrо, обра
щающа1·осл къ своему учевиrtу съ убhдительпой просъбой, 
разжалобили меня, и л выш~:мъ отъ него съ соitрушепвымъ 
сер;щемъ. Отпуская мевл, овъ уже не говорилъ ничего о 
вужных•ь ему деньгахъ; въ продолжевiе всей бес·IJДы онъ не 
nоднимался съ cвoetl nостели . 

Несчастiе пос·rигло о. Iону въ самое горячее передэкза
менвое время, кажетсJr, въ iюв·Ь м·Ьсяц·в, къ тому же пред
с·r·оллъ курсовой экзамепъ передъ цереходомъ въ семиuарiю. 
Но ·r·y·r·ъ неожиданно пас'l·упидо общес·шевное б·Ьдствiе-пол
вилась д·kr·омъ въ город·h холера, nочему учебвыя зан.и'l·iя въ 
семипарi u и училищ~ были nрекращевы и ученики распуще
пы быди no дома~1ъ равьше настуnлевiл срока л·kr•нихъ ка
пикулъ, и ·r:аким·ь обраsомъ э1r.замевы по необходимосто о•r.ао
жены были до ()Сени . Однако жо едвали о . Iона привиъrалъ 
уча~тiе въ этихъ экsаыенахъ и, кажется, описаввымъ не
счастнымъ событiемъ та[t'Ь и 3а&ончилась учебная д·h.ительность 
этого настаnпика въ ВологодекомЪ училищt: опъ былъ пере
веденъ отъ пасъ, и ка.rtая была дад~,n·.Ьйшая судьба его, св·h
д·hвiй ве им·Jно . 

Отдll.вая должлую дапь справедливости энерrически&IЪ 
пе,~аrоrическимъ прiемамь, проводимымЪ этимъ паставпико:ъiъ 
на.шимъ па своом ь Itypc·в, въ видахъ достuжеni.а паибольшей 
пользы въ д·.h.~ ·в IIOCueтaвi.a и обучевiл, нельзя sамолча·r·ь и 
n·hкоторыя иsаишестоа е1·о кара1·ельной системы. Указанвыв 
излиmес·I·ва, свид·hтельствовавшiя о н ·Тнtоторомъ раs.11ад·н мn
ральпой его стороны, нельзя ли поставит1. даже nъ причив
пую свявь съ задатками или слiщами его скрытаго neдyra, 
разразившагоса па лаmихъ главахъ столь печальво для ca
r.юro педагога? ItaRъ б у .J.'l'O педагогъ ваmъ мстилъ венужuою 
жестокостыо отданному въ его расnоряжевiе тоному nокол·h
пiю за то, чего ему самому не дос'l·аr!ало, что его тяrо1·ило. 

На пре;~.ыдущихъ стравицахъ настоящаго оnпса.нiя s1 
С't'аралсл B'J. неыноrихъ словахъ, nоскольку сохрапила ЪJOJI 

с·rариrtовская rшмять, изобразить недагоrичеСitiл свойства мо
ихъ бывmихъ классныхъ nаставвиковъ, впоснвmихъ св'.Нтъ 
uоsвавiя въ пamn юные умы. Прея~де ч·вмъ разстаться съ ни
ми, л считаю до.11гом1. сказать зд'hсь еще о•.hсsплько словъ въ 
доверmенiе ихъ общей хараrtтеристики, а ·rакже въ пользу 
общаrо характера nедагогичесrtой системы въ вашей началь
ной mкол·Ь. 

Общее впечатл·1вiе всей nросв'hтительвой д1Jsтельвости 
пашихъ паставвиковъ С'стаетсл въ ъюемъ созвавiи до спхъ 

9 
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uоръ несомн:I!ввu бдаеоuрiятвое u всегда вспоминаетсд с·ъ сло
вомъ благодарвОС'l'И к:ь ихъ намнти. Ik.В ови, uu м·.Вр .. !; сво
ихъ nедагurичеснихъ талав·I·оuъ и no особЕ:!Iшостяы·ь своего ха
рактера, исnоJJШJ.л.и свое д·hло coв·bc'l'JJIHIO, безъ отяL'ощевi.и 
JЮСDИ'l'Ы8аемыхъ и, что елавn·.Не JJсе~:о,- при 1:1cefi uодr~отв и 
веогравеченвос1·и своихъ к.~асснwхъ nо.IJНомочiй, нuм.зоJJались 
своею в.11ас·пю въ n ред·Ьлахъ fJTeчe<.:u.uй 'l'ерп и мости, иsбiн·ая 
.жестокости о·ь nаложеniи usыс~'авiй. Славе' Ь'о~у! иаша шхолr6 
ие suaлa алостиыхо rlеда~о~оао-истязаrпмей! l'оворю это nо
ложитель:ао вс О'l'Ъ своеео тольно .'!ица, а моrу скаsать отъ 

имени всtхъ ·моихъ сверС'l'Никовъ сподвнжшшовъ по классамъ. 
11 овптвое Д'Вло, мл·k-усо,Ьшвому учев1шу досталось мевьше, 
другимъ побольше Д()СТ:tвалось uепрiя•ruостей, между nроч имъ 
и за неsва вjе уроковъ, но, как.ъ видно иuъ о редыдущаrо, для 
лучшихъ учеввковт. (по усо·вхамъ и nоведенiю) бJJвали тоже 
своего рода опасuоети и непрi.атпос'гв, мивоваошiн учениковъ 
посредственныхъ (всоомвюп 1 напр~:~м'l!ръ, кары о. Iовы за 
авдиторство ). Казалось, педаrоriз цаmа nыталас1. напр<iвщtть 
С<лага строгоС'I'И среди вuсоитываемаго локол·h вiл по воsыож
вости раввом·врв ·&е и беsъ лuцепрiятiя . Во всякомъ случа·в, 
обруmивмась ли учительская опала па uерадиnаРо или р·ети
ваго, на туnого или хваленаго, длл вс·hхъ,--для вс.его класса 
было видно и понятно, что опали. Э'I'а есть как.ъ бы яtчто пе· 
ивбi!жвое и должное и nритомъ бевъ всякихъ иsлншЕJихъ, 
воз.мущающихъ .душу, вадбавоrtъ жесто1~псти, ч·1•о даже 
у бо.а•Ье требовательвы~ъ оедагоговъ не видать было въ ихъ 
карателъномъ ремеедt rtaкoro либо sлобваго, лично :мс'I·итель
цаrо и.nи rлумливаrо <1твошенi.и к.ъ наказываемому, по этому 
же и самъ оотерn·.Ввшiй, ве взирал па горечь иснытанпаго 
увижевiя, въ ковд·13 ковцов·.ь сознавадЪ только личное свое 
несчастье и обыквовен во въ душ в его в е оставалось ы·вс·1·а 
для чув~тва веnрiлsви, вражды, оз.'IОблевiп или даже особаrо 
с,.траха къ лицу своего воспита·rелл, вооруженнаго лозой,

этимъ uеиsб·вжвымъ no т·Ьмъ временаъrъ ору дiемъ просв·~ще
вiв. Таково по rtрайвей AI'IIp·в было мое собственное самочув
ствiе при школьвыхъ вевsгод.ахъ. Такое же отвоrлевiе к•ь 
классвымъ Оl'Орчевiямъ, скол.ыtо мв·в изв·Ьство, скаsывалось и 
среди большивс1·ва моихъ сверствuкоаъ. Эти.мъ я не хочу 
сказать, qтобы мы-шко.1ьnию1 ne сознавали раRшщы ъrе.жду 
наставниками свисх'Эдите;Jьnыми, и строnтивымu, и чтобы 
мы безразлично о·rв.осились къ 'lvhмъ и другиАtъ. Не даромъ 
же изъ вс·Ъхъ оаставвиковъ училuща тодыtо одuиъ о. Jfe'I'PЪ 
носилъ nренебрежителъоую rtлич«.у, когда »аходи:rа о пемъ 
р'.h11ъ среди учениковъ, nрохо.цившихъ его школу. 
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Н() чего мы д·h~стонтелr>во не знали, такъ имсвво ·rого, 
что по другuмъ м·I>стамъ въ Ауховныхъ mколахъ въ ту пору 
мsа. оrудова.ш съ большею СВI!р'!нiОстью, ч ·Jшъ въ вашей 
mко,,·Ь, и что строптивые nacт:tвul11\.и п вад3иратслu быва.Iи 
'I'амъ ue чета. вamu:dъ. Jlltt0.1ЫJЫC пр:tвы u оорн,1,ки, оглашен
ные, nanrим'hpъ, l1 омпловСR11М'h IJ 11рОфссс()р0М1. Рос·гис.~аво
вымъ (I>yccrt. Старнва), на oeвouaniи пхъ собствсоваго опы· 
та, да!О'!'Ъ мu·Ь, над·lнос&, достаточное основавiс uысrtавыва'l'Ь 
задншt·ь числомъ призпательnость псда'Гоrа.мъ паше~ школы 
(сороrtовыхъ rодовъ!) за пхъ сраопи:те.lьио r·умапоое, чузцое 
нетероимости и изпишпеrr mестокост6 1 обращевiс съ учеuи
ttами. Да.жс и въ св·kl'СК()Й средвей mтtoлt въ т·Ь времеоа, 
'I'O зхЪс~>, '1'0 тамъ, встр l;CJa.нJcь недаrоги съ упрощс tэпыми, 
ве мудры~ш прiемюш обращспiл съ учениками, п posгu nвог
да отоуска.'f псь учев urta~ъ въ бо.1t.е щедрыхъ довахъ, ч·Ьм ь 
ТО едуча.1ОСЬ ВЪ вашеit ШКО.1'Ь, Haupюt•.hpъ, СЛ)'Ч11ЛОСI> MB:k 
uедавnо читать про пeд~tt•ora. од ной иsъ l{ieв~rtпxъ гвмвавi!t, 
которы И ( въ пятидеся·1·ы хъ rодu.хъ) за uлuxoii отu·hтъ въ клас
с·в па гражда.и:. учев1ша тyrttartoмъ по голов·h *) (Pyccrc Ар
хиu·ь 1899 т. 3 стр. 567). Прноомпnае·rся мв':h теперь еще 
случаltпыn раsговоръ одвоt·о моего бывmаго сослуживца, учив
шагсся во Владu .мiрской t•шш·tsiн, какъ овъ одваж;~,ы вывесъ 
жестокую 110рку въ rимиааiи , во время учепьл в1. шrадшuхъ 

кла.сса.х1-, за шнтожЕJыii, по Cl'O словамъ, простунокъ: это na
кaзauie по жестокостu врiптс.1ь моi1 тогда nряыо павыва.11 ·ь 
uстнзанiемъ . 

Впрочемъ, желая бw1•ь д·Ьеuисатолемъ оравдовымъ, n 
должеnъ оrоворптt.ся, ч·t·о u въ пaruei1 mк.ол·'Ь быва.,о ycnl!pa
•щa?Oщirt иа1щsшн.iл, во ·rолько въ uсключи'l·е.!lыtwх·ь случаяхъ, 

*) Обычвым'l. руttод·Ыiствсноым·ь прiемомъ обу•tеоiл: у 
uашихъ nедагоrовъ быда ncтpлctta за волосы, по бwвали u uс
ключеоiя, наприм'Ьръ: J"'IIITC.1Ь .1а'1'11Пскаго .языка въ четnер
томъ оара.мельnомъ r~дассв е. :ь;. ~'lонастыревъ, высокаrо 
роста и ат.1етичРСR~trо сложенiп , имhлъ прuоычку, nъ nотреб
помъ C.1y•ta'll1 ТКВ)'ТЬ I>ОПЦОМЪ УLШЗаТt!.11>Б8.ГО nа1ьца ОЪ .'!ОбЪ 
нро1111П1Jnша •·ося, u таLtой, ка:~ам>сь бы > осторожuыu, 11рiемъ 
бывалъ довольnо такu чуnств~tтельвымъ) каRъ uередаиали ~с
пы•rавшiР па себ·.!J; а 1шоеда Э'l'О1'Ъ оедагоrъ ваграшдал·ь и 'lУ
макомъ, по съ лредосторожоостыо: uрихвм·и въ nальцаъ1и ко

нсцъ своеt·о руааоа cюp'l'Ytta, пальто uли шубы, даuад·ь тума
ка ладоuыо илп ваnяс·rьем ·ь, оберnутыми рукаt~омъ своей oдeж
дlili rовори.ш, Ч'I'О таtшхъ nобосnъ отъ этого п~д<Н'Оl'Н. больше 
нсеt·о доставапось его n.1емяо нuку, учtJвше~•усн ьъ 4-мъ классЬ. 
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очень рilдко,- э·rо именно была порка ори uосрсдствil служи
теля. Такiя ваitазанiя вазначались больш~ю чac·t·iro по распо
рл.жевiю ивспекцiи ори обваруженiи бOJJOбCmoa, и за все вре
мя ученья моего в·ь училищ·!> такихъ случа~въ nрипомиnается 
не больше тр~хъ. Первый T<Шoii случай uылъ во времл ученья 
моего во второиь класс·Ь : одинъ изъ одвоклассои&овъ noxo
'l'И.IJЪ у товарища учебвикъ (обиходъ но'l·наrо n·hвiл) и усо·Jзлъ 
продать его; когда nроступокъ его обпаружился, :несчастный 
быJ1ъ жестоко ваказапъ и nсл·Ь,з.ъ за т'Вмъ исключевъ ивъ 
класса. llото~1ъ при аошшаетсл еще ус·I·рашающее Rasaзaнie 
во время учепьп моего въ че1·вср1'0мъ классt, а оровивившiй
сл былъ третьеttлассвюtъ и наказавъ овъ былъ также за во
ровс'l'во; в·hрОЛ'l'ВО и въ этомъ случа·JJ за ваsазавiсмъ оомtдо
вало исключевiе изъ училища проuивпnmаrосл. Въ ·гомъ и дру
гомъ с.1уча·в паказапiя были выполпсвы вв·Ь класса (въ сt
в.ихъ), но въ видахъ на ибольшм·о устрашевiя сверстнвковъ и 
отвращенiл ихъ отъ искушенiй норока, по распорsжеоiю ад
минвстрацiи училищной, двери nс·Ъхъ Itлассовъ были отворе
ны па этотъ разъ, хотя ученики ОС'l'ава.Jiись па своихъ мt
стахъ, испытывал, конечно, въ Э'l'И минуты впечатлtвiе по
давляющее: neдaroriя 'l'OI'O врем ев и находила это по.rrезвымъ 
въ воспитательвых·ъ ц·IJл.ихъ! 

По естественному uорлдку 'J'enepь оадо сказа'I'ь нро у•Iи

лuщвую администрацiю. 

Ректор'!. учплnща. 

llocлt протоiерея о. Михаида Васильевскаго, рек•J•оромъ 
училища былъ каеедральвый nротоiерей, магистръ, Baauлiu 
Иoaн.oou•t?J Нордоо'О, знаменитый аисатель оропов·Ьдник·ь. О. 
ректоръ былъ еще вес·rарый, лtтъ за пятьдесятъ, высокiй, до
родный, массивный, съ окладистой длинвой бородой съ оро
сtдью, и съ пышными ддинвыми волосами шатевъ, съ пе
боJьmой nрос·hд1.ю. Поступь ов·ь им·влъ медлительную, одина
ково важную, какъ при торжествеввыхъ случаяхъ, такъ и 

при случайвыхъ выходахъ, на улиц·в, всегда и везд·J> овъ дер
жалъ и станъ и голову прямо- непоsолебимn, не видать было 
у веrо ни одного лирiНЯl'О, случайнаго жес'l'а, ви даже лиш
uвго поворота головы въ С'I'орову, какъ б у д то все пос·t·орон
вее песпособно было привлечь его вниманiе, каrtъ будто вссl'
да и вездi> была у веrо своя дума, свое дtло ва ум·h. Не 
'l'Олько въ пору вашего школьнаго ученья uодъ вачальс·rвом·ь 

О. pe&'I'Opa, ВО И IIO'l'OMЪ, КОГДа МЫ ВЫрОСЛИ И ОКRRЧИЫlЛИ 

ученье, овъ всегда во вс·вхъ случаяхъ обращевъ былъ къ 
памъ только одной своей сторопой, мы могщ1 ваблюдать •J•о;н,-
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ко одну видную uамъ сторопу: na ero полномъ, в-!Jс&о.аько 
О.tутловатомъ. лu ц·Ь трудно быJо nuJJ.м·hтить &акое либо ивое 
выражевit>, кроы·I; выражевiя sастывшаго rордедиваго велвчiя 
и созвавiя собствевt-Iаго достоиос1'оа. ВuоС'ще вамъ учевиttа.мъ 
очель p·bдrto случалось видtть о. pelt'ropa, и 'l'O 'J'U.IIькo no 
врuмл э&замевовъ, да еще во вреыя соборвыхъ богослужевiй. 
13ъ училище опъ пнкогда ве заглвдыва.JЪ, за искдJ()ченiемъ 
двей экзамсва. Встр1Jтить его па улиц·k ва opory.1K'B мвt пиsогда. 
ве случа.1ось, раввымъ образомъ за все время учевья моеl'О 
мн·Ь nп разу ne случа.tось вид·Ьть, хотя бы uздалв, его бесt
дующим·ь СЪ 1(.'Вl!Ъ ЛllбО ИЗ'Ь ЛИЦЪ ДJХОВВЫХЪ ИЛИ ИВЪ rpaж
ДI\.il'Ь, .Н думаю, .мвоr1шъ жителямъ 1'. Волоrды, иsъ граждапъ 
и иэ·ь духuвеос1·ва, nамятно, ка~t·ь саr1овитый о. Н11.силiй Нор
довъ д.ержалъ cuбJJ нри всtхъ случаях ъ обществен ва1 о слу
женiя ввушuтельво uе.нtчсстневво, и важностыо своей осавки 
и всt:м:и прiема.ъ.ш обхождевiя съ nоднача,lьвыми .нща'dи, по
жалуй, ве yc'I·yoaJrъ Влаяык-h. Точuо так.же опь дсрж.алъ себз 
и па экsамепахъ . 

Экзамены n·ь учuлищв ороивводились дnа раз!\ въ годь 
передЪ CBЯTKIHHJ U передЪ JI'DTUИMИ каникулами, ВDf•ОЧСМЪ 
смутно припомивао'l'СЯ, какъ будто еще былъ одво врем.л тре
тiй экзамевъ-nередъ пасхой. Въ ваsначеввый день экзаУева 
ученики потщательп Ье приг.Jаживали свои uихры п явлз.'IIJСЪ 
въ классъ раве11ьк.о, nри нося съ собой, кто хот kлъ, огарокъ 
св·hчu въ зимвсе время, для того ч·rо ждали nрихода въ класс·ь 
настанпиковъ своuх·ь paв•Jie обыквовевваrо и уже къ восьми 
часамъ всt были па своихъ м·J.Jстахъ , и радu торжественвой 
ми путы устраивали своими средствами осв·kщенiе кпасса, такъ 
какъ въ в:лассk бы.11о еще темпп въ эти часы, а казевваго 
осв·Ьщевi.л пе uолаrа.11ось. Два-три огарка горящихъ са.~ь· 
11ыхъ CIJ'hчeй па JtаждоИ ночти nарт·Ь придавали rt.,accy видъ 
нллюминацiи, которал в·ь свою очередь uроиi!водила въ уче
ниrtахъ приnодiШ'l'ОС праздп1ипое вастроевiе, каrtъ бы начало 
ожидаемага 'J'Оржества, и весьма ъшоrо помогала къ ослабле
оiю и ра?С'hявiю очень естеС'l'веоооn оредэкзаыеuuой ·тревоги 
учен и ковъ. Экзамеваторъ лвлллся nъ классъ ne рапьше 9 ча
СОВ'~>. При вход·Ь cr·o въ классъ учевrнtи oiJ.Jи всk вм1ют11 
общиыъ хоромъ I)Царю Небесвый". Я думаю, ч·rо чуткоеJхо 
О1lень хорошо могло оц·l!вить uажпость минуты по ве совс·kм~ 
уо·Ьрепному 'l'Опу поющnх·ь хорошо зоакомую моли·I·ну. На эк
замев·.h орисутстоuвали только сnои Itлaccuыe ваС'I'авники, ко
'l'Орые sаблаговремеппо, до начала эк:.Jамена, орtJдс·гавмrли эrt
:~n.менатору cuou спuскн съ программами проuдеuпаго на хур

сахъ. lla вкзамеu ·J1 пересорашнналrtсr. Аал<>ко uc ec·J; yчeRIH~If 
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к,,асса, а лишь немногiе, по иsбранirо экsамена1·ора. Большею 
частыо вызовъ оачинался съ перваrо ученика, яо бывали и 
отстуnлевiя отъ этого nopядlta. По вызоnt учев и rta, экsаме
ва'l·оръ, по своему усмотр·ввirо, ныбиралъ ка1tой либо отд·l;лъ 
изъ программы для отвtта и ваставвикъ 1·огдэ sадавалъ воn
росы вызванаому учевику. Экзамена·горъ слуmалъ отн·Ьты боль
Ш<'Ю частью молча, р·~дк.о дава.'lъ отъ себя nопросы о·I·вtчав
шему, ник.огда не вырапtалъ отеtчавшему ви DOXRa.1ы, ян не
одобревiя, никогда не стави,1 •ь въ cnиcrt·h ниRаrtой отм·kши 
uocдt отn·~та. Когда отв·.hтъ nокажется достаточнымъ длл оп;Jш
ки звавiв, экзаменаторЪ сrtажетъ 1'1МЫtо ,,дооол ьво-! и 'I!IЫЗО
ветъ с:г'hдуrощnго учевика иsъ того те пя1·ка или десятка и 
т. д. Сд·Iщующiй изъ вызоав~:~ыхъ учспитtоnъ и.ш nроаолжалъ 
отв·fпъ изъ TOI'O же ca~fal'o отд·hла нроrрашш, кtуrорый давъ 
былъ предшествовавшему оте·hтчпч, или же ЭltSa)Jeoa·ropъ из
биралъ другой отд·Б.1ъ или оараграфъ nроrраммы. Т~tкимъ об
разомЪ вызоветъ эк.~амепаторъ, Сltаже~ъ, qе.юв·rшъ десять по 
Itлaccy одаого ваставвика, переходJI пос·геоевво о·rъ учеви

Iсовъ лерворазрлдных ь ltЪ посрсдственвымъ и дал·!; е къ сла-
6ымъ, а sа·г·l!мъ 'l'..tкимъ же поряд1tомъ и nриблиsи'l·ельно столь
к.о же у чевиковъ перссщ.>оситъ по предметал1ъ другаго на

ставника (мв·h только и приnоминаютсн экзамены по ·гретьему 
и четвертому н..1ассу, въ которыхъ было по два rtлассвых·ь 
наставника). 13есь экsаменъ д.1ился часовъ до 12 илu немво
го дол·kе. Во·rъ въ sаключевiе экзамена, провожал экзамена
тора, Itлассъ sааuетъ "ДI)стой но ес·гъ" nав'Ьрво съ ч)'вствомъ 
торжества поб'lщит.елей и с·ь ув·Ьренвостью· въ голосовыхъ сво
ихъ средствахъ каждымъ изъ поющихъ! 

Ивъ МОИХЪ ЛИЧНЫХЪ Э&SаМСВВЫХЪ ПО!.ЩИГОВЪ MB'h nри
UОМИR&еТСЯ .чиmь экзаменвыи отв·Ьтъ въ 'l'ре·гьсмъ класс:'(;, по 
uредметамъ Itовс'l·автйва Ни&ол-ча, именно no км'ихиэису 
и по гречес&ому языку. По содертавiю ка·rихиsическаrо от
в'fiта экsамева·rоръ далъ мп Ь два и.~и три но о роса отъ себя, 
и одинъ иsъ нихъ орипо:.1инаетсл приблизи'!'ельпо такого со
держанiл: 11 I. Хрис1•осъ по вonJioщe вiв и при poж,:r.ec·rв·h Сво
емъ вnервые ли ивилъ Свое бы•J-iе?" !Sакъ ва ЭТО'l'Ъ такъ и 
па другiе вопро(}Ы, мною даны были nриличные отв·h'rы безъ 
sаuивки, въ Dред·hлахъ учевическаrо DОВИ~1ааiя. По rреqеско
му HIIЫ&y экsамеим·оръ ваsвачилъ мвi; переводи·rь Эltспромл
то:мъ *) изъ греческаго Евавrелiл отъ Iоавва nервую главу, 

*) Я sанималъ тогда nятое м·всто въ cnиCI(.'B и оыsоавъ 
6ылъ ва ЭltSa~eп·h 1tъ отв•IIту нервы~п., мивуя nервыхъ учепи
ковъ. По nporpaъшll пoкasaRIJ были пройдс11Rые на к.урс·h пе-
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котuран до '1' Ьхъ uоръ не бы.1а нepcuuдuм<t. u·ь кла<:с·h ua Jрu
кахъ. Так·ь ка"·r) те11стъ nepuou !'.Швы этоL'О еuаn1·е.шста, сла
в.вnсн.iй и pyccrtii!, бы.1'Ь ын·Ь хорошо звак.о.мъ П!\ память, а 
съ друr·ой C'l'OJIOHЫ также слова и обuроты греческа1·о тertc·ra 
были nросты и большею частыо изn·Ьс1·вы по тскстамъ дру. 
I'ихъ евавrелистовъ, и~учаемымъ на к.~ассвыхъ урокахъ, 1'0 я 

6ой1tо uереводн.1ъ с·гихъ ::~а стихом·ь, одвовремеаво подготuв
ллл переводъ этнмо.1оrичесrtнмъ разборомъ словъ те1tста. Эк
замt>uаторъ, видя бoйrtie о·гв·~'i'ы ученика, спросилъ пас-rавои
ка, в~: былъ л u этотъ текс-rъ раныuе nерсводuмъ въ &Jracc·ll, 
и паставнuкъ да.~ъ отрицательвый отв·Ьтъ. Экзамеuа.торъ, выс
лушаnъ О'l'n·втъ, по обыквовеJJiю, сказалъ ·roJJ.ыto свое "до
JJОльпо"! Во вся L<O~t·ь ел уча·в отв·f>·1·ъ мой былъ оасто.зь&о у да
'iевъ, что кдассыый наставвиJtъ na сл·Iмующемъ ypoкil nохва
лилъ nередъ вс·вмъ классомЪ .мои удачвые э&замсяоые отв·ll
ты и, само собою разу~ hется,-ш1·h очевь лестно было выеду
тать nохвалу паставнока за учебный подвиrъ про столь зва
мевательвыхъ обстоятелъствахъ. 

Странвое д·!J JIO: отв·втоnъ ла экзамев·ll коnфузnыхъ, ко
'l'Орые .могли бы вызвать веодобревiе эrtзамеuатора 1tли веу
довольс'l·вiе класслаго наставшtюt, вовсе ве nриооминается 
изъ учо.1и щно:i прэ.ктнкu, каs1. будто uхъ вовсе не: было, ка&ъ 
будто вслкiй сорошевныn отв·Ьчалъ усоi!шно, такъ что nри

ходитЪ даже па умъ coмn·.kпie: ужъ сорашnвались ли экза
менаторомъ учепuтtв третьеразрядные, р-Бдко-р·.hдrtо когда от
n•Ьчnвшiе порядочuо дnевные уроки? Itъ стыду моему, .я дол
жеяъ зд'hсь прnзватьсn, что вообще интересы моохъ товари
щеn- одпохлассников·ь, завиАiавmихъ м·hста 11ъ юtacc·h побли
же къ выходвымъ д,верямъ и подальше- отъ nасъ, сравнитеАь

nо меньше интересовали меня въ ту лору, и nотому не со

хранелись въ моей на.мn'l'И. Влрочемъ, не поддежи·t•ъ сомвtнiю 
что всл'hдствiе пеоднократвыхъ ПОВ'l'оренiй Dередъ экваменами 
по вс·hмъ отдiмам·ь оройдевва l'О It)'pca даже и слабо ycwll· 
яавmiе ученики могли поuолвя'l'Ь CIJOn sвaвis, nъ особенности 
по части изуствыхъ уроконъ, и такимъ обраsоr.1ъ являлнсь на 
экзаыенъ не совс·!Jуъ безпо:мощпые. Потрудвilе было, конечно, 
uаверстать при повторелiяхъ пропущенвое на урокахъ по 

древнимъ языкамъ, да оо всей Вllдимостн экsамеваторт. и ве 

реnоды перnыхъ еuав r·елис·1·овъ. Очевuдuо, приnомина.ется эк
sаменъ курсовой, nри nepexoд·h въ четвертый кдассъ; экsаме .... 
ваторъ по.tюбоuы·rствовалъ пров·hрпть степень nодготовки уче
виковъ на ·rescт·ll, который ие бы.1ъ прежде того предыетомъ 
кл.асспаrо разбора. 
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задавался особеннымъ желаuiсмъ uыncc·t·и на чис·1·ую вuду 
сомнителыtое звавiе, укрыва1ощееся o·t. 'i'OJJO'B учсшнtоu·ь на 
векаsnвомъ ков1~·в списка. 

tЬ·о же касается звачевiя экзамена nъ нашемъ быту оъ 
училищную пору, то про себл, и про своихъ товарищей, за
вимавших·ь м·.!;ста па ближайшихъ Itъ памъ па.ртахъ, MOI'Y 
утверждать СЪ DOЛOi1\И'l'CJJЫIOCTЫ0 1 Ч'ГО 11рИ1'0'1'0ВЛеНiе паше ltЪ 
эrtsамеву въ ту пору бывал. , uac'l·oлыto исправно, ч·t•о экзам(:
f!а мы вовсеве с·rрашилисi •. Бывала, конечно, в·.hrtO'I'Opaл •t•pe
вora въ дуШ'Ь учевика при вид·!l саповнаго малоnрив·Jп·.1иваl'О 
и ввуши·rельпаl'о экзаме натора, во увЬревuый въ отn1н"Ъ, уче
НIПtъ безъ смущенiя ждалъ uызова к.ъ отв·hту, а вызвавnый 
онъ ждалъ лить вопроса, 1 ·отоный да·r·ь 01·чс·r·ъ IIO nсемъ ·r·омъ 

что хорошо ему изв·Бстно ИЗ']) пройдео наго rtypca. Поэтому мы, 
обойдР.воые вызоnомъ, бывало даже завидовали въ душ·k 'I"Rмъ 
'l'О)!арощамъ, на ROTOpЫX'L nалъ ВЫЗОВЪ И ltOTOpЫC 01'ЛИЧИдИСI> 

СВОИМИ O'!'B'!JTaMIJ передЪ ВЫСОКИМЪ .'1ИЦОЛ1'Ь ЭКЗа.меuатора; ПО 
этому же nосл·Ь экзамена ·rоnарищи, о6ыквоnсппо, прив·Jзтство
nали у достои вшагос.н вызова на экзамепt и отв·hчаошаео уче
ника не иuаче, как.ъ nоздравительвой фразой: "съ о·rличiеАtъ((! 
Не правдали) к.акъ Э'I'О .нобезно, пооятно, 1:1 ес'l·ественпо со 
сторовы товарищей?! 

Мы педоrадывались въ ту пору о '!'Омъ, что экз:шеnъ 
наmъ, при 'l"Ьхъ услоniяхъ и порядкахъ, n.aкie описаны выwе, 
вовсе не МОI'Ъ - пм·hть того р·hшающаrо шзаченiн па вашу 
учМвую судьбу, какимъ онъ аазадсJJ тогда въ наmихъ гла

uахъ. Въ ·самомъ д·Jм·h, наприм·Ьр·ь, сча.с1·ливый о·гвЬтъ пята
го ученика na экsа.менt nриносилъ ли ему какую-анбудь ре
аJьвую пользу, каitое·пибудь vреимущестnо, кром·Ь в·J!кото
раго )' довлгтворевiя мелочваго чувства 'I'Щеславiя? Какояы бы 
ни были отвtты учевиrtа, выsва~наго ва выдержку оо одво:му 
изъ десятка или плтrtа сверстпиковъ своихъ no классу, ови 

могли сдуж.и'I'Ь тoJJыto къ безотносительной оц·ввrt·J; усп·hховъ 
отв·Jпчика и въ самомъ ччшемъ сдуча'h яе об·Ъщали ему ви
хакихъ преимуществъ предъ другими товарищами, оставлен

ными бевъ испытанiя. Итакъ, ваши О1'в·Ь·I·ы на экsа~енt, при 
даввой систеАt'h испытавii1, разв·в въ самой веsначитедьвой 
степени слуаtивmiе къ личной польs·h того или другага уче
ника, т·Iнl'ь ве мен·Ъе иъгЬли важное звачевiе nеред·ь лицомъ 
экsаъtенатора, какъ общее выраж.енiе классвыхъ усп·Ьховъ оо 
предметаиъ преподаванin . 

llocлt ка.ждаго экзамена, коnечво, издавался новый клас
свый СDАСО&Ъ съ бол·Ъе и.nи мев·hе чуnствительвыми перем'k· 
вами въ классификацiи учениковъ, а послt курсовыхъ экза-
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мевовъ, noCJI·k ооъявлепваго переnода усоtшпыхъ учевпков·ь 
въ сд ·Бдуrощi~ к.11ассъ, быва.1а также и уводеоные изъ класса, 
~J остававmiссл въ ·rомъ .же к.шссt па оов·rори·rедьный курсъ. 
Вес это оокрывалось имсвемъ и распорадительвою властью 
ректора; а меаtду 'J"nмъ его вм•hшательство въ сущес1·вовав
шую классную систему, кап.ъ мож.по судить на оспованiв эtt· 
sамеввыхъ порядitовъ, бывало въ самыхъ огравичеввыхъ пре
дtлахъ. Очевидно, учебная судtба каждаrо ученика rлаввымъ 
образомъ saвnc·.hлa отъ 'R.laccnыxъ ваставвиковъ и преАрtша
лась ими до nаступлевiв экsамева nъ тtхъ сnискахъ, которые 
nодносилось n:м:и ректору nерсд·ь эв.замевомь, а ректоръ , с~и

чал СПИСRИ 'l'ОГО И дpyraro В8С1'8ВВИR8.; ТОЛЬR.О ураВВИВаJl'Ь1 
выводилъ балансъ по в.лассифи1tацiи учевип.ов'Ь, при состав
левiи общаго классuаг() сnиска из·ь двухъ списковъ, такъ 
кав.ъ, очень естеетвевно, ученики занимали не тождествев

пыл мtста по сnискамъ того и другаrо нас·rаввика. Очень 
возможно, что рек·rоръ могъ до экзамена uaм·h'rи'I'Ь себ1J къ 
исuы1·авiю того или другаго учевюtа, обратиnшаго ва себя 
uвиманiе оо особевnостямъ мтестацiи (въ '1'У или другую сто
рону), звачu•rе.1ьао откловивmейся у котораrо либо изъ на
ставпи&овъ. Такъ ли это было въ д·.hйстни1·ельнос1·и, или же 
ученики вызыuались экsамеuатором'Ь по другиыъ болtе слу
чайвымъ побуждевiлм'Ь, объ этомъ вамъ--оепосепщевmмъ 
можно говори1•r. лишь гадательно. Во всяком·ь случаt, пnmъ 
sва~Iеnитый о. polt'l'Opъ, всегда ПО.i!ЬЗt>uавшiйсв общеnризвав
вой репу1·ацiей д·вятеля самос1'ОН'I'с.нваго и въ nысокой С1'е
певи неsависимаrо во всtхъ д·J3лахъ общес·l'оепнаго и служеб· 
паrо положевiя, отпосилса съ терпимостью къ пашей · школь
вой учебной систем·h, иыtя къ тому достаточвыл прпчипы, 
а ве всд·l;рствiе ка:в.оti либо веJJ.аАьвовпдностп своей: ваша 
учебная wttoJJыlaя система u·ь д·J йствпте.JJьвости была впо.~вt 
безобидна длн uас·ь школьuиковъ. 

Er, счастыо на~ие.м:у и 1c?J цвети ·ншut.ихо ?tacmam-tunooи 
стьдуето спазаtт, во осеуслыu~анiе, что neдa~o~iFt наи~ей. C'lna
pou щполы оел.а свое У'tебн.ое д1ьл.о тzолюь добросоо1ьстно> без
пристрасm1ю, иелtщепрiлтио. Itаждый трудuвmiйсл учепюtъ 
паходи.1ъ справедливую оц·Ьпку, соотв·!Jтствевво усер;фо свое
му и природоымъ талантамъ, и кав.ъ могу cyдrJ'I'Ь по JJич

пым·ь шв.ольвымъ nocoo.м:иoaRisш·r, nc·.h мы шп.одьвики были 
довольны и призоаuали справедливость указаunаго ка.аtД(JМУ 

м·hста въ к.~асс'h, таr'ъ что ваша rtласспаа классифекацiя вос
пnта.нвиковъ стояла ввt вслкихъ сомвilвШ и uареканiй. Го
ворю это ве только О1'Ъ своего J1uпa, по и отъ лица всtхъ 
пзв·hстнБiхъ мп Ъ товарищей сверс·r·авковъ: не было нп Ojl,нoro 

10 
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upuм·I3pa, uc Сilыхапъ 11 o·t~ сnоихtь товарищеii t:Н\.Мt'~<д, ч·rо 
nuтъ такоu то-еыскочка, что ;jапuмаетъ не нодобающее м·tсто 
въ классt, благодаря особому nокровите>льству кдассваго uа
с·rаввика; вик.ода также ne слыхал:ъ отъ своихъ товарищей 

жалобъ ва RJассвыхъ ваставпиковъ своихъ за Il('JЗuuматель
вость ИЛИ весаравеАд111!0СТЬ оц·lшrш К.JШССDЫХ'Ь тру J.OI!'Ь И 
усо'Ьховъ. Учителъскuхъ рО,!J,Ствсвnнковъ въ пашuхъ классахъ 
uc было, стало-быть ue было у n:1съ н всно·J•uзыа; учii'L'ЕМЬ
екихъ лrоби:мчиковъ тiЫ(ЖО было nc видать въ uaюfJXЪ Itлас
сахъ; добрОВОЛЬНЫХЪ )'I'ОДПИI,ОВЪ ИЛИ npиC.JL)'ЖIIUI~OOЪ 1 ИJIU 
зuающихъ коро1·ко и запросто дорогу къ уч1педьскоii квар

тир·Ь между ва~ш что-то не нидать было u ue слыхать. Есд11 
такiе ученики и бывали возможны вь вашемъ vбществ•I3, кu
торое всегда взирадо оа своего учителя подобостраствымu 
глазами, то хорошо еще то, что такiе рад·втели uзъ ваmnхъ 
товарищей бывади пеприм·вт11ы u во вслкомъ с.1уча:k краОве 
р•вдки, безвред вы. Как'L па сди нетвеввый, M.u'B Jtзn·!Jc'l'Hый, при
м·връ рад·Ьтедей оосл·Ьдпяrо сор1·а могу ук<tза·rь па тоt·о од
uокласспика моеl'о usъ 'l'JJC't'ЫII'O класса, RO'l'opыr, передалъ 
MB'II ЩCRO'l'JJИBOe aanOM в па nie О l'UC'l'ИBЦ'B ДЛЯ I<ЛRCCRRl'O Bll
c·raBBURa. Предrнмагае~1ая бдиsость r•ъ учитслЬСI\.Ой квар'l·ир·l! 
этого рад'втеля 'l'ак·ь и остадась для )Jевя тaiiвotl. По нравд·k 
сказать, ве видя пинакихъ сл·hдовъ и веорiл1'11ЫХЪ !\.ЛЯ себя 
послtдствiй посл.h вышеuз}J()аtевваго с,Jбытiя, я забылъ даже 
п думать о вемъ: что же касается самого настав111нtа, о ко

торомъ то.'lько что шла р·hчь, ·ro я всегда счита.'lъ его въ 
чrн:л1J своихъ доброш.ела•r•елеii 11 поп.ровп·rелеi1 и OC'l'3.IOcь до 
GИХ'Ь ПОрЪ ПрИЗВаТt?ЛЬНЫУ'Ь КЪ егО П8.МЛ1'И За l'yмaonoe доб
росердечное отвошенiе el'o къ восшr·r·а~ши1tамъ, среди ttото
рыхъ Mtl'lJ прiЯТВО BCDOMJH1'1'Ь есбн ВЪ ЧИ(;JJ'Ь O'fJtИ'J.ilCMЫXЪ. 

Вообще м:в·Ъ теnерь upiJl'l'BO присоедuюt·rь еще од1.0 пох
оальное слово uочтеввым·ь оuстt\вшша.мъ вашей с·tарой шнолы 
за сnраuедливое, вuо.ш·Ь беsпрnС1'раствое, nелинеnрiятuое ихъ 
O'l'BOmeвie къ обучаемому noкo.t·Iшiю, npiяmнQ :1.'01111• задни.ыо 
'lltCЛOAI'Ь ооздатъ u.,to до.~~ъ naшeii оризвателъuости за то вевu· 
ttoe благо, которымъ мы въ свое время подыювалось, совс·hмъ 
не орим·Ьчан его, nотому что ово казалось намъ 11 ·ь 'ГУ uopy 
д·hлоыъ самыыъ uрос·rым·ь, саш.шъ ОUБlltеовеовымъ, са.модов
л•lirощимъ и веивб·вжвымъ, Itд.t'ъ буд·rо оваче и быть ос доа· 
жво. А 'l'еперь, издали, э·rо npoC'l'OC д·hло пpeдC1'fHJJJЯC'J'CJJ въ 
друrом·ь cn·kТ'll, и Calro собой uапраmивастс.а сдово благодар
ности nедагогу и всt:й школьnой систем·Ь, nостаоuвшимъ клас
свое свое д·вло такъ nросто u д.н1 вс:J;х:ь coвepmeuuo б~:зобиJJ.
:ио. Особенпо вызываот'Ь ua равыыwленiе •ro с1·арос клuссвое 
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-д·Бло n() сравнепfю съ воивствующимъ положевiемъ совремев
пой шrtолы (я им·Jпо sjiJзcJ, B'l• .виду не духовную школу, а 
общую среднюю mrщлу, К()торая мяt изв·hстп·ве) . Новыв пти
цы -· вовыя u·hctш. 13ъ совреыеввой шмл·I> все предусмотрr\'шо, 
всякiй marъ учеви}{а ш~ yчe·t·t, всякiй КJ!ассншй отв·Бтъ по 
задавлому уроку:, вслка11 rtлассаая работа ·запесепы въ жур
иалъ съ ъsа'l·емати!(еской оц'Впtсой, таtt·ь что въ ковц·h rtypca 
остаетсл тOJJЪR() подвести выrtладку-и вы~детЪ: ка.къ дважды 
два-четыре. Сuоко~пъ ли одuако же npn этомъ классный 
nаставникъ? Что же rtасается у qевп-ка, то для него въ ре
зулиат·Ь курсовой вы1~ладки ивогда nолучаются удивительвыя 
n('щЙ : 11аnрим·hръ, по вс·hмъ rшиж&амъ OIH усп·Jшалъ хорошо, 
T0)IЫto вотъ ле хватило у ве1·о одоой едивицы оротивъ по

ложевваt'О правила по второстепев а ому да~е nредмету, сttа

з\емъ, по одному uзъ поuыхъ языковъ (въ клq.ссическ.ой m&o
JJ'h), и за эту ведохватrtу выброс.я·r-ь его новъ изъ mitoлы. 
К.аr~ъ uод·Мствус'I'Ъ это ва ученика? Ученье ныв·Ь с·rало еще 
нужв·Бс, ч·hмъ п.реж.де; съ удалеniемъ ученика изъ · школы 
раsоивае·rсл et'O жизвь. Бездарвый да нерадивый еще сравни
'I'е.1ьnо леР&о nо.мири'rся съ очевидnос·rыо неусп·hховъ, а тру
до,чюбивый, самолюбивый да несчас'l·л~-rвый ее легRо миритсJf, 

· ОНЪ оротес·rуетъ, въ отчаавьи боре·гся, ищетъ своего суnо
-стата, хватается, rщкъ у-rопающiй, за соломинку, и въ резульr 
:t•a'Т'h мы види11rъ ·rрагическiз жертвы то тамъ, то здtсь. Прав
·да, тяжеда у11ебвая система, во и rocuoдa neдarol'и, воспи
танные въ преданiяхъ и правнлахъ э·rой системы, даrотъ еще 
-QТЪ аебя поводы къ · паре!tапiлмъ ва учебвые оорлд1tи. Не
довольвьrе, иdпытавшiе ва томъ или друr·омъ блиsкомъ прнм·врi> 
-rор'' ЧЬ разбитыхЪ вацеждъ, у~tажутъ ва\l·ъ классныхъ вас·rав
виковъ, у которыхъ бываютъ ученики угодвые и пеуt·одные, 
и длл тt&'l. и друt·ихъ бывае11Ъ пеоди наковаа м-Iзр~.tа д,1я оцtнr 
ки, одi:НIМЪ оощедрtе, друrимъ поскуо·Бе. }!;ще чаще укавы
ваютъ тотъ удивителъпый: учебный фоrtусъ. что I<.attъ crtopo 
ученюtъ получидъ no своей оrrлоmности плохую отм'Ьтку въ 
журвал·Ь во время дв евнаго урока, то не скоро uотомъ дож
детсjt хорошей oтмkl'ltв, ХО'I'Л бы и C'l'a.rr.ъ усп·вватт, хорошо 
nри бол·Ье счастливых·ь свl)ихъ обС'l'О»'l'ельствахъ : ибD .мно1·iе 
взъ вас·J·авпиковъ не допускаютъ въ фор:мальиыхъ ()Т.М'В'l'
кахъ в~посл·ЬдоватеJJьвос'l'~J и n·bpyroт'L только въ nриnци.
niальвуrо пос·rепеnвость отмi!тоttъ и усп·Бховъ. И вс·h должн~ 
считаться съ э·гимъ са~tодов,11нощимъ nраовломъ или обыча ... 
емъ, И BC'I! lt'Ь вему nрuсnособдЯЮ'l'СЛ, ДОВОЛ.!.аDЫе, И ведо--
ВОЛ ь пше. .. 1 • , • 

Заt·ляиемъ тепср1. въ вашу стариnnую шrtолу. У. пе1,а. 
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гога въ класс·k до 60 учевиковъ, а то и болtе; овъ ежеi!.
вевво nересnроситъ учениковъ 10-15, ни которому иsъ вихъ 
не поставитъ отм·Бтки се6"13 ва nамять, и nъ Ronцt ковцовъ 
выйде·rъ такой справедливый lf безобидный длл вc·.l>x'J резу.Jь
татъ, что каждый учеnикъ nри Сд'Ьдующей пересадк·.k займе·rъ 
то м·Ьсто, которое ему подобаетъ. И вс·вмъ это было видно и 
повsтво, и вюtоrда. не слыхать было викакихъ нарекавiй ва 
наставаиховъ! 

Еще была в·hкоторая особенность nъ вашей школьвой 
жизни и заключалась ona въ 'I'Омъ, ч·r·о разъ уже оnред·вли
лись природвые таланты и сnособности учевиL{а по его ус
п·hхамъ. то и въ дальв·hйшемъ постуnательnомъ движевiи по 
всtмъ хлассамъ онъ пойдетъ своимъ вормальнымъ шаrом·ь, 
лишь съ малыми колебавiями: нерворазрлдвый учевик.ъ р·kдко 
-рtдко Сlювфузитсн и унизи·rся, а В'l'Ороразрлдный pasв·.h 
что при счас'l·.~ивомъ с·rечевiи обстолтео1ьствъ вотрется въ 
первый разрядъ. Тутъ не было какой лuбо nредвя.втой клас
свой системы въ ущербъ личныхъ ивтересовъ ученаковъ, а 
просто бы.11о ес·гестRенвое лвленiе, IJЫ'reкaвmee из·ь вtрной 
оц·hвки сnособностей и усn·hховъ Itаждаго изъ обучаемыхъ. 

Мои лиqвые книжные усп·вхи во время училищеага кур
са. шли длл меня счастJиво, начиная со вторага класса, а въ 

старшемъ четвертомъ класс'h, несмотря ва в·hкоторыя оrорче
вiя, исnытаввыя uo классу о. Iов:ы, клас~;ный nрестижъ мой 
еще повысилсл. Въ переводномъ юiассвомъ cnиcit·.h я зави
малъ второе м·всто-самое uоче·I·вое ;~.лл меня изъ всего мое
го училищнаго и семияарсsаго курса. Это ca~toe м·hсто ука
зывалъ мв·k въ ивтиивомъ своемъ разговор h о. Iова; во сnра
ве~лвво~ть требует·ь 'добавить, ч·rо еще равьшс sурсоваго эк
замена это самое м·Бсто уже предос1·авлеяо было мв·k no клас
су Николал Ивановича в а одной изъ посл·:hдв uхъ срочвыхъ 
пересадокъ учевиковъ. Это было длл мена •t•orдa негал.авнымъ 
сюроризомъ, и л не беsъ застtвчивости занялъ указанвое 
мн·Б м·hсто, пом·kстивmись бочкомъ, какъ бы съеживmись, меж
ду своими новыми сосhд11ми справа и сл·Iша, чтобы ихъ не 
побезпокоить. Господствущ,имъ ·rorдa ивт1н.rвымъ дВИiКЕ;1вiемъ 
иоимт. было въ ту пору (это мв ·h доводъно памятно!) не сто.1ь
ко лестное чувство удовдетворевiя no поводу оказавнаго мв·h 
отличiл, сколько тревожное чувс'IВО сомн1шiа, смогу ли л 
ур;ержатьсл ва этомъ вовомъ nоче·rвомъ м·hст·.h, а если не 
смогу, 1·акъ это уже будетъ конфуsъ, хуже прежвлrо, въ та
комъ случаt лучше бы мн·k ос·1·аuаться на своемъ nрежве:ыъ 
и·Jют·'h, которыыъ а бы;r·ь доволевъ и чувстuоnалъ себн вnoдn•h 
при вольно. 
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Закапчивая сказаniе объ учи.'lищной пор·в и объ учи
.шщвыхъ пnрлдкахъ, л доджевъ добавить еще в·l!скольво словъ 
объ училищпой инспеtщiи. 

ИвепекторомЪ у\1илища въ uamy пору былъ sвамепитый 
Лево Кириллооич3 Рощенс"iй-старичекъ л·l!тъ около 7U, во 
еще бодрый для своuх·ь л'~тъ; онъ былъ тt:мъ sпа~евптъ, что 
былъ учите.11емъ двухъ noкo.1tвili: у nero учи:~сл мой отецъ, 
а также и c1•apmiй :мой братъ, и па моей памJI'I'И овъ сков
чался, 1югда я учидся въ третьсмъ Itлacc .. b. Ов'L былъ учите
.1емъ rреческаго .авыка нъ четверто:\Iъ класс·h (до о. louы). 
Левъ К-чъ 6ы.1Ъ средпяrо роста, хуJI.ощавый, piiJIRO бров
miйся, 1•акъ что с·hдая щетина всегда почти видн·влась у ве
гп ва щекахъ, усахЪ И бород'IJ; ХОДИЛЪ ОНЪ ЯЪ J(ODO'l'ODIJOЙ 
не см·Ьвяемой одеж.з:ll: л·hтомъ въ шивели съ ·rремя коро1'&И
ми блинками въ1'11сто капиmопа, а SIHtOй н·ь желтоватой бе
кеm·h на мkху, съ рыжеватымъ мtховымъ воротвикоиъ; на 
rоловt поси.IJЪ зимоn пуховый картузъ съ дливвымъ козырь
комъ и съ 'I'ульей кверху съуживающейсн, ua оодобiе усfJ
чевнаi'О конуса; придl!лавнэн к·ь sадоей половвп·Ь околыmtL 
nластина, изображавшая вадзатыльвикъ и наушники, при
nоднятал и загнутая къ околышу, укрtш1я.1ась тесемкой ва 
передпей части картуза. Лtтвiй го.~овно!f уборъ не прпооми
ваю, в·Ьроятво,-старомодоый цилиодръ. Носилъ очки и ходилъ 
съ в·hскодыtо вытявутой nоередъ l'оловой, каrtъ бы готовый 
во всякую миr~уту все подсмотр·hть, поймать, клюнуть. Овъ 
отличался такою юрrtос·rью, какъ передавали учпвmiеся въ 

его к.JJacc·h ученики, что когда едуmа.'lъ отв·~ты ученика в 
задавалъ ему вопросы по квиг11, то, повидимо:му, ве отры
валсь отъ квиги, им·hлъ сuособноС'I'Ь огллдыватъ всt уголки 
класса и, въ случа·h sам ·.Вчепваrо какого либо безпорядка, 
выкрикuвалъ среди учебвыхъ вопросовъ фамидiю sам·IJчевваго 
въ ош1оmности ученика, съ прибавлепiемъ обычной угрозы 
"апарю )канальяl" (т. е. запорю). Этого было впо.!lвt доста
'l'Очво, чтобы ве только оолоmавmiй учевикъ, во и весь R.llaccъ 
нодтлвулся; тогда прерваввый ва минуту урокъ продолжалел 
хакъ бы ничего передъ т11мъ ве с.~училось. А ивоrда, смот
ря по настроевiю, а равоо и по sаи·вчеввому беsпор.вАку, 
случадось, ивспекторъ ва,,етаАъ ва вам·Ьчевваrо, какъ ястребъ 
па добычу, готовясь вц·Iшиться въ веrо, съ яростью п кон
вульсивными t'римасаыи выкрикивал·t хрнплым·J, roJiocoиъ yr
posы: "апарю!" u ороч. Впрочемъ и ·rутъ жертва отдtлыва
лась вep·IIA&O то.11ько страхо.Уъ, а блюститель порл,~~;ка, J{Оволь
uый произвсдепвымъ устраша.ющимъ л:hйствiемъ своего на
тиска, отходи.аъ,-приходилъ въ нормальвое состоявiе. При 
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все~ъ томъ Лев-ъ ·ки·ри.l[овичъ · также пе с'mупилсл и na лозу. 
Rажетс.а, прн nеыъ былъ въ четвертомъ класс·h знаменитый 
в·ь своемъ родt Лозарь Цв·Iзтаенъ,. нроt:лавивmi!&сл даже за 
пр.ед·l!лам.и своего класса т·вМ1, · что долж.вость свою испо:J-

, нял't 7проВ(\рно съ аuломбо~ъ и н·е безъ ехидности, отличаясь 
nмъ отъ вс'l!хъ nрочихъ еобратьвв'l своихъ по ремеслу. Вы

. вал о, школьники Н/\ улиц·h, : nри выход·k изъ училища, uоitа.
-вывали па DIOIO пальцами,. ка.къ на диковинюу: это былъ ве-

-ликоро(',,Ый красивый д·втина, КО'l'Орый держалъ себя въ Т(\)1-
. п·.Ь прочихъ• школьниковъ гордел иво, очеВ"идво, заалъ ц·впу 
Себ•h И СВО6Й ДОЛЖНОСТИ. 

ЛJ К-чъ въ ваше время лвлллсл въ классы уqилища 
р·hдко; то бывало зайдетъ въ прису1·ствiи класснаго вастав

-пика . на н·llскО.1Ы(О MBDJ"'I'Ъ и, ра~rовариваR с·ь вимъ, об·hаtитъ 
-юркимъ вsг.Jядо-иъ своимъ классъ, какъ бы да~ая понять клас-
су sвачС'вiе .своей персовы, а изрiдRа полвлsлся • мъ к,1ассы 

-до прихода класснаго паqтаввика, и.1"' же РО времл к.1ассвыхъ 

оеремtвъ, когда наставники обыкновевво собирались вс·h выt
ст·.h въ т·всвыхъ с·hнлхъ училища. Когда Лс:въ Е-чъ равь-

·mе ~ругихъ ваставв.иковъ ориходилъ въ училище na свой 
урокъ, то, sавид·hвъ его, ученики вс·hхъ клас.совъ благораsу?tr
но uр~вимали предосторожности т. е. воздерживались отъ 

воз в и посредиu·.Ь кJасса и занимали свои м·J>ста за nартами, 
па вcsitiй случай; u жужжавiе. въ класс·h естес'l'венно nови
жамсъ:. А безъ ив&ой каRой либо оричины .Л. R-чъ яиоогда 

.;къ уtJеникыt;ъ не nриди рался. 

,, Нес~отрз на предосторожвостп ваши, нее же бывали 
-впоrда 1•a1~ie случаи. что .Л. К-'{Ъ nоявлялся въ классы Itак.ъ 
свtгъ ва голову, когда его совс·выъ ве ждали. Такой сл5 чай 
былъ разъ во npe\fH учеnьл моего въ третьемъ класс·k и 1 •Я 
ч~ть вс попа.~ъ тогда въ е го ежовыя рукавицы. · • • 

Qбыквовенво, классные ваставвики во оремя nере:м·hпы 
-между оервы)!ъ и вторымъ уроками выхо.з,и~и нс'k }!Ъ с·Ьви, 
.тутъ те около sлассовъ, и бесtдовали между собой, смо'I'рл 
tno и:нтереqаыъ дня, четверть часа-полчаса, и в·ь это время 

-предос1•авляли уuеника~1ъ полную свободу, очеввдво, сознавая 
.что послt двухчасоваrо урока рсбsrтишкаыъ щюбходимы былu 
и от~ыхъ, и гимнастика. .Какъ водится) при наступ.1евiи пе
рем·hвы б<..льшая часть учевиrtовъ выскакивали изъ к..nаасовъ 

-fl&- се.минарскiй дворъ .и ори хорошей поrод·k зд·.Ьсь .же м~га~ 
JIИ. и .. 1ювились меж.з.у со6о.й во всю nерем•вву; а зимой, rtо
.-печно, скоренько мзвращал11сь въ к.аассы и 'l'Y'rъ каждый 
оредоставленъ был·ь собс·rвенвымъ наклQunос1·ямъ. Ш умъ, воs

.в~ .въ &лaccil ·p·h;~~,<Ro.. когда бсsпомили p.asi'OвapиnaRmиx•ь nъ 
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сhuяхъ вастаенuковъ, · u тоt·да, быuа.1о, на.стаuникъ oo,1.ottдe1"11 
u, nрiотворивъ двери своего класса, сRа.ж.ет·ь: "цотпmе"J и 
зат·Ьыъ oaJI'l'Ь uродол:жаРтся учитедьсиал 'бес·kда.: Вотъ во вре~ 
мя такой псрем·Iшы, въ зимнее nрсмл, когда никто изъ насъ 
ue ждмъ шша1tой е1Ыt8С'l'И и вс·l! (\(•зnечно разолекэлись, кэЖ• 
дый но-своему, барахтаnись, шуа.t·Iмн, вдругъ, o·t·syдa ни вовъ
мись, uл:етае't"Ь быстро nъ классъ д. 1\.-чъ: вс·h шарахяул:ись 
'l'OI'Aa по своимъ м·hсти.мъ, ~tакъ мышu отъ .кота; а n въ пе
редосй чi\C1'1l класса rtакъ -то оu.1ошалъ сред.и общей возни, 
но~дн·Ье другихъ см·Ь·1'11 .~ъ пошмсоiе бливк'О11 грозы u посл·вА~ 
uнмъ uроспдсн оnрометью въ промежутокъ между первой и 
I!'J'opoй партамu, и :.~амеръ ва м•Ьст·Ь, какъ и uc·JJ прочiе уче
ппrш, 1•то ttyдa 11риткпудtJJ, ТУ'l'Ъ и oc·ra.IJc.n. 3ам1пивъ въ 
чисд·.h уАвравшlfхъ меnя поС.'I'hдвимъ,Левъ К-чъ uo){.ll'eтkJiъ 
ко мв-Б съ обычпымъ сооимъ видомъ гв·hвuаго блюстuтелв и,, 
оставовлсь nрvтиоъ мевн, сь лроС'I'ЬЮ во всей своей фиrypil, 
оuрушидся па меня : "апарю"! u лроч., каsъ бы l'Отовый рас
терза'l'Ь мещ *). У меня душа yDJ,Jii въ nят&и, стоЮ ни жиnъ 
ви м;ертвъ, MOllЧ)', жду своей учас•rи! B'.hpoн'l·uo, sам·Ьтивъ ua 
лиц·J.; .жертвы неnритворный с1•рахъ и паступяоmую мертвую 
·rишиву всего ~tлatca (а также, otpoJJтвo, припомвивъ ив.ч· 
тожnОС'I'Ь мией JIИчнoii впвы), д. It-чъ, доводьвый проиаве
дР.нnымъ д·hйстнiемъ угрозы, отошедъ отъ меня и обводn &;JaCC'I 
сооимъ ооб·вдвымъ вsоромъ, ·t·uxtши шагами наоравплев кs. 
выходу, читац приличвыв сJiучаю nредостережеniл всему клас
су. Itorдa дверJ> sa вимъ sа1·ворилась, тутъ тольио я пpиme.II'ЬJ 
въ себп и побл1и·одарилъ Бога, ч:оо дешево О'l'д·Ьлалоя о1·ъ ве-· 
чавпвпй бtды. 

Левъ Киридовичъ слыJiъ грозой дзя mкольвиr\овъ ТОJБ-' 
ко D'l> ст-Jзвахъ учнлuща; ва у.1ицt овъ б.БI.JJЪ ве С'rраше:въ U: 
даже, по ста.рос·1·u л·hтъ, ивоt'да беопомощ~п·ь . Itpoм'h :извrflст
пой грозы, но предаn iю за нимъ уnрочилась еще реnутацi~ 
rtо:мsческ.ая; оаприм·Ьръ, съ даuuихъ л·в·rъ была у в~l'О )lJИ~ 
tta леуишикъ **) и, t'oвopJI'I"Ь, oiшu'I'opыe оворвики, надtsсБ о~ 

*) Л. [\- чъ КЪ py&O)I,'lJЙC'I'UCIJRЫMЪ прiемаМ'Ь ВИКОГJJ.& не 
upnб'lmt.lъ, а бо.1ыаею часты.о устраwа.1 ·ь окрикомъ u обwч: 
по11 бурnой грозов своей, во также вер·вдко аа t•poзon ооав- ~ 
лллась и Jioзa. ., 

**) МушвиRъ-это дepeoencrtiй p1Rttвoй : пирог·ь~ <:> Лereцtt 
t•ласитъ: какой то велик.овозраС'l'ныtt ) чени&ъ иsъ класса Jiьва 
lt-чa приnе\;'Ь па ДОМЪ КЪ всму ВЪ l'ОСТИВСЦЪ :М·вmо&Ъ Д&' ' 
ыашnихъ э·rпхъ муmвиrtовъ. Л. К-чъ, побдаrоJJ.арпвъ 11рвв 
uате.11ьпаго yчenORa, приsаsа.1ъ euy отвести Э1'0 .орввоmевiе: 
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проворство оогъ своихъ, оодстереrали Льва It- qa оъ удоб
ныхъ м·I>стахъ и взъ-:!а yt·.,a t•д·h нибудь крuqали ему uъ до
гонку: "му-ушни-uкъ"! (}rарикъ хотя и возвращаJ!СЯ быст
ревьttо къ м·J;сту, откуда слыша.11сл крикъ, во BIIBOBBUR()BЪ и 

сл•:kд·ь простылъ. Мало того, па nрозвище 11мушвnи.ъ" цврку-
·лировалъ между mttOJILBИttaми вс·h~rъ ишhстпыtt заыыслоnмы!\ 
акроствхъ cд·kдyюrцiti: 

Мохваты сапоги 
У Льва вокруrъ ВОl'и, 
Шив ель, бекешь, жилетъ
Нигдil подобвыхъ нtтъ. 
И~етъ, вакъ Спдоръ Пвевъ, 
Куда ~>расивъ вашъ Левъ! 

Акростихъ этотъ даже бы;1Ъ воспрои!Jведевъ какъ бы ua 
скрижали-~ырtзавъ бы.~ъ полностью па доскt въ с·ввлхъ 
училища, въ томъ самомъ м·hc'r·h, гдt обыкнове11по СХ()дизшсь 
ва бесtду классвые ваставвиrtи во время классuыхъ перемtв'I>, 
таrtъ что Л. Е- чъ самолично могъ прочитать это проиsведе
вiе доморощенвой училищвой музы. Саъrо собою раsум·l!етсл, 
опо не могло вевозбрапно оставаться на сnоемъ м·l!c·I"ll и, в·h
ролтво, своевременно было обезврежено, во 'l'акъ, что заглав
выл крайвiя буквы стиха беsъ •rруда могли быть разобраны 
и возставовлевы въ своемъ ввачевiи вснкимъ любопытство
вавmимъ въ наше время. 

Въ разск11захъ лuцъ, проходившихъ школу Льва It-чa, 
вмя его произвосилось u·rпюдь пе съ првбавлевiемъ пепрiлз
венвыхъ словъ къ его nамяти, а бо.~ьmею частью въ 'I:OB'h 
васм·hm.~иво:мъ передаuалнсь разныл см·hхотuорпыл исторiи., 
про;r:I!ла.ппыя въ его rtлacc·h см·в.1Ьчаками прежвихъ вре11rевъ. 
Разсказывали также, что прежде нъ класс·.l! его, среди клас
свой тишины, умышлевпо творились rрубыя выходltи удаль
цовъ, ва которыя t•rюsnый Олrоствтель смо·rр·hл·ь nвогда сквозь 
пальцы. Вообще самые окрики его въ СLIОем·ь к.nacct могли 
свидilтельс'l'вовать, что аудиторiн его, присмотр•llвmись къ осо
беввостямъ грозы своего паставвпка, не uчевь треnетала п~
редъ иимъ. Не то было, nаnрпмtръ, у васъ въ к.нtссt его 
uреемвика, о. Iопы; 'l'ОТЪ ве имilлъ падобпос·r·и когда -либо 
обращаться къ к.JJaccy С'Ь воушевiемъ длsr nоддержавiя клас
снаго норлдка, а ваказапiл за кдассвый безпорлдоitъ прлАю 
были ве мыслимы: суrубал 'I'Иmива въ erl) KJiacc·k поддёржи-

па кухню. И буд'I'О бы приноситель поsnолилъ ссбt тутъ ка
кое то безобраsiе вередъ nаставвикомъ... Огласпвшiйсл въ 
JЧИJIИЩil случай ЭТОТЪ И бЫliЪ ПОВОДОМЪ ДJIЯ RЛИЧSИ. 
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В:lЛЭ.СJ:, I'ЛU.UllblM'1 UUрШЮМЪ DaJitUO<;TЫO l,.tШCCLШl'U CU11ЩCUBUдflй
CTlliH (особспuо DG- ереческому языку), а ue столько ощуще
uiсмъ грозы нъ собстnевпомъ лиц·J; ваставnитtа. 

Намъ шrюльви1tамъ донедось участвовать въ почетвыхъ 
nохоровахъ Льва 1\.ирилловича, скопчавmаrосл л·l1'1'ом·.ь передъ 
мuикулами. Оuъ былъ вдовецъ, nережившiИ трехъ жевъ, оста
вплъ посл·Ъ себн одну дочь. Недвижимой какой-либо собствеn-
1/ОС'rи, кажется, не с·rяжа.nъ. 

Dослiз Льва lt-чa ивепекторОМЪ 6ЫJ1'Ь е. и. flempo. 
oct(·iй, учите.1ь 'l'ретьлrо класса, тшnдадатъ АкадеJ\tiи, сравпи
тслыrо молодой еще наставnикъ; э·rо былъ блюстителr, uo
p)rдrta всстрогiй, ыепохожiй по прiемамъ на своего предшс
ствеппика и вич·hмъ особеnнымъ не ваявляnшiй себя по сво
l'Й ПОВОЙ ДОЛifШОС'J.'И, 

Бурси . 3д1зсr, я нам·Ърев·ь таюке косвутьса uашей бурсы 
110тому, ч ·r·о училищпая бурса мн·Ь .~учmс nоъtвится1 ч·IнJ·;. 
бурса семипарсмл. Нъ ваше вреr.ш общежитiе 'самыхъ юпыхъ 
бурсаitовъ, иsъ нриходсLtаl'О училища, nом·Jнцалось о·гд·.Ьлъно, 
на 'l'Омъ же самомъ днор·!J, rд·.h было приходекое у9илище, въ 
особомъ Itамепвоr.[ъ ::щавiи, nротивъ цeprtnи Воввесовiз, зави
мало дu·I> ком ваты въ в ижнемъ этаж Ь, съ окнами частью ua 
у•1илищпы!:t дворъ, частью же ва улиц·в, къ церкви; а uъ 
uсрхнемъ ~таж·l> надъ бурсой nом·вщалась тогда сеюшарс1,ая 
Gол.ьпица. 1:5ыоал у своихъ 'I'Оварищей въ этой бурс·Ъ, .n им•J,лъ 
раsъ случай )~qастDовать въ бурсацrtой трапеs·в, и случай Э'l'(J'.rъ 
остался для меня памятевъ. Это было въ враздниrtъ, зимой, 
пртомъ JI'Ь лос·t·вый деnь, можетъ бы:гь э·r·u было в·ь Нико
липъ день? Ilолучивъ приглашенiе отъ своихъ ·rоварищей вм·h
C'J''h съ nимlii об·Ьдать, л сnерва пос·r·:Вспилса, пе nосм·hлъ пpн
UIJ'l'& приг.~ашевjя, ивъ опасевiв полу•Iитr. saм·JJчaнie или uы
r·onOJYЬ О'l"Ь ItOt'O либо иsъ с'l·аршихъ за это своеволiе, каlt'Ь 
мн11 тогда Rаsалось; во когда тоuарищи объясвиАи, что по
доuuые слу•Jаи у nихъ и раа,,ше uыиали безъ всзких·ь оговu
IJОВЪ *), н уже не r~олебался 6ол·11е и c·h !I.'Ь за общiй с•rолъ. 
Uсобой столовой при этом·ь общежитiи но было, об·Ъдамr на 
т'11хъ же столахъ, ltоторые служили длn учсбных·ь защ1тiii1. 
Uаю1ша мн·J1 ос·rалась у бурсакоnъ :$а обtдомъ уха ивъ co·JJ-

*) 1 Io праздвикамъ в·Jшоторые бурсакц О'!'Праш'!;!оалисJ, 
K'l> своимъ городскммъ родuымъ на uec1, деuь, а адмцлис·I•р.а

цiя, очеоидво, ue nридерживалась сrtаредной экопо.мiи- rото
вuла пищу Ra пор.маJJьuый ммплеrt'l"Ь бурсы, ч·1шъ и объл!.i
nялась возможпос·r·ь участiл постороанихъ пос·Iпителей въ бур
сацкой трапез·ll. 

11 
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жt::й рыбы 11 особо DOJJ,uuaлac~> nu·,·uмъ эта рмб:~ (бмла .111 еще 
какая либо псрсм·Jша, паор1tм'hръ, rtama -вс 11омню), а ;;~ 
т·kмъ nс·Бмъ розданы были бQлJ.miя . норцiн IIПJIOt'a. Н м tJ '); 

- rOC1'JO, ltак·ь и вс·J~мъ бурсл.~tамъ, лрсдоставлсnа бы.11а 0}1.11 -
натщваJt ПO}нti JI. 11 ирогъ, nравда, былъ пс и 3Ъ нервосортвi>i1 
нmеничnой муки, но для мепл опъ бы.лъ ПСОi1НIД&IНIЫМъ пра:щ

нuчпы&гь уrош,еniемъ и вообще вс.я э·rа бypcatttt:\11 трапс:щ. по
казалась lltв ·k uастояще!! uра:3дшtчпой 1·р~щсзun, о кoтupoi'i &fi,J 

-своекоштпые учепuки (д•вти ne б·I;дпыхъ poдuтo.1cii) u мо•J 
тат!. ne могли, въ условiлхъ городской uбс·ганоn1ш. 

Въ этомъ ш1адmемъ отр;Ьлепiи бурсы пъ .,. у пору uJJлo 
учеuикоu·ь дecsJ'J'Ita nолтора. Ддн паблюденiн за норндttuмъ въ 
этомъ общежитin ка1соr·о-.~ибо особаrо пада11рате.11н не бы.'lо , 
а жилъ зд·.hсJ, толыtо старшiй.-учеnикъ высmаго Jt.1a<;ca yчи
.iiUiдa. При общежитiи была веобходимал прислуга д.1я убор
&11 nомrВщенiя, для приrотомепiя по щи. 

Общежитiе бурсапооо упэднто ?J'IUЛU'Щa было въ общсы·•· 
<;С.минарСltомъ кopnyct, рядом·ь съ классншt11 nом·hщевiяыи 
·t·pe·r·ьяl'o и четnертаРо классовъ учи.11ища, ·t·олыю съ особым·1. 
ХОДОМЪ, И раsм·Ьрами СВОИМИ И общrнп СВОИМЪ ВIIДОМЪ было 
совершенно одинаково съ клuссuыми по~гlнцепiнм11, толыю рс
)tоuтировка оомtщевiн, веиsв·Iютво коРда nрuиsвсдепвал, быда. 
еще оопроще, ч·.Ьмъ въ класспыхъ uом·I3 щевiпх·ь . Посредиn·J;, 
вдоJJь обширпой и дос·га•rочво cв·kг.rюi'i Itамеры (съ оrtвамп н а 
дв·h еторовы, Mitъ nъ четвертых·~. классахъ) C'I'OJJJИ обширные 
столы для уч ебвыхъ завятiй, а воRругъ каждаrо стола, С() 
uc·hxъ четырехъ сторонъ его, были скn.мейки; было 'l'altжe п·ll
сколько табуре'l'Оitъ нъ пом·Iзщсni и. Въ 'J'Омъ ;кс пом·Ьщ,t•нi11 
располага.'lисъ для 6урсаковъ деревявныя векрашеяыл к.роватн, 

а КЗ.RОRЫ BR НИХЪ были DОС'Гf'ЛИ 1 р·ЬшИТЕ'дЬНО IIC ПОШ\10 (0'1C

BIIДB01 проС'l'ота nос1·елп мenn тогда ве и нтересоnала) . ]:i;cлlf 
IJ C ошибаюсь, nъ камер·!> бы.ш та&же mrщфы длs1 носилыrа t '(J 
ОJI.I.тья. Сколыtо было оби·,·ателей nъ такой It:.tмcp·b, не мо1·у 
сказа·rь даже приблизительпо, во по видимому О(:uбой т·I;снотt.J 
разм·hщевiя учевиrtоnъ въ камер·Ь ве бw.rto Впрочемъ, до:l 
женъ огоnорН'l'ЬСя : мn ·I> uриходнмсь бывать въ бурс·k толыtu 
в·ъ праs)l.nичпые дни, КОI'да не вcll Обllта·t•ели быоади па м·lн~т·J;. 

Общежитiе бурсш•овll <'e~otиH((J.Jttcmoвo было О'J'д·kлыlо<·, 
н о.мtщалось оно во второмЪ этаж:Ь семинарсмt•о r'орпуса, в· 1. 
'L'ОЙ его час·rи, ICO'l'Opaя обращена была к·ь p·Iщ·J;, занимало дu•IJ 
нрое·rорвын очень св·.kтдыя камеры, съ цснтра.1ьпымъ между 
ними св·hт.аымъ корридором·ъ. llo~rВщeпie это nрилuмипае·r·с1J 
мn•Iз ве въ ту пору, какъ жили тутъ мои сверствики, а llupam.
шc, когда жнл1. sд·ficь ва.ш'Ь С'l'аршi й IJОдствснник·~о, uasвaнnыfi 
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выше нашим·ь менторомъ. lluдробвос·1·и э·rого JI\.Идища. c1•ymer 
nываютсл въ моей памлти, но все-·rакя и самый вид1, камеръ п 
вся компа1•нал утварr. ( кровn:rи, столы) припоминаются въ лучшем·ь 
cu·IJ'l'·fi, n·ь большемъ порядк·.В, ч·вмъ въ училищвой бурс·!;. 

Об·kдали 6yiJr.aки (каttъ изъ семцва.рскаi'О, такъ и ин·.ь 
у чилищнаго общежнтiit) въ общей столовой, которал была n·и 
нижое~1ъ этаж·f3 корпуса, рядомъ съ бурсаЦLtОй 1\.ухвей. 

Ilpo бypcaцLtyro пищу я не I.Нt13ro ничего добави·t•ь къ 
·rому, что сказапо выше, потому что не случилось мв·h бы

ватr. ::~а столо:.1·ь въ общей столовой. Сами бурсаки на кавеп
пую пищу ве жаловадвсь, ве слыхал·ь, не помвrо. Да иначе 
н быть ве моrлu: они знали , rtoneчнo, какою пищею пр6JJ;G
вольствуются ихъ товарищи своекuш•rные. 

Хли.бо у бypcatcOQ'O было QCetд(~ xopou~iu, это хорошо па
мятво,· ЭТИМЪ х.а·hбо:uъ IIО JI.КР'ВПЛИЛИСЬ MI:!Ol'ie ИЗЪ URC'Ь СQОе
КОШ1'UЫХЪ одноклассuикоuъ, въ пору ученьа нашеl'О въ учи

лищ'h . Бурсакамъ не воспрещалось ари выход·Ь UЗ"'> столоnой 
i!paтr, съ собой х;1·Вба, ва вслrtiй случай, длн .подтtр·J>оJев iл 
между срочными трапеза~и, н ПO'l'O:uy р ·Ьдкiй ИЗ'I! нихъ ухо
дилъ изъ с·rо.1ювой съ nустыми руками, а въ своем·ь nом·Ьще
нiи (зимой) они обыrtновепво поджарuвалu этотъ хл·Ьбъ во 
времJI топкu nечи: в·ь массивной печи, которая была одна на 
всю Itaмepy, К()ГДа равt·орались дрова, ранвивалась ·ншан вы

euitaSI 'I'eMII<:lJa'rypa, Ч'l'О ломо·rь x.IJ•Ma, арис·I·авленпый ва лy
'tllнtt·k къ neчuuмy и·верстiю, зарумянивалел въ иtсколь&о 
есitувд·ь . Этотъ горJJчiй, арома,·ичный uтъ uоджаривавiя (бсsъ 
11 риuавлевiя кавихъ либо сдобривающихъ спецiй) хл·Мъ MIIO
I ' ttыъ нравилс_.я , да и остывшiй нахuдiМЪ своихъ люби·rедей 11 

охотни1tов·ь, когда бурсаrш пpинocuJII съ собой въ классъ. 
Обыч'Н:ьт трапезъt иисолъндt"оо'О . il ри pacn ред·Jмевiи дпсв-

111.1 X'i> Itдi:I.CCOИЪ на дв·h см·fшы, ОТЪ 8 ДО 12 И ОТЪ 2 ДО 4 ча · 
t:OtlЪ 1 UOJ1i>ШIШCTIJO ШttОд ЬНИIЮВЪ не брали СЪ СОбОЙ ВЪ JtЛaCCJ.I 
чet·u-JJиuo с·ь·hствоrо, эа исr•лючевiемъ особыхъ случаев..,, до
волt.С1'uуясь только до.маити.м-о зaQmpat,oм-o , nередъ уходомъ н·ь 
1\JН\.ССЪ, '1' . е. сrеиsмtnnымъ СВОИМЪ х.а•Jзбомъ СЪ CO.!.!>LO, 1.1. '1'0 
r~щr. и съ ttuaco)lъ. Yчt:nиrtи мл.адшихъ Itдассовъ не ст:kснн· 
.'t и с& Ityшa•t•ь св о!! заuтр:щъ по дорrн"в въ rtлассъ, особенно 
юн·да сборы Оыоали nочему·либо сn-Jзшные. 

Въ IJCouыxъ обстоятельствахЪ (оапри~t'.Ьръ, оъ дни р!\с
н утиt~ы, пенастыt. или коl'да старались IНJraдaтJ> л.иwuiй часъ 
вре.меuи, вм·hсто ходьбы tJэaд·r, и вnередъ ради об·Ьда, чтобы 
IIOJIJ'IILIO I IOJI.l'O'I'UBИ'I'!. npeдC'I'OJJЩiii урок·ь), I.IПOI'Дit УЧСII ИКЪ 113.· 

д у м tJ •щл·t. с~ · , ,утрп noii.mu 011 1(.1дСС71 С3 оби.до.м:ь : •t·н 1'11.11 он·ь отр 1>
вw ua н. дiH!O'I'J• x.n·f:бn. нniloлt,шf' о6м Jtв OIJeu 11n.ro, л.:t бралъ еще 



особо· соли въ бyмaжrt•JJ, вотъ и го·rовъ его об·Ъдъ, который и 
завертыnалея совмtс·rно съ Rnигами въ nлаток-ь. 

Въ современной школ·.В уставовилась своеобразная дис
циплинарная м·Ьра оставля·1ъ въ клаС"С'В ученимвъ 6e:n; об1ъда, 
а nъ ваше время добровольно ос·rаnа.лись no в·I>сколыtу чело
в·Jшъ въ кажд<1мъ въ класс·h с·и обидом-о, ваприrtгkръ, челов·.Iн~ъ 
шrть или больше. Когда по оковчапiи уроковъ классы нус~"li
.11и, об'Iщпвки наши вынимали изъ nлaтrta CJJOй песлолшый 
об·Jщъ и трапt>sоnали, а заТ'.hмъ, пользуясь тишиной, ыогл11 
Rубрить tшюкку, а JИ'О объ этомъ не заботилсл-разnлеrtалсл 
по своему вкусу, наприм·Ьръ, д·.Влил:ъ остатки своей 'I'р::шеаы 
впровамъ, которыл ждали уже этой поры nодачекъ, сл·l;дя за 
Itормильцами своими съ крыши семиварск.аго rtopпyca, а школь

ники забавлялась зр·hлищемъ, какъ птицы на ле·гу хnатал11 
бросаемые кус&и хд·Ма при раsвых:ъ варьяцiяхъ опыта. Въ 
это же время об'Iздники могли вид·kть, rtакъ бурсаки училищ
ваг·о обrцежитi.n возвращадись О'l'Ъ об'Iща иsъ столовой въ свое 
пом·Ьщепiе, рлдомъ съ училищвымъ, и иFiorдa nринимали уча
стiе въ спорт·в мрм:левiя птицъ, или же награждали rtоrо
либо иsъ своекоm1·выхъ uрiятелей .Jiомтемъ казенRаrо хл·Ма, 
если паходнлись лrобопытс•rвоuаuшiе его O'l'D'hдa1ъ; а казе.1шый 
X.ll'nбъ уже своимъ оригипальвымъ nuдомъ иравилыrо нар'JJ
аапныхъ широкихъ .JfОмтей привлекалъ rtъ себ·в uнимаniе. 

Нотъ одеждой бypc(tm,6 ие .lltoмzt ·похоалитъся. Itot·дa л 
учился въ училищ-в, мв·h памлтво, что бурсаки семиваристtJ 
~имой воеили фрияовыл mипе.ш темнаго Ц11'ki·a . Ма·1•ерiя э1·а, 
ворс'ИС'I'ая и довольно 'l'ОЛстая, выв·!; въ общежитiи пе уnО'I'
ребляе'l·ся, разв·Ь в·hчто подобrие молшо nC'l'P'B1'И'l'f> ·гenept. нъ 
деmевыхъ mерстлвыхъ од·I;л.11ахъ . 

Вурса достаточно ославлена въ дитератур·Ь пашей со сто
рмш грубыхъ и диrtихъ нравов ь среди efr обита-гелей и их·ь 
взаим.выхъ О'l'воmевiй. Ч1•о касается нашей бурсы, то, бывал 
тамъ лишь р·Iщrю и паблюда11 бы·rъ е н, 't'aitъ сrtазать, ы имо
ходомъ, я могу Сttазатъ 'l'Олъко то вемuогое, q'!'O са11rъ вид·Ълъ, 
а па мой вз гллдъ взаимнын отвошеniл бypcartonъ моихъ сnер
ствикоnъ (въ училищ••ыхъ общежи'l'iлхъ) были nполп·J~ оснJщ
пуждепllыя и. безобидпын . Лучmимrr. дока~ателr.с1·nомъ Э1'0l'n 
може·r·ь служитr, нриведеппый nыше случай, бышniй со мrrt)IO 
въ м.11адшемъ oтn;'!Jлeni~o~ бурсы и sаключавшiйсл въ nрю•даш~
нiи rtъ ааsеnвому об·Ьду пос·rоронnнго cвoeJtOJU'I'naгo учсииrщ 
беnъ всяttихъ во~ражепiй со стороны c·t•apmaгo въ общежи·ri и. 
Еще могу за.свид·1;телт.с·l'вuun.тr, съ полоi:tнt·•·слшос•t•ыо, ч·rо t'iyp
cn.кu ваши cncpc·I'IIиrtи но сщнtм·ь нривtJ•ща.мт. и но обраще
нiю своему, rtart·r. между сМiо ю, тл.т<:ь 11 с•ь 11ро•шмн 't'ODapи-



щами, pi>mв·re.nьпo ни чilмъ не вы,цава.11ись пrотuвъ товарищей 
одnоклассвиков·ъ. 

Селинарехая больmшд. Во времн ученья -ъню•·о nъ чет
!Jt}р't'Омъ классiз училища семапарекая больuица им ~ла близкое 
с:о 11римсновенiе с·ь нашей семейпой судьбой, nоч ему л и хочу 
:З)!;Ьсь cтtasa'l'Ь об'I. этомъ н·hсrtолыю сдовъ. 

Во.1ьница noь1'nЩaJiacr. рндомъ съ sданiемъ npиxo}J.cкaro 
у•ш.1uща, въ камепuомъ корnу•:·Ъ, обращеввомъ окнами ua 
11.1ощадь Рыбвыхъ рядовъ, во второмъ этаж·Ь, и сос·rоя.1а пз'l. 
J{uyxъ от,~~;·Ь.'Iевiй: rtо:мпата побольше, занимавшая угаоnос :нt 
круl'депiе корпуса, сдужила. для прнзр·Ьнiя больвыхъ (крова
тей 11а десл1·ь), а другая ко11пата поыеиьmе служи.ш д.i111 
:tll't'Cttи, а ·rакже и длл npieыa и осмотра больпыхъ (ам6у
:tаторiя). Нольвица состояла въ З:iВ'вдывав:iи Иnепеitтора Вра
чебной управы Д -ра Максшtавича. Фельдwерскiл oбяsaп
IIOC'I'It исполuл.1ъ приспособ.н~впый для того учевuкъ семвпа· 
рiи. Лекарства nыписыва:1nсь п·ъ готоuомъ ви,",·Ъ изъ вoJJьпolt 
1Lil'I'CKИ И ЛИШЬ opocrbiiwiл ИЗГОТОВJЛJIИСЬ ИCopaDJIЛIOЩUM'!. 
долашос·tъ фельдшера въ бол,,пиц·IJ, по yrtasaпiю доктора. Ле
чснiе длл mко.лы.Jиt<Онъ и семиоаристоuь было безплатвое. 

Въ великомъ nосту 1848-ro г., когда л учился въ чет
ворто~rъ к.лассЬ: за6о.л·Ь.11ъ мой cтapwiii бра'l'Ъ u бы-"ъ nриплтъ 
uъ больницу, въ котороВ и пролежа.п. пед·Б.Ju три, а мы съ 
младшимъ uратомъ неодпократпо наn·Ьщадu его, не им·I!я пo
IIЛ'I'iJI о свойств·!; ~го 6о.111Jзви и :не по.цозр·ввая ея зар:tзи'l·елt.
ности. Ito вре.мс11и pocnycrta учсв •нtоu·ь па Пасху, uратъ стал·t. 
нонраu.штьсл и выuисавъ былъ и а·ь больницы, по, каrtъ пев 
н:мн·JI укр·IJпнвшiйсн СIIлами, оставлепъ i5ы.Jъ uъ l'Opoд·f>, а MIJ 
с·•· ы.щ~шuмъ братомъ отпраnи.шсь домой уже съ оредвtстви · 
ка м u uо.1'1>звu, хотя и не сознаnалu еще этого. У же дopoPoi'i 
мы JJО'Iуостuовал и, что д·вло nаше что-то неАадпо, а npi'rJx-an·t. 
ДОМОЙ 1 oua OДUOBpeMCLIUO стали быстро paзoeмOI't\'l'I,C!I И opo
JIC.iliдJIИ дома u·ь постели въ бреду всю страr.тную neд·hлro и 
fiолыную част1, щlr,халJ,пой. И В'Ь Э'l'O'L''L равъ, нри пашей тлж
коn 6ол·(;зли, 11и к·ь ltartимъ вра•ссбпымъ пособiшrъ паши po
AII'l 'I.JJ\ 11 ue ориб·ЬJ•ади, n nри uce}IЪ •t•омъ естес•ruепnыыu си

лu..нt nрироды 60.II'B3ПI> ()KOПЧit.taCb Дд.Н uаСЬ б.'lai'OIIO.IIJЧII01 
'1'11Jt'1• ч·t·о мы 11а Оuмиоой пед·hл·IJ отнрамеоы 6ы11u нъ Рород•ь 
)''IU'L't.CJJ. Посл·:Ь tШШСL'О о·rъ•J;яда :!абол·Ьла тою j<t:.C бол·.hsвыо 
~щтуш1tа. и чсрс:п 14 дней CltOIPHtлn.cь. Норс6ол •!Jли IIO'l'OM't. 
не·f; мла)l.шiе наши 6ра·r·ы1 11 домочадцы; oдu11'f• отецъ u:1·1. 
nr.t'l'c> r.щtt>iiC't'lll\ нощажсn1. Uli1Л'f, ()ол·Jишыо. 

11() ходу 111\.lllt'ii (l()д·(;::нн тr.псР•· o•ccnu,~~;no, что мы 11Р.рР
веr .ш сьтной ?Im!});,, n••cpnы" t>ti•Japyж~tumincll у tтаршаrо 
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брата, да , скодько мог .:11:1 щ1 поu лть, ·rою же бо.,·I!зныо, по
н1tдимому, были больны 11 другiе ученики, одnоuрсменпо съ 
6ратом:ъ .~ежавmiе въ 6oJ1ьnuл;JJ. Uис·kщая бозьоаrо брата nе
одпократао и пpocuжнnns около него · uъ бu.н)шщ·h, мы т·kмъ 
.1сгче мог.11и заразиться этою пролипчовою бо.1·h:тыо и но 
нрН!зд·Ь домо11 завестu е~ въ нашу семью, I'д·Ъ опа раснро
<·'l'рапплась ва вс·l!хъ жиnruихъ въ одво.uъ съ пами дом·L и 
11 'llft0'i'OpЫXЪ друГИХЪ ЛИЦЪ, ИЪI 'DВШИХЪ CODJIИftOCI10UCПie СЪ ва
ШИМЪ семействомъ. 

l.tъ coжaл·llniю нашему, мы не быди своевре~tсnпо пре
.~у 11реждевы объ оnасuыхъ соойствахъ бол•I!Jпи и нотому нР 
нришfмали никакихЪ ~г'Ьръ uредосторожвост11 "'1. Ol'panпчeniю 
I'Л pacnpoc'l·paвeвis. 

И дpyr·ie бо21ьвые, нри ваших·ь двевиых·ь пос·Ьщепiяхъ, 
обыквовепво, лежади ва крооатахъ, рлдомъ с·ь брu·t·омъ ночти 
tii'IIOABПжвыe, какъ бы сплщiе, ве требовавшiе аа собой ухо
да; бо.rьвой братъ наmъ тоже мало съ вамн разt•оваривалъ, 
лсжалъ молчаливый съ з:ыtры·t·ымо глазами, жалуsJсь толыю 
на t•oлonвyro боль, впрочемъ ne за.быва.'lъ пonoч·t·ena'I'Ь nac1. 
liо.н.пичною сnоею булtюй, отд·lшш про себя лишь неболыuу1о 
час·t·ь дневной порцiи, а мw 1 ничтоже сумвясл, пе 6резгоnалн 
~1·имъ угощевiемъ. Двое бо.'lьuыхъ, nо-овдuмому ст. оару.ж
IIЫМИ бО.!J'hЗВЯМИ 1 ПОм·'hща.'lИСЬ ВЪ ТОЙ же общей ROМ.RЗ.'l''h 1 'l'ОЛЬ
К.О ноближе къ выходnьшъ двернмъ, сид·hлu и.1111 .1еiш~л u 11 

TIJXO между собой нереt·оuаравмись, не наруш<.~л господс·r•ю
ваuшей n·ь больниц·!> 1'tJmиnы. 

Уходя пsъ 6оль11ицы пuсл. h noJyчacoнaro лриблиsитеАыlо 
uи:знта вашего, мы упосили съ собой rшeчa'l'.li'Ьпie н е бeso'I·p:ц
IIOC: положевiе болыiоt·о брата вам·ь пе Jщзалос•• уРрожаю
tttимт.,-опъ вес врем н быль nъ намяти и па. высот·~ бол ·fщпн 
нес -же беsъ посторunnей nомощи моt•ъ npиc·hc'l'l• на l{рова·t·н; 
въ бо.1ьпиц·k памъ броса.1 ось uъ rл:аза: поря цокъ во нСNIЪ, 
чнС'I'О'1'а, обилiе св·kта, а I'Jiaulloe-цapcтвoвaum.1sJ тищипа nott 

JIYI"Ь 1 ПО&ОЙ 6ОЛLНЫМ'Ь IJ D})113p'U Пi(;. 
Если пе оmuбаюсь, о·ь описыuае~ое uремн 'J'Яжeлi.JX'J, зa.

(io.•lшaлiif осма·t•рива.Jъ бо.1ыrыхъ и на~uачад·ь ле•rсвiс н·1 .• Goдt.
lltщ·l! не д-ръ Ма.кеимоuн ч·r>, а дJ.)Jl'OЙ вра•rъ, <:TILJHI't l' tt·ь уже 
(Liaш~нryтr.?). Выл·ь ди Oll ' t) tii.L31111.ЧCII'Ь uъ помощt. Jr- py Мак
<'11А.Ншичу, илu щш·lноJд'l• et·o uрсмеппо no дoлжrtOC't' tf 1 <:Jt~L!IItтt. 
'1'0 11110 !IC МОГJ. 

1~) JIC'J, CNI\1\I<IlJill. 

Н.урr.ъ СРм1rнарi11 tщчn.лr.н дм1 мснн в·r.. <'f'lf'I'Jrfip·J, 18-tR 
t'ода, на 17- мъ году ~ю~>го tюзр:tста. Въ ту unpy ф11зочес.D.iй 
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ростъ мoii еще.: с.шб() нuдаоа.~сн 11 дала: дu 19 .1·'k•·ъ я Rыро
ста.lъ ма.tо:щм·J;·•·•ю , не с~ютря на то, что но •t•Ьлос.щжаоiю 
t:UIJ()M у 11 С C\ll1'1'ttЛCH елабоен .~ 1>11 Ы M'.l.; :Ja'l'() lt'1 2U I'OДf\M'I> JIUC'I''J. 

