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Иаъ воспоминанiй гимнааиста 60-хъ годовъ .
Ч fi("fJJ 1 -н.
I\ншазiя! КаJ\Ъ ШIОГО ВЪ ЭТОМЪ СЛОВ'I> С.'I\1-

ЛОСЬ ;r.ля неу;:.ачника

GО-хъ rодовъ!

)!Ой xl.;т

CI\iй р1ъ немогъ nрюrиритт>ся съ шюлыо что

бы быдо что нибудь совершенН'Ве дорогой

Al111а

Mйter , чтобы эта Святая Святыхъ могла ког
дн.-либо

подвергнуться тшт<юtъ либо иа~t·lшенi

юrъ. Но )'ВЫ! грозныл тучи уж~ собирались и
чрезъ три года, со дня

оставлеюя :uною I'И:\IHa

a iи, 1\Ъ величайше~rу мое~rу ужасу я у6'1;ди;rся,

что даж.е с.ттово «Гюшааiя было выброшено взъ
в ссроссiйскаrо лексикона, 1н1къ

отд·вльнос са

мостоя·гельное учреж.дс11iе и уступило ~1'l;сто
<, 1\лассичесr<ой Гиштазiи » .
IНлые полки нссу
до-rшn.ссиковъ

со

наводнили Русь

свя·гую и начn.uасъ та «гишш

стю;а

pra» иоторая

нс·lзхъ

тюнцовъ вселенной

прив·вла 1\Ъ

реющiп 70-хъ

ГОДОВЪ.

25-го l\Iapтa

1901

~· съ высоты ПрЕ'сто

.ч а пропзпесено было В('.'IШ\ОЕ' С.'ЮIЮ воавtстнu-

-4
rпее pycct;O~IY

обществу о •( коренномъ

нереу

стройств·Б ~ на нача.ч.ахъ 11риснособленiя J{'l~ по
·rребн:остюiЪ времени русскаго школыiю•о обра
аованiя. До этого
CirCTIOit

момента, недостатки въ его

BC'k:IIИ ЗдраВО)\ЬJСЛЯЩIПШ

НОВа.1ИСЬ,

но

открыто

!IЮДЫIИ СО3-

высrн~зывались

.rпшrь по

же:Iютjя о частичныхъ нр собразовапiяхъ въ
с·rро·Ь нашихъ учебныхъ ааведенiй . ВЬIСО

ЧАЙШlЙ же рескрип1·ъ Шl и1.rя новага Ми
нис. Нар .
отнрЫ.'IЪ

Пр оев .

Ген.-Адъют.

Ванновскаго

широкiй nросторъ для всесторовняго

выясненiя воnроса. П. С. Вю-rновскiй явился
исто.чкователеыъ и ИСILОЛннтеле~.rъ Царстюй
но.rи . 16-го Февраля 1904 г. телеграфъ нри
несъ печа:Jыtую вtсть о кончин·в Маститага
Старца. .Jlиръ нраху этого воина-учителя.
Въ первые годы nарствованiя И1.rператора
Александра Л , Гюшавiя бьшн. среднюtъ уtтеб
ньшъ :з-аведепiсыъ съ законченною нроt•рашюю.
Оконч1rвшiй 7 1\.1tассный курсъ нрiобр·l>талъ нрн
на: на ноступ:rенiе въ университетЪ 6е:1ъ эк
зюrена н на ЧIIНЪ

стопва.lся

uсл·I;дъ

ютаrса, которm'о удо
за JIOC'T)'II.чeniю1ъ на Госу

XIV'

даrrтвеннуто е.чжбу. lllтн:l''l, Ршшазjи соС'1'О
юrъ пнъ Днр<'ктора, И нспrr\тора, учiJ'I'елсй:
rтaprrпrxъ п ~r.1адвшхъ а

T<Н\il\e

на:т.:шра'l't~дей.

I\анце.1ярiн Гшша3iп унрав.IЯ.I<Н'Ъ оrобьшъ ест.;-

-5ретаре~Iъ, тюторый бьшъ таюке протоRолис·rшtъ

rreдarorпчecкaro

Совtта.

Директоръ

п Инс

пекторЪ пользовались казеюfюiъ поиtщенiе~1ъ,

оклады содержанiя въ годъ: директора 800 р .
инспектора 700 руб. учителей старшихъ 600
руб. младшихъ

400

руб . и надзирателя

200

р.

Плата за ученiе взымалась 5 руб. въ годъ .
При J\аждой Гимназiи былъ книжный ~шгазинъ
для продажи

учебниковъ

изданiя

Въ Гюrназiи предподавались

1\I.

Н.

Il.

шr·l;дующiе пред

меты:

1

Законъ Божiй при 2-хъ преподавателяхЪ
православнаго

исповtданiй .
.1rютеране,

и

рююко-J\атолическаго

Brr) Гимназiяхъ хотя были

.магометане

Iюноучителей

для

и

евреи,

этихъ

но

за

испов·Iщанiй

неполаrа:юсь.

2. Русскiй язьrкъ при 2-хъ препо:r.авателяхъ
ИЗЪ КОИХЪ ОДИНЪ преподаваЛЪ ВЪ 4-ХЪ

младшихъ а другой въ 3-хъ старшихъ
классахъ,

оба

преподавателя

тельно должны бы'ГЬ

русскаго

обяза
проис

хождеюя.

3.

Исторiя всеобщая

и

русская, пренода

ватель обязательно русскаго пропсхож
деюя.

4. Математин а нри 2-хъ преподавателяхЪ

-6одинъ для 4-хъ младшихъ) а другой для

3-хъ старшихъ r<лассовъ.

5. Естественная исторiя зоолоriя въ 1) 2 и
3 классахъ) ботаниr<а въ 4 и 5) мине
ралогiя въ 6-ыъ классt.

6.
7.

Географiя.

Польскiй

язык:ь

(только

въ

западно.мъ

кра·н).

8.
9.

Французскiй ЯЗЫКЪ.

Нtмецкiй языкъ.

10. Латынь

въ

4, 5, 6

и

7

юrассахъ.

11. Законовtдtнiе въ 5, 6 и 7 rtлаосахъ
для т·Бхъ кто неизучалъ латыни.

12. Чистописанiе и черченiе. ИнспекторЪ и
директоръ неm1tли права преподавать.

Ежедневно полагалось
начиналось въ

2-ro
чма

9

4

урока, ученiе

часовъ утра. Посл·l>

урока д·вл:ался перерывъ, а въ
дня кончались

ги~rnастики

занятiя. Учителя

приглашались

плату, и занятш

2

за

производилисЪ

особую
въ

по

сл·Б об'Iщенное время-приспособленiя
для гиынастики nринадлежали гюшаюи.

Преnодаванiе всtхъ

перечислюmыхъ- вы

ше nредметовъ оr<анчивалось въ 6-:мъ классt, н.

7-й

предвазначался для повторенiя всего прой

деннаго т<урса. При че.мъ учи'гель об.я:занъ былъ

-7обобщить .весь курсъ

и

тическое

прюr·kненiе

вначенiе

и

указать, J<акое прак

въ

жизни

имtетъ ·готъ или иной прещтетъ .

ПеречисJIИВъ преподаваемые въ Гиыназiи
предметы, необходимо сд·Jзлать нtкоторыя nолс
ненiя о тtх.ъ пред:ме·гахъ, J<Оторые входили въ

программу преподаванiя: такъ по Закону Божiю,
1\pO:iii'h Iштехиsис<t, преподавалась и

церковная

:исторiя. На дошо преподавателей pycCJшro лзьша
выnала нелеrкая задача, кршеБ грамматики рус
скаrо язьпш и исторiи

литераrrуры

руссiюй и

иностранной, основательно познющиить учени

ковъ съ логшюю, риторитюю, пiйтшюю, пси
холоriею, стихосложенiе:i~IЪ и слав.янскимъ лзы
ломъ. Отъ учениковЪ требавались писыrенныя
сочиненi.fl на заданную теыу, Itритюtа и разборъ

лучшихъ произведенiй

отечественной

дитера

'I'уры.