с·•·ал·ь быстро нодниматьсл и Jl нattOIIeцъ прiобр·!Jлъ uыco1tiй 
fiOC'I''L. . 

Семнпарскiй курсъ нашъ p·us~toй rравыо отличалСJr U1"t. 

IIJ)()ЖДC пройдслuаJ'О учидИЩIJа.L'О курса, no псрвыхъ, по науч 
ному содержаuiю, uо-nторыхъ, no личпой nостапошtt учебпu
восшстате.,ьuut'о д.'bJft н nъ-1·рстьих·ь, даже по комnлекту y•Jc
"" ковъ въ классахъ. 

Вт. течелiи четырехл·hтпяго JJредmествС'вавшаl'О курса нa
JJ/ei'O ( въ 'I'JI!''I't.e~tъ и четnrртоиъ ttлnccnx'Ь) главпым·ь д·hлом·1· 
НlliiJ\IM'.Ь, требовапшим•r, наиболыпаrо ьвимапiн и нaпps1жenijJ 
умстоrнпыхъ сн.~·ь ваmихъ, бы.1n, песомп·hпно, дрсв11iе яsыкн. 
lta~t·ь теоре1·u чес1сое иsученiе t'pa мматu ческихъ ·rопкос·rей 'l'OI'o 

11 дру•·а1·о языка, та.къ и лрикдад11ое прим·Ьпепiе усnоеппыхъ 
11:n J'рамматюш uравнлъ къ разум·lшiю особсuвост<:й р·.Iи11 
л.ровних'ь мnаменитыхъ писателей слулшли пробпымъ кaмoellt'I· 
J\MI uнред•kлевiн, Ita lt'Ь ltliИЖB~1.1'0 усер.з,i11, 'I'IШ1• И СМ'11'1'JJИНОС1'И 
11 110uбще степспи умственrшхъ способпостеi1 трудящаt·осн 
)''IСника; здtсь глаrтымъ образомъ опрехhлJlлись и sараGоты
u:..шсь классnыл nрепмJ щес·rва копкурревтовъ. llo другимъ 
l'.~анвымъ nрсдметаъrъ учи.1ищиаt·о Itypca,-пu 3акоuу Бо.ш.i1о 
( мтихизuсъ Свлщ. Исторiя), ви отъ пастаnпика, nи от·ь yчc
ПIIIta 'lоч·ги не ·гребоnс лось ка1шхъ .'luбo nоясnительпыхъ тол
rшпанiй и нес достоипс·гво J•leничer.ltat·o труда nращалосъ JI'J, 
нред·I;лахъ механической uамя·1·и; xopomiй rtлассный отв·I:·•·ъ 
y•Jcrнпta паибо.1ьше ц·hпидся по букnадьной ~чнОС'I'П персС~tt~
;щ :.;а.даn еаго '1'CLtcтa учебника и, ств.ю быть, заnис·Ьлъ только 
,,., .. .ь степени кuи.жuаt·о ycep.з.iJJ. 

По предмету отечествевнаJ•о л:3ыка, со времени грамма·· 
'I'II'J ~Cttaeo курса nъ upнxoдcrtO?ILЪ училuщ;!J, uъ учебную uроt·
рамму ne входило ви одного чnса запл·1'iй оъ ·t·е~•енiи nосл·J;л. · 
IIIIXЪ двухъ классоuъ у·Ьздт1аго училища, съ •JCTL~ pexд·l;·ralнt·ь 
нхъ rtурсомъ, такъ что за это вреъrл ничего сущестuеuпаt·о 

щ• nрибавu.~ось д.'lя ученика въ усоверш~встuовапiи er·o уст 
ной лрuродвоn р·hчи. :3вакомстuо сь книжной р Ьчыо по.1уча
.10С1, .шmь самое l)t•рмiиченное, 111\llpuм ·hpъ, оъ осреnоднммх·~.о 
на ttypc·в обраsцахъ древвихъ ав•,·орооъ, да еще въ одном·•· 
лн6о въ двухъ yчu6nиrtaxъ училищнаt'О курсs. Л длst писl.

лt~п наt·о излошснiя rtaltaй -л ибо ltJt иJтшой р·hчп, наuрим'hръ, 
IIИCblfCBRal'O нepecrtaSa ПрОДlШ'I'ОВаНООЙ ИйИ Прi)ЧИ1'аПНОЙ 1 XOTJI 

6ы: вехотрой статеtiкu, .зибо - 'l'u oGы1шoneнuoii y~;1·вoit p·hчu , 
во uce npoдo.,ilteнic учи.лищпа.го rtypca, до 16 л·.Ь·rплrо возра-
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ста учснuке1, нu Gыua.1u даже :>лuмсн·rаtн•ых"J. uонытоt•·•·· I\a
кaJr, н оду машщ., Ci1.rлa 11 ростота у чс6ных·ь н раuовъ 11 нростuта 
ц.шноuъ n·ь нaпrcli шttод ·Ь! Хорошо еще, ссди учс1нш-ь, вы 
нужденный сnо1но1 хоsпйствевными обстолтелr.ствами, IIIICП..II'I, 
1111СЬМО ОДUО- дру['ОС СВОИМ'!. р0ДIIЫ:М'Ь 1 тутъ, :311rt.'IIIT'Ь1 OU'L 110 

собственпо:му почину полагалъ пачало cвoei'i науки n иcыtctl 
ur.rxъ из.rюжевiй, прежде ч·Iн.1ъ nоучили его nъ школ·h cu·'hдy
щie люди письменному складу *). 

Съ вачаломъ курса се:мuпарiи O'I'кpwnaJJacь длл учетнш 
область слоnсснаго ucrtyccтua; ма.10 того, на нерrюыъ же ttYIJ 
c·k семиварiи цеuтръ тлжестн классuыхъ учсническихъ 'J'ру
довъ и sабот·ь и научнаго и n·rcpeca псрем·нtщlлсн отъ дрс.в-
11 ихъ лю>.~ковъ па к.урсъ слоnоснпс·l'и, и даже и мсu~я·ь с.юосс· 

иость (pumopu-xa) въ обыдеnвой пооулярноi\ р·вча nрсдпочп1 · 
TC.I'IЫIO назывался (ради кpa'l·rtocтu) первый ~елассъ сем иuарiи. 
3аслужиnъ бол·fiе почетную •1·'hмъ прежде к.1uчrty семиоарuста, 
у чсшшъ прiучался смо1·р·втt. ua себя самого уже иными 1'.1:1.
uа.ми; когда же о11ъ самъ исны·t·ывалъ сnои силы ни. nс рвых·J, 

шагахЪ СОЧИUИ'l'СЛЬС'l'Uа, 00 llf)СПОДЗ.ВПЫМЪ ему ВЪ НОВОЙ IUitiJ
лiJ праuилам·т,, то npuuи Itалсн н ·Jн~оторымъ tryuc·t·noмъ само до· 
ВО.Qьства, радъ бы.t'~>, что длн oCI'O, rшкоuсц·~;., 11 риподuимаетсл 
uaвl!ca И OTI\pЬIBI\CTCII ВЪ 11CpC11ClO'l'IШ'b TU 'J'aLШC'I'OCUllOU 1Н.:К.ус
С'ГВО1 пользуJIСь которым·ь, его нрсдшествсншши, JtiИtъ ему xu· 
рощо uзn·Ьс.1·во, ум·Бютъ cocтan.1>t'JЪ хи·•·рын "разсу.ждсniя" ,, 
пронов·Ьди, заслужt1вающitr одобрспiл ластаuпиков·ь и носхва
.1спiл сверс•rnиковъ. 

*) Можстъ('{)r.J'l'ь, ue бc:n11uтcpccuo IIOIШЖC'L'CJI самuе дрсJJ
нсс ИЗЪ COXpliЛИUJШIXC» O'l"b llllt0.1ЬIIOU nopw IIIICCЫЪ MUIJS.'Ь l~'h 
p0ДU'l'C.1I0 1 OTIIOCIIIШJCCCJl IЩК'Ь J>~:I'L КО U!)C.61CU 11 BC'I')' uлeuiя Mv-
01'0 DЪ CUJ:I'l'И.II.ИЩC CCMИUapiL11 HOC.l'll OUW'IН:И'O CUAHЦ[J'III»IU 
уqилищuаt·о курса. 

ll ИСЬ.МО ll}HIBOДИ'I'CЯ С'Ь 'rОЧ lfWM'Ь COXpaнCIIiCMЪ П pauO Ull · 

сан iя nоддипш1ка. 
"Любсзтьй шiй Родители! 

Тлтuщ,па В. В-чь, ccGtnJnщa JJII. JJ 1щ и, бJJmm~ы. 
В., Н. и М. здравстоуii.тс! ;!{слаехо Вами r)обрщо здzщоiп 
и вс:tкаw блтопо.1учiд, 1ш .шtotiJt .иьта. зrJpa(J(:mвoaamь. Уть 
rJoщm1o ВасТJ, 'fmo я noлy•tu,Jo Uсщи nucl,.мo l:.J-и цu,c;ut 1~ :J :jt(. 
CeJ.J . ден<п~J, 3(t •trno аесы.tа блт.ода2Jю . Из7J посл.Фтых-" LJa.щt 
б ру6. сер. Александру (старшему- брату) 1t noл.yчu,l~J mo.u,
-xo 150 к. асс. (uo пын•l;wоеъtу счету 43 коо.) 1ta пои tt щ;
пилъ словесиостъ. 

l(Qнcmaumutty (третьему бpa·ryJ юиttu. куплеиы ос1ь, ЩJО-
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Во·вторыхъ, учебnо-воспитм·ельвая часть uъ cc~шuapio 
uостав.1сва бы.1з , по традицiн, па nвыхъ вачаJахъ, бо.~·J;с 
ЛЫ'ОТПЫХ'Ь Д.1Я y•JCRИRa, IJ'BM'Ь ВЪ JЧIMИЩ'fl: СО СТОрОНЫ педа
Г0Гl1 ЧСС&8l'О nерсовала оказываемо бы.10 ученику больше nnи
манiя и дoв·Jзp i jJ; nаставшши въ обращспiяхъ с·.ь учениками 
uсегда выражали до.1жзую сдержанпость. Грубые воспитат~::ль
ныс nрiсмы nовес бы.tи пзrвавы иsъ к:1асспой пpaft•rикu. Т1ь
.1естил наказанiя (разушью-розш) fJO Во.ю~одс1(ой се.ш~нарiи, 
оо хачесmв1ь к.1асспаw oocnumame.ilmшю пособiя а6 солютио uc 
употреблялись за осе ope.ltЯ моеzо уl(ебнто ссштарсхаzо курса, 
С?; 1848_ ?И 1854 'l,Одо О11Л1Очитслмtо. Прито:мъ это рохr.альnос 
гумавлое, общенриннаnпое nъ uашсй. семипарiи, учебло-восци
тательпое праuи.110 дос·r·алось нtLмъ uo предаniю, т. е. ово су
ществовало в·ь ceмuнapiu panыuc пашего курса. 

Точпо таrtжс настаоншш ce.нuнapit~ uu при 1(акихъ об
стотпельстоахъ 1te унижались до .zичиой 2рубой pc~cnpaoьt съ 
ylfeиu1{0Ato, оъ оид1ь рупод1ьйстоенныхи прiемооъ ора~у-'tlленiя. 
Даже 'tрубое браиное слооо ro стороиы насrпаоыта 1~о адре
су уче·ни1са с.~уча.,1ось ual(o 'jnы)uoc исплюченiе, u то у neдaгo
L'OD'L стараго закала. 

П1Juюъ1lанiе. Едu вствеuвы !t случаii ваказавiя розгами 
учсuика ниsшаго класса с~мпнарiu былъ uри исr~.ОJючитель
uыхъ обстояте.1ЬС'l'nахъ . ~'•JenнJtъ этотъ, уро.жевец1. котора
го-то ивъ далъnихъ у·Ьвдов·ь, провиви.'lся въ чемъ-·rо во вре
мя кавикулъ, па родив·!! , и в а ве го была жалоба въ U pan
лcuie семиварiи, отъ у·hвдвых·ь властей. Въ чемъ состояла 
ero nрови ввоt;тъ, намъ в е обълвлялп, хотя самое ваказавiе, 

.шь Церкооп. Ycmaol~. У нacli т. е. въ Ритор. -па 1-Jtli оmдJь
лснiи заданъ 1-й ·перiодъ пъ .14-.lty чис.1у, uз/S предложснiл :Лiо
лzипва -пу:жжа rJ.1я це.IОб7Ъ1rа. 

Извините! 'fmo писмю писам худо; ибо не было врс.мещt 
старатъся; потому 'tmo 1~иса-по ао ОJИ.МЯ об1ьда 18-zo 1щсла 
О1сmя6рл шьст~а 1848 wда. 

ИзвJЬсmиый и n01iOpNый Ваи~ъ сьто, учеюtки Волиодсиоu 
се,нинарiи 1-to 1lltCиtmo оmдJЬленiл Е. r:" 

.МаJосодержатс.lьnый .~ОJtу.мrnтикъ этотъ uс.с-же может·ь 
сuид·krеJьстnоnать о стеnевп Jtу.~ьтуры иsв·Ъc·rnaro учспочес
IШl'О nosoJI:Iiвiв. П раuописавiс, по пашей учсбпо~ систеъr·Ь лрс
дос·1·аnлевuое собс·I·всшюй ваблюда·rеJiьв.остu учспшщ, шло въ 
шtюл·Ь, uад .. lнось, ue дурно; а въ отвошеаiи красuор·Ьчiл надо 
uриплтъ во ввимавiе, что anropъ письма то.•ько еще прпсту
пад1. къ сочипсвirо "перваго перiода" по вс·l!мъ правилаиъ 
тех о вч~ской КО-У noзиniu. 

12 
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no раснuрнжснiю m.Jcпшeu 11:\чадстuп., upuн:~нcl(cнu было (u11·h 
J<Jucr.a) прн особо устращающсn длл r1ac·t. uvcтaнuвJt·h, какъ 
ПОЛЗГ:1д0СЬ 110 П()ПЯ'ГiЯМЪ НОС1111'ГаТСЛСЙ '1'()1'0 IIJIC'ЫCПИ. ))11KiL

aallOЫЙ учепиrtъ всл·Ъдъ зат·Тзмъ быдъ uсrt.ноченъ иsъ ссмн
нарiи. 

Пакопецъ, въ r<ласс:1хъ семиuарiи звачитсльпо nрибаn11л
с11 составъ учсuикоnъ вс.тЬдстRiс nрилuва ОJtоnчнвшвхъ !iурсъ 

учи.i'JlНЦЪ да.~ьвuхъ у·hздовъ: Тотеыскаго, Устюжск.аго, <J0.1h
uычcroдcкaro и nроч., 1'attъ что по nсреход·Ъ в·ь семинарiю 
IIO'I'l'И На ПО.10ВПВУ КЛЗССа osasa.'lDCЬ ~teЖ.l.)' памu ПОВИЧК\1 . 

Сблищеniе съ этими оосл·!Jд1шми шло у uя.съ каrtъ -то '1')'1'01 

u:t исклzvчеniемъ ближайmихъ сос':Ьдей по nap·t·Lи.J·ь, D1· посл·Ьд
tJ смъ случа·Jj uo веобходимvС'l'И само собой устран uалось д•>б
рое сотрудшJЧсство и классное сожительство. 

llepnый классъ семопарiн быю. псрснолпснъ учсtнJю\мн, 
нuм1.1ась nеобходuмость въ 1рrтьсмъ щ.tpa.1.чe.1ЬJJOM'L отд·Ъ.нmi11 
1111 smaro классn. 

0 .~r!T(I\,XЪ 1111Чn.H;l'T0(11HIDICН1 !Ъ U'J, CCШIJIQ }Citl. 

Itосвуuшисъ осuбеnностсn ceмuвapcLtaro рсжюtа1 uruбxu
дtt:\10 сказать п·Ъсколt.ко словъ также о лнn,а.хъ на•rалt.<"J'I!О
''а.втихъ въ семпнарiи но вр('мя пашего уче111.я. 

РенторомТJ сем11Rарiн nъ паше sремн 6ы.1ъ .Apxuмmt
r)j_mmo IOoeua..1iй. Надо полаt·м·ь, что мы уже учн.'Iись n·•· ('~
ьшnа.рiи) ltогда uрнбылъ ItЪ пнмъ э·rо·rъ носы!\: реrt•горъ на 
см·Ъву предм·Ьстnиl>а слосго, доволиrо C'l'pauna1·o no о·lшото
рымъ cnOJHtЪ nрnвычr.амъ, хромого Арх11маuдрпта Адрiана. 
llOMПIO ТОТЪ ДСIIЬ, ТЩL'ДП. UOCIIIIT:\AilOIШ щ:•JJX'J, КЛаССОВЪ CCMil

нapiи собраиы 61.1.111 въ актоuомъ зэ.1·~ nъ ожпданiн Владыкн, 
кo·ropыti по прнбытiu въ coбpani(' весН се:мнпарiu, в~t·Ъс'l"В съ 
новыыъ начаJьrtшюмъ нaUJII~I'f· 1 дсржа.1ъ nр11.шчпую с.Jуч:.ю 

p·I1% rtъ coбpn.niю . Вnовь вpибiJiзutiu пачu.11.вu•tъ былъ сщt: 
молодой архимаnдрптъ ,л ·отъ 30-тн с·ь пеболыu11мъ; ад~ввиС'l'JШ· 
торъ, каrtъ пото:мъ окаsалосJ, , онъ ()ылъ пс J'рnзuый, пе сз·рап:
ный, пе nдаnавшiйсл. nъ мс.1оч11 учснпчес~tt•ii жuзuи, ue C'l"Ia·
шlnшili домашnсu сuободы Y'ICПIIIH)BЪ nрп,1,орчпвьнtъ досмот
роыъ, оо ,,-остnточно б,1.11'1'См.пыn въ cвoci'i должпостtt. Дмt 
ученпк.оnъ ссмиunрiп оnъ оставf\.lСЯ ·rакuмъ же вевnдимкоi1, 
rta~t~шъ былъ д.1л во~.:uитаnопиоn1. учплищR о. Ретtторъ, npo
T()icpeй Нордов•J,, т. с. nолвлялсn n·ь rfлассах·ь ·t·о.н.Jц, во nрс
мл экsа;\rевоn·•·, n. между тi1ы'L б.rrизrtoc nрисутстniс этого на
чадьвпка чуостщшалось не 'l'0.1ЫtO ученоl\амн, 110 н ваставви-

1\t\~и. При этомъ ректор·!J, ltажется, оnервые unедспы бы.ш 
1uассн:ые :жюта.1ы (по его .10 почину, п.111 но nредnисnнiю 
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свыше--не 1IOI'Y сказатL. yтnepдu'J'(.'.1J...IIO) . llъ э·1 uхъ журнз.~ах ь 
ежедвеnво отъi·l!ча.1ОСJ,: во-nервыхъ, rtраткое coдep;r;anie урока, 
за IIОДПИСЬЮ uастаuпнка, а 1.10-IJ'L' OPIJXЪ, ва дpyl'Ojj ЦO.'JOBIJBJ; 
той же страпuцы norrыcпuo вс!: 1113 бJJвшiе ноч<'~IУ либо въ 
ltлacc·IJ учеrшt\и. 1\дтtъ сrюро Пf\C'I':tBIIIIJП, 110 npвбtJ'l'ill въ I'лассъ, 
Citp·IншJ.Ilъ cвoeii под в Itcыo содс·рп~аuiе дпсвпаго урока, жур
налiiСТЪ обяванъ 6ы.1ъ 'l'O'J'чac·h же noi'iт11 съ журuа.1омъ 1\.Ъ 
pettтopy (ом·'knшсму J>oapтnpy въ здапiо ce11uuapiu), которыП, 
та1ишъ образо~ъ, оов·Ьрл.1ъ свосвремеuоость nр116ытiя uacтan
II11Ka па .1екцiю, а таюке вид·Ь.1'J> пзъ заnnсн в·ь журва.1·t, кто 
изъ учевикоnъ щщкировалъ ypoitOJ\t'ь-и па.лага.лъ uзысrtап.iл 
:;а это. 

Объ О'l'Л 11 ч н 'J'сл ы 1 ы хъ особо 1111 uC'l'H хъ u pcu одавате.льсitа й 
дол.жnости о. Гек·I·ора въ боi·ос.1овскомъ класс•h сказано бу
АС'J'Ъ ПОТОМЪ ВЪ СВОСМЪ 1I'llCT'H. 

П вспекторомъ сем е парi u бы.п .Apз,-uшtш)JJzиnz Дiouuciii, 
'J rолов·Ькъ ужо про1~лоплыхъ ,твтъ. Постояоное J\t·Lстолребы валiс 
его бы.ло u1, Свя·J·о-)(уховск.О)t'Ъ монастыр:Ь по дo.~ifiПOC'l'U на.
етоятелл м онасты рл. 

Вri'hк.ласснан uбыдспuал .жнань ссмuнарнсJ·овъ ве nод
вергалась какому ~.нtбо дсжучдuвому с·{t.свuтельпому надзору, 
IШJtъ со стороны uпcпerщin неuосрсдствеuпо, таttъ n со сто
)1011 ы оргавов'1 е я, н н ротекала 01щ DJШ 'l'a&uxъ же условiлх·1. 
и норядкахъ, rа.шъ смаано было выrпе О'J·nосите.1ЫIО Y'Iилuщ
JJ;\1'0 лерiода . IНшGторыя нс:шачнте.лi.выя особепаости расп о
ряяrlтельnаt·о падзора, равnо н бытовыя особенnости жиsпн 
uосшtтанвиLtовъ старшаго возраС1';t отм·вчены б у ду·rъ МEIOIO по
томъ, n·ъ сuоемъ м ·I:ст'h. 

Классная днcцuiimнJa uсuлючuтсльво .южала na t<.1Jасспыхъ 
щtC'J'iJ.BJHJШlxъ, м"ъ u рапьше - nъ Itлассахъ учuлJtща; за всr 

ВlН·мл ученья моего nъ семuпарi11 не быдо нн мa.1·.bli111al'o no
II<Щ:t, пr1 oдiior·o случая, rд·Ъ бы ночуnстnовадасr. нсобходи~IОС'l'J, 
нм·Iт1ателъства иrн:пl'rt.тopcкoi'l JJЛUC'l'IJ д.rц1 поддеr жtш тtдnccпoi'i 
ДIICI~UOЛИEIЫ. 

C,тhд.j'E.''I"J, от м ~тuть еще 'Г) ocuбcu н ость 1~.1ассuыхъ no
pндiton ь сем н uapcкal'O курса, что J\.1ассные преподащtтслп щ'

IIOCpc,~c'l'Beн uo 11 ров·ЬрJ1.1 u ycn·J;x 11 учел нковъ 11 O'J' IJ 'krы пocл ·Jiд
IIIIX't, 00 :1аДf\UНЫМЪ )I.IICBDЫMЪ .)'JJOititмЪ оц·Iшиuа.~ 11 OcJJJitUOJICII-

1101 ue~лacnЫ.ItU, QЩ;1l/M1ШQ;ltU U'II COUCTBCllRIJX'J, CГIIICO•НtitX'L , fL 

н·ь t.JJyч:.t·h нeucopanпal'o oput'U'l'OB.ЛOtiiл задашшго YIJOtЩ oтв·l:!т 
•tllltOмъ, паСП\111111КЪ, Юl'llC'l''l; СЪ JIIШЫM"J, ШЮДО6рС11iСМЪ СВОИМ'!. 
аа унущснiе, LJU3Ш1'1ал'Ъ еще uсщ:нрttвно11:у )'Ч l' JJИJ~y в:н,tеющiс 
(.111111~11i~ м ·'[;ста CTOJIJiiC IШ CBOCM'J, м·J:стi:, 'l'illt.Щc• C'J'f)JJIIit.: на 
l\0.1 IIIIJI х·ь). .AoдUJI/OlJrmao, 'J'ill(ll м ·r. oup:t:!()~J'J,, 11'1. CNI 11 JJapi lf уже 
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ве им·Ьло ceбiJ Ъ[Ъста. К.'Тассификацiя учевпковъ sависt.11а ис
к.1ючительво отъ к.1асснаrо nаставилка пеносредствевпо н, 

при наличности в·Iзсколькихъ uас·rаввиковъ въ одвомъ т<..JJacc·.ll 
уравниваласr, nотомъ реrи·оромъ no проиэведеnпымъ иыъ эrt

sамевамъ. 

Курсъ се~шнарin раsд·Ьля.1ся па три класса съ двухго
личной Пр0,11,0.'1ЖИТе.1ЫIОСТЪЮ ВЪ Rаi!ЦО~Ъ. l\lлaдmilf &,ШССЪ Оф
фнцiа.дЪПО пазывалсл м.1адmt1мъ отд·k.1евiсмъ, а въ обыдеппоii 
р·вчи семинарпстооъ) по nреданiю, яазы!i!I!.ЛСЛ короче »Pumo
pu1<a"; uотомъ оффицiалыrос средnее отд·ТI.леniе uа:зывалосr. Ito

poчe » Фuлософiл", а высшее отд·в.1еniе семипарi~ лаsыnалосr. 
проще "Боислооiе" или богословскiй rtлассъ. Въ наждомъ rcлac
c·'h ао прпчив·в мпоrо.подства учениковъ были основные п па
ралле.!ьвые классы. 

Классньtя пошъщенiл. BcJJ классы ссмиварiл ваходилnrr. 
во второъtъ этажоt семпварскаrо корпуса, по стоl)овамъ цеll
тральнаго темнаго коридора, ваправллвmагоr.л no всю длnnу 
мрпуса.. По сравневiю съ ltлассами училища а у ди·rорiп с<'
миварiи были прнrлядn·hе въ томъ отпошепiи, что обладал11 
оби.J1iе1tъ св·Jп а: обыквовсвво 6-7 окопъ распо.11аrалисъ но 
JI,.HШBИRJ К,1аССа ТОЛЬКО t:'Ь OAIJOЙ СТОрОНЫ- (ва BOCTOitЪ-IJ"L 
садъ и.11и ва sаоадъ-ва сем11парсrtiй дворъ). Входъ въ клас
сы открывался ве изъ темнаго корридора, а со стороны сn·JJт
лыхъ uромежуточвыхъ шiОщадокъ-с·Jзвеff, nepcc·Iшanmиx'f. 
центральвы.й Itорридоръ и весJ, tирпусъ noпepertъ. 

Не nъ прим·!Jръ другпмъ клаr.самъ, осАовпой боrослов
скin кл:ассъ всегда собирался въ актовомъ saл·IJ, sa недостn:г
комъ другихъ свободвыхъ поьгlнцевiй въ старомъ кopnyc•JJ; 
кстати же актовый sалъ соедипялся вепосредс'l·вевпыыъ ходом·r. 
съ квартирои роктора и для nero, такимъ обравомъ, улро
ща.1СJI выходъ въ классъ па уроки, даваемыя раза три въ lro
д·bлro. Вообще о. ректоръ ве за·груднялъ себл выходами длJr 
tщ~зора эа равпыУи частлмп управляемаго заоедсrriя, ne n:u •II
шивалсл (rлacno) въ кдасспые учебпые порядки, т·hмъ больше 
что эти самые порпдки, до.~жоо быть, ве даuа.1ш повода д.~н 
nм·вшательства распорядительпой власти. Что же кас.'lбтся мac
conaro оовсдепiл учевиковъ, Jtакъ въ классахъ, таrtъ и nп ·l: 
классовъ, то, мп h кажется, оп о было па.с·го.~ыю удовле1•nорн. 
тельпо, чуждо C'1'JIOD'l'I1BOC'ГIJ, rрубоС'l'И и своевольства, что луч-
111&10 и требовать не надо. Отъ этоrо1 бы1·ь можст·ь, завис·Jмп 
еще то особспиое янлепiс въ пашей cтapoii nню.~·Б) что новс
девiе учевика ne сос·rавля.10 1ш маА·Ьliшсй величиnы для or~·Jiн
KII учепика 11f)U Jtл3.ссифнющiи, пе 1нр:t.~о ниистой ouд11m"i 
роли npu оnрС!д'Тiлспiп ItJПlCCill.JX'C. прснмущrстrп у•rспиrш, nптпму 
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что аоеедевiе · у вс·Бхъ было одинаконое-блаРоnр}!.чи чпое: ве 
было въ классахъ ви Отличившихея nоведевiемъ сво-имъ, 1111 
опальных'!. по поведевiю. Въ rлаза.хъ Jtлaccnaro наставника 
сдияствепвымъ м·.Ьриломъ длл оцtпки классвыхъ nреи .муществъ 
ученика была лишь его научпа.я усn·Ъшоос1'Ъ или малоусл.:hш
пос'l'ь . И. :1ассвая дт:~сциплива, ·га.къ же rtartъ п въ учплищный 
нерiодъ, была безуuречпа. Р·вшительво не припомппаю uи од
nого случая Itaкoro либо взыскавiя, валожевпаrо на учепиrш. 
еемняарil.f за варуmевiе класснаго nорядка. 

Наnро•J•ивъ доnольпо вер·:ВдКL' нaJJaraлucь взыскаяiя яа. 
малоусл·l;шяuс'l•ь-небрежвое приrотов.'lепiе заданнаго yportn, 
а 1•artжe за сччайвыс nропуски rt:raccoвъ и даже за опоsда

нiе nрих()да na леrщiю. Впрочемъ, случаи посл·hдвяrо родn 
G1.1оади у каждаго ученика очень р·:Ьдко и пе им•.УJ.ш (въ нa
mnx'f, rлазахъ) ниttакого sвачевiя, но если кто либо поз1юлял·r, 
ce6·JJ 111ЮдПОJtра·rпые пропуски к.лассовъ, тотъ уже наперед'L 
апалъ, Ч'l'О GлиsoJt'L коnецъ ero учевьtо. 

MJJo.дmHI JШI.()СЪ ceыuпo.pitr. 

Въ младшемъ освоввомъ rtласс·Ь настаnниrtами монънr 
t'iыли : по словесноС'l'и-Иоанъ Ffoauoouчz Boc1cpeceн.cJciii, по 
нееобщей иc·ropi и-Ншсолаu Иоапоаичо Oyaopo67J, по м а тема .. 
тиJt·Ь-Фо.Аtuл-ижiй (имл-отчес·rво sабылъ, да и sa точпОС'J'I· 
фnмилiи наетаввик.а ве ручаюсь). 

Оамыыъ главнымъ nредметомъ въ ItJJ:JCCh была словее
uос?m,. Э1•о С>ыла с·rилис·I·ика-по иыв·hшнему; въ пeit давалось 
оnреп:Iцепiе всtмъ формамъ и родамъ литературваг-О соч&JJИ
'J'ещ,с•rва, со втt.почевiемъ поэзiи. У1.IебникО'\fЪ по этому пред
ме'l')' служили вамъ записки, nереходивmiя · О'rъ курса rtъ Ityp
cy по пасл'Вдстоу (могли бы1ъ прiобр·kJ•ены п lдерiRанвып ва 
20 ·-30 rtoп.). Вся наука ум·Ьщалась въ 'J'етрадочlt'Ь не слиm
НО?.{Ъ sвачптельваrо объема. Но ддл васъ гораздо важn·:Ье было 
пр.иr,ладnое значеniе этой науки въ первыхъ оnьп:ахъ собствеп
паrо вашего сnчинительства, вачипая, такъ сказать, съ аз

Gуrш,-съ прос1•ыхъ nредложепiй. Большая часть курса дan
naeo кЛасса пош.~а на упражневiя въ сос·rюJл~оiи м:воrораз
личпыхъ перiодоо-о. Обыкновенно на каждый видъ перiода, по 
дашrому въ учебвиlt''Ь образцу, давались нас1•йвникомъ тема и 
требовалось письмевuое изложепiе, изt'Отоол.яемое учениками 
на дому въ 'l'Счевiи в-I.1Скольких1. дней. Э·rи писъмеовыя ра
бо·rы по-проС'I'У павывалисi, у nасъ зада,tащJJ и стоили памъ 
uолr,mихъ забо·rъ, •щкъ r<aitъ им·Ьли тзажное snaчeвie nрк oл;Jm
тt·Tr снособпост•сi'i и усн·kо:оnъ ученика. Ilnr~A. прод·У:лали nd·T1 
nнды перiпдпв•r., у шло ос мало nре~юни; sn.т·Iat'Т• nъ y•rrOпиrt•h 
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елЪдовали xpiu; была (J)piя поряdочншt и хрiя преоращенщщ: 
1·огда uи откуда ue слыхать было пасм·Бшекъ nадъ этими об
ве'!'шалыми фор:мами иsложенiя и .мы 'J'рудил ись надъ ними 
'J'акъ же искренно, усердпо и любоnпо, какъ и падъ I•рочю111 
формами. Подъ копецъ ''лассваrо ypoita давали намъ теыы па 
состав.невiе описанiй и nервой теыой этого рода, ~tакъ nоы · 
пится, было даво: "оnисанiе всеыiрпа.t·о no·J·oпa". 

Преподаватель словеслоС'l'и Ив. Ив. JJocupeceu.c?,iii Gыл·1, 
уже весьма пожилой, съ лрос·Ьдыо, средш11·о роста, худоща
вый, блtдвый, ua видъ какъ бы бол·Jз<Juевu.ый, несмотря mt 
то подвижный, дБ.птельяый, реnвос·гво отвосившiйсл къ своему 
д·hлу, въ обращеяiи съ учев11ками рОВIЗЫ.Й, солидвый, не поа
волнвmiй себ·.Ь викаitай фа~шлы1раостн и О'l'нюдь ее важви
чавшiй передъ вами ~воимъ n(lложенiемъ щюфессора, IШtъ 
в·ь ваше время вазывались нами вc·il наставники семиварiи, 
не одни только маt·истры. Itъ оr.обенвымъ nрiемаыъ npC'noдa-

. б т 
nашя этого настаnnика nадо оо отнести Э[tсоромnы yчeвul\.OB'L 

na sадавае:ыыя темы. lfortflsnв·ь 1111. rtатtомъ либо npим·hp·k кон
струrщiю лuтературuаt'О лерiода рЪчи, naC'l'anrшкъ вы:твалъ 
ji•елающихъ подготоnить 'I'ГI"ь же, nъ rtлacc·u, сво.й примtр·r. н 
даналъ длл Э1'Оl'О пехитрую теыу; времени не вазначалось длн 

Э'J'ОЙ работы, rи·о Jtакъ усн·uетъ. Тю;.ъ rtакъ у вся ка го учеu u
Ita бывалъ па готов·:Ь мраuдашъ и ttлoчettъ бу .ма1'И 1 'l'O :ъrвoric 
и привима.11ись за состаолсuiе черповичr'а на заданную тему. 
а наставникъ, чтобы ве терять nanpacнo времени, вызыnалъ 
кого либо о1·е·Ьчать диенной уроt\Ъ. Иылровиза·rоры въ свою 
очередь не заставляли себл долго ждать п одивъ за другимъ 
вставали съ буъrа.жкамn 1п pyrt·h и, по uри1'лаше11iю н~стаn 
ыика, читали свою иморовизацiю. IJаставнитtъ либо соглашал
сн, одобря.~·ь, либо поnраnлл.1ъ 1юй-что. За uер.nымъ встаnал1.1 
APYI'Oit-тpeтiй юшрови::~аторы , nритомъ не толь~о ы·1;стuики 
нерnой или второй nарт l•i паставuикъ выслушиnалъ и Э'I'их·ь и 

в даже с.н·.hдующихъ, пока стаяовилось уже sам'fпво nодра
жанiе поздв·h~шнх·ь импро.nизап,iй nрежде сказаuвымъ. llа
ставuик.ъ обыкяоnеunо п е ставилъ дм1 своей uам.пти O'l'M'I;тoк'J. 
:=щ. имnровивацiю, а между 'l"1HI'Ь и самъ имuрооиsа'l·оръ, и то· 
варищи ei'O nовима .тш, чь11 имнровuзаu.iя ОI,азалась IHl.ибiJл·Iю 
с"ладвой, и uаставuи rtъ тоже JJиxbл'J,, кто из·L этих'ь JHIIIJIO

JJIIЗaтoponъ nоспособп·Бе . Это былъ IIЛаt:свый снортъ cnot' J'O 
рода, nо.11еsпый въ учебных ъ ц·нм1хъ для всего класса. 

Напротивъ, Iшсьм ..?впыл работLJ, вадаваемыJI yчCIIИitClM'I• 
Щ\. Д()М'Ь1 CROJIЫtO 110.111 ПIITCJI, кри 'I'H KOIJ3 Л ИСI, ВЪ R.~ac<.;"l; J)'!IД it(). 
llLJдaui\JI :щ.да•н1 посл·Т1 рснснзiи, паставни1tъ нЛ()I 'Ла xвaлiiJI'J, 
автора, 1\. BПp0'10AI'L IICJIIti Й 1\ИД'flдЪ 01~·J;111ty СНОСму COЧ IJПIНti lO 
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ВЪ 1/ОДUИСИ llfi(;'!'ШШUKЗ, И СОС'Бди 110 Ш1.рт·Ь, KOneчu u, i!IHI.IJIJ 

НЪ OUЩeM'L ДOC'!'OIHIC'l'DO СОЧИПеniй С1101:1:ХЪ 'l'OBapищ~Ji, СJДН 
но особевuостамъ учительской uты·Бтки ва сочипевi11Хъ Itнж.даt·о. 

Пъ тоже времл своимъ аорядкомъ rnлo 110 систем·h учсб
IIИ!Ш озвакомлеяiе съ разными родами ав·1·орскаrо 'l'ВОрч естuа 
llll части npusы и поэsiи; nъ свое время доволы1о много ста
ранiя пошло na разборъ развыхъ вцовъ C'l'ИXOCJlOateнiя; sа
дано Gwлo n·Бскольttо C'l'иxoтnopeniit лыучить ваизус·r·ъ, ваори 
м ·uръ Державина: ода п БогЪ и ЛОЛАОСТЬЮ И n·lнto·ropыя дру1·iя; 
зада.оа.JI[н:ь таюке басни., оаuримtръ: "Пустынвиrtъ и Мед
u·Iщь", "Лжецъ" *) и другiя. Въ rtotщh курса раsъ даже даu·а 
была 'l'CM:t дмt uисьмепваго сочиuевiя въ с·rихахъ, no nрсnо
давнымъ въ учебник,.в uрэ.виламъ, uменпо сл·Бдующал: "мо
.1 и·гва оредъ учеn~.емъ и, 11 Jt'ro какъ уъгiJлъ оредставилъ этО'I"Ь 
сдивствевnый свой классныn опы·r·ъ nоэr·ическаго вдохвовенiя . 

Соотв ·Iи·ствевпо тому илп другому пара1·рафу учебника 
наставвиrюмъ nрочитывались въ класс·{! и иuогда также раs
бирались обраsцы лнтературвыхъ ороизведевiй. При подоб
ныхъ чтевiяхъ, очевидпо, оас1·авниr~ъ пользовался, въ кач~
С'!'В'В классuаго nособiя, христоматiей I'алахова, а може'l"Ь 
быть и еще пе:многимп другими, sa 'l'O у пас·ь учениковъ вн
rtаквхъ друrвхъ nособiй не было, rtpoм:·JJ ·rощаго учебпиюt. 
Съ какою заnистыо, (ывало, мы смотр·вли ва одного изъ cno
IIXЪ товарищей однок.лассu нк.онъ, Апдрея Савинова, у RO'l'O
JШl'O оказаласh собствеввал, единстu~ввая въ классt. хрис·rо
матiя Галахова! Когда rtнижка эта оъ свободную минуту, (во 

*) 3аы1иате.льпu, ч·r·о на Э'I'О'J'ъ раз·ь вовсе не требовалось 
тr,й 'l'ЩЭ'l'еЛЫIОС1'И въ npousнorneвiu басенъ, какъ учили въ nep
uыx'L ltлассахъ учи.тrищн, когда малевиtихъ учениковъ nред

стаоляли llреосв.лщеаному. Тогда во второмъ класс·k задана 
бi,Jла одпому мальчиrtу басня "Моръ зв·Брсй" и nри фраз·Ь: 
"смерть рыщетъ no nоляАt'Т-, по рвамъ, по высям·ь L'Оръ" деJt
мtматора ytшли-rtat.tъ соо·гв·Iпс·, · веntJым:ъ жестомъ руки изоб
раз11ть uo смыслу фраsы простраnстлспвое движевiе олицс'l'во
реuпой смер·t·и в 'J"llJ\fЪ усилип выразительность чтенi.л басnи. 
Можно лишь удивля1·ьс.я, отr~уда ояллись въ бJJaroцo·1·peбuyro 
мипу·I'У у пашихъ учи:лищnr.rхъ nедагоrовъ и аедагогич:есrtоu 

рвепiе, и ум·Т:нь~? Мuжпо дОГ11дыnа'l'Ься, Ч'l'О ум·uвье Э'l'О 6ы.1rо 
выsваво и подс&аsа 110 лпбо даровитw?.t'Ь п nредпрiимчиl3ым·I. 
pelt'l'Opoмъ училища, въ ту пору о. Михаиломъ Вn.сильевскимъ 
(о rtоторомъ будетъ ~ще р'вчь опереди), .'lибо даже- Вла)!.Ы
rщй самимъ, вбu мы вид·hлf1, ч ·го въ семинарiи 7 даже по клас
су краепор·Ijчiл, ничего ooдoGnaro веnреnодавалось ученtнtамъ. 
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11рсмя кла~сцой нерt·м·Jшы) попадала It'Ь ltoмy либо иuъ монхъ 
сое·!Jде" по nарт':{~, то уже неnре~гf>ппо около него собираласf, 
группа сл.уmателей, если опъ прочитывалъ LJ'l'O либо велух·ь, 
а селl! чи·rалъ npo себя, то сос·У;да тутъ же сбоку с·Fарались 
примаsа'l'Ьсs ка·&ъ пмбуд1., почитu/I'Ь за одво съ сосо:Ьдоыъ от
Itрытую страницу и, бывало, одинъ за друРимъ упрашивали 
мы ма,л:Iмьца кпиrи одолти·1ъ ее "ва iil'k!BY'l'ltJ« для nросмот
ра тутъ же въ класс·J.; Hecoыn·Imнo, потребность в·ь xopouюi'i 
1шижк·Ь была у пасъ въ 'l'O времл, не хuат~ло только нрсд

·Прiимчивости,- nu у насъ самих·ь (это вз•н•ните~ъвQ еще uo 
нашей .еезр·Jщости), ни ooJtpyt·ъ пасъ, вu nовыше uасъ. 

llocoбiл семинарс1rой бz6б.1iотеии. Изввстно, что общс
с·rвенQыхъ библiотекъ nъ то оремл не быдо ещ<: и в·ь noм:шi'TJ. 
Семиварекая бибJJiо·rска пе распода1·ала въ т,у аору никакими 
.книгами дла чтеоiя, хорошо еще ·r·o, что она помогала DЕwда
чей н·Iиtо·r·орыхъ учебпиковъ длн вс·!Jхъ ж.елающихъ ими по.н.
зоваться, а не д.1н одnuхъ только бурсаковЪ. Так·ь раздава
лись казенпыя хvистома'l•iи по древnиttrъ }Jзыrrамъ, учебнИLtн 
физики, · rеометрiи, J.tа•r·uхизисъ lleтpa Моrи;~ы, учебншtи nu 
новьшъ лзыкамъ. 

Сами ваставвиJ.tи въ 'l'Y пору выnисывали вужвыя 1н1ъ 
книги въ сRладчиiiу, каrtъ это было изв·вст.но вамъ, вапри
м·J'!ръ, васчетъ издавiй Гоголя: вновь выходившiл тогда кnиr·н 
"Мертвыа души" передавались отъ наставника к.ъ ваставаин.у 
со вложсвнымъ лис~·комъ росnисавiя ороковъ времеви, въ тече
нiи мтораго кпnга назна'lа.rrась длл nользован1JI 1'Ого или дру

I'аго ваставаика по очереди. Если бы аашелся разумаыП: со
в·Ьтъ длл иочива д·Бла, таrtъ точло таrtъ же и ученики моr·
ли бы въ складчвну npioбp·J;c·rrJ ивтересоваuшую ихъ кюн·у, 
при всей скудост11 их·ъ кармановrь. Бывали же случаи, •1то 
'l'ОТ'Ь либо друГОЙ JЧClHI~'Ь nаХОДИЛ'.{> ,ВОЗЫОI.I.ШЫМ'Ь 'l'pa'I'И'l'Ь C.Щ.III 
сnободные I'рошп, кроыh вс·!Jхъ ор .>чихъ сооихъ ПР~iХОтей, 
та&ше и аа IШП1.'У· Tartъ, во вреыз ученья мое1·о nъ мда;~
шемъ класс·.Ь се~1иаарiи, подъ влiлнiемъ ввов.ц воsбуждеnна1·о 
интереса къ лu'I'ера·гурпому ч·r•енi1о, я пожелалъ uрiобрJють н 
и.ъеJпь свою книгу, и ВО'l''Ь во вреuя яръ\арiш, коrда noJIBЛJl
лacь въ город·Ь врсмеuвав продажа Itоигъ, Itуnилъ "исторli
чсскiй ромавъ « "Mypoмc1ti-t'i Л11,со" Рафа11ла Зотова. Выбор·!· 
коиги былъ, RОнечяо, совершсш10 с.~учайн~й, больше вссt·о 
под~уuа.ш 'ГУ'l'Ъ: громкiй загодоiJокъ "историчес1tiй рощшъ", 
также совершенпо благоцри.шчвая вн·.Ьшвос'l'ь книги, а глаll
пос-""доступвn.я мое~tу Itap~aпy ц·hна въ &5 коn. Содержаоiс 
э:сого . npoиsвe)\euiя оказадось потомъ влодв•:В заурядное (чеl'о 
же и требовать было за 35 коn. ). Другой ·rоварищъ мой. и ., 
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б.rшsкiй nрiлтелъ, Е. А. Сорокивъ (сывъ городскаrо протоl~ 
рея) купидъ себ·в пов-Есть (или ромавъ) Куко.1Ьпяка: "Два 
Ивана, два Степановшtа, два 1WС1nылъиова", стоnыостью рубля 
nъ по.пора (ec.'Iu ве ошлбаюсь). ftажется, что при такихъ 
ус.1овiлхъ Тl)лько еще бы шагъ од и въ къ вамъ па помощь, 
JJ;fмьuыi\ 6ы подсказъ насче1•ъ выбора Itвиги н тогда, мо.жетъ 
бы·1ъ, 11ылъ бы длл вас·ь болtе сqас1•ливый оборО'I'Ъ. Но времл 
тогда было латрiархальuое. Да, може·г·ь-бы·rь, и ca:r.ro uачаJь
стно паше тuгца ве СЛiiШJ&омъ поощряло uристрастiе обучае
маrо ЮDomec·rвa къ прс.1естлмъ св·I>тской литера1'уры и ра
д·Ьло больше въ с·rорову духовпаго просвtщенiя и· церковва.rо 
кpacoopi>qiJI. 

Itaк1. бы то вп было, nъ ковцt м.11адшаго семинарскаrо 
класса кpacoop·kqiн и словесвости, хотя ваши nозпавiв uo 
час'I'И отеqествевво/J .1uтера·rуры ве отличадuсь пи nолнотой, 

ви осоовательвостыо, по причин·)} скудос1·и учебвыхъ пособiй, 
но осе же опи отвtча.11и заnросамъ времени и той главвой 
среды, для котороi:t готовuлись восnитанники. Что же касает
ся онытоuъ nашего собс·rвеuваго красвор·вчi$;, то, благодаря 
старапiя~1ъ вашегп реввос·rваго наставника въ оsnакомлепiи 
обучаемыхъ съ освов11ЫМИ формами правильвой р·hчи, кuкъ 
устной. такъ и ШIСЫJСвпой, весь составъ учениковъ къ коп
цу класса nлад·l!лъ достаточеы»ъ uавыкомъ къ nравильuому 
uзложенiю на письмil ест.ествеuнаго течепiл своей мыслп u 
СТрОЙRОЙ ВООбще КВИЖНОЙ р·Ьчu. 

Этотъ ооqтенuы!! ваставниi(.Ъ вашъ, имя котораt'О ncel'дa 
припоъrвваетсл съ слоnом1. блмодарnоС'l'И къ его памяти, nocлil 
nас·ь ueдo.11ro трудился въ д·llл·Ь восuитапiл и ncкop·l! же Cltoв
чaлcsl, ltOL'дa мы учились въ старшнхъ 11.лассах·ь семиuарiи. 

Uреnодавателr. всеобщей ucтupiи Ви"олай Ившuoouttz Cy
oopooz б1.tл-ь средвuхъ л ·Ьтъ, росту выше средвшо, доволъпо 
ху дощаnыli, б.1аговидвый, nъ обращенiи съ учеuuю~оми весы.tа 
СJ.ержапиыif, вевО:iМ)Тимый, пе тратилъ словъ попапрасuу; 
лс слыха·rь было о·rъ пеrо u пе видать ни распекавin, пи 
t•о •Ьопыхъ nзг.1ядовъ. Слушая отвtты учепиковъ по sадаuвоыу 
дnenooъry уро&у, обыквовеппо, хпдилъ по к.~ассу петороnлп
НI>IЪНf роnпыми шагами, по врсЪ!еnамъ сокращая свои круrо

оборn·rы поб.1rusости oтn·hqaвUlMO ученика (больш~ю частью 
о·rо-hчали с·ь м ·Ьс'!·а, ue выходя иuъ-sа парты), а ,иriorдa, осо· 
беп11о uъ случаяхъ сомяи·,·е.п .. uаго отв·hта, лрiостанаnлиnался 
б.~иsъ о·J·в·l;чавшаго. Rогдn -uастаnпикъ этотъ ве ходи.п по 
н.лассу, ·ro останавлиnалсп nозл·Ь учителъскаrо столика 11 лишу, 
p ·J:)I,ftO 1t()ГД3. С:\ДИЛСJI Ш\ )'Ч11'1'е11Ы'Riй С'ГJjJ'Ь-ПОДОбiе Уtаесдры. 

У •н·Gнпком•ь uo uc·ropiи слузшли наъ1ъ зanncкu, сос1·ав-
1З 
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леuныя nреподаватеJJемъ. Мы сnисывали эти ~аниски частью 
съ учительскихъ те1радей, частыо-со списковъ 1'оварищей, 
упредившихЪ васъ въ Э'l'Oii работ·h списывавiя . .Этотъ доба
вочuый труд·ь сnисывавiл руrtоводств·J, nродолжался и въ даль
н·:вйшихъ классахъ семинарiи, nоrлощая собой uоч'l'И ежед
невно немалую часть вв·Jш.лассныхъ уч<:бныхъ часовъ. Нашъ 
исторiРitскiй учебuикъ, совм'!JЩавmiй нъ себ·Ь главв·Мшiя ис
торическiл событiя, uo своей полвотв соотв·Ътспюnалъ клас
снымъ программамъ и- вnoлn'I;' дос·rаточво служил7r къ у дов
летворевiю в ау чныхъ un'!·ересон·ь вuсnитапниковъ. А .к ром·!; 
этог() обявм·ельuаrо учебника, nаставникЪ весьма нер·вдко при
восилЪ nъ rtлассъ весьыа объемистые ·t·омы вновь издаuвыхъ 
(какъ можно былu судить uo вu·hшвос·t·и книгъ) обширвыхъ 
историческихъ сочuвевiй (ав1·uровъ Itоторыхъ ва3вать ве yм'Dro) 
и болЪе или мев·J>е обширвыя выдержки изъ вихъ прочиты
валъ чаС'l'ЫО са.мъ, или .;к.е uоручалъ К()Му либо изъ nсм·Ь
щавmихся за первой nартой учевиковъ читать д.пя всеГо клас
са. При :мвuеолюдств ·k класса требовалось чтс вiе громкое, 
внятное и длл того чтецъ выбранный выходи.~ъ с·ь сuоего м'IJ
ста къ nервому uомеру nарты и nри чтевiи обращале->1 ли
цоиъ къ классу, какъ бы О'I"Ь у•ш·rельской rtаеедры. Подроб
ности эти :мв·!; пам~Jтвы nO'l'OMY) что ?.Ш \; самому случалось 
в е разъ чu-rать таки:мъ образuмъ uo Itлaccy Н. И-~ ча. Самъ 
ваставВИitЪ ПрИ ЭТОМЪ дuбо орОДОдЖ<IЛЪ ТИХОВЫtО ХОДИТЬ ПО 
Itлaccy, либо прiостававлинuлсл возл·J> учителъскаrо C'.l'O.'Ia. 
llocл·lJ репетироваniл двенныхъ уроitОвъ, чтенiс необлзате.JL
выхъ ис1·орu ческихъ произведевiй продолжалось въ класс·'(; 

иногда ао ц·hлымъ часаыъ, ве мен·hе ltartъ въ теченiе поло
вивы ucero ypo1ta. 

:Вообще этотъ классъ, каrtъ по снойству самого пред
мета, 'l'а&ъ и по .шчвымъ особевuостям·ь бJIСН'Одушваr·о и ни
мало uепритязательпаi'О ваставвюtа, был·ь для вас'Ь учевп
ковъ заюsматеды:1ымъ, обра3овательнымъ и шsсколько веобре
мепи·rельвымъ заiJлтiемъ изъ uссго курса семипарiи. 

Мате.мат~~1щ въ рщу nрочихъ nредметовъ семинарскаео 
курса была толыtо 1'ерuима и обязательnа была 'l'OJJLKO длл 
учевиковъ перворазрядныхъ; uъ особе в в ости сл·.Jздует-ъ сказать 
это про алгебру, котора11 д.:ш бо.:п:.шuвстuа учеющовъ каза
Jiась какой-то каба.шстиsой. 

У чебникомъ амебJ.эы быдiJ 3анuски, которыя мы сnисы
вали съ ·rетрадей наставника; вся. то наука вм·.Вщалась . въ 
·reтpaдoчrt·h листа. въ три обы1tоовеuваго писt,:ма. Изъ вс,:ей 
науки, каже·rсн, мы :шали толыtо l'даваын 'l етыре д·.hйC'l'Bj~I. 

L1 реподавц.·1·сль иа;.~·сматики бw,JI·ь uедагогъ срс~~,нихъ л·fi·rъ 
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въ обращеRiи съ уqспика.мв вnолп·Ъ бсзобидпый и благодуш
IIЬJЙ, 

ГeoJttempiю проходили по ~вижк·IJ, съ Rурсомъ содержа
тельвымъ, при'l·омъ и заяимались этой пауttой бол·:Ье С'J'ара
тельво, ч·:Ь:мъ алгеброй, и ona была дос'l·упна не для однихъ 
только nсрвораsрядныхъ учевиковъ. Ворочемъ r·еоме'l'рическiя 
дortasa•reльc1•na равпыхъ т~оремъ, мторыа были похитр·flе, осо
бевuо же гд'Ь ·rребова;ruсь алrебраuческiя, формулы-все э·rо 
выnусrtалось на вашемъ курс'Ь, и I\aRъ-ви-Itaitъ учt'бникъ прой
денъ былъ въ полвомъ объем·IJ. 

Преоодава•rель геом~трiи в. е. ИзюМО8'0, ИЗЪ П<.:давно окон
ЧИВШИХЪ курсъ l'opыrop•IщRaro 3смлед·Jмьческаго Института, 
высОJtiй и красивый молодой нас1·аввикъ, nъ оохожденiи съ 
учевикам~J всегда былъ tН3жливъ и нима.ю веnритязателевъ; 
он·ь .ilte nреnодаnалъ въ м:ладmемъ класс·в семиварiи и rеодс-
зiю. 

ГеоrJезiя-пау1са зeJttл.eJtt1Ьpiя введена была ва nашсмъ 
ltypc·~ вnервые, раньше же она ве преподавалась въ семипа· 
рiи. Руitоuодствоыъ слу.;кили краткifl заnистtи, сос'l·аоленвыя 
щtеподавателемъ. Въ sпмвее nремя на курс·h преподавались 
теоре1·ическiя св·вд.Ввiл, анюtомились съ техническими пособiя
ми, нвструм:евтамиJ а весной п л·втомъ mди праRтическiя sa .. 
нлтiя, большею частью въ пол·Ь, при это:мъ всегда повторяо
шiяся нрок.nадки ливi~ на J\f'ВС't'ности помощiю в·hхъ 
были · для васъ раsолсчевiемъ, праздnикомъ. Намъ· преподаfвn
смъ бы.аъ въ общвхъ чР.ртахъ nорндокъ слятiя м1Jствости на 
ллаиъ, lfаждый изъ пасъ даже чrртилъ схематическiс nлапы 
'!'ОЙ или другой 111'Ьствости, но чтобы выооJJви·rь ва практик·Ь 
техпику свлт1я ы•l!ствости ва n.~энъ настоящiй, едвали кто изъ 
насъ былъ въ состо11вiи, о о пrзваniю вс·Jзхъ nодробпостей и 
no веуъгЬпirо обращаться съ сложными ивструмеп•rа~1и (ас·rро
лзбiей). 

Къ концу года, ко времени ЭJtsаr.1евовъ, попадобилось 
СЩС nредстаВИТЬ Образцы ШlaHOB'J• ВаСТОНЩИХ1• ; ДЛЯ ЭТОГО Прi!Ш
ЛОСЬ мехаnичесRи Itопировать съ ГQтовыхъ олавоо'L, Itоторые 

дос·rавлевы были намъ вас·rаввиrtом·ь. Работа эта произnоди· 
лась подъ ero яеrнч~редС'l'веввымъ руководствомЪ, и даже у 

него па кваотир·u, лучшими учевиr(аънr из-ь класса, въ числ·.k 
rщторыхъ и ыи·Ь пришдось rю·rрудиться. Сбира.nись мы къ 
нему в1о назначенное время, свободное отъ 1\даесnыхъ 3анл

·riй, no n·~сrюль&у чслов·Iзrtъ одвовремепвоJ и соерва вычерчи
оали nлавъ rtарандашомъ, а nото:~~ъ nри оковчате.1ьной от

д·Ьлrt·l; плава дажР. и раскрашивали красками, nредоставлен
uыми въ ваше расnоряжепiu вас•rаввиком·ь. И ·rа&ъ иsготов-
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лenu было съ деСЛ'l'О&Ъ или полтора дсслтка плавовъ, к.о·l·орые 
1ютомъ, какъ образцы ра.ботъ и . усп·вх()въ эавятiй учепиковъ 
ва uервомъ курс·.k вновь введенной науitи, предстаВJJепы были 
въ вы.сшее уnравлевiе духовно-учебвыхъ ваведенiй. 

Я не буду здоf!сь касат1:ся nреподаванiя катихизиса по 
руководству lle'l·pa Могилы, ни клас.сныхъ занлтiй: по дрсв
нимъ .яsыкамъ, потому что пе сохрави.1ось въ моей nамяти 

опредtленвыхъ представлевiй по этиА!'Ь классамъ, даже не 
могу лрипомпить, кто имеnпо иsъ паста.ввиковъ оредодавадъ 

1·отъ или другой иsъ этихъ nосл·Jiдвихъ предметовъ. 

Мои учебные усп1>хи въ младшемъ класс·Б семипарiи 
m,1и своимъ ворЬtальвымъ nутемъ; въ течевiи двухл:Iи·няrо rtyp
ca не было у мевл вика&ихъ классных·ь приключевiй &01/фуs
наrо свойства, т·вмъ ве меп·hе классвое м·всто мое, по срав
вевiю съ училищнымъ, попиsилось, такъ что 11 завималъ м·I>
сто въ концt nервой парты . Случилось же это по сл·вдующей 
простой причив·в: с·ь пап:1ывомъ въ семиварiю у чениковъ и::~ъ 
дальвихъ училищ·ъ между вашими новюшами были также u 
первые ученики, которымъ подобало приличествующсе м-!;сто 
въ общемъ списк·1, и ви·ъ такимъ образомъ вnереди мевл ох.а
зались въ первомъ же общеи·ь списк·в три-четыре nовичка, 
DрИ'ГОМ'Ь1 К8КЪ ВИДНО было, доJ3ти СОСТОD'l'СЛЬНЫХЪ fl В JliЛТС.1Ь
ВЫХЪ родителей (сюртучники-не вамъ чета, д·hти L'Ородскихъ 
у·Ьsдныхъ протоjереевъ). Эти:мъ посл·J>двимъ я вовсе не им·Iно 

_ въ виду намекнуть, будто высmiя м-Бета nринадлежали этиы·ь 
вовым·.ь сподвижвиsа:мъ вашиыъ по классу ве вnолА-Б зас.:~у
жевво: напротивъ, до М1ща семиварскаго курса они у дер

живали за собой эти мilста достойно и uраведно. Я хочу ска
sать зд·.kсь Jiиmь то ес·rествеввое предполоiкевiе, что бсп·атые 
и влiвтедьные родители могли над·hли'I'Ь д·krей своихъ (спо
собвыхъ) лишними полеsвыми nаучвыми nособiями, лишuими 
средствами. Доказательвымъ подтверждевiе:мъ этого оредnоло
жепiн мо;кетъ служить вышеориведеnвый прим·hръ Тt >ГО счаст
ливца, у котораго оказалась своi! христоматiя Галахова: оп·ь 
6ылъ сывъ тоже у·h<~дваго д у х:овнаt'О туза; о чеuидвп, родители 
ero пе 'l'Олько додумались, во и паm.ш возможность спабдй'J.'Ь 
своего ученика мпогооолезвой ltвu гой, о существоваniи кото
рой мы и не догадывались до оорЫ до nремепи . Длл соособ
оаrо учевиitа та1юе оособiе было бы мвоrоц-Бн но. 

Одвовремевно съ переходомъ мо имъ въ сл'hдующiй Itлассъ 
эакопчи.1ась претдевремевао учебная rtr~pьepa стё:~.рша.t•о моего 
брата: учился ОАЪ nт()роразряднымъ учсвикомъ до срщввrо 
класса. семиварiи и тутъ, всл·hдс·rвiе n ·Jшо'l·орыхъ неблаго
прiлтвыхъ посторонвихъ влiянiй, заху далъ, ста11ъ мавrtиро-
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uат1. уqеоьеы·J, и бы.п уволеuъ но ма.!Jоуспtшности us1. клас
~а. В·ь лалы3·Ьliшс~·ь мосм·ь Jtypc·J; учсны1 Aflt'k uриmлось быть 
старшиАI'Ь иsъ уtfащихся, cnepna троиХ1., а потомъ tfетверыхъ 

брit'I'ЬСВЪ. 

CpoJJ;нiit хлассъ сомипарiи. 

l'лаввымъ нредметомъ въ класс·h считалис1. но весА спра
•н:дмtuuс·t·и логика и uсихолоL'iя; эти nредметы cuuм ·Jютuu сu
стuвляли ту философiю, ОТЪ К.OTO!JOI! ВеСЬ К.Л&ССЪ tН\ИЫСТВОВ&Л'Ь 
cuoc имя . 

Профессоромъ no этому классу (въ параллельвомъ сред
немъ отд·hлепiи) был:ь маrиС'l'ръ, свлщенник.ъ И.оаи3 Василъе
оинt> Прокоиtео3-челов·hкъ уже весr.ъtа пoжиJJI)l\1 съ uросtдыо; 
священство uрипялъ приблиsитедьво за ГОJУ.Ъ до пашего кур
са, а раньше того былъ въ свtтск.омъ sвавiо nрофессоромъ 
nъ ·rомъ же классt и вмtст·h исnмiяздъ ,цолжвость секретари 
npan.1eoiя семиварiи. ПеАагоrъ этотъ былъ высокаго роста, 
дородпый, съ к.руовыми чертами лиn.а, съ окладистой те!!НОЙ 
съ орос·Ьдыо бородой, съ tJepnымu провицательвыми глазами 
и обширной лысивой ва rолов·h, еще веuрвкрытой по краткu
нромепности сuлщенввческаго служевiа никакимъ почетвымъ 
зuаком·ь отлпчiл; ооходку им·hлъ плаввую, ходилъ веторопли
uыми весдышвымн mаL'аъш, обыrtв овевво, со сltдовеuвой и 
n·kсколько поRачовающейся въ тактъ шаrовъ rо.аовой; rо:во
рl'лъ мяг1инtъ тих1шъ rолоеомъ, веспtша, и к.оr.а:а желалъ 
'ITO либо сообщить слушателя:мъ с·ь особымъ от:r·I1вкоиъ-съ 
у даренiемъ, ·ro дост1н'алъ этого не повыmепiемъ голоса, а, ва
nротпвъ,-nолuжепi е:мъ, въ патетнческ.ихъ мtстахъ -до mo
uoтal Когда им·.!Jлъ потребность откашлsться, то вышrевывалъ 
мокроту не иначе, кuкъ въ свой платочекъ. Несмотря, впро
чемъ, ва млг1tость о плавность всЪхъ орiе:мовъ обхождевiв, 
на смиренвый какъ б у д то видъ, во всемъ облиLt'.h вашего поч
тсннаt•о ваставоИL,а, въ ввrллд·h пsъ nодлобьв eL' O пытливыхъ 
нелискuвыхъ глаu•ь, в·ь его постуоu, в·ь особеввост.яхъ слово
uрuнзвоmевiя, во всемъ ороrллдьшала в·вкал показнав важ
lluсть, съ оттilвком·ь самомв·JНJiв высохопоставuевнаго орофес
С(Jра. 13пeчar,Ji!sie нъ аудпторiiJ nолучалось двойственное, и 
всянiй и зъ васъ nоnималъ, что съ эт1вtъ ваставнuкомъ на,11;об
но держать себл осторож1:1о. И д·hйствительво, классъ всеца 
лер»tа.nсл у него с·" осторожпостыо: тишина въ класс·h, бы-, 
вало, всегда прим·Ьрв~tл, всл·.hдствiе особенностей классваго 
свящеввод·hйс'l'Вiа. Всякiй выучи1"ь урокъ къ его к.Jассу, какъ 
до.~жпо и какъ можно, не повад11етс.я оа по.а:скаsы или ва 
учебнuкъ, кuгда uаставвикъ вызове'l'Ъ его K'I! отв'h'l'У (хо'tя от-
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нi!чали }рокъ uccr•дa съ м·J;ста, не nыxuдsJ инъ-за пар'l'Ы). На
ставник•J, даже не приб'J>I'алъ лрп этомъ къ обы1tновспвым·ь 
ме.ючнымъ у.,ошtамъ, С1· ц-Блirо nодкr раулитr, O'l'R'hчaвma ru 
ученика, не :Jаr·лядываетъ ли тотъ въ учебнюr:ъ, а продолжалъ 

ходить неслышными maraщr вдоль к,Jасса, прислушиваясь вви

мате~ьно къ coдepw.aвiro О'I'в·hта и т вмъ давая поплть, и от
в·hча1ощему и всему юrассу, что оtгь- орофессuръ зваетъ и 
yмlte'l"Ь U'I'ЛUЧИ'I'b вастоs1щее зваniе урока от·ь фaлhmиval'O. 
Раsъ да .же онъ высказалъ ЭТ() n~pe;J.ъ вс-hмъ классомъ, ::~а м·!;· 
·t·ив·ь тuкую фальшь: "напрасно думаетъ провести мепJr 'I'O'l'Ъ, 
lt'J'O приб·hrаетъ ttъ пособiю квиги во время O''I'n1n·a: оuъ, зва
ЧИ'I'Ь, ве пови·м11.етъ законовъ акустики". 

Въ обращевiи съ учениками ваmъ у•н•выff и важвый 
врофессоръ r ержа.~ъ себл ва. подобающей et·o сану и зuан1ю 
высот·в: классъ пе им·Ьлъ повода быть имъ ведоводыJымъ. ltой
коrда, лишь очень рiщкп, пробивалась у вего в·hкоторая доля 
ве·rерп·Ьвiя и рnздражителыэости и Э'l'и вероввос'!'И припоми
ваются мп·.В какЪ будто при одинаковыхЪ обстояте.JьС'rвахъ, 
именно пги выдач·h ученикамъ просмотр·hввыхъ ваставвикомъ 
ихъ nисьмеввых'Ь сочивевiй. Въ подробную критику сочиве
вiя никогда, Сltолько помнится , овъ ве вдавался, но подаваs1 
задачу либо коротко nохвалитъ, либо ничего не зам·I>титъ, а 
ино['да безъ церемонiи зам·krитъ автору: "въ твоей Jtaлaбamкil:: 
то-то и то-то, вм·hсто того qтобы сказать nосолидн·hе: "въ 
твоей головiз" .. . Вцроч~·мъ это, не соотв·k,·с·rвовавшее санови
той особt професt'ора, пренебрежителr.вое Rыражевiе случа
лось искдючитеJiьно рtдко. rlpи всемъ томъ, это Itpacпoe слов
цо иэъ .~ексиitова профессора дос•rавитъ потомъ учевитtам·L 
Rемало веселыхъ мипу·rт. и будетъ поо'l'Оряться во вваимвыхъ 
товаришескихъ отвоm~вiлхъ въ самомъ безоби;tвом·ь вессломъ 
'l'OSfJ. 

Прв'Dеду еще одну мелочь изъ класснаго быта: uередъ 
экзаменами профессоръ потребовалъ, чтобы ученики иредета
вили ему ва·Б свои задачи, быumiя яа. его реценS\и въ •t·ече
нiи курса, и вс·Ъ, ковечоо, исполвиди это и доrадал11сь сши'J'Ь 
вс-h своu лис·rки по порндку, а одинъ изъ то11арищей не до
гадался СШИТЬ, а ТОЛЫtО ВЛОЖИЛЪ JJ!JCTitИ ВЪ бумажпую oб
.IIOЖKJ. Э'!'О отс1·уплеniе показалось профессору небрежностыо 
со сторовi>I недоrадливаrо ученика, что н было ввушв·rелhво 
ему высказано; мало того, прrнf>ессоръ, же.1авmiй ваrл11дв·Бе 
вmразитъ свое· веудо"ВОЛЬС'l'Вiе ученику, ввлвъ въ pytty это·гъ 
сбор'Викъ задачъ в ве сходя: съ своего учительскаrо м·Ьста 
(гд·Б въ ту пору онъ сид·hлъ, прurллдывал лис·rки) и ne под
зывая 1\'.1> себ·.h ученика д·ля принл·riя задачъ свuихъ, сд·Ьлалъ 
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грацiоsвый жестъ рукой-посла.!! ь э·t•отъ сборвикъ по паправ
девiю автора (слуmавшаго па своемъ мtc·r·'h обращенвое к.ъ 
всму ввушевiе). Лис'I·ки, раsум·Ьетсв, вс·Ъ раs.н•т·Jмиtь по noJty, 
и nедоrадливый учепиt;,ъ (завимавmiй тогда м:Ьсто, если це 
ошибаюсь, в:ъ naчa.J'B нторой парты, u сам·ь буд)·щiй Rастав
nикъ семинарiи), съ вuноuатыыъ видо~ъ должев·ь был·ь под
бирать съ nолу свои npousвeдeнin. 

Я вдаюсь въ onи~anie этихъ мелочей едипстоевпо съ тою 
цkлыо, чтобы наl'лядв·l!е представить отвошенiе этого важваl'О 
профессора къ своему к.'Iассу въ тп J(алекое вреыя. Притомъ 
эти частности въ свою очередь свидtтельствую·rъ о R'JI&o'rl)poй 
подвижности въ xapartтep ·h оnч'!•еппаго наставвик1.1.; благодарSJ 
той же nодвижноС'I'u (экспавсиввости) харак·rера, ино.:да, въ 
добрый часъ, ов·.~- разскажетъ въ класс·!! с"tшливый апекдотъ 
или въ ориливt благодушiя п~редастъ личное впечатлilвiе пsъ 
собственвой жизни, въ то~:~ ·!> душевваго умилеuiл и upnч, Ни
чего noдoбuaro ве бывало, uаорим·hръ, въ классЬ Ник. Ив. 
Суворова, и каждыii из·1. э·rвхъ сравпимаемы.хъ ваставRиков·ъ 
uыл·ь хорошъ nо-своему. . 

. Въ ваше npL'AIII ходилъ сл·lщующiй анекдотъ про о. Ioaн
lla Uрокошева, лохожiй на праnду, суяя по складу его ха
рак'I·ера. Во врсмн великаrо поста о. Iоаuпъ mелъ въ цер
ковь къ с.1уже вiю ореждеосвящееной литургiи и, им·Ьл квар
•rиру нъ sap·hчuoй части города, шелъ по средив11 улицы. Rъ 
то же время, позади его, по том;у же паправлеRiю порожвв
комъ ·.hхавшiй мужикъ либо opos·huaлъ окликВJ'l'Ь впереди 
шедшаt·о священDшtа nосторониться, либо окликвулъ поз}(во и 
nepllшитeJtьuo, а шеАшiй вnереди пе раsслыmадъ, т·Jшъ болtе 
что вм ·Б.~ъ обыкновевiе sпмoit ходиt·ь укутавшись въ шубу u 
даже обонзыuаясь шарфомъ, то.1ько с.1училось такъ, что .зо
wадь УАарuла. о. Ioauna заuрвrом ь въ пдечо н ли оъ сnиау. 
My.жurtъ, смекоуuъ б·hду, попытался было ytxa'l·ь, но о. IoaHI:I'fl 
вакричал·ь навстрЬчу илущимъ, чтобы ыyJI~uкa l)~тавовили, и 
et·o задержали. Uрнб!tиsившись rt:т. uеосторожному мужику, о. 
Iоапнъ дазъ e~ty своей деснtнtей nри.шчвое вравумленiе, но 
'J')''fЪ же и оочувс•J•вова.1ъ ю благовидаость своей вспыmкя оа 
t'.JJasaxъ постороRппхъ зрителей, п сказалъ съ сокрушевiем:ъ 
муJJtику: "въ какuй Ррtхъ ты меня ввелъ!" и 'l'JT'Ъ же въ 
)' мuл~вiи прослеsuлсs1 ... Въ sаitлюченiе о. Iuauuъ блаrословидъ 
муJttика и uтnуС'!'ИЛ'Ь съ миромъ, а с~м:ъ, тоже умиротворев

IIЫЙ, пошелъ свое/1 дорurой вь церкоuь. 
Uрактuкоuа.д1.1сь ла когда юшаsавiя ученюювъ 110 классу 

11рофессора IJpoL~oшcua? Xo•ty нриnо~tпttть xoтst бы одuuъ or•
pc,1,·h.1eныыli e.Jy•щ!i uъ этоыъ род·h, пе про ceбsJ T0;1ЬJtO, а про 



ц·l!лый юrассъ моихъ сверствиковъ, и ne могу вспо?tfВИ1'Ь пи 
одного. Мо.же'~'ъ бы·rь и nамять мв·~ иsм·hпяетъ. Вnрочем·~, :ъш·h 
кажется, ничего певnронтваго не будетъ в·, . nолвомъ отр1ща 

вiи возможности вакаsавiй по классу этоt·о наставника, по
·rому Ч'l'О и nоводовъ для вsысканiй не nридумаешь: училисr. 
у него вс'h, елико можно, изо вс•kхъ силъ; дисциплина въ 
Rласе·Ь, какъ выше сказано, всегда 6ыва.11а лрим·Ьрпая; слу- · 
чаitныя .мавкпронки и вв ·Ьitласспыя уnущенiя учениковъ вiз
далиоь и карались не класснымъ наставвuкомъ, а инспекцiей. 

Не ограпичввалuсь лu вен случайпыа классныл пеудuвольствiл 
nрофессора протввъ котораго лuбо изъ учепrшовъ лишь nо
добающимъ · ввушевiемъ и, в1- крайаемъ С,1учаt,-саркасти
чески.мъ словцомъ? Оставимъ этотъ вопросъ О'l'кры·rымъ: кто 
.11учше вспомнить, пусть менн поправитъ. 

Преподаваемые въ классt философiи предметы ЛО?,uха и 
опытиал психолтiя mтудировалисъ ва.ми по пись:меввымъ 
руководства:мъ, составителемъ которыхъ почиталсn пашъ па

ставвикъ. Учебники эти частью п~реходили къ памъ отъ пре
дыдущихъ курсовъ, частiю списывались веп'Ьсредственно съ 
готовыхъ экзе:мпллров·ь. По содержанiю своему науки эти да
вались намъ 6езъ особевнаго напря.ж.евiл умствеппыхъ силъ. 

Гораздо важн·hе и потрудпtе бывали для пасъ въ дап
вом:ъ класс·h писыfснвыл сочипевiн, nъ видЪ раsсуждеиiй, 
задаваем:ыu приблизительво па педtльвый срокъ; еще вед·Ьлл 
проходила па рецевзiю сочиневiй, а по раздач·!J просмотр·.hп
выхъ паставнnко:мъ сочnвепiй ва ру1ш ав'l·орамъ, задаnалось 
новое С(lчивенiе. Теперь ужъ не могу припомвить самыхъ 
1·емъ для та:кихъ задачъ, кром·h одной, nамятной мп·I; nотому, 
Ч'l'О она больше nс·вхъ орочихъ задачъ мв·Ъ пас()лила; ·rема 
эта была сл·.Ьдующая: "о важRости времени". Нас'J•авви:къ, 
какъ у неt•о всегда водилось, ничего ве ваме1свулъ намъ, nъ 

1 • 
како'мъ ваправлеюи можво 'l'рак·rовать задаваемую t•ему, и 

мв·в пришлось помудровать вадъ вей,-даже до полнаго у·rом
левiя. Съ друl'и:ми задачами, бы1:1ад0, уже въ первые дви цос
л·I> заданiя, среди приготоnдеиiн текущихъ уроковъ, поя вляю·r
ся въ свобuдпый часъ п:Ько·rорыя отрывочвыя мысли, nриРод
пыл для сочиненiл, составляется червовичекъ, r;оторый .IеАъ
ото-)(ня наrтолвлется, а паканун·Ъ под.ачи сочипепi11 обрабо
тыnается ()КОвчательно и nереnисывае·rс~:~ ва б-вло. А тутъ съ 
задаопой темой ..."tло совс·Iшъ не ладилось. Если бы 'I'parи·o
na'l'Ь вре:ьш въ прикладномъ зпачелiи (какъ думалось тогда 
nадъ 1'емой), что nся:кiй смертный облза.нъ расnоларать сноимъ 
времепемъ съ паилучшимъ благоразумiемъ д;щ своей и общей 
11ользы, 'l'O 'l'tНtan точка. зp·IJIIitJ для философа была бы очень 
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орос1·одушна; от·ь философа, по всейt в·Ъроятностп, требуетсн 
n·kчто бол·ве значительное, sамыслоnа'l·ое, Itакъ мн'h думалось 
тurда ·-"въ миnуту ж.изни тру..tную". И вотъ, мн·в nомпи1:с.ц, 
c·rapaюcJ. л }разум:kгь это отолеченное время, и въ чемrь его 
важность sак.1ючаотся, й рисуется мв·l; какой-то веуловимьtй 
симмлъ, то созидающiй, то ра:зрушающiй. Однако же тощее 
воображевiе мое п.1оХ1J по:м:оrало мыс.,ительвымъ сплам1> моимъ 
Б:ь Cloia.ttывaнiю псрiод.оnъ и орсдложевiй, тtоторыя требоnалиеь 
длn задачи по форм:t равсуждсвiя RаЕъ-ни·какъ, вакавун•h 
срочпаго дпя nодачи ·сочиневiJI, ао псобходимос'l'И пришлось 
сводить итur1> отрывочяымъ ltOi1·&atшмъ мыслщнь, составимсь 
начало сочиневiл, а да:•·ве д'HJIO не nодвиrалось: лишевпал 
бодрости созRавiя голова nлохо работала. Въ ожидавiи даль
п·:ьйmаrо паитiл, переnисадъ n nаб·Бло го·говую С'l'рааицу, Ч'l'О
бы ве терять напрасно времсли, а конца работы все еще не 
вид·h.'IОСь. Между т-Iшъ времн шло за полночь, одолtвала дре
мота 0'1нуошись пnсл·h минутt1аrо дремотнаrо забытьл, тру
женякъ вид·.Влъ передъ собой опять всР. туже б·'hлую страницу 
ведоnисанпой задачи., nросящую содера~анiл, вапряrалъ свои 
у~илiл, и вымучев оыя тирады, плохо связанвыя м.е.жд.у со!iой, 
л·tвиво сrtдадывались в·ь хвостt работы. fiorдa .а сда..ztъ э·rу 
задачу свою въ рецевзiю, 'l'O уже напере,1,ъ знал1-, что пе по
хвала ее ожидае'l'Ъ . 

Важв·l;е Зll.hcь в:е эти личныя мелочи, а разъsrенен:iе во
nроса: истtади ли у•rевшtи какого-либо выхода изъ :rраr.:иче• 
скаrо положевiя, подобоага описавпо.му? КазалоСL бы >всего 
о роще бы:10 бы д,э.в затру днлющаrося nерсrооор~~ть съ прiа
теле:мъ сверствиR.ом ь сво&ПIЪ по поnоду Riнютораrо вылспепiз 

встр·.Бчающаrосл затрудоепiР, uс.1и уже ne бы.~о .никnкихъ 
uпыхъ спnсобпвъ, nаnрiнr·l>ръ,-подходящей умuой rtниrи. Itакъ 
ЪIОГJ CJ ДИ'l'Ь DO COбC'L'BCПHO:OIJ ОПЫТУ 1 ИСJSаТЬ ЛОЪ!ОЩU уJtазан
ВЫМЪ fl)''l'6At'Ь пpeЛJI.'L'CTBOBa.1a CBOJI Шt\ОЛЬВ3Я амбицiл: СЧИТа· 
лось веnриличnымъ, sавпмал видвое м·Бст() въ &лассJз, обра
щатьсл за uом.ощыо r~ъ др у г.щу, кати, бы совпавалсь uередъ 
сос·:Ьдош.-сnерствиrюаtъ uъ своей. uЕ\сос·r·олтельвости. BcJiи бы 
ваmелсл uптимnый нpin·r·eщ,, тогда, пожалуй, былъ бы воsмо
жснъ кой·Rакой обlll .нъ мn·I;uiй по иотересуrощеАrу вопросу, 
во и тутъ естественnо было onaceиie, Ita&ъ бы не выш.11о у 
COD'JY1' 11UKOUЪ СХОДСтва ВЪ COДCpJita.uiи l'ОТОВЪIХЪ ИХ'Ь СОЧИIIевiй; 
во вредъ и конфузъ TO)IY и другому. Вообще же вс·k б:Jiи
жайшiо тоQарвщи мои, класспал .ж3зю, к.оторыхъ nроходила 
на моuхъ глазахъ, О1'АОСпте.1Iьпо nисьi\lеnныхъ сочиве.вiй 

сnоихъ держались одипаn.оваго npaвii.Ja, во любили поворитв 
про содержапiе своихъ произвсдевiИ, пи въ то. времл, какъ 

14 
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OR И С1'р0ИЛИСЬ вчерв·:В) ПИ ВЪ 'rO время, I~ак.ъ COBC'BM'L 

готовыл: привосились ови въ классъ для подачu B'L рецевзiю. 

Да;же послt р~цевsiи, если покавывались 'l'Оnарищу, такъ соu
ственво длл того, чтобы поrtаеа'!'Ь o·rм·Imty профессора и мень
ше в·сеrо желали при этомъ обратить ввиманiе обозр·Ьвателя 
на подробности содержавiя задачи. Т~tкая скрытность между 
товар11щами проис·rекала, мн·Б кажется, в е столько иsъ рев
nости къ свои:мъ творевiлмъ, cttoлыto изъ заст•внчивости. То
варищей хваст.пиnr,;rхъ, которые выс·гаnл.яли бы nапок.аsъ ·га
лапты своего сочинительства, что-то ве nриuомиваю среди 

даже т·tхъ, которые sапима.'Iи высшiл м·Iюта въ класс·Ь. 
И въ данвомъ случа·h мв·Б, конечно, интересно было бы 

уsнать въ ту пору, какъ дpyrie, болtе находчивые товарищи 
мои по классу соравились съ задачей, nередъ которой мoif 
у11tъ, такъ сr<аsать, sашелъ sa раsумъ; однако л такъ и ее уs

налъ, tiОтому что профессоръ не им·I>.аъ обыквовенi.л оглашать 
въ кдасс·в содержавiе ученическихЪ трудовъ, хотя бы въ ка
чествt наиболtе удачныхъ обраsцовъ, заслуживающихЪ nод
ражавiл, а непосредственно съ товарищами заводить объ Э'J'О~f·ь 
рtчь у насъ было ве принято. 

Ч·rо же иасасrrся учебныхъ пособiй отъ уыnой книги, то 
с-дивствепнымъ подсnоръеr.[ъ моrли с.л;ужитъ дв·Б-три rtниги 
nроиsведевiй духовнаго краснор·J;чiя, именно nропов1>ди и по
ученjя бол·hе или мен·Ье изв-hстпыхъ nропов·hдвиковъ,-всерос
сiйс.sихъ или .мtствыхъ. Вороче~ъ и эти проиsведевiя пе бы
ли по,столвными ПОJiручными соравочвюtами ш:1. вашей учени

ческой квартирt, а доставались случайво и на время О1"Ь 
своихъ же товарищей, а т·h заимствовали посредствеоно о·rъ 
члеповъ причта градскихъ церквr.й, иле отъ своихъ родствев
виковъ. 

Rpo:мt логики и uсихологiи nрофессоръ Прокошевъ пре
nодавалъ намъ еще Патрол0'/,i1о и Jlamuиc1ciu языкl>. У чебни · 
комъ по 1•лассу Патрологiи были заnиски, к<J•rорыл мы сnи
сываJiи другъ у друга. Это былъ ддл васъ леrкiй урокъ, не 
оставивmiй въ моей nамлти викакихъ т~лассnыхъ событiй, за
сдуживающихъ упомивавiя; приаомиваеl'СЯ лишь та общая 
классвал картина, какъ ученикъ, выsвапnый I~ъ отв·krу в.а 
~1·о:мъ именно ypo~t, nлавно о отчетливо произноситЪ ветру д
ный, во въ тоже врЕшл завима'l't'.riЬНIJЙ no содержанiю, yportъ 
о событiяхъ жизни тvro или дpyraro отца церкви, а nрофес
соръ, не имtя повода uрерывать О'l'Н'I>чающаго, uродолжаетъ 
хо.цить вдоль хлаеса веслышвы.шr веторопЛI.шыми mitraм3, no
Jta отв..Ьчающiй исчерqаетъ весь sадавR:ый урокъ или большую 
его половину. 
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It.~accъ лативскаrо языка ·rавже не ( ставилъ въ моей 
nамяти никакихъ с.зtд,оn•ь, такъ ч·rо теnерь не могу даже прu
помвпть съ увtреввостыо RaK<IГO .'lатинскаrо автора nерево
диди мы на урrJкахъ, Jtажется Цицерона? А ?ttежду т·Jшъ, па
МЯ1'ПО осталось, по pascRasaмъ товарищей, что въ сос-Бдве?trъ 
философскомъ (освоввоьи.) ltласс·в персводили Смлюстiн. Во
обще rtлассъ латuвскаго лвыка не бы.зъ длn васъ обреъtеви
телепъ и нри ес1·ес·гвевной стn.ратt>львости всего класса мы 
пе видали особой t•posы со стороnы класснаго вас'lаnвиRа. Itъ 
каждому ypoRy ученики оодготовля.11и очередную 1·.ааву уче·б
пика JJ:ЛЯ перевода, всю или ч&С'l'Ь ев, см:О'l·ря по объему текста. 

НикзRихъ писыtевпыхъ сочивевiй по лативекому языку, 
кажетсл не было въ течевiи курса. 

Такъ ка&ъ въ фидософскомъ класс-Б закапчива.,ись запя
тiя но дрl·nнимъ яsыкамъ, то естественно спросить, въ какой 
степени усоhшвы бы.ш эти завятiя учепиковъ въ коuц·h кур
са? Надо созватьсн, что самые лyчruie ученики изъ класса 
едоэли нъ состоявiи были читать латинскихъ авторовъ безъ 
пособiл лсксиitова. Во BCJiltOMъ сдуча·Б усD·.Вхи въ ла:J·ипсrtомъ 
яt~ык·I1 были звачительн·Jн: ч·вмъ въ греческомъ. 

Itлассъ лативскаго языка ,цаетъ мнi! пово.цъ сд•ЬJiать зд·всь 
вебольшое отстуn.1еыiе, дл:л того чтобы заг.~явуть nъ coc·Jiдaiй 
философскiй (основной) к.11ассъ и сказать н'hско.~ько сдоеъ о 
лtrчпости профессора. и в·hкоторыхъ особенвостяхъ отпошевiя 
его Jtъ своему классу. ПрофессорЪ этоt·ъ-Аидрей Bapвo.lo
Atecoutt1J Доброхотови, магистръ. М:11i> паъrятев:ъ ei'O обликъ: 
Это былъ .uысокi~ блопдипъ, среднпхъ .11-hтъ, съ коротко ос·гри
лt~nвыми волосами, uл·hдвый, худощавый, бо.1·Ьзвеппый па видъ. 
По свидil•rс.11ьству учениковъ eL'O Itлacca, опъ нepiJдito ва уро
кахъ оывужденъ былъ принимать лекарств() и бывалъ о~tепь 
раsдрnжи•rелепъ: грубая om1.1бJ>& учспика часто яыводи.11а его 
из ь себя, тогда опъ возвы1uалъ свой голосъ и часто разражал
ея окрnкомъ, который в а мв о rихъ n роизводш1ъ у дручаrощее 
uпечатл·Ьuiе. Мв·k па;\rятепъ осталел разговоръ одоо•·о моего 
б.шsrtaro npiJI'I'CJ1Л, Н. П. Образцпва, учпвшаrосп ВМ'I!ст·h со 
мной uъ старmемъ к.щссt семrш11рiо, а раньше того быnmаго 
учеоикомъ профессора Доброхо·rова. Объ испытао nыхъ стра
хахъ, па урокахъ l'лаво ымъ образомъ по лa•rиncitollfy sзыку 
uъ кдасс1> оsпаченваго nрофессора, прjл'l·е;rь МQЙ буituа.лът:tо 
а('рсдавалъ С.II'J>дующее: "бывало, то.11ько что ycп·hemr, nooбfi ... 
да1ъ, u б·ьжишь cкorylle въ классъ (уро[tи .'lа·rипскаго языка 
были въ nосл/Ьоб·Ьденпые часы), чтобы uолучте позапвтьел 
псреnодо?.[Ъ сообща съ товарищами; а ка&'Ь прnдетъ в·ь классъ 
профессорЪ, дрожишь, бывало, какъ с.. с., боиmьсл, чтобы 
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пе вызвали къ отutту!" Uрiятель мой былъ второразрлдвымъ 
учевикомъ, какъ въ средпсмъ, такъ и въ старшемъ классахъ 

семиварiи; припомвuмъ, что въ класс·.h фолософiи онъ былъ 
юношей 19-20 .11tтъ я вь обыденвой обставовr~·.h ве бы.1ъ 
похожъ на трус.шваго учевюtа. Восnомиванiя свои объ исnы
таппыхъ ваучвыхъ вевзгодахъ своuхъ nередавалЪ ооъ ве без1. 
комизма . 

Во всшtомъ случа·h uроф. Доброхотовъ васлужеnnо пол~>
вовался реоутацiей лыC•IItoyчeuar·o преподавателя, пе только 
в1> своемъ Rдacc·h, во 11 въ cpeд·l.l uc·J.Jxъ ваставвиrtовъ семи
uарiи. Вскорt же съ рокоnЫ!I'Ь исходо.мъ бол·вsпи (чахотка) 
закончилась его педагогическая карьера. Овъ был, урожепецъ 
Костромской губервiи u, поч1·и умирающiu, оторавпJся изъ 
IЗологды на родиuу, л·.hтомъ въ 185~ г., въ сопровождевi!! 
сестры своей"' но на дорог~ сковчался и nохоропевъ былъ 
(по удивительному со11паденiю обстоятельствъ) на кладбищt 
моей родины, при церкви ниr~олая Чудотворца ВЪ Зыков·Ь. 

Посл·h этого случайнаго uтступденiл буду продолжать 
пов·]ютъ о собствепво.м·ь :мuем·ь учепь·в въ фплoC<><I>citOM'J> Itлacct. 

По классу Сояще~m.а'tо Писанiя нрофессороыъ 6ылъ .Але"
сrмt. Нихитичо Хер~озерС!сiй; это былъ челов·вкъ уже пожи.~ой, 
средояго роста, ви пмuыfi, нн худощавый, бдагообраsпый 
брюю.:тъ, съ кpyt'.ZJЫ.М'J> .матовымъ лицомъ, с·ь черпыми прсвu~ 
ца·rельвыы:и rд:азам.u, съ черными довольно коро·rко острижен

ными водосамu, съ прос·вдыо, sачесанными на вискахъ nоередъ, 
ва ыаверъ воеuпых·ъ .поде/1 то~ эпохи, и съ небо.1ьmимъ чу
бом.ъ uапереди, nриnо,щлтымъ вnерхъ; всегда ак.к.уратныi1 въ 

одежд·.h, въ прiемах·ь sласспаго обхо.ж.депiн. RattЪ ва. уд lщ·h, 
такъ и въ t~лacc·J1, оuъ всегда ходи.r1ъ одuвамnо uетороuли
вымъ mагомъ, годосъ им·Ьдъ nеособенво гром1tiй , и р·вчь его, 
-мягкая, пдаввал, беsъ р l;gsиxъ и:втонацin,-въ обр:1щевiu 
съ учениками иногда sаюночала въ себt оп· Iшок.ъ юмора. Не 
быдо ни одного с.IJучав n·J, 'l'ечевiи всего курса, чтuбы настав
пикъ этотъ .к.оt·да-.'lибо nозвыси.;ъ rодuс·ь по адресу ученика; 
не сп:ыхать было О'l'Ъ n et'O вс 'l'Олько rн·huвat·o U!JИ оби)f.ваго, 
а даже просто колкаго 11.1и преuебрежи:тедьнагп слова. Въ 

случаt оплошности учеuюtа, бьша.ло, съОС'l'рит•ь овъ въ ыi>ру 
и совс·Ь;мъ безобидно. Тан.ъ, разъ и со .мпо!i сду'lилась такая 
оалоmаость uъ отв:krв дпевuаго урока: первую uoдOI$ИIIY уро
.ка л скавалъ, R.aitъ сл:hдуе·r·ъ, а подъ ковецъ урока-съ за
пиночп.ой, съ прооусками. ilрофессор'Ь, по окоачавiи моего 
о·r·в·.hта, обрат!Iлсв Ito ъ1о·Б съ сд·Iщующими словам1t н с·ь обыч
поn cвoeli товн.ой удыбочrtой ва .нщ·Б: "что вы, что вы, стол
nы израилевы! есд11 nы ue будете каsъ C.4'LAJ&rъ учитьсп, то 
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что же остальные?" Rром-Б приведеивой фразы nnчero болъ
ше uрибавлено не бы·ло,-ви распекаniй, ви вравствевв~Iхъ 
истязавiй, посл•.Iщовала двшъ малеоькая внушительпал nауза, 
отм'Ьточка в·ъ професспрс:комъ сnисочк•Ь, и ..• д·hч моему ко
вецъ. По у.1ыбочкt насrавника, по смыслу обращенвой м 
мн·:В (да ка:къ будто в :ко всей nервой парт-Б, таJtъ ка:къ я от
н·hчалъ съ своеt'о м·.hста) фразы, пожалуй, можно было подоэ
Р hвать въ обращевiи nрофессора ввачительную дозу юмора, 
по мu·:В- ниноввuку с,шша.'lись тогда въ товЬ р-J;чи оrорч<шiе 
и досада наставника на небрежность ученика, занимавшаго 
мtсто за перnой nартой. При. подобныхъ .же обстолте.~ьствахъ, 
когда вызваввый ЕЪ отв·Ьту ученикъ оказывалск весовс·hмъ 
исправвымъ, профессоръ иногда повторклъ еще слtдующее 
ИЗречевiе, обращаась ЕЪ JltaЛOИCПpiiBBOьty: nНИКТО Же, , ВОЗЛОЖЬ 
руки ва рало и зр.я всо.вть, уnравленъ будетъ въ Царствiи 
Божiи". 

Вообще, no манер h класснаго обращевiн съ учениками, 
А. Н. Xeprosepcкiй иsъ всtхъ св•hтски-хъ ваставвиковъ семи
н~рiи былъ самый невозмутимый, незлобивый, воздержный, де 
ликатвый, одпuмъ слоuомъ безуЕ\.Оризнеппый классвый вастав
пикъ; который мurъ бы едужить въ этомъ отвошевiи достой
нымЪ подраmавiл обраsцомъ педагога для .11юбой соврРмевпой
средвей Шfiолы, какого угодно тиnа *). 

По классу nрофессора Хергозерскаго мы проходили "Об
зоръ пророчссквхъ :квurъ Ветхаго 3ав·f>та". Учеб{IиRомъ слу
жили записrш, состаменнын rшставв11комъ. Въ ту пору летt
цiи его изобиловаля гречеСIНJМИ всташ;.ами въ те.кстt, взятыми 
изъ 1tа&ого-либо аuторите'l'Ваго источв1ша; эти греческiл 'l'И • 

рады длл больши:встl!а учепиковъ были: весовсtlшъ удобои.о
nя·гв ы и потому 1'ребоваJ1ось лишнее C'l'apaвie со сторопы уче
ника для того qтобы исnравно приготовить заданuы~ урокъ. 
Впосл'hдсжвiи nоявилось печа·rвvе ру1tоводстно съ т-Бмъ ж.е 
заrлаввы:ыъ паsвавiемъ, какое имtли ваши sanиcitи, съ автор
Сitимъ имспеъrъ профессора Xeproвepc1taro, теперь оно дости 'Гr 
ло 4-го издавiя. Ин1·ересво бы звать, насколько оно ушдо 
uпередъ nротиnъ т·.Ъхъ заuисокъ, по которыwь мы учuлuсь 
110лв·Iпtа тому пазадъ. 

Если бы.'lъ классъ латинсrtаrо .языка въ философском.ъ 
oтд·.h.lfeпiu, •ro долженъ быть ·rartжe и rреческiй It.нассъ, и, мп·Ь 

*) Нал.агались ли &огд~-либо хва.аев.:ьшъ ластавни&Оllt'ь 
взысrtаniн LНL учевurtовъ за веuсараtшос1•и учебааго свойс·J•ва? 
Не .ЪIOl'Y приnомви'l'Ь ни одного тartoro случая1 11акъ и щ> 
EL.aaccy профессора Прокошева. 
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кажется, пгеподавате.~ем·t, rреческаго языка былъ профессоръ 
Херrозерскiй, только у меня не ос·галось въ памяти никакихъ 
с.~iздовъ отъ вапятiй по э•rому предмету. 

Больше сохранились uъ памяти моей занлтiя по н7Ь.щщ.
"ому ЯS'tJtW!f, преподавателемЪ котораго былъ таюsе nрофессоръ 
Xeproscpcкiй. Новые языки не 6ыли обявмельньпrи предметами: 
обыкновенно, толJ.ко первпразрлдные упевики n лишь очевь 
немногiе изъ второраврядныхЪ эаписыва.Jtись въ класс·h тоr·о 
.1ибо другаго изъ вовыхъ языков1> и занимались безъ особаrо 
повужде'Вiя со стороны nреподавателей. У чебвиrtи, -I·ра:мыа
тика и христоматiл,-.желавшимъ заниматься выдавалась ка
зеввые. Одковремепво со мной на уронахъ а•Jшецкаrо языка 
.собирались обыкновепно десятка два--три слушателей изъ 
развыхъ классовъ семива рiи, и развiз только очень вемногiе 
иsъ доброво;tьцевъ пос'Rщали эrги урок.и безъ орпnусковъ. Бы
вало, почтенный наставвикъ, за:м·hтивъ часто мавтtирующаrо 
уроками ученика па своей лекцiи, спроситъ его-дастъ пере
вести что-либо изъ христо:матiи, а въ за1tлючевiе ему скажетъ 
съ своей улыбочкой на лиц·Б: "вы, кажется, не часто бываете 
зд·kсь у насъ въ roc•l'JJ'Xъ!" А к·rо уже совсiзмъ р·.kдко пока
эыва.11ся ва уроках'Ь, тотъ uычеркивалсн иэъ списка эави:маю

щих:ск. Въ свое время облsатеяеnъ былъ экзiшевъ для заnи
:мавmихся по кJJассамъ повБIХ!Ь лэыковъ. 

Прежде ч·Jшъ покоюrnть р·вчь объ это.мъ uоч'l·епвомъ 
ваставвniз) нельэп пропусти'I'Ь беэъ ввимавiв еще одну осо· 
беппосrь его ореDОдава·I•ельской д·.Ьятелыюсти, P.ro ваклоllВость 
к.ъ истоnовательвому объяспенiю класснаго vчебваrо ма'l·е
рiала. Не только все бол•kе сущестленвое, встр·.Вчающееся па 
лек.цiлхъ по главному nредмету курса и.Jи въ обълсватель
выхъ чrrевiлхъ текста свящ. кпигъ, во даже и случайвый мa
·repil!.n:ъ, паприм·Ьръ, по части перевола rреческаго или nt
мецкаrо текс·га на русскiй лsык"J., все остававливало и при
·влека.,,о ввимаniе вacтanнi!Ita, очевuдно, съ п·Jмiю раsънсве
uiя дли всего класса, n1. видахъ общага вазиравiл и раввrи·iн 
обу.чаемаrо ювоmес'l•ва. Длл вa<rмiдRat•o osвatюмJ.J.euiл съ этой 
характервой особенпостыо преподавателя, uриведу ДJJJI nри
м·Ьра два-три с.чучал, иsъ числа сохра.вивmихсл въ :моей nа
м.яти . По классу вi>мецr<аrо языка, наn:римlsръ, вызваввый 
уqевикъ nереводитъ по в·Лмецк..ому учебнику uчоредную тираду, 
которая B'I бод·:hе или мев·:Ве исnраuпомъ перевод')'; по русски 
в'rо.1раsитоя такъ: "C&asa·l'Ъ: л вивоватъ-это больше (значитъ), 
иеаtели тысяча иsвинепiй". Наставвикъ не удоволт;с·гвуе'l'СЛ 
исnра.в11остыо оеревода, эпавiемъ особепвостей н·hмецrщй р·hчи, 
а. еще вадаС'I'·ь отв·Ь•Iаrощему учелиrtу обыrtповенrпJtt свой из-
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тобщ:нный вuпросъ: "что за мысль?" И вотъ учсвикъ, на 
ур.жi; в·k\lецкаt·о языка, вм'hсто спецiальnаго завптiя, до.1жевъ 
ношеnели1·ь мosra.шt no части морали, содержащей~я въ пе
реоедевной 'l'ирад·I!, и дать nас1•аввuку oтw.krъ rtакимъ .1ибо 
нересказомъ этой самой фразы, или же дать rtaкoe либо uo· 
сильвое изыiснеniе па эту тему. Ес.~и же ве ~огадается уче
шшъ, помолчJJ'l'Ъ на nред.~о.ш.евnый ему воnросъ, тогда самъ 

uаставви&"L, ъшоу·гsу подожда.ыъ uскомаго отвt;та., подскаж.етъ 
самъ, и только тогда вызоветъ друrаго учевика къ дальо·l;й
шему nереводу учебника. А съ этuмъ учевикомъ повторится 
'!'<.шал же nроцедура: nо.1ожимъ, nереведетЪ овъ исправно ll,ll'h 
-три фразы, по ве всегда этiн!ъ о·гд·kлаетм, пo·ro.uy что у 
наставника всегда ваготов·h cnoe обычное: "что ва мысль?" 
особепво же если во фразt, nеренеденной учевикомъ, ес•rь 
хотя в'~Jчто особе в но е, не часто встр·hча.ющееся со,~~;ержавiе. 

Когда. же встрilтnтся no врема урока сюжетъ в·kскодько 
:~ам ысловатый, sасдужинающiй разбора, тогда uаставвикъ, sа
давъ вопросъ случайвому oтn'IJ'rчrшy, пе ограпичитсв молча· 
tticмъ его пере.цъ вадаtiей паче умС'l'uепвых'Ъ' силъ его, а ВБI
sоветъ :къ (J'rв'hтy па тотъ же воnросъ еще кого-нибудь изъ 
болtе смышлеоыхъ учсвиковъ, ne liСКJПОчая юiассваrо пер· 
всnца. Ilамятевъ мв·Ь остаJJсв такой случай: прuдраnшись к·ь 
какоi1-то фpa.st, паставникЪ задалъ такой вопросъ отв·hчам
шсму ученику: "что такое время?" (Приходuтъ мвil ва умъ 
"М:етафизи1t ·ь и Хt•м1пщера). Наврядъ 11 nервый пашъ учев-иttъ, 
Про·rогевъ Бовифатьевпчъ Кокшаровъ, вайдетс.11 да·rь удачный 
О'l'О'НТЪ па предложевпыil nonpocъ. Тогда уже самъ вастав
виttъ nодскажстъ: "вpelt!JJ ес1·ь преемство в•.•щей" и uрибавитъ 
npu этоыъ коl!-какiс коммевтарiи д.r1н унсневiя давнаго по
ложевiл. 

Такая любознательвость, во ст·1свявшаяся б.1uжайmимъ 
предметоъsъ и nре;~.·kлаын собстnеппаго на.учваl'о курса, C'I'peм
лcuie къ расmирепiю круга учепическихъ nозпавiй были O'l'· 
JIUЧU'I'C.tьвoй особепвостыо uрофес.сора А. Н. Херrозерскаго. 
Воsдадимъ же ему б.1аrодарпуrо па:~~ятъ вашу за проtвtтп
тельnыа усилiя его ва ооль~у обучаемыхъ, п за. rум.аввъиr 
O'l'nomeвiл его къ воспnтыва.емому ronomecтвy~ 

По классу Ооящеииоu Иcmopitt Bmnxmo и Hooaw За.в'h'I·а 
врофессоромъ быдъ Вяцеслав0f1ъ (имл-отчество ааОылъ);· это 
бы.n.ъ румнвый ~tрасиnый брюпе·r·ь, довольно поаtилой (соерст
ШIК'Ь моего О'i'ца но ceмивapill)j оъ обращеuiи съ учепикаъш 
бt>~лъ мяrкiй, ненрвтлвательвый, бсвuбвдвый вастаnuикъ, а въ 
учебномъ дlJJt свое:~~ъ отJичалсл лростова1·остью. Объемистый 
печа.тuый учебпи къ по свлщ. UСТО{-iо,-проивведевiе Филарета 
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Черниrовскаго, отличавmееся полнотой и основательвuс·rью 
содержавiя1 в!'сьма облРгчалъ преподава.тельс1tiй тру дъ клас
сваго вас'l·аnника. Когда вас·rаnвнкъ пы·rался изъпсвлть зада
ваемый классу очередвой урок-ь, им•.Вя передъ собой раскры
'J'ЫЙ печа·rиый учебвtшъ, то ученики трувили ш•·rомъ вадъ 
evo изъвсuитедьвы.:мъ uересвазомъ текста учебншtа, а т~мъ 
ве менЪе классъ держалъ себа благопристойпо ва. yportax·ь 
этого настав (!и ка, исправно ruтоnидись уроки по учебнику, 
въ виду важнпсти самого предм:е'l'а, и ·rакимъ обраsомъ rtлас
сное д·l!ло шло сuоимъ порядком:ъ вполв·h беsобидво длл уче
ник.овъ, и достаточnо усп·hшво. 

Въ каR.еств·в бытовой ос.обt.>вности можно упомянуть про 
кдассваго наставника, что, блаrодар.я своей выгодной ж.онить
б·в, оаъ обладалъ вемалы:мъ достатrtо.мъ, былъ влад·вльце~['Ь 
какого-·rо IJoм·Jю:rы.t, 0)J'Влъ свой домъ въ город-Б, лошадь и 
экипажъ и .аа леrщiи въ семияарiю жалооалъ ва своей ло-
шадкh. . 

По классу Русси.О'й Иcmopiu преnодавателе:мъ былъ Алеп4 

сrьй Нвановичо flonoв'O, uзъ зырлнъ, отлич<~ЛСI! поэто~у в·Б
сколыи· своuмъ гооором-ь. Э110 былъ педаrогъ среднихъ л·h·rъ, 
въ обращенiи съ учениками не11ритязательвый, но иногда ве 
терп·l!лцвый; JiBOг.s,a в.ывуждевъ быдъ наооминать классу о 
соблюдевiи. должвой. ·ш1шивы 11, зам:Ьтивъ кого-либо въ оплош
~ос.ти -въ нарушевiи: s.Jaccв a.ro nорядка, сердилсн, nокрnrtи
валъ; при этомъ у него была даже особая язв.ительпая кличка: 
"под,я~-6уиmо0Щ2еm!" длл ·r·.Вхъ, &ого онъ зам1>чал·ь въ пару
шевiи nорадка въ класс·Ь. 

По какому учебнику проходил и мы исторiю, не :могу 
приаом.аить, равно ничего ве приоомипастс.а изъ самаго учеб
ваго курса. Памнтвы остались толыtо Itласспыя чтенiя иsъ 
зацисокъ Миха!lло.вскаго-Данилевскаrо о собы·riяхъ 1812 r. 
Чтевiл Э'l'И ве входили въ круrъ Itдассtшхъ nроrраммъ и пе 
были обязательны для слушатедей отеосительпо реnетировавiя 
их·ь въ класс·h, тtмъ не мен•1е опи остр·hчались вс·.Вмъ клас
со.мъ всеща съ nаuр.ажевнымъ овиманiемъ. Выдающiлся част
вости ивъ ou иса.авь.rхъ собы·riй .ма·h до сих.ъ еще памятnы со 
времени тtхъ 'семиварскихъ rtлассвыхъ чтепiй. Эти чтевiя 
nовторялnсь ваставuвд.омъ вт. 'l'e!Jeвiu мвоt·uхъ кдассоnъ uодъ 
радъ, въ свободные чuсы, т. е. uocл·l> '!'ОГО какъ настаuuикъ 
о~о.ачитrь пов·JJрку знавiй эадаuоаго даевваrо урока чреsъ 
ОДрОСЪ Q'1С&ОЛЬ,lИIХЪ учеu ИЕОВ'Ь. 

fJo плассу Физипи преподавателеьп. былъ Лошнъ Алек
саиРроби't'О Снrьтково-uысокiй донолы1о полвый старич&къ: 
СЪ добрОДJШПЫМ.Ъ ПОЛНЫМЪ МIИ'ОDЫМЪ ЛИЦОМЪ И СЪ СОЛИДНЫМ'Ь 
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брюnшомъ, въ обращепiи съ учепи&а.ми от.пuчался патрiар
хальвостыо и им·влъ nристрастiе &ъ равпымъ а,пек.цотамъ и 
выдающимся приключевiлмъ м•Jютной жизни. Физика mту.в;и
роnалась въ классm' по учебнику Ленца и наmъ .пекторъ под~ 
ви;дом.ъ объясвевiл yposa, задававмаго s.naocy на сзt,цуюЩНt 
раsъ, обы1шовенво прочвтывалъ мовотонвы·мъ звонки:м:t те
вdроъ1ъ, бу1Jtва:Л!,по по учебнику, очередной параграфъ, ' едва 
ли чтd существенвое nри.бавЛ'ля отъ себя вЪ изълсненiе rчи
таемаго. Uри этомъ ни-чего не было легче, кавъ о11влечь его 
отъ этого Rаучв1аго труда: стоило только улучить хоть" ма
левыvуrо nayRy въ ~го чтепiи и Зе:Iаr6щiй, кто былъ ма.пепь
ко посм·l!л·ве другихъ, поднимался съ своего :м:·Iюта и• безбо-яз
ненно обращался къ наставнику съ вопросо:мъ: "nравда '~ Jiи, 
ИванЪ Ал-чъ, будто въ rород·:В случилось такое-то сббытtе?11 

Ив. Алекс-чъ поднималъ броiпенн:ую ему перчатку И рас
пространялся па задаввую тему, входя въ подробности jпр'и.: 
ключевiл, или же ·самъ выспрашивалъ о подробвостsхъ',1 eOJrи 
былъ не въ к.ypcil этого событiн-. ЭтИ разговоры ·rio ·дymil про
должались, смотрл по занимательности сЛучап, четверть часа 
-полчаса, а когда сюжетъ исчерпывалсл, то .11екlrоръ fАиВИ
тельно быстро переходил~ отъ анё&дQта къ учебпик.у, почтИ 
не изи~l!взн явтовацiи въ голос'iВ, и· продо-!!жалъ чтевiе qъ того 
мtста, на rtоторомъ оставовилъ el'O лrобопытный. К ром-Б • го
родскихъ собы·l'iй содержавiе:мъ класснаго разговора быва.п~ 
также заявлевiя &ого-либо изъ учениковъ о выдаюЩихс.Л ч·}шъ 
либо явлевiяхъ :м:·hстной nрироды: ))у васъ на родИв'iJ, Ивавъ 
Ал-чъ, есть высокая-выСОI(ая I'opa, и на гор·Ъ вырыт'Ji КО"' 
лодезь, и въ колодев-Б держител вода", и проч. и проЧ. Ивоr~ 
да даже составлллся сговоръ uъ Itлacc~ до при!о.ца ·Jie&тopa, 
ч-Бмъ бы сегодня отвлечь его отъ учевЬтхъ трудовъ. Иsъ вс'Ъхъ
товарищей на 'l'aitie запроси rораздi!е д'ругихъ бывалъ ВutЦJ
лай Васил:ьевuч7J Бal(лauoвcni1."i, по школьному прозвиm;у Cu,ta; 
одивъ изъ лучшихъ учениrtовъ &пасса. Несмотря ва комиз:м:ъ 
положевiя, онъ умtлъ въ подобныхъ случаriъ придать лицу 
своему серьезность C'L выраженiемъ уб':fiДителБВОСТИ 'И ЭТНМЪ1 

отчас·rи вводилъ леRтора въ искуmенiе. ' J' 

Такъ rta&~ подобные классные разговоры не длл вс·~хъ 
бmли одинак.ово завима·rельвы, то, ес'l·есrвенво, ' не обходиJосС 
тутъ безъ mуmукавьл въ разныхъ углахъ класса, иногда вm
рывалсл шумъ •в а дальней I]Jap'l"fi, а Ивапъ .Ал- чъ все •·же 
не любилъ безпорядка, окриRПВЮ.IЪ иногда, серчалъ, а если 
з-ам·hчалъ rtоrо-либо въ безnорядк13, то и бравился иногда без
церемонно: "боJiвавъ, ско·rъl" Впропе:мъ, въ подобпыхъ му
чалхъ профессорсваrо веудовольс!J.'Вiя, К&1tъ ona.aьпыitJ учевикъ, 

15 
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такъ и вел аудиторiя, глвдл на безобидную личность этого 
старичка в освоившись съ его слабой. стороной, обыкновенно, 
приходили въ вастроевiе больше комичес[~ое, ч·Jшъ обидчивое 
или трусливое, а самый безпорвдокъ быстро прекращался, 
какъ скоро лекторъ приввмалсл, не долго дума н, за орервав

ное чтевiе учебника. 
Среди разговоровъ и анекдотоuъ лекторъ все 'l'aitи успfl

валъ въ продолжевiе двухл-Бтвлго курса прочитать главвые 
тезисы и глав в ую суть текста по вс·I>мъ отд-Бламъ учебника; 
что было въ учебникfl похитрflе, особепво гд·k пестр·Бди ма
тематuческi.н: формулы, то выпускалось. Въ соотвtтственвыхъ 
мtстахъ курса показавы были вамъ в·:Ькоторые физическiе 
nриборы изъ скудваго кабинета семиварiи, вапримflръ: элек
трическая машина, ле~девсrtал бавsа въ ихъ д·I>йствiи, а мо
жетъ быть и другiе, во я. забыдъ объ этомъ. Во вслкомъ 
сл.учаt, пройденвый курсъ физики для того врейrеви былъ до
статочво обстол.телевъ и удовлетвори'l·елевъ, благодаря учеб
нику, а въ извtствой м-Брt-также и лектору. 

Сл'.tдуетъ зам·llтить зд·J;сь, что семиварекая адмивистра
цiл ве скупилась раздавать изъ семиварекой библiотеки учеб· 
пики физики вс1шъ желавmим'f>, и я. пользовалсJJ учебникомЪ 
казевпымъ: это былъ объемистый томъ компаrtтной nечат11, 
оффицiальваго издавiJr, С1'оимостью приблизитеJJьно коп. 70. 

Препо;~,аватель физики Ивавъ Алексавдрович·ь Сюьm1,овъ 
былъ также преподавателемЪ фpauu;ysc1eaи лsьtna. Не им·Бя. 
обстоятельвыхъ св·вд·J;вiй о характер·Б nреподаванiя этого пред
мета, в пелиmвимъ считаю привести sд-Бсь доволыю лrобоnыт
вый, Rелишсввый юмора, отзывъ выmеуоомявутаrо прiлтелл 
моего В. П. Образцова, учившаi'Ося у Иваuа Ал-ча фран
цузскому sзыrty: "учил ел л", сказывалъ М<'Й лрiятель, "че·rыре 
года французскому .азыку, а только всего выуqилъ: "ен-.жоли
л8-rарсовъ,-прекрасвы1:1 мальчик·ь «. Очевидно, столь скром
ные усn·Ъхи въ заннтiяхъ надо понимать въ смысл·Б безтол· 
ковости и небрежеости самого ученика, и викоимъ образомъ 
вельвл относить къ ведоста.тrtамъ методики почтевl'!аго настав

ника, т·hмъ 6oлfle что по классу съ веоблзательвымъ nредме· 
том'Ъ въ распорлжевiи наставника не было повудительвыхъ 
средствъ влiл.ть на уссрдiе ученика-добровольца; даже на про
пуски уроковъ со стор.овы добровольцевЪ наставвокъ былъ 
вывуждевъ большею частью смотрtть сквозь пальцы. 

3д·Бсь я оnять nозволяю ceб·ll сд•:Ьлать маденькое отступ
ленiе вазадъ, оплть ua курсъ фивики, qтобы скават" в·hско.lь
ко СJJовъ о предм-Бствик·h Ивана Алексапдровича Свflткова по 
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классу физики, о npomoieperь о. Михаилrь ВасилмвfЖ.омъ. Въ 
тридцатыхъ и въ начал·!; сороковыхъ rодов'Ь протоiерей Ва
сильевскiй одновременно былъ реitторомъ духовнаго училища 
и профессоромъ матема'!'Иitи и физики въ сеъшварiи и насто
лтелеi!Ъ Сnасской Всеградской церкви. Это былъ яаставвикъ 
любитель маtе]l[атики и физики. Въ '1'0 времл Itакъ я учился 
въ nервыхъ к.rrассахъ учил:ища, квартировалЪ недолrое время 

вмiютt съ вами на одной квартирt учевикъ мАадшаго класса 
семинарiи, учившiйся у о. Михаила no математик·!;; отъ этого 
соквар·rиравта я слыmалъ подробность васчетъ преrюдава·1·ель
ской д·Ьлтельности о. Михаила, и эта подробность осталась 
мв~ памятна по своему содержавiю. 

Математика, какъ иввtстпо, всегда принадлежала въ 
семиварiи Itъ предметамъ вахуда.шмъ и обыкновенно sапима
лись ею учениrtи какъ бы по своей милости. Rто ивъ учеви
tювъ занимался по кдассу протоiерея Васильевскаrо успtшно, 
Т'Ьхъ вас1·анвикъ поощрялъ, особенно же усо·.Ьшвыхъ награж
далЪ отъ себя ц·I;ввыми подарrtами, еаnрим·hръ дарилъ сереб
рявыя ложки, по словамъ нашего сокnартиранта. 

По классу фивиюJ о. Михаилъ Dасильевсвiй nрославился 
оборудовавiеъ1ъ эффектныхъ фивическихъ опытовъ ва публич
выхъ экзаменахъ семиварiи, бывавmихъ ежеrодво передъ po
CD}CROMЪ па л·Б-rвi•я каникулы, въ прпсутствiи Преосвлщеп· 
naro и мвогвхъ вна·гвыхъ лицъ города, орnгдашаемыхъ иа 

торжеетвенвый актъ начальствомЪ семиварiи. Кромt того лю
бители ивъ Ar·llc'l'Haгo духовенства раsвыхъ рапговъ и иsъ чи
новничества лвлллись па актъ беsъ вслкаго приrлаmевiн, имев
во ради этихъ sан.нтныхъ опытовъt и, входя въ актовый валъ 

(осторожно- если явлллись ужР. посл-Е начала акта), размt
щались сзади пар·rъ стоя, въ свободпомъ nрострэ.вств'fj огром
наl'О nомtщевiя. Физическими опытами обыкновенно ваканчи
валсл торжественвый актъ, мкъ бы самымъ эффектны.мъ ву· 
меромъ. 

По свидtтелъству очевидцевъ, ивъ такихъ оnы1·овъ ваи
большiй эффектъ въ оублик1; проив11оди.ли: хлоuушки, при
боръ-фон'l·ан·ь (Героновъ-фонтавъ), ивъ потораl'О вода вы
брасывалась до потолка, а также опыты съ газами- во.вдухомъ 
и его составными час1·ями, способвымя и несоособвыми под
держивать дыханiе живыхъ существъ, что вагллдпо было вид· 
во ва мелкихъ П'l'Ичкахъ, uосажеввы:х.ъ подъ стекллвв:ый ко

локолъ. Увлеченный разсказами старшихъ семинаристовъ о 
диковинвомъ вр·БлиЩ'}I, я самъ пытался разъ nроникнуть въ 
актовый залъ, бывши школьвикомъ втораго Itлacca училища, 
во ue посм·Ьлъ войти во времл самаго акта и толкалел около 
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входа, выжидая удобной миnуты, а ваковецъ прош.мыrнулъ, 
когда стало извtстпо, что актъ ковчи.~сн. Преосвящевный и 
все учебное начальство п sпатвые гости только что оставили 
залъ, направившись въ сос·hдвiе ап.qарта.мевты ректора се:ми
ва.рiи, къ об11девноыу стоду, а воспитавниr~и с~::.миварiи и всt 
посtтители еще пе выходидв, такъ какъ въ зал·h раздавались 
еще какъ бы выстрtлы *), съ малыми nромежутками одивъ 
за другимъ, и продолжались еще миву·rы дв·.Ь-три, rtакъ бы 
наnутствуя удалявшихся rocтeti (и двери изъ зала uъ апnар
таменты ректора еще пе за·rnорплись за гостлми). У вс1>хъ 
зрителей, - воспитаввиsовъ и пос·h'rителео, быди сiлющiз .nица 
и улыбки и сдержанвы!i радоствый говоръ; въ 1'ОЖе время 
OROJIO обmирнаrо стола съ nриборами, постав.1е.uпаго въ про
межуткt между ливiей пар1·ъ и передней C'l"lшon зада, суети
лось еще нi>сколыtо взрослыхъ семпнарuстовъ, помощпиковъ 
rлавваго распорJiдител~, r·ероевъ давнаго торжества, закавчи

вавшихъ эффе&'J'ВЫii е1·о фLJUU..I/'L. 
Ничего подобпаrо у .же не было въ nаше nремн учевiл 

въ семиварi~, uo смер·.~;и uротоiсрел Васильевск.аго, ни ua эк
заменахъ физики, ви въ продолжевiи всего курса. Очевидно, 
вуаны были особое привва.вiе и любовь къ предмету, чтобы 
посввтить ему свободное время, и личный тру дъ, и даже в е 
остановитьсв передъ затратамu собственныхъ средс·rвъ при 
покупкt матерiа.nовъ и приборовъ на алтарь науки. 

Протоiерей Васильеnскiй, какъ реsторъ училища, при
помипаетси мвt единствепво по nрiемвому эаза.мепу, nри оп
редtлев:iи мое:м,ъ въ училище, а каsъ профессоръ овъ припо
мипаетс.в нtско.цько раsъ идущимъ по дорог·.Ъ въ ссминарiю: 
это былъ старецъ рQсту выше среднлго, плечистый, н•Iюколько 
сrорбленвыi:t, съ окладистой с·вдо~ бородой, всегда съ uаDерс
в~мъ крестомъ, который въ т.v пору былъ доволыю р·Ьдкимъ 
отличiемъ среди городскаго духовенства. Припомиваетсн :мв.Ь 
еще о. Михаилъ во вpeъiJI с.rrуженiл въ Спасской церкви: онъ 
отжичалсв звучнымъ басисты:мъ вибрврующимъ голосомъ, ко
торый реsона~со:мъ разносилен по обширному храму. Въ ту 
же пору у старика дiакова Спасской церttви былъ таrtой же 
вибрирующiй басисты!:! L'ро.мкiй голосъ, ка1~ъ у о. Михаи.1а. 

*) Можетъ-быть, то были оnыты со спар.нда:ми, д·:kйство
вавmJ!мИ сжатымъ воздухомъ. Впосдi>дстniи, пе ·tолько на 
курс·Ь физики въ сеыиварiи, по даже и въ высшемъ учебн. 
заве,~~;евiи, куда привела меня судьба, на курс·.Ъ физ1нtи подобв. 
ОПЫТОВЪ BП)I,iJTЬ MB'.JJ Не С.'JУЧИдОСЬ • 
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Въ философс&о:мъ классil еще на.:мъ nреu('),цавали есте
стоенн,ую ucmopiю и селисJ,ое хозяйство. П реnодзвателемъ 
этихъ ваукъ былъ Гомли'Иft>t'Н/о Ивавъ Егорычъ, высшее лбра
зовацiе подучивmiй въ Горыгор1щко:мъ сельско-хозя'Йствевномъ 
инr.титу·Г'Iз. Э1•о быдъ вас·rаввикъ сравнительно молодой, сред
вш·о рос1·а, к.расивый mа1·евъ, дtя·rvльный, ревпоство отвосив
miйся къ своемя д'Ьлу и щь классу. Об.ращевiе его съ учени
&ами сл·Бдуетъ ва{3вать уJrtrьл:ымъ и безоби,цtьuiъ. 

Предварите.1ьно надо предув·вдоми1•ь чи·1·ателв, ч1~0 эти 
предмет111 въ ряду прочихъ наукъ ;с<?миварсrtаго курса стов:аи 

ва заднемъ плав·в, разв·в •t·олыю · neъm01'0 nовыше :математики, 
и по.~ьзовал:ись nокровительствомъ вачальства въ , 11оловиву 
проти>Въ rла»вых:ь предметоuъ. ' Это госnодствовавшее направ
ленiе вачадьственвыхъ сферъ и вам.ъ было, конечно, вебезъ
овв·.ВстR.о, поэт('му и училиоь мы по этому классу ·rartъ, ва&ъ 
будто окавывали свисхождевiе кдас('.во:му иастаnниху. Несмот
ря на то Rлассвые усп·вхи nоспитаввико-uъ по этимъ nред
метамъ были все 'l'aitи удовл_етвориl'ельны, благодаря такту и 
ретивой д·hя1ельнос1'И класснаго ваотаввика, а также-особой 
занимательности содержавiл этихъ новых·ь для насъ предме
товъ. 

Это кажущееси оротиворtчiе съ ныmеариведепными стро
ками объяснится ивъ вижесл·вдующаго моего приклrочевiя. 
Itакъ nерворазряднюй ученикъ, л занимался по классу этого 
наставника Itartъ сл·Бдуетъ, во разъ ошшmалъ, каже·rсл, ва 
•t·ретьемъ nо.луrодiи (курсъ бы.аъ двухд'h'l•вiй): rtnl\дa настав
викъ выввалъ мена къ отв:krу по сельскому хозлйству: я вы
нужденъ быдъ созваться обычвой фразой: "г. профессоръ, Jl 
не приготовилъ урока". Въ nодобныхъ случаяхъ, бывало, на
став викъ тодыю скажстъ Rратко: "на колЬни ! «, nос'Vавитъ 
от:мtтку въ овоемъ caиcit'h и выэоветъ дpyt·aro учевкка хъ 
отв·Ьту. Опред·Ьденвое наставви~tом:ъ наказанiе ucerдa *) вы
полвялось въ Ir.лаосах·ь семиварiи такъ Jке беварекословно, 
Rа&ъ и въ &.Jiaccaxъ училищ/il: оно считалоеь справедливымъ 

вовмевдiемъ за вебре~нос•rь. IJo Э1'О1rу тtлассу едва ди nрохо
,JJ,и.цъ xo1•JI бы одиnъ ypottъ, чтобы не было nровинившnхс.{!, 
стало .быт.ь пос.Jt·1щвим:ъ передъ своими сверс'rl:lикам:и бы~а.Jiо 
не особенно Rовфуsво вообще:: од1Iв:ь orrъ другаrо хабаралел 
этой храбрости дуриого топа. Для перворазрвдваго же уче-

r 

*) Обыюновевно учени&ъ становилсл. на rtол·:Ьни въ бли
ж~й.mемъ к·ь своем у :м·.hсту npo:r.reж утк·Б м. е жду nартами; не
удобное Э'l'О положенiе приходилось выдерЯ<ивать въ nродол
женiе всеrо урока, sначитъ-час:ь .и бo:IJ'Be того. 
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вика, во всякомъ c.tyчail, это экстраординарп~е положевiе 
наказавнаго было нснривычво и досадливо: s заоuмадъ тогда 
м:lюто въ вачалi> второй парты. Гдавнымъ образомъ досадно 
бы.!о ва себя же, во въ досадливомъ вастроевiи ж.едалось 
отчасти еще кому-либо друL'ому доса.\ить, и вотъ въ nедозр·h
лой ro.tJoвil возвикn.етъ мальчишескiй фарсъ: "погоди же, s и 
еще удивлю!" .. fJлучись таrюй rpi>xъ по Itлaccy другаго па
ставuика, блажь ве пошла бы въ голову провиnиnшемуся уче
нику, а тутъ д•hло было ипое; ктому же и тartтиrta классваt·о 
наставника была достат)чuо пзв·вства. У него было такое nра
вило: который учевикъ не зоалъ урока, сnрашива·гь его ва 
C.ll'hдyющin к.1ассъ и такъ дал:liе, пока онъ ne будетъ отвil
чать удов.'Iетворите.rtьпо, а еедп ве отв·hтятъ- "в а. кол ·вниl" 
Такъ быдо и со мной: когда опъ вызва.лъ мевл къ отв'hту ва 
C:iil.!tyющiй кла.ссъ, я у.же ве бсзъ геройства nовторилъ фразу 
о веnриготовлевномъ урокt, да такимъ же образомъ и въ 
третiй разъ "удивилъ", какъ мв'h думалось то1·да, поqтевнаrо 
наставника, и каждый равъ съ т-Jшъ же возмевдiемъ. Сn~сибо 
еще наставнику за то, что онъ ве тратилъ тоrда словъ пона

прасnу, не выходилъ ивъ себя, пе страща.лъ. На.копецъ, посл:li 
третьяго, ПОАЪ ряJJ,ъ заслуженнаго мвой ваказашя, я ста.п 
созоавать, что дурачиться пора. перестать, что это неудобно 
и векраспво (а опасности все же я не предвид·Ьдъ никакой), 
и ва четвертый разъ уже исправно сказадъ заданвый урокъ. 

Съ т'hхъ поръ опnть потекла. моя трудовал шкодьпая жизнь 
своимъ нормальнымъ пор.sдкомъ. 

Itъ чести почтепна.го наставвина вадо отнести, что, в·h
ро.атно, овъ хорошо попималъ умовастроепiе своего класса, 
Jta 'l'artжe и общее положепiе учебваrо дtла, и д·hлалъ свое 
кла.сспое дtло сообразно съ своимъ темпера}tевтомъ, по безъ 
JJишняго шума, ве npuбtraя къ мi>рамъ бол·.kе мстительнымЪ 
по адресу жа.~кихъ храбрецовъ. 

Itакъ бы то вп быАо, въ птогt экзамевовъ по предие
тамъ этого наставника самъ собой оказывалсsi такой резу.llъ
татъ, что наставвиrtъ, да и начальство, отнюдь пе мог.1и ва

реrtать па веиспраРвОс'l'Ь Itлacca.: пооо.ilоивъ nъ свое время 

с.11учайные какiе-либо пропуски, классъ являлся на пов·hрку 
достаточно при['отовлеппымъ. Это было видnо для паставвика 
еще во время предъэLwамевпыхъ пов·rорЕшiй пройдеопаl'о кур
са, когда ва каждый изъ nослi>двuхъ уроковъ задавались и 
репетировались объемистые отд·h.JJы учебввка. О•Jеяь можетъ 
быть, больше прочихъ с·rарались въ эту пору храбрецы, о 
которыхъ рtчь была выше. 

Теперь скажемъ ntсколыtо ел() ВЪ про саъrую науку. 
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Естествеииая исторiя слага.11ась по тремъ царствамъ приро
ды изъ 'l'рехъ О'l'д'hловъ: Минералогiи, Ботаники и 3оологiи. 
Классвымъ учебвикомъ были записки, составлевныл настав
викомъ и переходившiл no васл'.hдству отъ старmаго курса, 
кто могъ прiобр·!Jсть-за 20- 30 коп., а кто не имtлъ rото
ваго экземпляра, должевъ былъ списывать. Курсъ былъ ве
обремевителевъ по своему вебодьmому объему, но ретивый 
ваставникъ дополнялъ его, rд·h было можно, деъювстратпnвы:м:ъ 
сnособомъ. По .мииерало~iи онъ собс1·венвымъ старанiемъ со
ставилъ ItОдлекцiю изъ мииералловъ, которые, приблизптельво 
въ количеств-Б трехъ-четырехъ десятковъ . разновидностей, 
разложены была по кл·hтitа:м:ъ вехи·граго ящика> и этотъ па
боръ бы:~ъ ориносимъ въ классъ длн ваглиднаго озвакомлепiя 
учеппковъ, въ помощь учебнику. 

По ботаиU?аь, кром·У, получаемыхЪ изъ текста учебника 
общихъ св·hд·Ьнiй по строенiю, живвеспособвости растевiй и 
uo систематик·h ихъ, ваставникъ, во время лЪтвихъ полеюuхъ 
проrулокъ во rлав·h класса, звакомилъ учеэиsовъ съ главв·Ьй
шими развовиднос'l'Jiми полевыхъ и луговыхъ травъ и вообще 
растенiй, поrtавывалъ, какъ собираются растевiя длн rербарiя. 
Въ результат·в этихъ завятiй мы могли (говорю на основавiи 
личваrо опыта) отличить и даже uазвать дативскимъ вауч
нымъ имевемъ деслтка два, а Аюжетъ быть и бол·l!е, изъ нан
чаще встрtчающихсл видовъ луговыхъ или nолевыхъ растевiй. 
Н·У,которые товарищи д'в.nали опыты составленiн небольmихъ 
l'ербарiевъ. 

По зооло~iи мы были озва&омлены ивъ курса учебника 
съ главным-и классами, порндками и главвtйmими семейства
ми, а 'l'акже ваибо.я·Ье интересными родами и видами изъ жи· 
BO'l в а го мiра. Въ л·Ьтнее время нас'l·аввикъ С'l'арался sаохо
тить уqеникоnъ къ собиравiю нac·hкo:ьrr.lX'J. рля составленiн 
научныхъ коллекцiй. Вообще этот'J., хотя краткiй по о6ъему, 
во все же содержательный, Itypcъ естественной исторiи зна
чительно расширллъ кругъ нашихъ школьныхъ повванiй, со
общая освованiя It'J> осмысленному мjросозерцавiю. 

Что же насае'l'СЯ сельска~о хозяйС'mоа, то хотя письмен
вый vчебникъ вашъ содержалъ немалnе число отдtловъ съ 
разными оодстоами (луговодство, полеводство, животноводство 
и ороч.) и на изучевiе всего этого ушло много времени и 
трудов'!. съ нашей стороны, и много старавiя со стороны на
ставника (какъ nри учебныхъ завптiлхъ въ класс'.h, такъ и 
въ приsладвыхъ демонстрацiяхъ во времл л·l!тпихъ nрогулокЪ 
на пригородпыл сельскохоsяйствеввые фермы или просто по 
nоллмъ), но н опасаюсь, что едвали кто изъ слушателей по-
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томъ носпольsуетсл хотл бы малою част·ыо бумажвыхъ пра· 
вилъ при ведевiи своего собственнаго .хозяйства и что прой
денвый въ школ·h хурсъ oкaжe'J'CJI въ д·hйствител.ьной жизни 
мало соотв·hтс·rвующимъ nотрачевпыыъ на вего трудамъ· и 
жер·rвамъ. 

По классу фи.rософiп еще припомипаетсл моло1I,ой ва
ставникъ еедоръ Павловичъ И.споли'Ново. Онъ остался т·Iшъ 
п:амятенъ, что на его урокахъ въ течевiи Itypca ·повторялись 

ра~и,-другой вспышки его 11еудоволъствiя на весь классъ и 
притомъ въ ·rакой с•rепеви, что овъ ·rерялъ самообладанiе. 
Эа.'о быва.'Iо съ вимъ, I\ажется, nocл·k того, какъ спрошенвые 
къ отв·l!ту ученики одипъ sa друvимъ окаsыва .. 'Iись веисправ
ными въ отв'.hтахъ, въ особеваости ко г J,a въ числ13 неисnрав
ныхЪ поnадались так.iе учевпи, rют~рые числили<:ь въ раз
рлд13 ва)\ежныхъ. Принимая nодобные случаи за умышленный 
сrоворъ учев иковъ, паста в и икъ это1."ь выходилъ 11~зъ се б в, гро
зиJiъ нерад1шымъ учевикю,lъ и ведовольвый цt.iн\/мъ· классомъ 

вы613галъ изъ класса съ угрозой жаловатъсн вьrсшему ва.чаль
с'l!ву; послt того он·ь уже не возвращалсл. ва Э'l'Отъ уро~tъ. 
Такъ какъ в в чего подобваrо юн~огда в е бывало въ l(IJ.I:aмax!J/ 
nрочвхъ ваставциковъ, '1'0 первое впеча·гл·внiе послt такой 
вспышки классваuо наставника казалось для класса s·абавв'Ымъ, 
а ват·Iа1ъ все 'I'aitи наступаJJа в·lшО!rорая 1•рево1·а nъ оащцанiя 
грозы. Однако же юшакоrо дав..nевiн со С'l'Оровы начальства 
JJe зам·вчалось; очевадно, угроза выr.Jtазывалась ли mь sат·Iшъ, 
чтобы припугнуть клйссъ. И д•I.!йстnительпо, Itъ сдi>дующему 
классу урокъ приrотовлевъ былъ исnравв13е, ttъ удоволъствiю 
наставника, который не былъ sлtпам.ятепъ, и 'l'акимъ обра
зо:мъ школьная жизнь ваша снова вступала въ свое нормаль

вое прежнее ру.сло. У мевн личпо по классу этого nосл·kдвно 
наставника юшаitихъ вепрiатnыхъ приключенiй не бывало. 

Собственные мой усп·hхи вЪ философскомъ класс·k Oita· 
зались nри общей pacц·llвR:b не съ цn·hтущемъ состоанiи: rtъ 
концу курса л nеремtстилсл съ nepuoй п~рты на вторую. 
Это повижеоiе класснаго престижа, пn первыхъ пора'iъ не 
об'оmлосъ безъ вtкотораго чувс'l·ва коифува и досады, по ог· 
Jiяд·Ьвmись ва поiюмъ мi3C'l''ll, ne трудпо уже Mtl'h было п:оми
рит:ься съ неизб·:h.аtяой д-!JйС'J'Вительпостъю; ' rt~toиy же n. не 
и:ЪI'hлъ осо6аго повода падать духоыъ, uналъ себ•Ь цtву, чув
ствоБаJ.Iъ •себя педурuо, не потtидал l'OCnoдcтвonaumaro жиsне
ра.дост'Ваго пa~тpoeвiiJt, и продолжалЪ 1·руди'l'Lсл, ttак1ь под
скавыва.IJ'и юный умъ, con·'hc•rr. и соsванiе св<Jей выгоды.' Не 
забудемъ, что мв·h уж.е 'l·orдa mелъ 20 I'Одъ, что я пачиналъ 
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чупс·r·вова-Iь и сознаnать свою самостоятельнос·I·ь, считалъ себя, 
тюtъ сказать, господиномъ своего положевiя. 

I\ъ счастью моему, и Батюшка пе беsrюкоилъ меня nре
ДОС'l'ереженiлми по nоводу nониженi.н :иовхъ усо·вховъ. По всей 
u·Броятвости, ва освовавiи семилt·гвлго оnыта nос·гояппыхъ 
усп·Бховъ моихъ, овъ привыкъ уже сqитатr, :меня ставmимъ 
11а свои ноги, въ учебномъ смы<·л·h, и подающимъ xopomiл 
надежды учениrtомъ. !).стати cRasaтJ,, у родите.11л, rtажется,. 
была своя жиsпепвал философiл: овъ намеками гонорилъ иног
да въ домашве~1ъ своемъ кругу про кaitie-тo "опасные" roдw 
uъ перiодъ cosptвar:1iл юnошей. "Itartъ пройдутъ эти rо.да, 
такъ м:,шьше оустмtи въ голову нойду·гъ". · НамеRи эти nовто
рялись изp·JJдrta по 11оводу обнаруженiл первыхъ л<1:ныхъ ша
r·овъ моего старшаrо брата. I\aкie это подраsуы·Iшались "опас
ные годы", Батюшка при насъ ве распространллсл, во сыыслъ 
памем быдъ одивъ: съ ориближевiемъ д·l!тъ sрiмости 'l'OI'O в 
жди rtartиxъ либо соблазновЪ для подростающаrо ученика. 

Покончивъ р-Бчь объ учебпыхъ д·!Jлахъ въ класс-Б, скажемъ 
'l'енерь н-Бс~tольт~о r.ловъ о частвостнхъ учевическаго быта. в~ 
ту пору. 

Время ученья ~10ero въ фолософ ··комъ класс·h было ~.1JI 
менл, та.къ CLta:H\'l' ь, поворотrlrJМъ ~руr·ом·ь от·ь ,q·Ътъ тов~хъ lt'J. 

[JO jJ'k фиsи•JЭСitО Й sp·J;ЛOCTII И ПОЧему ТО ОВО B'BCIIO.lii>KO ,IIJТJШC 
11pИIIOMИRae·rcл, ч·Ьмъ д:ш. п·);йюал пора у•Jебuаго BOЗpi\C'I'a. fi1> 
c·r"huaxъ ~>ласса, въ толо1: учениковъ, моих·ъ сnерс'l'ВИiювъ, еrце 
зам·I!'I·ва была наклонвость nри удобном'L случа·JJ nop·.hзвн·J·ьcsr, 
110011\.НI'l'Ь, Д8ЖС ПIIOI'Дa ('ХВа'ГИ1'рСЯ 1 ради ШJТИ.И 1 П 110ВО8И1'1>СЯ 

дру1 ·ъ съ другом·ь, кnrtъ nъ учил11щ·!J быnадо. Ту•r"ь ч:tще осе1·о 
првхолитъ ва оамлт1. о;т,иnъ и зъ 'J'О R11рищей-сос·J;дей , no тко.~ь
IIО:МУ nроэnнщу Си,ла. Сверстниit l. пам•ь по .п·.Ьтам·ь, no росту, 
ПО )'C'l'YПilBШifi МПОГIIМ'Ь IIЪ ф11 3 11ЧССИОЫ'L p1t:iBI1Till 1 (iл•hд1ЗОЛИ 
ЦЫ~1 СЪ б·JмЫМИ ЖIIДRИМИ В0.10С/11\Ш 11 1 ВИДИМО, Д<НIOЛЬR0-111\,Jtlt 
слабоси д ы1ый, 0111, т·hмъ н е м (•в·l:е И11'llЛ1. особое располож~
lliе К.Ъ l' UMIIl\C'I' rJЧ eCKIШЪ COCTЛSRBiЛM'Lj ПрИ ВСЯКОМЪ ynuбrJ()M'r> 
случа·Б овъ готов·ь t1ылъ схна·rитьсл даже съ 'I"hми, кто no 
1юзрасту и о о фи31t ческому раsватiю былъ, очевидnо, ПOCitлr.
н·l;e CI' O, lt'ГO даже UOBCe II U IIM'hJIЪ ОХ01'Ы lJ'Ь ДI\ВВУЮ ~11111J'I'Y 
It'J, I'JHtiiЛ.CTII q <'CJ<ofi ПO't"'hx·I;. Не Rsирая в а uce это, наm1. Снла, 
быuа:ю, pa::tJ\1/lXIJIIIIJI rу~tами, такъ п л·Ьвст1. па перваго uол:ш· 
ша!'осл 110дъ pytty u со слооами: "ny~ дnnай, дnва!\,!" ... смот
ришь: ужъ вt1,13пилсil н тормошитъ коt·о ЛIJбо, с·rаралсь оси. 
ли·rь, и ry·r·ъ-ч•ro всеi'О вабаnв·Ье-к1шъ вас·гоsнцiй Донъ-Ки
хотъ, бы вал о, иаоуститъ в а себs1 но и вственнаi'u задора, · ста
раясr, изобравить изъ еебя н·Iнto'l·opoe нодобiе рыr~арл, оысту-

16 
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лившаго на едипоборство. Будь этотъ задорно-оаоадающiй K'l'O 
.11ибо другой ва м·hсто вашего Н. В- ча, тnгда, u·вроя'l•во, от
д·llлапись бы отъ него поnроще и о·r·у.чилu бы его отъ этой 
et'O nовадки; но такъ каrtъ вашъ Сила завималъ поче·rное м·.Б
сто sa первой партой, ·ro, r~онечво, ему свисходuли, и его за
баввыя вanaдeniJI всеt'да вызывали см·1хъ среди зрите.чей, осо
бенно посл·:Ь того, I<artъ вашъ комнт~ъ - атлетъ, nовозивmисJ, 
и j'СТаuши порядочnо, съ серьеsвой мипоu, съ видомъ вастол

щаго поб:I>ди·rеля, хвасталсн своимъ гюшастическимъ ум·ввь
емъ и своей силой, ве 'l'O въ шу'Гitу, ве то полусерьезnu 
а. въ то.ж.е время приводилЪ въ порлдоitъ свой растреnавmiйс.п 

костюмъ. Впечатл·Iшiе бывало забавное, и зрителн н.аждЫJЙ разъ 
подтверждали заслужепвую имъ н.личку. 

Поватвое д·kво, что такпе шаловливое вастроевiе уча
щейся молодежи бывал9 ва такихъ урокахъ или Itласса.хъ, 
когда головы учевиковъ не были обремевеuы учебными забо
тами. Припоминается даже такой случай, Ч'l'О въ л•!Jтаее вре
мя, при отrtрытыхъ окnахъ, классвое воодушенлевiе nередъ 
nриходомъ учителл доС'l'Иrло 'l'aitoй стеоеви, 1ЧТО обезnоitоило 
обитателей сос·Ъдвяго ryбcpвaтopCitaro дома: о чсмъ дано было 
3пать начальству семиварiи. На сл.hдующiй девь было ве u•ншь 
строгое дозuанiе по этой прет~вsiи, не им·Ьешее впроче:мъ пи-
какихъ давьн·hйшихъ непрiлтностей. · 

Изъ 'l'Ой же nоры философсrtаl'О Itлacra ос1·алась naмя·l'Ua 
иная черта класс·паго вастроевiя, имеnв(): въ ощид.,авiи nри
бытiл въ Itлассъ ваставнrша (uомuитсл, 1:1ъ посл·Jюбtдеввыя •ш· 
сы бодьmе), хо·гл пиttаi<Ой гр.озы l:!переди ве нредчувствова
лось, во массовое . движевiс nъ класс·li уже поу.Jеl'лось, можетъ 
быть, по нричин·Ъ в·hкотораго опоздавiя со сторопы цас·rаnни
ка; бодьшиnС1'ВО учеников·ь на споихъ ~~·J.;стах·ъ, за пар1·ами, 
К1ас~ъ жужжuтъ <'дС'ржаuно ори всеыъ своеыъ без~зтежвомъ 

самочу~:~ствiи: и nдpyi''I·, nъ уютuомъ уго;ш·Ь класс·I> , раздается 
тихiй голосъ п'hвца, къ вему nрисоедивзется еще n·Ьвецъ, ря
домъ, и выходи'l'Ъ стройвый аrшорд'}. Весь классъ cpasy npи
TIIxиe·r ь, а. ваши n·Iащы,-бари1'Овъ и тепор·ь, полыценные 
·r·ишвпой всего ltлacca, tнОЮ'l'Ъ симuа·rичвый по медоднчес~ому 

навtву, да также в по содt:ржапiю, ромавсъ: 
Нолга, р·Ьч еnыrа глубоirа, 
Прихожу къ теб-.I; с·ь тоской, 
Мой сердечuый друrъ далеко и nroч. 

JИ!вцы наши пропоютъ этотъ романсъ сдержанными r·о
Аос·ами, по эффе1иъ отъ Э'l'Ol'o, np11 тишив·Ь Itлacca, еще у(~И
лвва·лся, o·IIRie ка~алоСJ> задуmеuiтым·L. С.1ушатели , бwоало, 110х-

' 1 
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налнтъ п·Ьвцовъ за yдouom .. cтuie и uuогда упросятъ ПОВ1'ОРИ1'Ь. 
Еще п'hвали паши п·I!ВL~Ы 11 1\..укушечку" : 

Красва д·ввиn.а •·улл.,а, 
А кукушка Ityrtoвaлa, 
Сндл ва сuоемъ cyrty 

Ку-ку, rty-кy! и пр. 
И выхuдило uce это у нихъ yм·h.no, благозвучпо и сим

uатичво! Правда, n·huie это было очень вечасто, такъ как1о и 
условное классвое настроепiе, для n·hнi.u благопрiлтпое, 1·оже 
повторнлось нечuсто. ll·.kвецъ 'J·uпор·ъ припоминается MIJ''h до
вольно хорошо: это былъ симна·,·uчпый товарищъ, EJeasapъ 
Павмвичъ Поповъ, а кто вм·Ьст·h с·ъ вимъ утвmа.11ъ &Jассъ 
баритовомъ, не могу приnомви·I·ь. Эта массовая чуткость к.tас
са rtъ изящному уже дово.Jьnо зпамеватеды1а. 

Еслu мы выiiдемъ нзъ 'I"hcвaro учебваi·о Itpyгa и ваглs
не~tъ въ частвый uв·Iп.tлaccnыit бытъ учепика, приб.нrжающа
I'ОСЛ къ пор·h sp·hлocтtt, то мы встр·h1·имсл зд·hсь съ вовьаш 
шJлепiлми: Itнига-учеб11шtъ уже пе состаuляетъ теперь для 
y~•enиrta ед11вствеппаl'о nсоаоглощающаrо предмета uc·.hxъ его 
ДUCBRIJXЪ забОТЪ И ПОМЫСЛОВЪ, ItaK'h было ДО CiiXЪ ПОрЪ, а 
рлломъ съ па} кой уже искали сеМ> м·Бста и другiе совАttсти
тслu, отме&авшiе вn11мапiе тружеnика въ свою еторову. Для 
НЕ'ГО стали nотребностью t1 овыя рмnлечевiл и удово.~ьс·rвiя, 
свойствеввыл его Rр·Iнощему во~расту. Не забуАемъ, что АЛЯ 
него настада пзв·hстпан пора, 11 коrда вамъ кровь во.tвует·ь 
жевскiй ликъ", что по er·o годамъ даже законuъ1ъ гражJ(ао
скимъ разр·hшалосъ быть ему uас·rоящимъ мyЖ 1llli!Oй . И вотъ 
оuъ теперь ne прочь былъ unrллвуть па юный ликъ, сказать 
н·hрп·Ье-ликъ юной сверстницы, и ве мудрено, Ч'l'О этотъ 
ювыit ликъ могъ ему u щ>иrляну·t•ься. А такъ Jtакъ учеuuкъ 
нашъ conepшeuuo был·ь свободеuъ, ве свяRавъ uякакимu зап
ретвымu С1"Imамн, 't'O очсвь ,1e1·rto u uросто, бевъ всякихъ ис
кателъстnъ съ el'O стороuы, nоав11лдась па ~1·о ну ·r·н 1011ая 

cвepC'l'nuцa, поnuв.rющансн ·ro~ty же, какъ п оuъ, могуществев

llОму голосу расrtрывающсnся нередъ вимп жизпи-u oбouai'L 
11мъ весело прп встр·Ьч·h! Прн ес·rествеввой застiт•швоt:1'и u 
пou tiJJ'I'Hocти юпыхъ coy·rn1нtonъ, rн•ъ 1•олько веседо орп nc·rp·Ь
ч·!l, и вичеrо больше. Hu ос,lи t•ерой нашъ пе обижепъ о·rъ 
11р1Jроды естсстnенnыми дарnмн, '1'0 u впредь онъ ue oтita.iКe'l'

cл отъ э·roro поваt·о лu.1eniл ЖIJ:'!пn, а 6удетъ стремиться къ 
нему, чтобы повозмоашостu нродолжить н при5авить случаn
ПОС1'1> развлечеniй. 

1t рн вrемъ этомъ I'OC II OДC't'DO учобп IJ rta и его область ·r·c· 
JHtiii'Г 'I. •tn<'ТI• ctю~t·o нpl'i!tiOII'n IIJIOCтnpn. n1. дуmрщюм•t, 111\€''1'· 
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pocнiu учеuuка. Uuложимъ, учсGnан энергiл es·o u·ь этомъ uо
nоыъ фа~нн;·Ь не убавится, онъ nостарается, Itorдa пужво бу
Аетъ. наверстать то, что уuустн.1ъ сегодви; во сегодоя-то оuъ 

ne бсзъ отваги rотовъ sassвsJ't'h: "s·. профессорЪ, я сеs·одвя не 
нриго·гоnu.~ъ ypor,a! « Таково было уморасnоложевiе пamet·o 
L'Срол tn описываемую пору. Худо ли это бы.'IО, хакъ быто
вое лвлс нi е даоnо моnуошихъ дпей, или же хорошо,-Э'l'О 
IIИ ;\H'hc будетъ длл читателя и зъ 'I"RXЪ nодробн1 cтerr, rtartiя ыв·I> 
uрuдстся дос".а::~ать еще нем вОI'О ниже, nри описаоiи un ·l!клас
сuнго быта ссмuпар11 ста C'J'apmar-o класса. А теnерь я 'J'Одько 
ДОдЖСIIЪ Сказать, ЧТО AIU'b .НSЧНО СЪ ОU И \.:dUВЫМЪ умораСIIОЛО
жеuiСУЪ жu.юсь еъ ту оору нрuвольв о, и cyщecтueunar'o какоrо
.1и6о вреда uри этоъ1ъ н n~ исnытывмъ, С.1JЧаi1вые же кой-какiе 
недочеты пад·l;л.1ся uаверстатs,, по вовможuостu, ьъ удоб11ое nрсмл. 

Покончnвъ ttypcъ фи.~ософскаrо класса, 11режде ч'fшъ ос
рей·rи Еtъ высшему классу, I<Ст<и·и скажемъ о·l;сколыш CAOJJЪ о 
тоыъ, Jtt.Litъ семиваристы проводили врем л на rtaiНJJty лахъ в·ь 

доматвемъ сооемъ быту. 
Л·Ьтui.и каникулы въ ту пору продола~ались с·ь 15-s·o 

iю.,я по 1-е сеятлбря. Rакъ ныше было зэм'li чево, сельское 
духовеuство въ ту пору ло.1учало сuой хлМъ оасущпый боль
ше от~ своей земли и потому своnми же pyrca.r.Jи воsд·h.1ывало 
эту землю. Даже coлщeuuu t~u съ свооми семействами ве 0'1'
страuллись QT'L этой доброоо.1ьnой поnnннос·1·и u nоле1!-nево
.1ей усп·fiвали въ этой nервой ваук·ь въ мiр·Б-въ зе~1ле,•J:h.1iи. 
Памнтво мв'h съ самыхъ ювыхъ л'lпъ моихъ, что родитель 
вашъ привималъ личuое участiе въ трудахъ :н~млед·/злiя, ne 
исключал са:мыхъ ·•·л желых·r.., ваnримiръ, пахоты (nпрочемъ 
na.xupь онъ 61.1лъ доволr.nо uетсрn·I>лиnый). Да~ке и ма1•ушка 
моя, когда, бывало, уnравится съ дневпы~tъ сооuмъ хозяй
ствомъ, въ послh-об·hдеuuые часы выходила uъ uo.nc, lH\ no
.socy-вo время сtпокоса, up11 жuитwЬ u nроч. При такихъ 
условiлхъ, быва.,о, вся ко~'У noдpocтs{.r ваходuлось COO'I'n·krcтneu
uoe дilдо-занлтiе, ка1~ъ п о домашнему хозл/jству, так.ъ 11 въ 
оолевыхъ се.1Jьско-хозвйстве11nыхъ работахъ. Особе н но во вре
Ы1I с·l!вокоса помощь uсякаl'о nодростка бw.ш u·r. xo:шrscтJJ·h 
nпдоа и полезна, а самъ uодростокъ, uo м·Ьр·J; cuocr·o но.цро
станiJI, ИСПОДОВОJJI>ПО npiy ЧI.\JJCJJ lИ> работа.ыъ, I~O'I'OIJЫSI II OCUЛ I,
ПW быди дАЛ 6ол·Ье nзрослыхъ, u uъ свое u;,eшJ самъ тявудся 
uвлтьсл за косу пзъ подражаniя больmимъ. Когда мы, бывало, 
лвлл.шсь домой па каникулы: то пожалуй uoлouuna с·I> покосn 
уже бывала уnравлева nъ родительсrtомъ хозяйс·r·в·:Ь, uo вес же 
и па вашу долю выnадало довольпо nотру ди'J' r)сн rtO.ItЪ npu 
уборк·JJ c·llнo., так.ъ nри уборrt·Ь ль па и пр11 жшr·•·н·h. 
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1\ыcшiit к;шсс·ь ссмини.рin. 

l'лаввый пре;r.метъ в·ь этомъ класс·в Домtатичеспое Бо
~осмвiе преподавалЪ самъ Ртипор'О ce.мuuapiu Apxu~ttaurJpumъ 
IОвеиалiй. На видъ это бы..12ъ еще молодой, красивый брю
llе'l'Ъ, росту выше средняrо, довольно худощавый, съ тонкими 
пsящвыми чертами продолrоватаго лица, матоваго цв·hта, съ 
небольшой бородой. Во всей классвой так·•·ик·.fl его, во всtхъ 
маперахъ проглядывала выеокав стеnевь сдерж~вности и б.ла
I'Овидоой важности, соо·I·в·втс'lвенно сану и высокому nоложе
нiю начальника, однакоже беаъ вслкоi:i прим·13си iepapxичec
Itaro высоком·hрiн, а рав!iО безъ и3лишнзrо показнаго стара
вiп. ПохоАка у о. Ректора была плаввал nетороп.ливаа, 1'0· 
лосъ 'l'ИХiй, ъШt'Itiй и рtчь плавнал. Въ обра.щенiи его съ уче
никами ве было ни одного лишнзrо слова; во псе nродо.лже
вiе курса пе было случая, чтобы овъ воsвысилъ rолосъ обра
щаясь къ ученику, или сканалъ кому грубоватое 1'н11вное, пре
небрежительное, обидвое слово, или улsвилъ бы гп·hвным·ь 
взt'.Jядомъ; sато не могу также представить ни одпого случая, 

rд·I} бы овъ улыбвулсл и тtмъ менhе-гд•h бы овъ посм·J:;ялсн 
падъ ч·Iн.1ъ нибудь. Для пасъ это быдъ наставцикъ и вачаль
lШitъ внушительный, одпак.о же пс страшный, не грозный. 
По высокому поАожеuiю такого вас'l·аввиха, по важности са
маt·о предмета, имъ преоодаваемаго, отношевiе rtлacca къ uе
му было самое поч'l'ительвое, rишива въ rtлacc·h бывала всегда 
ориы·hрная и усердiе въ приl'Отовленiи sадаваемых·ь урuков·ь 

бывало со стороны учевиковъ самое nолное. Теперь, иsдали, 
о. Рек·rоръ мвt nредставляется кдассвымъ uаставникомъ и ва
чаJJьвикомъ излщиы.мz, въ ()бращевiи съ учешшами делиrtат
пымъ, стеоепвыwъ, вno.IIB'B безуоречвымъ. 

Длз nолпоты картины классвой благоорис·I·ойнос·rи ва 
урокахъ этого nысокопо:тавленваго профессора, ив'J•ересв.о бы 
выясни·rь еще одну чаС'l'ПОС'l'ь: бывали ли вала1•аемы на уче
юшовъ вsысмнiя за ма.аоусо·вшвость? Не могу npu помюп ь 
ви одного тaitOI'O случая; нn мв·Ь представiJяется такал uо~
можnость: при вссмъ иsв·hстно111Ъ старавiи ученurювъ все -же 
ЪfOl'.'IO случитьсв , чt·о rtто-либо пе ~оравитсл съ объеАшстымъ 
уроrtомъ, особенно в·ь нередъэкsамеввое время, Jtorдa па уро1tъ 
задаютел большiе отд·IJЛы учеба1:ша . Въ случа·.Ь ltoпф~rnnaгu от
u·Ьта возможпо, что uрофессор·ь, nытливо поr.~яд·Iшъ па сму
щеннаго ученика, спрvситъ et·o сnоим·ь обычвымъ 'I'ихимъ го
лосом·ь, одпако же доволы1о внушительно: "что? не sваеп11.?" 
Эат·hм·ъ, отм·hтивъ nъ сuоеыъ списк·!J, вызове't''Ь другаt'О ~нtеп и
It/1. ItЪ o·t·o·I;тy, а Сitанфуниuшемусн учепиitу (ее.!! и uтn•h'1'Ъ е1·о 
6ЫHI:l.1'1o C'l> 111'hC.Tit) 1:1е ПО'I'ОРОПИ'l'еЯ СЛО11ЩI'L И.1111 COO'I'B'fi'I'C'l'BeU-
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вымъ жестомъ выразить разр·Ьшенiе О'l"Ь дальв·Ьйшаго о•J· в·hта, 
'1'. е. позеолевiе с·Ьсть, а тотъ беsъ позволепiя с·hсть не nOC)I'fieтъ, 
и nостоитъ.. . докол'l; nрофессоръ, sам·Бтивъ этЬ'l'Ъ диссонавсъ 
въ своей аудиторiи, дас·1·ъ соотвtтстuующiй звакъ неУ'tачви
ку, чтобы rrQтъ садnлся;оовтор.яrо, это-только 1110е предnоложевiе. 

Что касается взысrtавiй, валагаемыхъ за провиниости 
nu·kклассныл, то, безъ сомв·l;вiя, таковыя налаt•ались О'l"Ь име
ни Ректора во вс·вхъ rtлассахъ, обыкновевво чере;~·ь классныхъ 
журвалuстовъ, больше всего за случайвые пропуски урокоnъ 
или опо~р;авiя. Но и такихъ вsысканiй по Itлaccy pettтopa 
представить ве могу, такъ как·ь nponyшtи уроковъ были 
ве мыслимы uo самой важности Jtлacca, а опоsдавiя по
тому были невозможвы, что классы Рехтора бывали не ва 
nервыхъ, а ва вт<фЫХ'J. урокахъ. Вообще сл·вдуетъ зам•hтить, 
что цевтръ 'l'.яжести вс·Бхъ занятiй учеви ковъ богословскаго 
Itлacca, ихъ усп·.Ьховъ, ихъ научный вr!Jсъ и сраввительв()е до
стоинство въ ряду сверствин.овъ опред·l;лялись г лаввыъrъ обра
:юмъ по классу Peitтopa, а по·rому, весьма естеств·епво, nc·h 
ученики старалось изо вс·hхъ силъ, чтобы быть исправnыми 
по э·rому гланеому предмету. По классамъ же другихъ nа
с·rаввиковъ Itартива класснаго благополучiя была не столь 
красива: 'l'акъ какъ книжное усердiе учевИitовъ бывало тамъ 
уже вевсегда. безупречно, то и ваставвитtи, случалосr,, ne 
стtсвллись прим·hвять къ взрослымъ учевикамъ м·:.Ьры обыrt
вовеюrаго mкольваr·о поощревiл. Какъ бы '1'0 ни было, Itлассъ 
Ректора счастливо выдtляе1·ся въ моихъ воспоминаniлхъ своею 
благоорис·rой ностirо, ве то .1ыtо въ ряду прочихъ илассовъ выс
шаrо отд·!Jлевiя, во даже на прот.юкевiи всего Itypca семиварiи. 

Дo~мamu1tec"oe Ьо2ословiе въ ту пору излагалось вамъ по 
руководС'l'ВУ Архiепископа Автовiя. По саыuй сущности пред
мета, sд·Бсь нечасто 'l'ребовались поясвительныя толrювавiл из
лагаемаго текс·J·а, поэтому ви д:11я наставника, ни для учеrнl

ковъ его пе представлялось много случаевЪ uыказыва'J'I> сокро

вища rлубоrtой учелости или &Rиш.вой смышлеввости; для у•Jе
никовъ больше значили зд·:Ьсь Itвижnое прилежавiе и твердая 
память. 

По классу Ректора важное зпачеniе таюке им·Iми сроч.: 
nыя письменвыя сочиnенiя, ItO'l'Opыя въ вачалt курса пм·hлn 
форму "разсуж.девiй", ка~tъ и въ философскомЪ rtлacc·l3, а по
'l'Омъ, по м'hр·в прохождевiя курса церковваго красвор·Ьчiя, 
сочивялись слова, или nроnов·вди па задавпыл темы или па 
иэв·Ьетные правдвичные дни; классн:БПJ сочивенiя, одно 11лu 
два D''' ·rctrcпiи года, бывали ·ro.~ьrto ncpe;t'r. Этtlln.мr.по.ми. Сnчll
пепiя rюс1·упал н на р1щенi{iю Ре•и·орn.. 
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:3д·Ytct. с.1·Ьдуетъ отм·Iтпь лрппя·rую въ tШLC<:IJ Ректора п 
11с uстр·hчавшуюся у друr1.1хъ вас·rаnшш.овъ осоuспnость uъ 
разбор·Ь н въ одобревiи сочиневiй, предст1шлопuыхъ yчeuu
Jtnми ва рецснзiю. Uередъ раз:tачсй просмотр·lнз nыхъ задачъ 
на рукu автора}tЪ, Реп.торъ отд·hл.нлъ пhкоторыл иsъ uпхъ, 
ч·.Iшъ-.Iибо выАававшiясп, для класснаго разбора, 11 чuталъ од
uу за . другой nередъ кдассомъ полвостыо, ве вазыnаи фа~1и
.1iи сочиnи•rел.11. Когда nрочитаетъ со(Jиоевiе.. вызоnетъ п ер
наго учеви&а сказать что-лnбо въ критику Эl'ОГО ороиsведевiл 
аnоnимнаrо автора. Затtмъ читаввыл сочuнспiя пе выдава
Л IIСЬ авторам:ъ uеnосредствепво всл ·hдъ за критикой, а лишь 
по оковчаniи к.1асса вс·Ь задачи сообща раздаоалtJсь учеuи
Jtамъ. ТаюН[Ъ образомъ лохвалы 11ублич.ю воsдавались разби
раемому сочиuевiю, а не автору, J<о·rорый длл в л асса оста
вался въ нолоi!l.евiи иnrtorвnтo *). Пеудовлетворuтсльвыл со
чuнеuiя, I?C.!Ju таковыя и бывалu, nъ классi> н е ОL'дашались 
сколько мв·h пrншuтсл. 

Мои личные труды и ycn·hxu no классу ГсLtтора шл11 
дмt .мена удачпо и мой rtлассвый uрестижъ овлть с•1•алъ нод-

1111М11тьсл. Вольше всего л об1rзапъ быдъ въ этомъ повышспiи 
cuuuмъ nuсьмеппымъ сочuJн'нiямъ, rtоторыл зам·hчевы были 
UIJСОJtОJJоставлепвымъ neusopoмъ съ хорошей стороны и заслу
жили его одобревiе. На лсрnомъ же опыт•Ь J(ласспаго r.~tac
tsat·o разбора учеви·н~с!tИХ'L задачъ, ttorдa, n11иrшуоъ nъ чи
'I'аемое~ я понядъ, что читается мое nроизведеdiс, .11 п·ЬскоJtЫtо 
сму'l'ил.ся, ne впал папередъ, какоi1 бу детъ nыtюдъ рецевsепта; 
помнится, uъ ·rотъ раsъ Itрптикъ мой ле былъ щедръ на пох
uалы nрочuтапному uроизведевiю, а р~цепвеnтъ самъ въ поп

равку Itрипнtа сrtавалъ въ заrtлючепiе: "въ со•ш н еniи видоа 
мыслJ>, и слог·ь ес1·ь". Я , коnеч во, просiллъ npo себя, ХО'I'Я 
nшtоrвито свое сохрапилъ дn.же оередъ ближайuшми сос•Ьдл
ми. Отм·h1'ка цеnвора ва моем:ъ сочuпепiи бwда хорошая. П()
то~tъ и еще повторJiдUсt, со сторовы Ректора Dохвалы мопмъ 
сочивевiямъ, читанвы.мъ nъ rrдасс·Б т·Iшъ же nорлдп.uмъ, nъ 
числ·l! друРихъ пемвогихъ, отобраnnмхъ пас'rаnпикоr.I1, JJ.JJJJ 
Itлассвой ирn1·ики. Благодаря этому счас·гливому обстолтем,
с·rну , Я J.ODOЛbll/1 CI,opO ЛO;J,UIJOJЛCЯ СЪ 14 M'liC1'3. ua 9-е, а Л/\ 
второй годъ ученья въ Jt.щcc·b я уже напялъ м·Ьсто за первой 
оар1·ой. Иsyc•J•uыe ypoltи по г.'lauuoмy uредмету всегда прн-

*) Впослtд:ствiи, rtot·дa описапвая метода кри'1' 11К11 сочинс .. 
nii1 вош.1а nъ обыкuоnелiе, авторы раsбuраемыхъ произведеоilt 
длв см:·hтдивыхъ то варищеli уже })'hдко остава.•ись апоuимамrs, 
nри самоъtъ pasбop·h sадачъ. 
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•·отовлялJtСI· также етаратс.н.по, no Э'l'им·ь нутсмъ нpcnзultт11 

кого-либо uзъ свонхъ сосkдей было nc та~tъ-то легко: по It.IJac
cy о. Ректора nc·h быди npn.JJoжны. 

Вторымъ по важности оредУсто:uъ н·ъ старrnемъ Itлacc·h 
были курсы Гoмuлemu1ru (nас·rырское це}жоnuое собес·hдова
пiе) и Oблulfumeл:ь11a~o Во~слооiя • llрсподавате,,емъ того и 
другаго курса 6ы.'1ъ Павел-о Muxauлooulfo Добртrоо?>. Этотъ 
nочтенный nастnвнокъ, съ учепоn степевью rtавдuдата, былъ 
средвихъ лtт1., высокаго роста, пи uолвый, вп худощавыl:t, 
cкop·JJe 6.1ОПд1111Ъ, ч·hмъ mатеRъ, видомъ сво1нrъ проиsводилъ 
впечатл·Iшiе че.1ов ·Iша съ харакrеромъ эперr·rtчnымъ: ходил·ь 
съ прпподнлтымъ челом·ь, взr,,ядъ и~(l;лъ сuысокu, I'OJiocъ иъt·Ьл·ь 
довольно гроъtкiй: и р·hчь отрывистую; времл репе1·ировапiл 
уроковъ прохаживался по илассу крупuыми стремительными 

шагами, отбивал тактъ среди к.1ассной тuшивы. Въ обращс
вiи съ учепиками отлича.1с11 <iольшою сдсржа.uвостью, пе пов
nо.•мъ себ·.Ь вu одеого л 11 UIIIJli'U с.юва по адресу ученика и 
даж.с Jtai('Ь будто держал·ъ ссбн uередъ 1t.1ассомъ вемвожко 
евыеока. 

Учебпиitами по 1'Ому 11 дру1·ому nродмсту с.~ужшш памъ 
aauucJ;н, ItOTOJHJЛ нрихОАIIJОСЬ cnucы uaп. др)'l"Ь у дру t·н . Н·~о 
J.OOOЛHCIIiC y чcбol!lt081. 1 В'!. IIПД'I; П OCI•бiit прu IISJ'Чt'Пill :tall 

ныхъ u редмстоnъ, nacтauшiJtor. пер·hдко npi)IIИTMuaлъ въ к.l&C<"fl 

пpocтpannliiSI 11ыдерлши II :J'Ь спецiальвыхъ )' 'I С оыхъ 11 sдaпiit; 
особеоно приммиваются тattiя простравпын •1тtш iя н n Jtлarcy 
обли чrt'l'ельоаi'О богослонiн. J)Q.1ЫtJ cю •.tастiю 'I'IHciii чтевin лрои а
rюсилпеr. ~ъ DJ oфeccopcrcoil Jtносдры по nкaдclltltчecкoмy спо
собуt 1'. е. с.~уш&'I't-ль, ue оашлая к:швхъ либо saopocots·ь 
отъ профессора no поводу nроч1tтавнаго uмъ, волеnъ бw.'lъ 
или вво1rа·1·ь •J uтn.f'liiOмy, •1то и бывадо бол1.mею 'lастiю,
какъ AIOI'Y суд11ть по личпому опыту, 11.11 11 же :ч~овима·rьсл соб
с·а·венпr.rм·ъ ч1•еniемъ, если nрофессорскос ч·renie не назалос1. 
ЗIШИllfi'Гe.llbRЫMЪ 1 ПО OC06f.'RПOC'I'Я AIЪ CDOCI'O СОдержаuiя, ИЛ\1 
д11ж.е каза.1ось утоъtляюrщ1мъ, всл·hдствiе особсnоой ntкoтopon 
мовотонnос1•u nрофессорскаrо чтевiя, есл и оно бывало nро
должите.1ьво. 

Надо полагать, что но классу нроф('ссора Добрякоnа за
давамJсь иногда nисы.Jенrшя coчuueoiJJ, нрсимущ,сствевно '1'1\К'Ь 
UU:$/J IJaeMЫJI 'lрОЛОВ'Ьд и, DЪ ВИДUХ'Ь lljJUit'I'И'16Citl11'0 ИCII0Jib80UII.IIill 
правилъ ивъ npcnoдanaeмaro иъJъ курса пaC'I'Ыpcztaro собес·J;
довавiл. Въ отnошевiи этихъ пnсыJеввыхъ сочивев iй nuчel'o 
Dt! осталось въ моей памяти, равно и инъ прочихъ учебпыхъ 
saвaтill по KJJII.ccy этого наставпока JJIImь оемвогое памл·rво; 
o}l.naкo же тру д во 6ЫJ10 б1а1 зtt.б ы·rь eJ(~t нстnепnое ваказанiе, 
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RO'l'opoe nришлось ме·Ъ понес1·и въ старшемъ класс-Б семина
рiи sa провиниость учебнаго свойства и которое случилось 
именно по классу профессора Добрнкова: разъ я поетавдевъ 
былъ имъ на кол'hни, за то что веудовлетворительно зва.nъ 
дневной урокъ; половиву урока л зналъ хорошо, а конецъ 
уроsа-маракоuалъ чуть-чуть и, будучи вы~ванъ Itъ отв'hту, 
сказалъ каitъ сл1здуетъ что зналъ, во профессор·ь не у довол~s
ствовался этимъ, полюбопытс·I·вовалъ выслушать урокъ до кон
ца, и тутъ л волей- неволей скоафузился. Я завималъ тогда 
м·!Jсто в·ь начал-Б второй пар·rы. Въ класс·в профессора Доб
рякова подобвыя взыскавiя хотя и ве были р·l>дкоС'l'ЬЮ, но по 
занимаемому в·ь 'l'Y пору м·Ьсту, я должевъ былъ qувствовать 
себя въ сто.н, веожидаввомъ ооло.ж.енiи довольно конфузливо, 
главвымъ образомъ въ глаз&.хъ ваставвиrtа; и во всякомъ слу
ча·JJ мп·h ·rогда и въ голову не приходило досадоыать па ва.
с·rаввика sa свою же оплошность, какъ это было разъ рань
ше, въ средвемъ классt, по сельскому хозяйству: теперь уже 
и самый предметъ и личность наставника были не 'l·aкoro 
сорта, ч·rобы могла прiйти блажь въ голову уqеника. Впро
чемъ, ЭТО'l'Ъ конфузливый с.аучай не им·Ьлъ дурвыхъ дл.я меня 
посл-Бдс·t·вiй, былъ въ свое время заrлаженъ и не помtmалъ 
дальв·~йшему моему повышевirо въ классномъ сп иск·JJ. Таковы 
были въ ·r·y пору св·kl'Ъ и т.Узви въ господствовавшей школь
вой систем·Ъ, <.'I·вюдь не В() вредъ, не nъ обиду учащагосл 
ПОltОЛ'1вiяl 

По классу Церковной Иcmopiu преподавателемЪ былъ 
молодой нас·r·аввикъ, изъ nocл·Jiдюtro выпуска Академiи; фа.
милiи его я не упомвrо. Овъ въ скоромъ же времени принялъ 
монашество съ имевемъ Hunoдu"ta. Мн·:Ь лучше припомивается 
онъ въ св·h'гекомъ звавiи, ч·!Jм1> въ ~онашеск():мъ: это былъ не 
uысоitаго рос1·а бловдивъ съ сu·Jи·.шми густыми волосам11, бла
гuобразпый, говорившiй зnон&и.мъ теноромъ, въ обращевiи съ 
yчeuиita~rи м.игкiй, деликатnый. Учебвикомъ служ.иJJи вамъ 
заnискiJ, ) васл·hдованвьrн отъ предыдущаrо курса, во пома.!IО
ч ислевиое'l'И готоuых·ь экземпля ровъ в а весь классъ больши н
с·r·во изъ пасъ вынуждены были сuвсывать классный учебпвкъ 
другъ у друга. Изъ учебвыхъ sаня·r·iй по э·rому rtлaccy не 
сохранилось nъ моей пампти ничего досто~ваrо • упоминапiи. 

lЗъ qисл'l> nредметовъ изучевiл въ высшемъ класс$ се
минарiи былъ еще иурсо ;меди'И(Uuсиi'й (короче говорвлось
.r.rедицива). Преподаnателемъ э·rой науки былъ дcжmop'rJ Маи
симооичъ, ипспе1~·rоръ врачебвой уnравы. На этомъ курс·:Ь из
лагались: 1) Itpaтrtoe описаniе частей т·llла, 2) к.ра·rкое · опп
савiе жизnенных·ь оторавленiй въ здоровомъ Т'Вл•Ь (физioJJ.oriя), 

17 
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3) оnисанiе болtsней, 4) нayita о лекарствахъ и 5) лечевiс 
бодtsней. На все это полагалось, если не ошибаюсь, no од
ному -ypoity въ нед·hлю, въ течевiе дв}хлtтнш·о rtypca. Да 
если бы даже и по два урока въ вед·hлю nолагадось, такъ и 
это весьма ма.ю помогло бы д·hлу. Лек:горъ издагал·ь свой 
nредметъ ющдемиqескимъ способомъ, т. е. безъ повtрки слу
шателей, ка&ъ-васколько они усвоили объпснлемый nредметъ. 
Хотя и бы.1ъ сос•J•авлепъ лекторомъ особый nисьменвый курсъ 
длл руководства уqениковъ по сноему nредмету, во лишь весьма 

вемвогiе учениitи могли восПО!J.ЬЗОВа1·ься имъ въ нужное вре
мя, а остальные, кt·о хот·Jзлъ, списывали этотъ любопытвый 
курсъ мало-по-малу: окавqиваs свой 'l'рудъ едва къ концу 
года, въ ожидаrriи благъ отъ него во вре11Я предстоявшага 
Эitаамева, а еше больше-въ надежд·!; собра1•ь плоды въ буду

·щемъ. Припомвимъ, что въ старшемъ класс·h, кром·в печатнаго 
учебника по догма-t·ическому Богословiю, вс·Ь остадьвые учеб-
НИRИ были письменные, uоэтому ученики были доста·rочпо 
обременены nерепиской и ве им·Ьли свободнаго времени, ч·•·о· 
бы списывать свсрхъ того еще объемистый Itypcъ медицивскiй, 
не столь важный и отв1пс.;твевный, rtattъ вс·Ь остальвые учеб
ники. При даввыхъ обстолтельствах-ь, весьма естественно, 
преnодававiе этого предмета оставалuсь совс·Jшъ беsилодвымъ, 
не смотря на то, чt•о мвогiе, ыожетъ быть, большинство слу
шателей, nи'rали интересъ къ этой наук·h. Съ началомъ лекцiи 
многiе внимали лектору, во скоро же и уб·вждались, что CQ

дepжauie лекцiи ве изъ такихъ, '!'ГО легко уснояется .желаю
щимъ. У чепи&и ждали отъ лектора ваучваго хл:hба, а овъ 
IJрепо.!tвосилъ и.мъ камень uаучныii- обилiе 'l'ехвических·ь на
IНJ.евованiй,-странаыхъ вазвавiй, 11рикладное з начепiе rtoтo · 
рыхъ терялось въ перспеllтив·IJ_ nеuвв·вс'l·нос·ги, ne у J!. 111Н1'1'едu
во, что они бевсл·вдво nронадали изъ головы любозватrльвыхъ 
слушателей. 

Ми-Б памлтво oc'l'a.Jocь, каri.ъ лекторъ вздуыалъ лрореос
тироватъ свuю аудиторirо Jtъ оредс'l'Ояnшему экзамеuу и каrtъ 
билсв вадъ вразумлспiем:ь слушателей н11 фи::siодОl'ическую 
тему: "равсказатъ, какой оуть дола\на nрr,йти въ вдороnоыъ 

'l"IJдt пища, ваnримtр·ь, фувтъ мяса, чтобы обравовал::tсJ, Иi!Ъ 
веа частица крови, nаприм·.l;ръ, зoдO'l' UUft'Ь rtрови". Что nuщa 
должна сперва DOIIaC'l'Ь въ желудо1~ъ изв·hстпым'Ъ uорядitом·ь*), 

*) Этотъ изн·вствый въ оощежи'l'iи nростой ali.'l'Ъ мrюгiе 11 

мвОI'iе не догадаютел разсказа'l'Ь ll'Ь оосл·Ьдователы;~uм.ъ по
р.вдк·k, ecJJ.и не nроч·rутъ объ этом·ь uo м~:~жк·fi наперед·ь съ 
достаточной обстоателъностыо. 
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что въ жеч дкt пища п<>реваривастся, это каждый изъ от
в·hчавшихъ моrъ ска~атъ утвердитеJiьuо, а что Аал·hе-потокъ 
съ nищей творится, кап.ъ это nерсвариванiе nищи достиrаетr.я 
въ отсу'I'Ствiи высокой теъшературы, этОI'О вик·го не повим:алъ 
и ве сказал ь. Леп.·rору самому nришлось nодсказами своиvв 
сдоnами шагъ-sа-шагомъ доводи'I'Ь дtло это до ковцв, т. е . 
вас·I·олыtо, чтобы можно было поrовори·rь объ э·rомъ кой-что 
на Эitзамев·в. И эта теыа бы.'Iа. еще изъ на.имев1зе труАвыхъ 
въ ц·II.!Iомъ курсt! Столыtо же св·.hдущими оказались мы и въ 
опред11ленiи болtsней и въ леqенiи ихъ. 

Несмотря на все это, экзаменъ вашъ по этому npe)f;ueтy 
nрошЕ>лъ безъ особаго для пасъ Itонфуза, no той uростой 
nрич11вt, что r.Iаввые экзамепаторы,-Преосвнщеввый и ре1t
торъ семиварiи, -едnалн сntдущи были въ этой ва.уп.·IJ боJ11е, 
псжеди 111ы просв·hщеовые двух.~·hтпимъ курсомъ. Тутъ лelt
'I'OP'L больше cai\IЪ за насъ rовори.~ъ, и сuраmивалъ, и самъ 
же отвtча.лъ, а поправлять ваши грубыя ошибки и ~щцоб
НОС'I'И De бы.110 . 

ТЕ>перь можно недоум·Ьва:l'ь, съ кaitOIO ц·Jэлыо введевъ 
6ылъ Э1'01'Ъ :медицивскiй тtурсъ въ Itpyrъ ваукъ обнза.тель
пыхъ ДJJЯ семивари ста. Н е и nаче, полагать должно, ка.Itъ съ 
тою ц·Ьдыо, чтобы преnодать учевикамъ noвn'l·ie между про
чимъ о болtзвяхъ и оаучить прос1·tйшимъ способамъ osaзa
niя врачебной помощи забол1звmи.мъ и такимъ образомъ ~атъ 
б у я.vще.му духовному пастырю возможность оказывать поспль
nую nомощь населевiю своего прихода, въ ту пору совер
шсиво безпомощиому въ э·rомъ отношеniи. Цtль э1·а быJJа, 
-ковечпо, nочтенная, зато способы rtъ дос1·ижевiю этой цt.11и 
выбрапы были, мало crtasaт,..,, пеудачвые: OIIИ nос·rроенм бы.11и 
па ложвомъ, л:сгкомыслеuпомъ осоовапiи. 

Что мы по окончаniи rtypca не с1·олли ва выСО'I".h ука
завпой задачи, объ этомъ и жал·l:ть, пожалуй, пестоитъ. 
Не подлежитъ сомntнiю, ч·го искусство оказывать помощь въ 
бо.11 ·Ьзплхъ пельза персnять ви ва изусrпомъ курс·h, хот1f бы 
uрофессорскомъ, ни нзъ xopometl кJJИпши: длп достuженiп 
этого требуется соотвtтствеnво иаучuо-опытиыt~ mpyдr, и по
дагаеrся язв·Ьствый паучпыl\ цевзъ. Точно такъ же, по оы
n·ЪшшнJ'L nремеRамъ, Jtart·ь нельзя nоставитr, nъ свлщепвик11 
r·рамо•J·•Iнr-вачетчика, обышnаго въ церковвыхъ yc·raoax'L 11 

CliOCOбoarO JtЪ блаi'ОВИдi:IОМу ИCUO.IJReHiiO ТОЙ И.IJИ друl'ОЙ Цер-
1\ОВПОЙ службы, а 1'ребуетс.s1 д.nя этого, кап.ъ главвое условiе, 
изв·l1стпый nаучвый цевзъ отъ кандидата па. эту должность, 
такъ и nъ д·Iмt врачевапiл бол·hзней трсбуетсл cooтв·'Ьтcтвerr
DilJI под:r()тоnка, yc1•anoвлennТJh цеRзъ. А беsъ этого, О'I'рывоч-
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выв с:в·вд·IJвiа о бол·l>звлх:ъ, о лекарствахъ и проч., когда они 
nущены будутъ въ ходъ для облагодtтельствованiа ищущихъ 
помощи, окажутел только зиахаротоомо, которое, пожалуй, 

небезвыгодно будетъ для самого звахарл, но положительно 
вредно для его к.лiентовъ. "Б·l>да, коль uвроги вачнетъ печи 
сапожвикъ" ... 

Совс:вмъ другое д'hло, если бы вм-Есто общаго медицин
скаrо курса поставлена бы.ш бол·l>е тtснал и посильпал за
дача, именно курсъ общсгигiеническихъ св·Бд·.Ьнiй, со включе
нiемъ отдtла о натур'li заразвыхъ бол·нзвей, nаичаще встр·l;
чающихся въ васелевiи, и о м·l>рахъ ь.ъ огравичевiю nхъ рас
простравевiя и т. п. Эта саецiа.i1ьная областq мРдициескихъ 
знаniй уже признается въ настоящее время необходимою и 
существевпо10 частью въ ряду прочихъ образовательвыхъ sа
яачъ велкой средвей школы; ова была бы воолвt умtс'l·на и 
въ · духовпой средвей школt. 

При ныв·Jзшнемъ распространевiи зна вiй въ разныхъ 
словхъ общес·rва, м.ожетъ-быть, лучше было бы, вм ·Бсто та
кого обнзательнаго Itypca въ класс·!>, снабдить ученика семи
варiи дtльной nопулярной ItНиroiii, въ которой обJrза•rельвый 
для ученика санитарный или гигiевическiй курсъ излагалсл 
бы удобопонятно и въ 'l'Оже ~ремл съ достаточной полнотой. 
Такал книга служила бы для ученика въ дальнЬliшей е1·о 
жиsnи ПОС1'Олвнымъ сnравочнико.мъ nъ nотребпыхъ сдучаяхъ 
и, безъ вслкаго сомв·kвiя, сам.ымъ интересомъ своего содер
жанiя привлекала бы къ себ·h ввимавiе читм·елл. 