Учитель исторiи, требовалъ писытеннаrо
изложенiя и объясненiя мировыхъ событiй и,
иснравляя ученичеслiя тетради, неоставлюrъ не
за:мtченными грашrатическихъ оmибокъ и свои

ыи впеча•г.п·tнiтти д:Jшился съ

учителями рус

скаго языка.

УчИ'l'ель геоrрафiи требовалъ вычерчива
нiя картъ нетолько отд'Бльныхъ rоеударствъ,
но и губернiй и своюrи вnечатл1пriтrи д·влился

-8съ учителе~rъ

рисованiя.

Учитель

ныхЪ наукъ также требовалЪ

естествен

составленiя гер

барiевъ, коллекдiй и а.JIЬбо11ювъ при чемъ свои
ми впе.чатлtнi~ши д·Iшююя съ учителемъ рисо
ваюя.

Учитель рисованiя неповволялъ ученика~rъ,
нeпporneдriiИ1\IЪ курса психолоriи, рисовать ротъ,

носъ, ухо и особенно . глазъ челов·I>ка. Нер·rщ
:к.о на уро:кахъ рисованiя присутствовалъ учи
·гель

русс:каго

.языка и по~югалъ учителю рисо

ванiя объяснить значенiе глаза.

Физика nреnодавалась

веиначе каr<ъ

въ

физическо~1ъ кабинетt , съ праr\тическимъ объ
яснеше:мъ

на маш:инахъ.

Учитель зоологiи

и

и·Iюяцы дtлалъ не менtе

ботаники въ

3

л·J.;тнiе

эксr\урсiй въ не

дtлю, при чемъ на дtлi> объяснялъ ученик.амъ

c·rpoeнie Jrистьевъ, древесной коры, покаsывалъ
личинки,

яички и

пр.

Совершенно обособленное положенiе въ
Гюшазiи и въ обществt заниыади учитедя ла
тьши. Они по тогдашне~rу выраженiю были лю
ди не отъ :мiра сего . Чудачества ихъ совер
шешю отвtчаJIИ характеристик;!; сд·Бланной Го
rолевски:мъ rородничюrъ, но это были все же
добрые отзывчивые люди, они выбивалисъ изъ
силъ. чтобы заин·гересовать учепиковъ своюtъ

-9предметомъ . и , правду сказать, достигали своей

дt.:m . Латинскi.я: цитаты были въ. большомъ хо
ду, а nрокл\Я.тал «конструкцiю> обходилась учени
юrми всячески. Учитель, не

.желал быть с:ктr

проментированньн1Ъ в;а экзюrенахъ, по

сечJету

сообщалъ, каиую шrенно фразу прикажетъ пе
реводить, и л·lшая ладонь, или носовой nлатокъ

были

тtоремъ

спасенiя, переводы

проходили

гладко,-всt поздравляли учителя

съ

б!rиста

теJIЬНЬDfЪ успtхом:ъ И торжествующiй учитель
расточалЪ

свои похвалы ученикюrъ,

награждая

ихъ пятерка;\1И съ пшQСа;\Ш и минусами .

Вотъ

п.редъ

вами

читатель

та

учитель

·ская сеиья, котораа б.ыл:а сильна корпоратив
ньшъ духо~1ъ и сознанiюrъ великой задачи
воспитанiя юноше~ .
Въ то
суждено

доброе

было

старое

вре~rя, когда

переступить

науки,

патрiархальный

_жился

такъ,

что

строй.

завtтный.