Вызвать полвленiе ва св·l>тъ подходящаrо руководства 
можно бы uутеь1ъ обълвлевiя Itонкурса для такого сочиnевiа 
и по oбcy:Jicдeniu fJ'O "омпетептиых-о сферах-о программы же
ла·rельнаго курса или справочника. И все это saвu :итъ толь
ко отъ доброй воли подлежащаго в·.fiдомс'l'ва, так'Ь какъ средстuъ 
на это потребовалось бы, кажется, не больше, ч·hмъ ва уч
реждевiе обявательпыхъ Itypcouъ въ учебвыхъ ваведенiяхъ. 

ltпсъ c-вpc:ltcщ1.t'O $1ЗЫШ1.. 

Въ заключелiе уqебныхъ завл1•iй вашихъ въ высшемъ 
к.tacc1J семиварiи мв·в оетаетсл упомянуть о "УРО1Ъ eopeuotcaw 
языка, Itоторый, на ряду съ новыми языками, СЧ).палсл веобл
sательвым:ъ дJrя класса, а ·ro.1ыto для .ж.елаrощихъ заниматься. 

Но по устаповившемуся обычаю или, лучше сказать, по ве
rласному вeymeвiro началъс1·ва, перворазрJJдв ые учев иitи дол .ж
вы были заниматься: Э'l'ИМЪ лзыкомъ облзательво, а прочiе 
быJiи свободны въ выбор·Б занл·riй no веоблзателышмъ пред
мета:мъ. Эта уставовивmаJIСЛ nовинность длл n ервора!3рядnыхъ 
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учепиковъ въ uольsу евр~йсRаго лзыпа т·JJ :мъ лишь была не
удобна, что мtшада заниматься новыми языками, такъ как.ъ 
классы в·высцrtаrо, фравцу:iскаго и еврейскаго Jiзыковъ по 
росписаniю оазвач сnы были nъ тождествевпые ч11сы одного и 
того me двл. Особе о наго призвавiя Itъ еврейскому л зыку ни
ttто изъ моихъ свсрствиковь не обпаруживалъ, однако же 
повиппость эта отбывалась памп соutстливо: каждому не хо
т·hлось отставать отъ товарищей. У спtхи ваши (Jгравичпва
.Jись Т"hмъ, что по усвоепiи гдавп·I>йmихъ грамматическихЪ 
формъ языка nереводили :мы nервую главу азъ еврейско~ Би
бдiи и въ теченiе двухл·kтюно курса усn·tли nеревести пол
торы страницы оечатнаrо eвpei;icrtaгo теttста. Прiобр·I>тевпыя 
пами позоавiл въ Э'l'ОМЪ язык·I> едва ли r\ому и зъ пасъ уче
виковъ мог ли пригодиться sa с1vl;пами класса въ дальв·l!йшей 
i&li3ПИ. 

ПреподавателемЪ по этому кдассу бы.~ъ профессоръ 
Вечеслаоово. 

Перечисливъ па. предыдущихъ С'I·рапицахъ соn:мъ почет
uыхъ васта.вниrtоnъ се:мипарiи, съ 11хъ отличительпымп nеда
гогическими nрiемам.и и особенпостями въ хараrtтерахъ, я 
должевъ, д.ш подноты опuсавiя учебной части, коснуться 
также производства экзамевовъ, RО'I'Орыми провtрллпсь прiоб
р·I!тепвые воспитаввuками успtхп въ науrtахъ и опред·~ляJось 
сравнительвое достоинство каждаго изъ нихъ въ ряду свер

ствиковъ по классу. 

Rакъ crtopo р·tчь касается Эitзаъtевовъ, то уже сама со
бой напрашивается мысль о приготовл~нiяхъ, . о готовности к.ъ 
эк.замепамъ, о предэкsамевпомъ перiод·Ь. 

По заведенному порядsу, во вс·вхъ классахъ по.11оженпая 
ваука nроходилась на курс·Ь съ тtшимъ разсчетомъ, что всегда 
вы1·адыnалось н·.fшоторое время неред·ь самымъ экзамевомъ ва 
noв'J.'Opeвie пройдевваr·о. Тутъ задавадись ва каждый урокъ уже 
зnачu·1·ельные отд·l;.ш учебника; О1'Ъ ученика требоnалось тутъ 
сугубое старанье, чтобы приготовить к~~окъ слtдуетъ этотъ 
повторительвый объемистый урокъ. Таsпмъ обрвзомъ, пред
эRsаменuыя заплтiя бы11и .~~;ла )'Чешшовъ времепеъt·ъ усилеп
оыхъ, самыхъ папрлженвыхъ учебныхъ трудовъ. Мвt пам:ят
uо со времени училищnыхъ sавлтiй, что вr, л1ыпн.ее время, 
особет-ю nez:Jeди "YPCOffЫJitu ЭI!Зallte'l-ta.мu, устан.ооидсл па uaшeu 
ученичешоа 1'oapmup1ь обычаи интда осю н.очи напролет-о, бу
"оалиио безь сна, n1Joooдumь за тт~ой, Ч'!'обы подучше при
готоnи'!'ьса къ классамъ. Для этого •tы uриб·Б галu Itъ сговору 
C'l. свомии СО1'Оварищам11 по квар'Гnр·.h (кром-Б васъ братьевъ 
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К'Аартировали съ нами и другiе сверстники по классамъ), 'l'arи. 
какъ одному ученику было тру дн'hе справиться съ эти:мъ 
подвиго:мъ, чтобы устоять про·rивъ ваrtловвости Itъ сну среди 
почвой ·rишивы : это кажцый иsъ васъ sвалъ по своему лич
вому опыту; а въ ко:мпавiи было гораздо легче съ этимъ спра
виться. И вптъ, бывало, мы сговаривае:мсл; "Давайте, братцы, 
с·ероднл почыо бодрствовать: много уроковъ заданu!" Когда 
в-c·ll бывали согласны на подвигъ, то вечеромъ до паступлевiл 
темноты каждый зубрилъ кнuжку, Itакъ всегда, а в·ь т·в часы 
Iиpo·rxoit л·Ътвей ночи, мгда ве;Jьsл было читать (свtчи uъ 
л·hтвее времл совс·hм:ъ не употреблллись у насъ), li!Ы, чтобы 
не поддава'l·ьсл сву, развлеitались въ компавiи среди шутокъ 
и бtганьл ва открытом:ъ воsдухt. А какъ только начинало 
ра.sсв·llтать и можво быдо разбирать содер.жанiе книги или тет
радки, тутъ кажды~ выбиралъ себt уrолокъ на двор·J>, чтобы 
не м·Бшать товарищу и ве безuокоить прочихъ IЮfЛЬцовъ 
квартиры, и жужжалъ надъ книжкой вплоть до того времени, 

какъ приходилось сбираться nъ кдассъ, и лишь па минутку 
иногда подбадривалЪ себя гимвас·r и кой. 

Въ так.ихъ ночаыхъ бодрствовавiлхъ оринимали участiе 
вc·ll ученики квартиры, старшiе n младшiе, болi>е способвые 
и хорошо успtвавшiе в·ь класс fj) и посредственвые, и тattie 
ло.~~:виrи повторялисъ также и въ пору семипарскаrо курса, 

хотн пор'hже, ч·Jшъ въ училищ·h быва.~о. 
Конечно, эта ученическая зат·вл паша, съ гигiеническ.ой 

точки зрtнiя , не им:·Бла за собой оправданiл, но не ко111у 
было выяснить еамъ вредъ nпдобнаrо усердiн нашего ве по 
разуму: чреsмiJрны:мъ ваnрпЖенiемъ организма, съ .оишенiемъ 
сна, тружевикъ хотл и достиrалъ того, что разучивалъ лиm

нiй листъ изъ срочвыхъ своихъ уроковъ, по таrtой усп·hхъ 
покупался sa счетъ умствеввыхъ усntховъ въ сл'hдующiя за 
безсоввой ночью сутки; стало-быть усл·l!хъ нашихъ усилiй 
былъ лишь кажущiйся, фальшивый, да притомъ пе безвред
ный въ эк.оиомiи душевnыхъ отправлевiй. Но Ног·ь хранилъ 
пnшу юность: при все~~ .масс1ъ учебной работы вz ИPil'lJIIO 
пору мъt не тали, ?tmo тсисое ecmt умстаениое пepeymoJttлeuie, 
чуnс·rвовали себл бодрыми и здоровыми и, если не ошибаюсr,, 
припомипается даже каrtъ бы nриподвитое са11rочувствiе въ 
ЭТО1"Ь горячiй перiодъ передэitзамевеыхъ трудоuъ, в·Брол1'ПО, 
nодъ влiлнiемъ соsванiл усп·!;шпо выполпяем:аrо ученичестtаrо 
долга. 

При 1'ако:мъ усердiи ученика къ кпижк·!J, иаприм·Ьръ, 
въ учил ищвую лору, было пеудивптельпо, ч·rо вrбольшiе срав 
ви·rелъnо куреы учебnпковъ выучивались Itъ Эtt:ia"ellaм·r,, 'J'Ilttъ 
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сrtа~ать, на зубокъJ поэтому и самые эrtnамевы, ка1tъ выше 
было сказано, обыкновенно, пе страши.нf ученика, если не 
брать во внимавiе 'I'ОГО треоожяаго чувства, которое опъ ис

nытывалъ nepeд'L лицомъ савuватаго ввушительпаго экзаменато

ра. Во нремя семиварскаго курса экзамены ужо вызыва.ш 
побольше трt>воги, хотя по возрасту своt>му мы были тогда 
мев·.Бе пугливы, да и особа экsамепатора, внушительвал прав
да по своему значевiю, не nредстав.1яла ничего устрашаю
щаго по своему обращевiю. Эта повал экзаменвал 1·ревога 
объяснялась 'l"Вмъ, что семиварекаn паука была посложв·hе, 
учебники были чnсломъ nобол·tе, да и содержавiе ихъ rю
uбъемисТ'ве, а подготовлевiе ихъ передъ экзаменами у давалось 
веодипаковое: бывали части Itypca очень хорошо подl'Отовлев
ныл, .аругiл-не С'l'ОЛЬ хорош<>, а третьи -только Ч'l'О цо
средствепно подготовлены; очень ес1·ественво, уqевиrtъ трево

.жилсл ради этихъ слабо подготовдеввыхъ частей ltypca *). 
Теnерь перейдемъ Itъ nроизводству экзамевоnъ въ семи

нарiи. 

9кваънш&t IJ'Ь сеъшнарiи. 

Экзамены проiiЗJЮ)!,И.IШСЬ Р~кторомъ семипарiи, есл и ne 
ошибаюсь, толыщ nо.1укурсовые и курсовые. Въ назначенный 
деtн, экзамена классъ сбиралел въ ак.товомъ залt. Экзамева
торъ пrрсспрашивалъ nc·hxъ учевиковъ Itлact•a no каждому 
ttзъ главвыхъ предметоnъ, а изъ таиихъ лредметовъ, Itакъ 

*) Мв·h интересно conoC'I'anи·l'Ь зд·I>сь rtcraти лrобоn ытвы!t 
ф;;Нt'I''ь: паивыешал передэitзамеввал тревога бывала со мвой 
no uремя учевьл моего въ высшем.ъ учебломъ заведевi и, въ 
но3растt 23-26 л •втъ; теперь даже можетъ вызоать у чита
тела см·JJхъ моя исnов·I>дь. В ь С'I'аранiлхъ свuихъ получше 
нсnодзовать посл·:Ьдвiе часы--минуты до нас1'уnлевiн Эitзамен
наго отв·вта, бывало, идешь изъ своего к11.sенпаrо жилища въ 
аудиторiю не прлмой дорогой-улицей, а выбираешь садорую 
доро..жttу, чтобы съ развервутой тетрадкuй нередъ rлазамu, ,в а 
ходу, :МQJI\.IIO было nочитать сомнительный пара1·рафъ, и толь
ItО урыв.ками, быва.1<>, поt·.плдыоаеmь себ·.Ь DО..\Ъ uоги, чтоб.ы 
ne зс.швуться . Таже тревога и въ аудиторiи продолжается до 
самой очереди вызова, и JJишь тогда вастанетъ мивута cno
rtOЙC'l'niл, rtor·дa взятый биде'l'Ъ. по прочте8iи его содер.щ.авjл, 
окажетсл (ttакъ всегд11 и бывало) посильвымъ-вваiюмымъ. 
И ве;е это onaceнie неудачи ради немногихъ, педОС'I'а'rJчво 
nрореое·rиронаввыхъ, nараl'рафовъ It)'l!Ca, бывало nъ сущuос~·и 
вич1·оашо, 'l'а&ъ rtaltЪ cyщecтвennoii б·hды при ·t·амй аеудачih 
RC npeдCTOSJJJO. 
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математика, l'сометрiя, физика, спрашивалисъ нс·h первораз
рядные ученики и лишь пемноt·iе изъ второра~рлдвыхъ. 

Вызвашзые къ отв·I>ту учспи&и о1·в·J;чалн ве по билетамъ, *) 
какъ •rеперь nринято въ современной mкол·.k, а по порндrtу 
параграфовъ учебпика. Соотв·Jи·ствеuuu мевъmей трудвоС'l'U 
вачальвыхъ nараграфооъ uo rtаждому nредмету, въ вачал·h 
вызывались слаб·Мшiе по порндку списка ученики, а когда 
первые отдtлы учебника бы.1и лрореnетвровавы отв·вчавmим.и, 
тогда вызывались RЪ отв·kту уже болilе сnоt:обвые учевиrtи; 
всеr·да вызыоались по ·гри учевика заразъ и становились рл

домъ. Отв•В'гившiй учеuиrtъ не уходилъ ва свое м·:kсто, а до
жидался передъ эк~амеватором·ь окопчаяis отвilта третьяt·о, 
вмilстt съ вимъ вызваввагu, и тогда удалллись вмi>c·ril вс·t 
трое. Случалось, экзамева·r()ръ давадъ оозражеrтiе отвilчавше
иу п если посл·hднiй в е даnалъ у довлетворительваго отвil·га, 
возра.~евiе предлагалось тому или другому из·ь выsванвыхъ 
съ нимъ вм·hc'l·'h учевиховъ. Прежде ч·вмъ rюпчалась очередь 
троихъ выsваuпыхъ, вызывалисъ еще тро~ другихъ, которые 

становились позади uервыхъ 'l'РОИХ1, въ ожидапiи своей оче
реАи. Такимъ обра\!ОУъ, бдижайшiй сос·hдъ отвtчающаго моr"ь 
разсчитыва·rь очередвоii параграфъ учебuuка, который при
дется па ero долю, а сл·вдующим-ь товарищамъ оставались 
въ перспектив·JJ дальв·l>йmiя главы учебним. При мвоголюд
ств·h класса К}рсъ учебпиrtа по необходимости пов'l·орллсн uъ 
отв·J>тахъ ва эквамев·:Ь, т·lшъ же порлдкомъ, '1'. е. когда реnе
·rировались пачальвые О'l'д·J;лы учебника, 'l'altЪ ош1·rь вызы~За
JШСЬ учевихи пзъ ваимем·ве усuiJшныхъ и ·r. д. 

Оцilвка отвilта эк~амеваторомъ производилась ба.~лаъш, 
но д.11а отв·hчавmихъ пеорим·krnыми и nеизв·l!ствыми, а оо
тому въ копц·h коЕщовъ ниtt'l'O иsъ насъ пе интересовалел 
звать ъштема'l'Нч~скую величину ол:Iшк.и O'l'D'uтa, а каждый до
вольствовался лишь своимъ личrшмъ созвавiемъ: если OTIJ'krrь 
былъ хороmъ, то и отм·krка б у де.'l"Ь xopomaJI. Так11мъ же лtjч
пымъ созвавiсм.'J, оц·Ьниnадись nамп отв·hты бдiJЖайшихъ '1'0-

варищей, которые наибодtе интересовали пасъ, по cpauneuiю 
с·ь вашимu собственными yen·llxaми. Впрочем'L долго:мъ счи
таю предуnредить, что мелкаго завнствичества между '!'ова

рищами (сполi,RО могу суди'l'ь на ocnonaпiu личваrо опыта) 
nоложительпо ne бывало. Главпая забота и ouaceпie персдъ 
эизамевомъ nъ описываемую пору, быва.tо, nъ томъ \!ак.лrоча-

*) Въ видЪ рtдкаrо исitJiючевiл, кажется, na выпускuыхъ 
экsамевахъ праitтиковалась и билетная система выбора слу
чайнаго отв·Ьта 
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лись, чтобы экэамевъ прошелъ lf..IISJ меня бевъ конфуза. Этиuъ 
я не хочу даt·•> повнть, будто бы ученикъ нашъ былъ дово.п•
но раnводушевъ &ъ степени отличiя на экзаменЪ: вапротивъ, 
т·Jшъ прiятв·Ье бывало тружевип.у> если это отличiе выпадало 
на его долю; но всегда ono сознавалось бевrtорыстно, безот
восптельво Itъ мое:~.rу сос·hду, равно какъ и случайвое преи
.ъrущес·rво ниже с'1'олвшаrо сосi!да отнюдь не nорти.по моего 
самочувствiл. 

Общая оц·Ъюtа усп:hховъ п.аждаго ученика въ обще:мъ 
Itлассномъ списк·:В, ttурсовомъ или полукурсовпмъ, была скры
та отъ васъ въ подробностяхЪ своего механивма, по причин-Б 
негласныхъ отмtтокъ sлассныхъ наставниковъ и самого эква
:ъrенм·ора при птвtтахъ учениковъ . Эта иеизо1ьстиость для 
-насъ отuосител.ьио подробиостей поuечной оu,ъики каждаго 
ученика запл.ючала во себ1ъ добрую стороиу, иесолm?ъuно для 
иасъ оы~одн.ую: опа 1~редупреждала ооsможиостъ 1tастиыхъ 
uautи:to иеудооол?,сmоiй, разочарооаиiu, uapenauiu на mow ил.и 
друи~о 'hacmarn-ьuкa, trОАtу-либо иеу~одиоша~о. 

Самый выводъ, СОС'I'авившiйсл поел-Б разбора. усп·hх.овъ 
н.алtдаго ученика, съ укаэавiемъ каждому подобающаrо мiюта 
въ класс·в, принималея нами какъ в·hчто должное, справед
диnое, совершеuно совпадающf:е съ нашимъ личвымъ само

соsнавiемъ и nотому нелuцепрiлтвое, неоспоримое. НикОl'да 
мп·h не случалось слышать Qo ''lJV~Y (.лиоюшйшихо и ботье из
в1ьстныхz ~tiOI> товарищей ии uapenauiu, uu, иалtехооъ на не
спраQедливостъ оц1ыищ *), оо npucmpacтie, иа попрооител.ь
ство олiтпелъныхъ сферъ rюму- либо изъ сверстпиковъ. Кто 
бывалъ обойденъ, понпжевъ, долженъ быдъ певать ва. себя. 

Такпмъ обраsо111ъ, съ пособiеио справедливой и безпри
страстной уttебпой, систе.мъt поддерживалось .мu,риое me1teuie 
tU1tM1JJtOй нашей ?tcuзu?t и ~осподстооваои,ее въ средrь товари-· 
щей мир11ое незлобивое uacтpoeuie, чуждое завистливости и 
недоброжелателъстоа, таt!Ъ 1tmo иеизбrьж'Н.ая ш1юльиая кон-

*) Считаю долгомъ отм·Jпить едивственвый, мнf3 извf3ст
пыJ.1 . случай аtалобы ученика па ооред·Т!левiе начальства объ 
псклюqеоiи его овъ семиварiи. Н·tкiй ваmъ товарищъ, Па
млъ Соколовъ, учившiйся въ философсrtомъ класс-1> по второ
му разряду, вслъ себл, по видпмоыу, добропорздочво и, кasa
JJocь бы, могъ продолiRR'I'Ь учев ье; во по какuмъ-то сообра
жевiямъ начальства былъ уволепъ изъ семиварiп, бевъ остав
левiл въ класс·.В ва повтори·rельвый курсъ. Этотъ учевикъ 
приносилъ жалобу въ высшее управлевiе, во maJioбa его на 
б.ыо~а уважена. 

18 
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"YP11em~iя, покровителъстоуеАtая ettcme.,tO{t 1!Лассиьtх~ nереса
докъ учетшово по U:t."Ъ yrnnxaAn, прu1щма.~а совсрщеиио б.lmо
оuдную oupacuy, лztш енную ?mъиеоыхо стороии. 

Па экзамевахъ въ высmемъ класс·h ceмuuapiи бывалъ 
Преосоящеnный. Такъ ва ПОJ)'Itурсовомъ экsамев·l! вашемъ 
бы.~ъ Преосвящеввый Eo.'Jaмniй, а ва оыnусквомъ-Преосвл
щепвый ееогвостъ. 

На экsамев·I. npu lipeOCl$Hщeanoмъ Euлaшtiu uрнnоми
nаетсл мn·Ь одивъ частnый случай, sаслущиоающiй по моему 
мв·bniro, уломиваniл, въ внду в·вкоторыхъ особепnостей быто
оаго учебпаt·о иnтсrеса. Одиnъ пsъ выsоапnыхъ IIреосвящеп
nым-. дучшихъ учеnикоuъ класса, подходя къ столу эк~:~аме

патора, nокловв.1сл пе такъ какъ доджво. Преосвящеввы.й 
обратидъ ва это ввнмаniс и сд·Ъдалъ зам·tчав iе учеRJп~у, а 
B'I. то же время, обра·rясъ къ Ректору, и ему sам·Ь·rилъ, какъ 
бы с·ь укоризной: "А uы еще хвалили: его ". Эти хвадепые 
уqев~ши были родиыо братья Т\иrtивы, S:ко въ и Алеitсавдръ 
(saм·Бчaniro подвергся младmiй 1131. вихъ). Оnи приходились 
родстоепn11ками профессору Добрякову, пользооалисi, также 
nокроввте.аьствомъ Ректор!\ семипарiи, кюtъ это было и иамъ 
прn:м·hтво, по ЧТ(I покр<'ВIJтельство это выразилось даже въ 
рекомевдацiп этихъ тооnрищt>й паmихъ Uреосвящевпому, обt 
этом'~. мы случайно ysua.rш тодько ua эю:!амен ·Ь изъ зам·hqапiя 
в.,адыки. 

Товарищи вашu, братья Киrtuны, какъ уроженцы да.1ь
вихъ у•l!вдовъ, учидись с·ъ памu то.1ько въ семипарiи, д~ржали 
себл среди товарищей всегда особвлrt.ОМ'I-, мало сб.qижалсr, 
даже съ вепосредствеnными сос·nдлми снои:мн UQ парт .. !!, пе 
DpliНIН.taли участiя нп въ общихъ 'I'Оnарищесrшхъ шут1tахъ, 
ни-'I'1аt·ь бод·Ье въ классвыхъ раввлечевiнхъ. Вссl'да бла,·оввд
по од·hтые, ови выдtАял~JСЬ отъ cвoux·r. 'l'Оварнщоn, кtшъ одеж
доlt, такъ и степеввuстыо u 6.1аrопрвстойностью nоведепiя, 
даже во времн вдасt;пыхъ персм ·hвъ, средп общей развязвостu. 
Особепво м.шдmili: ltiJRHпъ, coeoбpasno иsящоJ,lй, красивыl:! 
и симпатичвыn no вu·Ъmuucтu юооmа, даже въ старmемъ 
R.!acc·IJ держа.1ъ себя оередъ ·rоварuщами такъ, что, глядя ва 
пего, мож.nо было nодумать, что оuъ воситсп съ rtarщмiJ .!Iибо 
честолюбивыми плавами в·ь своей голов'Ь, ил11 J{8.1<'r, буд'l'О въ 
ближайmе1tъ будущеыъ сбирается nрипятr, MO(Iau!Ccтoo: *) ви 

*) M.1aдmiti I\.юшпъ по Oitonqaвia ceмrmapia nостуnи.~ъ 
в•.ь Духовn. Академiю и uпосл·hдствiи nрноллъ мовашсстоо, 
а cтapmilt избрал1. со·втское uыcmee учсбuое заведепiе, въ ко
торое nоступилъ nocл·h t10.1укурсоваго экзе.Аrеnа въ ссыuнарiи. 
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у.~ыбки никогда почти ве видать было на его .!ИЦi>, пи JJИШ
nяго слова не слыхать отъ пего. Братья учи.~ись всегда ста
рательно во вс·вхъ классахъ, заоuыали почтu одви и т·Ьже 
м·tста въ RJiассвыхъ спискахъ, u всегда рnдомъ: третье
четвертое, либо qе1·вертое-пятое м·hсто. Ilo общему вашему 
мв·Ьвiю, м·Iюта свои ови эаuимали достойно и праведво . 

.Н распространился о данномъ классво11ъ uриключевiи 
и о сверс1·викахъ моихъ по классамъ Rartъ бы вопреки соб· 
ствеnвымъ удостов·Ьрепiлмъ на нредыдущихъ стравицахъ о 
томъ, что среди вашихъ товарищей ве было ви учительскихЪ 
родственвнковъ, ни nокровителъствуемыхъ, а теперь какъ бу д
то са.ыъ себя опроверt·аю, выводя въ ватур·13 т·.kхъ и другuхъ. 
llo, nрипяnъ во внимаuiе, что nомяеу'l·ые товарищи ыои, им·hв
шiе nъ пору учеuья сольныхъ покровителей и руковоАителей, 
с'l'арались и ·rрудuдись усn·Iшшо, что даже въ старшемъ к.:tас
с·Ь , поrtровитсльстоуемые вапбол•.kе ВJiятелъными JI1щами, 
РеrtтоJюмъ и ороф. Добряковымъ,-они не были выдвигаемы 
uuсредъ, ближе къ пероому м·Ьсту, а держалисr. ua TOl.I'L же 
уровв·Ь, 1tакъ и оъ щадшихъ rtлассахъ, по еравоительлому 
своему достоивс·гву, л uад·Iносъ, все это даетъ дОС'l'аточ вое 
освоuавiе, чтобы въ прnоедевномъ npимtp·.k видtть новое до
rtавательстоо достоиuства нarnci'i староВ учебпой системы, во
вое свпр;Ьтельство сnраоед.1uвосто u должвосrваrо пслицепрiл
тiл прn.вящаго класса, даже по отnоmевiю къ учепrшаы-., 
спискавmимъ его б.tarono.Jteнie . 

На nыпускномъ Эrtsaмeu ·h ПреосвящеВ!lЫЙ ееогuостъ uри
сутстnовsдъ тодыtо npu исuытавiи по Доl'матuческому Боl'ОС
ловiю. По случаю перестроt\rш сешшарскаго корnуса Э[~ва
:меuъ nроисход11дъ въ здаni11 y•!ИЛIIЩII, въ 'l'О.мъ само:.rъ кдас
с·Ь, гд·h былъ второй классъ приходсrtаго училища. Училищ
uое sдar1 ie оъ 'l'Y пору уже все было заново отдhлаео 11 пе
реведеuы были сюда вс·Ь r,.'faccы училища и pa.sм·llщcnы бы.,и 
удобuо *) IJ реосвящеuuый э~tsамевовадъ толыtо лучшихъ пер
вораsрядиыхъ учевиковъ и u ·Iшоторыхъ изъ U'l'Орораsрядuыхъ. 
llo мвot'O.JHO;J.BOCTII Rдасса вс·l!хъ переспросить ВдадыRа не 
успt.1ъ въ одпнъ девь u SI.L't".llмъ исnытавiе nрододжtмъ одивъ 
Рети·оръ. :Мн·h сдучилuсь ото·Ьча·гь nередъ Вдадымй n отвtтъ 
бtнъ длл меня вполв·fi счас·rлиnыn. Qo вреыени Эl'OI'C эrtsа
мева мп·Jз памлтно ос•rалось sнамоnательнос no своему содер-

"') Пе запрещадось уч.епиrtамъ nъ дни Эitзамевоnъ при
носить съ собой yчeбпu.ttfl u, nъ ожиданiu очереди Rыэuna, 
обыtщооеппо, Itаждыn ъtогъ пооторнть ·ro, Ч'l'О устtоm.вало иаъ 
оам.а·1·~. 

1 
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жавiю вовражевiе Преосвзщепваго, обращенвое ко мвfl во 
врема моего отв·вта, а иъtеnпо: "можно ли спастись въ цер
кви Католической?и Я совс·вмъ не по:Упю того, о·rв·Ъчалъ ли 
11 что вибудь, по крайнему своему разум·Iшiю, иди же благо
равумно молчалъ, особевао помt ывогихъ об.'IичевНt, повто
рлвшихса ва ваших·ь ваучuыхъ курсахъ про1·ивъ I\а·rоличес
Rой церкви sa ел вепраnоты. Не IIомвю 'l'акже и TOI'O, ска
заJiъ ли что-нибудь Рек·ruръ по содержапiю этого воnроса,
да э·rо и неважно. Важв·Jзе было sаключелiе самого Uреосвл
щенпаго, который букnалt.по выразилен такъ: "Да! паша цер
ковь не даетъ категоричесttаrо отв·.hта па такой вооросъ; во, 
а ПOJII.raю, ыожно спастись и въ церi~вв КатоАической". 

Еще с.1i>дующiй особый с.1учаА на этомъ Эitsaмeo'h сто
итъ быть отм'kчепвымъ. Одипъ изъ лучшuхъ учепuковъ клас
са ивъ перваго деслтitа , отn·.вчавшi!t llередъ Преосnзщевньшъ, 
скопфузиJiс.ll среди отв·вта. настолько, ч1·о стадъ, что паsы
ваетсл, въ тупикъ. Pertтopy было это, конечно) пепрiлтво и 
овъ ве беsъ раsдра1кеuiн обратплел къ sлооолучrюму учени
ку: • что не отвiзчаешь?и Владыitа, видя затрудпепiе этого 
юноши, который, д·ЪйствВ'l'U.riьво, былъ помоложе мпогихъ иsъ 
насъ годами, оказалъ еыу списхождевiе: "nусть uросмотритъ 
uo учебнику " *). Учеппкъ воспользовался позволевiемъ, вos
вpaтиJICJI на свое ъ1·Ьсто п за oapтoti просмотрiJлъ пacrtopo по 
хниг'k, что находилъ uужвымъ, и затtмъ, приблизительво че
резъ четверть часа, опят•> выше.Jъ къ отn ·l;ту, уже безъ вы
зова, и в а этотъ раsъ отв·Ьча.11ъ беsъ затру дпеuiл. Этотъ пе
обычаВвый по т·hмъ времепаМ1. едучай неудачи xopomaro уче
ника ва экsамен·в по само~у главному 11ре.цмету пе прошедъ 
ЭТОМУ IOПOШ'IJ даромъ: ОПЪ ПОI:IИЖеНЪ бЫJ1Ъ DЪ DЫDJCKIJOM'Ь 
спискt па нtсколько вомероnъ. Впрочемъ вепрiЯ1'ВОС'l'Ь эта 
виыало не повредила его да.11ьв ·hйшей жиsuепвой карьер·k. 

Въ рЯАУ экзаыепвыхъ исоытапiй назвачепо было также 
классвое письмевное сочипепiе, nри этомъ допущспа была 
особенность, раньше того вuк()гда песлучавшался. Когда Rлассъ 
собрался въ вазвачев:вы!f депь въ ayдuтopiJO въ ожиданiп 
класснаго сочивевiн, то объявлева была памъ 1·ема на сочв
ненiе по формt раsсуждеоiя, и тутъ же разр·J1шепо было памъ 
раSОЙ'l'ИСЬ ПО квартирамЪ, СЪ T'fJMЪ ЧТОбЫ ЮII'ОТОDЛСППОе ДОМа 
СО'Iиневiе представить къ nаsвачепвому часу (rtъ 12 часамъ 

•) Классы сеыипарiи, по случаю перестройки семинар
скаго корпуса, t•Iзспилисъ nъ наеъшыхъ дереnяuпыхъ вдапiлхъ, 
вwстроеввых·ь, кажется , подъ казармы ва окраин·Jз города, 
блвзъ Кирилловской Рощенекой церкви. 

1, 1 
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или къ часу по-полудни).- Не скажу, Ч'l'Обы .JI ЬГQТЗ. эта пре
доставллJJа учсвикамъ сущестuепвую выгоду по сравоевiю съ 
классвой работой: ипымъ nриходиJось nотерять бо.nьmе часа 
времени на ходьбу nsадъ и вnеред·ь до своей кuар1•иры. Во 
всJшомъ случа·Ь, мы расходвлuсь по своимъ rtвар·rирамъ на 
предстоящую работу, какъ мн·:В помпитсв, въ всселомъ tJа
строевiи, подъ тhмъ nпечатл·Ьвiсм·ь, что домаmпяв работа все 
же дучше класспаго сид·hпiв, да къ тому же и задавпая тема 
бы.11а пе иs·ь ·r·рудоыхъ . Съ ближайшими сnутоикА.ми по квар
тнрамъ мы тоl'да же сrоворшшсь сойтись вм·l!стt по оконча
нiи работы, чтобы компапiей поi!ти въ семиварiю для подачи 
сочивевiя. Jltизверадостное вacтpoetJie поддержиuалось •t·огда. 
еще т·:Вмъ соsвавiсмъ, что работа эта была чутr) ли ве пос
.!l'hдuимъ за.&;ночепiемъ, не толы\ О эквамев вой. во даже вооб
ще всей школьпоn учебво!i страды. 

Рядомъ съ учебпой частью, для полпоты описавi11 всего 
пашего перiода восnита.пiп, мп·h остается дать понятiе о вв ·JJ
класспо/1 жизпи сешшариста, по Itрайпей м·hp·h въ т·hхъ осо
бепвостяхъ и подробвостяхъ, Itоторыя соо'l·о·Jи·стоовали бол·l!е 
вр·.hлому возрасту nоспитанвиковъ и ne встр·hчались въ моемъ 
сказавiи ва предыдущихъ стравицахъ. Здtсь я должевъ, во
первыхъ, оп1'1ТИ'I'Ь должностную uхъ с·rоропу, въ uсполневiи 
обзsатедьныхъ ддз пнхъ правu.1ъ, а во-вторыхъ, мu·.h хочется 

·rакже вывести на св·Iпъ в·Бкоторыл, бол·I>е характервыл - сто
ропы домашвей ихъ жиsви, протеrtавшей на. полпой ихъ доб
рой вол·Ь, вnt вачальствевпаr·о падвора. 

Вн·.hклассвал дuсциплива въ отвоmевiи семинаристов-. 
была 1'акая же, rtакъ и въ отпошевiи учеnnкоnъ училища: 
въ сущностн она ограничивалась ваблrодевiемъ за псnоАве
uiемъ ре.1игiозвыхъ обнsаввостей. Особо вазваченuые cтap
mie нз-ь числа учениковъ cтapmaro класса сешшарiи до.~жвы 
быJи наGлюд:.\.'1'Ь за. ~::~справнымъ пос·hщевi~мъ церкоuпыхъ бо
l'Ослужевiй семипарис·r·uми дauuar•o nрихода и доrtладывать 
кому сл·hдуетъ о провпвившихся. 

ltpoY'h оОлsательuыхъ пос·Ъщсоiй заутрени (всевощной) 
lf лuтypriu во время пзвkстuыхъ церкоовQХЪ праздв иковъ, 
одпо время еще требова.11ось оо орелш оелипа~о 1~оста по вос
кросвымъ дRлмъ собLiрать воспu·I·апниковъ семuпарiо къ вс
чорв·IJ и для этого у1tававы бы.111:1 nJ;которыя городСJ(.iл цер&ви, 
отличавшiлся большею пом·Iю·rи·I·ельвостыо, въ ко1·орыя должны 
были сходитьсл nоспвтанвики окрес·rнаго довольно обширваго 
раnопа. Tartъ, им·Ьл квартпру въ Пятнпцкомъ приход·'k, 11 Д(.\JJ
жепъ былъ црuходить къ вечерп·h въ церковь Св. Власiл . 
Тутъ, помнится , восоитаинпкu усщнавливались nъ церкви 
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рв~аы.и въ болiJе свобо,D;вомъ м·.tст·'k храма. Кажется, при 
Э'l'ОУЪ ,D;Олжевъ былъ nрисутствоnатr, Rто-лuбо изъ субивсnек
торовъ АЛЛ nорядка. 

Во время велu ка го nоста повторллись ипогда случаи наs
вачевiя уч ениковъ семиварiи къ слушавiю преждеосвящен
ныхЪ .IJuтypгiй. Обыквовевво, )'Чевики посылались в'!> семи
варскую церковь вепосредствеоло ивъ классоnъ, по оrщпчанiи 
перваl'о урока (8 1/~-10 часовъ). Тскiв распоряжепiя д·Ьла
Jiись, обыкновенно, эксnромптомъ, съ '1··1!мъ копечuо раsсчетомъ 
чтобы ученики nакавув·h готовили уроки ко всtмъ дnеввыи• 
классамъ, а не къ ОАвому первоыу. Въ uодобuыхъ с,1учавхъ 
.!lитургirо сонершалъ самъ Ректоръ семиварiи. 

Обяаанвости roв·huiл и прюбщевiл Св. Таивъ мы-ноль
sовавшiесл домовыми отnусками-вьшолвлли па родип·h 1 па 
nервой neд·hл·h великаrо поста, а ивогда трсбова..~ось t•oв·Ьnie 
){вукратuое, еще и ва страствой педiJл·Ь , что с~учалось вuро
че:иъ р·вдко. По возвращевiв иэъ отuусковъ мы предс'l'авллли 
начальству семиварiи устаuоолепuыл оффицiальвыя сСJ·Ьд·fшiя 
о·rъ и·hстныхъ nричтооъ о бытiи n& исаоn·l!ди и у Св. При
частiл. 

Кромt ваблюдевiя за исполвевiемъ религiо:iвыхъ обя
занностей, едва ли Itorдa Jпо6ознателъвосrь иnспеrtтирующеn 
вJасти и а1·ентовъ ел простирадась дальше и глубже въ бытъ 
семивариста вашего вреиеви, за порогъ его жилища. Если 
яъ училищную пору, какъ выше было сказаnо, cтapmie лишь 
очень рtдко эаглядывади па квартиры шко.tьвиковъ, 'l' O ва
вiJрво можно ск~sать, что noc·hщeвi.s квартиръ семиваристовъ 
вазвачеавымв вачальствоиъ с·rаршими бывали еще того по 
рtже; а про пoc·hщeuie квартиръ какимъ-либо субинспек·rо
ром• я что-то не слыхалъ ни отъ кого uзъ своихъ товари

щей. Слава Богу, семиваристы ва.шихъ временъ были сыuр
ны и робки и жалобъ ва вих·ь что-то мало бы.IJО слыха1·ь, 
стало-быть и хлопотъ длл ипспектирующихъ случалось 'l'Оже 
немного. 

Все -же ивспекцiя не дремала па сnоемъ посту и гд·Ь 
САtдуетъ соб..1юдада правы восnuтавпикоnъ для вс·вхъ вnдво 
и гласно, и это сказыnаJiось, между прочимъ, оригиоа.'lьnr-Jмп 

фориаии взыcztaeiit, ва.~агаем.ыхъ на провипившихся nъ че:иъ 
либо. Такъ, наприм.tръ, мв·Ь nам.нтво, когда л училс11 в·ь 
:и.ita,D;meмъ класс·!! семипарiи, ·ro разъ дол яtепъ былъ ви·hст·Ь 
съ п·Ьсколькими друrиhtи учениками стоять па колiшахъ въ 
столовой се:иипарсrtой бурсы, пока продолжался об·вдъ бурса
ковъ. За Ч'L'О имевпо я подвергся подобноиу ваказанiю, р·I!
mите.'l&ПО не могу лрuпеивит&, 'l'OJJъкo, во·h вслкаrо сомпt-
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пiл, оно истека.7JО не отъ класснаго наставника и не sa. клас
сную провипностn. Haкasanie) rtюtъ видно и читателю, хотя 
было и вeтJiiiteлoe, но цо ивобр·I!тательпости доволыrо ехи,а;вое. 

Вотъ еще само.1ичnо могу засвид·вте.нствовать другоD 
видъ вакаsанiя, болtе оригинальныn . HesaJ,oлro .цо оковча
niя семинарскаго курса случилась со ыноn такая оплошность. 
По примilру мвогихъ своохъ товарищей, разсуди.11ъ я рав'Ь 
избавиться о·rъ третья го ур<ша по Itакому-то saxy далому преА-
1fету, такъ Itaтtъ это было дt.tюмъ са:мымъ заурлдпымъ между 
одноклассниками. Даже п самъ .11екторъ, по.nuдимому, 11ало 
тревожодел т·Ьмъ, что ayAn·ropiя et·o чуть ли пе па половиву 
пуст1Jла. JI\e.Jaвшin осu,>бодиться отъ декцili только того осте
регалсл, ztaztъ бы в е попасть вавстр·hчу лектору, когда опъ 
шелъ въ классъ, и по•J•ому, обыltповевно, выжидали, когда 
пройдЕпъ овъ въ сборпую учительскую комнату, передъ прк
ходомъ въ класс1., II тогда уже nт.1п с~г!Jло, и пе слыхать 
было викаrшхъ пепрiя·rпостей sa такiл отччки *), а меня 
луrtавый поnутал·ь. Бъ то время семинарскiе классы времен
по пом·Ьщались въ частныхъ паемаыхъ здапiяхъ близь Ки
рилдовскоn Рощевекоn цeprtnи. Бъ своем1. задумаnноиъ оред
прiвтiи я 6лагоподучво миповадъ д.шпвый проходвой дворъ 
отъ rt.тacca до улицы и, выйдя за ворота, па Московскую 
улицу, счита.~ъ уже, что г:rаввал nепрiятность осталась па
зади . Но толыtо что встуnилъ ~~ па ближайшiй 1\IОСтъ, блиsъ 
Кирилловской церкви, вижу: впереди близенько, наl!стр·hчу 
мвt, ilдетъ Иnслекторъ, Архпмавдрит1. Дiописiй. Навад1. воз
вращаться, па глаsахъ пaчaJьnnRu , мп·IJ казалось мaJJO)I.ymicъr'I.: 
все равnо начальство дOl'OIIИT'J,, придется дава·rь отвi!тъ. Я 
р·Ъшилсл идти nnept>дъ, что будетъl Его Высокопреnодобiе, 
поровплвшнсь со мвой на мосту, nриказали кучеру остапо
nи1·ься и, аодозвавъ :меnл къ себ·Ь, снросил 11: 11 зач ·!Jмъ л пе 
во-11ремя IIAY иsъ к.ifacca?" Я сосда.~ся па мn11м0с свое пез
доровье, шшъ это обы1tnовевпо дilлывалось, когда нельзя ска
зат~> прав:tу в1. глаза пача.~ьвику. Въ отв·hтъ па мою отt·о· 
ворку, почтсnnый о. Архимандри·rъ, ве выходя иsъ экиuажа 

*) Надо поАаrать, что въ вашеъrъ осnовпоыъ бorocJJon
cкoм'I. класс·h ве быдо журва.~ьвыхъ записей, иваче я пс 
рисконалъ бы подвергnутьсл взыскавiю за отччку. ЛЫ'ота 
д.11л ~ашего класса обълспллась т·Ьмъ, что классъ состолJJъ 
какъ ·flо.цъ исклrочите,1ьnымъ блniкаАmю1ъ надsоромъ самого 
Ректора, rtoтopыlt былъ классвымъ паста.вввкомъ въ этомъ юtac
cil, и кром'h того им·Ь.11ъ квартиру череsъ корпдоръ отъ rtлacca; 
вс·h же прочiе классы помilщались въ ,цругомъ S,J,aвiи рн,~;омъ. 
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простеръ свою десницу и всей пятерней вц·Iшiiлсл въ мои 
волосы и порядочно noтpena.'Iъ , меня (жевиха вскор·h им·Iно
щаго быть с·rудентомъ) ·гу·.Гъ же, па болL--шой улиц·h, среди 
бtла днл! Свлтал nростота!.. . А при всемъ томъ .ъrвt-nо
тероi>вшему nришлось еще вервутьсл обратно въ классъ. Ни
какихъ, вuроче.мъ, дальнi>йшихъ непрiлтностей не быАо со 
мной: простуnоrtъ ваказавъ, ивцивдентъ исчерпавъ *). 

Итакъ, оо сои.мrь 1~очтеииыхо педмоиоо ceлfuuctpiu ?n11>XIS 

врел1еи-о иашелсл тол,ы,о одииъ едихсrпоеииьtй, о. Apxuлtauд
purno Дi01luciu, поrпорый не с1mьсwыся 01юзумлтт, оостипаи
ии"ооъ coбcmoetmou десиuи,ей, даже среди утщыl 

Другой случай ивспекторсrwй бди·1·ельвости им·hлъ бо
л·hе ·rрагическiя посд·hдствiп д.~п одного изъ 11rоихъ товари
щей одвоклассвиковъ . Во времл ученья пашего въ старmеJ\1'Ь 
класс·h се~tинарiи, nocл·h первыхъ л·.Ьтнихъ Itаникулъ возвра
тившись въ классъ, мы ве досчи1·ались среди товарищей од

ного пер1юразрлднаго ученика: что съ ПЕШЪ такое случилось? 
Оказалось, что онъ исключеnъ изъ rtлacca за пмистоо. При 
ка&ихъ обс'l·олтольствахъ?-Вотъ послушайте. 

Въ ваше времл пикакихъ пароходовъ па р. Вологд·h мы 
пе видывали; кому нужно было, плыли на лодкахъ. Таi~ъ и 
паши восnитанЕJИКИ семиварiи, уро.жеnцы дальвихъ у·hздовъ, 
уволвпяемые ·rолько разъ въ годъ па л·hтвiа капИitу.JJ.ы, О'l'
правлллись домой nоднымъ путемъ: сбираJJись 'l'Orдa партiлми, 
пани~али подходящую большую съ палубой лодку на весь 
путь, куда кому требовалось. Сборnымъ пувr~томъ отправле
вiя вс·~хъ партiй, обыкповевво, служила ropoдcita.!I приетавь, 
попиже Красна1·о моста. Очевидцы подобныхъ отnлытiй раs
сказыва.iiи про эффеl(тnый мом:ев тъ, ltогда, передъ самымъ от
плытi емъ, вс'Й пассажиры лодки, собравшuсь на nалуб-Е, п·Ьли 
хоромъ наnутственную молитву. О rtaюsxъ либо елучаяхъ 
расnущенности среди О'I'nравл.яnmихся шшОI'дl:l, л не слыхалъ, 

а самому мв I! ПИI\ОL'да в е случилось бьиъ зритслемъ nодоб
выхъ вапутствiй. Въ описьшаемос uр~мя вышло отъ иnслек
тора вовое распор.яженiе: сборный пунк·rъ для и·нлываrощихъ 
семиваристовъ вазвачевъ былъ за городомъ, въ ce.'I·I! Турун
даев·l;; тамъ же оторавлявmiеся должны былJ.I nъ пазпачео
вый день и часъ получить на ру1ш уволънитЕ>львые билеты . 
ltъ тo:~tiy вреJI!епи явился ·1·уда самъ ивсnекторъ и, вахо)!.лсь 
на пристани, услыхалъ, что на одной изъ лодоп.ъ подъ па
лубой п.то-то былъ въ певормалъномъ-бол·!Jзнеnиомъ СОС'l'ОЯ-

*) Инспекторъ преподавалъ Богос,юniе въ nараллельномъ 
.класс~ и къ намъ въ KJiaccъ вюtог,в;а ue вагллдывалъ. 
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вiи (у кого-·rо быда рвота). Смеквувъ недоброе, инспекторЪ 
sахо·l"влъ лично удостов·вритьсл, въ чемъ суть .цtла, и тутъ 
оказалось, что одиnъ ивъ восnитанвиковъ, выпивЪ водки, по 
непривычк·h къ вей, притом:ъ въ жаркую пору, почувс1·вовалъ 
отъ того бол·Бsnевные припадки, которыхЪ уже не моrъ скрыть. 
Вотъ то1•ъ фак·rъ, иsъ-ва котораrо злополучный товарищъ 
nоплатился исключеюем'J. изъ семинарiи. Мы исrtревво его 
по.ш.адRли и считали это утшвеппuе вадъ пимъ пакаsапiе же
стокимЪ пе въ м·Узру, 1•-Dмъ болtе, Ч'l'О sa вс·.В плть ;r·втъ ученья 
въ одRомъ съ нами rtлacct овъ О1'личался среди nctxъ про
чихъ хороших'L учениковъ nрим·врво кроткимъ своимъ пове
девiемъ. Этотъ первораsрлдпый учевикъ-беsталапвый былъ 
ЕвлаъшН! .ЖаворонковЪ. 

Очевидно, наша ивспеrщiя не была авакома какъ слt
дуетъ съ особенпостлми личнаrо поведевiл учевиковъ; не взи
рая на продолжительвос·rь перiода наблюдевiя, (ш!тилi3тнiй 
срокъ), не могла оц !шить и отд·hдить ко реввое поведевiе и 
xapart'l'epъ ученика отъ случайнаго nромаха, nритомъ въ ис
ключительныхЪ обстолтельствахъ. Въ критическую минуту, 
какъ видИ'l'Ъ читатель, не отыскалось ни одного см.вrчающаго 

обстоятельства, ви одного иsвивяющаго пу.вкта въ защи'l'У 
этого достойrrаt·о во вс·hхъ отноmенiяхъ ученика! Если та
RИ11tъ, ивъ ряда nовъ выетуrrающимъ Rарательвымъ д·Ьйствi
емъ власть желала показать ус·rрашnюrп,iй nрим·Бръ, въ nре
досте-режевiе прочямъ, то это снова покавывае'I·ъ, что иравя
щая pyrta мало :.шаrtОма была съ nоложевiемъ дiiла и съ умо
вастроепiемъ уnраuллемой среды. Пьявство среди семинари
стовъ,- моихъ сверстниковъ, было развито въ такой ничтож
ной степени, что адмиnистрацiл должна бы молебны служить 
Господу Богу за 'это ИС1'ИJШО счастливое р·Ьдкое .явлевiе · въ 
nоко.о1шiи тогдашнлго учащагосл юношес·rва, да гордиться 
э·rи.ыъ ПС'редъ нс·I;мъ св':Ьтомъ: "nоди·rе-де, добрые люди, пос
мотрите, IНШЪ ж.иву·rъ наши молодцы , па nолnой своей волi3, 
ис·rи н во бевъ вс)ша!'о дoмaшnJrro привора (Iш.·о в е nри род
С'l'венпикахъ живетъ), среди uсяr~аго щода,-трезваго и выnи
вающаео,-и скажите, много JJ и вы видали и въ впхъ выпи

вающихъ?" Па это·1ъ счетъ мп·h приде·гсл еще дQбаuить по
'Г()МЪ п·ЬсrtОлько подробnостеit, а ·renepъ ·r·олько слроснмъ: сто
ило ли nри этiiхъ счастлиuых·ь обстол'l·ельстuахъ дЬl!стnова:гь 
устрашеniемъ для исrюрелевiл :на совс·Узмъ случайна1·о, до
вольuо-таки беsобидпаго, нико~tу-ничему не угрожающаго? 
Не sвачнтъ ли это то же, ч•r·о 61JL'a·rь аа мухой съ обухомъ? 

Поrсовчивъ вс·h счеты съ инслекцiей и дисциш1ивой, 
ьаглшз:ем.ъ теперь въ '!аС'!'ВЫЙ невависи:мый быт·ь семивариста 
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въ его .цомаmнiй обиходъ, скажемъ в·J;сколыtо словъ о его время
препровождевiи, раsВJJечевiлхъ и увлечевiяхъ и опаспос·rяхъ 
на его ау'l'И, о доброд·hтеллхъ и порокахъ его. 

д~.а улсвевiя бытовой обстановки и обыденной живни 
семивариста въ учебную пору, приходител сказать и объ ус
.nовiяхъ его квартировавiл: пусть хоть немножко видно бу
детъ, какъ и при какихъ влiяпiяхъ слагалось его живое, а 
не книжное 'l'ОЛЫtО мiросоsерцавiе, каки:мъ путемъ достига
лись его успtхи, а иногда быва.~и и крушепis. Съ этою 
цil.аью мвt остается прожолжить и заrtончить ооисанiе квар
тирвыхъ вашихъ условiй, о которыхъ уже была р·вчь въ па· 
чал11 :моего повi>ствованiя. Для порядка л возвращусь вемно· 
го вазадъ, къ училищвой порt. 

Послi> первой квартиры вашей въ домt Садоковыхъ, 
с.n·'hдующую квартиру мы нашли поблизости въ се1rействt от
ставваrо солдата, по ремеслу сапожниrtа. В·l>роятво, выборъ 
квартиры состоллея при содtйствiи вышеупомлнутаго nашего 
Ментора, потомучто новые хозяева оказались впо.11н1! подхо· 
JJ;ящими для насъ. Довольоо мвогочислеnпал семы1 вовыхъ 
хоsлевъ, съ чадами разныхъ возрастовъ и внуками (эл·rь
служащiй солдатъ помогалъ 'l'ecтro въ ремесл·fi), вела степен
ный образъ жизни, а сами мастера,-что бываетъ р·вдко съ 
городсsими рабочими, - отзичались трезвостiю и трудолюбiе.мъ. 
Не слыхать бывало въ семь·h вепристойнаго разговора или 
пеприличваго слова. (въ се:мь·.h была дочь nевtста). Старуха 
по лi>та:мъ отлучалась на дальпiя боrо:молЬJI, даже въ Соло
вецsiй монастырь, а зимой бывала дома, руководила ховнй
ствvМЪ1 кo·rupoe вела замужняя дочь. Здilсь мы им-Бли отд·hлr,
вую комнату, жили теnерь одеи, въ чис.11-Б трэхъ учащихся 
братьевъ, пользовались у част ливыыъ отношевiемъ хозлевъ къ 
наmимъ обыдевнымъ потребностлмъ. Съ особенною бл нодар
в остью приnомивается почтевва.11 стар;tшка, чуТI~ал къ вуж

дамъ реблтишеаъ, ваброшеввыхъ ва чужую сторону, и гото
вал помочь въ критическую :минуту. Не sабывае·rся случай, 
как•ь старуха вздумала поr.лJ).)I,ить ма.'!Ьчиztа по голов·Ь и sа
мtтила при этомъ, что подъ волосамD у него несоuс·Ьмъ благо
получ но.. . Растужилась наша старуха! Переговорили потомъ 
жен!I(Ины между собоi1, да недолго Аумал и поедали въ апте
ку за вавимъ-то снадобьемъ na свои скудные гроши, и вы· 
.мы11и ма.11ьчиmк:в голову съ помощью этого снадобья. Мы про
жили на этой авартпр·h оsоло двухъ nkrъ и uродо.11жали бы 
жить и дал·!Jе, если бы хозлева не пере:м'l>пи)Jи себ·Ь кварти
ры, купивъ свой доыикъ па двльней окраивt города. 

Слtдующiе авартироховяева ваши, чивоввиr~ъ средвихъ 
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л'.Бтъ А.11екс. Дмптрiевичъ и супруга его Анна Ивановна, оба 
пропсходп.ш uзъ духовнаго зonniя; ови завлJJи ту самую 
Itвартиру, &отораа освобод!i.IJ:lСь посл·в наmихъ хозлевъ-са
nожниковъ, и мы ос1·а.шсь такимъ образоиъ въ прежнемъ 
своемъ пом·hщепiu, только теперь въ квартир•в съ памп оби
тали два родвые брата хозяйки, изъ вихъ старmiй былъ сверст
викъ мнt по кдассу. А. Дм-чъ от.шчался въ домаmне.мъ 
быту р'l>дкимъ добродуmiе:мъ u мягв.имъ веsлобивымъ характе
ромъ, по, къ несчастью, любидъ выпить, да такъ верасчет
лово, что суnруга его вынуждена была сама nоччать жало
nапье мужа въ депь раздачii его въ кавце.11лрiи; вnрочем'Ь 
р·Iщrю жa.JJonarJьe это дос ·tавалось ей полностью. Дома, обык
новенно, хозяинъ ne пюtъ водки, ше.11ъ на сJJужбу всегда въ 
надлсшаще:ыъ впд·.Ь, велъ канцелярское свое дtАо усердпо и 
uь то же время усuiшалъ ежедв~вво и себt заработать доход'6, 
въ :которомъ въ ту пору еакдючался, кажется, главвый пвте
ресъ службы. Доходы эти зак.почалпсь не тодько въ четвер
такахъ или полтипвиrtахъ, во таitже часто и nъ угощенiлхъ, 
-nотъ и причпва., что прurtазпые д·ЬлаJJИ привычау къ хмель
пому. Блажевъ, K'l'O могъ и привыкъ угощаться ве ?{а-свои. 
А при слабохараl\тервостп А. Дм-ча дохОАЫ его ве спори
лись, коль скоро овъ не въ сuлахъ былъ иногда арой·rи мимо 
ШIТейпаrо и:ш траsтnра, чтобы ве подкр·Iшиться тамъ въ 
нолаую м·hру содержимаго nъ Jtapмaвt. Не часто, бывало, 
А. Ив-ва находила nъ кармапахъ опыш·Iшmаго супруга уцt
л·Ьвшiе гроши. 

Намъ подросткамъ, бывало, сы·Бхъ и горе *) при видt 
домашнихъ сцевъ, rtauъ мм·ь сuмеnства, то уб·IIJtnтельвымп 
резонами, то бравью п угрозами, а ааковецъ сдеsами, пыта
.1Jась образумить пьяпаго супруга, обыкновевпо, без.молвнаго 
въ та.комъ положепiи. Просrшвmись наутро, хозяиоъ, съ ви
домъ вивоnатаго, торопливо сбирадел па слуаtбу, а супрух·а 

*) См..Ьхъ-rоре ... Сцена uо.чиnалась обыс:sомъ пармавовъ 
г.1авы семейства, rtarдa тотъ при вход·в плохо держа.rtсз на 
поrахъ. Есло nышы11 созвавалъ, что въ кармавахъ кой-что 
yцiiJJ'Bдo, то по uоз~южаостп, хотя и бевполеdnо, сопротив
.'Iялсл обыску, и это казалось памъ забавно. А оотомъ бы.nо 
очевпдво и na}.I'J> аодросткамъ. что nct дальв·IJйmiя усилiл 
враsумиrь певмtплсмаго челоn·Jзка совс'lшъ вапрасuы. Вообще 
же nъ этnхъ сцонахъ, пожалуй, даже была своя полезная 
стороnа для пасъ, въ ·rомъ, что crtnepпoe впечатлtвiе траги
компческихъ домашппхъ сцепъ служило вамъ-по.цросткамъ 

uрсдостережепiемъ протпвъ самаго nopona. 
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напутствовала его уб·I>ди'r'ельно: "ты смотри же, Ал. Дм- чъ, 
воздержись, nобойсл Бога!" А вечсромъ nоздно хозяинъ ОШI'l'Ь 
sв,нJлся домой бевъ лзыка и пошатываясь. Сегодня домашвлл 
сцена т·Lмъ развообраsилась, что .мать семейства въ помощь 
себt призывада старуху,-·rетку Ал. Дм- ча, жившую въ 
верхвемъ этажt того же дома, а хозяинъ т·в.мъ вреыевемъ 
успtва-1ъ кой-какъ шгЬзать на печsу-лозицiл ваибол•13е ве
прис'l·упвал! Тутъ уже враву.м.1сui е шло въ два гuдоса, зараз·ь 
или поочередно. Старуха тс·ша иnогда вооружалась даже 
ощеuкомъ и подходtJла поб.ииже съ рtmнтельпы.мъ нам·вре 
нiемъ поучить веисправимаго ослушника, а ТО'I'Ъ (спасибо ему 
хоть за э·rо!) веnозъrу·rпио молчuтъ) бь::вало, каrtъ будто все 
это,-шумъ, брапь, плачъ,-совс·.hмъ ве къ пему относится. 
Лишь ptдкo-p ·f:,~;rto огрызнется) если рас·rоръrоmатъ его вра-
,зумдеniлми. И такал семейная uапасть продолжаетсл, бывало, 
съ вед·влю, а 'l'O и больше, коРда служебные доходы прикаs
выхъ бывали nоудачлиn·1>е. А потомъ опять Ал. Дм-чъ долго
JIИ-коро·шо-ли uсправпый cлyJitaкa и добрый семьлвивъ. 

Не удивительно, при 'I'акпхъ обстtН1тельствахъ: что хо
зяйство въ до11г.h А.1. Дм-ча ве процu'Ьтало и если держа
лось кой- каr~ъ, то ne столько заработками хозяина, сколько 
трудолюбiемъ хозлйiш, да помощыо со стороны родителей 
хоsяива и хозяйitи, -со.ящеввиt~овъ лодгородпыхъ nриходовъ . 
Почтенная Анна Ив-на, съ счаст~,ивымъ СВОIШ'Ь хараitте
ромъ и веселымъ отъ nрироды нравомъ1 несмотрн ва nечаль
выл свои обстоятельства, ве тrрл.ш бодрости духа и, при 
всей своей скудной обставова1J, ум·Бла поддерживать вокругъ 
себя жизнерадостное пастроевiе. И вnосд•l!дС'l'Вiи, когда мы 
nерем·l!ниJ1И в·l!сколько квартиръ) выросли, стали ва положевiи 
жевиховъ б у дущихъ, А. Ив-ва, благодара общи·1·ельности 
своего характера, была душой нашего общества и средото
чiе:мъ обыдевныхъ интересовъ нашего 'l"Bcнaro т·Jзснаrо кружка 
прiлтелей-сверсшиrtовъ, nъ tJиcл h Itоторыхъ былъ и родпой 
братъ ел, Николай Ив. Дубравипъ. 

Uocл·k того мы перешли на Itвартиру къ Маръ'Б Аnерьл
повв1J, мtщавкt, одивоitой вдов-Е л ·Т3тъ подъ coportъ; она сни
мала нижнiй э·rажъ довольно просторнаго дома, ооблище къ 
окраив·h города, и сдавала по qастлмъ раsпымъ жильцn.мъ, 
nъ числ·в которыхъ, кромh пасъ, были и другiе семипаристы, 
а также двt молодыл четы, запимавшiя О'l'Дiiльвыя комна'l'Ы. 
Хозяюшка наша раньше того обитада въ г. Грязовц·Т:! и оста
вила •rамъ по себ·Jз не совсtмъ лестную славу, и потому о два 
паша бливкая родственница старушка, .жившая въ Грлвовf\·1;, 
встревоаиАась, uor.цt\ уsпала, nто паша ховайrщ и, конечно, 
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освi>до r.~ вла объ этомъ и вашего родите,1з. Я учился тогда въ 
младшемъ :s.1acci> ceмuпapiu и вс·h мы ве зам•Ьча.~и пичего 
пспридuчпаго въ квартирпой нашей обставовк·h, а по удоб
ствамъ смuмъ это бr.1.1а одuа пsъ дучшuхъ нашпхъ пвартиръ. 
Все-же мы до.11жны были по nастояоiю родителя перем-hнить 
tш~tртвру. Лишь потомъ, MHOI'O времени спустя, л с.~учайно 
узnалъ, что Марья Ав -на ortas~лacь особой оnасной и что 
nъ ея cuлrtи попалr,з по пеоnытпости своей о.цивъ ивъ се:мп

парис·rовъ, гораздо пос.тарше nасъ rtурсомъ, и до.,жеnъ былъ 
порядочпо поплатиться nотомъ, Rогда уже состош1ъ въ долm

пости священнослужителя. 

Посл·J> Марьи Ав-пы отыскивая ддя себл квартиру, мы 
ОIIЛТЬ DOilaJIИ 11 ИЗЪ ОГВЛ да ВЪ DO.IJЫMЯ и. MiJЩ&BCR&Я ССМЬВ1 
гд·J> мы ваm.1и себ·J; ноJJыО нрiютъ, на первый взглядъ uре.а.
ставля.~а вc·IJ признаrtи б.Jагоприс·ruйпости; D01.t'BЩenie для пасъ · 
nостолльцевъ бы.1о вполu·:k удuбnое; мы Itвартировади тутъ 
сuвм·Ьстно съ братьлми Aunы Иваповnы и занимали вростор
ную rtампату. Хозлин1. срсднихъ лtтъ, неизм·Ьпво 1'реввыit, 
ре11пгiовuый человtкъ-съ утра до повдняго вечера при своемъ 
д·Jмt вп·h дома (при млспоri торговлt). Хозяйка-можожавая 
для своихъ лtтъ, красивал, мать четверыхъ д·Ътей: старшей 
дочери-подростку пеопреikлепвое число лtтъ,-около 14, а 
трос ма.~ьчпковъ въ ноsраст'.h 7-5-2 лi>тъ; по отпошевiю къ 
своему мужу- это любящая и почитающая.своеrо мужа жена 
u, скодько :мы мог.ш судить по вс·Iшъ иsвtствымъ памъ да.п
пымъ, вtрпая суnружескому долгу, а какъ до:моnрави1'8J1ьшща 
и мать сеыеАства,-это была JJзвраu~епна.я женщина, какую 
p·hд1to можво встр·l>тить В!- жиsпи. Хлtбъ насущный длл всей 
семьи бы,,ъ песомвtнпо достаточепъ въ заработкахЪ мужа, 
со DI<.IIIOI!Cuic.мъ ола·rы с·ь ЖIIдЬЦОRъ; хозлюrпка же nаша, вi>
ронтно nuдавшап лучшiя времена въ свое~ .жввnп, считала 
д.'IЛ себя лишевiемъ, если пе попьетъ чайку три раза, а есАи 
можво, то и четыре раза въ деоь. А ва этотъ иsлnшекъ ИJIИ 
nрихl)ть мужnива заработка пе хватало И вотъ эта жевщnва, 
не nаучпnшалсл отказыва'l'ь себt въ орвхотяхъ, въ достиже
niи жслаемаt·о не звала грапJJцъ, uи вещественпыхъ (э«опо
мвчесв.их'L), ни правствспnыхъ *). Мы долго ne попи:ма.11и и 
ne troдosp·IJDa.llи пичего предосу ДИ'l'С.!rьпаго nъ заку л исnыхъ се
мейпыхъ д·Ълахъ хозлйсrtо~ семьи, norta не открыли оамъ rлаз·ь 
постuроппiе .11rоди. Съ т·J:Jхъ nоръ мы стали держа:rь сеС'л по 

*) При nceR б·hдпости своей мм·ь съ раsсчет,,иnой даль
пови.-постыо хлопотала ncerAa о шллпченкt для доqери-оод
ростка u о чuс1·ахъ юбsахъ .ЦЛJI nея. 
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отпоmенiю къ ховлйсд.имъ д·:Вламъ поосторожв'!!е; вnрочем:ъ 
за стtnкой нашей &омваты, на хозлйсмй nоловив·!> прите
када:одивакоnо мирвал и, uовидимо:му, ладпал домашаля жизнь 
и насъ почти нич·tмъ не зад·Iшала въ rлаввыхъ нашихъ ивте
ресахъ, а nотоъrу мы держались ту·гъ до поры-до-времепи, 

поRа наmлась другал nодходящая квартира. 

Сл·J>дующал учевичес11ал авартира nаша устроилась при 
содtnствiи родитслл вашего 'въ семейств·]) звако.маго ему чи · 
поввиriа ковсисторiи . Новые Itвартирохозлева, мо,1одые суп
руг и, А . Г. Ржаницывъ и Евстолiл Осиповна, оба nроисхо
дили инъ духовнаго звавiл, жили между собой согласно и 
благоuристо~но и вполн-Б безбJщво, не смотря па мизерное 
кl\зевнос содержавiе по служб·!3. Хозяюш11а до замужества 
своего, когда бы,,а въ д·.kвицахъ, nроживала въ пашс:l\1ъ доъi'Ь 
педолгое время, nомогал въ хозя.!kшЬ, еще nри жизви ваm~й 
матушки. По прось6·t родителя нашего, знакомые суnруги 
приняли насъ къ себ·h на квартиру, хотя въ оостоллъцахъ не 
нуждались. Мы nрожили у нихъ Oitoлo 'I'рехъ JJ'h'rъ и пользо
.ваАись nочти родственвымъ попсченiемъ со сторооы кnартиро
хозлсвъ; этимъ выкуnалась длл пасъ часть существепnыхъ 

пеудобствъ всл-Бдствiе недоста·rочвости въ пом·вщсвiLJ. Все это 
время мы жили среди хозлевъ , ве им·l;я почти свободнаго 
уг,1а въ своемъ распорлжевiu. Въ квартир·!;, состоящей изъ 
.цвухъ коАшатъ,-салона. и саальпи, да сверхъ 'l'ОГо-изъ nе

редней, иы могли расподаrа·гь, совм·Ьс'l'UО съ хозяевами, сало
номъ и передней (ооа tRe C'ro.aoвaJI, она же и кухнл); въ по
сл·Ьдnей былъ, конечно, столъ и &огда овъ бывалъ свободевъ, 
не возбравллось вавиматьсл sд·!Jсь учеными работами *). Но 
бывали изр·Ьд&а 1·юtiя стечевiя обс'l'оятельствъ, Ч1'О nи въ са
лов·h, nи въ столовой па~tъ ученикамъ ОС'l'!шаться было nе
удобво, тогда мы им·Б.нr уб·вжище па хорахъ, приелособлеn
ныхЪ надъ помtщевiемъ хозяйс&ой сnальни: зд·всь можно было 
ван~:~маться сидя, а писы>~еnаой работой запиматьсл совс'Ьмъ 
было пеудобно. Здtсь же мы и спали. 

Надобно еще зам·Ьтнть, что въ этой 'J."J>епой кnартирt, 
nъ 1•ри ortna по фасаду и три Oltвa сбо1tу, Itpoм ·b насъ троихъ 
братьевъ, бы.tъ еще четuертый юзартирапть, взрослый сеыи
nаристъ, родной братъ хозяйки, да у хозлевъ былъ свой :r.J а
ле в ькiй ребевокъ. И вс·Jшъ обитателлмъ S.'l.'.licь находилось 
болiJе или меп·.hе удобоое ~гkro для занятiй, а что всего удu-

*) Въ этой имеuпо столоnой сочипялась мuой 1\m(.)rостра
да.пьваа задача "о пажвоет и nремени ", о т~о1·орой у помяпуто 
выше. 
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nительn·Бr, sдiiсъ,-па пебо.'lьmомъ прострапств·l! са.'!опа. и nс
редпей,-плтеро mпльцовъ выгадыва.ш,- каждый д.1я себя,
соотв·Ьтствеппое м·I>c·t·o u время д.1л облзателы1ыхъ писыrеп· 
пыхъ заплтiй, сqитан 1.1ъ 'Iисл·Ь заnимающихсs 'I'апже и хо· 

!!Лиnа, rtоторый nep·Iщrto па crюrrr Itnapтиp·l> nсршнлъ часть 
кnпцелРрской cnoctl работы. 

СлоВдующая пnRртира паша была самая комфортабельпаn 
изъ nci>xъ наmихъ квартuръ: мы, въ чnсл·h четnерыхъ уча· 
щпхся братьевъ, запимми у nсалошцtша Ногословскоn цер
кви совершеuпо отд·Ьдьвую nебольшую rtoмuaтy въ повомъ 
флиt·ел·Ь. Птотъ флигель, IJВовь выстроспныii блиsъ церкви, 
особпякомъ на r1усто-nорожнемъ участк·h, мои nрiптсли пазы
вали xymopo.~to, и частеnъr(о -таки посi>ща . .ш меня здtсь, ,бла
годаря изолпроваnnости нашей квартиры отъ хозвйской семьи. 
Я учился тогда въ высmемъ нлассt семпиарiи и, какъ перво 
разрядпыit учеоикъ, впдоый каnалеръ п женnхъ, nо.'Iьзова.1сл 
почтптельнLI:dЪ вnn~Jавiсмъ со стороnы хозлевъ квартиры. При
по~rиоается ыn·Ь, что молодая хозяюшrtа,-типъ ссльсRой здо
ровой красо·rы,-саиа. nonaвmaн пед::шпо въ городскую oбcra
ПI)B&J изъ сельскаго захолустья, нер·Jздко, и полу-шутл-полу
серъезяо, СРЯ.таm1. мя·Ъ поповну nsт. того се.1а, отttуда сама 
быда родомъ. Еще чаще па эту тему распростраnл.11ся родвой 
6ратъ хозяйки, учеnпsъ JНладmаго It.~acca ceыnnapin: этотъ 
бо.11ъrпе расорос1·раnллсл о nыroдnC'cтu свлщепnическаго ъt•hста 
въ ихъ сел·Ь, о б.пагоустройс·fll'Ь х.оз» йства nъ доы·J; хвалено 1i 
ноповпы и проч. т. п. Вс·.В эп1 разговоры въ полушуточвомъ 
тon·h л выслушпвалъ посм1шnалсь про сtбл, ne открывал еще 
шшому вnдовъ па .~-альn·Ъйmую парьеру свою, а между твмъ 
'l'Orдa уже моя мсqта рос.1а и RIY.tnлa и стремилась rораздо 
nодальше сс.нсквхъ захочстi/1. 

Посл13дялn Itвартира, въ Ito·ropoй мn·:Ь nришлось nрожить 
ortoлo пмгода персд1. оrtовчаniемъ rtypca, была тавже счаст
.нtвал для пасъ rro своей обстаnошt·I>. 1\.вартuрохозяева паши , 
дn·Ь старуш1ш - родпыя сестры, одnой за 50, другой sa 60 
.тl!тъ, были участлнnы къ поi·ребвостлмъ жи.~ьцоnъ сuоихъ; 
зд·I!сь мы жшш uъ сообщес1·в·IJ другихъ mко.~ьвиковъ, трехъ 
6ратьсвъ, u заnима.л11 oGrдyro с·ь шпm доnо.11ьпо прос·1·ороую 
хо:мnату. При ваш~й пвартир·.Ъ ot~aaaJJCЯ даже садю~ъ, кото
рыъrъ nc·Il мы nодьзоnалист, DЪ л·Ъ·1·нсс время бевъ ънtл·Ъйшаго 
ст·Ъсnепiв, таrtъ IHlrtъ домохозлсuа квартиры оби·1·ади па дру
'l'ОМъ сосtдвсмъ дnOJYh. 

Вотъ и весь псрсчсnь .нщъ и разnообразnыхъ nо;южеniй, 
среди которыхъ нрuходпдосъ намъ n111 ать въ течсniе 13-.'l·Ьт
плго моего шкодьnаго ученья. Теnерь прiятво всоо?.шить, что 
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ва всi>хъ вашихъ квартирахъ было видно участливое со сто
роны хозяевъ cтapauie по nоsмuжвостп с,блегчить nаше веза
видвое аковомическое сущеС1'воваuiе. И эта доброж.е<1ате.1ьпал 
поuечительвость бывада т·Jнtъ нагJлдв·hе 11 цЬвп·hе, ч·kмъ ваше 
собственвое положевiе было безnомощв·Ье въ лору пеопыт
НОС'l'В nашей и неприсuособлеnпости къ .суровымъ уr.ловiJtмъ 
окружающеn обстаnовitи. Вм·Ьсt"Б съ попечитсльностыо эко
номической шла рлдомъ 1'1Шже и восnитательпал nонеqитель
пость. Общежитейсrtое вравоученiе: "это нехорошо", или "это 
неладоо" обращалось при всякомъ удобвомъ случа·Б не только 
для вразумлевiл подростка, uo также вср1щко u для nзрослаt·о 
учевика. Даже великовозраствый воспитавuикъ, зпаuшiй себ·Б 
ц·Бву, ве осrава.1сл г.tухимъ къ обращенаому по адресу РГО 
заы-Бчавiю, nотомучто ne моrъ, по самому свойству отsывчи
ваго своего возраста, пе дорожить добрымъ-выr·одпымъ о сеМ~ 
11нtвiемъ людей, приближеnпыхъ къ нему по условiямъ об
щежитiл. 

Что касается т·l!хъ пашихъ ученичесюJХ'Ь общежитiй, о 
которыхъ }\авы были uеодобрительные отзыны, 'l'аыъ вакихъ 
.tибо соблазвовъ вамъ ве предстолло. Нашъ еще псвполв·h 
зрiмый 110врастъ, ваше пезваitоыство съ извапкой городской 
жпзвя и особыыи ел оравами бо:Jьшею частью с.;tужпли ваыъ 
защитой отъ опасности. Но таже самая неопы ·rвость учаща
госл юношества быва11а источuикомъ опасности 11 крушевiй 
въ условiяхъ квартирuаrо сожительства или сос·Ъдства. Одив·ъ 
исключительно рtдкiй случай подобlJаrо рода уже ыпою уnо
ы.ввутъ пам:екомъ въ перечn·k бывшихъ nnшнхъ учени•ю
скпхъ квартиръ (у М. Аверьпповвы). 

Другой еще бол·Jэе поучительвый случай засJJуживаетъ 
·rакже быть отм·!Jчепвыыъ. Въ onucaniи событii1: из·ь училищ
nой поры вашей па предыдущихъ страuицuхъ веоднОitратпо 
бЫЛЪ BaSBaiiЪ ИЗЪ МОИХЪ О;J,ВОБ.!JаССВИКОВЪ 0'1'.1ИЧUЫ/'1 учеnИ&Ъ, 
которому судьба приготоuи.1а пеожиJJ.авпо жалиil/ фuвалъ. 
Itoi·дa учевикъ этотъ }' Чилсл nъ чеt•Еертомъ класс·}) училища, 
съ пимъ случилось во время дuмоваr·о отnуска uесчастъе, 

выепво тлжкаs бол·Ьзвь, и овъ,-бо.ллщiй и ждаnшiй орnб.ш
жеniл смерти,-далъ об·krъ nойти въ монашество, есл и Богъ 
даруетъ ему исц·влеuiе . 3ат·:Ьмъ оnъ выздоров·Уздъ н р·Iшшлсл 
пыпо.11нить свой об·J;тъ, копечпо, не безъ cuглaciJI Сllоихъ ро· 
дите,Jей. По прибытiв изъ отпуска онъ обълсuид·ь училищ
ному пачаJьству свои обстоятельства и сталъ nросить объ 
увольпевiи изъ учи:11ища дли nос1·упденiя в·.ь моnастырь. И:зъ 
сожа.а·JJвiя потерять въ пемъ в~.о~дающагосл по усп·kхамъ ученика, 
а вtрол.тво также и подъ сомвilвiемъ въ ос:м:ыс.чсппосt·и p·llшe-
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пiв, привятаго невnолнil ~рilлы:м.ъ ·юношей *) относительно 
да.tьв'hйшей своей судьбы, классвые ваставвиitи стали угова
ривать его, ч1·обы овъ продолжадъ ученье, съ тilыъ чтобы 
обtтъ свой выполнить по ок.овчанiи учевьл. Искревность и 
уб·I>дительвость такихъ совtтовъ подtйствова.ш па юношу и 
овъ р·I>шилсл прододжать ученье. Однакоже житейскш влiа
пiл готовили "оборотъ совеtмъ не то1·ъ". Не дальше, Itакъ 
черезъ годъ послil того это1·ъ молодой челов·Jшъ, по пере
ход·.~> въ младmiй классъ сем:инарiи, к.а&ъ-то сразу опустилси, 
зах у .далъ, 11.ересталъ ходить въ классы и былъ искJiюченъ иаъ 
класса за верад·hнiе. Мы-сверстники его по классу, не быв
шiе съ нимъ въ дружествеввыхъ отвоmенiлхъ и не sвaвmie 
ближайшихъ домаmв:ихъ его условiй, ведоум·Бвали, что такое 
творител съ вимъ неладное? Потомъ ,nрошелъ слухъ про него, 
что в:м.'lюто ученья овъ ваmелъ себt другое завлтiе: про:во
ди.IIЪ времл въ cвoeii квартир·в въ вяньченьt съ ма.11евькимъ 
ребенкомъ. Никакихъ другихъ подробностей про эту домаш
нюю исторiю учевиRа молва не прибавляла; да мы, прианать
ся, по своему возрасту тогда еще мало вникали въ разпыа 

случайности житейскихъ отвоmенiй и, занлтьtе ближайши:м.ъ 
своимъ дtлоыъ, вообще мaJio даже интересова.пись судьбой 
этоl'О вашего 'l'оварища. А ·rеперь, ицали, остававливаа вви
мавiе на этомъ событiи давно мивувmихъ дней, RaRъ не по
жал·hть даровитаго ыолодаrо человtRа, готовившага себ·Б св·Ът
JJУIО будущность выдающи:м:uся ш~tольяыми усntхами и виis
сто того, no веопытности житeitcROit и по ведостатку свое
врем:.енвой разумвой поддержки, ваmедmаго такой жалкiй ко
вецъ, съ полнымъ круmевiемъ своей учебной Rарьерыl 

Впрочемъ, даввый случай крушевiв карtеры взрослаго 
ученика, подъ опасностыо близкаго квар·rирнаго сое;·Ьдства съ 
дrl!вицей на возраст·Ь, былъ исключнте.чьнымъ, едивствевнымъ 
въ своемъ родt лвленiемъ въ нашемъ кругу. Ничего подоб
наго больше не приходилось мв·Ь сдышать въ отноmевiи 
сверствиковъ моихъ по семинарiи. Можетъ быть, припоеили 
тут'Ь свою долю пользы ходячiн предостережевiл, ва освова
вiи шsолJ,пr..zхъ предавin, обращавmiяса въ 'Говарищеских'Ь 
ttружкахъ и вав·Ьрпое изn·I>ствыв бuльmинству взрослага rово
mества, на счетъ того именно, что взрослому ученику надо 

изб·~гать такихъ квар·rиръ, гд·Ь им·:Ьютсд дi:Jвицы ва возрnстt: 
отъ этого бываетъ-де вообще пом·!lха ученью, не говоря о 

*) Првблиьителr..но можно 6ыoJto считать ему л·Бтъ 17 - 18: 
по росту своему и по фазическому разви'l·iю онъ вa~Jt~..IICI по
старше СВОИХЪ ОДВОВ.ll&ССНИRОВ'Ь. 

20 
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,11;ру;rо1rъ-прочеhtЪ. Да и то сказать: не всегда же близкое со. 
с·llдство симпатичной дtвицы бывало ддя взрослаго учевИ'ка 
пепоправимымъ вломъ, ве всегда же самъ ученикъ обязатель
но терплел отъ uодобпаго сосtдства. 'faRoй примtръ благо
получнаго мипованiя разбираемой опасности длл юной сосtд· 
вей четы, къ обоюдному удовольс·ruiю и счастью, приведевъ 
:мной на первыхъ стравицахъ пов·Iютвовавiя моего, при опп
санiи случайностей ва первой вашей ученической кнартир·h, 
въ дом·в Садоковыхъ. Каждому-свое. 

Сод~жам.iе ceJttU1Ullpucma. По м·вр·Ъ вашего Бозроставiя, 
конечно, прибавлялось вам:·.ь и родительское жалованье. Во 
время ученья моего въ старших:ь ксассахъ, помнится, родп·1 

тель паграждалъ меня двумя .шбо даже тремя рублями, смот
РЯ• по сезону. Посл·в свптокъ и nocJгh л·Ътнихъ кавикулъ, при 
вачалt учебнаго года, подачки вамт. бывали пощедрtе. Млад
miе братья полу11али на свuй паn особое наt'раж,а;енiе, соот
Б'hтственпо возрасту. Изъ .жадуемыхъ мв•Б денегъ, кромt ве
изб·l!жваго расхода на учебпыл принадлежности и на харчи, 
иsв·I!С·тва.я часть шла на обзаБеденiе ме.шихъ статей собствен
наго туалета-платочки, перчатrtи, помада и np. т. п., и при 

этомъ всегда уже выгадывалась малая 'l'Олиаа и на у доволъ

ствis. Что же васаетсл пищеБаrо nродовольствiя вamero во 
время семиварс&аrо Rypca., то по прежнему ос'l·авалось оно па 

той же высот·в сnартавскихъ добродtтслей-ум~реввости и 
воsдержавiя, кахъ объ этомъ nодробн·.Ье сказаllо 6ыло шюй 
выше, въ описавiп начальной школьной жиnни вашей. 

lt.>rдa н учился въ старше.мъ класс·в семинарiи, пасъ
учащихся братьевъ былр уже четверо и, nопятное л:вло,
родительскiе расходы на наше шв.о.nьное содераtавiе звачи
те.1ьно увt-личились; къ тому же времени роди'l'С.1JЬ уже ве 

им·влъ 6лагочиввuческой должности, и ВСJ1'Бдствiе этого опъ 
неоднократно ваnомппалъ мн·в, ч·го 'l'enepь можно бы nоnро
сить у начальства оособiя, какое навна:чалось О'rъ поnечи
тельства Нt'АОС'l'аточпымъ уqеоsшамъ. Опасаясь нареканiй со 
стороны товарищей, Ч'l'О вотъ-де сынъ священника клянчитъ 
о посо6iи, Irapaввt съ 6-Бдвяками, и со:мв'hваясь къ тому же 
въ усn·вх·в хода·rайства, я стtсвллсл сдtла·л, р·.hшительный 

=- ша.гъ, во, уступая родителыжимЪ напоминанinмъ, л паконецъ 
подалъ прошевiе ректору се:миварiи Юnевалiю о ваsвачевiи 
пособiз, и просьба мoJI была ynai&eнa. llocoбie это было мв-:k 
наsвачепо въ количеств·Iз деся·ru юш дБ·Jшuдцати рублей БЪ 
гоцъ (точной цифры не uомвю), и выдавалось опо обыквовепnо 
по третлмъ года, nOita я учился БЪ старшемъ классt семи
нарiи .. Эта неожиданная nомощь noc'l'ynaлa ц·Ьлиsомъ в·ь нашу 
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ученическую шмьзу и ро,!.итель ие требовалъ отъ насъ отчета 
JIЪ paCXO)J.OB&RiИ ЭТИХЪ депегъ. Я )J.O CIIXЪ ПОрЪ ВСПОМИН&Ю СЪ 
горячею nризnателппостыо объ этой случайной помощи: при 
вашемъ скудпомъ существоuанiи ова бы.11а длs васъ вастоs
щuмъ праsдпичnымъ утhшевiемъ, какъ бы оазисомъ въ пу
стынt. И этотъ ,JJ.oлrъ свой я твердо падtюсь ушхатить духов
ному попечительству съ лихвою. 

Нельзя не сказать п•Ьсколыtихъ словъ О'l'Посительво одещт 
ды семиваристовъ вашего времени. Никакой уставов.nевно.й 
фор.м.ы длз одежды своекоштвыхъ учевиковъ ве полагалосъ, 
каждый oд·JJвaлCJI по своимъ средства.мъ и вкусаъ1ъ. По пере
ход·.h въ се~tиоарiю на первыхъ порахъ мы про,JJ.ол:жали еще 
щегол1пь въ хала1·икахъ, а зат1шъ уже стали рядить васъ 
n·ь сюр·гучrtи изъ педорогой какой-либо ма.'герiи, бумажuой 
или изъ дсшсваго трико. Въ старшемъ же класс-Б семиварiи, 
помвитсs, сюртучокъ бы.'lъ у меня воолв·h при.11ичвыD, и по 
матерiалу и по покрою, такъ что и пе имtJъ повода завидо
вать ви одному иsъ своихъ сверстниковЪ. На верхнее платье 
мnt из!'отовлено было суr~онвое пальто ва ва·г·Ъ, .цла осевнаго 
и весевпsго времени, когда я учился въ сре.цпемъ от.цtлеuiи 
семинарiи; а послt того м:аt служила nшнель, тоже ва ватt, 
изъ cilpoвaтaro педорогаго суква, по выв·l;швему С'lету въ 
1 р. 75 к. арш., куокеппаго, по порученiю родите.nя заглавно 
и песовсtыъ J' дач по, однимъ дов•.Вреuвымъ Itомыиссiовером:ъ. 
Шанель эта служила мн·Ь до омвчаоiл курса, хотл ростомъ 
своимъ къ тому времеви л уже sвачвтельво опередилъ еа 

размtры. Впрочем:ъ, въ зимнее морозное время мвогiе изъ 
васъ воси.!В тулуnы до о&ончавiл курса. 

Ученики nобtдв·l;е, которые ве въ состолвi!J были справ
Л.ItТЬ себ·.h жилеты и мапишки, обыкновенно, застегивали сюр, 
тучки свои паглухо; по это оосл·:Вдоее условiе отнюдь не бы.JJО 
д.11.и всtхъ обвзательвыиъ nравиломъ. Кто пмtлъ сре.цстпа и 
возможность, то·rъ n въ оффицiальвыхъ случалхъ,-въ клас
сахъ, ве исключая даже экsамевовъ, могъ вевозбранво вы~а
зыва·rъ изъ подъ полуsастегпутаго борта сюртука присутствiе 
цni.тнаго жилета, манишки, цв·kтваго rалсту[(а, обыкноsевпо, 
пе яркихъ цвtтовъ. Длл особо оарадвыхъ случаевъ, вапри
u·hръ, па выходы въ цсрr,овь въ ораздничпый девь, а также 
на общес1•nенnьш гулзпi,л, приберегались, копечпо, праз),вnч ... 
uын припад.nежвос'I'И костюма: чuста11 мanвmJta, оарадпый 

га.nстукъ. Мп·Ь nомпвтсл, у меня въ с·гаршемъ классоh д.жя 
парадоыхъ с.nучаевъ па raJICTJI~ъ повлsывалсл черпый шелко
вый пАа1·окъ съ n увцовой R<'l.йм ой, rtуплепнL111 11 nыбравnыii 
роди1'САемъ по своему 1шусу. До.оолr.по мnorie сворствиrtи м.ов 
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ста.рmихъ .&лассоыъ бы.пf цивилизованы настоJь&о, что при 
сюртукахъ ве обходил:ись безъ nерчатокъ. Еще у uасъ была 
своя мода: фравтова·rые семиuаристы ста.рmихъ классовъ во 
время д·krвихъ прогулокъ по городу щеrоляли съ тросточками; 
однакоже на общественnыл городсsiя гулянья *) лв.,яться съ 
тросточr,ами, кажется, стtсuялись, тав.ъ какъ зд·Бсь, среди 
толпы гулшощихъ, воспитанпики встр·Бчались со многими на
ставниками се.минарiи . Немвогiс щеголи старшаго класса въ 
па.ра:двЬiхъ случалхъ появ.nялись даже въ циливдрахъ. Въ 
числ·h м:оихъ однокласспиковъ тartuxъ щеголей въ цилпвдрахъ 
припомuнается мв·в пе больше двухъ-трехъ, и nъ ·гомъ чис
.аi> бы.IJъ наmъ тароватый Л. В. Сила, от.JJичавюiйся ваклов
иостью &ъ к.11ассвымъ ги.мпастическп.мъ состязанiямъ**). Правда 
циливАрЪ у него былъ далеко ве изъ модпыхъ, по герой 
пашъ, очевидно, пе обмапивалъ себя ва счетъ вuечатд·hвiн, 
nроизводимаго его ва.рядuмъ: во вс·Бхъ ста·rы.1хъ его костюма, 
д& и вообще во всей nн•l!mпости, не было у него npe·reпзiu 
показаться ловкимъ модвикомъ, и проглядывало прос·rое вы

раже11iе usвtстной зрtлости и степеввuй важвос·rи д·Jзлови
таrо м:олодаго челов·hка, об..1адавmаrо къ тому жu и сравни
те.аьвымъ достат.&омъ .между сверс·rпика:ми сво1нш. 

На,~~;о uрпзнаться, что въ оnисавiи подробностей парJ[,!~а 
СВеJIСТВИКОВЪ СВОИХЪ Л ИM'J3JIЪ ВЪ ВИДУ Г118.ВВЫ?.1Ъ обраЗОМЪ 
товарищей, обладавmихъ сравнптельвьш.ъ матерiальпымъ до
статкоиъ; остальные же тооарuщи одilвал ась, копечно, по
проще, не очень-то sаботилисъ о манишкахъ, о жилетахъ, и 
совс·hиъ пе поУЫmляли о тросточrtахъ да о перчаткахъ. Мв·Ъ 
самому теперь было бы ип1·ересво и .аюбоnытпо вовстаповить 
въ своей паилти кого-либо пзъ товарищей старшаго rtлacca 
семипарiи въ oд·J!Jlпiи яаибол·hе веватtйливомъ; по памлть 

*) Такiл общес·rвепвыл гулянья, кажется, въ особениnети 
пooщpJL.IIucь при губерва.торt генерад'h Ромавусt: въ оразд
ввчпые дни на городскомъ бульварi>, въ видt вовипки, появ
.IIЯ.I[СЯ тогда хор·ь духовой иузыки отъ г. Рлзавова и массы 
городской публики стекалось сюда беsъ всякихъ ограпичевiй 
на это даровое раsвлечевiс. 

**) Въ старшемъ класс·J; вс·Б мы товарищи оовыросли, а 
герой ваmъ къ •t•or.ty лtе обеаведев и циливдромъ, поэтому 
rвивастическis sат·.Ви теперь были вамъ не къ лицу и отоШJtП 
въ область предапiй. Во врсмл кдасспы:хъ перем·hвъ товарищи 
раsв.1екалвсь теп.ерь лишь т·l!мъ, что въ пебольmихъ nа.ртiлхъ 
степепво uрохаживаJось въ просторвомЪ классt, повtряя 
АРУГ1> пере~ъ другоко текущiа вовости и забо·rы дон. 



157 

ивi1 въ этомъ отказывается служить. Припомивается .аиmь 
о.-ипъ иsъ прiвте.~еn, у котора.rо сюртучка ка.къ-будто не 
бы.'IОj ВЪ лtтпее вpeMJI ОНЪ ПОСИ.JЪ )J;JJИBBOOOJJЫЙ СИВiЙ НВ.П

I~ОВЫЙ1 Itажется, хи'l·онъ, техuическое вазванiе которому по
добрать затру дняюсь*). Впрочемъ, эта nростота одежды ве м·k
mала молодому человtку быть благоонднымъ п по-своему раз
вsввымъ въ обществt своихъ товарищей. 

Чtмъ папо.~вллись у вsросдыхъ семинаристовъ свобо,~~;
вые отъ учебвыхъ завлтiй часы? П раз,11.nичное и вообще ·сво
бо.~;ное время проводп.11ось большею частью nъ товарищескомЪ 
сообществ·h дибо въ случайныхъ проrулкахъ по городу, осо
бенпо въ л•hтпее времл. ЧастныхЪ sаплтiй въ ropoд·I>, въ ро
,ц·k уроковъ и Jфуrихъ оплачивае:иыхъ заввтiй, въ ваше вре
мя семuваристы совс·Jшъ ве имtли, или встрtчалuсь то.11ько 
единuчаые, соnс·kмъ ис~лючительвые случаи нодобвыхъ sавл
тiй (переnисsа, п·kнiе церковное). Въ о1·вошепiп же товари
щеской вашей общительности nадобво вам·h1·ить, ЧТ(\ она ог
рапиqива.Jась, какъ могу судить на осповавiи .11ичпыхъ вос
помиванiй, лишь ,цооольво 'l'tсвымъ &ружкоиъ паиболilе бJвs
кихъ uрiятелей, съ которыми д·.kлuлись мы при случа·h вsаиъr
выми посtщеRiпми. У меня такихъ nрisтелей среди одпокурс
никовъ мопхъ, поuвится, бы.жо ве свыше пяти че.11ов·kкъ. 
Кромh этихъ ближайшихъ прiятелей, такъ сказать, одвокаш
пиковъ нашихъ, весомп·hвво бы.1ш и дpyrie товарищи, по.rь
зовавшiесл ваилучпщми пашими симпатiями и дарпвшiе пасъ 
взаимною дов·.hреввосrыо, во дружественвыя о·rвоmевiл съ 
ними ве перес·I·уnали за uoporи пашихъ кnартпръ, можетъ 

быть, потому, что жилища ваши быв&llи въ развыхъ часrлхъ 
города. 

Еще напрашивается ва sа.м'hтку одна подробность ва
сче·rъ паше!! товарищеской общительности, раsъ зашла объ 
этомъ р·.kчь. При мноrоАюдвости вашихъ классовъ, совм1J
ща.вшихъ ве меньше 60-70 учевиковъ, встр·Ьчались между 
одвовлассвикамп нашими такiе зпакомые везвавомцы, съ ко
торыми, видаясь почти оже,цневво въ ст·hпахъ RJracca, мы 
тilмъ вс мевtе едоа.!и им1Jли случай, даже до конца учеб
паrо курса, переио.11оитьсл хотлбы м&Jlоsвачащими фраза11и, 

•) Какъ л·h•rnie кос·rюмы подобnаго рода, такъ и зимнiе 
тулупы семиоарис·rами всilхъ rслассоnъ посились бев'Ь опоаrки, 
ч ·hмъ п отличалось no ввtшвости ученики семвпарiи отъ 
учепиковъ училuща: nocлi>JJ.nie всегда ямtлп щежАу съ опоя
ской, CC.IIII ВС ИМ'ЬJИ BOSMOЖIIOC1'И обзанеС1'ИСЬ ГОрО/{,СКИМ'Ь 
шrатьемъ. 
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а при с.!Jучайвыхъ встр1>чахъ вн1> класса, можетъ бы'l!ь, и ве 
~л~uвлись другъ съ другомъ,какъ бы съ учениками совс1>мъ 
вамъ неsвакомыми. 

Вnрочемъ sд·Iюъ додго:мъ считаю оговориться. Если сВЪ 
хлассахъ вашихъ и не было товарищеской сплочеоности и 
единодушiя, то съ другой с1•ороны nоложительно не было и 
нихакой оартiйвости . Въ про.п;олженiе всего семиварскаго R:YP• 
са. ~вшительно ве оридоминаетсл мв·Б среди одноклассниковЪ 
моихъ случаевъ откры·rой вражды, ссоръ, столкновенiй. Даже 
:~ъ бqл·ве раннюю пору ученья вашего въ училищt сеоры и 
драrtи между подростк~ыи младших:ь классовъ бывали совс·Iшъ 
всчасто, и р·вдко-р·Бдко когда ов·в доходили до суда и рас
правы дисцiПI-lИнарвой власти, по жа.~обt обижевваrо, и бы
nа.~и обыкновенно всегда вичт.ожны по маловажвымъ посл·вд
ствiямъ. Въ этом-ъ о1·nошенiи J·чащееся покол·Ънiе сверстни
ковЪ моихъ по нача.Jьвой_ JJ средвей школ-JJ представллется 
ио·h теnерь издали удиоител:ьн.о миролюбивьu.t?J. . 

Теперь uоавра.тимсл кrъ вашимъ товарищескимЪ бес·Ьдам:ь, 
о·rм·h'l·имъ ихъ хара.Itтерныя черты, ихъ главвtйшiе поводы 
вли . ближайшiя ц·Ьли, пос·rараемся возставовить въ ма.юJrtъ 
видt с~мое содержанiе или госпuдС't'вующiй топъ учевическихъ 
бес·:Вдъ, вoBBJ.J'lэeiй, вождел·Ьнiй. 
_ Itакъ nыше было мной sамrВчено, IVружокъ ближайши:х:ъ 
прiятел.ей моихъ состоялъ изъ небольшаl'о чuсла жоварище~ 
одноклассниковъ. Этотъ товар в Щ('СКiй кружо&ъ нашъ образо· 
вался частiю nодъ влiлвiе.ьrъ близкаго квартирнаго соС'hJ(ства 
вашего, ~ также конечно и подъ условiемъ товарищес&ИХ'Ь 
си.:мпаriй и взаимной привязав н ости. Впрочем·ь, вв·вк-лассвал 
ваша общительность мnOI'O заnисtла еще отъ частвыхъ ва
шихъ домашни:хъ условНt. Нацри:м:Ьръ, въ первую полоnиву 
~oero семиоар,с~>аго курса , &огда мы uм:Ьли квар1•иру въ се., 
мейств1> чиновника Fжавицыца, то вольны были принимать 
пос·Бтителей т<.>варищей по необходю'>юсти въ nepeдJieй, и уже 
ве такъ свободно могли располагать длл этой надобности са
лщюмъ Itвартиры, общей съ хоsнеоами. UовjJтвое д-~Jло, това
рищи ваши, sваitомые съ и.вартирвыми ва.шиыи усviовiями, не 

обреи~вяли пасъ въ ту пору своими пос·~щевiвми. Въ rгакихъ 
Же при~лизительво условiлхъ одипъ иs·ь близкихъ моихъ nрiв
·rелей, Ы. П. Обращовъ, оби'.rалъ до конца семиварскаго кур
са. uъ пеmироrюй квартирt 6лизкаго своего родственника, и· 
потому мвt случилось бывать у этого прiлтеля исключительно 
p·fi.a;кo, ne смотря на близкое сос·Ъдство его квар1·иры. 3ато 
nрi.о:тель этотъ частепыtа вав·Ьщалъ меш1 (Itакъ и дpyrie npjя
тe.JJя), ItOl'дa мы жи.11и "11а xy·rop·b(( близь церкви 1. Богосл.ооа, 
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у васъ тогда была особая комоата, отдilдевлая отъ кnартиро
хозлевъ сtвям u. 

Обстоятельстuа. совс·l>мъ друl'аго рода затрудnлJш выходы 
мов къ другому 11u·rимвому nрiятелю, П0.1JЬ1onanme11yca квар

тирными удобствами. Этотъ пpisтeJJь мой oдaott.IIaCcвиitъ, Е. А. 
Соровипъ, былъ сынъ rородскаrо про•rоiерея, жилъ nъ домt 
отца свuего въ оСkтавовкt сраввительпо rюмфортабельвой, 
имЬлъ даже особую комвату д.н1 своnхъ запнтiй. Вотъ эта 
веоривычван д.1н мепn комфор·,·абельвая обетапоnка немало 
такli смуща.lа. мепя, когда случадось вав·hщать прiл·rеJя по 
ti'() проглашепiямъ. KтO.\IJ'M батrоmка его казалс.J1 !IHJ'h всег
да такимъ ваJквым·ь, учевымъ, да еще была у 'l'Оnарища мо
еrо с·1·аршал сес·1·ра-д·nвица парадnая моднаи; между т·Iшъ 
nервые BЫXvjl,bl MOU ВЪ ДОМЪ B&SUalfOiiГO opiятe.1JJ 01'ВОСИЛИСЬ 
еще къ тому переходиому моему вс.>зрасту, It•. rдa 11 не могъ 

еще ПОХВадИТЬСJJ СВОИМЪ ROCTIO~IOMЪ; ВСС ЭТО И ВеЛО ltЪ ТО~)·, 

ЧТО ВЪ ГОСТЯХЪ Я лев(!ЛЬВО C'l".hCRB.IICЯ И роб·вдЪ1 ВЪ oooбen
ПOCTII когда случалось мвt быва·t·ь за общиъrъ семеnвымъ сто
ло:м·ь1 ве радъ бывалъ ц радушпымъ yl'oщeлi.rш·t. l Потомъ c'I>' 
годами ){ружес·rвеnпыя отпошевiя ваши съ этим·ь товарищемъ 
еще бозгве окр·вnли; во врсма Jчепьs вашего uъ старше:мъ 
класс•ll в уже во Иi\t'h.1ъ nовода коnфузиться из·ь-за своего 
наряда; орiобрiмъ уже вtкоторую развязаость въ обращепiи 
съ gвакомыми сверстницами своего ttpyгa; ве сомutвался вu
Jtогда и въ блаrоrsоJнtтuлышмъ O'l'ROrneвiи rto ма·.Ь rsceгo семей
ства моего друга-и Dсе-такu л пе ум·Ьлъ освоu'rьсл съ до· 
машиими садовпыми условiями почтевнаго семейс•ruа и пото
му оос·llщалъ дО&IЪ этого своего друга дово.зьпо рЬдко, пе 
смотря па его opnrлameniв. 

Нссравневпо чаще вазвавnый ъюй другъ павtща.1ъ мe
D1I1 какъ въ праsдпичвые дви, так'Ь и въ б у дuи, nср·Jщко за
ходя ко мп<JJ по пути иs•ь классовъ па nерепутье, ltorдa ыы 
жила па хутор·~. Во время учельл nашего JJЪ старшсъrъ клас
сii, семипарiл времепво размl>щалась близь окраuпы города, 
no случаю оерес1·роt.!кя семиларскаrо кnpuyca, а ква.ртuры 

ваши находились ва друrом·ь кооцt города, nоэтому всегда. 
уже по окопчаuiи &лассовъ мы съ uаsванвымъ тonapuщeldъ 
о·гправлялось домой IIM 'llcтt. А т1шъ ка.къ ыоя квартира no 
nути иаъ семиnарiи была ближе, тооарищу же остаnалея до 
своей квартяры еще порnдочвый конецъ, то онъ nep·~дrtu под
давалел па мою просьбу зайти ко мв:h ,цлл О'J'дыха, а въ зим
нюю пору-еще чтобы соrрtтьсл. Пора была обЬДсnоав и, 
какъ водител nъ тоnарищескомъ быту, nравида жи·rейскоn по· 
.антики въ нашихъ глаsахъ ве им•Ь;ш 6о.11ьшого ввачеоiJJ, такъ 
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бев'Ь дальних'Ь отговорокъ товарищ'Ь тут'Ь и раздi!ЛКJJ'Ь съ на
кв нашъ 'l'ОЩiй обtдъ. Хоtя nрiятель вашъ былъ блипиикТ>, 
и во вслкомъ случа·h дома ожидалъ его обtд'Ь бол·Iю жирный, 
чtиъ у васъ, по,- сnасибо ему,-овъ былъ веnрихотливъ, не
вdыскателенъ, не чуждалея того, что Боrъ nослалъ па uamy 
трапезу. Раввымъ образомъ и мы мало ст·hсвя.шсъ передъ 
вимъ, если за обtдомъ при пеждаввомъ rocт·:k наша веизм•Iш
наа овсавка, да еще пожаjJуй второе бл:юдо ваше (или nъ 
поряда-Б обilдевныхъ nеремtвъ первое, какъ у гпдво считайте) 
-капуста съ квасомъ, вичtмъ ве были сдобрены или при
крашевы. Въ доверmенiе вr~его, ваша задача гостепрiимства 
въ подобвыхъ обстояте.1ьствахъ облегqалась тiшъ, что посл•h 
шестачасовага вашего воsдержавiя *), да noeл·h nорядочваго 
моцiона ваmъ бодрый ювоmескiй апnетптъ сдабривалъ вамъ 
хл-hбъ ваmъ насущный и покрывалъ ваши nродовольстiJ<•ивые 
педостатки и лиmевiя. 

Несмотря ва скудное ваше угощевiе, вас·rроенiе вашей 
комnавiи nocлt обtда бывало совс·J;мъ благодушное, и н11mъ 
с!учайвый nос·втите.'lь обыквоiJсвво просиживалъ у насъ тутъ 
час'Ь -· Ару гой; и D"L э·rо время уже исиsм·.Iншо Jrвлллась в а. 
сцепу къ ут·hшевiю вашему гитара, I~оторая водилась у мевл 
свол собс1·вепвая. Я самъ былъ въ положенiи новичка-уче
ника въ искусств·!> игры иа этомъ нехитромъ ив.с·rрум.евт·:k, 
а товарищъ мой игра.лъ доволJ.во nорядочно, овъ-то и пот·h~ 
шалъ насъ своимъ исrtусствош., да и самъ замtтво ут·вшалсл, 
виilя передъ собою слушателей. 

Подобвыл нер·Бдкiл заuаздывавiл товарища моего къ до
машнему своему семейному об1щу и вообще довольно продол
жительвыв отлучки его поел-Б классовЪ посели.ш было въ од
но времл н·hко·rорую 'I'peвory во мв1шiи родите.ш. его (матерu 
у товарища моего Bf) было въ живыхъ), но уб·Iщившись, что 
въ этоыъ не было ничего предосудительнаго и нимало не м·b
maJJo это наmимъ классвым·ь ycn•llxaмъ, батюшка оставилъ 
учевиковъ въ поко·I>. И благо памъ! Мв·Ь теnерь npiя'I.'RO 
вспомнить, что ваававвый прiл'l·ель мой былъ для мепя, въ 'I'Y 

sнамевательпую пору жизви, не только ваибол·Ье частымъ 

мои.мъ посilтителемъ, во таitже и наибол·.Ве желаннымъ ъtоиыъ 
собесrkдиикомъ, т·Ьмъ бол·hе, что ивъ вс11хъ моихъ товарищея-

*) Въ С'l'&рmихъ классахъ семиварiи ученики не приво
СИJIИ съ собой въ классы ничего съ·Iютваго и довольс·rвова
лись т·l!мЪ вавтракомъ, &аiюй им'Вли дома до классовъ; учеб
ные часы в1. ту пору nродолжались о·rъ 8 1/2 часовъ утра до 
~ по полу дни. 



лрiятеле!i овъ ближе вс·Ъхъ оодходилъ ко ъш·в по учебqы:мъ 
паmимъ успtхамъ, по классному рангу. Это паше единевiе 
на mrюльной скамъ·Ъ не им·Ьло большого зпачевiя длл насъ 
ВЪ сыысл·Ь КJJаССПЫХЪ усп·l;ховъ, такъ какъ учебная ПОВИН
НОСТЬ отбывалась к~ждыыъ изъ насъ вполв·в самостоятельно, 
за сnой страхъ, незаnисиыо отъ товn.рищескихъ в.~iявiй; но,
что гораздо важntе,-извtствое едиводушiе паше, при общ
ности классвыхъ привилл:егiй, прине<.:ло свои благiе резуль
·rаты въ друt·ой областJI, Rыходлщей за предt.ш семиnарскаго 
курса . 

Къ числу завсегдатаевъ нашего товарищесRаго кружка 
припаддежалъ еще одноrtлассвикъ Н. В. Спасскiй, бывmiй изъ 
ведальнихъ сосtдей :м:оихъ по родивt; это былъ товарищъ 
благодуmuый, незлобивый и съ веселы:м:ъ хар&ктероыъ; какъ 
жизнерадостный собесt.а:викъ, опъ былъ желапвымъ \и веиз
м·nннымъ участви1tомъ нашихъ товарищескихЪ развлеченiй. 

Теперь oбpa'I'IBI~.я rtъ повадммъ вашихъ учениковъ зрil
лаго возраста п nознакомимся съ вхъ разtшечепiяыи. Прежде 
всего надо отм·:Ътнть "уреиье таба"у - эту прпвычку дурного 
това, rtоторая, хо1·.я и пресл·Iщуется издавпа дисциnлинарною 
властью вс·f>хъ учебвыхъ sаведенiй, съ ваетойчввостыо, а под
часъ п съ жестоrtостью, даже до сего дпя, и все-таки рас

прострапле·rся стохiйпымъ обраsомъ среди см·Бняrощихсл по
Jtол·1шiй учащаl'ося юношества. Между семипарпС'l'ами :моими 

с н 
сверстнВitами RJlJЬC было та1tи-довольпо распрострапево; впро-
чем'J> въ ваше~1Ъ прiлтельсitОJ\IЪ кру.жк·l; sавsлтыхъ чрв.~ьщи
ковъ не бы.1о. Я самъ избавилс11 отъ этой привычки только 
б.i!агодарл счастливому стечевiю обс·rол·I·ельствъ, а было время 
что я уже начииалъ-уч1мсл Itурить, кuгда училен въ млад

шихъ rtлассахъ семнварiu, nм·Ья uтъ роду 16-17 л·Jзтъ. Въ 
ту пору уже были nривьиnыми курильщипами старшiй мой 
братъ и сверстшшъ его по классу, браТ':ь хоз.яйRи, жившiй 
съ вами; пе возбравллось это увлечепiе и памъ - ученикамъ 
:ъrладшаго rtлacca, и ве толыtо въ вашей ближайmеn о!iру
жающей средt ве было запрета, по даже ве слыха1·ь было 
предостерегающаго влiятельnа го сов·Бта Jlюлодымъ лтодлмъ про
тивъ этой неопрлтпой и доволъно зловредной привычки. И 
таrtимъ образомъ стадное увлечевiе брало верхъ въ пеопыт
ной голов·Ь подроспtа. Чтnбы отъ прочихъ не отстать, и я 
поrtуnалъ табакъ для забавы . Но къ моему благопо.лучiю, при 
пероыхъ моихъ опытахъ, nocл:t Rаждаго сеанса куренья, у 
мевл оставалост, ва п13с~tолъко минутъ неnрiлтвое rоловокру
п~евiе. Товарищи мепл обнадеживали тогда, что эта веизб·Ьж
нап пеnрiптностъ скоро пройдетъ, что CRopo n nривыкву и 
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не будетъ уже непрiнтныхъ посл13дствiй отъ nуревья; по такъ 
Itакъ предсказанiя ихъ не сбывались съ IН'д·:Влю и больше, то 
ып13 наскучило ждать, и я р·kшилъ оокиву·rь эту забаву, ко
торая, не принося ви мал·Бйшаrо удовольсrвiл, тальм порти
ла &аждый разъ мое самочувствiе. И (.Ъ т1зхъ поръ уже ни
когда ВО ВСЮ ЖИЗНЬ МОЮ Ве д•hлад'.Ь Н НОВЫХЪ ПОПЫТОКЪ Ку
реНЬЯ и никогда не курилъ даже и въ my'I·кy. 

Что же касается отношевiл вашей школьной дисципли
нарноit власти къ этой заnретвой ученической Rабав·Ь, то въ 
моей стариковс&ой памяти не сохранилось ни одного случал 
взысканiй sa куренье, R<ШЪ будто ихъ и ве бывадо. Объас · 
пsю л теперь это мирвое отвошевiе тtмъ, что въ ст·I>нахъ 
семинарiи ученики не подавали ловода къ взыскавiнмъ, а къ 
домашвей ученической жизни школьная инспекцiл была nи
чутп не притн~ательва. Правда, для ваблrод:енiя за поведевiемъ 
се.минаристовъ существовали, каitъ и въ училищную лору, 

квартирные старшiе, назначаемые изъ лучшихъ учевиковъ 
старшаго кдасса, во звачевiе ихъ было больше вомипальвое, 
а не существенное. IИкоторое влiлвiе па учеНiнtоnъ они еще 
сохраняли по части ваблюдевiл за пос·JзщепiР-мъ церковныхъ 
богос.11уженiй въ праздничвые дни, а на Itвартиры Еъ учени
камъ даже .младшихъ кдассовъ семrшарiи старшiе едва ли 
&огда и заглядывали. 

Благонраввое поведенiе J!аmихъ &урильщиковъ въ ст1!
вахъ семипарiи тоже о6ънсuллось довольно просто сл'hдую
щей причиной. Въ ту пору папиросы толыtо что входили въ 
употреблевiе и ВС'I'р'Ьчались лишь у дицъ высшаго класса, въ 
наmе.мъ же кругу ов13 считалисi, недоелгаемою роскошью; 
обыкновенно же, не толь&о семинаристы, во и чиновники и 
вообще вебоrм·ые люди даже иnтеллигевтвыхъ nрофессiй ку
рили табакъ изъ трубrш, n всегда-съ длиннымъ чубукомъ. 
Трубка съ &ороткимъ чубукомъ считалась прu надлежвостыо 
дурнаго тона и встр1зчаласъ тольк,, у простонародья-у ниж
вихъ чивоnъ, у ремеслеввиковъ и т . п. Tai>йJ't!'Ь сбразо:ыъ 
призычный курильщикЪ могъ nринеС'J'И съ собой въ классъ 
кисетъ съ табав:ом'», носиться .же съ д;шннымъ чубуitо.мъ со
всiiмъ было неудобно; да и sакурить '!'рубку въ ст•Jшахъ се
минарiи, гд·:Ь-либо въ коридор·JJ, было немыслимо. Ретирады 
J..!B восоитавнюtовъ были устроены особо ва двор·!;, въ вна
чительпомъ ранстолвiи о•rъ семинарекага Itopoyca, по кури1ъ 
тамъ, или вообще гд·Iншбо ва дnopt, за угломъ, сч11тадось 
веум·:Ьстнымъ и пепоsволительнымъ, пе С'l'Олько въ сиАу IШ
кого·либо rровпаrо запрета со стороны начальства, а глав
НЫМ'Ji обравомъ въ сиду строгага nопсем1зстваго обычая . Дa1tte 
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ва ква.ртuрахъ кури.11ьщикъ, кто бы онъ вu былъ, несмi1.11Ъ 
заауривать трубsу гд·в-.шбо на .а;ворiз, въ сара·в и т. под. ук
ромвыхъ yroлrtaxъ; противъ этого всегда возстали бы домо 
вые xosнena изъ onaceuiн возможваi'О nожара, даже моrхо 
уt·рожать въ подобпыхъ сл.учаяхъ ом Ьшательство полицiИ, 
жалобы по rычальству, тутъ уж·ь бiзда! Такииъ образомъ ку
рильщuкii паши волей-nеволей мирились съ пеобходимостыо 
воздержапiн отъ запретнаго зелья въ продолmевiи учебныхъ 
часовъ. 

Rакъ стояло д·!Jло съ запре'l'RОй забавой у бурсаковъ 
с1·аршаго возраста, обптавшихъ въ общежитiи въ са:мо:м:ъ вда
вiи се.минарскаго &орпуса,-с:мотр'Ьло ли ближайшее нача.!ь
ство сквозь пальцы на ·r•a~tyю забаву, или же строго преслt
довало курильщиковъ-не могу теперь приnомнить викакихъ 

фактовъ по Э'l'ому вопросу. 
Другой вашей забавой, правда пе частоii и случайной, 

бывали пос·:Ьщенiн трактnрпыхъ заведенiй съ цiзлiю вапитьс.и 
чаю, илп же чаепи·riе въ домашвей квартирвой обставовs·JJ . 
Выше было мпой sамiзчево, па первыхъ страрицахъ вас·rоя
щаrо пов ·l;ствовавiя, что въ родuтедъскомъ домiз нашемъ, въ 
пору вашего дtтства, самоваръ па сто.,t понв.11sлсл •rолько по 
праздвuкамъ, что дома ма ве бы.ш избалованы пристрастiемъ 
къ чайному напитку, а па чужоt!: сторов·в въ первые годы 
ученья нашего праsдаичпый этотъ вапитокъ у.nыбалсл вамъ 
и еще того р·.Iии.с. Но зат·Iшъ, съ пашимъ возраставiемъ, это 
блаrо культуры ма.~о-по-маду стадо входить въ круrъ вашвхъ 
вождед·hнiй. Нсма.3о этому содМствова.11и едучайвыя уrощевiл, 
иsрf>дка вынадавшiл па вашу долю среди скудости и продо
nольс'l·веr~вагv одноообраsiя городс1юй пашей тиsои. При вы
ходахъ uашихъ къ в ·lшоторымъ дадьвимъ родс1·веввиsамъ, 
случайно nолвлившимен па городскомъ ваше.мъ горизовтt, и.11и 
при noctщeпiu п·tшоторыхъ товарищей изъ городсsихъ уро
женцевъ, бывало, чamtta чаю, nредложевnал случайному rостю
пос·Ътителю, казалась памъ въ ту пору и великой ласп.ой, и 
сладкимъ угощевiемъ. Неу диви·r·едьnо, что у подрос'lающаго 
ученика мало-по-маду лвлил.ось желапiе папптьсл чаю на coou, 
ttor,a.a у пеl'о оsаsыоадсл в·ъ кармаn·h свободпый гривеввпкъ 
пли nв'1'иа .1·rывный. А всего легче н проще такое естественвое 
.желавiе :могло осущссвитьсн въ ту пору въ трактирвомъ ва~ 
nедевш. Дома, на тtnартир·Jз, .пожалуй, можно бы осуществить 
это жславiс съ мепьшими за·rратаъш, во въ такомъ случаiз 
ученику самому же приш.1ось бы повозптьс.в съ самова.ро:иъ, 
а nъ 'l'ратtтир·J: опъ хотя nободьmе nстратп'l'ъ, но зато тамъ 
оuъ-гос'l·ь, uритомъ nъ nовой эамаuчивой обстаповк·Ь, c·roJJь 
tttf tioxiJatett na убогую dбctttвonky knaptиptr. 
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Первые мои выходы въ трактирпыя заведевi.в быва.ш 
еще въ училищную пору, въ возраст·.В 14-15 л·в'l"ь, cпcJJBa 
подъ руководство.мъ старшаrо брата; а когда мы уже озшн~<-
~шлись н·Ъсколько съ порлдltами и nриманками этихъ завсде
вiй, да и повыро~.:ли нfюколы~о, то моrлu уже ход[JТЬ 'l'уда 
одни, безъ проводnюивъ, въ своей rtoмuaвiи, не опасаясь ви
какихъ непрiятностей . Само собой раву.м·Ъетсз , по нашимъ 
доходамъ, у довольстniе это давалось nа111'ь совс·.Вмъ вечасто. 

При желанiи наиитьсл чаю nъ траrt'l'ир·Ь всегда уже со
ставлллась компапiл uрiнтелей; иногда длл этого д·1лалась 
складчина, но это случалось доволыiо p·hдrtu, а чаще уго
щалъ компавiю кто-либо одинъ, у Itoro случались свободныл 
деньжонки, и, rtartъ MOI'Y судить no личоымъ своимъ .воспо 

:минанi.п.мъ, угощеniе это бывало вnO.'lВ'D беsкорыстпо, т . е. 
уrощавшiй прпглаruалъ па uредстолщее удовольствiе своихъ 
си.миатичныхъ врiятелеii безъ велкой ~aдuei1 мыс~и, а лишь 
бы толыю въ любезпомъ обществ·Б полн·.Ве найти у довольствiе, 
къ коrорому явu.IIась у nero случайnая потребность . 

. .. . Беsъ товарища и радость па:мъ ne въ радость: 
Желаешь длл себя, а ищешь разд·Ь.нпь! 

При выбор·в заnедевi.н nрини.мадпсь въ разсчетъ: комфортъ 
въ oбeтauoвlt'D, и зв·Iютпый (бол·нс nли мен·Бе nрuличный) сортъ 
обыqньаъ пос11тuтслей, а такi1~е nредуnредительпае отиошснiе 
къ rостнмъ со стороны служащихъ въ заведснiи. Наши гости 
придл въ sаведенiе, обьшновенно, зака:3ывали дв1ъ -три пары 
чаю, смотря по комnанiи, и ucei'дa уже запасали It'ь чаю что-

. либо съ·Бствое. Длн этосо ш1юльвиrtи не ст·l;сnялuсь nрипо~ 
СИТЪ C'L СОбf\й ВЪ траit1'ИрЪ фуD'l"Ъ И.IIИ дна бараПОli.'Ь 7 а BRpOC
JIЬIC семиnаристы, ве Жl?лая быть вульгарными, требова.ш 
съi>стное изъ тpa1tтup11aro буфета (фравцуsсlliй х,J·Мъ, сухари). 
А въ р·Ьдкихъ случалхъ, когда въ кармап·Ь у се~шnарuста 
,водились непосл·.hднiя деньжовкп, паши ку1·илы, въ npu;J ив·I> 
разгула, заказываJи еще по пирож~tу па брата. Tattie rшроJк
ки, на видъ заманчиво ·объемистые и аоuетитоые, а въ патур·Б 
до'вольпо тщедушоыс и все-тап и очень вкусные, подавались 
по 7 коп. за штуку . Иногда заказывали nopцiro селлnr~и за 
20-40 коп . , сообща вtt всю l(OJiJпaнiю. То было уше nастол
щее ппрmествоl (среди траrtтирпыхъ угощенiй хмельом-о мы 
не уоотреблз.,и даже и J.IO время учельu въ старшемъ Itлacc·IJ 
семи варiи). И беsъ вслкаго со~ш·Ъиiл, длл пашей компаuiи 
это бывало пастолщее оравд!lИЧIIос yroщeuie, и соnровожда
лось опо такимъ высоко-припо.а.ня•rымъ, жиsнерадостпwмъ и 

счастливымЪ настроепiемъ вашихъ собес·I>дuиrtовъ, 1ta1(oe, .п 
думаю, нечасто выnадаетъ ва долю велiшяхъ бо1•ачей, пе зваю
Щ14Х'» преuатствiй ва пути своихъ uабавъ и у .цовольствiйl 



Трактирвыя угощенiл обходилась нашимъ &утиламъ. въ 
mнольнуrо пору коп. въ 15, а сс;11инаристъ тратиJJъ на это 

20-25 коп., а въ р·.Ьдsихъ случаахъ не жалl!.nъ и 40 коп. 
Пос·.Вщепiе траrtтирuыхъ заведевНi не считалось въ наше вре
мл въ числt д·Бявi11 авно заnретныхъ д11.s воспитанви ltОвъ; 
по краnвей м·:Ьрt то памятно, что мы-семинаристы вступа:ш 
uъ эти заведевiл безо омяд"и, не оnасаясь соJ·ллдатайства. и 
какихъ-либо дальn·hйmихъ яеарiятностей, и лишь nри nер
&ыхъ ОПЫ'l'аХЪ СВОИХЪ ВЪ УЧИ.!IИЩНУIО пору ИСIIЫТЫВЗ.JIИ nри 

В'l'()МЪ н·.Iшоторуrо робость. · 
Зд·Ьсь я долженъ оговориться. Прежвiе трак'l·иры со

вс·Jшъ не были похожи ва тi> заве.м;енiя совремепнаrо типа, 
которыл въ каждомъ большоъrъ городi> разсtнны во множе.: 
ств·Б по всi>мъ частямъ города, не исключая окраивъ, напол
нены во всJшуtо пору nростоnародье:м.ъ, среди котораго всег

да уже гроюtо sалnляю1"Ь о себt загу л~lВшiе, готовые въ лю
бую минуту nоднять ссору, сrош~новевiе, а подчасъ и буй
ство; тутъ же обыкповевво трутел одивоRiл женщины, выжи..: 
дающiя поживы. Прежнiе трактиры, существС'вавmiе въ гу
бернсttоыъ вашемъ город·в нъ часл·в nа1·и-шести, всЬ pacno
JJaraлиcь вь цситrальной части города, около базара, мало 
равл.ичалисъ между собой no внутреннему убранству, ве ще
голлли комфортомъ, отличались старинвою мебелью, съ потем
в·Ьвшими отъ времени картивами на ст·внахъ. Во всtхъ тра.к
тuрахъ собирался одинаковый uo общему виду сортъ nос·Бти
телей: бодьшею частью вс·гр·1чались тамъ мелкiе торговцы, 
л:авочликu, развые городси.iе nромышленnики, conepшaвmie ва 
чаi1комъ или графивчикомъ свои сд·kлки, .квтки, могарычи; 
встрi:чалuсь разночинцы, uриrtазные со своими ItJJieвтaми, вs
рЪдка npitзжie члены причта и равны~ сельскi'е ц13:11ь'ЦЬI. 
Эти nосл·Ьднiе иногда л вдял:ись въ трактиръ съ женами ИJIИ 
съ семьлми, а sa исключеиiемъ этого, женщипы-горожанки 
nоложительно никогда въ трактиры пе заглядывали! Пос·вти
теди, обыквоnевно, въ траr~:rирахъ не sасижива.лись; муsы
&альвыхъ и IНiыхъ nриманокъ въ 'l'Y пору въ трактирахъ еще 
пе водилось. Простонародвый э.аемевтъ, со включевiе.иъ город
скихъ чернорабочихъ, въ трактирахъ ве встрtча.эся: въ пt
которыхъ трактирахъ длл этого класса были особыл от.ц·J;ле
вiя, съ отд·.Iмьпымъ входомъ. 

Таttиыъ образомъ, тенерь, издали, nрипоми!Гал наши 
·rрактирныл похождеиiл изъ учебной поры, 11 не чувствую 
особаго СУущевiя или колфуза. Сколы\О разъ ни слуqалось 
мнh бывать въ траюи ,Jахъ, все Itазалось 11амъ тамъ · Ч'Ийво
u.~аговидно. Чт·о rtасаетсл самаr·о свойства вашихъ тракти-р-
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выхъ увесе.11енiй, то ничего предосу дительваго или достойнаго 
coжaлtвisr въ нашихъ трактирFJыхъ прихотлхъ ве припоми· 
паетсл: вапрО'l'ИВЪ того, нiшоторые эпизоды изъ моей учени
ческой жизни, связанвые nъ моихъ воспомивавiлхъ съ той 
или другой трактирвой обстановкой, сохраняютел въ моей 
паинти до сихъ поръ, изъ времевъ училищнаго и семинар

скаго курса, какъ снtтлыл лвленi.sr испытавнаго блаженнаго 
состолвiя, ве часто выпадавшаго на IJaшy долю. Надо nопа
гать, что по.цо6nый времевоый подъемъ душеввыхъ силъ ва
шихъ учениJ:tQВЪ, такъ ска11ать, праsдпикъ на ихъ улиц·k, 
среди обычной ску д вой д·l>йствительпости, бывалъ весьма пе
беsподезпыиъ двигателемЪ въ общемъ склад·k ихъ духоввой 
zвзви. 

По правд·в сказать, праздвичпое пастроенiе и довольс·rво 
1lЬI иска.11и и находили ве въ одвихъ трактирахъ. Когда на 
пашей ученической квартпр'В nолвлллисъ малевькiн удобства, 
А& прибавлллись кто:му же ~ковомическiл льготы, тогда м:ы 
ум'h1и посоАидпtе распорядиться ва.пичвыми своими средства
ми, ве говллсь за эфем:ервым:ъ удовольс·rвiемъ, и въ вашей 
кsартирil не очень р·Бдко появлялся тrгда самоваръ на стол·l! 
-и паша компанiн сiлла довольствомЪ и благополучiемъ sa 
~омашвимъ самоваром:ъ не м:евьше,какъ и nъ трактирвой об· 
становst. 

Отъ чайнаго напи·rка да отъ трактирвыхъ пос'l>щсвiй 
такъ близокъ и естественъ переходъ к·ь раэвлечевiю и увесе
.Jенiю другаго рода-помощью спиртныхъ наnитrюnъ: часто-.ви 
прибtгал:и ваши воспитапниitИ зрtлаго возраС'l'а ltъ этому 
спецi&Jьво-увесел:итеJJьво:ъtу средству? Въ этомъ отвошевiи наша 
школа могла гордиться ·r-Ьмъ, что злоупотреблеиiе спиртиы.ми 
иапитка.ми едва ли хо~да остр1ъчалос~ :между воспитаниииа
.ми, нашими cвepcmuuкa.lltu, во продол.жеиiе Y'leбum.o '1zepioдa. 
Въ особенную похвалу вашему школьному поколtвiю пос·rа
вимъ еще то, что э·rа. почте в на л воздержаость не была ре
sуАьта·rо:мъ строгосrей надзора за учепиками, а наnротивъ она 
раввивалась самымъ ва·r·уральнымъ nу·rемъ, ва полной свобо
JtЬ домашней жизни учевиковъ, вв·в родите.~ьсrr.аl'О (у боль
шинства учащихся) и адмивистративпаrо досмотра ва ихъ по
веАенiемъ. Не забудемъ таюке, что въ наше время большин
ство учащихся заканчивали полный свой учебный Itypcъ се
:uииарiи, не въ пору ранвей юности, а вполп·в уще зр·в
.IЫМИ молодыми людьми, на 21-мъ 22-мъ году возраста. 

Дабы вышеприведенная 'I'ирада о пameli трезвости не 
пова.sаJiась читателю l'олословвой я хвастливой, л считаю ве
.аишвимъ, длв большей )'б·hди'l·ельпости, остаооnитьсл на этомъ 
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пуоктiJ и косну'I'ЬСЯ п ·llко!орыхъ подробностей затронутаrо 
вопроса. 

Въ вышеприведсппоi:i тирад-Б n ничуть ве говорилъ, что 
nаши молодцы и "в·ь ротъ xмe.JJЫioro не берутъ". Самъ я,
должевъ орusоатьсff,-был·ь овнrщощ1енъ съ д·hnствiемъ xмe.Jtь
noro, когда былъ уже въ годахъ sp'liJыxъ. И такъ, JI нам·'h
реnъ сказ&ть сперва про себя и про ближайшихъ моих1. то
варuщей-nрiлтелс~, бытъ которыхъ мнt лучше иsвilстевъ, 
какъ у пасъ обстоядо дt.1о по части скдонностп sъ запрет
пыъrъ папиткамъ, а ПО'l'ОМЪ уже скажу все, что мвil иsвilстно 
про друrихъ сnоихъ сверстпиковъ, и вообще про семпнари
(','l'ОВЪ nашего времспи. Долгомъ считаю предуnредить чита
теля, что не вижу никакой надобоости и никаitого побужде
нiя nрпбtrать в.ъ какимъ либо приitрасамъ пАи умолчавiяиъ, 
при nзложенiи этого исторuческ:~го, совсtУъ для меня теперь 
беsраз.тшчнаго, uувкта. 

l:Iaв·l!pвoe можпо с&аsать, каждый подростокъ-ювоmа 
им·hетъ ипстивitтивпое отвращенiе rtъ спиртнымъ папиткаиъ, 
главюJ:мъ обра1I01tъ по приqив·h отталкивающаго вкуса обще
распрострапенваго nаоитка *); поэтому я первые ша1·и зпа
комс·rва съ пимъ сдnа.ли когда д·Ълаются по доброй воАt па.
чинающаrо, а всегда почти опъ то;Iько поддается перазу.мпому 

в.!Jiлniro и ваsоО.шnому подзадорuвапiю ста.ршихъ. 
Rакъ иsвiэc'l·no, пародпая мудрость смотритъ па озна

коыленiе подростающаго noкo.JJ·IJвiл съ этимъ ховарвым:ъ ва
ШIТ:tомъ вообще сuисходитс.1JЫIО и подчасъ своеобразно. Rа
жетс.s , еще совремепъ моего отрочества nрипомивается раs

говоръ моей бабушки по матери, обращенвый къ моей .ма
тушst въ вид'.!> сов·Ь·га u .Jrи поученiя на тотъ случай, как·ь 
пре.цохрапи·rь подростающихЪ pe61l'l'Ъ отъ прпстрастiл хъ ви
ну (разговоръ былъ въ праздпичное время): для этого реко
:мевдооалось подрос'l·ка-парпишка паnоить вивомъ побольше, 
до бол·hввсвваго состолвiя, вастольitО, чтобы выsвать рвоту; 
nocл·h того вовuчоrtъ посл·IJ испытавпой вепрiятвости долженъ
де чувствовать псореодолимое отвращевiе къ випуl 

Что касаетс11 взг.1ЯJt;а poдu·reлn вашеt•о ва этотъ вопросъ, 
то, кажетса, оuъ тоже не счита.лъ во.цsу н.цомъ ДJЛ вsрослаго 

парвя, II мы пе сJiыха.11в отъ пего застращпвапiй отnоситеn-

*) Въ пашемъ быту и въ пашемъ кругу, t•дЪ приходи
лось памъ обращаться въ перiодъ nосоптавiя, обJаrорожеввБ1е 
напитки- вивоградвыя nива .иибо вкусвыя палпвки-были почти 
соос·Iщ·ь веизвtстuы и совсi>мъ пе употреб.аались, а обыкно
nевпый вапвтокъ-во,цкt\ и называ.Jiасt> общимъ ик~вемъ виво. 



168 

по употреблепiл этого напитка. Очевидно) у родитедя был:а 
своя опытнал философiл1 воспитанная въ попа'l·iях'L бдижай
mей среды, своего coc.JJoвiя и своего времени : ви ту'l·ъ, пи 
'(8М1- nиво не считалось з.зомъ, sотораго бы слtдовало изб·.В
гать во что бы то ни стало. 

Что въ родительс~tоыъ домt не предстоало иа:мъ nослаб
J'Iевiй иди соблазвовъ къ заоре·гныъrъ паuаткамъ, это само 
собою разр1'Ьетсл; зато вnt родательскаго дома, на ро.а;ив·Б, 
такiе соблазны быва.,и нсрtдко, во время правдпичвыхъ де
ревевскихъ угощевiй. Rогда слуqалось вамъ вм·Iютt съ роди
телемъ бывать па сдавлевьt по ориходу ва святкахъ или па 
Пасхt, то во мnо1'ихъ домахъ радушные првхожаве стара
лвсь почтить свлщевпика хлМомъ-солыо, и среди угощевiй 
т.утъ нер'l>дко полВJiялась и водка. По дсрсвенскимъ понятiямъ 
'водка служила тутъ ~:tакъ бы ныв·Бско!i хозяйскаго радушiя, 
.цовлtrощаго почетаому гостю. Itorдa мы были подростками, 
намъ нетrудпо было отд·Ълатьсл отъ очередп:~го подвошевiл: 
самъ хозлявъ тутъ вид·:Влъ, что такому молодцу выпивать, 
пожаJiуй- раненько. А когда мы выросли, 'l'O уже ве 'I'artъ 
легко быJiо намъ отговориться отъ }Гощевiй: хозяипъ, обык
ВО,Вевво, СtJиталъ тутъ ваши отговорки политикой, т. е. опа
севiем.ъ выпить па г .11азахъ у родителя, и nотому, потqевал 
юваrо гостл, въ тоже время упраmивалъ родuтеля "доаволить 

вамъ выпить". Отецъ, бывало, выручитъ, скажетъ хозлипу: 
"они пе пьютъ" - и вас:ь больше ве безаоколтъ . Но иной 
разъ найдетел тaitOit вазойливо-радушный хозлинъ-хл·Мосолъ_, 
что, ве смотря на отговорки наши, ,!.ержитъ, бывало, пере_цъ 
тобой рюмку, ве переставал упраmивать.- 11 Да отступист, отъ 
него! отпей" скажетъ, бывало, батюшка :мп·Ь или брату. И 
дtJJать нечего, полглотка осилишь этой 1 ад ости, съ всnрiят
вой гримасой, а хозлив·ь ъrежду т·Ьмъ доволевъ ... какъ будто 
.хорошее дtло oбдt.JiaJ'J>. Влрочемъ, эт-а первые шаr·и вашего 
знакомства съ пепрiвтпымъ напи'l·коыъ ва t•лавахъ у родителя 
не заключали въ себ·.h викаrtой опасвос1·и длн васъ. 

Первый опытъ уnотребленiя Itр1шкихъ ваnитковъ до сте
пени оnьлпtпiя случился в а 19-мъ или 20-мъ году моего воз
раста, въ гостя:хъ, во время сельскаrо nраsдвика. Съ довво
ленiз poдитe.JIJI, я отnравился IIO время JJ'Втnихъ кавиrtулъ на 
отцову родиву па nраздпиs:ь къ родuымъ, жившимъ, rtnrtъ и 

.мы, па сельскомъ погост-Б. Таuъ, съ родными по сос:Iщс·l'Ву, 
у церковваковъ бwли дtти 1 сверстники мои no семвварiи, а 
у тtхъ по праsдвичному времени были свои гости-семиnll
ри.сты, два брата, изъ коихъ одиuъ былъ одноrtлассвикъ со 
)tоой цо семив:арiп. Однакоже въ дни самаrо праsдnвка осо-
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бенпыхъ собдазповъ ~ш·k не предстонло~ оnасность была впе
реди. По МИIJОвавiи двей uраздвпrtа (оъ август·.Ь), я остаnадел 
еще в·Ьr•оторое время у р()двыхъ, ·rочно также и rостившiе у 
сос ~д ей ссмипари<.:ты в е торопились до~rой и ос rавались въ 
гостяхъ. Въ нерсый же посл·в nраздвика рабочiй девь мi>стные 
домохозяеnа пош:1u па полевыя ра6о1·ы, въ томъ числt и со
с Ьднiе товарпщи .мои со всей своей семьей, в е иск.ночая го
стей, отправu.1исr. на .ж.ввтво (гос·ги, очевидно, ве желали быть 
въ тягость хо<Jяева~1 ъ, да и &ъ работамъ сельско-хозпйствев · 
вымъ были привычвы). Родственлики мои въ ту пору не нуж
дnлисL в·t поъrощнurt•Б но своеh!у хозяйству и nотому, свобод
ный отъ заnлтiй, я тоже пошелъ на подосу къ товарищамъ, 
ради проrулttи. Но, глядл ю\ общее одушевле вiе рабочей ком
нанiи моихъ товарищей, и я вздумалъ принять участiе въ 
общемъ ихъ трудt (оnесъ жать, или рожь-не пп:мвю) . При
нявmись за работу паравнt съ прочими, сперва л думадъ, 
что это тольм забава съ моей стороны, да бы.чо еще, пожа
луй, малеnы<ое тщеславiе: хот·l;лось по&азатьtл, что и мы-ве 
n·.Бжевки, а тоже способны быть полеsвы:......~ работниками, 
когда это пу.ашо. А tJОтомъ мадо-по-.малу сталъ появляться 
sадоръ къ работ·В. Crtopo nокинуть рабо1·у-казалось малоду
шiемъ, думалосt, : qеt·о-добрnго, не стали бы товарищи потомъ 
подтрунивать, что работвuкъ въ работt оказался жидевекъ. 
И моя работа qacъ-O'l"ь-qacy затлгиваJась: хотЬлось уже до
I\аsать nередъ товарищами свою выносливость въ ·rpyд·IJ. Та
tr.~с~мъ образом·ь, мы трудшшсь всей !<Оъшавiей, ве часъ, ве 
два часа, а чуть в с ц·нлы й день. Itакъ бы 'l'O в и было, для 
хозяевъ усердпан рабо1·а трсхъ лuшЕшхъ с.nучайвыхъ работ
вlнtов·ь была очспь нидвымъ подсоорьемъ, и nотому, доволь
ные результатомъ, onu ~тарались ублаготворить своихъ оо

четвыхъ помощnшtовъ *) за доброnольnый ихъ 1·рудъ. По 
Оitопчанiи работъ, вечеромъ, вел паша ·грудова11 Itoмnauiл со
бралась за хозяi"iсюшъ самоваромъ, общее вастроевiе быдо ли
r<ующее! I\.ажется, чего бы лучше? Но радуmпые хозяева, 
в·I>ронтно, сч11таншiе предложевпый на-мъ ча~ Д'1Jломъ обыдеn
uы~~ъ, uадумади справить yroщenie Itак·ь сл·Ьдуетъ. Поqтевный 
домов,1ады1~а, :м·hств ы i1 дiаr•онъ, отецъ семейства и въ 'l'ОМЪ 
числ•Ь двухъ вsрослыхъ сыновей (nзъ коихъ :младmi~ былъ 
одвоклассвлкъ мой no семинарiи) эк.стренн,) достало водки ва 
общее уrощепi е . .Коr·да. доrп,,а до меnл очередпал рюАша, л 
упорnо отr.:1.зыnалсл, оправдывnясь тtмъ, что "я пе оыо, юt 

*) C·I·apшHI иsъ двухъ братьсвъ-гостей быдъ первораз
рядный учепии·ь старшаго Itлacca. 

22 
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разу еще ве пилъ". Но это мое приsвапiе поuело лишь п.ъ 
тому, ч·rо, вм·Iюто одвпго просителя-домохозяiiна, вс.1r за
стольная компанiл общимъ хороыъ вапустилэ.сь съ упраши
ванiл.ми -и я въ критичесitую минуту не вашелъ въ себ-1; 
довольно ыужес·rва, чтобы противос•rоять этому nатиску, вы.
пилъ pro.мtty въ два прiема (послt повторвыхъ nросьбъ). Ту·rъ 
вся компавiя, какъ 'l'еперь помню, такъ бы.~а рада одержав
вой поб·hдt надо мной, по случаю первой опорожненвой мной 
рюмки, что какъ будто обд·Ьлала веобыквовевRо счастливое 
для себя д·вло. 

Раsуыtется, на одной рюМI~·:В простодушвое paдymie не 
могло успокоиться. При новых-ъ подношевiлхъ и вовыхъ мо
ихъ o·.rrtaзaxъ, въ варыщiяхъ упрашивавiй появился даже но
вый побtдоносный rtosыpь изъ народвой мудрости: общеизв·Б
стнал-ста пословица !'ласuтъ ведаро.мъ: псрвал-rtоломъ, вто

рая-соколомъ .... И даже выходило такъ, что угощевiе Э'I'О 
было :мпой заслужено! ... И на этотъ раsъ я оказался тоже 
поб·:Ьждепвымъ. Поватпое д·l!л(), непривычный къ вапитRу, л 
вскор·в же почувствовалъ ва себt его дМствiе. Зат·Jшъ, среди 
общаrо веселья, помнится, n выnилъ, уже беsъ особевваго 
сопротивлевiя, еще съ uо.нрюr.пtи, и уже во много:мъ походилъ 
на своихъ весе.11ыхъ rtомuавьоыовъ *). Впроче.мъ, въ нашей 
возбужденной лtшующей I~омпапiи, Rром·Ь иsв·Ьстной шумли
вой беsраsличной болтовни, ве было п·ь тотъ вечеръ пика~tихъ 
случайностей ItOвфyhвaro свойства. l{orдa мы съ товарищами 
отnравлядись в.а.весел·Ь на совъ грядущiй на с·Iшовалъ, распо
ложенвый отд·:Ьльво о·rъ .жилищъ, 'l'O мв·н хорошо пaмJ[TI:JO ос-

*) Справедливость требуетъ за~~t·Ътнть, Ч'l'О въ учевиче
СRой компавiи пашей пашелея одипъ 'l'Оnарищ1. не nыuиваю
щiй; это былъ младшiй: изъ двухъ братьевъ, гостившiй у со
с·вдей , мой одвоr,лассвиitЪ М ихаилъ Ос1'роумовъ. Надо пола
гать, что всл·Ьдс'J'Вiе постояввыхъ о·rказовJ) Cl'O отъ подноси
мой рюмRи въ дни праздвика, опъ зарекомевдовалъ себя ае
прекловнымъ трезвеввикомъ, и его uc безоокоили nодвошо
вiнми но времп описываемой пирушкн . IЗъ общей суматох·!; 
угощевiй я не обрат11лъ ва это воимавiв, а nотомъ это выяс
вилось. Впосл·вдствiи изъ разговора съ старuвttыми шrtоль
ными своими сотоварищами я уsналъ, 'j'i'O ЭТО'l'Ъ веnреп.лов

ный 'l'реввевникъ, DCltop·h .же по окопчавiи курса семиаарiи, 
вnалъ въ противополотвую слабоС't'Ь и ltОВ'lилъ, roвopJI ·rъ , пе
чально . Столь неожиданвое превращевiе nar(:Jonпocтcй моло
даго человiзrtа приnисыnаютъ весбывmейсл нэдежд·в его уст
роить свою карьеру по своему желанiю. 
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талое~> до сихъ поръ это nутсшествiе среди теплой, темпой 
зв·Jзздпоi:i ночи, Rакъ л не ·ro хвастался предъ мои:мъ товари
щемъ-сnутпикомъ, пе 'l'O удивмJлся на свою въ первый разъ 
исnЫ'l'ЫВRемую неrnердую полощу и петвердую р·!Jчь. 

Говорятъ: пачэло-половина всякаго дtла. Мой первый 
оnытъ звакомс'l·ва съ дЬйствiсмъ спиртuыхъ nапитковъ хотя 
и вепохожъ бы.1ъ по cnoetl степепи na вышеупомяпутый ре
цептъ моей бабr{и, по есл:и придавать ему хо·rь какое-нибудь 
значенiе, то надо ~.:ч:ита·гь его счас'l·ливы:мъ ддл :меня, въ томъ 
отноmенiи, что потомъ, во всю мою жизнь, коварный папи
токъ ве оказывалъ ва менл притягательной силы; а въ зр·h
лыхъ Г1Jдахъ своuхъ, при зр·.Влости мысли, я пришелъ къ рt
шевiю даже вовсе отБаза·rьсл О'l'Ъ уоо·гребленiя !"Р'Jшкихъ 
паnитковъ, и вотъ уже бол·hе 20 л ·Ьтъ совс·вмъ ихъ не упот
ребляю. 

Посл·в перваго оныта зпакомс'l·ва съ д·вйствiемъ спирт
ныхъ вапитковъ, случилось мн·h по·rом.ъ еще рава два испы
тывать состоявiе охмел·Баiя, при деревевстtихъ угощевiя хъ, во 
время славлевiл na свл·rкахъ, почти па глаsахъ у роди1·еля, 
вnервые вид·ввmаго эtt·o певормальвое мое состолniе. Но и 
посл·h этихъ при&лrоqеоiй оаъ ве д·J{лалъ мн·h внушевiй иJJи 
предостережепiй на будущее вре:мя, можетъ бытъ, потому, 
что н<>вормальnое сuстоявiе мое, uомпи·rся мвt, не С'I'Одъ было 
зам·втво въ людяхъ, въ дсревв·h, а вылснялось въ домашней 
обставовs:Ь, по возвращенiи ваше:мъ домой. 

Мвоrократныл, nрикрашенвыл лrобезпымъ радуmiемъ уго
щt:нiл, случавm1ясл въ сельсitомъ нашемъ быту, не пропадали 
бesc~·hдno въ нашеъ1ъ ювоmес&омъ умораспо.'lожевiи . Когда 
взрос.шй учевикъ бывалъ ва положенiи самос·rоятедьваго хо
ияина и въ свое:мъ кармав·Jз им·Jмъ свободвыя девыкояrtи, ему 
самому ипогда хот·J3лось оказывать подобное радушiе отъ 
себя, въ подходящuхъ сдучалхъ. Такъ~ иsъ путевыхъ ваmихъ 
прикJirочевiй, отвосЯIJt,ихсл ко времени ученья моего въ стар
шеАrъ классt, припоминаютел одив.ъ или два случал, когда 
:мы по дороr·.В въ rородъ, въ зимнее время, угощали стакав
чикомъ водки уt·одливаго нашего кучера. Этотъ пожилой му
жикъ час·rо поыоl'алъ въ домаmпихъ ховяйствевныхъ работахъ 

ваmихъ, и съ д·втскихъ нашuхъ л•Б·r·ь угождалъ намъ ивго
'l'Овленiем.ъ игруmеrtъ и нер·Ьдrи nроnожалъ васъ въ городъ 
по окончанiи до~овыхъ наmихъ отпусковъ. Мы, ковеч:по, по
нимали, что для иужиrtа лучшее угощсniе--стаrtавчикъ, осо
беnво въ зимнее upeArл въ дорог·h; но въ 'l'акомъ случа·l! мы 
са~ш выпивала малую-толику, sa компапirо (само-собою раау
м·Бетсл, ыужюtу подвосиласr, порцiн побольше). Впрочем·ь, 
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вам:ъ не было резона много расrtошсливатьс.л на это угощевiе! 
таttъ что ваша дорож.ва.л Ito.unaвiя ародо.1аtал:1 uуть свой съ 
очевь скромашiИ сд·Jщами uывшаrо псре.а.ъ т·kмъ yroщcniff. 

!\стати припоминается еще сл:учай иаъ nутевых·ь впе
чатл·.hнiй самыхъ перnыхъ л·Jпъ моей учеnической жизви: разъ, 
IIO время слtдовавiя пашего иsъ города Пit родину, ва святi~ЕI, 
нашъ сnутшшъ, взрослый сешшаристъ, былъ изрлдно-вы
пившiй. 

Тамвы бывали, безъ uрикра.съ , семиваристы былыхъ 
времепъ въ ооложевiяхъ мало-или-совс·kмъ не подвад· 
sорвыхъ. Теперь мы ближе къ д-:в.1у: посыотрuмъ и сrtажемъ, 
бывали ли sаnретпь.rл угощевiл въ ropoдc~.toi'i вашей жизаи, 
лъ ту пору вашего ученья. 

Въ городской обстав.,вк·в, въ пору пашего ученьл, мы 
совсtмъ забывалu объ ув~селuтельпо~ъ яапиткt. Ilроисходило 
это не о·rъ грознаго запре·J·а, ве изъ опасевiя пепрiятвыхъ 
послtдствiй (учеnшш старшаrо к 1асса JИ всяr\.омъ случа·Ь 
.жиJJи ва nолномъ простор·!;, безъ докучдиваrо досыо1·ра за 
ихъ поведепiемъ со сr·ороны семи нарGкаго пачальства), а по 
ус·11ановлевво~IУ обычаю, или, в ·Ьрв·Ье ск:~зать, по лричива:мъ 
экоiiощ1ч.ескаrо свойства. Прежде всего, для учснuка въ го
родской учебной его обставовк·I; выпаа.ади и терллись вс·k со
блазны и искушенiя, отходили въ oG:Jac·r·ь предааiй патрiар
хальныл праsдпичв ыл угощеяiл; л о прибытiu вr. гuродъ, сре
ди товарищестяа и учебuых·.ь заботъ, ПО,J,Ъ Fлiнпiсмъ окру
жающей экопо.. tJеск.ой д·Ьi1ствительвостп, у•Jснихtъ естес·rсенв о 

попадалъ въ обычную свою колею, на путь са~оограпичепiй 
и береi.Rливостн, въ особенности что касается нрпхотей н ув
лечевiй, покунае:мыхъ з<t дении. Rогда nриход1tлось памъ 
водку орiобр·Бтатъ на деnьrи, роль ел nъ нашихъ rлаsахъ 
совс·.k:мъ мtпллась. Даже озвак.омлсвпые съ nей и испытав
wiе уже ва себt ея дtйствiе, все-же мы пс и~·Бли ни uри
вычки въ веn, ни потребности; не Вйд'Ьли въ nей чего-либо 
привлекательн:аrо nаче друr111Х'Ь nрихотей uашихъ и в.rючевiй. 
Ваuротивъ, когда чувствовались хоть Itаrtiе-плбудь остатки 
жаJJованъя въ нашемъ коmеJJьк·:В, мы ох:отн·:Ве несли свои гро
ши ва другiя nрихоти и у;J;овольствiя, бол·Ъе длл пасъ nрi~н
пыл и привлекательныя, паuримtръ: па люtомства, ua sartyCitи, 
па чай. Въ дпи блаrоuодучiл оаюсr·о, когда паша комnанiя, 
11ри самыхъ скроипыхъ sа1·ратах·1-, собиралась sa Д().иашnимъ 
самоваромъ, или за чайю.Jмъ прибороыъ в1, тра tИ'L1 p·J;, мы, 

каrtъ бы въ rостяхъ у своего пмnровизировапnа1'О нраsдвика, 
соедиuеuные взаимвщо товарищес1tою nрiлsныо, чуDС'l'ВОвали себя 
та&·ь жизверадос·L·но-счастливо, ч·~:о вовсе ве uуждались еще 
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въ другомъ исrtусственноы:ъ возбужденiи и развеселевiu, а 
можетъ быть даже н догадывались, что иег..усс·rвеввое хмелъ
nое веселье сnособно быдо испортить наше uсitренве-весе
дое настроенiе въ свмii ко1.1паuiи. JЗотъ почему в ь вашемъ 
товарищескомъ обществiз, даже въ пору нашей юношес:&ой 
зр·Ьлости, :въ ряду вашихъ вождел·Jзнi~ хмельвое веселье всегда 
стояло на са:uоиъ посл·.Вдпемъ п.1ав·h и никогда мы ue расто
чали с.воихъ средствъ на эту грубова'l·ую прихоть и забаву. 

Однакоже нельзя sамолча.ть и того, что въ исключитель
но р:Ндrшхъ случалхъ появляла.сь и водка на стол·Б въ това
рищеской домашней нашей rtoмnaвiи. Такъ, изъ вреАrеRи уч.евья 
моего въ йарше.\JЪ к.1асс.:1з nриnо~шнаются ъюи торжеС1'вевuыJr 
и.мениииыя v~oщeuiя, со Вlt.нuчеuiемъ RvДitИ. Именивы мои 
ориходл·гсл uосл·Б святокъ, въ лнвар·Б, 1\Оrда родительс:&ос 
жалованье, отоущевнос довольпо щедрой pyrtoй (110 льrотнuму 
для духовеоства сезону и соотв·Ьтствепно зр·uлому моему воз
рас'rу), еще песuвс·Iшъ бывало израсходовано и давало воз
можность мнЪ соравить угощевiе для прiяте.'lьской компавiи 
съ приличной торжественностью. 

При готовлллсь ItЪ атому nраздшшу, в и вовниr'ъ торже
ства д·tдалъ про себя заб.Jа.t'овременuо cм·kry, заnасалел чаемъ, 
аесиrновалъ при;rичпую сумму на пирогъ домаwняго приго

тоnдепiн и оричеку tt·ь чаю. По важности случа1r, 'l'J'rъ уже 
заласадась также бутылка. водrщ (помнится, в.еполвая). Водка 
nолвлллась въ давно~1ъ случаt совс·hмъ ne nотому, что 'l''B 

иди другiе прiлтt?ли мои изъ числа звавыхъ гостей любятъ 
рюмочку; она доджна была главnымъ образомъ сви:д·hте.~ь
ствооать передъ rост11щr о полнот·Б Х()Зяйскаго .м;оего у['още

niл, довлtrощзго вполн·.h iJрtлымъ молодцамъ-моимъ rост.1шъ. 
Очевидпо, дсрt'всн.скiе взгллды, что угощевiе &раситсл водкой, 
уже м:t:ю по-малу nХ()ДИди въ вате мiровоsр·Ьв.iе, въ ваше 
житейсn.ос правило. И такъ среди угощеоiл, въ течеuiе вече
ра, рас о liвалась эта бутыл:rtа водrtи (аеnолвая) въ вашей ком
паuiи званы:хъ гостеi:!, въ чис.а·.Б шес1·и- семи че.аов'нкъ . При 
томъ, я·.Iнtоторые из·ъ моихъ гостей, кан.ъ хорошо мвЪ nом
нится, отъ nодаосимой рrо~ши отrоваривадисt.: опи-ста пе
пьrотъ, пu разу не nили. 1\.онеqво, въ вашей t~омпавiи не 
было ваsойлиnыхъ упрашиваоi~ и арис'l·аваuiй къ этимъ ве
изв ·J:Iдавшиr.[ъ воп.тtи товарпщамъ, чтобы nавлзать ю1ъ во Ч'l'О 
бы то нн стадо луr,авый пробпый опытъ знакомства съ спирт
пышl яапитrtами. А въ реsулътат·в, см·Iно ув'hрить чита'rtJлл, 
паше пирrnt?ство яосJfЛО вполн·в благовидный и совершеоно 
безупречный хараrи·еръ о·rъ начала до конца, а въ нашей 
nраздuичвой rtомш.tвiи не бывало гос'.(ей вахмел·Iшшихъl Про
шу чи·rа'I'еля повtрить мп·в въ этомъ па. слово. 
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Впрочемъ, именинпыл уrощевiл вовее не были Itакимъ 
либо о6щеnриnл1·ымъ обычаеыъ среди насъ-тоl'lарищей; ваnро
тивъ, по всей в·Бролтности, очеuь вемпогiе изъ товарищей 
МОИХЪ ОДВО&.1аССВИЕОВЪ ЫОГJIИ DрRЗДВОВаТЬ ИМеВИНЫ CBUU СЪ 

таки:ы.ъ muкомъ, какъ я праздповалъ свои (описа.ввыл 1зъ nре
дыдущихЪ строкахъ) имевивы въ посл·I!Днiй СеJ\rестръ моего 
учсоъл въ старшемъ классt. Приuомиваютсл, ваuрим·Бръ, ·гa
Itiл уrощевiл у прiятеля моего, бывшага сосtдоыъ по кнар
тирt въ одномъ и томъ же дом ·Б, Никанора Васильrвича Р.жа
вицыва, Rоторый былъ старше мевл курсuмъ и жuлъ ва со
державiи боrатаго своего родствеnниi~а, имtл въ сrюемъ рас
поражевiи отд·вл~>ную комнату. Что же касаетсл бли.жайmихъ 
моихъ друзей одно~tурсниковъ, то пиюшихъ подобоыхъ име
ниввыхъ уrощевiй, или вообще пирушекъ, никогда у нихъ не 
бывало. liJ:o нихъ .я могу сказать только ·ro, что если и слу
чаJiось мв·h вид·hть Rого-,,ибо изъ нихъ выпивающимЪ полрюм
ки-рюмку водки, '1'0 это бывало у меuл .же въ квартир·!J, 
во врем.я описанныхъ р·вдкихъ пиршествъ моихъ па имеви
вахъ только. 

Вотъ и вс·в ваши, бол·Ье чiзмъ скромвыя, излишества по 
части улотребJJенiв ваnретныхъ кр'.13пitихъ лапитковъ, слуqав
шiлся со мной- самимъ, а таitже изв·l>стныл мн·h по личвымъ 
ваблюдевiя111ъ въ Itpyry ближайшихъ мо11ХЪ •rоварищей, во 
время учебвыхъ nерiодовъ, при городской вашей жизви. Ока
жу бол·hе: въ продолжевiи всего семинарсмго курса, ни од
ного раза мвiз не случалось вид·kть гд·:В· либо в'!- город·.Б sа
мtтво-выпившаго семинариста, uи среди сверствшtоn·ь ъrоихъ, 
ни сред!! восnитанвиковъ старшзхъ или младшихъ курсовъ, 

ви ва улиц·k гд·k-либо, ни въ частви.мъ домашвемъ ихъ быту. 
Мв·в остается добl\вить uo затронутому вопросу еще то 

немногое, ч·rо у даJ10сь мп·Б узватъ посредствен во изъ наблю
девiй и сообщенiй ·rоварищей .моихъ и вообще по слухамъ, 
вращавшимел въ пашемъ круrу. Ta1t ь ваnрим·hръ, была мол
ва про одеого изъ товарищей cтapmaro класса, но толыю по 

другому параллельному отдilлевiю, что этотъ ·невзрачный на 
видъ и малорослый, во способвый и хорошо успtвавmiй уче
никъ порядочuо иногда выпивае·r•" и, ч·rо еще хуже, выоuвши 

бываетъ непрiлтво-вздоревъ nъ обществ·I>. Hu это свид'Ьтель
ство молвой заимствовано не изъ ropoдcrtoй жизни Э1'ОГО уче
ника, не изъ учебной nоры, а из·ь приключспiй его на роди
н·!J, во врем.я праздничныхЪ уrощевiй при сламень13 по при
ходу соnъгl>стно съ м·hстнымъ причтомъ. Подобная невоздерж
ностr, взросла го учен и ка, по всей в·f;роя·rности, и не счита
.пась бы но м·I;ствым·ь взгллдаъп. ч·h.мъ-либо диковивныыъ, если 
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бы пе эти веорiлтныя особсввостu характера этого ученика 
(вад.орuал придирчивость и веуnажевiе къ старшимъ), н.оторыл 
броса.шсь въ глаза tнrевво · рп Rсвормальпомъ et·o сос:оолвiи 
и т·hмъ не hreв·he въ обществеяnо11rъ мвiJRiи вашего ·ronapи
щecrtaro кружка счuта.нrсь отнюдь ne лествымu для ренута

цiи этого сnособоаго молодца. 
Припомuваетсл мпt также въ числ·h сверстпиковъ моихъ 

по старшему к.шссу 11i>кiй прiлтель, И. Фл-скiй, съ кото
рымъ вep·hдrto бесtдовалn мы по душ·Б (обыкновенно во время 
r~ласспых7> перем l; въ). Пов-hряя м.u·h свои се1~реты, прiятель, 
бывало, передавалъ, что вчера-де оuъ порядочно кут в у лъ у 
себл ва квартир·Ь и, набравшись при Э'l'ОМЪ храброс·ги, усn·l!лъ
де обд·влать одно доnолr.во сложnое npeдnpinтie въ зпакомомъ 
ему дом1J, требовавшее вемалоii o·ruarи и предпрiимчивоств. 
Насколько быдо правды въ nодобuомъ приsвапin u яе быда 
ЛII тутъ прn~I·hшана .м а.~ а я TOJn&з. х вастлnвостu-съ у в Ьрев
постыо сказать JJ ве 6ерусь . . Жнли мы съ лрiлтелемъ ~тимъ 
по концам.ъ города, такъ что ли овъ никогда не 15ыflалъ у 
мспн ва квар1·ир·:k, uи л не заrлндывалъ Itъ ве11rу пи разу, 
nоэтому л не бы,п, ознаммлеuъ съ домашними условiJJми его 
I~вар·гuрованiл 11 еще того мев:Бе-съ ваrадочныы.и ei'O подви
га~ш, о которыхЪ онъ rоворн.1ъ ъш·Ъ намеками. Отъ другuхъ 
'1'Оварищей я пе с.шха .ъ чего-либо копфуsваrо длn репутацiи 
это1·о npin'l·e.rtв. Ilpu сказаnпыхъ 'I'алантахъ своихъ ов·ь 6ла-
1'оuолучпо ОI\ОПЧ1rд·ъ r~урс·ь семиuарiи, хотя заuимал·ь м·hсто 
ne въ первой по;rовип·Ь влассиаго cnиci.ta . Отсюда жо съ в·JJ. 
которою вtрозтпостыо, Ю)КЪ мв·h кажется, ъюжно ваrr.rпочать, 
что кутежи и l'ероnства моеr•о nрisтедл, ес.rш nримемъ пхъ 
па в·l;ру, были -та1ш довольно-бевобндпаrо своnства. Иначе 
трудпобыло бы лредоо.'lожьть, пакъ это они мог.ш остаuатьсл 
безъ огласки. Впрочем1. , nадо сказать nравду: nрiитель мой, 
кart'L видомъ своим·ь, 1'aitъ и LJ'lшоторьнш пова)l.ками, напоrttи
палъ n·нсколько удалого добра молодца, несмотрл па то, что 
од·hва.11сл очепь-такн простевъко, no сраввевirо съ одвоклас
сuuками своими. 

Въ наше nрРмя 1•акже пuлучu.зъ дово.1ы10 громкую пв
в·Ъстпость до:морощс11ый nvэтъ пзъ Чltcлn семnнаристовъ пред
пrсствооавnrнх.ъ uамъ курсовъ, в·~кiii C-muuo. Bм·hc·r·h съ сти
ХО'l'оорвымъ тnлаr1·rомъ ояъ иsв·hс·rо въ былъ тatt11te рRсnоло
.жеuiсмъ своиыъ ttъ уnеселитслы1ымъ в а пuтка.мъ. Довольно 
болъmоtt шумъ нъ нащихъ кру1·ахъ, :можuо сказа1·ь,110 всему 
городу, подuллъ этотъ поэтъ сnоимъ nасквпде!lr'Ь въ стnхотвор

поi1 формi:l, nаорав.r~еппымъ nротивъ одвой духоввой особы. 
Молва гласи.,а, что nолшrенiе этого пепохвальваго проивве-
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дсвiя выававо было местыо nоэта къ дyxnnnott особ·:k по слtд. 
обстонтельстыу. Разъ какъ-то поsдню1ъ вечеромъ (осенью или 
SIIМoй), лоэтъ, буд·rо-бы подъ хме.~ыtNtъ, uозврtнц~.~сл отi~У да
то u:~ъ гостей u по дopol'h sа~t:Jпи.,ъ въ дом·!; usutcтвvй ду
ховяой особы вечсриш~у с·ь тапцами. Се/:itшсъ же у пашего 
поэта блесвуд:t мысль втереться неsвавымъ гостемъ на вече 
риrшу и nринять ytJaC'l'ic въ вece.JJ/b, u, педолго дуыая, посту
чаошn въ дuepL, оn·ь Э<HIIHI.n сеое же.11аеiе По uеудобАы~ ли 
то видъ вавяRчиваго гостя, иди же, ыожР-тъ бытr., вссовс·Ьмъ 
.'tестпая ренутацiл этого t>aua.~epa, илu <~te 11 росто nежо.111в iе 
хоз.неоъ вечеривкu лрuпнть nъ свой тtсuын npiaтe.1ьcкiti кру
жокъ .Jиrnnяro Dсиав·hстuаго мО.JQдца бы.щ нрuчuвоn, что 

дuерь велюбезuо зах.1о rrпулась nt'редъ noco:.tъ вашего 11оэта. 
Ботъ за это онъ 11 задvмал:ъ о·rплати·rь не.нобезны~t'ь хозяе
вамъ по-своему. Ск.1ад~епыtо ваписаввы!i стихами rJac1шuлn, 
съ издожев iе:мъ подробностей это1·о событiл и Cll.мoii всчерип
юt (созерцаемой чр<:':п Oitllh), нущевъ былъ nъ обращепiе и 
ходилъ по ру1~амъ соъншаристоnъ во мпоr·пхъ cnнCLtaxъ, а пи

Itавтпыл мtста любtJ'l'CдЯliHJ нроизвосидuсь дословuо. Со:1ь па
скnилл sаключадась въ 'l'O~I'Ь, что духовная особа, назвапвал 
по имени (о. дiаконъ-вдовый), бy:t.'I'O бы JJpиnuмa.1a пепо
средствспоrс участiе въ танцахъ; тутъ же было грубое BIJpa
жcвie по адресу дочерn-вев·kсты о . дiакопа, относuте.1ьво ея 
napyatBOCTИ (ористрастiе д•J;вИЦЫ ТtЪ &OCMC'l'IШMI'L ! ) 

Подъ сs·hжuмъ впсчатл·lшiемъ этого событiл, въ ·ry пору, 
когда мы сами еще таitъ пеисrtусвы были uъ мастерсто·h со
чинепi~ , по большей чac'l'll в·ь нашихъ кру1'ахъ слышn.лись 
одобри•гельвые о·t·sывы по адресу таля.нrливаго поэта и диrnь 
p·liдrto l<O I'дa раздава.Jшсь l'Одоса о neupuлuчir1 nыход1ш съ его 
сторовы. Ны.п тог;(а CJJ)'XЪ, что о. дiзноnъ жа.1овадся, и.аи 
только сбира.'lся 11iа.1оnатъся высшему nачэд1 стuу па nаскви
JJЯНТI\1 lBJЛ котораrо ne ъюгло быть ссr.ре'l'Омъ. I:lo было лu 
Jtaкoe В(}sмездiе :щ эту поэ·1u ческую во.1 ьuость, СRазать nu ум·Ью . 
Герой пашъ оковчшп no.~oыfl курсъ сем , -а 110 окоnчанiи 
мо.~ва ориписыва.1а ему похождевiл еще бо.1·Ьс дрлnпаго свой
ства. Не иааче можво было обънсвлтr> эти nохож;н· uiн, какъ 
TOJJЫ\0 ветреSВЫJ\lЪ COCTOjJ lliC.МЪ Ъ.IОЛОДЦ!l 1 DO BCIIItO:'tl'L случа·Ь 
nетnердага въ праuствсвuыхъ правилахъ. 

Еще одно noc.rr·bдвee сr<азаньс . Itогда 11 училс11 нъ '1•ретье111ъ 
класс·Ь училища, па моихъ почти глазахъ с.1училосL сл·Jщую
щсе nри~лючепiс . ttажотся, дtло было nозднею осснъю, разъ 
я nыше.аъ изъ класса нм·l:С1'·Ъ съ тоnарnщами на ссмuварскi й 
дворъ, uеред·ь вача.1омъ .1u rс1ассвыхъ уроков·ь, ~:tдu во время 

класспой перем·вны-пе nомnю, и сейчасъ же зам·Ьтн.п грул-
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пы сверстниковъ, наб.'Iюдавшихъ съ вапрлже:ввымъ внима
:вiемъ 1~акое-то приключевiе на семипарскомъ двор'h. Ои.авы
вается чтоже? 3а :в·всколько мивутъ передъ т·kмъ nозвратил
ел откуда-то въ экипаж-Б на свою и.вартиру (въ семинарскомъ 
корпус·!!) ршторъ семинарiи архимандритЪ Адрiавъ. Въ ао
добвыхъ случавхъ, о. архимандритъ, по выход·Ь изъ экипажа, 
каждый рэsъ, как:ь скоро вступалъ въ преддверiе входа въ 
свою квартиру, им:'hл·ь обыкновевiе помолиться, обратившись 
къ алтарю семиварекой церitви. И вотъ Itorдa овъ тутъ мо
лился, въ ~то самое время, по направленiю отъ цери.ви, по 
мосткамъ, rtоторые въ ту пору, nроJJОжевы были прямой ли
вiей отъ церковной паnерти къ квартирil ректора, нетвердымъ 
шагомъ шелъ съ улицы въ семиварirо великовозрастный се
~шнаристъ-бурсакъ. Увид·hвъ вnереди себл моллщагосs ректо
ра, учениitъ этотъ, rюпечво, с.меквулъ, что ветвердая походка 

его б у детъ за.м·hqева и не пройдетъ ему даромъ, и потому 
счелъ за лучшее верпутьсл назадъ п быстро улиавулъ тiшъ 
же вхо.1.омъ ва улицу. Маневръ этотъ былъ sам•l!чевъ, и рек
торъ сейчасъ же расаор.ндился послать погоню sa бiJглецомъ. 
Вотъ этотъ саУый момевтъ JI и вид·I>лъ, какъ два служителя 
ус1·ремились отыск~вать б·hг.аеца. Конца Эl'ОЙ исторiи, •.r. е. 
какав кара постигла этого ученика, л не sваю, а передаю 

лишь это vриключенiе ка&ъ едU//{стве1l.wый 07> .моuхъ вocnoj!tи
'Hд1l.iлx-o cлy'taii, ~д1ъ семuиарисm'О среди бтла дня и 1l.a C?1Un
uax-o ~орода оказался выпuоuиt.мъ, и nритомъ въ учебные часы. 

Въ приведеввыхъ выше подробностяхъ я исчерпалъ рil
шительво все, что мнt иsв·l!стно no занимающе~у васъ вопро
су, и ничего мной ne скрыто. Въ saR.IJloчeвie же всего, иа
д·l>юсь, съ достаточною уже основательностыо и ьъ cosnaвiи 
безпристрастiя могу подтверд1и·ъ еще раsъ uысrtазаяиое мной 
выше похвальное слово сверствипамъ своямъ no семинарiи 
sa ихъ безспорную массовую трезвость, въ течевiи всего учебво
воспитаt·ельваго перi ода, въ nредi>лахъ школьвой инспекцiи. 

МпогоRратво уnомипае.мыя на nредыдущихЪ странпцахъ 
npaздtJШtnьtя деревеиспiя уищенiя, надо сказать nравду, ne 
оставались беаъ влiяniя ва складъ вашихъ напловвостеn, да 
полагаю, они также им·Ьли и им·Iпотъ вообще не малое быто
вое sвaчenie въ жиз11п всего сельскаго духовенства, и потому 
засл) живаютъ того, qтобы посвятить имъ в·l!сколько особыхъ 
строкъ. 

Скольи.о м в·h по м вится, съ nерnыхъ же л·Ьтъ школьнаго 
моего учевьп, мы вдвоемъ съ старшимъ братомъ составляли 
свиту пр и родител·I> во upeмs славлевья по всему приходу. 
Но такъ было д·l>ло только ва сватrtахъ: тутъ члены причта 

28 
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славиJtи каждый nоровнь особо и, если кто им·Бли въ своемъ 
семействt поыощвиковъ-то со свитойj па дасх·в же причтъ 
славилъ въ полвомъ состав·!J и cnи·ra nри слава.'Iьщикахъ бы
вала самая ограничепвая, такъ какъ лишнifi номощниsъ въ 
данвомъ случа:Ь не сулилъ викакой вьнодыi по этому изъ 
васъ братьеоъ родителю сопутствовалЪ обыrtноnенно одинъ 
cтaprniй. По установиnшем:rся обычаю, nо:мощпикъ церковяи~tа 
тутъ могъ разсчитывать получить пасной nай на с.'lа.влспье лurnь 
яйцо съ дома и бодF>ше ничего. Деньгами ему никто uичеrо 
не давалъ. Да и ua весь прnч'l''Ь денежное подаппiе въ ту 
пору было очень пе щедрое. Едва ли я много norp·I>шy в'l. 
точныхъ цифрахъ, если скажу, что нер·вдRо слуqалось, какъ 
до:мохоsнивъ не иsъ числа бi>двыхъ, nридожиRmись rto креету 
посл13 славлеяiя, давалъ священпику не больше rtartъ грошъ 
на весь причтъ-это no вын·I>шnе:иу счету выходи·rъ noлкo
ntйrtu!-" Всякое даянiе благо!" Зажиточный до~tо:хозлинъ да
ВIЫIЪ са:мое больmое-плтаrtъ (1 1/<t коп.), а уже самый зажи
точный no м'hстнымъ понятiямъ nрихожанияъ, nолагаю, не nла
тилъ больше гривны-3 rton. ныв·Jзmнихъ. Неособеnно рtдrю 
наблюдалась еще такая сцева: въ дпм'h со вc·IJJI[И признаками 
исправваго хозяйства, мужичекъ, приложившись ко кресту, 
не беsъ конфуза докладывалъ священнику: "nзвиnи, батюшка, 
депьжонокъ-то не случилось!" Свнщенепкъ nп мало этимъ не 
оrорчался, а только напоминалъ rtou-ttoмy uзъ такихъ !l'krчи
ковъ: "ВО'l'Ъ sa тобой, имлреrtъ, еще оставал ос& за то-то, пом
нишь?"-"Знаю, ЗЕ!аю, батюшка! за мной вс проnадетъ, от
,~;а:мъ, каrt·ь с.rrучиrся!" Старикъ причетn~шъ, r~nrдa быва·лъ на
веселi>, не проnуститъ съос'l'рить что-либо безободвое по ад
ресу такого хозяина, во вообще причтъ, nр111'дяд·ввmiйсл rtъ 
подобяымъ сцеnамъ, nОD'l'Орявшимся въ каж,'1.ОЙ деревR·Ь, пе 
с·I>товалъ на nрихожавъ и вообще был1. довол епъ nриходсюши 
o(fpot>aмu, 'l·i>мъ бол·.Ве въ даnnомъ скуча·в: кpo,lt'b девежваrо 
поданвiя и обычнаго nраsдпичнаго яйца, no:Jaraлocь еще отъ 
каждаго дома ва весь nричтъ: перепеча, т. е. нараваn ржано
го хлМа, вtСОМЪ др11бЛИЗ111'/?ЛЬВО ОТЪ 4 ДО 8 -10 фувтовъ, 
и ржаной лирогъ, которые и д·влились по Оitончавiи славленья. 
Изъ этого хлtбнаrо nодаянiл сnита цeprtonвиrta, конечно, па 
свой пай никакой час1·и пе nолучала, звачитъ UCjJ корысть 

сверхштатнаго слаnельщи1tа заtt.лючаласъ лишь въ одномъ лйц·l> 
съ дома. llрипомнимъ еще дt'шевизву Jiuцъ въ то вреыя в·ь 
sахолуствыхъ м·!Jствостлхъ, а главвое ·ro, что, но сезону гля
дя, nриходилось иногда славельщпкамъ иsъ деревни nъ дерев

ню nутешествовать не иначе, какъ п1зшrtо:ъrъ ... въ расuр·ицу. 
Другое д·iло было при с.nавлеnьt на евлткахъ, та:мъ былъ 
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особый равсчетъ : на двоихъ учениковъ, конечно, перепа,в;етъ 

nобо.~ьше, ч·I>мъ па. одпоrо. Но дм1 пасъ подроспtовъ СJJав
.1.1евъе на псрвыхъ порахъ казалось не больше, Rакъ -повив· 
вОС'l'ыо, отбываемою по жела.пiю родителя, сами же по себ·l! 
.мы nредnочли бы сид·:Ьть дома, ч·Jшъ 'l'О.!IКаться no цiшымъ 
двnмъ въ псреходахъ изъ избы въ uвбу, да зябнуть оъ мороз
ную пору nри ноблизкихъ пере·hздахъ въ дереnои и обратно. 
Впомhдствiu п,е, по м·hp·.h вашеn зр·.l!достп, по мtрЪ расши
ревiя вашего умс'l·вевваго горизопта., передъ паmпмъ вабдю
дательнымъ ОЗ•)}>ОМЪ сталъ выЛСIНiтьсл опредtлепвый смыслъ 
.LI'Ь м·I>ствыхъ жнтейскихъ кар·rивахъ и общес'Гвеввыхъ ycлo
niJJxъ ближайu1<~й среды. 

Теперь nсредамъ, каrtъ прихожаве вознаграждали васъ 
за елаоленье въ прu.здвиь.ъ Рождес·rоа Хр. Надо сказать пред
вари'l'е.'Iьио, что прnхотаве мoeii родины, вс·.l! госу;r;арствев
uыс хрестьяве, бы.ш вообще зажиточные; богатыхъ :меж;r;у 
nnми не быдо; зато, съ другой сrоровы, u вищих·ь изъ числа 
nрихожанъ Ч'l'О-то не nриuомвю *), кром·h одного c.n•.l!пoro по
жnлОl'О безд•)мовuаго муж.1ша, IШJ'opыti сбира.n·ь nодаяпiе пе
рiодичесюt, а ивой разъ по тарооатос•н1 своей находилъ себ·.l! 
sаработок.ъ, а. в•ь праздвичное времJJ, въ веселой ко.мпавiи, 
у хитрялея даже иl'рать въ карты u, говорилигдаже не усту
uадъ своимъ партuерамъ no части разныхъ нарточныхъ фо
кусовъ. Этотъ са.ъшй слi>пой, Тимоеей Подrорновъ, приnо
мипаетсл :мu·.h Italt'Ъ неизм·kявый м·.hс·гвый христославъ; по 
нравдвика:мъ Р. Хр. в·Броnтво, обходuлъ оuъ uc'll ближайmiз 
деревни прихода, а также посtщадъ и жителей церковваrо 
uoгoc·ra, и вевд·Ь получалъ за праздппчвое слаnословiе обыч
ную мtрку овса. 

Славившему духовенству uрихожаве привосилв: · въ за
житочвыхъ домахъ, cвnщeнnutcy обыкновенно p·.l!me'l'O овса., 
и таrtую же м·hp!ty, бы'l·ь-можетъ, иногда ве столь полную,
па васъ двоихъ nоповичей, что и ПОС'l'упало въ вашъ, осо
бый о·rъ роди·rельсrtаrо 11r·Ьшокъ. Иоые домохозяеоа привоеили 
tшса лукошко, в·ь rюторо~tъ в·hcouoe содержимое бывало п 
nобольше, uли проб.1Jнзительыо та&ое же, каsъ п въ pilmeт~: 
в·Ьдl> п p·:km~тo u луl\.ОШRО въ разuыхъ хоsяйствахъ бwвади 
неодннакова1•о объема, раово и полпота содержuмаrо въ той 
либо дру 1·uй 111 uptt·h зн.вuс·Jма, ltопечно, отъ личuаrо усердiз 
дателей. Въ хозsiЙС'l'вахъ мев·:Ье sа.аtи1'ОЧвыхъ припосиди x.nM-

*) Въ шtщпхъ прохошсихи и тогда не было ведостатRа 
на моей родnп·:Ь, а пыв·h и м·l!с·rлыхъ вищихъ въ uриход•.h 
окаsылается весьма довольво1 по .Нl'JDым·ь .моимъ uаблюр;евiам:ъ. 
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вую чашку овса, а самые малодостаточные домохозяева да

вали деревянный rювшъ овса священнику, и столько же
вамъ ученrнtамъ. 3а всякое приношевiе славелъщики б.Jаr·о
.а;арили дате.1 еi1. (Пудъ овса ц·Iшился въ т<Б далекiя времена 
о·rъ 15 .а:.о 20 коп.). Самый, можетъ быть, зажиточный крестьл
нинъ въ приход·в , церковный староста, Фида'l'Ъ АлеАсiичъ, 
прпносилъ ва всю вашу славившую rюмпавiю :мtру oecn uем
пого неполвую, съ словами: "я вамъ, о. Викторъ, ужъ въ 
ОJ,номъ м'l!ст·k на всtхъ". Батюшка, конечно, благодарилъ 
почтенваrо старика **). 

Но тутъ nозяи11алъ вопросъ: въ который же м·kшокъ 
)f.О.nжпа поступить nривесеявал м·hра-въ родительскiй или въ 

нашъ? Задачу эту ученики проворно р<Бшали по-свое:м.v: да
вали явакъ свое11у носильщику, то·rъ подстаnлялъ м·вmокъ-и 
м•kра ц·J;ликом·ь поступала въ вашъ учевическiti м•J;шокъ. 
Этотъ невинный фокусъ проивводилъ JЗсселое настроенi е у 
вс·вхъ прису1·ст.вовавшихъ: посм·kивались домохозяева ори видil 
паходчивости ювwхъ учевикоnъ; см·:Внлись воr.ильщuки, cocтaв
.IIJiвmie пашу сви'l'J' при обхuд·в дереnенскnхъ жилищъ, а все
го бол·ве доволыJы были сами учевики: м·f3шок:ь нашъ по 
объему содержиыаго сразу вырос·rалъ и с·rановился оолв·hе 
родительскаго. Батюшка тоже nри этой ою<азiи удыбалел-и 
онъ былъ не въ наклад·k. Д·Ъло въ ·rомъ, Ч'l'О, когда :мы бы.'IИ 
па nоложеniи взрослыхъ мод; одцовъ, онъ поощрллъ насъ при 
начал·в славлевьл <Jбilщапiе.мъ~ "что паславите-это посту
nитъ въ вашу пользу" . Поэ·rо:му-то въ дни славленi.н :мы акку
ратно ве.:ш про себя свою бухl'алтерiю и учитывали свои 

**) Этотъ С'l'ароста, е. А., ВЪ населеniи :моей родины 
оставилЪ благодарную память по себ·h, какъ о рiздко.мъ 
рад11тел·I> и блюстител•Ь церковаыхъ ивтересовъ, и мн'l! 
хоч:етсл sд·Ьсь равсказа.ть характервый обраsч:икъ его ycepдiJI 
къ церкви, бывшiй на моихъ rлаsахъ, въ нору учеuья ъюего 
въ училищt. Д tло было па свлткахъ, :можетъ быть, даже въ 
самый девь Р. Хр. Пользуась мnоrолrодвымъ стечевiемъ бо
гомольцевЪ въ церRви, родитель мой, посл·'h об·вдви nъ церкви 
же, обратился къ прихожавамъ съ вапомивавiе11rъ, что ваrtо
пилась у васъ sвачите.~ьнал сумма церконпыхъ денегъ, н 

деньги эти остаются безъ упо1•ребленiл, толыtо б·Ьдные цер
ковными суммами сосtдвiе приходы ходатайствуютЪ черезъ 
высшее начальство (J nоsаимс·rвовавiяхъ отъ вашего избытка 
и ходатайства такiл начальствомЪ удовлетворюотсл. "Чtмъ 
копить деньги для вуждъ друrихъ ориходовъ, ве лучше ли 

вамъ употребить ихъ на украшепiе своего храма?" -говорилъ 
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барыши-сколько именно Аtомо бьt поступить въ ваши кар
мавы nри отправлевiп вашемъ въ городъ. Но мы по опыту 
уже звали , что родительское обtщавiе надо понимать въ смыс
л·l! распростравительпомъ, ве смtшивал "вашей по.t~.sы" съ 
nещестnеввьzмъ вкладомъ въ ваши ttармавы. Катtъ бы то пи 
бы.1о, мы ве могли с·hтовать ва родитедя за его nредусмотри
тельеость и бывали довольны и тi!мъ, что родпте.lЬская ваг
рада при отправлевiи наmемъ nъ городъ оослt святокъ бы
вала замtтво пощедр·hе, чtмъ въ дpyrie сезоны. 

Не касаясь религiовваго вначспiя праздвичвыхъ славос
ловii:1 въ домахъ nрихожавъ и им·hя въ виду лишь бытовое 
прояnленiе увасл·hдовавна!'о обычая, въ давномъ случа·h въ 
о6ращевiu вашемъ съ прихожавамп, кромt ма'I'ерiальвой сто· 
ровы обычныхъ подачекъ, была еще другая, симпатичвая сто
рона, наглядно сказывавшаяся въ прiяsви, въ радушвомъ 
гостепрiимствil, а въ отвошеRiи къ подросткамъ-ученикамъ 
-подчасъ даже u въ .~аск·h со стороны патрiархалъпыхъ l)би
·гuтсJiей дереввu. Ив·ь года въ го.з.ъ встр-!!чаs хл'.Ьбъ-со.11ь въ 
домuхъ одRихъ и т·hхъ же )l,омохоsяевъ, ъrы смотр·hли на этвхъ 
хл·Мосоловъ sакъ ва нашихъ рад·kтелей, а самал ха·Мъ-соль 
э1·а въ нашихъ глаsахъ давала прn.здвичный тоnъ вашему 
с.1аn.аеныо-этому, по оравдt сказать, nроsаическому хождевiю 
ИЗЬ ДОМа ВЪ ДОМЪ. 