хра~tъ

общества

новорожденному

мнt

по

сло
внtш

нимъ· примtтаиъ, а отчасти по зав·Бтаl\rъ пред

ковъ

безапе.1IЯL~iонно

нюr·вчался

тотъ

ненный путь, по которо)rу онъ долженъ

жиз
идти,

что,бы съ честью поддержать родовыя традицiи.
FJсли семья

была

многоч:исле.нная,

первенецъ

,обязательно долже.нъ б.ыть иедИJ\.0;\rъ, или юри
.ото:мъ,

а

остальные

сыновья,

сиотря

по

ихъ

----: 10 епособнос'l'JШЪ, преднавначалиеь быть духовны

'А1И чиновникаии и т . д. Itакъ неэабавно веиом
нить теперь объ этомъ, но

такъ , что Э'ГИ р·вшенiя
полня.uись всегда въ
бушка

.мнt

семейнаго

точности.

ворожила

душка - адвокато~rъ,

д·Jш·в выходи.ло

Fra

быть

мать

сов·вта ис

И

такъ

ба

докторомъ, д·Б

воеrшьшъ,

а

отецъ

говорилъ лmiiЬ одно: ра3ум·.Вет.ея, я его пошлю

въ у ниверситетъ, а тамъ пусть самъ изберетъ
с еб·Б r<арьеру, и вотъ при такихъ то предсказанi-,
яхъ я

росъ, резвился, учился

и

наконецъ сдалъ

эиза~tенъ въ 2-й классъ Гимназiи . -Торжес·rвен
ная обстановка

xpaura

науки, новые товарищи,

nроизвели на меня ошело:млmощее впечатл·Jшiе.
До~rа я неюr·влъ никакого nонятiя о газетахъ,
хотя та ко выя получашсь

отцо:мъ,

а

'rутъ ев

рей факторъ на улидt приглашаетъ «Паницу,
купи сардинку, динъ,

динъ, динъ». Товарищъ

поясняе'rЪ, что

въ таинственной коробкt не
сардины, а св'вж..iй .М «I{олокола» . въ Itат.ороиъ

много , ю-юго интереенаго. Еврей просилъ было
20 коп .. но при содtйствiи товарJ!Ш(а уступилъ.
При

сод·Бйствiи гимназИQ'Т'ОВЪ 6-го Iшасса .ко

робl\а была вскрыта и началось чтенiе, Я вни-.
матедъно

слуmалъ,

но

ровно

ничего непони

иалъ , т·Быъ не мен·ве унесъ .М «I-tолокола» до
мой и за об·Jщомъ о~rдалъ его отцу. Ну и до-

-
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сталось :мн1::: во-1-хъ ~rнt разъяснили, Ч'ГО п

,.

неиы'вл:ъ пра.ва произволъно

истратить данныл

мн·в деньги на завтракъ

покупч газеты и

на

во-2-хъ, что

газета эта запрещена и слава
Богу, что незюrtти:.m этого, а то досталосъ-бы
и :ын·в, и начальству и родителюrъ.

Къ вечерне;-,rу

чаю

собрались

сос'вди и

нрi.втели, чтобы поздравить насъ всtхъ съ бi!fа
гополучнымъ исходомъ эшзюrена. 3шi"Bi\rъ нача
лось торжественное чтенiе <<Rолоко.па»,
толки, суждею.я, споры,

въ которыхъ я

пошли
никакъ

немогъ разобраться и уета.ч:ый легъ въ посrгель.

У троиъ нянюшка паеилу

меня

разбудила, на

зывая « су.;убенто~rъ» и завtрюr, что уже звонили

на ученiе; кое

I\акъ

собравшись

и

rписъ uъ свой I-ювенькiй ;11удиръ съ
воротншrоиъ

и

обш.чаrаыи,

я

облачив
красньтъ

побtжа.лъ

на

будьuаръ, служившiй намъ сборньшъ пунктомъ.