Когда радушuыВ домохознввъ пvпроситъ батюrпк.у "по
сидkr·ь- нашего хл·Ма· соли отn-!!дать" и если батюшка ее от· 
кажется от·ь приrлашеоiл (когда пе было повода торолитьсн 
съ обхо;r.ом·ь деревви)-подадутъ, быnадо, на yroщenie, пер-

родu·гель прихожапа»ъ. "Можно бы, ваприм-!!ръ, вотъ обно
вить и&оностuсъ въ л·I>тпей церкви: какъ uзвilстно, вкоuостасъ 
приходи1·ъ въ ветхость" . Не помню, были .ш высказаны кtмъ 
либо изъ прихожавъ согласiе или возраженiJI на это предJiо
жевiе отца, а 'l'Олыtо памятно осталось мн·в вотъ что: е. А-чъ, 
столвшiй впереди прихожапъ, nалъ передъ отцомъ моимъ на 
ко.'ltви и, uо..tвлвъ молитвенно об·l! руки вверхъ, какъ свл
щепви&ъ оростирl\етъ ихъ в·ь ад ·1·ар·k предъ престо.•омъ во 
время пtнiл херувu·,ской пЬспи, восrtлвкпулъ со сл<>заъrи: Ome[~<J 
Bиtcmop'l>f дай хоти ~одоп~ стары.щ; uшma-At'O nоАtалитъся/4 и 
съ этими словами повалился отцу моему въ воrи! Само со
бою разум·I>етсл, батюшка посл·Ь этого не вастаивалъ ва 
своемъ преАложешп. Заступничество старосты, безъ co:мвilвis, 
было по дуm·Ь большппству прихожаuъ, приnержеявыхъ къ 
1\ерковпой старип·l>. ПоАъ жuвымъ впсчатлilпiемъ описавоаrо 
событiл, интерссоые разговоры прихоmавъ привелось мв<Ь c.zw-
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вымъ дi1.1омъ, пшеничный пирОl'ъ, не изъ первосортной, ко
нuчво, муки, и по большей час·rи черс'I·вый, сберегаемый отъ 
первыхъ дней праздвика (а sa веим·Jшiемъ nшевичваrо пи
роrа не ст·всuллись nотчевать и ржаuымъ ); подадутъ также 
в·ь деревянвомъ, окрашеввомъ олифой б-зюдt варевое мясо, 
рt.-ко горячее, а если пос•hщевiе С.JJавельщиковъ бывало не 
въ поsдвiе часы дня-подадутъ иногда и горлчiл яства прлмо 
изъ печи, ваnрим·Ьръ: одадьи, большею частью изъ гороховой 
муки, яичницу, жаревый картофель и пр . у кого что слу
чится. Заnасливые :мужики сберегали остатки rншка отъ nрош
лаго преетольнаго праздпика-"отъ Миколы осталось". За 
неиы·ввiе:мъ nива, у зажиточвыхъ хозяевъ появдялась ивО I'да 
и водка на столt. Какъ р·.Вдкое деревеnское уrощевiе встр·h
qалось и чаеuитiе. Памятно мв·.В, что въ 14 деревняхъ nри
хода въ ту пору было всего 9 или 10 доъrохозлевъ--само
варвиковъ. 

Среди угощенiй, какъ водится, текла Liатрiархальн:tя бе
с·вда о семейныхъ или хозяйственвыхъ Д'~лахъ и вообще о 
деревенской влQб·h дня . У прихожанъ-передовиr~овъ, KO'l'Ol-Ыe 
отличались усердiемъ къ церкви и при вс·l1хъ nраuдяичныхъ 
боrослужевiяхъ, обыrtвовевво, становились вnереди друrихъ 
бого:мольцевъ, а иные по большя:м'Ь nравдвикамъ даже С'!'ано
вилисъ на клиросъ и подn·Бвали съ nричетuико.мъ-застольнал 
бесЪда была равнообразв·Ье no содержавiю, час·го касалась 
цер&овнаго хозяйства и церrtовнаго чева, nосходила к·ь собы
тiвмъ и nредметамъ еnан гельсrtой исторiи. Встр·:Вчались по 
деревнямъ и такiе, правда вемаоriе, умС'l'вевные мужичrш, 

шать тогца въ деревв·.В, во время нашего славленъя: "какiе 
штrь образа пишу·rъ! Поnы во•rъ заnрещаютЪ пашиi1IЪ д·I11ша:мъ 
рум.s.rоиться и в·ъ 1\Срrtовь ходи'J' I> варумявеваымu, а св.s.r·I·ыхъ 

вотъ nишу·гъ полоыхъ да румнвыхъ", 1·оворилъ Itрестынrинъ 
своимъ собес·hдникамъ (въ отсутствiи свлщеввика). Посл·h оnи
савнаго событiл, nрибли~ительпо л kтъ черезъ 25, nри моемъ 
родител·Ь расширевъ былъ приходСLi.iй храмъ въ зимnей его 
половив·h; для этого nонадобилось разобрм·ь Ltа.ме я вую rщло
кольuю и соадава колокольва новая, а обновлевiя ююпостаса 
~о~оеыу роди·rелю ве суждеnо было доiч.да'l'ься, хотл овъ св~I
щеuствовалъ 47 л·hтъ . Лишь года 'l 'PB тому nаsадъ имnостасъ 
этотi>, ваконецъ, был'l. обповлевъ. Такимъ образомъ nросимый 
~. А-че.м.ъ "rодокъ" сохравеяiя иконостаса въ nеприкосво
вевnосто превратился въ полв·lш.а, и обновлевiе ИJtuвoci·aca 
с;>.существилось IIPИ cыnt е. А --ча, Матв·.kh, который по nри
ыtру птца бы.аъ до.аrое вреъ1л ц. с·rаростой. 



183 

которые не пропускали случая вывi>дать что-лr1бо отъ книж~ 
вой мудрости-и въ домахъ так11хъ иска·rелей св·вта-·sпавiя, 
свсрхъ разговоровъ на темы религiозnо-вравс'l·веннаго содер;

жанiя, р·I>чь натурально склонялась иногда къ оредметамъ 
естестнозnавiя ';'), и тутъ батюшка д·J;ди.'lся своими cвiз,11/lifliaми 
изъ области св~krской науки. Понлтное дtло, бесtла въ та
кихъ случаяхъ затяrива.дасt. дол·!Jе обыкноnенпаго. 

Въ uредвид·hвiи nо.юбпыхъ, бuл•.hе продолжите.11ьвых1. 
остаповоr~ъ и собес·I>дованiй въ домахъ излюблевныхъ прихо
жанъ, мы, обыкновенно, у вихъ и остапав,нtв::tлись по nрi-11зд·Ь 
въ деревню, '1'. е. ставили : тутъ свою повоз~tу и, вачавъ съ 
этого дома славленье, nродолжали по ряду обходъ деревви, а 
предла1·аемал хозяиномъ хл·Мъ-со.~ь о·rrtдадывnлась въ за~tлю
чевiе обхода всей деревни: бес•Jща въ тaRI)i\lЪ случа·Ь продол
жалась, къ обоюдному удово.11 ьс·rвiю rocтefi и хозлива, уже соо
бодно, 6езъ оглядки ва оредс1·олвшее впереди неоконченпое д·I!ло. 

При вс•Бхъ такихъ праздничныхъ собесi3довавiяхъ намъ 
учеnикамъ, даже когда мы были на положевiи nзрослыхъ АIО
лодцовъ, приходилось бывать по большей части только молча
ливыми гостпмц-ваблюдателлми происходившаго передъ на
шими глазами . Па·грiархальвый м·Ьс·rный обычай не очень-то 
rюощр.ялъ молодыхъ людей в~l'вшиватьсл въ разговорЪ стар
шихъ, когда пс сnрашаrатотъ; лишь иsр·!1дк.3, мrда па собе• 
c·ЬдonanisJxъ р·!;чь r<aca,Jacь матерШ важпыхъ, родитель иногда 
задавалъ вопросъ и вамъ, съ ц·Блiю ли то D()Эit:iаменовать васъ 
ма.~евько, или же, быть можетъ, не безъ задней мысли
чтобы показа'l'Ь собес·hдвикамъ, Ч'L'О учениrtи въ школi3 чему 
нибудь да выучились. · 

Читате.1ь догадается, что nъ подобuой обстановк·Ь мы, 
юные молчаливые гости, достаточоо быди ограmдепы отъ лиш
нихъ соблаsвовъ заетолъныхъ nраsдвичоых·ъ угощепiй и, на-

*) По ortonчaniи курса семиварiи л изучалъ въ nыrшемъ 
учебв. заведенiи врачf'бную науку и nогда, посл·IJ '1'рехл·l!тня
го ученья, лвилсл во время л·Jпнихъ rсаникулъ ва родиву
зашли мы раsъ C'f, род11телсмъ, в·ь праsдпиqвый день, къ рв.

душному nрихожавиву сос·Бдвей дерРвни ообес·hдовать. 'l'Jтъ 
среди бес·J1ды ховлиаъ sадалъ мо·Б вопросъ: .,п2ювдалu)lf0 'IШU
~aX'?J ~овсrрится: 1состъ --om?J ?ca.llteнu?и Замi>qательно, что этотъ 
п е С1'nрый еще крес·rь.uвивъ, еплатъ Алеrtсiичъ (не староста 
д., а другой-ваче•rчиLtъ, съ Аксенова), былъ коренной Rемле
д;hлецъ-домос13дъ, едnа .11и когда им·:Ьвшiii общевiе съ учены
м и людьми, кром·J3 ближайшихъ церковпимвъ, и черпавmi!i 
nvocв ·tщeвie nреимущес·rвепно И8Ъ квиrъ церrtоnной печати. 
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досуг·JJ ваблюдал окружающую д·hйствитсдьuость, могли сво · 
бодво набир11тLся ума-разума для личнаго своего опыта. Есте
ственно, что nередъ юпы:мъ nаблrода·rельпы~tъ оаmnмъ вgоромъ 
бытовын родныв картипы обращены были Itъ вамъ бо1ьwс 
свtтлою своею стороной. И атсреев о было для пасъ ваблюдать 
въ праздвuчвой обставовк·h uатрiархальвьш uтношенiл д·hn
ствующихъ лоцъ, прiятно было видtть жuзвераа.оствое pacno
Jtoжeвie родотеля въ кругу спмпатичвыхъ вамъ собесЬдвиковъ. 
Надо сказать правду: между ближайшими сос·hдлми церs. по
госта р-IJдк.о быва.11о желаппое COI'лacie (сколько мн·!l изв·Ьстно 
это-одивъ изъ довольно расоростравевnыхъ бытовыхъ неду
l'ОВЪ въ сред·Ь сельскаго духовепства)-т·Ьмъ бол·!Jе ц·l!вилисi. 
доброжелательвые сос·hди-прихожане. Да и кромt того, nъ 
т'h далеsiл времена, къ которымъ относятся описыва.емыл мво/1 
учевическiл ваблюдевiа, сельсвiе члены nричта вообще uмtли 
АОстаточно поводовъ и ocnoвaвii1, чтобы жить съ прохожа
вами вкупrь т. е. въ отношеuiяхъ добросос hдских·ь *). 

Кстати будетъ sд·tсь sамhтить, ч·rо ua радутвое гОС'I'С
прiимство, встр ·hчаемое памп въ праздничпые дни въ домахъ 
прихожаиъ, батюmка,съ своей стороны, с1·арадся отnдатить 

*) Съ дуruеввой орш! ва1·ельвостъю вспоъшваю я l(аждый 
раsъ о той мвогоц·Ьнной помощп, которая оказава была ро
дитеJIЮ прпхожанаыи no едучаю пожара, до -тла истребивша
го вашъ доъtъ. Пожаръ это·rъ случился в·ь noлotн:Jв·!l депабрл; 
я училен 1'01'да въ четвер·rомъ к.ласс1i училища и бы.1ъ свидt
телемъ, какъ ба1·юmка на сввткахъ, во время славленьв, обра
ща:tся съ просьбой къ каждому (исправпому) домохозяину: "ве 
откажись, пожалуйста, Мих. И-чъ, nривезти мв·в бревеmко 
па пorop'h.toel" Лtсная пазеопал дача, иRъ которuй крестьлле 
пользовалось безъ ст·hсвевiл д·hсомъ длл своихъ нуждъ, пахо
ди.пась отъ погоста въ разстопuiи 6-8 nерстъ. И вотъ ua 
свнткахъ же, до отъi>зда пашего въ rородъ , крестьяне при· 
везли бол·!3е по.tусотви отборпыхъ брсвевъ, 1'акnхъ въ прода
ж·'h найти бьr.IJO труJJ.по; и oocл·JJ nашего отъ'hзда возпли брев
на, пвые доъюхозяева привозили оо два-по три бревпа. Всu
го же nрпвеsево было, если не оmuбаюсь, окод0 двухсотъ 
бревевъ, безъ велкой платы 11 безъ есякаrо уrощевiя nозчи
камъ; такъ что батюmк·h лишь пемвого nопадобилось орику
пить лiюу ва постройку доъш. Весвой новый домъ ваmъ былъ 
поставлевъ, а л·hтомъ мы уже перем·Jютились нъ свое новое 
жилище (кромt матуmки-опа скопчалась во временной oa
meli квартнр-Б-въ церкоRвой кельt, rд·h ют11лась семьл паша 
noCJ'h пожара). 
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RЪIЪ ТОЮ же ~fОПСТОЙ. Въ ЭТИХЪ rщ~ахъ, два раяа ВЪ ГО)(Ъ, 
по престольвымъ праздпикамъ, овъ за:щвалъ rtъ себ·:Ь uocлt 
лравдпичнаго Gогослужевiл щ;•!!хъ лучmихъ предс·r·авителей яе
реопи па праздничuый пироrъ. Сr~о.пько nошiю изъ своихъ 
ваблrодевiй доmкольпаго возраста (во время учевьл ваиъ уже 
пе случалось бывать ДI'Ht:a па ораsдвикахъ), пoc.'I·t об·'kдви въ 
озnачеввые праздники, ваше прос'l·орвое жилuще бывало uо.а
нымъ-полво дереnевсаими гостями-поздравителями и, по за

веденному порядку, &ъ прiему ихъ въ ваmемъ дolf'h уже были 
пакрыты сто.ш: на каждомъ с·rо.1·Л стояла стопRа пироговъ 
на дереnппвой uирожвиц·Б; внизу полагаJJись два пирога ржа
nыхъ, а поверхъ ихъ-пmевичRый пирогъ-обыкновевпо, ку
лебяка съ рыбой. Гости тiювевько располаrались вокруrъ -сто
ловъ ва лавкахъ и скамейкахъ п подкрiшлялись пирогоиъ. 
При sакуск·:k придичествоuала и подносилась ве скупо поз)(
равптельвая чарка водitи, и въ тоже врем.а ходила по рувамъ. 

въ круговую патрiархальвал бра'l'ЫПЯ съ ппвомъ; в·llролтпо, 
пиво предлагалось t·остямъ ·rat<жe и въ С'l'акапахъ. Подкрt
пивmись закуской и водочrtой и отв·llдавъ "пивка" вво;~ю, 
поздравители вс заевживалось въ rостяхъ, чтобы ве стi!сви'lь 
хозяевъ-честь честью: в1>дь въ каждомъ дом·ll бывали свои 
гости-родвые. Itаждыi1 гость-поздравитель, какъ водится, 
нередъ уходомъ благодарилъ хозлевъ:" за ух•ощепье-за х.!!Мъ
за соль! IСъ иа.щ; отищиоатъ .мимсти проси.мо, о правдвик·ht" 
3ат•J3мъ, вtрмrтио, больmивс·1·во поздравителей расходились цо 
сnои:мъ домам,., во иные изъ вихъ, весомвtвво, заходили еще 
къ друruмъ церковппкамъ погоста, тоже съ поsдравпевiвми. 

Когда мы выросли, u дово.~ьnо васмотрtдись, и мвоrо
Itра.тво сами испыта.ш рад.rшоое гостепрiимство сельскихъ хлt
босо.лоnъ, съ столь обычпымъ въ ихъ жизни отrащиваньемъ,
памъ са:ми&IЪ хот·Jз.!fось иногда ОJtазать paдymie отъ себя, въ 
подход.11щи хъ случалхъ: какъ смро мы сами становились lJЪ 

nодобiе самос1·олтелы:Jыхъ хозяевъ, ваприм·!Jръ, отпраолаясь 
изъ родительсrtаrо дома въ rородъ, t:ъ жаловэвьемъ въ нарманt. 

Во mou же ceлtJCK(JU обсmа11ооюь, 1ю во дpy~OJt?J общесrпо1ь 
011 свое.м1J 1!pyty, ,:r.аже въ товарпщескоi'i компаniи, распо.,агаю
щеn оо обстолтсльствамъ It'L разrу.1у, озрос.1·ые ylfeuu1!ttJ обьск.
иооетю, вабыоали Ofi?J уоеселител.ъ1t'ЫХ?J ~tan.umкaX'Q. Такъ л за
к.,почаю , nрипомиnал подробuос:r·и ивJ> дnухъ уоеселиmел.l,иых3 
no1мrJowo своихъ, которыя. nредnриnлты бы.11и мной, оъ посл·J3д
вii1 годъ учевьп мое1·о въ семип. , 1~ъ 'l'ОНарпщамъ сверствикамъ 
МОI!МЪ 00 классу, б.lfИSltUMЪ СОС'hдSМ'Ъ МОИМЪ UO POABB'h. 

Одна тa1tan по·Ьздка устроеuа бы.~а на сввткахъ къ близ
кому моему nрiптелю, Николаю Васильевичу Cnaccitolry, жиn-

24 
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шему въ 10 верс1·ахъ отъ моей рор,иiJы, у Спаса на СеньгJз. 
По·l!здка эта между вамй бы.~~:а условлеuа зарав·ве. На родив·Б 
моего прiя·rеля причтъ былъ двухклирвый, nаселевiе погоста 
было, I(Онечво, бол·Jзе многолюдное, ч·Iшъ па моей родивt, и 
у церковниковъ погоста были тогда дочери вевJ!С'l'Ы, да кром1> 
того временно гостили друtiн д·:Ьвицы вев·.Всты; ве было недо
статка и во взрослыхъ семинаристахъ, въ 'Iи сл·:Ь которыхъ 
былъ еще паmъ товарищъ одноклассвикъ, одаофамилецъ-моего 
блиsкаго прiлтела, тоже урожевецъ погоста. Прi.атеJП> звалъ 
меня въ гости съ тtмъ разсчетомъ, чтобы па прn.здник·I> пове
селi>е обставить вечеринки съ 'I'аrщами въ общес·rвt м·Iзствыхъ 
дtвицъ, и .я далъ ему слово. По оковчанiи дней славл:еиья, 
я отпросился у родителя въ гости r~ъ своему прiя·1·елю и про
rостилъ у него, кажется, дня четыре. 

Прiлтелъ мой 6ылъ сынъ дьячка; сверствикъ мв·Ь по го
дамъ, въ описываемую пору овъ ве припадлежалъ, такъ же 

ка&ъ и я, къ числу абсолютвыхъ трезвенниковЪ и, хотя дви 
были праsдничные, при всемъ томъ въ д011l'В его родителей 
увеселительвые напитки совс·I>мъ пе появл.ались среди домаm
пихъ угощевiй. Памятно, ваnротивъ, остадось угощсвiе, пред
ложенвое вамъ въ домt Ъt'hстнаго смщевпu r{a. 

Мы ученики старшаrо класса считали дол.1'ОМ'Ь сд1>лать 
виsитъ старшему священнику, о. Василirо Папиву. Мои ·rова
рвщи, очевидно,дорожили ввиманiемъ свящевниrса; и у мевя 
было довольпо освовавiй покаэатьсл о. Василiю: мой родитедъ 
у него въ дом·JJ быоалъ многократно; беsъ сомн·Ьвiя, и самъ 
о. Василiй быва.1ъ таюке въ вашемъ родительскомъ дом·в, по 
дilламъ службы, когда vтецъ мой ~апималъ должность благо
чвннаго, сдавяую имъ годомъ раньше опвсываемы:хъ событiй. 
И такъ мы яnились къ о. Василiю въ товарищесsой комnанiи, 
предварительно освtдо~ившись, когда овъ свободенъ будетъ 
принять насъ. Овъ nривллъ насъ (вечеромъ) привtтливо. Оnъ 
былъ вдовый священвикъ лtтъ подъ 50, счи·rалсл богатымъ 
и, дi>йствительuо, домаmня11 обстановка его отличадась лиш
ними удобствами, сравнительно съ родительскимЪ ваmимъ до
.момъ. Насъ угощали чаемъ, а кром·h того длл ж.елающихъ 
на стол·h была бутылка вино граднаго нrнш • .К:ь счuС'l'ЫО на
шему, ХОЗJIИВЪ не ЗЛОJПОтребJJЯЛЪ ХОЗJIЙСRИМЪ праВОJ\1'Ь ПО'l'Че
В&ТЪ гостей не въ м'hру. И гости, въ свою очередь, не забы
вали своего достоинс·rва, а, nпроче :м·ь, вино исnробовали: не 
.пицемtрить же было им·ь передъ nочтеннымъ хозлtшомъ, Ч'l'О 
они и въ ротъ хмельного не бсрутъ. Не въ перnыi1 ли раsъ 
В'Ъ жизни я nробо:uалъ 'ry·r·ъ вивоградное ви во? Пробывъ часа 
,цва въ гостлхъ у о. Василiя, мы возвраща11ИСь П<' домамъ 
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впо.ш·в трезвые, иакъ обssывадо nрuличiе, и вполн·:h доводьвые 
обходите.лъвостью почтенваго хозяина и тilмъ, какъ бы това
рищески:мъ, 'l'OBO~IЪ обращевiя его съ учащимися богословами. 

Не дово.I'ЬС1'Вуясь раsвлечепiпми ва свое:мъ се.а·в и подь
sулсь присутс•J•вiемъ воваго roc·rл, nрiятель мой, въ дом·l! ко
тораго JI ГОСТИЛ'11 RaT'BJIЛЪ еще летучую по·Ьздку ВЪ СОС'В)(Вiй 
приходъ, на Баклапку: та:мъ ва погостfl 1·оже былв дilввцы 
-нев·l!сты. Предnолаrа.11осъ uропэ:rптьсл, улади·•·ь вечеринку у 
сосi>дей, п(lвеселuтьсs вечерокъ, u толы~о, а къ утру-домой. 
Тольно вадо было nабрать свою I~омuавiю :молодцовъ, n01.'. что 
на Бак.!lавк·h д·Iнн.щъ было доволъно, а кавалеровъ недоставало. 
Я не очень увлеrtался э•J•ой Sа'l"вей, особенно подъ видомъ ле
•J•учаrо наб'Iн·а иезоанъtхо wстей въ неизвi>стпую страву, какою 
была длs меня Бакланка. По дальности раsстояпiл отъ моей 
родины, я веsвадъ викого вsъ церковвиковъ Баклаповскаго при
хода. Но соасскiе товарищи, в•hролтпо, под.церживавшiе знa
rtOMC'l'BO съ сос·llдJши, сочувствовало вaтilt, да и родители мо
его opi.я1.·e.n:s обнадеживали удачей нредnрiятi.а-и я. плылъ по 
м ·!Jc'I·no:мy течевirо. 

Сборы ваши были недодrи. Отправились съ мi3ста уже 
въ сумер&и, Iюмоапiей втроемъ или четверомъ-не помню 
точно. Возницей былъ :мой прiлтель, на родительской своей 
лошадп; несмО1'ра па ночное время, ком aniл отправллдась ва 

саолхъ. 'Вхали болi3е часа (точпа1·о раsстоанiя пе помню). 
По пpii3sд•h R'Ь мi3сту назначспiл, остановились въ домt 

сВJtщевника. Прi'Iн!Дъ вашъ ОRаsался для ~озяевъ д·МствитеJХъ
по неожuдаrшы:мъ: с•ь по.авлевiемъ l'Ocтeii, въ дом·в началась 
суета-орибиравье. Но дtло все быстро уладилось, когда гости 
uр1шо объявили ц·hль своего пос·h щевi.а. М·tстныл дilвицы не 
заставили ждать себл со своuми туалетами. llo~ta мы отогр·в· 
вались sa самоваромъ,- что было очень кс•rатн, пот. что мо
розецъ сто.нлъ в а двор·!> довольоо чувстви1·ельвый, --пожало
nали въ домъ священинка rуртомъ орiод·втын д•l!вицы-сос..Ьдки, 
когда мы окавчива.аи чаепитiс. 

И :·утъ началось ваше cmapauie, Ч'l'обы ве терлть доро· 
l'OI'O времеnu: тuкъ называемые тапцы смi!вллись играми бе· 
зостановочпо. 

Срел,и веселън, одушев.'lеапые у дачей зат·Ьв, котора.а въ 
соосмъ испоJшеniи rtазадась вамъ столыtо же остроумной, 
crto.1ЫtO и забавnо11, мы чувс1·вова;1и себл rеролмй вечера. 
Бсвъ сомв·внiн, лаm~ расположепiе раsдiмяли и М'hстныs д'.k
uицы, которымъ мы доставuди с.~учай nовеселиться такъ не· 
ожидавпо для вихъ. 

Веселье 11родо.1[жа.1ось за uолоочь, а все -же K'L утру 
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хомпавiя ваша возвратилась по домамъ, беsъ вслкuхъ прuклю
чевiй. Въ тотъ же депь л до.,жевъ бы.11ъ ·rоже возвратиться 
въ родительскiй домъ. 

Бак.Jtавовскихъ дtвицъ, равно и почтеввыхъ домохозяевъ, 
госt·епрiuмствомъ которыхъ мы польsовалuсь, теперь уже со
вс•Jшъ не могу припомнп'1ъ, по оричивt краткости вочвого 
нашего визита, а спасскiя д·.Jшицы, въ обществ·Ь rtоторыхъ 
nривелось вращаться u·JJcrtoлыto дней по вечераыъ, и даже 
дnемъ, ор&nомиваются, uo r~райпей :мtpt я·Iнtоторын иsъ вих·ь. 

Другая увсселительuан nо·Ьздка моя, ва масллпиц'h того 
же года, къ сверствику моему, Александру Uетровичу Суров
цову, сыну священника сос·в.цв.аго Флоровскаго nрихода, уст
роилась для мепя совсiшъ псожидаппо. llo прuбытiи пuшемъ 
о·ь отuускъ .цомой, Bl:i другой же день лвился варочный 01"L 

о. Петра къ моему родителю, съ просьбой отпусти·rь меня къ 
нимъ въ домъ погостить па время :маслявицы, в 'l'J'1"ь же 

было прибав.1ево для нашего свtдtпiл, что &ъ шнtъ npi·bxa.nъ 
въ гости изъ города еще одиnъ •rоварищъ namъ одноrtлассникъ. 

Ватюшка мевл не отrоваривал·ь, в собрался 11 о·rлравилсл съ 
этамъ же варочвы11tъ, который uославъ былъ за мной на празд
пичвой повозк'h. 

Въ гостлхъ у coc·ll}l.a моего с.11учалось мu·в пзр·hдка бы
ваt•ь и раньше того, по престо.nьпымъ праздвиRамъ, которые 

прпхо}l.втся ва .rгl>твее времл, да случалось также бывать и 
ва ыамннвц·k. Семейство о. Петра было бо.1ьшое: кром·k 
сверствииа моего и вема.1мо числа подросточitовъ, были еще 

три дочери, взрослын д·Ьвпцы, изъ коихъ младшан въ описы
ваемую пору смо·•·р·вла уже Itавдидаткой въ вен·всты. Есте
ствепво было родвтещJмЪ поду?!tа'l'ъ о разuлечевiяхъ длл ювой 
комnа.вiи. 

Съ сос·.kдом.ъ ъюимъ, А. П-чемъ, мы всегда были въ 
отвumевiлхъ прiлтельскихъ; овъ завuма.~ъ м-:Ъсто въ классil 
повwше меня, ближе къ первому номеру, былъ па о·r.1nчпомъ 
счету у Рысmаго вача.~ьства. Въ обращенiи сuоемъ съ одво
кАа.ссвикам:и овъ оставадел вензмtвво добродушнымъ простя
комъ, бе~ъ вс.вкой ·rtnи заносчивости или учена.го самома·hнiя, 
и, общительный по своему характеру, считадсл со·rQварищ~.мъ 
желаввымъ. Въ одпой сt·атьt ЭТО'I'Ь It.JiaccnыИ nерсдовикъ все 
же отставалъ О'l"Ь васъ: съ пимъ пе было у васъ раsrопоровъ 
по части особыхъ иn·rересовъ и секретовъ nаmихъ о звако
мыхъ сос1JДвихъ городскихъ д·kвицахъ. Hиrtot·дa, бывало, ве 
встрtча.11сл овъ и Bll. подrородпыхъ rуJ1явьпхъ, которыл оос·h
щались ваыи въ и3в·l;стпые праздвичвые двu. Таrшмu пустн
хаки sasъ будто овъ ве занимался; а впрочемъ ne бы.аъ тоже 
• ,,аой, ве.къ celч~C'J. у1н1дuм·ь . 
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Прi·.hхавшiй съ А. П-че:мъ гость, А. Архангелышiй, не 
былъ въ числ1! моихъ прiлтелей; по вс·Ъмъ видимос·rлмъ клас
снаго uоведенiл-tJто былъ товарищъ симnатичный . Съ вида 
овъ былъ ка&ъ будто поиоложе пасъ съ А. П -чемъ. 

Теперь надо сказать особо о д·ввицахъ, тlшъ болiiе,· что 
одпа пзъ нихъ произвела na меня довольно СИj!ьное и npiл•r
вoe впечатд'.Ьнiе, которое до сихъ поръ мною вспоминается, 
какъ одно изъ св·втлыхъ событiй моей юности. 

Д·Iзвицъ, Флоровскихъ сос·вдохtъ, ковечnо, я звал·ь и рань
ше, бывая въ ихъ до:~гh по ораздвикамъ, но, приsнатьсл, мало 
замtчалъ ихъ: .аолжво-быть, уметвенвыя очи мои еще не бы
.iИ довольно откры·rы тогда длл пристальнаго ваблюденiя, те
перь пришлось nрисмотрtтьсл къ ви:мъ поближе. 

Старшал изъ сестеръ, Л. П. довольно высокая, пре,IJ.ста
uительнал, краеввал д·Бвица держала себл при молодых·ь го
стнхъ сцержа.нно, с·rепевно, какъ nолагалось вевiютh первой 
очереди, по повлтiл:мъ своего звавis. 

В·rорал, Глафира П. ростомъ н·Ьсколъко поnиже стар
ше11, не О1'J1ичавшалсл вообще Itап.ими-либо внtшви:ыи nреиму
щесi·вами, которыs могли бы nривлечь Itъ пей впи:мавiе мо
лодого наблюдателя, держалась поnроще, съ в-Бкоторою застtн
чивостыо, но довольно неnринужденно и привt'l·диво. 

Младmал, М. П . , nъ рлду сестеръ своихъ наиболtе ми
лоuиднан (на мой ВВI'ллдъ), д·lшушк:а бойкал, веселая, въ пор·Ь 
вачивавшагося разцв·.Ьта и, в·вроятво, мало еще думавшал о 
роли вев ·.Всты въ обществ·Ь молодыхъ гостей, своимъ веnри
uуждеuuымъ обхождевiемъ nроизводила выгодвое длл ceбsr 
впеча·мtаiе. -

Молодые гости и д·Ьвицы скоро освоилисъ между собой. 
Друrихъ гостей въ дом·ll ве было. Правдничвые дни, у.11ичное 
веселье (при церквв и поrостt есть немалое селевiе) распо
лагали юное общество къ sабавамъ и играмъ ~ въ свое:мъ до
маmнеиъ кружкt. Несмотря па малое общество, по вечерам-& 
составлллись танцы, общепринятые въ вашемъ кругу. ПpiiJs
жie rос1·и оказались не новичками въ вабавахъ этого рода. 
Да и сельс1tимъ вев·l>с1·амъ немногому лишь привелось nо)(-у
читьсJI отъ nрi<Взжихъ гос1•ей, кавалерамъ же, Itовечво, лестно 
б1>J.ло проводить въ захолустья 'l"I> вовиюш, в.акiя удалось и:мъ 
подм·1Jо1·и·гь и, ао возможности, п еренл1·ь въ условiнхъ гороА- ' 
скоrо общежитiл. Тоже и сос ·hдъ мой, А. П., въ ваmихъ ва
бавахъ исnолвявшiй: роль третьлrо навалера при сестрахъ 
(иначе танцевальвыл ynpaжнeвisJ наши могли варушитьсл), 
зарекомевдовалъ себн довольно 'L'aitи ра~влзuымъ нашимъ со·r
ру,цником'Ъ, а ничуть не робв.имъ вачинающимъ учепиsоыъ,. · 
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поn-Бвалъ овъ '1"1> же n·hceвrtи, какiл и мы nрилагали R'Ь дtлу 
веселья. 

Среди оnисываеъшхъ увеселевiй, въ обращевiи съ д·:Вви
цами стараясь быть в1Jж.9ивымъ, н, какъ ыоди·rся, окаsывалъ 
имъ uo возможвост1~ равноы·:Врное вниманiе, чтобы и повода 
ве nода'lъ которой-либо ивъ нихъ досадовать на менн за ыа
лую ввиыательвос·rь. Однако вскорt же оредпочти·rельвы.н сим
nатiи мои стали ск.nовя•t•ься въ nользу Глафиры П., этой не
видной no вв·l;швости д-:Бвицы. Отчетлив.:; памятенъ мв·I; ос•rал
с.и съ т·llхъ пор·ь даже тотъ nерuый толчеrtъ или исходный 
пувктъ созванной~ симnм·iи къ этой дiJ.виц·I; . Это бы.11ъ мелкiй 
самъ по себt случай взъ домашвяго обихода, который выстав
JJЯJiъ, одвакоже, д·hвицу эту въ nрiятвомъ cв·kriJ въ гл.аsахъ 
юваго наблюдателя. 

Въ домt о. Пе1·ра ваше юное общес·rво, обыкповевво, 
проводило время больше ва чис·rой nоловин·ll, о·rд·Ьллвшейсн 
отъ жилой nоловивы с·:Ввящ~; таыъ устраивались паши забавы. 
Но вер-:Бдко также вся домашв.ня rtOмnaнiл сбирадась на про
сторвой жилой половин·в, особенпо въ ож.идавiи хлtбосоль
пыхъ угощевiй; зд·всь же sa перегородкой мать семейства ун
равлллась съ своимъ хоsнйск.имъ д·Iшомъ по части хлоnо·rли
вой стряпни. Еыва.~о, молодежь въ ко:мnанiи rут()ритъ ыежду 
собой, а изъ-за перегородки раsдается приглашевiе: "прине
сите-ка, д·вnицы> во·rъ то-то"-nонадобившуюся утварь или 
изъ припасовъ ч·rо· в.ибудь. U ри этоыъ, надо nолагать, стар· 
шая резонно соображала, что ей,-нев-JJС•I"В uР.рвой очереди,
пожалуй, не пристало быть на посылкахъ,- при гостлхъ-'1'0 
особенно,- и не безпокоилась. Тоже и младшей, забавля umейсл 
съ гостемъ, :можетъ быть, ве хотi:!лось нарушить компавiю> 
авось и безъ вея есть кому исnолнить мамепькиво поручевiе..,
и она забывала это nоручевiе. А Глафира ll., не оглядываясь 
ва сестеръ, ужеd)i!гала и живой pyrtOй принесла: "во·rъ ва-те, 
маменька!" и оплть ова •rутъ же въ rtоыпавiи, какъ ви въ 
чемъ не бывала. 

Въ страдную пору обрлдов·ь хозsйRи дома, nри маслл
вичвой стряnв·в, выsоuъ иsъ-за перегородки: "nринесите-ка, 
дi!вицы ... " повторялся: ве одuократво, t-r х'оr·да за ним·ь оnл'l'Ь 
nовторя:л:ась 3Вако.мап: сцена, оnять Глафира П. проворно вы- ' 
бflraлa ивъ комваты по nорученiю, ве оглядыuаясъ на сес·rеръ, 
и живой рукой пр!Iносила: "во·rъ ва-те, мамевыtаl"-"а! вва
читъ это ве едучай в ость!" думалъ про себл ювы~ гость, под
м1и·ившiй э·rу сцеву, и ту·rъ .же р·Ьшилъ: "какъ это хорошо 
съ es сторовыl" и уже ласкоuыъrи ввима:rельпыыи глазами 
npOAOJIЖBJI'Ь смотр·h'rь па Э'l'У ,ц•Ъвицу особыхъ пору•1еniй ори 
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свосn матушп:в. Мудрено ли, что uередъ дружелюбвымъ, вдуы
чивымъ вsrлядомъ юваго наблюдателя открыва.пrсь еще и еще 
повыл привлекательнЫ!I особеuвости, и въ ск.~ад·Ь характера 
п uъ обхождевiи этой caмoil дfзвицы. Обхожденiе это вообще, 
.'IaCLtoвoe и прив'Ьтдивое, с·ь о·г'Г'Вокомъ ::~аст•ввчивuсти, кроткое 
n вду:мчnвос, чуждое кокетл1шоi1 рисовки и болтлиuо!! раз
влsпости, 'l'акъ u·rвiзчa.'lo мош1tъ юпы:мъ идеалй.мъ ("д1.ва роб
кал трепещс·r·ъ '')-и мои си~ша·1•iи къ этой д·Ьвушк·Ь день ото
дшi орибавлнлись. Съ своей стороны я стара.1сn да'Гь ей ва
:м·вти·l'Ь :мое расположевiе rtъ ней, ваприм .. въ играхъ и тав
цахъ uочаще в·I!скодько выбпралъ ее себt въ оару, да, в·Ъроят
по: и въ орпsнатедьво:мъ взl'ллд·h моемъ и въ самомъ тов·'h 
pasr·oвopa не с~tрыва..1ось мое настоящее душевное расположе· 

вiе. Кто бы xori>.1ъ " у:м·Jмъ ваб.нодать, конечно, легко могъ 
бы доrадатьса о предnочтительвомЪ внимавiи моем ь къ этой 
д·Ьоuц•.h. Замtчала ли это впимавiе кавалера сама Г л. П?
Это ... д·Ъло д•kвичье. Надо сказать, что rерой вашъ no сво
имъ д·kгамъ (ему толыtо что исполнился 21 rодъ) и по своему 
положеuiю ни nъ чсмъ ne был·ь обижепъ отъ природы. Но 
онъ, saitЪ и t•epoи в.IJ его, Jtnк·ь и большинство СО'l'Qварищей 
ct·o зuaniл, тоже ~Jечуждъ былъ заст·Ьвчивости, хотл 11 ве по
вичеitъ былъ в·ь обращепiи съ .п:Ъвица:ми, и потому легко и 
прос·rо таrtъ случилось, что в·ь взаимвомъ обращепiи за.ви
}tающей пасъ четы ве бы.rы nроиввесево ни одвОI'О сзова, по
хожаго ва признавiе, что, казалось, бы.'fо такъ естественпо 
no ходу дiзла; не было даа.tе сказано, ни въ кoмnnniи, ви съ 
l'дазу ва гдазъ, ни одеого комnлимептli, и т·JJмъ бол·ве не могло 
бы1·ь мелtду ними катшх·ь·либо пескромвос·rей. При все:мъ 
томъ, у·Ьзжая изъ гостей nъ родитедьскiй домъ, у'rро:мъ въ 
первый день поста, я остаnалел nъ душ·h пеизм·Jшпымъ пок
ловnикоъrъ и оочитателе.&tъ Гл. П-пы въ Лjчшемъ зпачевiи 
Эl'OI'O слова. 

Съ т·вхъ поръ мвil уже никогда пе суждено было nстрi>
чм·ься съ Гл. П-пой: ваши пути разашлись въ раsвыя сто
ропы. Да.ж(' да.1ьн·Ьйшал судьба е.а оставалась д.1я мспя веиз
в·kстnо!J до посл·Ъднихъ дней, можно сказать (в·ь вепрод0,11.жи
тельномъ пос.1·.В того uремепи о. Пе1•ръ съ се:меnство:мъ пере
м·Ьстилсл па новое жите.rJЬС1'Во); 11оэтому о вастолщей, живу
щей rд'B-'l'O вдали ГJJ . П - u·IJ на бывать MFJ'B было такъ ес1•е
стоевво в·ь новыхъ условi!JХЪ избравпой мною трудоnой зада
чи, а симаатиqная coc·JJдrta, флоровекая поповна до сихъ поръ 
мn•JJ памятна, и всеr:да ей почетное м·l!сто въ рлду старивпыхъ 
зпакомыхъ моей ювости. 

М:вi> остаетсл еще дополнить скаsавiе о послi>двей гостьбt 
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тtмъ, что и зд·Ъсь, въ гос·rнхъ, въ пашей ученической ком
панiи никому на мысль ue прих(lдили увеселительвые напитки 
и объ нихъ не было и помина при домашnихъ угощевiяхъ 
гостей . Это тtы:ъ бол•I>е кажется м:в·.h звамевательuымъ, что 
о. Петръ остадса :мв·в nамя·rенъ (со времени моего nocNhд· 
ваго пос·'hщевiн) имевво :ъrагкимъ и какъ бы дружелюбвымъ 
обращенiемъ съ старшими своими д·Ьтьми. Особенно бросалось 
въ глава его восхищевiе старmимъ свои:мъ сыномъ, А. ll-чемъ. 
Бывало, вt>рtдко nоnторялен окл1пtъ о. Петра по адресу сыпа: 
"Саво! .. Наслtдвик·ь! и А такъ какъ "васл·вдвикъ и, участво
вавшiй въ товарищес~tой компавiи, обыквовевпо, ве отзЬ;J.аалсл 
на призывъ родителн, тогда о. Петръ вслtдъ зат·Ьмъ заn·I>валъ 
своимъ баско:мъ и протяжнымЪ ваn·Ьвомъ O'I'RY да-то заиметво
равный стихъ: 

Македовскiй Алексавдръ ужасевъ 'былъ въ мiр·Jз
Ц':hлымъ мiромъ занладtлъ!" 

Очевидно, въ устахъ о. Петра имл зпамеJШ'NIГО героя 
древности должно было звучать ко:ыплимевтомъ соименаому 
съ героемъ первенцу своему, который каза.1сл счастливому 
род~те.11ю ·rоже I'ерое:мъ, усn·Бвавmимъ о·rлично въ вауRахъ и 
одолtвавшимъ развыя учеnическiл невзгоды и преuлтствiя. 

В:ъ ряду уже скаж.емъ объ увесе.~енiяхъ учевиковъ стар
ШИХ:9 классовъ и въ городской ихъ обставовit'I! . KattЪ извt
С'I·во, по условiямъ общежитiя среди м·Jютваrо городского на
Се.jiенiя, учащеесл юношество въ вашу пору не было оrраж
){ено заnретными СТ'вnами, стало-быть знакомства юношей съ 
дtвица:ми были естественны для т·hхъ, у Itoro им·l>лись на 
лицо собственвые nриродвые та.11аnты. Под<Jбвын знакомства 
прiобр·!Jтались либо черезъ квартирныхъ хозлевъ, либо при 
частвыхъ случайвыхъ ВС'l'р·l>чахъ по бдизв.ому к.вартирвому 
сосtдству. 

Въ ваmемъ прiнтельскомъ крулш·Jз rлаввымъ ИС'l'очвикомъ 
.такихъ знакомствъ съ городски~и д·Тзвицами послуmила семън 
.бывшихъ квартирвыхъ лашихъ хозлевъ, И J\Jевпо: уnомнвутые 
на предыдущихъ С'I·равицахъ-чивовиикъ А. Дм-чъ и суп
руга ero А. Ив-на. Когда л учился въ с•гаршихъ классахъ 
.семинарiи, эт.а чета заrшыала квартиру по близости отъ васъ, 
въ дом•Jз городского свящеnвиrtа, на ortpaиn·b города; uъ этомъ 
.са:мом ·ь дом·.Jз были четыре отд·I>львыл sвартиры, и въ- каждоыъ 
.квартирномъ жильt, ве исключая домохозяt•въ, были въ семей
ствахъ взрослын ~tвицы пев'fю·.t·ы, а въ в ·hкоторыхъ семьлхъ 
даже-по дв·в д·Iшицы. Въ 'I'Y пору квартяровали въ семеii
ствt назвавнаго чивовниitа родные бра·t·ьл хознйRи, а cтapmiit 
~~ъ братьев1-, Н. И. Дубравивъ, был·ь мой одпоклассвикъ npiя-
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те.ilь. Ео всему этом_у надо добавить, что А. Ив- ва, еще ~е 
с1·арал жевщива, nри своемъ весе.JJомъ о6щ0тел1, вомъ харак
тер·.h, любила nринимать живое участi~:: въ ивтересахъ моло
дежи, nоэтому и д·:Ввицы сосtдки заглядыва.rщ въ ея кварти
ру ох •тво. Не мудрено, что товарищи, вав·Бщавщiе своего 
прiJJтеля въ квартир1J А . Ив - вы, рано JlИ- nоздно ли, одинъ 
за другимъ, заводили зваммства съ д'.Ьоицами сос·.Вдкаъш, а 
черезъ нихъ :мы звакомиJJиt:ь съ другими ближайшими ихъ 
nодругами въ сос~дней Аl'Ьстпости. 

Звакомстuа паши облегчалась еще тi>мъ, что въ прпдол
женiе всего сеъrиварскаго курса ыв·.k привелось занимать квар·· 
тиры въ одяомъ и томъ же участкt города ; мпоt ·iе обитатели и 
обитательвицы сос·11Двихъ Ii'tствостей, часто встр·вчавwiесл в·ъ 
разныхъ житейскихъ uодожевi я хъ, были иввtствы ве только 
въ лицо, но отчасти даже и пu п·ькоторымъ оодробnоС'l'ямъ 
ихъ бытовой обстановки. Тuже продолжительвое квартирное 
сосtдс1·во съ .е·.kиuт()рыми товарищам-и одпоклассви.ками было 
ближайwимъ поводомъ къ взаимному сбди.женiю товарищей 
въ ив;rим:вый nрiятельсRiй кружокъ, съ своими особл~выми 
м·вс1·ными интересами, дававшими компаньонамъ оищу sъ нс
истощимымъ разговорамъ васqетъ общtiХЪ городскихъ sва
Rомствъ, совм·.hстныхъ развлечепiй и nроч. 

Так~<tмъ образомъ, мы ·- сnодвижники прiяте.«ьскаго круж
ка къ концу курса насчитывали съ деслтокъ общихъ sпа
мыыхъ вамъ д·Ьвицъ изъ бди.жайши.хъ горолскихъ кварталuв'L. 
Это были д·hвицы чаС'l'ЫО взъ духовнаго сословiл, частью
доqери мелких·ь про:мышлевпип.овъ, м·Бстныхъ домоRлад·Бль
цевъ и т. и. Знакомс1·ва паши съ д·Ьвицами быJ•П не таи l:l 
ствевныя кат<.iл-либо, а ошрытыл, гласвыя, вообще блаrопrп
стойпыя1 и все-таки этu были знакомства по большей части, 
та1tъ ск.аsатъ1 уличвыя, т. е., молодuй челов·вкъ, stнщомив
шiйсл съ д·Iшицей, ве вид·J>лъ вадобпости встуnать въ знаком
ство съ семейстnомъ знакомой д·hвицы. 

Беsъ вcлrtaro сомнtвiл, въ компаniи зна1tомой молодежи 
р'hчи о sабавахъ и увеселеniяхъ ванuмали не nосл'Ьдп.еl:' :мtс1;о , 
и nадо uолаl'ать, что ~оJJодцы и д·~вtщы заодно и .со9бща 
мечтали о 'l'Омъ, каrtъ-бы устроить oeчepuu1cy. 

Городскiл уоеселитмъи:ыя oe,tepumcu, д.ак:ь одпа щп. 311 · 

бавъ и увеселительных·,, сuбра.вiй зр·ЬлоrJ м<;>J.Juдcaнr1 с·ь обще
прив.атьши играми '' тавца-мu, nepeдauaлtJCЬ отъ пu ко.з·.Ъпiл д.'J
покол·Ьвiю и въ вашу пору быв~ли не р·hдки.мъ и обычвымъ 
ЯJJJieвi eмъ въ дос1·упномъ памъ кругу общества . 

Цриnо.миван личвый ~;вой ОПь.I'I"Ь no этой части, могу 
сказать, что первый случа й увеселитtJльпой вечериn;&и np~ue-

25 
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лось мвil ваб.!Jlодать въ rородской обставовк·Ь, когда я учился 
еще въ училищt: такая вечериока составилась раsъ 13а вашей 
ученической 1шартирt. Въ семейств·!> выmеуnомлвутаrо ЧПП()В
пика., А. Дм-ча ежегодно оосл·.Ь свлтокъ, в·ь иsn·.hствый се
sонъ выставки пев·J>стъ, во времн ярмарки, upitsжaли гостить 
родвыл сестры хоs.вива и хоsл~кn, подгородвыл поповны ве

в·hсты. ВО'l'Ъ по просьбt этихъ вев·вс·rъ въ yrvдy пмъ и со
ставилась вечеринка: хоs.вева уступили подъ собравiе саловъ 
своей квартиры; позваны бы:ш, по указавiю дtвицъ, знакомые 
иъrъ семиваристы старшаго класса, nредполагаемые жевнхи, 

а т·в пригласнли съ собой своихъ прisи·елей; были поsвавы 
еще вемвогis1 знакомыл д·.hnицы. Мы школьвиап ваблюда.n1.1 
тогда ~JTO невиданвое sp·tлuщe из·ь сос·hдвей комnаты, въ м
чествt сторовпихъ зритедей. Тогда зто было для насъ лишь 
рtдкое даровое sрtлище, мало васъ водвовавшее, а для мо
.~одежи нереходваго возраста uодо6выя увеседителъвыя собра
вiл, очень естественно, заключали въ себ·h уже притягатель
ную силу н заманчивость, и потому молодые люди обоего nо
ла, им1шmiе случай и полпую nоuможвость наблюдать подоб
выя увесе.11спiл, т·Jшъ охото·'kе nеревималн иsвtствый тонъ и 
ус.11оввые прiемы обхожд.евiя дtnствующихъ JJIJЦЪ и въ свою 
очередь, коi·да паступала ихъ пора, въ рядахъ воваго веселя

щаrосл nоколtвiя, ве уступали сnоимъ предmествевпикаJ\I'J, пп 
въ стр~млевiи къ веселью, ви nъ предnрiимчивости. 

Починъ въ устройствt вечеринки, первое слово илu r.l!ac
вoe желавiе высказывали по большей час·rи мо.зодцы, а д·в · 
виnы обmимъ con"k'l·oмъ удаживали вс·.k м атсрiа.львыя приго
товлевiя sадумаопаrо увеселепiа. Наибольшая трудность зада
чи sа"Rлючалась nъ томъ, гд'h добыть подходящее пом·:Ьщеniе 
подъ собрапiе. Обыквовенво, вечерk!н&и устраивались въ дом·Ь 
или въ квартир·Ь которой-либо изъ sвакомыхъ дtвицъ, поэтому 
uадо было разсчитать &вартироыn условi.н, а главное-пода·r
ливость и Сl'Оворч.ивостъ родителей, которые сог.шсились Сiы 
приеять на себя безпокойство и стtсневiе семьи ва ц·:Ьлую 
вочь, съ ус'l·ушtой бодьшой nоловивы своей квартиры подъ 
собравiе. За исюiючевiемъ квартирнаго 110npoca, прочiя статьи 
nриготовлеnНi уже ве представляли sатрудвепiй. Нивакuхъ 
yroщeвiit rОС'l'ЛМЪ не оолаrалось, даже уrощепiс tJаемъ было 
ne въ обыча·УJ. Иногда полвлялсп въ aВ1·pait'J'tJ.XЪ вечерn про
стенькiй десертъ собствепnо для д·hвицъ, паорим·hръ: кедровые 
ор·hшки, дешевые конфекты. 

Скоро .'Jи-дo.Iro ли вciJ ориГО'l'ОВЛевiя ула.живалnсъ u 
получалась въ sаивтересовавпыхъ круrахъ в1>сть, что вече
риока назначается тамъ-то п тогда-то, обыквовеnво въ б.nu-
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жайmiй праздвичвый день. Сборы ItЪ предстоящему торжеству 
бывали несложвы. Д'hвпцы едва .1и когда затрудвллпсь свои· 
ми туалетами рад11 вечt:ривки, а мвалеры. заботилось .nиmь о 
томъ, чтобы въ готовности была 1tъ ла::~вачеывому времени чи
стан маниnш.а; д~ еще подговаривали забла1·овремевво Itaitoro
либo скрипача или гитариста изъ своего же 'l'ОВарпщескаго 
кружка, и ваши доморощенвые музыканты (обыкновенно въ 
одnой персон·в) ое отказывались помогать общему веселью, по 
ы·врЬ своихъ талаот()ВЪ. А в·ь крайности, КОГ.\а ве.1ьsя было 
разсчитывать na содiзйствiе своихъ извtствыхъ муsыкавтов·ь, 
собравшанса па вечеринку веселая кoмnaвiJI яе упыuала, до
вольстnуась па этотъ разъ заnасомъ общеи<:>вtстnыхъ п·.Вс~::
в<шъ, оодъ звуки rtоторыхъ исnолnллись танцы и игры. 

Вечериоки nаш1.1 по кварт11рвымъ .vсло вiлмъ не могли 
быть мноr·о.1юдоы; оабиралuсь тавцуrощrtхъ партъ шесть-во
семь и едва ли когда бшва.Jо свыше десяти паръ. Гости сби
радись часамъ къ восьми веч., д·hвицы яв.зядись поравьmе и 
Rавимали особплчкомъ :мtста въ nередвей по.Iоiшн·Ь салопа, 
'ГOl'дll rшкъ молодцы толпились въ еадней ооловип·Ь, nоблиmе 
ltъ выхuдвымъ дверямъ, и такая групnировrtа сохравалась, 

обык.вовевво, въ продолж.еniе всего вечера. Въ аuтрактахъ 
~1ежду играми въ каждой групн·k велись своu разговоры въ 
пoлroJioca, весмотрл на то, что вс·h почти ва.шqвые гости 
быди уже раньше между собой зnа.комы; rtъ общпмъ салоn· 
нымъ разговорамъ наши мвалеры и дi>ввцы быди nепривыч
ны. Другихъ Г()СТСЙ зрителей среди молодежи ue было. Даже 
хои~:~ева - домопраiНI'l'елu, nредос'l·авившiе сuою квартиру подъ 
С()бравiе, старал11сь не c·r·bcoл'l't. гостей своимъ вмtmатель
с·гвомъ и оставались въ качеств·}) посторовнихъ зр1.1телей. И 
·гакъ, по час·rп увеселительвой прак·rttки молодежь предостав

дева была самой-себt. Нъ качестu·Jз uосторовпих·ь sритедей 
иногда заглядывали ва вечсривrtи сосi>Аки-ъшмсньки звако
мыхъ д·Ьвицъ, учаr.тnовавшихъ uъ вечерuвкt и, мн·l; кажетсл, 
nоводомъ к.ъ такимъ nос·hщепiямъ бывало больше любоr•ы.тс'l'ВО къ 
р·hдкому даровому зр·Блищу : ч·kмъ Сltрытвый родительскiй до
смотръ. Припомиuаетсл, впрочемъ, чаАолюбunая старушка, ко
·rоран дежурuлn rra вечеринкахъ .п.олгiе часы и дремала гд·h
лuбо, въ укромвомъ yroдlty, чтобы не nом·Ъшать гостямъ и 
.в;омохоsаеваыъ, а нернд·ъ окuн чапiемъ вечера уводила съ со
бой дочку домой nодъ своей охравой *). 

*) Кста·rя 6уде1·ъ sдtсь отм·Ьтить, что эта имеnво дi!
nпца, А. K-una, самая ивтерсспая, быть-можстъ, вевtста 
нзъ чuс.1а нашuх·ь sв~комыхъ, в·ь тсчовiп тpexJJt•r JJI]t'O вamero 
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Читатель, вадtюсь, не uос·Ьтуетъ ва мсвв за то, что я 
втщrржусъ от·ь onнcl'lпiн подр(,бпое,ей иrръ и танцев'~>, исоол
uлвшiJХСЛ на uarnпxъ вечеринкахЪ по обще11риплтому обычаю: 
едва лu пзъ тartoro описаuiя выш.10 бы ч·t·о -ли15о Метойное 
nпимавiя. 

Въ добавлепiе бытовой сторОIН\1 л долженъ скавать, ч·rо 
на вечерnвкахъ ваnшхъ yчflCTB()Ba.Jи почти одни и т•h же, 
зпакомые между coбut!, кавалt•ры и д·~вицы и новое какое
.'! [!бо JJ ицо въ числ·в т:нщующ~хъ nояnлллось рtдко, наори
мl .ръ, случайuая гостьл-родств~вница которой -либо изъ зва
к•lмыхъ д·&вицъ, илn же вашъ товарищъ, случайно уsнавшiй 

1) nрtдстоявшемъ увеселевiи u Ranp()CRвmiйcл въ кo:ttпaнiro 
(ра:п наnроси.1ся l~Ъ на.\!Ъ яа Вt'Черинву товар;!щъ дате ндвоемъ 

uмtcтt со своею сестnой, зр·k11ой яевtстой, opi•Ьxilвmeй въ 
ГОСТИ ВЪ ГОрОДЪ ИВЪ OOДI't,POДHJJГO села) . 

lloдuбnli1xъ В(;Черипокъ въ uродолжевiе всего sиышп·о 
севона (до ыасллвицы) бывадо у насъ три - четыре. 

В-ь л'l:тпее время пика1шх·ь увеселев1й JУЬ ruрод·в не было, 
;sато были tуляиъл въ загородnыхъ ~~·l;стност.яхъ uъ извl ствые 
uраздничные дви. Первое гулнвы~ было въ Троuцыиъ де1:1ъ въ 
c.eлrh Еры олов·h, нъ разстоя вi n 7- 8 в ерс1'1, отъ го рода. U о
томъ въ Ивавuвъ депь (24 iroп я) было rулпнье оъ Слобод·.k, 
въ дuухъ верстахъ отъ города; были еще гуллuья оъ npиxoд·IJ 

:Михаила Архангела u nъ с. Турувдаев·n, 1·о.же nерс1'ахъ въ 
д~ухъ отъ города. Первыл два гуля~ЫJ были для васъ инте
реснtе т·l;мъ, что бывали та~1ъ зваrtомыя nаши гop()ДCiti» дt

вицы, I!M:hcт·.h съ друrим.и д'.kвицами духовнмо сословiл и~ъ 
охr.оJI'ьвыхъ приходов·ь; rca nос л·Ьдlнiхъ же гулнuы.tхъ сбиралось 
rro большей части совс·!;мъ nesuano~rыя д·.Бвицы изъ подrород
выхъ орпходонъ, вс:1·р·Бчавmiяся :въ первый и въ посвtдИtti: 
равъ, н .1ишъ въ вихЬ иеключевiя полв.лллась та .!uбо другая 
uзъ snакоыыхъ гopoдertUX'I> дtRицъ. Въ чuслt таш\ороuъ тоже 
Rс·rр'Ъчались na I'У.111!АЪЯхъ учruики разлыхъ 1~лассовъ, мало
зваrtомы«:> или совсtмъ везпа1tоъ1Ые ъrежд5' собой, nри всемъ 

sнакомства, шr разу ne пottaнaJJaeь гдrВ-либо ва еородсsnхъ 
у,нщахъ одна. бе:п nровожатыхъ poдcтnenвиltOtiЪ (ва nечерив-
1\а.Хъ ощ~ быuа.1а большею чнс·t·ыо въ сопровожденiu своРй ма
ьн•нь~<rt) . Татtъ вuиматrльно, rttтrof!fиъto и далъповидпо бывало 
въ шtшу нору, в1. uодходлщсмъ ttpyry общестuа, родствевнос 
rннrсчснJс, оберсrавтее покой и добрую славу дtвицъ ! Такою 
же IJ},H.tliл, 13И'l'eлызo охраной быд11 окружены и прочi'1 знако
мыи иапнs .1 в 1щы (д·lшицы д) хоnщно зваоiл, вuроче~п, дер
жа.Iи себп 1tuкъ будто пfн:кuлько сuобuдвtе сuмостолтельв·hе;. 
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тuмъ, мо.1одежь, свяsаввая случайвыъtъ е.п;ивствО)IЪ увесе.ш

тельпаrо реыес.1а1 отJ(авалась общему весе.11ью .а:ружnо и безъ 
малоЪйшей розuи. 

Хороводы па rуляuьахъ (в·I!которыхъ) бывалн мяоголюд
n·.Ье, ч·выъ ва nечеривкахъ, ·r·ак·ь что вабиралосt., пожалуй, 
тавЦ)Ющихъ оаръ десятка nолтора (и едва ли когда боJiьше 
этого чuc.ta). Игры устрапвались ва от&рытоыъ vnздyxt, гдt
дllбо na у.1пц·Ь, В<Jзл·Ь домовъ церповвпк.овъ, а. В'~> барстtоn 
усадьб{; с. Ерыолива ддя:тавцующихъ предостаВ.1J11.1ась откры
тая бес·I>дr<а. 

На гуляяыtхъ nъ бJ11J1It8ЙШ11ХЪ rtъ городу ,r·hствостяхъ 
(панрим., n·ь Слобод'l!) набиралась еще оор)tдочван то.ша зри
телей изъ великовозраствыхъ учевик.ов·ь раsвыхъ классовъ. 
Эти молодцы, быть-можетъ, nрпнлекаем.ые сюда замаuчивымъ 
нрt)1nщемъ nесе.'111ЩИхся сверстниковъ, или же nросто искав
шiе въ загородвоn nраздвичиой прогулкt TO.IJЬRO отдыха u 
ucntжeniя noc.~ ·h долrихъ двей трудовой ученической жизни, 
обыквовеппо, пебольmимп nартiями подходnли 11зъ L'орода nозд
nимъ nечеромъ RЪ м·l!сту nраздвuчваrо уnеселит('.,ьпаго соб
раniя, тtсвид.Ись окыо хоровода понаса-часъ и бол·l!е и, 
кor)J.a уходилu sат !.мъ въ rорол.ъ, ua сы·hну нх1. ориходи.1111 
другiя napтiu любоuытвыхъ и т. JI,. до поздней почи. Игры 
па rу..'lяпьяхъ окавчивались, обыквовевво, передъ восходомъ 
солнца, и тогда гу.~лки паши расходи.аись по домnмъ, бывало, 
порлдочпо-усталые (в<,тъ t(О~да у nnutuxъ ?fteuu.кoвъ слуца
лоси переуто;нлеиiе). 

Если паsоnецъ вс'hмъ пашимъ разгоuорАмъ о зваком
ствахъ sрtлыхъ учепвк.овъ съ д·hвицамп и объ уоt>селитt'дь
nыхъ развлечепiяхъ ихъ DOJJ.necтя общiй IJTOI'Ъ, '1' > no )J.Обро
соntстпому подсчету окажется сл'kАующее. 

Во-nервыхъ, соверmеввол'hтвiе учевnки, водивmiе при
стойвыя звакомс'l·ва с·ь д·Ьnицаъfи п ве откаsывавшiесл отъ 
общепри шэтыхъ городскихъ увеселитсльnых·ь собралi й, состав
ляли лишь пебольшое ~1евьшивство въ чис.11t своихъ сотовар11-
щей старшаrо класса. Опред·влить это мевьшиnство хотя бы 
ориl'iлnsотельпо-т~перь л затру двлюсь. 

Во-вторыхъ, э1о гулливое мспьшивство, ЭТ1J rулякп Ramu, 
судя по тому, что мпiJ хорошо иввtствn о блшt1:1йшихъ ъtо
их•ь сотосарищахъ no части давно м:ивувm~1Хъ )"tевическихъ 

увеселенiй,-см1но ,~tумать,- ne былu и не считал11сь въ сред·Ъ 
учащагося юnошес·rва въ род·в какой-то вольniJЦЫ, съ распу
щенными вравами,-ваnротивъ, оъ добропорвдочвости пooeдe

uisl своего въ д·kйствитмьвости нисколько пе отстава.!lи vтъ 
uбщаго к.:~ассuаго уровнн. 
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Начать съ того, что увеселительн:ьtя собраиiя наши не 
С1tиталисъ запреm'Ной cm"m'!leu со стороиъс учебна~о иаше1.о 
'На'tалъства. На nероыхъ стравицахъ моего сказавiл было от
мtчено, 1\акъ ма.цо было стilсняе:мо иедаrогическим.ъ вадзо
ромъ вn·hклассное nоведевiе восnитаввиковъ; въ особепвоста 
же восnитанnики с.таршаго класса всего мen·!Je стilсвялись 
опасевiя.ми начальственнаго JJ:OC~roтpn, въ виду бсзма',l·ежнаrо 
своего существованi11. Обыквовенво, nct uamи увеселенiя об
ходились 1,1инно мирно; водочваго или виннаго букета никогда 
и въ по:мивt ве бывало в ь Вl\mихъ увеселительныхЪ собра
вiахъ; никогда они не подавали нu мал·вйшаrо повода к·ь слу
чайвым.ъ какимъ-либu непрiл'l·вымъ послtдствj11мъ или жало
бамЪ; да л проходили оrщ нъ тtсвыхъ кружкахъ, безъ огласки*), 
поэтому и учебное начальс·rво, по всей в;hроятности, ве дога
дывалось о ихъ сущ,..ствонанiн, а если п догадывалось объ 
этомъ, то иrворирщщ.ао, быть-ъюжс·л. смоз.;р ·hло сквозь пальцы, 
Itакъ на безобидвыя забавы юношества. 

Что знакомства ваши и обхожденiе съ д·hвицами от.1ш · 
чались nристойвостио1 что описаnпыя увеселсвiа наши ве за
кзночали въ ,ceб:IJ чего-либо предосу ди·rельпаго,-достаточно 
приuомнить, что, наnрим·I>ръ, вечеринпи ваши nользовалисЪ nо
кровителъствомъ степенных ь представителей м·hстнаL'О обще
ства.: на веч~ринsахъ ирuпимали участiе дочери 111'hстныхъ 
городскихъ священниковъ (не богатыхъ) и другiя д·ввицы мt
ствыя жителъв~щы, восuитапныJI въ прави.~ахъ строгой родu · 
тельской oue~tи. Вообще .же оnисаввыл ..мnой увеселевiя въ 
обществ·h зва.комыхъ дtвиt~ъ вспоминаются мв·Ь теперь кан:ь 
юноmескi.в раввлечевiл виl\[ало не ковфузныа и безвредnыа. 
Беоъ сомв·:Ввiя, они nриносищ1 юнomil nрiлтвыu часы удовле
творевiя, самодовольства и живверадостнаrо вастроевiп; вес 
это быва.ю ue Аиmне и очс ць I<стати длл ученика въ однооб
развой его ;&иsви, оби .1ьпо~ разными лиwевiямо1 и ве въ 
ущербъ его правствевной природil, какъ мв !: думается. 

Въ ваключеяiе мв·k остается еще отм·Бтить характер·ь 
вsа.и:мныхъ отноmевi~ ювоmей и дtвицъ вашей орiп.:rельской 

*) Въ широsихъ товарrнцескихь кругахъ, въ классн'ой 
толо'h, обыкновенно, у ва.съ и рtчи не бывало ви объ увесе
лительвыхъ saтi'J.axъ, нn о зва.комс·rвахъ съ дtвицами nообщР.. 
Такiе раsгов(lрЫ избtrались, не изъ ouaceпin nодоsритедьвыхъ 
ушей (т&кихъ уmей, слава Богу, в е бы.1о у васъ, что-то сов
с'hмъ веприпо.ииваю такихъ среди сотоварищей своихъ въ про
долженiе всего училищнаго и · семинарскаrо курса), а главu. 
oбpas.-no васт11вчимсти нашей,- иs·ь опасевiя засJJужитъ 
насм:hшку товарищей1 пе sавиыавщихсп такими оустпк.аъs:и', 
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компапiи: этотъ хараrtтерный финалъ припоминаетоя мв·в те
перь ве безъ удивлевiл. Несмотря на продолжительное наше 
sнаsомство (въ теченiи двухъ .nJзтъ и бол·Тзе) съ д·Jшицами, 
несмотря на частыл встр·hчи въ случайныхъ компавiяхъ и в1. 
увесе.пительвыхъ собранi.яхъ (па вечерuвкахъ, на гуллвьлхъ), 
несмотря на всегдашвее взаимно-привtтливое ласковое обхож
девiе, со всiJми безъ исклrочевНt одиваково-прiлзнепное, все
таки обособлеввыхъ частвыхъ сближевiй мР.жду юношами и 
д·I!вицами поч'l'И не было. Во всей этой веселлщейсн толпt 
молодежи едва-едва в.ъ концу курса можно было указать 
одву-дn·'Ь четы, въ КО'l'Орыхъ обозначалось существовавiе взаим
ной склонности ме.я;.ду юношей и дiJвицей, да и въ этихъ 
случалхъ едва .11и можно было говорить о rлубокомъ чувств·Б 
привлзавности тiJхъ и друrt:~хъ. Какъ будто молодежь паша, 
встрtчавшаясл въ обществ·'!>, лобовавшалея и красовавmаясл 
другъ передъ дружRой, занята была только своимъ счастли

вымЪ веселымъ вrе:мла.репровожденiемъ,-счастьемъ минуты, не 
думал и я е загадывая о чем"J. -либо друrомъ дальп·Бйшемъ. 

Другихъ развлеченiй-увсседевiй, съ характеромЪ образо. 
вательвымъ или эстетпческимъ, въ ·ry пору для семиваристовЪ 
совс·I>мъ почти не представлзлось. Пос?ЬЩе'ftiе театра (здавiе 
котораrо выстроено было на наmихъ глазахъ) семинаристамъ 
бым не uo Rармапу. Мн-Б случилось быть ·въ театрt всего 
два раза, когда л учился въ старmе:мъ класс·в, и оба раза
по да.ровымъ билетамъ. На. спектаRли съ благотворительвою 
ц·Блыо тогда билеты раздавались главвымъ образомъ при со
д-Dйствiи разныхъ rородСitихъ канцелярiй, и старmiй братъ мой, 
опред·Бливmiйся ва гражданскую службу, оказалъ мпil про
текцiю дос1·авленiемъ даровыхъ билетовъ. На первомъ, видilн
номъ мной спектаклf> шла пiеса съ патрiотическп:r.1ъ содержа
нiемъ-"Дr'hдymRa PyccRaro флота" и зм·ilмъ какой-то во:це
nиль. Отъ втораго спектаклл ничего не сохранилось въ моей 
памяти. Вообще же выаесенвое мной изъ театра впечатлilнiе 
было очень ум·f)реввое, такъ что .я приmелъ къ заключевiю, 
что не стоитъ тра1·ить соб<>·гвенпые гроши ради такоl'о удо
вольствiя. Едва ли и дpyrie товарищи :мои по семинарiи бы'
вали nъ театр·в чаще, ч·Ьмъ это выпадо ва мою долю. 

Разъ въ годъ въ ярмарочное вреют, обыкновенно, случа
лисъ бол·ве доступвыл для насъ зр·1!лища, вапримЪръ, папо
ралt'ы развыхъ м'встпостей, запимате.1ъныл по со)(ержанiю, 
и образовательво-полезвыл по своему характеру, и доступныл 
по ц·I!н·В. 

26 
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Въ T('l'l'Ъ же сеsовъ даровыми и притомъ занимательными 
зр•l!лищами бываJи для васъ временвые ярмарочные бадагавы 
съ картинами и съ книгами. Ежедневно пос-1iз классовъ *) 
:мы, бываJо, выстаивали часъ или nолчаса (смотря по стеnени 
:мороза), разглядывая вывtшенныл кар1·ивы или дa~Ite и пере

·бирал кипы выло.ж.енвыхъ на прилав&·.В картивъ (что не воз
бранялось намъ, такъ какъ посл·.В н·.Всколькихъ пересмотровъ 
все-же прiобр·hталась иногда та иди другая недорогал кар
тина). Въ С'l'аршемъ возраст·!! уже не занимали васъ лубочные 
генералы или вар.врвые хtавалеристы, а выбиралисъ, папри
:мiзръ, виды повравившихся м·Бсшос'l·ей, городовъ, или какая
нибудь романическая сцена. Такъ, nомнu·rся, долго прельщала 
менл своимъ ори1'ивальвымъ видо:м.ъ ЛИ'l'Оrрафiя "Венецiан
.ская ночь" (приличнаn по сюжету группа въ говдол13) и ва
~t.онецъ прiобр·hтева была въ соб~'!·венвость (за 20 коп., да на 
отдilлку картивы въ nриличную рамку потребовалось потомъ 
коп. 40 или 50), зато художественное проиsведевiе это укра
шало собой скуцвую нашу квартирную ученическую обставовrtу 
и доставляло ве малое удовольствiе обладателю Э'l'ОЙ соб
ственности. 

До сихъ поръ л долго утомлллъ ввимавiе читателя опи
савiемъ бытовой стороны m&олъвюювъ-семиваристовъ, их·ь 
sабавъ и увеселевiй, вообще-оnисавiемъ, ·t·акъ сказать, сует
вой ихъ стороны; надо же сказа·1·ъ 'l'l'O-нибудь и о важв'hйшей 
ихъ сторов·.Ь,- положительной, нравственной. В·l;дь восоитан
викаьtъ духовнаго званiл, rотовящим:ся Itъ высокому и отв·Бт
ствеввому служевiю, полтаетсл, сверхъ иsв'lютваго паучваrо 
преусn·Iтнiл, еще въ особенности J.Jeлu~ioзn0-1-t.paacmaeuiNOe на
правлеюiе; uъ какой же м·hpt . эта задача дос·rигалась сотова
рищами моими по воспитанiю? 

Дать отв'hтъ на поставлеввый воnросъ, приsнаться, я 
вtсколъ&о sатрудвяюсь. Чужая душа-потемки, а про свою ду
шу говорить неудобно, да это и не занимательно . Въ продод
женiе многихъ л·h1"L ежедневно, Itaнeчno, JJриходuлосъ наблю
дать больmиnсз.·во 'l'Оварищей въ раsвыхъ условiлхъ класснаго 
поведевiн (и это nоведевiе сотоварищей моихъ тenepr., издали, 
представляез.·са мв1> положи·rельво сим:uа'l·ичным:ъ), но в1>дь 
sд·hсь, въ этомъ nоведевiи ·rодыtа одна вн·Jзшuяя, 1'aitЪ скавать 
казовая сторона восоитаннимвъ. Важно было бы звать длл 
noJJнoй оц·hвки ихъ нравственнаго облиrtа и другую ИН'l'импую, 
не поднадворную половиву доыашвлrо ихъ поведевiл. И одна.-

*) Ярмарrtа располаrалась ва самой нашей ливiи сооб
щевiй, по пу1'И О'l'Ъ семинарiи на квартиры наши. 
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коже вел эта другая поАовива остава.11ась для васъ не в-УJ~ома 
въ отвошенiи большинства нашихъ сотоварищей. Лишь въ 
очень ограпичевво:мъ кружк·Ъ товарищей и ,~~;овелось ваблю
дать ученическую жизнь вu вс·Ьхъ подробностяхЪ домаmнвrо 
быта: это были частью сожитми ваши по &вартир·h, дtлив
шiе варавв·Ь с·ь вами учевиqеск.iе труды, невзгоды и радости, 
а таrtже т·.k немногiе особдиво-nриближенвые сnерствикв и 
вообще вс·h т·:Ь товариwи, C'L ltО'I'орыми водились у васъ бесt
ды DO дуШ'!; И душеВВЫЯ ВаltЛОПНОСТИ RОТОрЫХЪ были ПОПJIТНЫ 
памъ, иногда ПОЧ'l'И до noJJпoй nроsрачвости душевваго ихъ 

сttлада. И такъ, поговорnмъ, что sваемъ, о правl\хъ сверстви
ковъ паmихъ no шsол'h па ocnonaпiи пеnосредствевваго сво
его ваблюдепiз. 

Прежде всего падо смsать, что юные питомцы ваши, 
воспuтанпые въ родите.1ьскомъ дом·k въ страх·h Божiеъ[ъ, въ 
повиоовепiи наглядвой власти родительской и въ условiлхъ 
добраго домашпяrо порлдп.а, оторавдллись ва чужую сторопу 
и ос·rупали въ новую среду Со добръtАtu задатtоами. Въ этомъ 
было существенно важпое ихъ преимущес·rво; оно же sащu
щало ихъ отъ слу чайныхъ вредвыхъ влiявiй новой среды. 3а
т·hмъ падо nsятъ во ввимапiе n.rrac'l·выл веуставпыя враsу.м.:н~
пiя школъныхъ б.ностптеле~ порлдка, отчасти также и свое 
собствев вое бол·:kе близкое раsум·Бвiе евангельской истины, по 
м·kp'k книжиаго ученья и воsраставiл учевmtовъ, а также и 
добрые прим·!Jры, мв·Iшiя н сов·Бты лучшихъ .JJюдей, не въ 
р·hдкостъ встрtчавшiеся и въ nовой cpeдil- все это вообще 
поддержива.!Jо и направляло воспитыnавшеесл юношество ве ва 

худой &овецъ. Посмотримъ же, ч·lшъ и какъ оно себя заявляло. 
Въ повседневной доыашпей живви вc·fi nоспитаrшиr,и, отъ 

мала до велика, каждый самъ по себ·h и беsъ вслrtихъ паnо
:мивапiй, неуклонно совершали уставвыя молитвы, 120 1~редапiю . 
Только отъ васъ въ ту пору не ·гребовали и пе ПQвi!ряди 
васъ въ чтенiи молитвъ ua nамять по точиому церковному 
теr~сту (sa пс&лючепiемъ т-Ьхъ обяsательuыхъ молитвъ, кото
рыл встр·.kqались въ пзшuхъ учебникахъ); nоэтому въ своей 
модuтв·Ь учеви&ъ соед1шл.ть иuоrда сохравившiлся въ памвти 
слова уставной молiнны съ своимъ мысдев.вымъ :молеniеиъ, 
сдаr1шшимсл въ erQ ум·h no .вас'l•рuеыiю мивуты. Когда душа 
его быnала почему-лnбо въ смятеniи, и молитва е['О бывала 
noyccpдв'fie. 

Бъ nраsдвичвые дни вс·.k восnи'l'аввик.и, не то.11ьхо ъrлад
шiе, в.о и старшихъ воsрастовъ, уже ве особевво боявшiес.11 
пачальствспооu гровы, ве проnускали церковныхъ богослуже
пii:i. Собираясь къ богослужспiю nт. ближайшихъ оо кtсту 
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J.tвартированis nриходскихъ своихъ церквахъ, учащiеся бого
мольцы по желавiю становились ва клиросъ и nомогали;по 
м1!рi3 голосовыхъ своихъ талантовъ, хоровому n..Ввiю обще
употребительвымъ нап·Jзвом.ъ, подъ руководствомЪ приче·гвика; 
а не ум.tщавmiеся на клиросахъ становились среди прихо
JЦавъ. Въ ту пору учащiеса богомольцы не обособлядись въ 
храмt Божiемъ отъ прочихъ прихожавъ въ особыя группы. 
Равнымъ образомъ, при собранiи сем.инаристовъ всtхъ клас
совъ въ семиварекой церкви (что случа.1ось р·Jздко), воспитан
пики не уставааливались рядами: а, обы~tновенво, орноклас
свики С'l'аnовились по воз·можности I\.Ъ одному м·l!сту , въ свою 
классную групnу; кажется, впереди становились cтapmie кдас
сы. Такъ какъ церrювь была ве обширна, а классы были мво
I:олюдоы, то богомольцы в·.Всколыю 'l"hспились; однакоже без
nорддковъ какихъ-либо nри такой групnировк~ среди боrо
мольцевъ положительно пе было; nодтому и особаго надзора 
за богомольцами во время богослуженiа не nолагалось (z не 
требовалось). l'\.аждый молился по личному своему усердiто, 
мало ввиманiя обращая на бли.тайшихъ сомолитвенвиковъ. 
НЬро.атно, усердная моли'l·ва юныхъ богомольцевъ въ храм·Ъ 
Божiемъ чередовалась съ разс:.Iнiввос'l'ЫО, а иногда быть м:о
жетъ, по ввушевiю лукаваго,-даже и С3 cyemuъt!tto yAt01ta
cmpoeuieмo. Но вtдь и этО'l'Ъ nocл·Jщнiii ~рrьхо водился (и во
дится), долж.по-быть, ве толыю у богомолщевъ юваго воз
раста? .. 

Кром·в облва·rельныхъ богомолевiй въ приходскихъ цер
I~вах.ъ (за заутреней, всенощной, за ранвей оМ3Двей), воспи
танви&и-люби·rели стремились къ поsдвей лвтургiи въ соборъ, 
привлекае.мые торжестве в вымъ архiерейскимъ служенiемъ 11 

рtдко-доступпым.ъ эффектвымъ п·l!вiе:ы:ъ apxiep. хора. Само
собой равумtетсn, 6лаголtппое apxiep. служевiе обая·rельв·hе 
д1JйСТВОВаЛО па ПОДрОСТitОВЪ-ШКОЛЬВИitОВЪ, КОЛЬ CROpO ВХОДЪ 
въ соборъ для вихъ бывалъ доступевъ; но а семинаристы 
старшихъ классовъ, по собствевnому влеченiю, вер'hдко лвлл
лись въ nраsдвичвые дни Itъ соборному богослуж.енiю. 

Въ прододж.евiе учебааго моего курса nрипомипаетсл 
мвf> служевiе преосвлщевпыхъ: И.рииарха, Eoлa~~tniя и eecn
uocma. Бид·вть звамевитаго Иuuo?,eumiя, бывшаго ua enapxiи 
во времл ученья моего въ nервыхъ классахъ училища, мн·Ь не 
привелось. Наибол1>е памятпымъ остается отъ '!'ОЙ поры слу
жевiе Преосвящ. Евлампiя, какъ по довольно nродолжительному 
пребывавiю его на епархiи во времл нашего ученья, ·rак·ь и 
по особливой торжественности его службъ. Владыка особливое 
старавiе прилаrалъ па ул.)'чшепiе хора своихъ п1звчихъ, лrо-
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билъ хоровое п·Jшiе и вн·h службы, нер·hдко требовал·ь хоръ 
въ свои по кои и заставлnлъ n'hть въ свое:мъ nрисутствiи, ва· 
д·hлялъ пtвчихъ подачками *). 

Отличался еще владыхtа пристрастiеыъ rtъ церемонiалу 
во времл служенiй и необычайною nродолжительностью службъ . 
Въ высокоторжественные дни Литургiл съ молебствiемъ окав
чивались не раньше Itакъ часу въ 1•ретьемъ по полудня. Оредъ 
вачаломъ литургiи, по вход·h въ соборъ, владыка nриклады
дывался къ ?.rtстны:мъ иконаыъ съ вид1НIЫ1rи знаками благо
говtйнаго nоклоненiя и въ тоже вреъrя во всеуслыmанiе оро
износилъ положенвыя :молитвы (псалыы), съ прочувсз.·lюван
ными ивтовацiлми въ голос·Ъ. За всенощной при apxiep. служ
б·Ь стихиры на "Господи воззвахъ" и другiя исполнялись по · 
:мовастырскоыу уставу--с~ 'КаноиархоАt'О. Памятны остались мв·IJ 
nри apxiep. службt въ со( op·h за всенощной, въ праsдвикъ 
Вовд[\иженiя Животворлщаго Креста, стихиры на литiи, ис
нолневныя хором'Ь особымъ ковцертнымъ вап·hвомъ. Много 
равговоровъ между пюбителлмп n'hнiя вr>Iвывали концерты, 
исполняемые за литургiей вм·Бсто причаства. Къ высокотор
жсственвыыъ днямъ разучивались эффектвые по исполневiю 
двухорвые концерты: хоръ д·влился ·rутъ на два отд·влевiя, 

*) Была з.·уз.·ъ и оборотпая сторона медали, и замолчать 
ее, мв-Б Itаж.етсл, п'hтъ освовавiя; п'hмторые изъ п·ввчих1, 
nользовавшiесл расnоложенiем:ъ владыки, были ис·rочвиком·ь 
вема.аыхъ интригъ, нетолько въ сред·в сампхъ п'hвчихъ, Ш1 
такжР и среди другихъ ли цт, окружавшихЪ владыRf. Jlодроб
нuс'l'И эти мв·:В изв'Вствы изъ самаго достов·врваго источника, 
такъ каitъ упомянутый па нервыхъ стравицахъ моего пов·вст
вовавiл мой одвоклассвикъ (впрочемъ не UI~oнqивwiй курса), 
apxiep. п·Ьвчiй и исrtусвый борецъ Н. О. Д. былъ родной братъ 
нашей квартирной хозяйки. 

Еще одно олтнышко оборотвой медали. Сп'hвки да. про
долж1:1тельвыя apxiep. службы отвзекали пtвчихъ отъ учеб
пыхъ занлтН\; а чтобы не испорти'I'Ъ имъ учебной карьеры, 
влады&а учредилъ при apxiep. дом·в общежитiе для niшчихъ 
училищнаго нозраста, пазвачилъ имъ особаго учителя для пре
подаванiл предме'l·овъ училищнаго курса; затtмъ въ присут· 
ствiи владыки производились и экза.мепы п'hвчимъ лри apxiep. 
дом·l! (л'Втомъ владыка экзам:еноnалъ п·l!вчихъ въ саду-въ бе
сtдк11). Этотъ, очевидно сокращенный, учебный Itypcь не рас
прострапллсл па пtвчихъ-семинаристовъ, число которыхъ въ 
xopt, по сравненiю съ mкольпиками, было оrраnичевн·l!е; они 
должны было усn·.Ьва·rь пос·'kщать Itлассы семинарiи. 
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п~вчiе выходили съ клироса и устанавлива.IJись посредивiJ co
JieJI передъ царекими вратами. 

П реосвлщ. Ев.аампiй осталел памятевъ еще т·~мъ, что 
нерiдко лвлялся къ вамъ на экзамены, и не только въ бого
словскоъrъ классt, во и въ младшихъ классахъ семив .; разъ 
даже 6ы11Ъ на f!кзамев·h учевиttовъ училища. Бы·r·ь може·п, 
это быдъ пов·hрочный экзаменъ учевикамъ, персводимымЪ иsъ 
4 кл. училища въ семиварiю, шедшимъ впереди пасъ одв1:1мъ 
курсом:ъ выше; во и мы, въ ту 110ру уqеники 3 кл., присут
ствова.~и на это:мъ самомъ экsамев·в (учевиitи собрапы были 
въ актоцомъ залt семив.). Этотъ учи.лищвый Эitзаменъ въ при
сутствiи преосв-го ознаменовался изъ ряда вовъ выходлщимъ 
({обытiемъ сл·:Ьдующимъ. 

По желавiю наставника ·1 кл., вышеупомявутаго о. Iовы 
(котораго мы-ученики третьвrо н.л. до т·hхъ nоръ видали 
лишь изд.али), nервый учевикъ четвертаrо н.л. должевъ былъ 
сказать передъ преосвлщенвымъ рtчь. Здtсь опя·rь видевъ 
оригинальный почввъ этого предпрiимчиваго ваставпиrtа: в·Ъдь 
ученикъ четвертаго класса, ttакъ бы овъ даровитъ ви былъ, 
по вышеобълсвенвымъ мной условiвмъ училищнаго пашего 
Qбравовавi.н, еще и понятiя ве им·hлъ о оравилах'I,, о наук·Б 
красвор·l;чiя; все-таки овъ долженъ былъ говорить владык·h 
р·.kчь : попятное д•вло, р·hчь эта составлева была ваставюшомъ 
ддя собственнаго прославлевiя. И вотъ избраявый ученюtъ, 
о·rличавшiйся прiлтвымъ п•Ьвучимъ sвучнымъ голосомъ, uред
ставъ орrдъ лицо владыки воззвалъ: "Преосоящеитъйлиiй Вла
дъщоl" и aamrьAto ... ото волиеиiл забыло иачальиую фразу prь1eul 
Тогда о. Iона (въ этотъ :момевтъ стонвшiй позади преосвящt:в
ваrо), видя ватрудnевiе ученика, не :медля выmе.'Iъ впередъ, 
поклонился владык·h по этикету и, приблизившись къ ученику, 
вnолголоса напомнилъ ему начальвыл слова р·hчи: уtrевикъ 
поправился, и тутъ уже плавно потеsла разученвал р·вчь. И 
дtйстви.тельно, счастливое выразительво-плаввое проиввошенiе 
прisтнымъ ювошески:мъ rо.посомъ, вмi'Jст·J> съ симпатичною uа
ружаостыо этого избранника, вnолн·в изглаАили вnеча•J•л:·Ьпiе 
вечаюшаго начальваго замiшательства ( одвакоiКе, изъ текс·rа 
рtчи ди одного слова, ни одной мысди не сохрапплось въ 
моей па?.rлти, бы1ъ можетъ, ПО'l'ОМУ, что она мало o·r
u·hчaлa высо·1•1> ученичесrtаJ'О поnиманiя). Нотом·ъ, этотъ nер
nый учениrи,, AиeлenQдucm-o Maлeftuиcuiй., во вс·I>х·ь классахъ 
семинарiи сохраяя.1ъ sa собой nервое м·J;c·ro въ Itлacc·h, и так. . 
обраs. ежеrо,зно ua нашихъ главахъ повторялись его Э[~Замеn
nые трiумфы (па nублиqныхъ эrtзамева:хъ). 13посл•l>дствiи же 
овъ проходил.·ь rtypcъ духовnой аrtадемiи, трудился, ско.п,ько 
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мв•ll иsвtстно, nъ должноста вастаnнива въ родпой сеиикарiи 
и, кажетсл, до сихъ поръ здравствуетъ въ nьтсокпхъ свiтскихъ 
чuпахъ. Но 11Шi1-с1арuк.у теперь nрiятн·Ье представить его въ 
обра3'В того счаст,1иоо-одарепва1'О IОпоши-семивариста, какимъ 
оnъ хорошо мn·Ь памлтенъ со времени описавнаго приключе
нiл, вежелn въ oбpas·ll чиповнаго c·ra pиrta. 

На публичпыхъ экsа.менахъ въ семива!)iи въ прясутствiи 
пр-го Евламniя была еще одва особенность. Преосвлщеввому 
уi·одво было въ средио·h эквамспа дiJлать перерывъ испытавiй 
nриблввительво па. полчаса. Въ это время apxiep. пtвчiе, за
благовременно приготовленные па хорахъ а&·rоваго sала, ис
полпяли копцертъ. Владыка о·r;л:~чался общительвос·rыо съ 
имепи·1'ЫШI гражданами rnpoдa, и, Itажетсл, мотивом·ь ·rакого 

нерерыва было именно ero желавiе дать отдыхъ прпсутствоваu
mямъ, въ особеппоС1'И иУевптымъ n~Jсi>тите.тrямъ, непрпвычнымъ 
(предполагается) Itъ прододжптедьвымъ засiJ~апiямъ. И дiJй
ствительно, въ этотъ nерерывъ, съ пачалоУъ концерта, зват

пые nос'krители поднимались съ м·I>стъ, окружа;rи преосвя
щепваго и бес.Ущовали съ нимъ, а равно-и между собою; и 
uаставвики ·rоже между собой разговаривали, м·ввллись мil
стами; тvлъко учеuики, пом·.l;щавmiесл за партами, сохраняли, 
конечно, Пl)добающую 1'ишиву. Съ о&Оочанiемъ концерта про
должалась ваключптельвая часть иt:nытавiй. 

На выпусr.шомъ эrtзамев ·Ь предmествовавшаго вамъ боru
словскаго класса преосnлщ. Еnламniй, въ захлючепiс исnыта
niй, Rorдa всt nрисуз:ствоваnшiе оодпллис.ь съ м·Ьстъ, rово
рилъ р·hчь, прuм·Iшителыю Itъ выпуску, ва текстъ: Род3 npe
xoдum?J и род7> ?7рuходитъ, а земля оо тысо тпоzипъ; (Екrtлсс. 1: 4) 
и развим.'lъ ту мысль, что курсъ за курсомъ вступаютъ въ 

храмъ науки, совершенствуются, и своей чредой выпускъ за 

выоусм:м:ъ уходятъ готовые к·ь трудамъ oбщec·ruennaro слу
·жепiн, »а праса y•teuiя остается ?iеuэюьииа". Вотъ въ паmихъ 
преrtлонвыхъ годахъ, nри вид·h uодрос·rающихъ rrоколtвiй. 
свопхъ родвыхъ и чуа>ихъ, умножающихся числомъ, sр·Jнощихъ, 
возоышающихсл и couepmeвcтnyющuxcJI сноею nриродою, осо

беnоо частеньке nрнходатъ па. память эта р•:Ьчь о 'nрwодя 
щuX'll рода.:т! и всегда повторяется при этомъ, мысловво или 
rласво, самый 'I'eitC'l'Ъ 1 noдc1taзaunыlt в·ь то далекое вреъш првс
nонамятвымъ архипастыремЪ. 

Отъ тtхъ же поръ ос'\'алось ыn·.l; также оче-Jt'Ь па.мятио 
noyчeuie другого зоамеnитаго м·Ьстпаго nроооn·lщоика, вБimе
упомsшутаго ректора дух. училища, протоiерел Вае. Но. Нор
дооа, caasaвuoe uмъ въ coбop·IJ за всенощной, въ ,цепь праз.а:
пвка ИковБ1 Божiей Матери вс·Ъхъ скорб.в:щихъ радость. Это 
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Iioyчeвie оста.11ось памятно не витiйствепвыми какими-либо 
прикрасами, а т1JМъ, что талантливый nропов·вдникъ nростымъ, 
безыскусствеввымъ одушевлеввымъ сдовомъ ум·hлъ близко по
дойти къ сов·Iзсти слушателей (въ томъ числ·в и къ слушате
лзмъ roвaro возраста) и свои.мъ учительныыъ призывомъ оста
вилъ сл·вдъ въ дymi> слушателя, не изгладившi!!ся даже по 
прошествiи полвtка. 

Изъ этого nоучевiя ви начала, ни конца не сохранилось 
въ моей nамяти, а какъ будто все оно заключалось въ одвомъ 
возsванiи: 11nече1пся ли д1ъвuца о своей чести ... .lltoлucъ Небес
иой. 3аступиицrь\" Вотъ этотъ nризывъ, uроиsнесеивый пас'l·ы
ремъ ввушительвымъ rолосомъ, даже повышеввымъ (и.акъ мн·h 
припомиеаетсз) ва словахъ: 11 дrьвица о своей чести", и раз
весшiйсл громогласно въ храмt среди тишины ввимавшихъ 
словамъ пастырл мвогочисленныхъ богомольцевъ, толкнулен 
въ двери r.roeй совtсти! Прежде всего мое вниманiе погло
щено было необычайностыо этого самаго нравственнаго вапо
м:инанiл, едва ли когда слышаннаго мной прежде съ церков
ной каеедры въ столь внушительвой простотt, а вслtдъ за
т·JJмъ въ моемъ сознанiи ощути.llасъ даже симпатичность этого 
самаt•о пастырскаго призыва. Я былъ тогда уже совершеnно
.пtтвимъ юношей, им:tлъ знакомства с·ь д•hвицами и, конечно, 
хорошо понималъ значевiе пастырскаrо поучевiз, обращеннаго 
непосредственно къ д·ввицзмъ, а въ тоже времл близi<аrо и 
намъ-зр·Блымъ юношамъ, да, безъ сомвtвiл, столь же блнз
каrо и родитслsмъ, и:м·Бвшимъ ва своемъ аопечевiи взрослыхъ 
;t;ilвицъ. 

Съ т·вхъ поръ никогда и нигд·в уже не случалось мв·h 
елитать бол·l!е одушевленнаго и дtйствевнаrо слова съ цер
ковной паеодры по пастолщее время, no cpaвneniю съ т1шъ по
учевiемъ, произнесевным·ь покойпымъ протоiереемъ Нордооылt-о. 

Изъ интимпыхъ ученическ.ихъ вастроенiй приходя'l'Ъ мп·.l; 
на памя·rь еще в·Ьrtоторыя особливыя 1tnuмto-зaлutrnн:ыл бесrьды 
съ соквартираптами-товарищами па сонъ rрлдущiй. Бесtды 
эти бывали въ переходномъ вашемъ возраст·h, подъ Itопецъ 
училищнаго и въ начал·!; сеъшнарскаго моего Itypca, а со
квартиранты наши, родвые братьл, были намъ сверстники: 
cтapmie братьл между собой и младшiе съ младшими были 
друrъ съ другомъ одноклассники. Бывало, въ безмятежвые 
часы послt вечервихъ sанлтiй, когда дневные уроiш справлл
лись н·hсколько ран·I>е обыкновеннаго, ученики держали со
вilтъ: "братцы! спать-то, пожалуй, рановато, давайте, лучше 
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поговоримъ о чемъ-uuбудь запятно.\tо". Мыс.1ь эта всiшъ при
ходилась по сердцу. Въ та.комъ сдуча·в, обьпшовепно, тушили 
огонь п вел учеnпчес&ая компапiя ~'К.'IЗ.дывалась въ постедь 
(приготовлевпую сообща для вс·hхъ nодъ рядъ па полу), и 
зат·Jзмъ бес1ца продол~калась уже вполголоса или даже mоuо
томъ (чтобы не побевпокоить ховлевъ, обитавmихъ за пере
городкой). 

Любююй темоii подобпыхъ занятпыхr. бес1ьд"6 быва.11и 
лраздвичвые дви, оровод11мые на родвнt въ м!;стяой обста
повк·h, п больше всего, конечво, давалъ uищп такимъ разго
ворамъ праздниковъ Праздникъ. Тутъ вслr~аз занимавшая насъ 
частаос·r·ь изъ бывmuхъ nъ ро;,вомъ уголку событiй подсказы
валась т·I>мъ илu другимъ учас·гuикомъ и заппыала свое мt
сто на св·hтло~ъ фопt праздRnчвшхъ дней. Бесtда длл вс·Ьхъ 
бы.11а Itрайве запимательuа: ec.IJи у пасъ дома, на родин·l!, все 
1~азалось вамъ радостпо-торжествевно, то .побопытпо было 
также узнать и посдушатъ, какъ выходим 'l'ОЖе торжес'l·во у 

оихъ 'l'nм·ь, вдади О'l'Ъ насъ. И передавались тутъ вескончае
мып подробности о томъ, какъ готоnились Itъ праздвику у 
пасъ, въ нашРмъ дом1J ... какiя шли npиro'l·oвлenin въ церкви; 
каitЪ заблагов·Ьсти.ш (nъ посд·lщniй бывшiii празднuкъ) къ 
заутрев·Ь; ка&ъ па правомъ клиросt ntли мы-учевики, съ 
дыiЧitомъ, и как·.ь па д·Бвомъ к.нiрос·Ь помогали мабоголосо:му 
пре&JJопвыхъ л·tтъ повомарю *) орuхожаве, любители- пilвцы 

*) Во время учевичесrtихъ моихъ паб.11юдепiй причтъ въ 
uриход·k моей родиnы былъ nол вый. Нашъ попомаръ, Васu.лiй 
АлеtФЪШtо Еараулоаъ, въ преrt.Iоппыхъ годахъ свопхъ былъ 
хотя пе голоспстъ, во имt.чъ за собоu то неоспоримое до
стоuвство, что лtлъ па Rлирос·Ь истово, точно также и чи
та.JJ·ь устаuны» молитвы всегда вnлтпо; даже и т·Ь молитвы
нсалмы, которыо зua.ll'ъ па памл'l'Ь, ч uталъ безъ ttвиги несп·IJ
ша, не скороговорrюй, а вразумительно. Дr.лqекъ, сынъ 
nопощ1рл, Але"саидръ В. J(-ao, по школьному ученью 
"ходившiй до риторики", исполuллъ сuою должность oдuo
npcмenuo съ своимъ родителемъ, былъ го.~осист·ве старика, 
по nъ п·Iщiп цсрковпомъ былъ пе особенно uскусспъ; nпро
чсмъ, I~акъ орихожапе, такъ и мы шкOJIЪUnкu- семива

рuсты, помогавшiс ому о·!Jть хорJмъ ва клирос·l;, считали его 
псаломщикомъ уго.цпыыъ и хорошимъ. Дiакоnъ Тимовей 
.lloмammъ, средвu хъ л·Ьтъ, был J. тож.а не rpoмoJ'.IJaceпъ, во 
въ церковномъ оiшiи былъ иc~tyco·he прuчетпиковъ и въ 
церкоопыхъ службахъ былъ ,~~;остаточно благовидевъ. Роди· 
:ое,,ь мой, свящ. B1t1иnop-o Васu.1ъеаuцо ГрязноаТ>, велъ чивъ 

27 
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·rюtie-тo; какъ христосовалась въ церкви прихожане и многое
многое другое прочее ... въ ut•сл-Бдоватсльномъ оорядк·Б со бы
тiй свtтлаго ораздника. 

Могло-статься, что, nрежде чtмъ увлекmiеся разсказчuки 
доходили по порядку повr'f>ствоваuiя до сытнаго nраздничнаго 
яденiн, слушатели одинъ по одному засыnа.1и. Во nередъ т·Бмъ 
всt они, безъ сомвtвiя, nережовали настоящее праздвичпое 
вастроевiе. 

Такiя занлтн:ыл собес·!Jдовавiя на ваm~й ученической квар-
1'ир·I> nовторялись въ ту пору в е особенпо р·Бдко. Пожалуй, 
читатель не много обр·l!тетъ въ нихъ рели~iозно-ирааствеииа~о 
содержапiл, во отвлть у пашвхъ собесtдпиковъ чувство уми
.'lевiл, ихъ поэтическое нас1·роевiе, ихъ безкорыстную радость 
существованiл въ эти часы ужъ никак.ъ нельзя. 

Иsъ той же поры занятвыхъ товарищесrtихъ бесiздъ при
помивается разсказъ соквартиравтовъ, какъ они, въ бол·Ье 
раннемъ учебnомъ возраст·в, разъ naдyJltaли идти спасатисл. 
Куда идти и ка.rtъ свасаться: объ этомъ разсказчи1tи не объяс
няли, только rюмпанiл 'l'вердал въ своем:ъ р-tшенi.и втихомол
ку выбралась съ квартиры и уже вышла ua спол:ие (ва :м·вст
номъ жарговt такъ назывался городской оыгопъ-б.шжайmiя 
окрестности города). Ту1·ъ одивъ иsъ будущвхъ подвИЖIНШI'Въ, 
который былъ подоrадлиn·ве · другnх1., всnомвилъ: 11 ахъ, брат
цы, забыли мы! молоrtо-то ос1·алось на квар·гир·в; лучше бы 

и порлдокъ церковный несслабно, бевъ малаго-полв·Ъка; 
такъ что прихожаве наши не MOJ'JНI пожаловаться па ведо-

статокЪ благол·Iшiя въ церковныхЪ сдужбахъ. · 
Не знаю, вnрочемъ, каrtъ отnосилuсь nрихожанс къ со

кращевiю шта·говъ сельскаго духовенства: в·ь nосл·hдвiе годы 
свящевст!Jа моего родител.а nричтъ моей родины ограничи

валея двумя членами; въ ведавнее время прибавлевъ еще трс
тiй членъ-дiа.ковъ. Несмотря na значительвыя казеввыя 
подачки сократношимея оо числу членамъ причта, едва ли 

современный бытъ ихъ sам·l!тпо улучшился по cpauueпiю съ 
прежви:мъ uорядкомъ. Встарвву, nри nолноыъ Itомплскт·Ь цср
коввиковъ погоС'l'а, кап:ь хорошо ма·Ь nамятnо, даже виоmiс 
члены клира жили бсsбtдпо, nри полио.т, дepeaeucкoJttъ хозлй· 
сmВ?ъ, uравда, nодъ условiемъ ивтепсиnваго sеылсд·Ьльческаrо 
труда и веват·Вйлиnаго образа жизни. У старика 1\араул.ова, 
ваорим·l;ръ, въ nодсаорье хозяйству nодились на узкой ~го 
пo.noct, неnодалеку отъ жилищъ погоста, два техни<Iескiл со
оружевiя - в·Б-rр~Jная . . мельница и таr~а11 же толчея, а былъ ли 
въ до:м·!J самоваръ, что-то не помшо. 
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памъ сuерва выхлебать молом, да потомъ и пойти?"-Вс.s 
комоапiя согласид-ась съ резопвостыо sамi!чавiя ... и вернулись 
nct домой. 

Хождеиiе иа бо~омо.пе. Еще припомuваетсн мв·Ь отъ той 
же nрuб.1113ите.~ьно поры хождеиiе небол~Jшой партiи учеви
rtовъ ua бо~о,но.tье въ село ll oл~yбeвcitue, на поклоnевiе м:tст
пой явленной ико1аь Бо01сiей Матери. Отъ города село это 
nаходится, мкъ извtство, uерстахъ въ двадцати съ небоАь
шuмъ. Времл было свободпое О'l'Ъ учебвыхъ ::sанnтiй, падо по
ла1·ать, но оrщвчавiи л'l;тнихъ экзамсвовъ, DЪ ожидавiи близ. 
каr·о росnуска на каникулы . Въ nартiи набралось васъ уче
пuковъ 7-8; бO.!IЪШUIJCTBO бЫ.!JИ ШКОЛЬВИКИ И еСJИ были Се
мипарUСТЫ щадшихъ классооъ, то во вся:к.омъ сл у чa·ll воsраст
пых·ь учеnиковъ между нами пе было. Комоавiя выmла иsъ 
города пос.rгh об·.hда въ суббо·rу, съ т·Jшъ чтобы 1 пеrсночевавъ 
на м·Ьст·Ь, посп·JзтL к·ь воскреслому боrослуженiю. Путники, 
uадо полагать, захватили для себк па дорогу по кус&у хлi>ба, 
о больmеJJъ же не sаботились, все остальвое-на авось. Пу1·е
шествiс Itъ м ·JJсту богомолья совершилось безъ nсятtихъ ори
ключенiй. Только веиsгладимыы"' осталось впечатл ·llиiе, какъ съ 
одаого возвышеннаго м·hста па nути впервые открылось передъ 
нашими взорами Еубенсиое озеро. По вашему пy·ru озеро, 
бывшее отъ nасъ nпередu nрпблиsитедьво верстахъ въ пяти 
иди даже больше того, nсл·Ьдстuiс беsв·Ьтреввоii тихой: пого
ды, nЬролтuо, сохраняло гладкую зеркальв1 ю пuверхпость и, 
такъ rtartъ nремл бли:нr.1ось уже къ солнечному sакату,-пз
дали, вся водвав: поверхность osep1, въ вид;Ъ широ1t0й б .1е
С'l'ящсй нолосы, отливала цо·втаьш серебристымъ и sолотисто
пуроурuымъ; дальш1н часть озера казалась св·Ь1·л1Jе, а бли
.жайшал ItЪ вамъ-от.1ивала золотисто-пурпурвым·ь блеском:ъ. 
Это р·вдr<остное явлепiе uоrtазалось яамъ столь восхнтитель
вымъ, что DСЯ ваша комnапiл остановилась па м·llc1'B, любу
лсъ такuмъ певидаввымъ дивомъl И nотомъ еикогда и пигд-Б 
уже пе случадось мв·h видать подобпаrо, сто.11ь эффектнаго 
sp·hдiJЩa. 

Itorдa приш.ш ыы къ м·l;сту вазначевiя, па цсркоовый 
погостъ,-уже совс-Jшъ С1'1щп·Ь.ао. Вел ваша комnанiл вашла 
uрiютъ и почлегъ и дn;ке подкр·Iшлепiе пищей па соuъ гря
дущiй nъ дом·Ь о. дiaitOoa Глуu6zщt;аи1 у котораrо былъ сынъ 
uаш·ь одпо~.tлассви&ъ (по училищу). Поутру въ воскресенье 
:мьJ подпллись рапо в од·Ьnшись пошли къ церrtои еще до б.na

l'oo·JJcтa ТtЪ об'Jщв·:Ь. Въ цrртtви уже было довольпо бОI'ОМ(JЛЬ
цев-ь-крестьяuъ иаъ сос·Ьдпихъ мtстпостсй, no между вими 
зма~·llчалuсь также дальпые с1·рапвикu-боrомольцы п боr·о-
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молки. Свя.щеннос.JJуж.ителей въ церкви еще пе было да, сколь
ко помпп·rсл, и прuчетпuковъ, по крайвей ъгЬр·Ъ па клиро
сахъ, также было не видать. 

Явленпая икопа Божiей Матери припомuнаетсл мв·:Ь боль
шого формата, безъ ок.,ада, в·ь поздащепвомъ кiO'l''ll, какъ 
буд1.·о ведавво подновлепная въ ОRивописи. Среди собравшихся 
передъ иконой бо1·омольцевъ) въ толпв быва.нuе люди сгова
ривалисr, :между собой гласно о складчинЬ на молебевъ: надо
де набрать столько-то дспегъ, безъ этого и молебепа пе от
служатъ . Сколько требовалось собрать девегъ па молебевъ
уже пе помню хорошо, боюсь оmибитьсл въ uазвапiи усJов
ленвой суммы; помню тоJJько, 'lTO это веожидаппое обстоятель
ство пасъ нtскольхо смутило, хотл насъ учепиховъ къ склад
чrш·I> на молебенъ и не приглашали: такъ пе прunычва для 
пашего слуха показа,,ась вазваченвая за молебепъ плата. 
Вытъ-мuжетъ, у богомольцеnЪ и р·Бчь ве.1ась о какомъ либо 
молебствiи особеввомъ? 

Мы были въ ту пору еще паи в вы. В·вдь мы зпали, 1\О
печпо, Ч1'0 отцы наши (въ компанiu нашей больmипr.тво были 
поповичи) служатъ молебны не даромъ, что за эти молебвы, 
отправляемые въ церкви по желапiю боrомодьцевъ, даютел же 
на првчтъ депьги отъ бoro~ro.'Iыtcnъ. А сколы~о да.е·r·ся?- Въ 
наmвхъ мtстахъ въ ту пору за мо.rJебевъ, въ цсрквu отправ
ляемый посл·в уставпыхъ цсрковвыхъ боrосдужевin, хорошо
если давади прихожаuе па весь орачтъ пя·rакъ, а самое боль

шое-гривну (11/2 -3 ItOn. по пып·hшвему счету). Но в·kдь 
мы былп ув·hревы, что ЭТ(J далнiе за мо.11ебеuъ Gывало соn
с·lшъ доброоолъиое. Нам·ь u JJ'Ь l'Олову никогда не nриходило: 
могло ли Itorдa статься, чтnбы батюшка съ причтомъ отitаsа
лись бы отслужить молебев:ъ, если имъ не дадутъ 11латы sa 
молебевъ? А тутъ въ церrtвп въ толоt rоворшюсь: "не ста
вутъ служить, если не пабереыъ". Такъ каRъ у всtхъ васъ 
учащихСJI пилиrримовъ кармапы были пусты, то, конечно, 
памъ пришлось тутъ приза.думв:гьсл. "Rакъ же это? если у 
uасъ в·llтъ ничего въ riapмao·ll, то, пожалу!i, намъ sa общnмъ 
ыолебпоыъ и молиться б у дстъ пельзл?" Та"ъ о о Itpailneй м·Бр·Ь 
(мп·IJ это nамятно) сrtладывадnсь тогда ш>1сли nъ ъtосй J'олов·Ь, 
въ храм·l! Бож.iемъ, въ толn·Ь боrомольцсnъ, nъ виду явлен
пой иконы Божiей Матери. Впрочемъ, ведоум·Ъuiе Э'l'О чув
С1.'nовалосъ и другиl\[и моими спутпиками, и всл·Ьдс·rоiе 'l'aRo
ro умовас·rроевiл пашего, помолившись передъ обравомъ Бо
жiей Матери, по личному уссрдiю каждаго, :мы вышли ивъ 
церкви, пе дuжпдалсь мОJtебпа. 

Тутъ уже все ваше впимапiе было поглощсnо nвдомъ 
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озера. Отъ церкви озеро казалось въ прямомъ направо~енiи не 
.цальше версты о, такъ какъ къ об·tдн·h еще пе блаt·овtстили, 
л уговариnа.1ъ было товарищей пойти на озеро до об1щни; 
по 'l'оварищи ne согласилось иs·ь опасенi.я опозда·rь къ об·!lд
п ·h изъ-за этой ходьбы; 'l'Огда я не утерпtлъ, одинъ у35е по
mслъ на озеро. llъ д·Вiiствительnости дорога къ озеру оказа
лась в·fiсколъко дальше, чtмъ ua r лазомtръ Itasaлocь. При
mедъ на береrъ озера, я съ восхпщенiемъ увид·Ълъ пеечаную 
о·rмель съ чистою проврачвою водой и этотъ б·:Ьлый ме.1fкiй 
песокъ, еще lltJ видаввый мною до т'hхъ поръ. Тутъ же я· 
посп·hшилъ выкуnаться въ озер·.h. День был·ь левый, теоJJый. 
Не мало л дивился, что на отъtсли съ чистымъ песчанымъ 
дпомъ, даже па разстоянiи в·J;сколькихъ десятков'Ь саженъ отъ 
берега, rлубива ВОАЫ лпmь мало uрnбавлллась. Тутъ забла
гоn·hстиJJи къ об·J;"пt, и я uосп·J;mилъ въ церкоnь. 

Въ церкви во время .тштургiи вся ваша компавiл стояла 
па правомъ клирос·в и помогала пtвiю. UoCA'B обtдни, за об
щю•ъ :молебствiемъ предъ явлепвою 1шовою Божi<· Й М11тери, 
среди мпоt·олюдпаго собравiл богомолъцевъ, мы уже молилпсь 
conмiicтRo с·ь другими, висколько ne смущаясь мыслью о склад
чивt ва молебевъ u даже совсtмъ забывая объ этомъ, счи-
тая ввстоящее молебное пtвiе вепuсредствепоымъ прСI..\О.Iж· 
вiемъ .1итурri11, общrшъ и общсственriЫмъ вос&ресвымъ бо
гос.1rужепiемъ. 

Посл·.h обtдпи вел ваша учеuическал Itoмпaniя пригла
шuпа была гос·rеnрiимпымъ о. дiаrювомъ къ об·:Ьду и угоща
лась хл·Момъ-солыо за общиъп семе~вымъ С1'ОJJомъ. ПосJ·Ь 
об·hда nутпики отправились восвояси. 

На обратпомъ пути вашемъ с.1училось у uасъ малеиь
пое приплючеиiе. Пройдя приблизительво ОКО;10 ПО.IJОв пвы пу
ти, n·Ькоторые нутuиrш пача.11и погооарпвать, что не дурно 
было бы снова подttрtпuтьсл пищею: въ гостдхъ-то мQ, ко
uечпо, ст·lJСпялись заitусыватъ досыта; поэтому, пеу ривителъво, 
р·.kчн о съ·встномъ въ продолжевiе пути стали подзадоривать 
11·hкоторыхъ пашпхъ путвиковъ. Да .1иха б·вда, ни у кого ИRЪ 
пасъ въ Itарманахъ не было грошей, чтобы добыть г;Р; либо 
no пути съ·Ьстпого. Болtе poбttie иsъ насъ помвлчввали и 
разсчитывали уже ua nредстоявшее воздержавiе и терпtвiе 
до сn.маго прихода въ городъ, а проворвые и предпрiимчивыс 
nапротивъ, иснапп выхода иsъ представившагосл sатрудвепiя: 
"постойте! нельзя .11и поднятьсл па фокусы?" Въ первой же 
по.1утuой деревп·.k наши путвики увир;Бли въ краnвей избt 
старуху, сид·Iшшую одиnоко па крыльцt и, смеквувъ бJJаrо
прiS11'выл условiп, сеi\часъ же прпступи.11и къ .цtлу: болtе см·h-
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лые ваша молодцы обратились къ старух·в съ просьбо~: пе 
дастъ ли она по·hсть чего нибудь намъ-nJю~олодавищ.мсл бо
~омолща.мо? Старуха рtшительно отказалась: у ней-ста дома 
викого н·hтъ, да и накормитJ, такую артель у вei:l и съ·Jют
uого B'L домt столько ве пайдетсл. Ту·rъ н·вко·rорые молодцы, 
пошептавшисr, :между собой, пообtщали старухt заплатить за 
безпокойство и sa хл·Мъ-соль, что у вей въ до:м·:В uайдетсл. 
При этомъ nереговоры велись съ самымъ заuскивающимъ ви
,цомъ · и вел компавiл старалась держать себя передъ стар у-

. хой какъ Аrож.н.о ласков·ве. Старуха nоддалась на об·hщапiе 
платы: "ну, такъ и быть, идите! CL 

Когда путRики вошли въ избу (въ дом·в викого 1:\ром·h 
старухи, не было) и ус·влись чинно за столъ, старуха nap·k· 
зала намъ хлtба, достала изъ печи горшокъ съ похлсбк.ой и 
ва11ила вамъ чашку ухи изъ мелкой какой то рыбы. Богомоль
цы, утоляя свой голодъ, пахваливали гласно хозяйское уго
щевiе, въ то же времл .11укаво перегллдываясь между собой и 
втихомолку посмtиваясь. Когда чашка на стол1з оnустtла, 
каждый изъ васъ, выходл из1-за стола и помолившись Богу, 
СЪ ОСОбЫМЪ усердiемъ И ВИЗКИМЪ ПОКЛОНОМЪ благодарИЛЪ ХО· 
знRку "sa угощевiе, за хл'hбъ-за соль'(, и не безъ смущепiя, 
ковечво, одивъ-по-одпому пocsopte старались прошмыгнуть 
къ двери, да на улицу! Старуха, увидtвъ этотъ фокусъ, oтo
pon·llлa и закричала: "что же это nы? Itакъ же это? вы же 
обtщадись ШJа'rить!и Кой-кто изъ боrо:мольцевъ второпях·ь и 
уже ва ходу извинялся передъ старухой: "и рады бы, бабуш
ка, sапла·rить, да не чtмъ!" и съ этвми словами удиралъ по
скорtе sa двери. Старуха выбtжала за озорниitами па крыль
цо и всл·hд·ь и:мъ кричала: "ахъ вы такiе-сякiе! ВО'l'Ъ погоди
те, я кликну еедора или Ивана-онъ вамъ!" ... 1lри ЭТИХЪ 
угрозахъ богомольцы nрибавили шагу-и па у·rекъ изъ де
ревни! а каrtъ скоро вышли за околицу, тутъ ужъ вся компа
нiя пустилась утекать крупвою рысью. Itъ счастью нашему, 
за деревней, въ обходъ дороги, проложеnа была прямымъ на
правленiе:мъ тропинка по nо.посаъп съ рожью, такъ что въ слу
ча·Ь опасности бtглецы могли mыыrвуть въ роли .. 

Другое еще болtе благопрiятное длл насъ обс·rолтель
ство заключалось въ томъ, что вь дереев·l!, несмотря ва празд
иичвый день, что-то мало было nидпо Ra улиц·h жителей, одни 
лишь подростки. Иначе, эта зат·Ьл наша, пожалуй, могла бы 
окончиться для насъ nлачевно! Но на это уже не хватило у 
васъ въ ту пору здравой сообразительвос·rи, не говоря уже о 
вравствепаой вебдаl'овидности саыой нрод·ЬлJtи вашей. Б про· 
чемъ, быть можетъ, эта nyc·rывнaJI деревееекав улица, да по-
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дожепiе одинокой въ .цомt (ва этотъ равъ) старухи и nри
дали смi>достu пашuмъ ювымъ нутоn!{амъ къ довсршеuiю рис
ковавнаго предпрiлтiл. I\акъ бы то ви было, проб·Ьжавъ съ 
верс·rу шш даже бo.rrr.me и пе uидя за собой пикакоn погони , 
б·Ьглецы р·.I>шились малепьм отдохнуть и все еще торошш
вымъ шаrомъ продолжали путь, постоянно оrдлдывалсь ва

задъ. И тутъ ужъ ося колтаиiя додго потi!m~tдась, какъ вадъ 
УАЗ.ЧПЫМЪ ИСХОДОМЪ ЛОВКОЙ ВЫДуьtRП 1 ТаRЪ И U&ДЪ беЗСПJIЬ· 
вымъ гв·I>оо\lъ старухи и прОI'а.даuвыми ел барыrщнш! ... 

Сознавiе извi!с'l·ной удали 11 стаднаго ·саъrодово.JЪства по 
случаю счастливо изб·:kгнутой опаспости, какъ видитъ чита
тель, затмили у пашихъ юпыхъ путниковъ пеблаговидвуrо 
сторону ихъ прод·'kлrtи, особдиво вепристойвой въ положевiп 
богомольпевъ. Qqевндяо, яравствеввыя правила у паmихъ юн
ЦОбЪ еще не укоревюшсь, ne уnрочuлпсь въ ихъ pasyмtвiu 
u не устояли па этотъ разъ nередъ стадными дурными вле

чевiлми. 

И такъ, nyC'I'Ь ъш·в не досталось О'I'ыска·rь въ своих·ь 
uоспоминанiлхъ высокихъ образцовъ правствеnnыхъ подвuговъ 
среди извi>стпыхъ ъш·Ъ сверстпиковъ no школ·h u выста1шт1. 
uхъ передъ чита'lе.,емъ,-все-'l·ак и совремеnвос мп·!; уqащееся 
юношество той поры nредставляетсн мв·!; теперь CUJtnamu,tt

~ыAt?J по мпоrи:мъ добрымъ ltачествамъ, ко·rоры:ми пельsн не 
нохвалиться, особсппо при сравuевiи съ учел и чссrtими нрава
ми по~дп·Вйmаi'О оре:меви. 

Прnпомпнаетсл мn·Ь, паnрим·l!ръ, сравиитедьпuе Аtиролю
бiс паmuхъ учеnяковъ старшnхъ п младшихъ воsрастовъ, uхъ 
безобидная yжuo1lllOOC'nн., какъ nъ сnосмъ учеnическо31ъ сооб
ществ·~!, такъ и среди м·hc'l'llaгo ropoдcROI'O нaceлeniu . Обълс
пяетсл это, мпсчnо, однороднОС'l'ЫО классовага состава .vчен и

Itавъ, прnвадлt•жuос·1·ыо ихъ къ одной: и той же сред·Ъ духо
всвства, объеди невnаrо в·ь своихъ ивтересахъ; поэтому же 
падобnо ожидать, что тt же ка11С<'тва должны существовать у 
воспuтапвиковъ и въ coвpcмennon духоввой шкод·Ь. Чт() же 
Itncaeтcл шп.о.и. nnOI'O тиnа, то сто.1&nовеniя между сотовари
щами одпбго п того же учебпаго вaneдenin ne очень рtдко 
можпо ваблюдатr, no пасrолщее nр<'мя оъ м·Ъстахъ публич
uыхъ (паnрим. па rородсrшхъ улuцuх·ь). 

IIo м·Ъс'l'У настолщаrо моеt·о жительства въ rубер нскомъ 
L'Ород·Б, н им·hю квартиру блнзь ·городского училища и почти 
сжедuевво nредставляется мпi> едучай наблюдать въ часы рос
nуска учевшtов·ь, накъ onu раl!б·:kгаются по разuымъ nаnрав
лепiлыъ веболъшими кучкамн u,-смотришъ,-не въ одной, 
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такъ в:ъ другой кучк·JJ реблтишекъ идетъ Itулачная гимнас·I·икn., 
и очень лево М(IЖПО вид·вть, гд·Jз ваuадающiй въ шутку или 
любл тормошитъ спутника, и l'д'Ь-овъ отъ злости озоруе·rъ, 
а его жертва плачетъ. Пусть это-nравы дtтей б·Бдн·I>йш11хъ 
городсrtихъ обывателей,-такъ скаtJать, правы уличвыхъ ребл
твшекъ, во и среди IJОСIIИ'l'авникоnъ, од·втыхъ въ форменвое 
приличное пла1•ье, хотя и ве часто, можно ваблюдать примt· 
РЪJ уличныхъ озорвыхъ стол&новенiй между учениками-под
рост&ами. Въ ст·ввахъ учебвыхъ заведевiй столквовевiя иежду 
воспитаnвиками nодвергаютс.11, конечно, меньшей оглас1t·Б, по 
въ исключительпыхъ случаяхъ вырываютел варужу выдающiе
сs казусы въ этомъ род·1. Въ настоащемъ м·hст·Ь моего жи
'l'ельства, с·ь ы ·hсяцъ тому наsадъ въ м·J>етвой средвей св·.kгской 
школ•!! случилось сл·Jздующее nриключевiе въ ст·Jзвахъ учебн. 
заведенiя. Во времл классвой перем·Ьны одивъ изъ воспитан
никовЪ 2-го или 3 го кл. разсержевъ былъ сотоварищемЪ 
одвоклассвикомъ настолько, что вышелъ иsъ себя и бросился 
на обидчика съ перочиннымЪ ножомъ nъ рук·!>. Въ эту Itри
тич~скуто минуту другой одноклассвикъ, въ вам·~ревiи пре
дупредить опасное С't'Олкновевiе пропшниrtовъ, схватилъ uа
uадающаrо за руку, и подучилъ при этомъ за свое доброе 
вам:'l>ревi~ равевiе въ лицо отъ разозлившапоел ученика. Въ 
другомъ мвоголюдномъ провипцiальвомъ ropoд·h, 'l'акже въ пе
даввее сравнительно времз, молва огласила случай массоваго 
нешуточваго побоища (взаимваго) между воспитавпиками раз
выхъ классовъ въ одвомъ изъ сnецiальныхъ общежитiй, об
ставлеuныхъ вескудвымъ вадsарающимъ uерсоваломъ *). 

*) Р·hдко услышишь доброе слово васче1'ъ общежи·riй, 
приспособлеввыхъ длJr воспuтавiн подрост1t0въ и ювоmей; иное 
д·Ьло-обще.житiп совершевволtтвихъ учащихсл. Что въ ваше 
время отъ пашпхъ бурсаковъ не слыхать было Itакихъ-либо 
пареsавiй ва домаmвiл условiя ихъ существовапiл, это свид·Ъ
тельствуетъ ещ,е разъ въ пользу пашей старой Шitольпой си
стемы, чуждавшейся венужныхъ ст·Ъсвеяiй и вм·вшательствъ, 
равво какъ говоритъ JJ в·ь nользу учащаРосл юношества той 
поры, надtлевнаго по иредавiю талаnтами мирнаго свойс·r·ва. 

Кажется, совремевникЪ мв·в по воспитавiю и землзкъ, 
Л. Лаптелrье(JQ, восаитывавшiйся въ Вол,trодской гимвазiи и 
повtдаuшiй въ печати {Русск. Ногат. 1901 г. М 6) объ учеб
выхъ порлдкахъ въ гимпаэiи, горьrtо жалуется, между прочимъ, 
па бы•rовые порлдrш гимвазич. нансiова и па правы павсiо
перовъ того времени; тамъ есть строки весьма поучительныл. 

Любопытное во вслкомъ случаt сuпоставлеniе съ пашею ста· 
ринною бурсой! Кстат111 вотъ еще новое свид·hтелъство о nреусп·в-



21~ 

Въ пameii же школ·IJ между mколъникамu первЫ!:Ъ клас· 
соnъ, ~~ ОЖС1"Ь быть, тоже быса.ш с·rо.шновеRiя. но въ моей па
тв пе сохрапилосъ пи одПОI'О nодобваг{J случая, какъ уже 
бы.10 мnою замtчево ва nервыхъ страпицахъ моохъ вocnoмп
nanii1. Лучше припомипае~rын :мноit событiл изъ времепъ стар
шихЪ классоnъ училища даю·rъ уже бод·llе опред·Iмеппое пред
с·rавлсuiе о мuролюбивыхъ взаимвыхъ отпошепiяхъ :между со
товарнщами. 

fl рИПОМНRал ЛИЧЯЫЛ СВОИ О'J'НОШенiя ItЪ ОДRОRЛаССВИRаМЪ, 
могу сказать, что за все времн учевьл моего въ школ·h вра
говъ .у М()ПЯ не быдо, 'l'Iнuъ бол·ве, что самъ я не прииадле
жалъ Itъ сорту мадорныхъ забiлк1. . Очень памятевъ, одnакоже, 
OC'l'ailCil Е'ДIJВСТВеВВЫЙ Сдучай, RО Гда .8 DO.II)'ЧBJ!Ъ ЧУВСТВП1'еЛЬ-
1ШЙ ·rумакъ отъ однокласспика, и то потому, что самъ же n 
nерасчетлиuо на него nавяза.'Iсл. Д.Умо бы.10 такъ. Въ 3-мъ 
пл. училища обnта.ть за оос.J ·Ьдоей партой в·Jн~iй Петр~ Ми
иероuи'6. Надо uолагать, что оnъ былъ ивъ числа оставлепвыхъ 
О'J'Ъ предыдущаго Itдacc!l. na поn·r·ори·r·ельный курсъ, а ne o:м:h
c·r··l! съ пами начэлъ учеrн,е, такъ ч·r·о r\лассuыа повадки и от
uоrпеоiя его rtъ ·r·ошlр~tщамъ не nnoлn·в были длл насъ левы, 

jJniu розги въ гимuазiлхъ, совремевныхъ вашей школ·I!. Тоже 
сверстЕншъ .мв·!! no годамъ .оuсnитавiя, nрофесr.оръ Itieвcкaro 
У n иверсuтета Гомаиооu'lо· G.laocш1U1tCtciй, въ вое о ом и павiяхъ 
(B·JJc•J•. Eup. 1903 t'. J\! 1) о rодахъ своего учевьявъ Н·Iць.иы
скоii J•имва зiu (соедипеnноli с·ь Лицеемъ), rоворuтъ, что 
въ его врсыя (въ 40-хъ rодахъ) иuсnекторъ гимпазiи им:l!лъ 
осо611с нрнстрастiс къ oocoбiro розги и ваходнщiеся n·ь его 
pa.CIIOp.нжcнiu "nалачи Кузьма дn Гаврило работад и чуть ве 
tfaждыii деш, и . Мало '1'01'01 утончеunэл педагогика той nоры, 
д л л DJI щtнn го устра шсniн учеu о t{ l1 oъ, о о вреъ1 я ос nол яеniл яa
rtaзalliл np(JBI!nившarocя yчcntн~ll, sас'l·авляла прнсутс·гвовать 
nри этомъ 11 неповnнн ых ъ бра.тьсвъ его. Разъ, говорнтъ про· 
фессоръ, про виво.'Iсл мой ыладш ii1 оратъ, учившinся въ з·оn 
же гю1mtзiu , u потребоваtJ'Ь бЫ}{'ь 1<.ъ uаi<авапiю; по вм·l!стk 
съ noнoвuы~t'J., ne знаю uоч(•му, uозва.ш u певоповвп.rо меня. 
"Я до.тtа~еuъ бы.1ъ быть свид'l;тr.лемъ страmпой сцены, rcorдa 
Тtузы!l!. и Гаврило .жестоко пс·t·язl\лп брата и. Не даромъ ,iJie 
uрпфес<;ору памятuы имена Э'I'ИХ'Ь "nалачей'(; оnъ уu·Тшоn·h
чилъ 'l'fiitжe и имя JI EJCileitтopa гимnазiв, saJtot·o-тo грепа. 
БратыJ гимпазисты, о иоторых·ь идет·ь р·l;чь, были сыnоuт.я бо
гатаt·о !lOM'flщИRa. 13ъ ТОЙ Же ГIHIПfJ.Зiп, DO С.10ВО:МЪ ПlJОфес
С()ра, быди nедагоги, It01'opыe за псудачные о·r·в·hты учевякоuъ 
uаграл\дал и ихъ "щелчками 11 подsатылъниками «. 

28 
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иваче, пожалуй, и не случилосt, бы ·roro, что л хочу разсказать. 
По сравневiю съ нами, это былъ д·hтина великовозрастный,впро
че:мъ нимало ne озорпой, безобидный; сколыtо пошtю, и.юtъ будто 
овъ мало и вм·Ьшивался въ тол1tу шалуповъ, обыкповеяно, барах
тавшихСJI посреди класса во вре:мл оерем ·lшъ, а больше сид·У>лъ на 
своемъ мtc·r·b одипNtiй, молчапuвыf1, шrи же мурлыкадЪ про себя . 
У него же была своя особал забава: в·вроя·t·но, овъ увлеtlад
сл музыкой кодокольва го звона n opu води.1ъ себ·h на nю.IЯ'I'h 
колокольвыя трели, выдi>ливаемыл звоаарями во время 'I'ре3-
вова ва колокольвяхъ, в·Ьроятно, и себн воображалЪ таrш~rъ 
же музыкап'l·омъ-звоваремъ. Itогда же бывалъ особевпо въ 
духt, то увлекалея настолько, ч·rо наглндво представлллъ, 
подвявъ обt руки rшерхъ, тtакъ будто въ натурt онъ дергаетъ 
руками за веревки отъ rtолоколовъ-заsвоюшковъ, голосомъ 

подражалъ колоколт,вому трезвону и, съ уморителы1ыми гри

масами, въ ·ro же время прищелrtивалъ лзыttомъ. Подобв ын 
увлечевiл его, обытиювелво, собирали вокругъ веrо куч11У co
cilдeii, которые усердно смtллись, rллдя na этого забавнаго 
дtтиву, и своимъ внимавiемъ, конечно, поощряли забаваиrtа. 
Посл·.liДuяя пар·rа въ 3 ю1. была каrtъ-разъ позади первой (rд·t 
въ ту пору я подвизался), nъ ·rре'I'Ьеыъ nара.1лельuомъ ряду. 
Бывало, во время перем·huы вставеш1> съ м·hста, оглnоеmься
вс·~ ученики въ движ~еiи, а М-nъ- одr1пъ,-подхожу къ 
нему и въ добродушпо-умильномъ 'l'UFJ'B, gакъ бы ориглашал 
его: "давай поиграемъ", Т'Оnорю еыу: ..,Мипервив1! позnоои!" 
-М. молчи'I'Ъ и ва мевл ве сыотритъ. Я ne догадываюсь, 
что овъ не въ дух·в и за ба влятьсл ne расuолож.енъ, и про
должаю Itъ не~tу приставать: "да пу же, М ипервrшъ, позвони!" 
-М . сердито говоратъ мв·h: "отсташ,!" Тогда ~tелн nачиваетъ 
разбирать задоръ, думаю себi>: "каn.ъ .же это онъ ·1·акъ не 
ввимателенъ ко ъш·:Ь-первооартнuку?'' и, в~подоsр·Бвая за 
пи:м:ъ злоетвой прыти, беру его яа ру~tавъ и, трлса за p~'I~y, 
приговариваю: "да ny <Р..е, Мивероипъ, аознови!" Тутъ М. 
оsлилсn и, ne вс·rавая съ мtста, далъ шг:Ь порядочпыi:i толчекъ 
въ грудь,- и я, малорослый nъ ту пору парвишка, коnечио, 
о·rсв.очилъ О'l'Ъ вего.-"Эге! таr~ъ ты вuтъ каrtъ?" ... руrвулъ я 
его издали, а самъ nocмp·I>e юркнулъ оъ Itласrную толпу, 
Ч'l'Обы сrtрыть свой конфузъ. Ра:-~у~гuстсл, noc.1·J.; тaitOI'O ypo1ta 
къ М-ву я уж.е больше ne подходилъ и It'Ь его sабавамъ 
оставался равподуmепъ. 

Также ос·t·авилъ по себ'h неи3rладuмое IJПCЧf'l'l'д·TнJie въ 
моей nамяти единстnеnный вид·нвпыП мной случай грубага 
с·rолкновевiл дuухъ великовозрастuыхъ учевИl•овъ nъ ст·.Ьнахъ 
класса; это случилось у1ке въ мдадшемъ класс·в семиварiи . Въ 
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числ·J; наnнtх·ь товарищей 4-го I\11 . училища былъ одивъ доб
родушвыi'! ба.1агуръ-забRввикъ, отставшiй отъ васъ ва. пов
торительпыn курсъ въ 4-~tъ к.1., когда мы перешди въ семи
парiю. Вотъ это1·ъ самый бам~rуръ какъ-то разъ sашелъ къ 
памъ во время R.'laccнoii nерем·:Ьвы въ вашу аудuторiю въ 
"Рuторuку", уже ne зпаю ~а какою надобностью. Mвor·ie то
вар11щи , обрадовавшiеся нстр·Ьч·Ь съ вимъ, оrtружи:нf ero пос
JН.'дu r~ласса 11 забросали вонроса11ш; и самъ овъ, довольный 
встр·hчсю съ быuшими свон'l!rи 'l'Оварищамв , по претней своей 
u pu ны ч tt•Ь Ui1.'J3.t•ypилъ, тtш·ь 1I'l'O иСJ1 комuав i п см·!lяласF>. 

Il<l.добно за:мi>тuть; что въ ч исл·в общеус·rавовившихся 
uбычаспъ учебваго времеnи былъ у васъ та&ой, что, каitъ въ 
учuлuщ·Ь, ·гакъ и въ семиnарiи, )"Ieвuкu посторопвихъ клас
совъ в11когда почти ве входuли къ вамъ въ 1t.1ассъ (во время 
классныхъ nepeм·hnъ). Еще не С'lиталось бы диковппвыъ1ъ по
с·Ьщепiе учеnшtа оаралдельваrо отд·hлевiя, или учеюша cтap
uraro Rласса въ м.~адшiй, и 1'0 па ttороткое времл, по каrtой
либудь вадобuостt~; входъ ЖР въ C'I'apmiй: класъ для учешнш 
ыладшаt·о rtлaca былъ соuс·Jагь пс въ обыча·Ь. ~ели бывала ва
добпостr, кому-вuбудь Dид·hтьСjJ съ учеuиком·ь старшаго Itлacca, 
хо·r·я бы съ родпым'1 братомъ (во время классн. лерем·Ьвы), 
'I'О1'Ъ, нрiотворunъ дверь rr.rracca, оt)ыrшовевво, вызывалъ черезъ 
nерна!'О оооавшагосн na I'даза ближайшаго учсвuпа, кого ему 
внд·I;ть необходимо. Таковъ бы.11ъ госnодствующiii обычай. Пос
л ·h этого, nояв.1енiе вашего ба.1аrура,-учевпка учuJншJ,а, въ 
1~.1acct (;CMUBti.piн, да еще ведущаrо се6я uередъ ~tлассомъ ве
nочтuтсльnо, могло зад·Ьть чье-либо говороnое чувс1'DО изъ 
числа cдonecntJ&oвъ, совс·Ьмъ ве звавmихъ балагура лично, 
Jtpoм ·b того Ч'I'О это- учетшъ училища . И ва б·Ьду, rtl~.&·ь разъ 
тамй rоноровый учевиr1ъ 11ъ ttлacc·I; у васъ ок:tзался па лицо. 

В·ь числ·в еови'lrtов·ь, HOC'J'JDИumuxъ въ младщiй классъ 
ссмнuарiн, бы.тrъ у nасъ еще чужаrtъ, иsъ урожевцевъ Пonro
poдciюii t·уб~рн iв, А. Бои.побови. По cpanяeniю съ паыи, это 
бы!J ·ь ·r·ожс дЬтuва щ:лuкоuозраствый, хотя I'Одаын, кажетсн, 
ол·ь ne ъшut·о отъ пась от.нtчалсл (въ старшемъ-то к.~асс·h 
DOTOJ\l'Ь МЫ СЪ RIJMЪ ypaUШ1.1UCI>: ОПЪ ВЪ pocт ·IJ уже ое при
U:tВЛJIЛС/11 а мnorie нзъ nасъ дорослн до оего, а иоые дl\же и 
nереросли), ори все~1ъ 'J'ОЪ!'Ь нъ Шt l\дmемъ ltлacc·:U опъ Itasaлcя 
перед'l· IНI.Ын Guлыnarto:v.·~>, былъ сюр'l'уqвпкъ, nc poбrtaro де
С11'1'М., снособвый Y'Iennit·ь, зnан111iй себ'l> ц·Бну. Itакъ nоnпчекъ, 
ОПЪ Mfi.10 CXOДUЛCJI C'L 'l'Ou3p11Щ3.JIШ 1 да П ТОварищи О'Г'Ь пего 

стuропнл н с~>, главвымъ образоыъ, изъ ·за его вспылъч1шости. 
Въ снорRхъ съ сuс·IJдяъш-одuопартниками , когда спорнщiе 
стороны rш•в111адн гор1РJ И'Г~>Ся, у Б-оа, быnадо, заходя1·ъ бро-
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ви, вавыкатшваrотся глаза, над.vютсп: губы-того и гллдu, вотъ 
сейчасъ будетъ рукопашная. Вот ь этотъ самый Б-въ, при 
нидt балагурившаrо въ Itласс·Б незнакомца, надо полагать, ос
в·liдомилсл о е'Го личности у сос'hдей, и не стерп·влъ, возвего
довалъ на нарушитf.'лл обычая и, педолго думал, вспыливruiй, 
подошелъ rtъ ок,ружаuшей 6aлaL'J'lla 'l' олn-Б, и съ словами: "какъ 
ТО'l'Ъ сы·Ьлъ явитhСЯ въ старшiй l(лассъ?" -съ розмаха далъ 
поrцечиву балаl'уру . Товарищи oтopontлn .. и FC'B ту1·ъ !'лас
во осуждали дерзкiй nоступон.ъ Б-ва, во встуuить съ щшъ 
въ рукоnашную, съ ц·I>лiю nроучить его, вnrи·о ве р·вшилсл. 
Самъ ж.е балаr,уръ I!Эrnъ, тоже велиrtоiюзрастный д·втива, при 
другпхъ условi.яхъ, ~<онечно, постоллъ бы за себя, а тутъ, по
нимал свое кан..J>ь1е легальное nоложевiе uъ старшемъ Jс~асс·в, 
овъ перевесъ это уuижснi<>, свсрхъ ожnдапiя пашсго, съ вt
JtОторымъ велиitодушiе~tъ, отдавая на сую товар~щеП свое по
ведевiе, вызвавшее ве3аслужевное оскорблевiе, и uонурив
шись, но безъ слезъ, вышелъ изъ класса. 

Оапсанпый ипцидевтъ Аиrtаrшхъ д".1ЫI 'hйtiJйХ'Ь посл-hд
ствiй, въ род·h жадобъ, раз6nрател:ьстnъ или частных1. мщенiй, 
пе им'hлъ: безъ всякаго сом11tвiя, ближайшее вачалi,С'l'ВО и ne 
доrадывалось объ этомъ событiи Такоnы были сн·Бтъ и т'!Jви 
въ учебныхъ порядкахъ вашей Iurtoлы! Бъ далыгвйшемъ про
долженiи курса учевiл Б. нuкоrда съ одвоJtлассвикn.ми ве 
толыtо столнновенiй викакихъ не им·lJлъ, во и ссоръ или раз
МОJJвокъ какъ будто у nero не бывало съ товарищами; вообще 
овъ считался товарищемъ степ енвымъ, 1,аже способнымъ па 
сердечвыл из.riлнiя съ приближенными одноклассниками; все~ 
же друзей вокруг·ь него что-то не припм.rинаю. Учебныыъ д·в
лоъrъ овъ запимался усердно, въ товарищесrtnхъ забавахъ, ка
жется, не участвовадъ, Оitон•шдъ курсъ въ первоыъ разрлдt. 

Съ и:менемъ ученика Боголюбова припом11ваrотсJi еще 
д01ь 1rл.ассныя 1rapmuн?cu, довольво характериыл для учебныхъ 
nорядковъ 'l'Ой поры. Пъ :м.~адтемъ rшtcc·l3 семин. у насъ н·Ь
сколько разъ два отд·Блеоiп: собирались !Jм·.Вет·в па. о·Ькоторыхъ 
урокахъ (быть-можетъ, по болtвви вашего вастаunпrц.t сло
весности?); и въ 'I'attoмъ случа·Jз являлся ва эавнтiя профес
соръ Лаоел.'О Ти~оtоеееоича Суоороо'О. Э 1·о былъ молодой еще 
ваставвивъ, выспкiй, блаrо!Jидвый, по учепой степеви-маrистръ, 
отличавшiйся, ворочемъ, в·!шоторымн орю·ивальuы:ми своими 
nрiемами. По прибъи·iи въ классъ, болr.шето частыо останав
лпвалс.я около учитедьС11аrо столика, ооиралсь на пеrо hадомъ, 

и ве помвrо,-ходилъ .ш опъ Itorдa по классу, или садился 

ли когда оа учите.~ьскi!l стулъ; Itorдa сорашввалъ yчeiliHta, 
р·hдко и ввr.плдывалъ на отв·Бчавшаrо, сели тотъ приходилея 
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сбоку отъ паставню~а, вnраво или влtво,-а. смотр·hлъ больше 
прямо передъ собой-въ прос1•ранство; говорилъ 1юнотонвымъ 
голосомъ ве громко и ве оqеаь вплтпо. I~ol'дa отв·втомъ yqe
ниrta не вполп·:В бывалъ доволевъ,-nе сразу поправля.1ъ oт
в·hqaвmaro, а .ьrомеН 'l''Ъ- дРУl'uЙ аодумавъ и пожевавъ rубамн 
отверзадЪ уста сnои, и вообще былъ ne р вч истъ l въ rtлacc·k ). 

Во. время 0)\EIOro изъ такихъ сбор 11 ыхъ классоnъ настав
пuкъ nызвалъ къ i)'l'в·J>тy Б-ва; раsбпралuсь тогда въ класс·.Б 
npoC'l'Ыfl пред.1оже вiл (д·Ьло было, о•1евидво, въ ваqал·Б к.урса 
словесности). Наставпнкъ сараrпuваетъ, между ороqимъ, прн
блиsительuо 'l'акъ: "сrtазуемое выражаетсн въ ltакихъ час·rнх·ь 
р1>чи?и Учепикъ отв·13ча,етъ (uривОn\у отвtтъ не оолRыi1): "вы
ражаетсл глаголомъ н при.1агат. имеQ!емъ" .-"А не выра
жае'l'СЯ ли ItO:'дa еще сущt!ствит . иыевемъ?(( спраrпавастъ на
ставвиrtъ. Б--въ ведоумЬваетъ и м<1лчитъ. Нас·rаnвикъ, же.1ая 
n<1uecтa учеюша подходnщuмъ примhромъ u rлндл не ва от
в·Jиающn.го, а въ nространt.:тво, поясояст·ь: "Наnримtръ, rо
uорлтъ : ты-дурапъ!". Б. уnор во молчитъ. НаставпикЪ желал 
добиться отъ ученuка утвердительнаго отв·Ьта, обращаетЪ уже 
свой взоръ, съ nоворотомъ головы cвoeii вл'Jшо, по наnравле
вiю къ отв·l;чавшему, и въ упоръ его спрашива~:тъ : "Ты ни
тtоrда не слыхалъ?"-" В:В'l'ъ! ив когда не слыхалъ!'( отр·Ьзалъ 
Б . съ р·Ьзкой интовацiей nъ голос·в; рiJчь же у него и въ 
обыrtвоnеuвомъ разговор·!;, I{Orдa ояъ говори:аъ не тихо, всеr·да 
бывала какая-то рtзr.-ал,-ухающая, бухающаn. Въ виду р ·нз
rtой иu1·онацiи отn ·l>чавшаго Itлассъ насторожилсл .. . а паст-а{! 
виri.ъ еще разъ nосмотр·Ьлъ ва него въ уnоръ, nожевалъ гу
бами, О'L'Агfпилъ что то въ своемъ cuuctt·b, u ... uruвnaдъ къ от .. 
n·hтy другаРо ученика *). 

Друия 1rлассиа.я 1capmuюcct uри участiи yчeuиJta Боrолю-

*) Ноrолюбов'L тогда поl\гl;ща .Jсл sa той партой, Iюторал 
была С:'!ади иamen первой nap1'&J, во uторомъ параллельвомЪ 
ряду. l\.o·ropaя <~то была парта no класспоi1 классификацiн, 
теnерь сообраsи'l'Ь не ~rory. На первое времл, el'o, какъ nо
nичка-чужака., держали, 'l'artъ ск.аsа·rь, въ черпо~1ъ 1"kл·:В, пorta 
я е оп ред·~л и лось соотп·Ьтствов:шrнсе его саособuостлмъ м·.Бсто 
въ классвомъ cnиcrt·l; . Но мп·!; naмsJ •rлo, что при nашемъ nа
ставщш·Ь оо предмету слоnесвостп, Ив. Ив. Воскресевскоыъ, 
съ озвачеnвэ1'0 своеr·о ы·~ста Б- uъ от.1иqалсJI uAorдa удач
ВЫJIН.I 1.tJI01poвuзщ~iлJitu, о rto'l·opыxъ было сиаяаво мnою nъ 
cnoe~tъ ы·Ьстk Во вс~Jкомъ случа·l!, молодой l\Н1ГИС'L'ръ, кажется, 
nскста·rи vмудрилсл столь аляпова'1'ым·.n уничи.жнтельпымъ nри

м·.Вромъ- uоJiспсвiемъ пpocn·I>·r·u·I·ь учсnиrш. 
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бова, яа урок·Ь фuзпки, nъ фuлпсофскомъ 1иr., при Но. А.-1оь 
ОюьткоВJь, который IHI ~дъ прuстрастiе I>.ъ аве1цоти•IсСкliМЪ 
раЗI'оворамъ во вре~1я сuонхъ уроr;овъ. Р11зъ, срсдн такuхъ 
вutuаучвыхъ разrоворовъ, uаставвш>.ъ sa~t'kru.1ъ Ш) шуканье 
средu учеuu&овъ н, нодозр·I;ван варушuте.н~n норядt\а въ той 
самой t•pyoп·I>, гд·h обр·krалсн В, nодходuть r>ъ uему u гово
р~tтъ : "Это ты производишь безпорJiдокъ?"-"liвttаr<ъ н·Ьтъ! 
я nеду себя nри.1ИЧLIО(( - ото·lРнtС'l'Ъ Б ... -· "А rщ1·да 1'акъ,
сrtажи же, о чемъ сегuдп.n па урок·Ъ мы трактовалu?" cnpa
шиuuC1"t. Ив. А-чъ. 13-uL 3а с:юв:н.ш u·L !Шрмаu ·ь ue .1Jази.1·ь, 
сеt!часъ же отв·'kтп.1Ъ: uO'l''Ь о томъ, о 'I'O~IЪ 11 еще о томъ ... 
11 rtакъ разъ ncpec•IU1'aдъ сюжеты тhхъ ввi;научвыхъ разгово· 
ровъ, которымu назuда.1uсь учевuки въ nере~1елш.у съ спецiа,,ь
нымu параграфами учебнuш1.. llв. А-чъ за~rаха.1ъ ва него 
pyltoii: "Дооо.пио, дооольни! caдutiJ, бо.1оаио!"- и t.:а~ъ, no сво
е~ у OбЫKBOuelliiO, SaЧII'faJЪ ЗВОВКЮIЪ СВОИМЪ 1 ОЛОСОМЪ ТОТЪ 
нараrрэ.фъ I(.Bиru, па ко·rоромъ OC'l'aooви .Jucr, tiерсдъ 'l"ll~tъ CI'u 

учuпыя объnспtвiн. Б-uъ, доволыrыi1 про11sоедr.пвы~rъ t~ффеi<.
'I'Омъ, но протестоnа.'lъ врО'1'ИliЪ бpi!.uпaro слова, адресооапоаi'О 
е:му uастаnuикомъ-старнчttо:мъ, ItO'I'opыu оочuтаемъ Сiылъ ·~ело
в·Ьsомъ добродушпымъ, а лодчасъ и сердсчпымъ nъ oтпome
ni.!IX'L СВОИХЪ СЪ BO~OИTariПI1K3i\IU. 

Кстати, бы.за еще oдun особениость у этого учевюtа. Б: 
въ совершепво-зрlrломъ crsoC?~rъ возраст·Б on1. пм·Ь.1ъ такое 
nатуральвое отвращt'uiе r~ъ сnиртвымъ наnи1'1tамъ, что ве 
толыtо no;щu, а u шшакОl'О вuноrрадваго випа ne мОI'Ъ нро
глотить глотка. Эта ф11зiологическая особепоостr, созда.ш со
вс·Бмъ пеоа1иданпое д.ш пего sатрудвепiе. Встрkrиншись съ 
вuмъ r·ода два слустн по 01~оочанiи Jtypca семшr., JJ у:талъ 
от·ь 11е1'о, что овъ п олу•Jttлъ .м·l>сто сuнщенпttка нъ lloвl'opoд
Cito!1 l'уб. и, no посвлщсвiн uъ са11ъ, при перuыхъ ..,~с опытахъ 
с.~ужсuiл .штурriи ОJ<азалосъ-опъ ue могъ npшшщt'J'I> Cn. П рu
частiя. Обстолтсльстuо это, кажется, восходп.1о д1• же па paз
p·I:шenie enapxin.Jьпou nласт о, а Itак.ъ оп о paap·Janн.10CJ, дщ1 
веr·о,-тсnерь Jme оnред·hлите.1ыrо сказать nc могу. 

За исключепiсмъ очень нс~uОI'нхъ не11риt'М1даыхъ выше
уuомнnутыхъ школьшо~хъ нршt..ночепiа, nъ дат .. н·Ыiшсс нро
должсuiе учсnьn nъ старшвхъ кдасr.ахъ yчc11и•recttie uравы 
отлиtiались пристойностыо н должныы·ь нрuличiо~1ъ во uзанм
IIЫХЪ тоuарuщескихъ O'I'IIOIIICJtiнxъ, и вообще 07! У'IСбной жиз-
1tп ?tащвй ~осподстоооа.?о нвооJ.Itутимо·.нщтов твчепiв. Э t'O 

с•Iастлиnос обстолте.~JJстnо, каrtъ мu·h Itamcтcя, болынс вссr·о 
можетъ быть отнесено na счС'J'Ъ ум·1>.1ой neдat'ui'И ческоii си
стемы, чуждавшейся C'I~ncnнтe.~ьuoi'i регJаыептацiн ноnедеniл 
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учащагося юпоmестnа, пакъ въ к.1асс·Ъ, такъ и вн·Ъ rt.~accooъ. 
ltлассвая цепзу ра учен н чt•скаrо повсдеяiл, мжстся, то.JЬ&о и 
существошt.щ nъ приходсitомъ учi1.1ищ·Ъ; пачипая съ третьлr•о 
класса ужо conc·Jн.rъ лс пo~JBIO Jtлассваго цепзора. Вм·Ьсто 
цrнзоровъ грnз!l TIHJЪ бы.1а готоnа въ р:rщкuхъ uалетахъ са
мnго ипcoei\Tltpa, .тr,.na I\ IJJ)П.I. Гnщrncr-a ro. Въ ндассахъ cc-
1\IIInapiп, за IJCR.нoчcвic~J·ь старшаi'О, mум.швыл класспыл раз
nлrченiя (Ро npr~tя ICI. перемtп'f,) быва,.ш чутт. MJ не сжсд
псввымъ лn.1спiемъ, u UIШOI'дa оон no nодавали ни ыaлti1пraro 
повода к:ь ttаrшмъ лпбо пепрiятоостямъ, по :)TO}ty же ol'iыrt
пoneвuo, ne встр·kча.ш DI!l\aнoro репреrсnвваi'О лро·J·пводtйстоiл 
со стороны 6.1юстит(•.1 еn порядка. I"\orдa прuхо~нтъ па Ш1ШJ'ГI· 
эти rny~Jныc ltлaccnыo 'l'урниры, '1'0 ncer'дa у./1\С каitъ жrшoti 
nроходuтъ nсрсдъ глазn~111 uзв·l;c·I'IJЫЙ оашъ Itомшtъ е атлетъ, 
Jl. В. Cu.ta. А между тJ;мъ ЭTO'J"L свсрс·rнut•ъ, одпнъ nзъ са.
мыхъ разl!язпыхъ u my~J.'liJoыxъ i'Cpoeuъ нашего курса, цо 

нса.1обпвu<"I'I! еноеrо ха.раrпсра u no отсутС'l'Вiю nъ nемъ за.
датковъ ncJшou сус'l'НОСти, по nce!i сораведливостп :можетъ 
6Ы'I'I, npt1Чl1CЛCIIЪ I'-Ъ разрялу сотоварищей паибол·f>е б.1шto
ttpaauыxo, nаравн..В съ nсмногюш друrи\tИ смиреnпо-кротюаш, 
без~:ятежnыми O;J;BOI{.1accнuJ:aшr. Да, води.шсь въ пашuхъ рл
.~ахъ u тaitic cupo.lmuщt, ~tоторые въ совершслло зр'f>.10~1ъ воз
раст·Ь, ;щжс в·ь т·Ьспомъ rtpyгy сnоихъ nрiлтелсi1, стыдt1ЛifСЬ 

IICCitpOMШ11'0 C.10IJa, пзб·Ьr'АЛИ ЛCГit0At i>!CJJClН1ЫX'Ь pa3t'OBOJ10H'Ь, а 
о J!:tвицахъ обы&новснпо и р·Ъч11 ue sаводилu, 1\Оторые RЪ 'I'О 
uарищеСii.ихъ пrрunыхъ з~·r·l:JIXЪ лншь р·Ъi~~>О кnгда прuпима.ш 
yqacтie, а ·ro и спое Lпr'Ь отъ nux1. СТl1ронuлuсь, u это-въ 
тar<ie годы вовраста своеr·о и uъ тtшoii' oбcтanouli'fз, qто труд
по u пrсдстаnuп, ссбi; у•Jспика бсзъ nrрuвыхъ uлeчeniii. 

На орс:t.ыдущнх·ь С'I'рn.ницnхъ :нuoro уnомяnуты такiс 
сиро.ltишт нзъ qиc.'la. свсрстщшооъ мпnхъ по ссшш., ~то- род

nыЕ> 6ратм Лuнииы; особепво м.1aдmiii пзъ вихъ, А.lе1Ссаидро 
Иааиоаичи, былъ образцомъ безупрL'чнаrо н:шсснаго уqепиче · 
crtaгo ловсдrniл. У c·rarnraro К. 110 вгемеnаl\17•, хотя oqenч 
р·!Jдrш, nонвля.ГJJIСI, всны1шш обпдчнnостr~, ROI'дa, наnри~t·!Jръ, 
каrtоu-ивбудr, сос·Ьдъ (парал.1r.н.п()rr пар·rы, прноомиоаетсs1) 
пcпpc1UII't.tпнo nри•JРР:Jтъ с~у <'.'Y'I3iinyю n('прiятаость, да 
вм·Jзсто того, чтобы nauшltJ'ГLCЛ cuorupeмenвo и оредуnреднть 
!!СПЫШitJ1 C'J'afiCT'L С'ЩС OП(ЖBДiilllltTM'Jlj П.'IU, Ч'I'О еще XJ.ЖC,

na .досад.1unос аам'l;ч:-шiо Лкова Ив-чn. о·I·в·Ь'I'И'I'Ъ 'J'О;п.е вт. до
сад.!Jином·ь топ·JJ: ·rут·ь Н. И в--чъ юшятился, терллъ иnм·да 
самооuладанiе, грози.1сл: J> уоuчтожу! )'IНiчтооа>у!" бывало, шu
п·Jмъ 01n ru·Iшnыi1, не подвnманс~> съ своего м·l;ста. Такъ 
Jtакъ фnзurta у Я. Иn-ча бы.ш сонс·hмъ uc грозпая, то вnе-
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ча'l·л·Jзвiе отъ угрозы получалось забаввоr, н ваблю.лавшiе эту 
сцену пос~1'!Jивадuсr., бывало, rдядя па 1· в·Ьвпаrо сос·Ьда, во, 
чтuбы не подливать масла въ огонь, оо~rалчивалп, и буря са
ма собой быстро nроходи.'щ . Наuротrшъ отъ !II .Iaдrnaro брата, 
вав·I>рвое, RIНtTO изъ товарищей пе слыхалъ nenpiятнaro сло
ва, да овъ, <>быrшовеunо, п не доnускалъ фамилыlj)nости во 
В3аимномъ обхождеr~iи съ товарищами. Слышать el'o с~r·.Вхъ 
въ товарuщеской RO~Jnaнiu, иди подм·.Втить ыаденьrtiй призваttЪ 
р·:Взвости оодъ наитiемъ товарuщ~с:кой веселост k!-случ:алосr, 
раsо·Ь ИСJ<лючитсльно р·вдко,-хоть па С1"]щку san псыnай это 
дитивrншое событiе. Надо зам·:Втить, ч·rо такое nрвм·.Ьрuо-бла
rоnравпое I<лассвое nоведелiе было отнюдь пе помзнос, не 
расчитанное (въ наше время ниrи·о поведс нiемъ свои:мъ 11(; 

fJЪtед,уживалс;t!), а самодов.тгJнощеt', пе.1и шен вое достоинства, 
в·I>ронтво, соотв·kтс1·вевпое · требовn.пiямъ его те~шерамента и 
особыыъ nрiемаыъ фаыильнаrо воспитаniя . Прiя1·елей или то
варищей бол·Бе или ыеп·l1е приблпжсrшыхъ noi<.pyrъ озnаqен 
nыхъ бра·t·ьевъ qто·то ве nрипомиоаю, по, безъ JJCSJitaгo COJII

o·вn i я А.1еrtсандръ Иваповичъ К. былъ у нuсъ пред}Jетомъ об
щаго ввимапiя всегп Itлacca no своей благородной, и&ящnой 
я rtрасивой личности . Въ ·r·y пору особевваго рел игiоsнаго ва
строенiл у oero мы ве прим'hчали. 

При по ми паетел мп·Iз и другой такой же бла~он:раflnый, 
С1еро.мищrо иsъ числа :мойхъ сверствиrtовъ, Itoтopыii со школt.

вой скамьи nочувствовалЪ ориsвавi~ къ uодвиiмrъ нвочесrий 
лtизви; это былъ Пщrолаit ]1.QaHOfJU'I'O Cupюroo-o, хорошо иs
в·:Встлы tf шr·Ь по философскому илассу; n·Ькоторос время мu·Ь 
nривелось подвиза·п,ся съ шнrъ за одной партоП PJ'rta об·L 
pyrty. Всегда кротв i й, пезлобuеый, ко вс·Iшъ блаrоп<елатель
вый, учаС'I'ливыlr, стеnеппwо и шнsнсрадостный , овъ nроизво
дилъ вncqa•t·лtнie радующее; о предметахЪ легкомысленнаго 
свойства сов·l;ств(), бывало, и р·Бчь съ ним·ъ заводить . Въ то 
время о и у Jtoro иsъ пасъ еще Re было Оl!ред·I!л< nnыхъ пла
nовъ па сqе1•ъ пpeдC'I'(HIDшaro д·Iна по отtо11чапiи учеuы.1. Въ 
старшемъ rtлacc·t с<·мuп. мы съ шшъ уqилuсь no JЖЗuым·ь от
д·.Вдевiлмъ; квартиры naшu были uъ разныхъ частпхъ города., 
таrtъ что ВС'l'р'Вчались мы съ пимъ очепъ р•:Ьдко , и ПОЭ'l'О~JУ 
мa·ll было ne изв·Ьс·I·nо, rtal~ъ опъ 1.1рсдпо.1агалъ :уетропть сnою 
судьбу по выхоik изъ семuнарiп . l'ода ч:ерсзъ два nосл·Ь того 
Н. Ив . С-в·ь, вм·:Ьст·Ь съ другимъ одnот~ласr.ниrtомъ, Гаорi
ило.м-о IlopфupиeauчeJit'O IПupcnopcmN•to, надумали nъ д·Jзтnее 
nремя совершить nутеmествiе въ Кiевъ, ua пЬ~tлонеniе сnяты
влмъ, и ва обратпомъ nут3 оои nое·I>ти.н1 С1'ОЛJЩу. Въ 'I'Y ло
ру мы обучались, вм·Ъст·Б съ орiятелемъ моимъ Е. А. Соро-
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жанiи; земАлки насъ отыскали в·ь л·J>·rвемъ нашемъ казевномъ 
жилищ·Ь, и :мы съ ними въ компавiи, въ аRа.демическомъ саду 
расnивали чай подъ липами, сидл ва 'l'paвt. Г. П. Ш. ОАilтъ 
былъ въ приличномъ сюртук·Ь, а Н. И. С. (оковчившiй sурсъ 
перворазряднымъ учевикомъ) путешеств()валъ въ одеждt мo
вacrыpcitaro послушника; платье же его въ дoport пообво
силось, •rartъ что, пожалуй, онъ имtлъ вид·ь вастолщага бо
гомольца-странника. Кажется, онъ уже высказывалЪ тогда 
оковча'!·ельвое рtшевiе поступи'l'Ь въ монастырь; сколько мн·Б 
изв·l;ство, вскор·.Б же зат·Бмъ овъ принлтъ был·ь въ число бра
тiи Kieвcкofi Лавры; а спусти уже :много времени послt того 
пазвачевъ былъ езъ Лавры игумеRомъ въ как.ой-то монастырь 
одной изъ южныхъ губервiй. Даilьнtйшихъ св·Бд-!3вiй о немъ 
не им·.Бю. ff.ъ сожал·Ьнiю) не могу припомнить имя его ино
ческое *), во память объ этомъ симпатичnомъ школьвомъ со
'l'руцвикt пребудетъ мвt любезна. Въ описываемую пору онЪ 
ве выдавался, не блисталъ каюнш-либо видимыми зваRами 
святости и бдагочес'l•iл, а между тtмъ нравственвый его об
ликъ, съ присущимъ ему добросердечiемъ, съ отсутствiемъ 
велкой фальши, суе·rноети и .11ицемtрiя, доста1·очво свtтили 
живптельnымъ и привлекательвымъ св·tтомъ. О, если бы овъ 
сохранилъ до посл·Ъдв ихъ пред·Т>ловъ своего sемвоrо дtЬЛанiя 
'I'Y юriошескую чисто·rу, простО'l'У и кротОС'l'&, которыми бога
та была въ ювыхъ лtтахъ е1·о духовпал природа! можно бы 
порадоваться за н ег() : думается, не скудно было бы его д?ь
ланiе. 

Гаврi uлъ П. lll-cкiй l'О'l'оiшлсл къ духовному званiю. 
Овъ былъ одноклассnиrtъ мой по училищу и семиварiи и хо
пr не былъ въ числ·h моихъ близrнtхъ прiя1·елей, но хорошо 
мн·h оа.млтевъ, ве тольRо классвымъ своимъ nоведенiемъ, во 
даже и до:иашвими своими nовадками. Въ одвомъ Rлacc·k съ 
вами обучалсл и м.задшiй братъ его, ДоrимедОВ'l'Ъ П-чъ. 
Какъ rородскiе ypOJI\eLJцы, сыновья дiамва Д·Ьвичьяго мова
С1'Ыря братья Ш-crtie sазынали мевл въ праздвичвые дпи 
къ себ·Б nъ домъ и л qастепыю пользова лсл гостепрiимствомъ 
этого ~е:мейства, оомш~тсл, еще съ училищнаго курса. У ро
дителеИ домъ был·ь собС'l'Dеввыtl, близь Д·Jшичьлгu 1\IOH., по 
вапраолевiю къ р ·!ш·Ь (ваsванiе удицы забылъ). Семья у дia
ltoвa была большая и располагадась т·hсневько въ нижвем·.Ь 
этажЪ; верхвiй этажъ сдавалел жильцамъ. Самъ дiartouъ въ 

*) He:ктa.pil1,-cua'!Jo,лn DЪ Бпзtoxonfl иоn. Херсонской спnрхiц; nотомъ 
B'J. ЛубеnекомЪ JГреображ. U СЪ 1887 r . ВЪ Густr.ШСКОЪ!Ъ МОП. JloJITaDCKO'Й 
eпapxin. Прпк. род. 
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забавы учениковъ не вм·llшввался, ,ца часто и отдучаJся изъ 
дома по дiiламъ службы; домоправительвица-дiаконица (имл 
отчество вабылъ), еще ве с·гарая женщина, осталась памя1·ва 
радушiемъ и угощенiлми. Бывало, раsб·f>жим:ся мы компавiей 
по улицi! (захолус'!·вал улица была удобна для бtганья) или 
ВЪ ПJ'ОСТОрНОМЪ ХОЗЯЙСКОМЪ ОГОродt, а ltакъ ПО!IIJИ1'СЯ ХОЗI!Й
С&iй самоваръ ва стол·Б , скликается вел apaвymrta, sазовутъ 
непремtвво и гостя и sасадатъ къ семейному столу. Наичаще 
припомиваетсл мн11 тутъ чай съ :м:олокомъ. На первых·ь по
рахъ гость смущался отъ ввимавiя мвогочисдеввой застоль
ной вомоанiи, а по·гомъ, когда довольно освоидсл съ поряд
ками въ домt своихъ nрiнтелей, овъ уы·Ьлъ цtвить гостепрiим
ство и ласку дuбросердечныхъ людей. 

Иsъ двухъ братьевъ Дориыедонтъ былъ nошустр·hе, не 
прочь бы.11ъ пошалить, побtгать, покричать, nозi\дориться и 
подзадорить, а при случаt у неrо и живая ласка готова; овъ 
б.!JИЖе ПОДХОДИЛЪ КО МВ'В СВОИМЪ темперамеНТОМЪ; СЪ ВИМЪ И 
дружба ваша ладилась побольше; о пемъ и подробностей по
больше сохраняется въ :моей памяти. :Когда м:ы uыросли и 
возмужали, овъ ве отставадЪ отъ васъ въ увеселите.Iы:IЫХЪ 

забавахъ съ дtвицами. Но овъ отсталъ отъ пасъ по ученью 
въ которомъ-то классt семив. И оnред·Iмился въ rраждавскую 
службу. Гаврило П-чъ былъ сдержапв·hе; въ игривыхъ ьа
тtsхъ участвовалъ слегка, поиграетъ въ М'Вру-и домой; въ 
RJiaccii-тoжe С11Нtренвикъ; въ зр1мыхъ уже годахъ, бывало, о 
дtвицахъ и слова не проровитъ IJЪ комnавiи товарищей. Ми
па у него ва лицii всегда веселая, и рааговоръ всегда у него 
жизверадос'l·пый, а 11УС1'ОГО слова не услышишь отъ него. Та
ковъ онъ былъ и учевикомъ училища и взрослымъ семивари
стоыъ, какъ у себн въ дом·Б, т1шъ и въ класспой компавiи, и 
г.алдя ва этого взрослаго молодца всегда подумаешь: "парень 

какъ паревъ, а въ о6хожренiи-что т вол краевал д·hвица" *). 
Пос•Jнцевiл мои къ Широгорскимъ nередъ оковчавiемъ 

курса бывали значительно порi!же, когда отдtлвлсл отъ насъ 

*) При жеJJавiи .можно бы насчи1'S1Ть въ числ·в одво
классвиковъ не ма.ао и друrихъ скромниковъ, оохп.жихъ ва 

Гавр. П-ч~ Ш-го. Сдаt 'rсл мн·.В, что Jtъ этому же сорту 
учевиковъ привадлежалъ и выrnеупомлnу·гы:й бе<Jталаuный Ea
лa~tniй Жао<>рО'Н-ХООо (котораго настигло-таки школьвое nраво
су дiе при исключительвой обстановк·в, по .r~ъ понецъ его ученья). 
На видъ овъ былъ только постарше и посолидв·Jю, подобно 
Ал. Ив. I\икиву, р·Iщrю rюгда, бывало, разсм·I>ется в·ь &лассвой 
:ко:мпавiи, однакоже не Оылъ букой, съ ближайшими 'l'овари
щами былъ общителенЪ и разговорчивЪ. 
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Доримедоятъ П-чъ; во все же тамъ быда еще особал при· 
манка. Весной и .JI'h1'0MЪ на улиц·h, nротивъ самыхъ оков._ 
дома Ширrн·-хъ, въ туппк·l!, устраивалась огро:мпой величины 
качель, Jtоторою uо.JJьзовались вс'h желающiе бевплатно. Какъ 
скоро соберется Oitoлo каче.~и партiя любителей, сейчасъ же 
равдобуду'l'Ъ въ ближайшемъ сос·Jщвемъ дом'h доску (лавочку), 
которая 11рилаживалась къ канату д.11я сидilп~>в:, да веревку, 
помощiю которой двое раскачиваютЪ усtвшуюся ва качеJiь 
жертву, охочую до этой жуткой забавы. Кажется, школьники 
да семиваристы бывали ваибол·hе частыми учас·гвиками этой 
забавы, во, копечпо, не длл нихъ ус'l·раивались качели, а rлав
uымъ образомъ для равв.11ечепiа д·hввцъ. Были ли дilвицы въ 
томъ дом·k, домохозяева котораго устраивали каче.1IЬ, совс'hмъ 
ne помню. Въ семе!1ствf3 Широгорскихъ д'hвицъ ве было (под
носточitR-ве въ счетъ). Елитайшал sпакомал д·hвица сос'hдка 
была дочь зашта·гваго свящеввика о. Григорiя Преображен
скаго, Аова Гр-ва. Домъ о. Григорiя, протявъ самыхъ во
ротъ д':Ьяичьлrо мов., ва углу, усадьбою выходилъ на ту же 
удиn.у, rд·h былъ дом·ь Широr-хъ. Авва Гр. по годам·ь была 
вамъ сверстница п sptлa нараввt съ вами. На вашихъ rла
sахъ ова бы.1а видвымъ nодросточкомЪ, а ко времени окон
чавiя &урса вашего pacцn·J1JJa и стадз. зрtлою, симпатичною 
и интересвою нев·Ьстой, благосклонности ко·r·орой заискивали 
наши кавалеры, не исключая пишущаго эти строки. Братъ еа, 
Dиссарiонъ Гр- чъ, был ·ь ваmъ одноклассвпкъ по сем ин., 
музицироnалъ па. С&ришt·Ь и на ваших'Jо увеселптельвыхъ ве
черовrtахъ очень нерtдко своимъ музыRальнымъ искусствомЪ 
Dомогалъ ваш~ыу веселью; сама же Апва Гр. па вашихъ ве
черивка.хъ появлв:лась равв·k очень р·lщко, nот. что къ общей 
компапiи вашихъ знакомыхъ дtвоцъ, иsъ прихода I. Богосло
ва, oua ue принадлежала; однакоже пa .шiTIIO мr:I'b, что на по
слtдвемъ uо~rородиомъ вашемъ гуллвь·h, въ с. Турупдаевt, 
везадо;но до вашего выпуска, ова участвовала. 

Несмотря ва продолжительвое паше знакомство съ одво
~tлассвикомъ :моимъ, Виссарtовомъ Г. Пр-мъ и съ сестрою 
его, почти отъ •r·hxъ же nоръ, какъ составилось знакомство 

Ы ()е съ Ш ирогорсrtими, песмотра па частые выходы моо &'Ь 
Шпрог-мъ, uъ б,1Иsномъ сос·Ьдств·Ъ Преображ-хъ, и вообще 
час1·ыл noctщPniя :ъюи сос·Ьднихъ съ Д·Ьвичьимъ :ъюв. nаJiе
стивъ, все-таки быва'l'Ь въ дtш•I> у Преобра.ж-хъ мв'h ои pasy 
не случилось: не представдя.Dось дОС1'&тоqваго къ тому повО)r;а; 

а l]аnроситься въ домъ лишь sа1·'kмъ, чтобы имtть случай ви
д·Ьться съ прiл·rвоrо sваsо:мою д1Jnuцей, было ue въ обыча'h. 
Вuрочем·ь, сколько Atп·.l! nзn·llc'l'BO, ецuпмающая 11асъ B'l> ва-
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стоящее время городска}J поnовна восnитывалась не взаперти: 

при желанiв, вид·Ъть д·I!вицу ввt дома не состаsляло большой 
рtд&ости. 

Еще ваорапшваетсл ва с·rраuицы моего nов·hстnовавiв 
одно бытовое sвлевiе. Bc·h наши вна&Qм IJЛ д·hвицы подходя
щаго общеr.твенnаrо круга отличались бо.1ьшимъ трудолюl'iiе.мъ . 
Лраздно шатающаяся ради свое~о удоволсrпвiя ~ородская дrь
оuца орЯМО таки была Не МЫСЛИМа ВЪ ТОМЪ кру.гу 06ЩeCTBUj 
~увствительвал къ обществеиному мв:Ьвiю своей среды, дtвица 
бовлась худой сланы. 

Худа славутка пройдетъ1 
Никто змrужъ не возьметъ: 
И ни баривъ, ни купецъ, 
Ни к.рестьлнсв.iй молодецъ; 
Отцу-матери беsчестье, 
Году--nлемени укоръ, 
Стыдъ\ головушка-долой! 

Въ этой п·lн~енк:Ь, которая встарину вып·hмлась Rами на 
вечеривкахъ хоромъ съ особеввымъ одушевлевiемъ ( ~tа.къ по 
музыкальному своему мотиву, такъ и потому, что подъ sвy&li 

ел ородtлывался тавецъ съ особенными выкрутасами), есть 
общежитейскiй смыс,IЪ. 

Наши звакомыя городскi.а д·];внцы 110 рукод'kлыо своему 
вcil быJJи кружовницы. Насколько усердвu он·в вавимались 
своимъ рукод·!lльемъ, можетъ датn повя't'iе, nаnрим'l;ръ, сл·вд. 
фактъ. Весвой и .а·hтомъ въ самые долгiе дни, съ ваступле
uiемъ сумерекъ, когда въ комватахъ по квартирвымъ условi

ямъ бывало :мало св·:Вта, труженицы ювыя (б-~дв·.Бt!шiя иди бо
лtе ретивыл) выходили съ своимъ подручнымЪ рукодtльвымъ 
сварядомъ ва открытый воздухъ (пот. qто освtщенiР, какъ u 
у mкольниковъ, no сезону ве полагалось) и ·гам·ь nродолжали 
трудиться. Наприм·.hръ, въ одвомъ семейстnt ввакомыхъ д·];
uицъ nри rtuapтиpt быда визевька.а хозяйственная uрис'l·ройка 
съ донольво nлоскою крышей, и вотъ ту1·ъ па крыm·в (было 
sдtсь со·l!тл·.hе) кружевницы д·hвицы nрис'l·роиоались nоудоба·Ъе 
съ своимъ руiюд..Вльемъ и бренчали коклюшками своиыu \fа
совъ до 11 ночи, nuкa можuо было равбира•Jъ СL\Олокъ узора, 
по которому заnлеталось Rружево на подуш1<:J::, съ пособiемъ 
б у лавов:ь (механичесitаsJ же игра коклюшв.ами у ватор·lи.;mихъ 
мастерицъ nроизводилась съ ~аRрытыми главами). Спраmи
наетс.а кто ПQну.ждалъ ихъ къ такому усидчивому труду? Ро
дители ихъ зав·.Бдоыо къ тому не оринсволивали. ilрежд~ всего 
'I'утъ СI<аsываетсл ·rpaдицionnoe трудолюбiе паrпихъ руitод·Jмь
цвцъ; ктому же ру1юд·l>.nье давало в:мъ вe6uJJьwoй варабото~ъ, 
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который служилъ вмъ всt поnолвевiе варядовъ. Несомв~в-uо, 
между знакомыми д'Ьвицами было таttж.е большое сореввовавiе, 
тааъ f'.I<азать, спортъ въ ихъ рукод·Iзль·Б. Если одна изъ вихъ 
отnесла свою готовую десятttу (аршинъ или Jlfетронъ) комми~ 
cinнepy, заказывавшему и привимавшему работу отъ вс·kхъ 
t<ружеваицъ, а другал ОТС'l'авала по какимъ-либо домашнимъ 
хоэлйстnеннымъ условiямъ, ·го уже, нав·врно, эта nослtдшш 
изо вс·Бхъ си.1ъ постарается, ч.тобы паверетать свою отсталость. 

Или, быть-может·ь, нашu руr;.од·вльвицы сегодня засид·h
лисъ ·rai;.ъ дол Ро за своею рабо·rой пu'l'OillJ, что, ае въ nрим·kръ 
друrимъ днsшъ) оя·h улучили псредъ вечеромъ часокъ nреые
ли или даже болtе ua случайную nрогулку. Весевв.я2 nри
рода, Itакъ извi>стно, выклиааетъ на уJJицу, ва nрогулку вся
кое живое сущес1·во, т·Бмъ болtе-мо.:юдое; быть-можетъ, nосл·Б 
усидчивага дневного труда д·hвицы-сосtдки сговорились между 
собой устроить маленькую nporyлкj въ бл.ижайшiй кварталъ 
къ изв·Бстноi1 вышеописанпой мною качели, rдt можно встр·Б
тить иво1·да кой-какое общество и развлечевiе. Кстати, для 
этого и особыхъ нарндовъ ве требовалось длл дhвицъ, стало
быть приготовленiл и сборы были вичуть не хлопотливы, удо
nольствiе выходило сnодручное, а срочную работу свою nотомъ 
можно па.верста'I'Ь. Бывала ли когда nри tJ'l'ИXЪ rtачел2хъ въ 
толл·в молодел•и ближайшая сос·вдп.ял поповна, теперь въ моей 
намяти ue сохраuилось ни одного такоrо случал; вапротивъ, 

nамятно ос·rалось, что явл.влись rtъ этой самой rtачели знако

мыл дiшицы иsъ мtствости бол•.Ье удалеввой (ариходъ I. Бо~ 
rослова.); nамлтво Э'l'О по одному приключепiю, бывшему па 
моихъ rлаs~хъ, въ ttОторомъ знакомал д·hвица вевtста ед11а 
не uоплм·плась ув·I>чr.емъ за качельную забаву. Дtло было 
такъ: собра.1ись nечеркомъ паши звакомы.в д·hвицы толпой у 
Itачели и одна nосл·.В другой no uриrлашенiю усаживались на 
лавочтtу качели, съ nредqувствiемъ жут&ой забавы. Въ компа
нiи съ в·hко·rорыми товарищами, мы старались угоди·rъ дtви
цамъ своимъ усердiемъ) поnарва участвуя въ раскачивuпiи C'I> 
uомощiю nepeвttu, nока не уставади, а затflму см·.hнялись дру
гою парою молодцов·ь. Н·Iнtоторыя из·ъ д·Ьвицъ храбро выно
сили кач~tу, а бол ·hе 1·русливыя уже забдаrовремевао, когда 
ус~.жнвались па качель, уnрашиnал11 трудящихсл кавалероnъ 

о снисхожденiи. Вnрочемъ, sдоупотребленiй ту·1·ъ не быnало, 
нот. что по личному оnыту каждому изъ насъ было знакомо 
влiяniс ~tuчки. Одна изъ д13вицъ, ус·Тшшаяся на качель, вско
р·k же nосл·в на ча.uа раскачиваnьл, rto rдa розъrахи стали за
:м:втно прибавллться, sам·втила неиеnраввос·rъ uъ своем·ь коr
с·•·щм ·u и с·r·ала одвою ру1tой nоnравлять ва се6'1:> ллатье и, 
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ва,11;о полагать, отъ зам'hmатслr .ства или отъ вепривычнаго но
.аоженiя, не смогла удержаться съ по~'IJщiю одпой руки, обор
ваJась съ качел:и и грохнулась ва зе~r.по. Къ счастью, б.11аго 
-грунтъ подъ качелью 6ы.11ъ мягкiй, она отд·вла.1ась только 
испугомъ и вебольшимъ ушибо&~ъ; nругихъ какихъ-лв(iо не
орiятпыхъ посл~дствiй IJe было. 

И такъ, эти качели, какъ сезоввая довольно бсзr'р·вrопая 
и безuредвая забава, сослужrми свою службу для .молодежи 
ближайшей м·hствос1·и, нuося свою долю ут·hхи, радос'l'и и раз
нообразiя въ довольно-таки безцв·Iпвую тру JI.Овую жизнь юно
шества. 

Забавы эти напомиваютъ также сuецiальво-учепическiя 
сезонвыя развлечевiя, вараввt съ рекреацiями, только болkе 
частыя и сподручпыя; памя1·пы в'hкоторыя изъ вихъ по лич
пымъ свойствамъ зачпвщикоuъ такпхъ разюrечевiй. Напримi>ръ, 
когда я учи.11ся въ мл11дшемъ классt семип. и r<вартирова.1н1 
мы въ приход·!> Илiи Пророка,-въ близкомъ отъ васъ сос·hд
ствt въ ту пору процв·hтаJJа u~pa Во ~ородки *) при учевиче
скомъ общежитiи пашего 'Кбартириа~о стари~а~о. Э1·о·r·ъ С'l·ар
шiй, учевикъ высшаrо класса, Jfевъ Васил:ьевичъ Бспословскiu, 
былъ сывъ причетника И,1ьивско~ церкви. У Боr·ословс1tихъ 
былъ собственвый домиr;ъ, около самой церкви, н nри доъшк·Ь 
былъ довольно обширвr>~й дворъ, об nесенный заборО)JЪ ( съ у .. ш · 
цы)-обстоятельство б;l&rопрiятствовавшее гим~:~астпческимъ 
разв.tечепiлм1.. Въ се11ействt uричетви~>а Б-го были также 
постояльцы семинаристы, да, в·J;ролтно, были и другiя д·hти, 
кром·h старшаго, такъ что nъ этомъ общежитiи была вс~гда 
па лицо комuавis, готовая сочивить въ свободnый часъ ту 
или другую забаву. Находились, коuечпо, любители изъ бли
жаDшихъ учевичесrtихъ общежитiй, ждавшiе 'I'OJIЬito случая 
nристать къ партiи играrощихъ. Отъ вашей кuартиры бы.nо 

*) Игроки дilлидись ва Jl.вt партiи, каждая rrap·t·iя вы
черчивала ва. землt по квадрату одинаковой величины, и на 
передвей лuвей&'h каждаго квадрата раsс1'авдялись стоймл по 
одивочкt ~ородки-кругллmкк толщивой вершка въ два, а въ 
высоту- вершка 4-5. Н11длежnло съ изо·Ъс1·nаrо разстоя вiя 
выбивать палками эти rtругл.sши uзъ черты четырехуrольпи
ковъ. Rоторая ив·L rшртiй павьше uыполвлла эту задачу на 
своей сторонЪ, та 11 считалась поб·kди'I'ельню\ей. 11 ропгравшая 
сторона платилась Т'l>м·ь, ч1·о каждый учаС'l'викъ до.лженъ былъ 
провезти яа своихъ оле•ахъ соотв·kтствевпм·о члеnа поб'h
дивrией стороnы рава два. Положевiе поб·lщnтслей 'I'J'l'Ъ едвl\ 
Jи было удобв·I>е поб·hждеuвыхъ) но важевъ был·ь )'СD'~хъ игры . 
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рукой подать до усадьбы Боr-хъ. Въ томъ домil, rдi! мы 
квартировали, ученическое общество бы.1о тоже не ма.~ое, да 
только дьор·ь и усадьба nри дом·'k бы.ш тtсвые, веrд-h быJiо. 
раsбtжаться, поэтому съ соквар'l·оравтами товарищами мы, быва
до, uрислуmивадись,- какое вастроевiе па дворil у Боrосл-хъ-

Старmiй, Jlевъ ·В. Б-скiй полыюмлся penyтaцiel! отлич·
ваrо ученика, не только no научuымъ усn·hхамъ въ sлacct 
(овъ былъ первымъ или одвимъ пsъ первыхъ учевиковъ), во 
и по своему б.Iа1·овраввому характеру, какъ стеоевuый про
С'l'ЯКЪ. с<> JЗс·Iши обходительвый и нимало ne заносчивый пе 
редъ младшими уч.евикамu. Эта добрая слава прuшла о вемъ 
пс только среди учевикuвъ, uo, можно сказа'l'n, во всемъ б.жп
жайшемъ о&олоткil. Мы, въ ту пору ·rодько что оперившiесн 
семонарuсты, конечно, съ почтительностью СМО'I'рtлп на вели
ковоsраствыхъ богословонъ, а п.ъ своему старшему т-hмъ болtе 
отвосились съ подо6острастiемъ, звn&омства съ нимъ у васъ 
не было, кром·в обыrtвовевваго "mапочваrо звз.комства" под
начадьu ыхъ учевиковъ. На nервыхъ uорахъ, надо полагать, 
мы быоали 'I'Олько зрителями происходивmихъ па двор·Ь у 
Ноr-хъ увесели·rельпыхъ сос·rявавiй, а тамъ nъ виду иввtст
выхъ свойстu·ь о()ходuтельuаго cтapmaro, легко быдо и втя
путьсн в·ь игру, и мы см·Бло уже шди па привлекающее ве
селъе сос·.hдской 1t0мuавiи. Бывало въ ма'.k м·.l~еяц·h, подъ вече. 
рокъ, часу въ девя'J•омъ, оо окопчаuiи кнnжпыхъ sавлтiй со
биралась na дворt у Богосл--хъ толна игроковъ изъ раsnыхъ 
к.11ассо въ,ивогда ч~.1ов·Iнtъ 20, а можетъ u бо,,•.kе; чtмъ люд
n·Бе бывали• состязавшiясл партiи, 'I"ВМъ и гра была sаuятн·Jзе; 
общее одушевлсuiе I'Осподствовало no вс!:'й компавiu съ nол
вою веорunуждепвостыо. Правда, забава выходила mум.~ивая, 
во вик'I'О изъ сос'fiдей не жаловадса на безпокойство (блnжай
шал усадьба была ИлыJНСI<аi'О свящепnика, о. Прокоniз): раs
влечевiе молодежи С'!италп закояuымъ. Что же касается са
михъ uгроковъ, т9, nовозившись съ чnсъ и болtе, они расхо
дились по домамъ, помвитсл, съ чувс.:твяте.аьвымъ мыmечвымъ 

утом.~евiсмъ въ рукахъ, IJO nволв·в довольnыt~ no·r·.kxoй и ра
доствыс. Такимъ обра:юыъ, эта сподручная забава живительно 
в.11iяла па духоsву10 п тtяссвую природу юпыхъ &вuжnuковъ. 

Наmъ почтеоный старшiй по оковчавin семив. nос·гупплъ 
nъ дух. Asaдe11i10, а потоыъ проходилъ должность ваставвпttа 
оъ Ярославсitой с<>мипарiи; дальп·hйmаи его судьба мuiJ ве 
изв·Ьства. 
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Въ описанi и nосл.Ущнихъ дней моей школьвой жизни не
многое остается мвt еще прибавить, въ sаклюqенiе моей по
вtсти. :Когда миновали всt Iишжвыл заботы и эrtзамепвая 
страда осталэсь уже вазади,-само собою разум'hстсл, нас'l·рое
вiе учениковъ было са>~юе б.iJагодуmвое: жиsнерадос·r·вое . Од
вакоже шумливаго веселья за это сqас·rливие времл среди од

во&лассниковъ моих·ь не nомню; въ r<омпавiи ближайшихъ 
моихъ товарищей-прiлтелей веселыхъ лrшовавiй также ве было .. 
Поздравительвыл, прощальвыл увсселенiя-пирушки намъ и 
ва умъ не nриходили, по той прос·го f,\ причин·h, что у сеыи
иаристовъ въ эту пору года, какъ и всегда водилось, карма

вы были тощи. Во всякомъ сдуча:Б, это давно желаввое тор
жество окончпвшю'о курсъ семинариста ве было похоже на 
поведевiе того mrtoляpa, котораrо долгое время держали въ 
ежовыхъ рукавицахъ, слtдили за вимъ по пятамъ, чтобы онъ 
не наорокаsилъ, и зат·1шъ дали ему продолжительвый отпус~tъ 
домой, и тотъ, почувствовавЪ себя ва простор·Jз, в·ъ приливt 
рtзвости ваверстывалъ пспыта.ввые школьвые запреты СJюй
ствевяыми воарасту заб~вамп. 

Шrtольныл узы, какъ л веодnократно старался показать 
на стравицахъ моихъ воспомипавiй , въ ваше время были ве
обремеви·rельвы д;JJI ученика; особепво въ nродолжевiе курса 
семинарiи, по мtpt своей зрtлости и nрисаособленiя своего 
к.ъ требовавiлмъ учебваго nорядка, учеюшъ чувствовалъ себл 
nривольво, ве исnытывал вадъ собой .пиmвлrо даолевiя шs,,.пь
ноti опеки. По ПL'реходt въ старшiй "лассъ семип.t каждый 
ученик.ъ въ ваше время могъ считать себл блиS'Ь желаввой 
nристани: в'J, продолжевiе дnyxл·krнJil'O учевъя въ C'l'apm. клас
сt ве было nрим·hровъ rtpymeвiя учебной Rарьеры~ вс·'{; окав· 
чиnали кvрсъ (хотя и подъ разными лрлыrtами-по разрядамъ). 
По Хl>ду усn·hховъ своихъ въ класс·Ь мждый моrъ в.апередъ 
учитывать и·гоги къ sопцу курса и так. образ. предвt(ушалъ 
начало своего торжеС't'Dа. 

Даrее выnусiшые ЭitЗамепы, каrtъ и всшtiе дpyric экзаме
ны, во.шовавmiе уче11иrtа nъ перiодъ ожпдааiJt и приrотовле
вiй, пе грозили вамъ придирчивmыи стрnrост.ами и:ш ~олово· 
MМtH'blj\tU орешrтствiлми, ловуm[tами (но и ве судилп намъ деше

выхъ лавровъ) и въ сущности мало uидоизм·Iнrялu пормальпый 
ходъ успtховъ каждаго учевиitа. Н о каждому nредмету уче
викъ Д0.1lilteнъ былъ rо'l·овиться оо всtмъ о1•дtламъ учебника, 
и чi!мъ 'l'щательв·hе готовился, 'l'tмъ меньше опаса.11ся случай
выхъ напастей, и •1•акъ добивалея своего Ъt'ВСта nъ Itласс·Б, со
размtрио съ учевичесвимъ саllfолюбiемъ и с·ь nриродuыми та
лантами своими. Значитъ, ожидаемое учебное торжество свое 



учевикъ встр·13чалъ уже издали, и nодвигалось оно · иопQ~о· 
вольно, соврi>вало естественно; а вмtст·h съ т·hмъ учеввsъ 
мало-по-.малу прiобр·.Ьталъ с·rеnеввость . Среди квижны~ъ ва
ботъ уже восились nередъ вимъ другiл Rаботы ..• о предстоа 
щей ему общественной служб·Ь, о мiзст·h, о карьерt, такъ ~то 
ко времени оковчавiя курса овъ высматривалъ степеввымъ 
молодымъ челов·Jзкомъ, р·hшавmимъ важные вопросы СВ'Оей 
жизни, женихомъ. 

Въ прощальные дни передъ выuускомъ въ товарище
скихЪ Itружкахъ чаще всего заходила р·.Бчь о nредстоsщемъ 
служебномъ поприщ·k. Въ продолжевiе ученья въ старmемъ 
класс·.В, в-Броsтво, у вс-Бхъ уже товарищей складывалось окон~ 
чательвое р·hшевiе no этому предме1·у. Немпоriе ивъ васъ до 
времени еще скрывали передъ одно.классвив.ами свой выборъ 
профессiи, зато остальные гласно при вслкомъ случаt дисп у· 
тировади о преимуществахъ той или друrой служебной карье
ры и Itаждый nысказывалъ тутъ за себя свои вsrлнды и ва
кловвости; выборъ складывался, так. обраs., у вс.J>хъ болtе 
или мевi>е соввателLпый, а не случайный. Немвогiе изъ ~Qва
рищей избирали ДJJ.!I себл службу гражданскую. Въ мtстныхъ 
канцелярiлхъ тогда бевъ большихъ ватрудоенiй находили сл:у
жебвоt? поприще Itакъ оковqввшiе курсъ семинаристы, такъ 
и недоучки. БольmiJнство сотоварищей, какъ и слtдовало ожи · 
дать, ГОТОБИЛИСЪ ItЪ дуХОВНОМУ звавiю, ВЪ ТОМЪ ЧИСЛ1J И бли
жайmiе прiJIТели ваши, Н. В. Спасскiй и Н. ll. Обравцовъ. 
Сами сельскiе уроженцы, они высказывали nредnочтитьльное 
жЕ>лавiе •rpy диться въ должности nастыря въ сельскихъ при
ходахъ, дорожили главяымъ обравом.ъ независимостью сель
r.наrо священника иъ nрихожан1-; тогда какъ въ иsвtствыхъ 
nрим·:hрахъ городского духовенства они вид·Iми зависимость 
члевоnъ клира отъ влiятельвыхъ и богатыхъ nрихожавъ и 
угодливость передъ вими. Не сочувствуя тому и другому, 
товарищи откавывались отъ удобствъ и преи:муществъ горо;11;~ 
ской жизни, а въ то же время ови ве обманывали себл ва
сqе'l"Ь своего будущаго: хорошо вваrюмые съ условisми бы'l\а 
сельск. духовенства, они nредвидf>ли впереди неиsбtжвость 
упорнаго труда и ва первом-ъ плав·IJ-веобходимость учитьсл 
вести самостоятелъnое хозяйство по м·.Бстнымъ условiнмъ. 

За иск.почевiс.ъtъ хозяйс·r·вепТ:tо-экопомическвхъ заботъ, о 
каttихъ-либо ивыхъ вравствепныхъ вадачахъ по предстолщей 
должности духовнаго nастырл мы въ ту пору ее sадумыва

.1Jись. Каждый готоnилен послужить въ своемъ sвавiи съ па
илуqшими иам·!Jреяiями. В·llролтно, въ соввавiи каждаvо были 
готовые примtры пастырей, пользовавшихсл васлужетrы'И 
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уважевiемrь въ своемъ округ·Б; такого же почетнаго положе
нiл мечталъ достигнуть длл себя и будущiй д·вятель, т·.Iшъ бo
JJ<!Ie, что такое по.ложевiе доставалось, большею частью, по 
весьма несложному рецепту. Времл было тогда патрiархаль
вос. Члены клира не были обременены трудами учительства 
въ приходскихъ шsолахъ (RО'l'орыхъ еще и въ помин·h не бы
ло); церковники еще не призывзлись RЪ попечительнымЪ sа
ботамъ о сословныхъ м·Бстныхъ ивтересахъ (звачитъ, не ra
дa.Jiв еще о матерiальвыхъ жертвахъ на пользу общую); вооб
ще духовенство было свободно въ пот·h лица своего промыш
JJЯТЬ себi> хлilбъ насущный. Обществевныхъ вопросов1- въ то 
далекое время ве было въ обращевiи во всемъ томъ Itpyi'Y 
общества, въ ttоторомъ довелось вамъ проводить годы своего 
воспвтанiя. Кстати сttазать, и въ настроенiяхъ зр·Благо уче
ника тогда не бы.11о м·Бста ни мал·Мшимъ сомн·ввiлмъ, папро
'l'ИВЪ, все было для насъ такъ ясно и такъ убtдительво; въ 
бытовыхъ оsружающихъ событiяхъ (Itакъ въ I'ород·Ь, такъ и 
въ родвой деревв'в) ва нашъ привычный nзглядъ казалось ;все 
такъ прос·го, такъ удобпо, и все такъ благополучно! *) Съ 
этою картивой мi>стваrо блаrополучiл вполв·Б гармонировало 
невозмутимо-мирвое 'l'ечевiе вашей школьвой пtизви. 

*) На•ш.ть съ духовенства: па ocnonaпiп ппч:пыхъ nпeчaтдflпitt IOrroшc
c.кat•o перiода могу свпд<JJтельетвоватъ oбlltee nС'fшъ 11редставителямъ город
ского и седr,сдого дyxonencтJJa бытопое Jшлеиiе,-9то-доnодьс•rво сnопмъ жро
бiемъ и умtРье npпcuoco6лJITЬCJI къ требоnаuisмъ cnoeru полож•ni11. Дn.~·I:e, 
вовы1емъ rrpnxoжanъ nanmx'l: DC:!i опп, даже и D'L o.r ружnыхъ rrр11ходахъ, тrа 
большое разстонniе, были государстnеппые tрсстьвпе, жuлп безпечалъпо, 11G 
1шда во:&руrъ себя шr утtсненiй IШ обuрателъства., можnо сказать, благоден
ствоваJIJI; пужла бRла )'д1Jломъ п<шuоr•шtъ 11 поr>рыnа.лась ола безъ жалоб
вrпъ прпстащшiй, обы•шыюt средстна1t1П,-nозаимствоnапiнъш, n уплачпnа
п:ась nъ свое время naтypo:it ШIJ! работой. Въ трстыt;хъ, хотя крtностш.rе no· 
рядки въ то время были D7· полломъ расдв'Ь·r·!:, по ош1 мало пасъ 1щсалnсь, 
такъ что ужасовъ 11',P1MMC1/utOtO ?tрава обтtз·и .ни 11е в~tда:т. Па poдиn·ll опо 
сказы11алось только папдыоомъ IШЩnхъ язь rшJcott-тo двлех11Jt барской дорсu
пп (ДpoSAOno). !3ат1шъ CliБIXIШit мьt u от·ь товарищей п случа~но отъ кре· 
стьявъ объ утtсоительвоJi барщппt, о nрпrа3а11iяхъ кaitoro-тo бypмnc:.t'IJI\, па 
:rотораго sлобплпсь ъrужшш и даже гровпащь убить но подъ горачую руку; 
по все ото было rдi-то да.н\ко, памъ са~rимъ пе nuдno. Въ усло:вiях·ь город
ской жпsnп мп тоже ue прmrtч:алц юшпх·ь-зшбо бросмощпхсд в·.r. глаза утtс· 
вепiй и все та~1ъ было па своtшъ мtстt. Положu•rелыто ne быоо во:кругъ nат. 
и вouiющelt бtдпостп, хотн случалось nамъ шить пnогда средп лroдeii мn.11о 
пмущпхъ. Тольпо солдатскал мупи·ровм способла бп.ча останавлiШать па ce
б'fl nnииаиiе наблюдателя. :Ка~tъ nalю•rno, парадпое .шъстс, т. е. )"Ieбll.Liit 
воепвнй плацъ, между sдапiащr rnмuasiii JI coro JIDI\l>iu, щшходпдс.II па па
mемъ nути пзъ rшартпръ в1. учшшще tr вт, сомппарirо, II sp1J.!foщe nyблii'r
пo обучnемыхъ солдат•ь всегда lf]>ПBJICJ'<\liO spnтмeii. Въ nачад1\ .пtтtL nсп шrо
щадr. nлtща запито. бьtlla rpynuaaш обучаем:ыхъ ммодыхъ солдат1шоnъ, 1еото· 
рые располагаruсь групnаъш челоn1къ n•ь 10 11 болт.шс, пш1-DЪ :)-2 'l~.~ on . 
о. иuогда обучались D11JCOTOpEie lf~Ъ IШX'L но о.u:тшочж•Т1; прп rш11дolt rpyтшrJ; 
бы:л.ъ с:вой длдька-ииструi,тор·.r.. Цеnтроni'Ь фроnтовой щ.rnpatJJOI тоt•да олу
жилъ пsвilcтnьrlt хлассичесвiй mцxiu учеб11ый щтъ оъ три 11picA1a. Спра
виться С'Ь ЭТIJМЪ чудОJIЪ ТОГдаrопе!t DОеПUОЙ ГИМIН\С'ГПКИ было liCllel'KO. 1tfOГY 
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Mн·ll думается ·rеперь, что nci1 товарищи, по оковча.вiи 
курса. разстававшiеся съ семиварiей, 0['.!1Лдывались на. нее съ 
.цобрымъ призвательпымъ словомъ и уносили съ собой симпа
тичное чувство о l'Одакъ своего ученья; а т-Б счас'l·ливцы, ко
торые выходили изъ ученья съ прiумножевными талантами и 
впереди передъ собой видtли заманчивые пути широкой дt
втеJiъности, JJ.Олжны были относи·rьсn къ оставлJiемой шкoJJt 
и руководитедлмъ ев не иначе, какъ съ живою теплою б.1[8.
года.рвостъю, такъ сказать, сердечно. Все-же показвыхъ про
ща.!lьныхъ славословiй передъ лицомъ учебной корпора.цiи въ 
наше вре:мл ве было. Какъ буд'I'О об·h стороны, учащiе и уча· 
щiесл, сходилось па ·rомъ, что та.кiа оказательс·rва по мень
шей r.1-Бp·fJ излишни. 

Въ настолщей :моей повtсти, Itorдa р·l!чь шла объ учи
JнJщномъ перiод·в, я старалел подчеркнуть свой .11ичвый хва
.аебвай отзывъ въ пользу учебной системы и въ по.11ьзу на
ставвиковъ за ихъ безпристрастiе и сравнительно гуманное 
o·rnoшeнie къ учащимся. Наставникамъ се:минарiи похважа и 
благодарность uодобаютъ не въ меньшей, а, безъ сомн•l!нiл, 
еще въ С' ольшей С'l'еnеви. 

Надtюсь, читатель сог.~аситсл со мной, что мвоriе вы
дающiесл изъ наставвиi\.Овъ семиварiи (отмtчевные ивой на 
предыдущихъ стра.пицахъ), облададп безспорными педагогиче
Сiшr.rи совершенствами (они приnомпоаются теперь съ искрен
вею благодарностыо къ ихъ памяти). Но и второстепенные 
д·hлтели, мен·hе талаuт.пивые (бы.'IИ между ними и nростова
тые) и:м·h.11и свои достоинства. Въ особую похва.11у вашимъ 
бывшимъ наставвюtамъ надо поставить то общее всtмъ 
пыъ nысокое педагогическое качество, что учебное д1ьло свое 
они, оели Со р1ьдхи.м?> ca.r.tooблaдaнieJit'6. Обыqвое заr.l'hча.тельно-

свнд·J'Jтмъствооать, что дядыtп nели свое учебпое дi'шо терп1шnnо, бепъ ок~·n· 
ковт., ругател:ьсl'оъ. безъ оубот!'lЧиnъ (то.Rъ но ttpaitпcй 1111ip'll 11ъrло па гла
nахъ нoc"toponnoxъ паблtодn.тмеJt). По СJ!учnмсь 11 терпi>тшыlt дядт.кв. тералъ 
ua&OIICЦЪ тсрп11uiе: тогда oo'l. nыпuuалъ ао·ь tJOjJ\0111. cnoit тесакъ, подходалъ 
къ иалоnопя:т.~пnому уqсшшу, no)ЩJiun.тrъ короткую фалдоч••У cro иупдара, 
едва. прnкры:ва11шуiО ияrнiя зnдпiя част11, 11 отсчнтьrnалъ теrаsоиъ П.'I&ШМа 
по хо.ащевымъ штаоамъ штув.ъ nять JIJИ ItOмerrьшe DL!епаов·ь, о. з~тt)!'Ь на
ука ПJ>Одолжа.тrась прежнпмъ nоtlя:дко:uъ. Jtо.къ )(iJйствовало :~те учебпое nо 
ощренiс по. зрптол:еli? вtlsыва.'Уо .11п опо пелрiязnl!ппое чувство IC'J. nритtспп
тмrо?-Пtтъ ... ве~r !!та OIIC]Jiщiи производ rrлn.сь беsъ озJiобдепiя, безъ pyra· 
•rсдьс·ruъ, хладnоt,роnuо-методu•шо. Юныо зрнтслтr (да u:IIposrтtтo 11 nc11 пpo
"Jic) жал:'!Jлп лrrшь Y'lOIJIIШI. "yдRtl.!l'ЯЛ:IICL тому, qто жертва Jre толт.:ко RI\IШliiЪ 
;шtlo Т'flп:одвижеuiем·ь, 110 дnже 11 rpuмacoii по смf!;щ выразить своего бo,.iJв
rreнtraro чувства n толыtо предательск:tя слеза, бываnо, :катпJiасr. по щехаuъ 
у•tеnпка, а опъ пе см1шъ по)щп • ь 1iYIOI, чтобы отереть &ту слеn у, noxa пе 
npoдen n1. свое время rtоаншдn: "стоять вмыtо". Пословица rоворuтъ: за бк
твrо дtlух-ь uебuтrн:ь дato,.r., в. въ ту ПОJ>У, Ш\tt'Ъ пзutcтJto, sa битаrо, т. е. 
sa выу•tоноаго l'Отовы бnщ дать десять nебuтихъ. 



б~е-ржаuвое классвое обращенiе ихъ съ учепикRми, чуждое 
проявлевin фамильярности, раздражите-1ьuости и лицепрiя'IIiн, 
иовлючало вслкiе поводы къ .JJичныыъ неудовольствiямъ, къ 
.mчвой обидчивости воспитапвикоnъ. Эт1шъ мв·в кажется, и 
объясняются гла'ввымъ образомъ мирвые классвые обычаи вос
nитавнпков'В вашей старой школы. Безупречная классная 
д-исциплина держалась (в·ь семинарiи) главнымъ образом'Б яа 
тра.а;ицiовномъ авторитет'h класснаго ваставвиitа, П()МИМО нся
КО>Х.Ъ карательвыхъ взыскавНt и угроsъ. Эrимъ же объясняет
он· и. своеобразвое нвлевiе RЪ вашей старивпой школ·в, именно 
отсутствiе ваша~& ~лассu,а~о n()Оедеиiя учеии~оо-о. Школа и 
)'Ченикъ-беsъ поведевiл?l *) Какая, подумаешь, быда про~ 
стота въ учебвой систем·в, въ учебной меха.вик·Б, п-ритомъ 
npocтo!fa благод·kтельяаs для той и другой С'l'Оровыl У чевикъ 
6Ii1JJЪ СВОбодевЪ ОТЪ ЛИШНИХЪ прещевiй, О'l'Ъ ЛИШНИХЪ yROJIOBЪ 

*) nъ nффвцiольnыхъ отчетахъ, ~tопечно, потн·алось u пonc~euie; оно 
Oa!MiJЧ~.!lOCЬ П В'!. Ш1Шl!ХЪ 11ТТеСТ11.ТОХТ.. B:IJpOЯ'I'J!O OUO СЛО!'RМСЬ на OCПOBitПiJt 
вn:Ьк!lасепнхъ каtшх·ь-.11Пбо опл.оmпостеil, IraJipпмtpъ: оuоздапiй nли проnу~ 
оковъ хласспыхъ уроi•овъ, пропуr.Боnъ прnздпл'1ttБrХ'Ь боrоrлужеniй u .npo'1. 
За всt такiл непсuравпостп, конечnо, uaдurn.nucь nsr.rcБaпiл па yчcпnt(OIIъ, 
ОJХА~оже ваwрк[тiя 11исколы.-о 11с шыиали. учепищ; оозвыщtzться по liЛac
CJIQЛI'!J. cmtc11y и sa11и.~tamь въ. "'·ласс1ь то са.мос .тьсто, 1\а11ое 1zолталось 

ещ; по yomыvaAt'IS е~о и способ1юстпмъ. К!асtпые nacтanuиiш nъ учебноuъ 
д:IJ.лili сnое:мъ вfщ~л:и въ классt толысо ycn•J;xn учспикоnъ .no паукамъ, поnе~ 
дenie же учеn.nка ха.къ бы пе касадось пn.ставпшса, тtм•ь бол ·Ьс, что всt )'ЧС~ 
пики всегда дерmаJШ себя: въ tm:acC'b передъ uастаоtшко~rъ одu·Jiа1(ово-бла
!'ОJЦ>ПО'DОЙ1lо. Есл11 старшiй шJъ пашnхъ пacтannlf~tOnъ, добродушппй Ив. 
Александ1з. О11Яmковъ, nпогда (uciCЛIOЧJI'l'~льuo I>'hдко) •rе1щлъ сuмооб.падапiе 
и па]Jtлялъ ученива браnпыъtъ с.~оDомъ,-весь :к.n:ассъ тутъ отлично поtrи~ 
имrъ, что rntвъ uаr.таВJнша nsrлn.дll'rcя бescл.l'l.д!IO до хопца урока я опал:ь~ 
ввй учеJDШъ пшrtмъ б~Jльше ne ряскусТ'Ь (н yвilpenъ. что въ чuс.![•.В учеtш~ 
JЩВЪ. Иц. Ал --ча ue было обижаniiЦJ:.tСН u.щ педов()ЛЫIЪU'J.). ТаJсъ хакъ оц-J;п~ 
ка ycnilxoвъ, мtп.ов&тельно u иовt"стпос uoдoжct~ie учеuпка n'J> класс1i зann~ 
etлw- rлnвor.rм'li образ. ОТ'Ь классuыхъ паставппковъ n :nъ малоЙ' только Ъl'J:p·J; 
отъ окзамепатора, и то n.nп другое повсдепiе, по uоплтiямъ учеnпковъ, су~ 
ществецд~.о suачепiл ne имЪлn, то l!Ъ, этом\Ь съmсл'D иnою и l'оnоротсл, •rто 
nojlleдeoiн B'J. ПaiiiOЙ> ШKO!il пе было (въ качеств:Ь фактора, nлiлroщaro ua 
суцьбr уqеппка,, па оовышеuiе I1лп nonnжe11ie ero). 

Сами асе учепщш свое ила.сс11ое noвeдenie раsбиралл тn.wь: большинство 
(до 1~ри.хода въ "лассъ ?tacmaв111ma) пе прочr. б:ыли пошумtть, позабавить
ся межд~ собой, sат·Iш\l'ь !'пмнастпческое состяоапiе, а ко./t-кто пр11 случа:Ь uo~ 
аадорцтсн, по noct:li.cnнтcн вы&рuкnуть въ тo.~~nt nескромпое слоnо; uъ меJrь~ 
Jlнtttcт:вt были, uышеудомяпуты:е ипой с·кролши1(·U. 9т()ХЪ нослtдшtхъ тoвapll
lllИ :все~же ц1шплп о уважа.'lп, по onn, этн скромnпхи, пuкa~tltAШ клмсuым11 
1Ц)8.Ц.ИуЩеСтВа.~IП пе ПОЛL30ВI\ЛИСЬ В 31\П\JMO.ЛJI :м•J;ста 1'0 li'J> ll0pl10M'f,, ТО 110 
вжор.омъ, о. то п nъ третьемъ ра.зряд:!J, r•.алд11 но успtхамъ. Очеuь можетъ бытr., 
вищl,[ее пачn.;u,ство nъ точности ц пе рав6ирало, к•ь какоJtу со{:ту nрпuадлс
жптъ топ. JЩП дpyroil: вocurrтaunuкъ: 1~0 nJJU.XCдrь оъ ,;лассъ ?~астаощищ вс1ъ 
!J!l(шюш flьмu oдut~a~~oвue скрОАШU'IШ. Псродъ дuцоыъ nа.ставnика юracc·r. дер~ 
жал.ъ себа всt>гда, 11очтлтельuо (съ panлn'luOIO однакоже c•reпenыD nшot.auiя), 
IL П/IКТо . дз·ь в~спnтаnrrиковъ въ лu•rньtхъ обращеttiлхъ сnоихъ к·ь ПILC'l\&DШt· 
X:Ji (:ra~lt!d-Д бы опъ ин отлuча..~сл: особепnостлм11} ue OC.I~"lJЛituaдcл t!LIXOДII<rЬ 
ваъ граnпцъ почтnтельиости, 1t.e эабwвалсл. 



самолюбiю, отъ .1!Пmнихъ круmепiй, свободевъ отъ ис&уmенiй 
выс.~ужиться ооведеВiемъ свовмъ напопаз-о передъ nJJacть иыу

щими; предупреждамсь, sвачитъ, изв'hстнал порча личнь:rхъ 
нраnствевныхъ наклонностей; предупреждалась и nорча вза

и.мныхъ товарищесttихъ отношенiй, а адмивистрацiя, въ свою 
очередь, пользовалась плодами мирнаго сожительства и ни

коимъ образомъ не могла пожаловаться ва упадокъ учевиче
скаго поведенiя, па распущенность учениковъ. 

Вотъ ч·h:мъ любезна кажется вамъ теnерь старивваs 
школьная система (и учебваJt ваша. пора), п папраmивае•rсл 
слово благодарности вдохвовите.1ям1>, руководителямЪ и uро
DJдпикамъ этой системы ! А nъ свое время мы пользовалось 
этимъ благомъ, почти не nрим-Бчая его, какъ буд·rо .иначе и 
быть не могло. 

Чтобы хвалебный мой отзывъ о стариввыхъ учебвыхъ 
nорядкахъ въ семинарiи и о счастливыхъ учевичес&ихъ на
с·rроенiяхъ ne ПОitазалсл одивОitимъ голосомъ оптимuста-:;ва
лителя, я нам·I>ревъ привести оъ свид-'Ьтельство еще отsывъ 
ОДНОГО ИЗЪ cвepCTUUitOBЪ МОИХЪ ПО ШKOЛiJj ОТЗЫВЪ ЭТОТЪ MH'h 

кажется характерпымъ. 

Itакъ и сл·Ьдова.'lо ожидать, шкодьвые сотрудники по 
окончавiи учеоьл раясtялись по разпымъ ковцамъ обширной 
губернiи, а иные-дате по всей земл·в Русской; вемногiе и3ъ 
пихъ потомъ пм·hлu воз:\rожпость встр·.kчаться между собой, 
уже nъ иныхъ условiлхъ. Taitъ случилось и со мной. Года 
два тому ваsадъ, зпачитъ л·.Втъ черезъ 50 беsъ м:алаго по оковчанiи 
курса сем., судьба оолть привt>.~а мен11 въ Волоrду и н ИМ!ВJJЪ 
удоnольстniе встр·.hтиться ·rамъ съ тремя бывшими одноклас
спиками моuмu: нротоiерее:мъ Пиио.~ае.м-о ПещроаичеАtо Еедров
С1ruм~, Але/(сащ)ромъ Летроаи.че.мъ ОуровИtовымъ, бывm. ивс
пекторомъ духовu. училища, и съ зn.m'l·атнымъ соящеuв~щомъ 

lоаниощ; .Арсеиьеоu1tем-о Вос1Сресеис,.шtо. Вс·Ъ эти товарищи 
мои высматривали уже порядочnымu инвалидами, ~ и немуд
реnо: каждому изъ оасъ было омло 70. Мв·Ь приде1·ся дать 
оебольmiя подробпоста о пос., ·J;дnемъ изъ поименова~ыхъ 
-rоварищеtt. Н. П. It-c&iй (счuтавшiйся мои.мъ бpamenuuoAt11 
съ училищнаго ttypea) въ учепическiе годы жплъ въ rород
сtщй обстаповrt·Ь, исключавшей оаличнос'l'Ь большой нужды. 
А. II. С-цовъ (вышеуоомлнутыtt сос1Jдъ мой по ро,цин·Ь)
сывъ cнлщeuttиrta, а Ив. Аре. В- скiй былъ сыпъ сельскаt·о 
11рпчетRика, uрnтом·ъ обремепеnnаго мвогочислсвnыъtъ семей
ствоы.ъ, t~вачuтъ, sемвr~ми бJаrамн uъ учобпые годы своп не 
бы.пъ иsбалованъ, поэтому и свид·Ьтельстно его можстъ им·Ъть 
особую убtди'l·е.пьпость. 
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Ив. Аре. В-скiй былъ одноклассвикъ мой съ училищ
наго курса и тоаько въ старшемъ кл. семив. мы учи.gись съ 

нимъ въ развыхъ отд·JJленiяхъ; кром·h того овъ счеталел ка&'Jо 
бы сос-Бдомъ моимъ по родин-Б. Его родина, погостъ Воскре
сенской Расловекой ц., была также родивою моего отца. Ро
дитель мой былъ единственный сынъ Расловскаго священника 
Василiя eeдopOOU1ta Гр·- оа (у котораго было еще довольное 
число дочерей-:ыоихъ тетокъ). Быяая изрtдrtа по nраздви· 
камъ у родвыхъ своих'I. въ Раслов·Б, л пользоваJсл тамъ го
степрiимствомъ и въ дом·в родителей Ив. Арс-ча, и съ т·Яхъ 
nоръ въ особенности C':IИTf!..!IЪ этого товарища въ числt своихъ 
прiвтелей, главнымъ образомъ, за общительный его характеръ. 
Оковчилъ курсъ овъ во второмъ разряд-Б и до старости 
своей трудился въ должности сельскаго пас'l·ыр.я въ одномъ 
изъ дальнихъ уtздовъ, а по выход-Б заштатъ доживАлЪ свой 
n·~къ въ Вологд·h близь своихъ родпыхъ. Когда л пос·втилъ 
er·u нъ его жилищ·Ь, онъ былъ уже дряхлы1ftЪ старце:мъ (былъ 
пос'l·арше мев.s года на два-на три), по слабос'l'И сплъ уже 
p·h.II.RO выходил'J. изъ дома (зимой), но въ разговор-Б его вид
ны бы.11и еще ясныв духоввыя силы. Послi! долгой вашей раз
.Jуки, пов.sтное дtло, бесhда ваша ва nервыхъ же порахъ 
склови.жась къ годамъ ученья. Вотъ я и обращаюсь къ собе
с~двику съ вопросо:мъ: 

А скажите, отче, вJщьl. не правдали, хорошо намъ жилось 
тогда, хоть и скудно бы.11о·г 

- Uй, батюшt&о .мой, t'ор.милеV/6! тъдъ ?&а~?> )tъt хоро~ио 
жи-или! отв·вчалъ собес1щвикъ съ живостью, .1асковымъ умиль
ны:мъ голосомъ. Очевидно, вопросъ мой попалъ па чуnстви
тельпое мi!сто . 

- А скажите мн·:В еще, продолжаю JI прис·1·аватъ &ъ 
со6ес·hднику: вотъ .а часто распростравяюсь въ своем'i обще
ств·~ и стараюсь ув·hрить, что въ ваше время зр·hлые семи
парис·rы вели себя трезвп, ве правдали ли? 

- Въ карианахъ-то было nусто, такъ и трезвы! отв·в
чалъ собесtдвикъ мой какъ бы съ улыбочкой. 

Docл·h встр·вчи нашей о. Iоанвъ Аре. В-скiй недолго и 
жиJiъ на б·Ьломъ cв·:hтil: въ начал·Б текущаго года опъ мирно 
приложился tn отца.11t'О coOUJit'O. Б у дu ему в·hчвая памя·rь! Вt
ролтво, довольно мяогiе Волоrжаве б у дутъ его помвить no 
служевiю его въ соборt Спаса Всеъrилостиваго, въ бытнос'l'Ь 
за штатомъ, въ посл'hднiе годы его Jкиз1ш. Mn·h же ltратко
временнал встр·вча съ старипнымъ прiюелемъ дала лиmвiй: 
случай поминать его добромъ. А отзывъ его объ учебной пo
p•ll нашей такъ уrодилъ въ ·rонт. собстоевныхъ моихъ настрое-



вiй, ооказаJIСЯ мвil вастолько любезевъ, что л sa лучшее счи
таю имъ и закончить свои восuоминавiл о годахъ своего 
ученья, о семинарiи съ ея nорлдitами и вообще о св·втлыхъ 
настроевiлхъ юношеской поры cвoerr, чередоваnшихсл на оро
тяжевiu мАоrихъ лilтъ учебвыхъ оодвиt•овъ, и въ блиssпхъ 
сердцу событiлхъ nодъ отеческпмъ кровомъ, и среди м·Jютныхъ 
Itрасотъ орироды любеsпой родавы (у св. чудотворца Николь1 
ои Эыковrь), и въ симпатичвомъ сообщейвt радушныхъ сель
скихъ хл·Мосоловъ, доброхотовъ-орiятедей родите.пьскаго 11.0-
.ма. Все это вескопчаеъюй вереницеn воеча.тлЬвiй ожuваетъ 
теперь въ стариковской оамлти, вапо.шяетъ и краси':.'ъ жизнь, 
свяsываетъ старость съ IОRостыо, ваводитъ па мвогiя думы ... 

Еще лить н·Iюrtолько строкъ мn·h хочетсл добавить, в·ь 
оосл·Ъсловiе, чтобы яавершить свои воспомивапiл, довести ихъ 
до ·roro самаго пункта, гд·I3 и когда кончилось мое sвавiе се
минариста. Неестествевно было бы для автора, чтобы онъ, 
говора о товарищахъ св)вхъ, каsъ оои устраива.11ись по оков

чавiи учевьл, ве досказалъ о себ·Ь, rtasъ сОСl'l\вилсл и осу· 
ществилсл его собс'l·веопый выборъ житейской карьеры. Объ 
это:мъ моя коротенькая р·hчь въ вижеслtдующе~tъ. 

Первыя мысли о томъ, что бы предориnлтъ по выход'h 
изъ семиварiи, стали появлиться у меня года за два до оков
чавiа курса, быть-можетъ, еще въ повц·h учевьл въ философ
сttомъ Itласс·Ъ. Первый толчоrtъ въ э1·омъ дilл·l!, копечво, да
nали орв11г.Ьры оредwсственnиковъ ваmихъ по семинарiи. Бол·Iю 
способные, отличные по усп·I1хамъ ученики старшаго кл., обык
повевно, у вс·hхъ младшихъ ва виду; вcil интересуются, какъ 
ус·rрои.11ся по osonчaniи ученья тптъ или другой изъ стар
шихъ счас·rливцевъ. Больше оривлеitали къ себ·Ь вви.мавiл т·.k 
изъ нйхъ, которые nробивали себ·Ь дорогу въ высшiл учебвыя 
ваведевiя: длл вихъ, какъ памъ казалось тогА&, открытъ вnе· 
реди бoJte видный кругъ д·l>ятельпости, въ соедивевiu съ 
орочими б.ааt•ами .. . Одвакоже число такихъ избра.вниконъ бы
ло очень nевелико. Въ 'l'O время семинарис·rъ, скудпый въ 
своихъ средствахъ, 1\IОГЪ остававливать свой выборъ па т·Ъхъ 
только учебпыхъ заведевi ахъ, гд·Ь у(tенье было доступно прп 
ус.~овiи па каяепвомъ содержавiи, а таквхъ заведевiй 6ы.110 
два-три, т~ бо,Jьше. Духоввыя а.иадемi и, rtartъ иsв·hстuо, были 
доступны ·rолько длл 1~лассвыхъ первепцевъ. йвъ свtтскихъ 
учебвыхъ sаведевiй въ паше время извtствы быЛи въ ваmемъ 
кругу только .а:ва: Меди l\о-хирургическая акадеъtiя и Горыrо
р·I3цкiй землед·.k.~ ьчесrtiй явститутъ. Оффnцiальпые вызовы се· 
мипаристовъ перваго разрлда для оостуолепiJI въ М. Х. Ака
демiю проиsnодuлись, rtажется, ежегодно, а вызовы въ ипсти
'1'JТЪ были p·IJжe. 
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Стуяепты М. Х. Академiи изъ семиварuстовъ вашихъ 
nредшествепвиковъ (а также иsъ мtствыхъ гимпазпс'l'Овъ) no
KI\SЫBaJiвcь въ горо.з:h ежеL'Одпо во время кавиr~у.зъ и проиs
водилu вема.чю севсацiю въ паmихъ r.'lasaxъ; в·ь томъ числ·IJ 
были: Пи1еолаu Muxauлoou1fl> Добря1еооо, (родной брnтъ проф. 
Добрякова) затtыъ чуть MJ ne сверствикъ его uo академiи 
Флаоiаиъ Нu1еол. Новоселъс1,iй, пото:мъ изъ ближайшихъ къ 
вамъ выпусковъ сем.rш.-Илм Иоаи. Oyoopocr6 1 (poдno!i братъ 
проф. Нюtолая Иван. Суворова), и А.леt!саидро Ни"ол. Цер
коониt~пiй. Посл1щвiй мп·J; хорошо памлтенъ еще по семина
рiи, такъ как'L им·Блъ квартuру яъ ropoд·.k въ вашихъ Itраяхъ. 

Имtл передъ rлаsами живые прим·tры счастливцевъ, очень 
естественпо было прпм·Ьрить д,JJJ себя это гадательвое счастье; 
пожалуй1 эта дестваи мечта стала бдиже в вастuйчив·Ье ког
да узнали ::мы о поступлевiи nъ Академiю А. Н. Ц-цкаго. 
На церnыхъ порахъ мечта эта бережво таuлась даже отъ 
близr~ихъ прiятелей, по въ частпыхъ ивтимвыхъ бес·Iщахъ ва
шихъ вдuоемъ, съ лучшur.t·ь изъ прiлтелей моихъ, Б. А. Со
роsипымъ, трудно было лс проl'ОВОРИ'l'ЬСЯ, когда р·hчь Itаса
лась будущихъ плановъ нашихъ,-и она высказаuа была 
вслухъ. Оказалось, прiятель мой самъ подумывал·ь о 'l'ОМЪ же. 
Шансы uаrпи были одинаковы. Съ той миnуты, попятвое дtло, 
общал мечта смtлtе повторялась въ вашихъ бсс·Jздахъ и мы 
об~ робкuмп шагаъш пошли cii вавстрtчу, поощряя другъ
друга п обо;~;рвя въ со:мвhпi,Jхъ п преплтствiлхъ, которые npeд
виJJ.iJ.Ifиcь на u,ути къ цtлв. 

Главвое преuатствiе для поС'l')'П.1евiл въ Академiю за
It.ноча.nось въ пов·.kрочвомъ экзаъrев·Ь,-прешiтствiе пе шуточ
пое: памъ r~азалось, что на аi<адемич. эr•sa:мen·b одпо иsъ глав
ныхъ мtстъ будетъ завиы:ать :ма·I·ематика, а мшкду 'l".kмъ въ 
семио. курсt ова была совс·.k:мъ въ зarou·JJ , стало-быть иред
стояло вамъ вновь штудировать мате~Iатпческiл вnуки въ боль
mемъ объемt, не говорл о nрочсы·ь. Itтому же пе пм-tл зва
комствъ съ вышеупомлпутыми счаст.'Iивцами, мы ос им·hли 
точпаrо 11редставлевiя объ условiллъ экзамева. 

Какъ-ви-какъ, nъ uсрвыn же годъ по вереходt nъ бого
слоnскi!t s,1aCC1-1 послt неоnред·Jз.1еннаго oepioдn rtолебанiй, 
мы, пакоиецъ, сговорились съ прiлтелемъ и, пор·hтовъ дtло 
в·ь npиoцun·h, дали друrъ-друi'У слово вeCTIJ вам·l!чспuое д'hло 
сообща и; ве откладыnая его въ дальвin Jiщиtt'L 1 l'О'l'ОВИ'l'ЪСЯ 
къ далекому экзамену. Сtюро сказка Сitаsываетел ... Пельsn же 
было прспебреrать главвымъ и бл uжайш.иr.хъ своuмъ д·hломъ въ 
се3rlиварiи; только евободпые часы мы :могли уд·Ьллть ua uо
полнепiе звавiй, потребuЫ Х'L въ будущемъ. 
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По истечепiu nерваго года учсnr,я въ старmемъ тt11acct 
поступи.~ъ въ М. Х. Академiю nашъ одвоклассвuкъ, выше
упомянутый старmiй Euuuuz, Л1соаи Иа. При изв·Бствой пеоб
щвтедъвости съ товарищами бра.тьеоъ К--ныхъ, равьше мы 
и ве доrадыва.1ись, что овъ приrотuв.1.1ллсл. въ академiю (l\.и
li.ИIH>I nрвходились родствеввuками Добрлковымъ, тlшъ легче 
обълсвлласъ ън·диципская карьера c·rapmaro R-oa); послt же 
соверm11вmагося фю<та яа.мъ пе трудно бы.'lо бы usвлечь изъ 
пе1·о польsу для себя, въ том:ъ, по крайпей мtp·J,, чтобы раз
узвать отъ т(lварища, какъ пвъ отбыва.1ъ свой экзамевъ въ 
э.ttадемiи. Но, во-первыхъ, мы продолжали держать еще въ 
секрет·в отъ 'l'oвapuщen: свои nлавы, а кром·h того мало поощ
ряла васъ и исобщотельность 1\.-Dых·ь, такъ что съ мла.ц
шимъ братомъ Ал~ксапдроы:ъ Ив., ваmимъ одвоnартпико:мъ, 
мы викакихъ разrоворовъ no этому предмету ве заводили, 

та.къ и оставп.ш жгучее дtло ва свой собС'l'Веnвыn страхъ, 
въ вадеждt выясnить и по возможпостu пополвит1, свои про
пуски по орибытiи ва м·Ьсто д·Мствis1. 

Приблизuтельпо за полгода до ortonчaнiя курса я объя
вилъ о своuхъ плапахъ старшему брату (который завималъ 
тогда отд·l>льную кnартиру, состоя на гражданскоn службt). 
Братъ былъ доволепъ :ыоимъ выборомъ и даже ве.'lикодуmnо 
пооб·Бща.~ъ мв·Ь ~rатерiальную помощь (есди опа оовадобитсл). 
Надлежало еще заручиться согласiеыъ родителн: до ·riJxъ поръ 
батюшка uи1torдa еще ве зг.нодил'L со мной разговоровъ о бу
дущихъ n ~анахъ. За. вtсколъко пед·lшь до оковчанiл курса, 
уже .~tто:м'Jо, ба·1·юmка по своимъ д·Ъламъ npi'f;xaл'J. въ rородъ, 
11 тутъ cтapmii! братъ высказалъ ему мои ШJапы въ моемъ 
npucyтcтвiu. Батюmка удивился. Тутъ только нъ первые а 
услыmа.лъ, что опъ nрочилъ мепя въ духоввое звавiс; рас· 
ЧСТЪ его былъ 'JCBЫ!f: ему ХОТ'DЛОСЬ, чтобы ХОТЬ ОДНОГО ИЗЪ 
сыноnей своихъ "nycmuitm,ц въ духовное звапiе; старmiй-то 
сыuъ вышслъ пеуда'IВИitомъ, да и младmiе мои братья учи
дись веважпо, еще пе изв·Бстuо, что изъ вихъ nыйдетъ; а 
судл по моимъ усп·l>хамъ, л могъ бы расчотывать па хоро
шее м·fюто, п жить въ духовво~t·ь зsавiп мотnо "6еsб1ьдно", 
и, пожмуй, дучите, ч·вмъ гоняться за нспзвiJстпымъ будущимъ. 
Такова была р·Ьчь родителя, в1. дружелюбномЪ уб-JJдительвомъ 
тоn·Ь . Я поыал•швал·L, пе чувствуя, вuрочемъ, разоча.ровавiя, 
ибо по тову р·Ьчи видно было, tJ'l'O родите.11ь сrtлоnевъ выслу
шивать реsовы, а т~ром·h того па самомъ задnемъ nлав·:Ь у ме
пя готово было отстуnное • .Какъ nu рtmительпо nостамево 
быдо у nасъ вам·Бчевnое дtдо будущаго, во в·f;дь nомимо 
вс·В:хъ вашихъ стрс:мленiй возможна была впереди еще и ке-
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удача; тогда воJiей-певодей, чего добраго, прtшtлось бы вер
путься восвояси, а тамъ, смотря по обстоятелц;тnамъ, и ду
ховное звавiе было ве за горами: пpeдyotждeuili протnnъ ду
ховнаго sвавiя у мснд не быдо. Но д·вло обошлосъ nроще. 

Когда 6ра·rъ опять стадъ nриводить родu'l·слто резоны, 
на освовавiи претвихъ вашихъ разговоровъ, опъ больше ве 
настаивалъ в а своемъ же.11авiи, далъ свое corлacie, и тутъ же 
отъ себя прuбавпдъ: "Да! содщеютчесное д1ьло трудное ... ecmt 
бы я само предоuд1ь.1о опереди все ... то, 1tожа.lуй, 'lt само не 
сомасилея б-ы" ... Если читатель nрuпомвuтъ ваши се~rейнын 
обстоятельства, то, быть можетъ, догадаетсл, па что вамек.алъ 
родитель посл'f:Jдвиъrи своими словами (никогда rrотомъ мв·Jз не 
случалось слыша1·ь отъ него uoдoбEJaro намека). Необходпмыя 
средства па путеnыя издержки мои родитель об·kщалъ ориrо
товить. Въ этой же бectд·JJ овъ uаоомнилъ памъ, что въ ва
шемъ роду раньше уже быаъ нрнм·Бръ такой же карьеры, ка
кую я им·l!дъ въ виду: родвой бра.тъ ъюей мм·ушки, соимен
вый мн·Ъ, по оковчанiи сеиипарiи изучалъ врачебную науку 
и потом:ъ служилъ ооепнымъ леttарl.'мъ nъ полку, 'I'ОЛЫtо былъ 
ведолгов·.Ьчевъ, сrtопчалсн въ зnапiи mтабъ-лека рл *). Такпмъ 
образомъ, главпыл ваши домаmniя nдi.ввiн пр11ходнли въ co
rлacie съ моими видами . 

Itorдa обълвлевъ былъ росnускъ семипарпстамъ по до
мамъ (15 iюлл) , младшiе бра·rьл мои отnравились па poдuny, 
а мв'k нужно было хлоnота·гь о получевiв пужныхъ доrtуиеп
товъ (метрич. СRид·fiтельстно и атrсс1·атъ отъ семин.) и радu 
этихъ кавцелярсitихъ формальвое·t·сй я остаnален въ l'Opoд·!l 
дuл два. Въ выдаuвомъ мв-Б О'l'Ъ семuварiи a1•тecтa'l"ll no вс·Ьь•·ь 
оредметамъ были .1естныл д.1н ) ч~вичt-екаi'о самu:нобiя отм·!;т-

*) Матушка ион, Еле11а XapюaQIIOO/Ut, брать Cl( Ellzcubl Xapumc11. 
Мимrовъ бн.zпt д1tти сельскаrо дiакона Xщmt>tOI~a .Иощюtщ•,(t (Я poмancкoit 
••уб., Любпъrсrщl'О у. церкnп Рождестnл. XJ)., uъ Мшшовt). Д;Ь.\1. за~ttчатсленъ 
ПО OBOelt С)'ДЬбiJ. JCorдa ОПЪ OKIНГНIDilЛ'L I<YIJCЪ Jl}>OCЛ!\11, COШIIlltpiTI ( JТep11ЬIM't:. 
учеиихомъ),-не задолго передъ т1шъ cкoJt•raлc.o: ero отецъ, дiаковъ, n onдo
oilвmaJI мать уnраюввала сынл. stшятt. отцоnо мJ:сто : сьн1ъ нcnoлlloд'J, DOЛJO 
матери; nоселпвmпсь на родппt., опъ обжился n остRn:tмд тутъ до I(Oiщn 
своей жпsnn, до глубокой ста.ростti, хот1r по раsъ npcддara!tiiCL E')IY священ-
11Пческiв мtста по его учепью; лшлъ зю~>rJточно, таЕЪ t;31<Ъ uъ подспорье Xtl

nяltcтвy облада.,·ь llacтepcтuo:~.~ъ-61acт<'JIIIЛ'r. оrJt.здпын !<11:\ШCIIЬIJJ тc.'lilrп, на 
которня въ тoii мf.стttостп бtмъ спросъ (за те.1tгу n.laтii.~Jr по 70 руб., н:~ 
accurua.цiи?). По фаъшльпьшъ преданis1мъ, доJщъ отлuчалс11 еще дlобознмсл r.
постr.ю, ЛpUC'l'J!8.CTIJJLCIL Jt'L ЧTOHiro, 'I'IO''L ч •rо :111 O(:i'J;дOM1• UHOI'/1.8. 110 "JI!t!ICT8.11a.r 
CJI СЪ DHTepeCOJII\l!ШHO 61'0 IШIII'Oit. MI!JII<OIJCtii/! llp11XOД'f, })113CTOЯIIiCM'f> ОТЪ 
моей родивы въ 40 uерст., а отъ Раслоnа-родtrпы моего 0"1'1(1\-nъ педtын.
пеиъ разстояniн. Д·!iдъ мой, PacлoncJtiJ! свящепвлкъ Dacttnii• Ocдopol!lr•tъ 
Гр-въ тоже бuл•ь ъ.ru.стсръ na 11ct руки: стмярсr., токарь, 6онщрr., IlJJOTJaн.~ь, 
•tуЗПОЦЪ-mt1J.1Ъ CDOII КУЗПJJЦЫ, C3i1(1. UОСТ))ОП.1Ъ бедЬШОii j(O~I'J\ CIIOЙ 1/llCUOЛHЛд'L 
11C'fl селi.снiа uо.:~еuыя J)llбoтLI. (Cu. 6ро11110ру магистра В. Лебедев;\ "Оrшсанiс 
церкви Воскресепiн Хр. въ PaМ'out" 1897 I', Dолоrда. Отр. 41). 
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Rи, но пе быJо тамъ отм·IJТiш о томъ, кап.ое м·tсто полагалось 
~~в·t въ выпусr~номъ caиcrt•I> моихъ сотоварищей, а знать это 
для ученика было бы всего nн·repeco·I>e. Ка1tъ это ви удиви
тельно. окопчпвш1шъ курсъ семина.рис'l'амъ, ко времени ихъ 

роспус"а по домамъ, не былъ объямепъ сост.нsательный спи
сокъ выпуска по уса·вхамъ ученrшовъ па выаускпыхъ экзаме
nахъ. Отправляясь домоrr, учевики по~еа считали себя окончив
шими курс·ь подъ тtмъ померомъ, ttattoe мtсто занимали оон 
на noc.JI'I!днcй классвой пересадк·h. Вuослtдствiи самолюбiе мое 
бы.~о направлено уже въ иную сторопу, и л мадо интересо

вался состsзательнымъ м·Ьстомъ своимъ среди сотоварnщей по 
ссмиварiи; по зд·!Jсь ваолв·I> ум·Ьство б у детъ аапомнить, что 
въ оффицiально:мъ выnускномъ сnиск·Ь, It01'Орый вид·!!ть мн·l; 
сччилось лишь въ педаuвее врсма, а nовышевъ бы.аъ па 
одnнъ вомеръ (по cpanneпiю съ шестымъ мtстомъ посл·вдвей 
нересадкn) н заиима.Jъ 11ятое .шьсто въ чис.1t 63 однокла.с
сшнtовъ моахъ по сеынn., оrtопчnошихъ курс·ь (в·ь 1854 г.) 
по nервому осповвому отд·tденiю (въ томъ чисб·Ь по первому 
разряду чоелилось 22, по второму р. 34 и по третьему р. 7). 
В'Ь то11ъ же году по параллельвому отдtл.евirо высшаго клас
са OROBЧIJ .IНI Itypcъ 62 ЧСд., ВЪ ТОМЪ Ч'IJСЛ 'Ь ПО nервому ра.з
рлду 21, no второму р. 36 и по третьему р. 5. 

3д·fiсь 11ш·'k хочется еще раsъ сказать блшtадариое слооо 
па.мяти блт.одптеля моеtо, иастаони~rа 2 1сласса училища, 
flaoлa Васильевича Лa~vocuato, который впервые указалъ :мпt 
это самое ?~лтое .11t1ьcmo въ ряду моихъ однохдасспuковъ, uе

рсводи:мыхъ въ 3 к~ассъ. 

Покоnчиnъ всt сuои свлзи съ семинарiей и управившись 
съ rородскимu д·I>ламu. я одивъ отправшrсд домой лtшко:мъ 
(1·акъ n раuьше всегда мы путешествовали на л·l!тоiа канику
лы). Старшi/1 братъ и еще два-три прiятел.н, остававшiесл 
по свои111Ъ д·Тмамъ въ ropoдt, проnожали мевл sa. городъ до 
церrши Михаила Архаu1·ела. . 3д·.hсь .мы расnрощались, и u, на
путствуемый оож.елаыiами па дальнШ путь, отuравилсл, съ 
узе .1комъ въ рукахъ, па родину. Дома предстояло ъш·h про
быть иедодl'О. i\lы ваперсдъ сговори.rнJсь съ спутвикомъ моимъ 
прi·hхать nъ Грлзовсцъ rtъ 28 iюмi (nуть наmъ избравъ был·ь 
черезъ Mocrtвy). До Гр.ююnца провожалъ :мemJ иsъ дома ро
дитель и н.аtрадил:ъ .llteня ua дороzу 17 рублями съ мелочью. 
Въ ТО'I'Ъ ж~ деоь, съ 'J:оnарищемъ uдвоемъ, мы 'I'ровулись въ 
дадекiii путь ва. почтовой nереrtдадвой до Ярос.!амя, а дал·l!о 
до Москвы продолжnл 11 вуть въ nольоопаемпомъ дилижавс·h. 
Въ .МocJtu·IJ IIJ.юuыли Oltuлo суто1и,, ждали с·ь ПС'l'ерп'l!вiемъ 
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впечатл·]шiй отъ жел1miой дороt·и. Въ ту далеitую пору пас
сажиры 3 кл. въ д·krвее время перенози.1uсь ве въ sаrовахъ, 
а IJЪ О'l'Крытыхъ пдатфор:махъ съ поперечными скамьями (зато 
и плата за пере·взд1. до Петербурга стоила 3 рубля съ чело
в~ка). 

По прИ~зд·Ъ въ Петербургъ завяли дешевый померокъ 
близь воквал:а, имtл въ ви.:r.у потомъ розыекать своего ~емля
Rа, студевта академiи Ruкипа, чтобы по его уrtазапiя:мъ най
ти мл себя бол·l>е подходн щую к.вар1•иру поближе къ акаде
мiи . На другой же день спутвик:ь мой отправился. отыс&ивать 
.въ стол:иц·Ь аRаде:мiю и живущаго въ пей зешяка и ваmелъ 
посл~двлго безъ затрудневiй. Л1соао Ив. ICttli'lt'Н:o, nробывши 
rодъ въ Петерб) pr·l3, освоился съ академiею и столичвыми оо
рлдRами и оt,азалсл длл uac?J аь иоао.мъ 1iaUtej\to полооюеиiи 
весъма радуuтымъ тоаарищемо, мnивыj\tо ·noшnarm, на.мъ сао· 
UJ1tU coanmaJltu и, каRъ JDuдимъ сейчасъ, да.же своими ЛU't· 
U'Ыj\tU услу~ами. 

Надо за~гkrить, что очу1•rшшись въ столиц·!;, мы должны 
было произвес'l'И с~ютръ сuоимъ кошелькамъ; при этомъ ока
залось у мена па лицо только 2 рубла съ мелочью, а у спу·.r
ви.&а моего, если не щпибаюсь, рублей 10 (пожалуй, иs.11иmne 
было бы и говорить, что дорожные расходы ваши были са
мые бережливые). Съ ·rакими капиталами въ столиц·u не рав
гулаеиiьс.я! Но матерiальнал сторона васъ мало смущада: 
прiлтель МОЙ ГОТОВЪ былъ Д'ВЛИТЬСЯ СО МНОЙ СВОИМЪ ВаЛИЧ
ВIJ:МЪ остаткомъ впредь до получеuiл вовыхъ оособiй изъ до
Аrа. У мевн личво объявиJiось ва qужоИ сторон·!> другого рода 
грозвое исnытанiе, въ вид·в серьезвuй бол·l:~шн. 

Еще задолго до ortonч:aniл курса семин. no времепаыъ 
появлялась у меня ломота въ nравой nor'l:: съ затру дпевiемъ 
nъ -ходьб·J; , по тartie приступы малQ безоокоили п дпл чсреаъ 
два-три сами собой проходили и тart. образ. JJ вабывад·ь о 
своей болtзви до новыхъ ожесточевiй Сеойство бол·Ьзни было 
таково, что по у·rрnшь, nри вс·1·аваniи съ постели (спэ.ли па 
ПОду, СЪ ПОДСТИд!tОЙ ВОЙЛОRа), DOIIBЛII.'IaCЬ чуВС'l'ВИТСЛЬUЭЛ боЛЬ 
въ сторон в бедре11наго сустава, тмtъ что я М()l"ь пр3С'I')'П<I.ть 

на воrу nрихрамынал, а пото~rъ, при псторо.жпыхъ движе

вiлхъ, ходьба д·Блалась мазо-ао-малу свобода·Ье; среди двя и 
Rъ вечеру бо.11ь соuс·J;м·ь проходела и ходьба была совс·вмъ 
свободсrа, а на. утро опять то же, что и вчера, или же бо
лtsrп. no ц·'kдымъ нед·hлямъ nропадала до uовыхъ rtакихъ-ли
бо гигiеnичесrtихъ погр·вшвостей. Мв·Б Iсажется, ка~tъ будто 
аnераые 8'Q caoeu mCUЗN.U Л усльnuал'О U узuал:о Эmomz peOj!ta
mua,нъ, когда мой ·t·оnарищъ, городсrtой урожепецъ, дадъ имл 
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:моей бол·!Jзви, слушая ра зсказъ мой о болilзнепвыхъ моихъ 
ощущевiяхъ. Обращаться за врачебною nоы.ощыо въ вашемъ 
кругу было ne въ обыча·h, хотя семrшар. больница была поч
·rи подъ руками (во время всего 13 лi!тв. своего ученья я 
толыtо раsъ воспользовался nособiемъ больницы амбулаторно 
въ наружной бол·Ьзпи). 

llyтeruecтвie мое изъ Вологды на родиву п·hшкомъ (60 
всрс·rъ) обоmлось благоnолучно, безъ ожесточевil! бол·hзви. 
Обстоятелr.ства лребыванiя па родивt не сохравились uъ моей 
памяти. Зат·Iшъ переtздъ въ nочтовой тел ·Ъжкt и )l;aл·he въ 
дилuжаесt1 въ тhсоомъ сообщсств·h пассажировъ, съ nриву
ди·гельвымъ неудобnымъ nоложенiемъ т·Бла въ нашемъ экиоа
ж·I; по цtлымъ су·rкамъ, естественно, должвы были усилить 
мой СI•рытный недугъ; въ Москвв, помнится, .в nрихрамывалъ . 
По прибытiи въ Петербурrъ, Itажетсл, на другой день, па
кавун·Б праздвиRа Преображевiя, пошли мы ко всенощной въ 
б.ш;каjjшую церкоuь Знамевiз Б. М.; nростоявъ до вовца 
служб_у церковпуrо, несмотря па бодtзненпое ощущепiе въ 
IJOl' Ь, я уже съ 'I'рудомъ мог·ь uоз~rатятьсл въ свой uо.меръ, и 
съ этого nремеnи хромота мол с·rала постоянною, и н не бсзъ 
затрудневiн могъ ходить, опираясь в а nалку, когда вынуж
деоъ былъ къ тому какою-нибудь оеобходимостыо. 

При сод·Бnствiи зем.мша. R.u tшna нашли себt квартnру 
ва Выборгской сторон~, ведалеttО отъ окраuвы rорОАЗ. (sa 
церковiю Самсонiя), отд·Ьлъnую прнличную комнuту, съ смю
варо.мъ, эа 4 pyu. nъ м·hснцъ. U о ел у чаю сноей хромоты я 
вывуждевъ быJJъ спд·вть въ квартир·!J безотлуqво и ва досуг'h 
могъ штудировать учебввки, которые доставалъ памъ землзкъ. 

Желал nомочi, мв·в, .Яковъ Ив. nосовЬтовадъ :мв·JJ nосту
nи1'Ь nъ болr.вицу (есть такая больница съ безnлатпымъ JJече
вiемъ-для б·вдпыхъ), uъ надежд·IJ, что nри надлежащемъ ПОJJЬ
sовавiи и уход·Ь бол·.l!звь може'l''Ъ обле1'читься до вастуолепiя 
или до окопчаиiя экзаменовъ . .Я, ковечво, uосл·J;довалъ его co
вt·ry, и ва другой же день поутру :мы отправились съ нимъ 
шt·!lcт·h въ Mapiuncкyю больницу. Но такъ sакъ отъ кварти
ры вашей дu больпunы р:!зстонtJiе было неблизкое (верстьz че
тыре, а то и больmе),-добрадись иы .11.0 бо.аьппцы ве рано, 
I1рпблизительпо часовъ около 10, и тамъ узнали, что прiемъ 
больпыхъ ва то·.rъ день уже sакопчился, и вс·:Ь свободвыя м·в
С1'а в·ь больницt уже заполнены. Раsоqароваввый возвраталел 
я пn тtвартпру, безuолезво потративоrисъ в а извозчика. 

Въ виду такой пеудачн, .Нttовъ Ив. на другой разъ yro
nopllлъ мевл uойтu съ ни:мъ въ noeo uый госпиталь (который 
Gылъ рлдомъ с·ь акаде:мiеu), чтобы посов hтоватLсв тамъ съ 
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врачами и l!Ользовмъся лечевiемъ ва дому (въ госпиталь при
вимались на иsлечевiе ·rолько воинскiе чипы) . .Я:вплись мы съ 
нимъ въ госпиталь въ утреввiе часы; 3емлякъ предварiИ'ельно 

переговорилъ съ врачами, конечно sатЬ:м:ъ чтобы объяснить 
имъ положенiе футуруса и выиграть вtкотор.ые авапсы въ 
его польву. 

Футурусами, то есть будущими ст.v девтам и, издавна на
вывались новичкь·, съi>sжавшiеся (а въ исключительвыхъ слу
чаяхъ n·hmitO:'IIЪ приходившiе) съ рnзпыхъ ковцовъ Имnерiи 
ддя ооступлеяiя въ attaдeмitu и толкавшiеся но мпожеств·Ь во
кругъ акаде:м:iи и въ смежныхъ съ нею кварталахъ Выборгсztой 
стороны въ иsв·Встный uерiод·ь npie:мa. Футурусы у.ш.е сразу 
вс·'hм:ъ бросадись въ глаза отличите.1ыiым:и своими свойстuам:и, 
ваприм·Jзръ: фигурой юваго провинцiала, будь то семиварис1'Ъ 
nли ги~навистъ, своею озабочсввостыо, с.вои:ми разговорами 
по учебной части, и 'l"BJ\IЪ еще, что они, обыкновенно, увива
лись около д·вйствительныхъ студентовъ, сuоихъ зпаttомыхъ, 
въ надежд·в воспользоваться ихъ сов·hтамu или да»tе и ма'l'е
рiальноrо поддержкой. Hr, только студенты, во и вообще слу
жащiе при академiи чивы старались по возможности облег
чить футурусамъ затрудви·гельное ихъ положенiе. 

Итакъ пригласили мевл въ прiемвый поrtой госп и·rалл, и 
зд·l>сь два ординатора, уже не моло1~ые, сообща осмотр·I>ли :ме
вл тщателi,но, пораспросили о ход·I> uол·~зuи, даж.е взм·врили 
мi>ркой мою ногу, чтобы объяснить мою хромоту, при валиq
ности которой, одвакоже, не было у мевл ни оnухлости, в и 
другихъ какихъ-либо вар,ужвыхъ пораженiй. Зм."lшъ погово
рили они между собой, и одипъ иsъ rtонсультаnтовъ далъ :м:н·Ь 
словесное вастав,1енiе, безъ всякихъ рецептовъ врачебный со
в·.hтъ , т~:м:ъ бол·:Ье длл меня подходящiй, что выnолненiе его 
не треб()вало никакихъ тратъ съ моuй стороны, не С'I'Оило 
MII'B ви гроша: посовtтовали :м:нt такъ называе11rый саАtосо
~рrьвающiй иoAtnpecc-o, только не въ простой обьшвовевной во
дt смоченный, а съ при~авлевiемъ Itъ вод·!> иеболии,ом коли· 
чества обыквовепвой новареввой сол и . Въ то время подобнuе 
пособiе (согр·Ьвающiй компрессъ) ве было еще в·ь 1'd.комъ об
ширвомъ расnрострапенiи въ публиR'Ь, Itaкoe ono им·Ьетъ въ 
настоящее время, а только еще входпдо въ моду. 

Въ тотъ-же девь ва совъ грj)дуwiй я при.мtнилъ этотъ 
СОВi>ТЪ На дtл'fз, BOCD0.1ЬSOBaBШllCb ДЛЛ ЭТОГО t;ВОИМЪ ДЛИВБЫМЪ 
деревевекимЪ полотеrщемъ: одинъ к.овецъ его (скольм требо
валось д.11я приары1·iя болшцихъ час1•ей) саrачиналъ нъ сле1'11а 
посоленвоii во;r:/1, иsбытоrtъ влаrн выжималЪ и за1"Тзмъ обвер
тывалъ больвыл м·IJСта, а OC'I':l.llьuaa сухаа часть полотенца 
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покрывала :мокрый слой повязrtи; н.опечно, повязка въ заклю
чеniе уrtр·вnл.влась и оставалась такъ на ~:~сю вочь. Злбливое 
ощущевiе при наложевiи nрохладвой влазtвпй повязки, тtмъ 
бол·ТJе вепрiятное} Ч'l'О въ нашей авартир·Ь по ночамъ было 
прохладно, обыквов~вво nроходило черезъ nолчаса, смtпялсь 
нормальнымЪ чувствомъ теnлоты, а поrо:мъ уже мокрый слой 
nовязки, болtе и бол·kе разогр hваясь, д·Вйствовалъ на :м·Ьст·Ъ 
въ качеств·в nрипарiш, пotta uoвяsrta ue высыхала. Двемъ по
вяэ:ка снималась. На сл·вдующiй деnь nocл·J: nepвaro оnыта 
rtакъ буд1·п ве было зам'hтваго улучшевiя нъ моt>мъ состолвiи, 
т·kмъ не мев·J>е я выnолпялъ этотъ сnодручnый для меня со
в·втъ Itаждый вечсръ передъ тt:мъ какъ ложитьсл RЪ постель. 
П родtлавъ ЭТО'l'Ъ оnытъ двл 1·ри-четыре, я уже чувствовал·ъ 
п·hкоторое облегчеяiе и ходьба моя становилась вtскольttо 
льrотвtе. Спасибо добрымъ rювсу лЬ'rавтамъ, С'l'Одь ucкycno 
согласившимЪ свойство самой бол·.Взви и пригодность nособiя 
примiJнителъво къ матерiальвой безпомощиости пацiевта! Съ 
т·Ьхъ nоръ бо.1tзвь моя хотя медленно, во съ каждой вед·I>дей 
убавлял ась. 

Между т·Iшъ nриближалDсь уже крrи·ическiе дни прiе:ма 
прошенiй и эк3амены . Соутвиrtъ 1\fОЙ уже подалъ прошевiе, а 
я С'l"ВСнллся съ своимъ uрихрамываньемъ являться па глаза 
власть имущимъ .:> onacaлcr., что бол·J)звь моя, кром·Ь другихъ 
возможвыхъ случайиос1·ей, можетъ послужиз·ь npenл·I·c·rвieмъ 
къ пос·rуплепiю въ аitадемiю: иsвtстно, что желающiе nосту
пить въ ai~aдeмiro на Itазеввос содержавiе предваритсдьво под
вергаютсд медицинскому осв.ид·II'l·ельс'l'ВОВавiю въ соотвtтствен
вой годвоС'l'И здоровья. Поэ·rому съ товарищемЪ мы сговори
лись, чтобы немаого спустя овъ nодалъ прошевiе, мною ва
nисавное, вазnавшисr. моиъ1ъ имеыемъ: въ т·h времена в·Бд ни
Itаквхъ фО'l'Ографuqескихъ карто<Jекъ nросителей ue nрилага
лось къ документамъ . Надо полагать, что прошевiя принима
лись безъ всяrtихъ объясвенiй съ nросителеА['Ь. 

Когда объявлены были дни съ росоисавiемъ экзамевовъ, 
оошелъ и л nъ академiю, опираясь ва палку. Экзамены оро
иsводились въ Itовференцъ-зал·13 RR~tдeмiи. Это святилище оа
у[tИ, ввуши·r·ельное по своей обширности, съ оRвами ва дв·I> 
nротиноnоложвыJ! стороnы и въ два свtта, съ ttуnоломъ ва · 
верху, прои3nодило на новичка ощущееiс вевольв~trо тJJепета, 

не С'l'ОЛЫtо роскошью обстановки, Itartъ звачевiсмъ Сiюимъ; 
зд·llcr, должна р·.Вш11ться судьба юпыхъ ис&ателей ввавiя. На 
передвей стtв·Ь зала-большiе портреты ймператоровъ въ nа
·rуральпый челов·Ъчесrйй ростъ: Павла I, Александра I и Ни· 
колая Павловича. Вnереди nортретовъ, значительно отступя 
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отъ ст·JJвы, столлъ обwирuый продолговатой формы с1·олъ, uа
Rрытый сукномъ, а на вемъ, вм11сто присутственваго зерцала, 
была витрина съ позолотой, rдi. хранился опдлинный эrtзе>м
пллръ академическаго устава, утвержденный подписью Госу
даря. За этимъ столомъ во времл эrtзамевовъ никто ве зас·Jз
далъ, развt на короткое время появлялся иногда учепый сек
ретарь Н. Н. Зививъ. Для экзамева·1·оровъ поставлевы были 
дpyrie вебольшiе сто.ш, въ сторов·h от1- главнаго. По задвей 
стtпt устроены :artcтa для публnrtи ва случай :штовыхъ со
бранiй, въ видt uродолL'оватыхъ снам~й со спивкамв, оби1·ыхъ 
зелевы~1ъ суквомъ. Зд·I>сь и расnолагалис1, группами футуру· 
сы, .явившiесл на экзамевъ; вмtст·Jз со мной экзамеrrующихсл 
было десятка два-три; вс·Ь тревожво-вастроевпые, вели ови 
вполголоса разrоворъ съ сосtдлми, мtвллись (в·Jзкоторыс) учеб
ника~и, переходили съ мtста на м·Jзсто; отвt'l·ами эrtзамевую
щихсл никто изъ нихъ ве интересовался. Къ столу эrtзамева
тора вызывались по два и по три человtка: пока одинъ отвt
чалъ, сл·kдующiй Ra вимъ моrъ сообраRить содержавiе своего 
отв·hта. При в·вко·rорыхъ экзамева·rорахъ были ассистенты, 
во время эitвамена казаошiеся безгласными . 

Въ первый разъ л вызвавъ былъ в а эr~замеnъ по исто
рiи. Вставъ съ м·Бста, л 1·ихими шагами паnравилсл rtъ столу 
эквамеватора1 стараясь преодол·Jпь • свою хромоту (n спривычво 
было итти безъ пособiя nалки). Держа 11ъ своей рук•!! билеты1 
профессоръ далъ мв·!! выбратъ любой иеъ вихъ. Читаю ва 
би.~етt: изъ исторiи Францiи, о какомъ-то I-\apл•l; Х (если не 
оmибаюсь). Прочитываю еще и еще и пnчсго пе могу смеrt
нуть, даже того, къ какой эnох·в отвес·1·и это загадочное ис
торическое прошлое! Проходитъ минута и больше, пока отв·h
чалъ равtе мевл вызванный, а л ничего не могу со образить. 
Не скажу, чтобы это была минута страха, или отчаявiя, или 
сознавiя опасnос·rи, что вотъ зд·Бсь, именно въ этом·ь билет·в 
и есть крушеniе вс13хъ мвuголt·rнихъ ваде.ждъ моихъ;-п·.Втъ, 
то была миву1·а какого-то ведоу:мfнзiл, аnатiи, 1\акъ будто 
та:мъ rд·t-то л·вниво-л·Бвиво шевелилась въ э·гу .минуту мысль, 
вмi!сто ·rого чтобы эверrичпымъ ycилielllъ добывать Искомое. 
Въ который равъ безнадежно читаю я свой билетъ ... и точно 
какое-то паитiе свы me!.. Какъ б у д то рука моя, за~сl>сто л·I>ви
вой мысли, сама собой повертываетЪ билетъ на изнанку, и 
чтоже?-па оборотпой сторпвt би.аета л вижу строчку, мел
кимъ почеркомъ ваnисавпую, всего два-три слова: оказы

ваетСJI-Itовспеrtтъ билета, какое-то ист(jрическое собы'l·iе, да 
еще: быть-можетъ, иън1 историчесмrо д·Jштеля. Вотъ этого бы
ло вполвfJ достаточно, чтобы осв·Jпились въ моей nамяти в:е 
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'l'олько э-юо историч. событiе, во даже самое М'ВСто В!Ь вameи'Ii1 
историческомЪ письмеrrномъ учебвякil по классу Нико111ал Ив. 
Суворова. Въ учебвпк·h об-ь этомъ времени . сказано было ·и 
всего пе:мпоrо, пожалуй приблиsитедьно ва четnертушк·.l!; во 
ко г да л разсказалъ это вебоJ1ьmое содержавiе, -экза:менаторъ, 
очевидно, удовле'l·вори.псл отв·l!томъ и отпус·rилъ меня .с.ъ 11UJ
ромъ. Вотъ первый м:ой усп·hхъ ва экза:мев·Ь, по тутъ еС'l'Ь 
надъ ч·.hмъ и подумать! .. 

Посл·k а себt объясвялъ это·r".ь обр·h·L·евный ин.о.й ва обо
ротil билета ковсnею·ъ какъ памятку для самого экзаменато
ра. В·hдь академичесrtiе экsамевм·оры ве бы.!lи спецiали..с__тамц· 
по тому предмету, по которому приходилось имъ эsзамено

ва·rь новичковъ. Эквамеваторомъ по ис·r·орiи въ ту пору былъ 
адъювктъ-профессоръ по Фармацiи (по аптечной час·rи), по~ 
н~·r·вое д·Jмо,-въ эту именно сторону и ваправ.qялись вс1J evo. 
учевыя заботы, а ничуть не въ сторону чуждой длл академiit:, 
исторiи. Быть-мож., ему самоъtу пелишве было им·llть п.ередъ 
г.,ава.ми этотъ ковспектъ, во иsбt~Itaвie вежелательныхЪ слу
чайностей передъ экзамевующимксл. Подсказалъ ли бы г. э~;: 
замеваторъ мвil этотъ Rовспек·r·ъ (если бы я ве доvадался· 
самъ), когда пришлось бы мв•h сознатьс.а въ худmемъ с.пуча·:Ь, 
что л ничего ве по:мвю? 

Слiщующiй экзаменъ былъ по географiи, во въ моей па
МЯ'l'И ве сохранилось подробностей, о че:мъ мв~ дост~лось о:r.
в·hчать; очевидно, экзамевъ проmелъ бевъ затрудвевiй. 

Изъ всi>хъ экsамевовъ главвал гроза был:а впереди
по :математикt; брали одивъ билетъ, каRой дnставется, ИЗ'Б 
а.лr·ебры 11ли изъ геометрiи. Особенпо с·rрашила алгебра:. Ког
да, мы готавились съ давнихъ uop1> въ а1tадемич.. экзамевамъ1 

то, безъ сомвtвiя, и алгебра не была. забыта. Не говора уже 
о •t•етрадочitахъ семиварскаго sypca алгебры, бывали въ ва
шихъ рукахъ и печатвыJ! руководства, толвко безъ · посторо.п
вей ука!!ки звающаго человi>ка дiмо пtJ сnорилось. Б;uть-иожеrъ, 
ори усидч:ивыхъ sавлтiп..х:ь и ыо.жвu было бы справи'Dьс.п съ 
книгой шаеъ-за шагuмъ; но текущая д•вйствцтельность стави;?.а 
сnои веО1'.'Iожны.я задачи. "Сiя подобаеm1> творити, и cm.rьm 
ие оставляти" , бuвало, ~оааривал7> 'fi1.JUCиonaмяmиiЬtU .A.лeu
C1ьii Еи1•иmи'Ч"6 Xep~OBfJPCtriu, rtOl'дa кто-.11ибо изъ учевиковъ 0'1'8.
ралса оправдаться nередъ вимъ въ слабомъ приготовлевiи уро
ка и ссылалсв при атомъ на какiе-либ'о иные учебные 1'руды. 
Ii11 моему счастью, мв·l! достадся билетъ по геом.еrюрiи, и при
томъ не изъ трудвыхъ. 

Экзамевовалъ по ма11ематикi> адъювктъ-профессор1> Иs
Aiauлoв1S; за юtмъ водился гр·Ъшокъ: кorдl!l э~ва.:мевуtощiJtс;~ 

32 
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сttажетъ большую весообразвость, -овъ сд·hлаеrъ nр.и этомъ 
такуЮ' гримасу, что зри•rе.ifи (взъ эЕзамееующихся) paзcrtr·Jнoт-. 
ел, или же случалось, что кто-нибудь изъ р:Вшающихъ задачу 
па дoc&rh то вапишетъ формулу, 1'0 со:rретъ, и оuлть л.апишетъ 
и оплть сотретъ, и въ тоже времл безпомощно поглздъшаетъ 
украдкой по сторовамъ, и вообще видимо страдаетъ б:I;двпrа 
-вотъ гллдя на такого с·rрадальца, nрофессоръ, бывало, под
мигнетЪ зрителямъ, или :кивнетъ на его сч<:-тъ,-оп.sть зрители 

посм·Iнотсл. Слава Богу, никакихъ выкладокъ ма1·е:матическихъ 
.мн'.h дi!Jia'l'Ь ве дОС'l'алось, а ПОС'l'роилъ я по сод€ржапirо биле
та вехитрый чертежъ на доскt, для демовстрацiи Itакихъ-то 
угловъ; экзаыеваторъ да.аъ мпt два-три наводящихъ вопро
са, и 2 отв·h.чалъ, что помнилъ изъ учебвиrtа. llocлrh всего 
этого. профессорЪ мен.н больше не истлзалъ, а ставя отъ1'Бтку 
въ сноеыъ сnискiз, ваоутствовалъ отечесЕи: старайтеси, Гp-fl'O! 
учитесъ!" Изъ этоrо мн·'Ь .ясно было видно, ч ro отм·hтка бу
,цетъ удов.11етворительвая. Конечно, овъ узна.11ъ во мн·Ь, семи
нариста, поэт.о:му вапутствiе его можно истолкова'I'Ь ·rак:ь: 
"усп'.Ьхи ваши по математик·в не важны, во с·rарателънrБе учи
тесь въ академiи : можно быть вполв'.Ь исправным.ъ студевтомъ 
даже при такоиъ :минимальво:мъ sванiи математ.юtи ". llосл·в 
етого страшваrо экзамена буд·rо гора съ плечъ до.11ой! 

Оставален одивъ посл·Бдвiй эк.замевъ 110 .rrа.1Jинскому пзы
ку. llo увtревi.в:мъ предшес·rвев виковъ нашихъ, овъ не rро
звлъ вамъ никакими опасвос'l•n.ми, поэтому ыы mли ·ва экsа~ 

мевъ безъ боязни. Въ саыомъ д·hл-Б, дана была не хатрап те
"Ма, заключавша.всл въ какомъ-то вравственвuмъ положевiи или 
въ вравственномъ житейск.омъ правилЬ (извожеввомъ по-латы
ни). Требовалось вап111сать разсужденiе. Прежде всего состав
JJJiлось нами pyccROe изложеаiе па задапвую тему, а затtмъ 

·ouo переводилось ла'l·ивскими фразами; са:но собою р~.tзум11е.тся, 
всt хитрые латпнскiе обороты были всем•.Ьрно изб11rае11{ы. Ра
бота эта длилась часа пол1·ора, да и матерiала ва б·.Вловомъ 
списк'.h хва1·ило не болtе какъ на полторы страницы (неuол
нав четвертушка). Этотъ трудъ вашъ омзался болJ;е ч·вмъ 
.цостаточнымъ. 

Какъ 'Видно читате.но, оnисанные мпой: экзамены, 'l'3lt'Ь 
с·rрашившiе вacrr. издали, nожалуй , были ue особеnво .м у дрыс, 
все-таки осиливались они ве беs·ь крушепiй. 3емюшъ вашъ 
гвмваsистъ, и::sъ оковчивmяхъ полвый курсъ Гlнrиаэi и, де'Р~ 
жавшiй одиовремевво съ вами эxsallfeпъ, сковфуsилса ва Эlt
замев1> по rеографiи и должевъ uылъ xлono·ra'l'Ь о передер;к
:&'Н. Кажется не nодлежитъ сомн·Биiю, '1'1'0 академическое на
чальство тогда, •t·акъ ска:зать, rквозь nальцы сыuтр:lмо на ола-
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бую по.цгuтовr.у семпнаристовъ по J\tатематиst: вацо поJJаrать, 
привима.~r.л тутъ въ ра!!счетъ аттеста·rъ перnоразрндваго уче

пека. Пожалуй, ·rar,oe же послаблеuiе замtтво было и въ от
ношенi u гrшвазис'l·овъ, при ведостаточной подrотовst ихъ по 
.'Jативскому языку (въ т·h времена въ аsадемiи водиJJись еще 
nрофессора, читавшiе слои sурсы ва лативскомъ нзык~,-та
rtuхъ было DJJli мн·h uъ академiи трое). Впuолi>дствiи, когда 
мы присмотр•!щась nоближе къ по,~tробностя:мъ экзаменной ие
хациsи ua орим:hрахъ лосл·lщующих·ь nокол·Iшiй, мы сами иоr.11и 
набJIЮдать лоnкихъ фоsусвпsовъ иsъ ведоучекъ, которые бра
.!/11 бо.~ъше см·l!лостъю, чtмъ освова·rелъвою nодготовsой, и вти
рал ись въ число студснтовъ а&ад. при сод11йствiи своихъ стар
щихъ землнковъ студевтовъ (впрочемъ, какъ Jierкo втирались, 
'l'stк.ъ же легко потомъ и уде'l·учиваJJись· изъ академiи, не дож
давшись полнаго оковчавiя &урез.). 

Недо.по намъ пришлось ждать экзамевныхъ резу.11ьтатовъ. 
Въ первыхъ чпслахъ сентября, товарищъ мой, раsъ возвра
тившись иsъ академiи, обрадова.rrъ мена новостыо - nоэдраоилз 
cz. эачислепiелtъ а'О cmyдekmы аиадемiи ua 1&аэеиное содер01еО!Нiiе. 
Самъ оиъ былъ не с·rоль счастливъ, былъ привлтъ въ число 
сту)f.еnтоnъ академiи-вольнос.-1ушателей. На экзамев1J по иа
тематик·h .цостuлсл ему билетъ по а.tгебр11 и отвtтъ его не 
принад.!Jежалъ къ счастлuвымъ. С1·аршiе яемляп.и студенты ста
рались ободри·rь его nъ этой неудач11, сов·krовалв ему хлопо
тать о стиnендiи, и стипевдiа ему была дана; съ поддержкой 
изъ .аома онъ училев го.цъ безъ бодьшихъ лишевiй, а по вы
держанiи переходвыхъ экsамевовъ во 2-й курсъ бы.'Iъ при
нл'l'Ъ ва казенное содертавiе *). 

3д·Jюь собственпо и Itотнае·1•ся :мое званiе семинариста. 
Но мп•Б предстояло еще вtк.оторое время oc·rana·I·ьcн па DOJIO

жeнiu семовариста, пока не получи.11осъ распорнженis ака.s;е
мич. naчa.llъc·rвa, прul'.'Iашавшаго вповь sачис.1епныхъ стур;ен

товъ пересе.штьсл въ каsеввое общежитiе. 
Приuu:мп1н.1ъ, что по прибытiи нашемъ въ столицу кар

маны паши Оitазадпсь очень лet'Itoв·ficвы. Какъ скоро устрои
лась :мы оа столичuой кuартир·в ( на Выборгской стороп·ll), 

•) }Jпосл·Ьдствiп nрiяте.'lь иoit Е .А. Соро~>инъ оuереди.11ъ мепя въ му
жсбu . OTЛII'liSIX'L, CI\OПЧI1t11CSI D'f• пpeUOJIUI.IX'C. ГОАRХЪ D'L 'JПП'Ii Цi;ЙСТ:В. OT&TCJt. 
cou·!Jтnшt~, B'l• долщuоссп l'ЛIHIJlfiN врача JGtiППUЧeCIШl'O ооеп. rосдnто.ла. Иаъ 
Ti}l'ШCYПOЫJIIIYTr.!:XЪ ЗOMЛIIJ\Oll L СТ~'Д8JIТО.В'Ь 1\К/I.Д. 6oJit.Шe UC'fiXЪ )IOBOiilCИJ{CJI ПО 
служб•!; Jl. Jlf. Добряh·ооъ; cкuПlf. uъ чuuiJ тa1'tnaro couiiтnutta, оъ J(O.I IItПOCTa 
O~>pyJJШ. UОе11ПО-МI'ДIЩШIСК8ГО ПIICUi'l<TO\)Ilj Jl. Jl . .Ешщни СКОП1J. В'Ь ПOJIIIJШX'Ь 
J'од:tхъ n•ь 1JIII1'h статсt;. coutтuuшt, состоя ПJl, c.,ymбii на J(ав!ШЗt. Пооосель
скiй п Суоорооо 6ьт.а11 не,11.м rовtчm; о сур;ъбf• А. Н. Цep~>ooнUtftrato опреАt
.аеиnвхъ ca1Jд1Jui:l1 ne иutю. 



л ttаписалъ брату о ватруднптельпыхъ своихъ обстоятель
ствахъ, и тотъ выслалъ мпt отъ себя в~большую подачку и 
въ тD же время ваписалъ отъ себя так.же u родителю мо
ему въ ;~tереввю. Какъ выше было сказано, nвсьма въ дерев
ню ДOCT&BJIS.IIИCЬ ТОЛЬКО СЪ ORlt&Зieй. Въ ОЖиданiп Же ПОМОЩИ 
.уз·ь яома, ва)f.дежаJJо тратитьсл ва свое содержанiе съ болъ
mоrо эконо:м:iей·. О горячей nпщ·в тогда и думать л забылъ, 
т'hмъ болtе, что выходы съ квартиры были тогда длп меня 
ючевь затрудните.пьны; вся дiflтa мо.в ограничивалось въ ·ry 
пору дешевыми продуктами, добываемыми въ ближайшей ме
лочной лавкt; тамъ можно было во венкое вреаrя дос'!•ать теn
лый аопетnтный кис.'lо-сладкiй хл·hбъ (высшiй сортъ черваго 
хлiJба), съ маСJiомъ иди безъ оваго, ва в·llсколько копtекъ 
студеви, содеВЬ1ХЪ огурцовъ, варенаго ИJП nеченаrо карто

федя, кусокъ колбасы, се.11едку, кусокъ какого-нибудь опроi'а 
,(аппетитваrо на видъ, во мало nривлекате.1ьнаго на вкусъ). 
Если ко всему этому прибавить кусJкъ б·вдаго х.1гМа къ чаю 
:утромъ и вечеромъ, 'I'O, пожилуй, nитанiе мое педьвл быдо 
назвать удручающиыъ, особеоно же если нзя'I'Ь во ввимаяiе 
спартанское ваше продоволыУI·вiе за все время учевья въ се
·Мвварiи (расоростравяюсь .ate я объ это.мъ, главпымъ обра
вомъ, въ вазидавiе моимъ внукамъ). 

Товарищъ мой, им·l;вmiй по сра.ввевiю со мной лишвiя 
средства, ковечво, uродовольствова.!IСН лучше, овъ об·hдыъ въ 
недороrой кухмистерской блuзъ академiп. Если не ошибаюсь, 
за 25 или 30 коп. nри м•Ьсячномъ расчет-Б тамъ давали сыт
вый обtдъ изъ двухъ блюдъ; по вечерамъ же мы подкрtплн
лись съ вимъ ва квартир·h сообща изв·hствы.ми деликатесами · 
изъ .мелочной даnочки, служащими для питапiл вевзыскатель
выхъ обывателей атод1.щы. При ·rаквхъ~то обс·I·оятельствахъ 
С'l'бывались вами въ С'l'О.'lпц·Ь эквамеввыл передряги (satur 
venter .n011 studet libe11ter ... ) ! 

Кажется, уже оосл·в того, вакъ мв·в изniJстно стадо о 
вачвсJiевiи моемъ въ студенты академiи, nолучилъ л отъ ро
)I.Итела uисьыо, въ которомъ овъ uзв<Ьща.1ъ мев:я, что пзвilст
вый пашъ прихожавивъ, оитерякъ .Африкан7J Huuoл,aefJUчo 
.Куэиецоtn, всл·вдствiе просьбы родите.~я моего оказать мнt 
посильную помощь no npi ·вsд·l! моемъ въ столицу, nыскавы
ваетъ готовность дать мп·Ь nOlf'Bщenie и содержавiе въ сто
~и'цiJ въ течевiе м·Ьсяо,а. Этотъ самый Афр. Н. It-цовъ, 
средвихъ л·втъ кресты1виuъ, съ даввихъ nоръ проживавшiй 
въ Петербурl"h (вы:веsеввый иsъ деревни еще подросткомъ), 
CJJЖil.liЪ ВЪ ТО врем.н ВЪ ОАПОЙ ИЗЪ лучШИХЪ ГОС'fUВFIИЦ'Ь СТО
.IНЦЫ (на Невскокъ upocпes·r·h); ne впал ыoefi столичпой квар-



251 

тиры, овъ, конечно, не могъ разыскивать меня въ cтoJJицiJ, 
чтобы оказать мнt помощь. Rакъ ви лестно было для :мена 
это извtстiе, съ своей стороны .я затруднялся, по причив·h 
своей хромоты *), пуститься ва поиски названной гостивни
цы по давиому мвt адресу, а тратиться на извозчиковъ ка
залось мвt тогда д·вломъ веблагоразумnымъ. Ктому же со дня 
на день ожидалось тогда nеремtщевiе въ академическое обще
житiе. И такъ не могъ л воспользоваться въ свое время ра
душно об·hщаввоii мв·.В помощiю, зато въ посл·Ьдующiй учеб
ный перiодъ я вер·вдко пользовалея гостепрiимствомъ своего 
земляка, Африrtава Никол-ча, КОI'да овъ состоялъ буфе·гчп
комъ въ другой п1:.1рвоклассвой гостинвиц·в столицы (рлдомъ 
съ публичною библiотекой). 

Получилось, ваковецъ, давно желаввое распоряжеniе съ 
приглашевiемъ вновь зачислеввыхъ студевтовъ въ академи
ческое общежитiе. 14 сеет. 1854 г., съ вебольшиАrъ узломъ 
пожитrtовъ своихъ, пере( рался .я въ здавiе аitадемiи1 въ ут
реннiе часы, и, потолrtавшись въ l'OJJП'B соискателей, наскоро 
пристроился къ групо·.В будущихъ сожителей, въ числt четы
рехъ челов., помtстившихся въ указавномъ вомер·.В общежи
тiл. Въ тотъ же день вс·.В вновь зачислеввые студев·гы въ 
uервый равъ им:·hли С'l'Одъ въ акаде:ъrической столовой, coвм·h
C'l'RO съ студентами старшихъ к.урсовъ, и съ этого момента, 

:шачитъ, бывшiе семиварис·rы, rимеазисты, потом.ъ футурусы 
uревращались въ иасто.нщяхъ студевтовъ Медико-Хирургиче
ской академ.iи. Съ т·.Вхъ nоръ, на протяжевiи дальв·.Вйшихъ 
nлти лtтъ академическаго курса, потекла дли меня безпечаль
ва.я, сuободвал отъ всtхъ :матерiальвыхъ лишеиiй учебвал 
жиsвь, бол·.Ье соввательн~t.я, конечно, соотв•втствевно прибав
лsющимс.а годамъ sр1мости и вовму.жавiя, во едва ли болtе 
живверадоствая, ч ·Jшъ предшествовавшая .жиsвь зp•JIJiaгo се
минариста, хорошо усп·hвавшаго въ наукахъ и С'!1)емившаrося -.-- ...... 
вдаль.. . ,.......~ (.' n Т F ~ i1 

'У• . j 
") • 1 ·: '1\.1... t•• 

...... ;,t,t. ;'• J 

,'( 

*) При поступлепiи въ ака,~~;оъшч. общсжвтiе ·л моt:ъ 'ходить ти:хлип юa
rii.ЫII уже 6еsъ upuxpa:ыsnauiп; вполн·l': же свободпыsr дnnжcniл :в•ь нort, каn 
тn бtrлt.хй ша1•ь, :воз:можпость IIJJЫI'I\~r.-:вos:вpaтшшcr. мало-по-иалу, .а ишь 
n·l!ско.nько мtсядевъ спустя, та:къ qто бол•Ьsнь мок со вcilмn остатками спопм11 
давада себц чувсnоватr. около полгода. 

В:в" llOJior . Enapx. Bilд. за I90J, 1902 и 1903 r.r. 
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