На булъварt былъ уже не одинъ деся·гокъ уче
юшовъ; вcrh оживлешю
НО ЛИШЬ ПОДОШеЛЪ
встрtтили

о

Я Т<Ъ

дружныi\fъ

че:мъ

то ·голковали

ОДНОЙ rpynri'в, llfeHЯ

хохоттrъ,

а

тотъ

са

мый rиыназистъ, ко'I·орый вчера воеnользовале-я

.:~юимъ ~ «Колокола» nотрепалъ меня за ухо и
проrналъ вонъ говоря, что

сти, чтобы
фито;~rъ

2

6 Iшассни:ки

R}f3CCHИIIO)IЪ.

.много

будетъ че

разговаривали съ нео

-
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Первые уроки прошли въ провtркJз учи
те.JLЯМи

Иi\fВВШИХСЯ у учеНИКОВЪ учебНИI<ОВЪ И

пособjй, а также объясненiи метода, при чюrъ
учителя уб·.Вдителыrо

доказывали,

что

стоитъ

только внима'l'ельно прослушать лекцiю, сд·lшатъ

кое накiя зам·втки и нtтъ надобности по вече
рамъ

зубрить.

вкратцrБ

Непо1mю

объясн.илъ

ту

играть въ обществ·в и

кто

роль,
въ

изъ

учителей

какую должны

xpюrt

науки

учи

теля, сельской школы и rИALRaaiи и, наконецъ,
професоръ университета,

ссылаясь при это.мъ

на авторитетъ польскаго писателя Трен·говсJ\а
го и цитируя многiя м·hста изъ его <<Хованны » .

При такихъ условiяхъ начался

учебный годъ

то есть годъ ыоего аоступленiя въ Гиыназiю.
Преподаванiе шло безъ иал'Бйшаго отступле:нiя
отъ

програымы,

впроче~rъ

иногда

учителя nоз

воляли себt д·.Влать нtкотQрыя отступленi.я при
м·Ьн.яя теорiю на nрактикt.
Rомпанiя французскихЪ инженеровъ дtла
ла изышtанiя для предполагавшейс.я къ построй
к'h жед·.Взной дороги, какiе ·го нtмцы проводи
ли правительственный телеrрафъ, долженствую

щiй за~[tнить существовавшiе тогда маяки. Въ
обществЪ уже открыто говорит объ освобож
денiи крестьянъ . <<Rолоколъ» получалея свобод
но и читалея не только въ

чаС'l'НЫХЪ домахъ,

-
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но публично. По.1училасъ изъ А:~r-ерики первал
ruвейная ~1аши:на.

Особенную д·Бт·ельность

про.яви.чо

ка'('о

лическое духовенс-тво ус-траивая « братетва трез

вости» . Ровно по мановенiю

во.!fшебнаго тез

да,

книжные ~rагази

стали открываться новые

ны, однюrъ с:ювомъ зашеве.пилось все, учите

ля выбивались изъ силъ, чтобы объяснить лю·
бознате.1fЬньшъ ученикюrъ,

то

или ив:ое .явле

нiе . Нер·Бдко въ рукахъ учителя фиrурир0валъ

."М! «I{о.ч:ок.ола». Весь классъ nроникалея одною
только мыслыо,

не

проранить ни одного сло

ва учнтеля, звонка возв·Бщавшаго конецъ уро
ка никто не слышалъ, иногда также по прось

бt ученик.овъ,

назнача.mсь

экстренные

послt

об·Iщенные уроки. Учитель ф:изит<и де:монс•rриро
валъ дот<mЮ1'ИВЫ, телеграфные
те.ш

m·ccr<aro

апnараты, учи

язъша устраивали чтенiff; одиwь

иаъ нихъ Rалвановичъ отличалс.я особою спо
собностью, при ч·генiи теа1•ральныхъ пiесъ, ин
тоннрова~l'ь-получалась неподд·Блъная илшозi.я,
ка:залосъ, что говориТ'ь

не о динъ челов·J.;къ, а

грушга .ЧйJI.Ъ. Совершенно неза:~I'Втно подош.11и
ЭI~Rюtены, которые прошли блистательно, На
экнюrенахъ

nрисутствовала

внать начинал

вся

съ ГyбelJHCI.;aro

губернская

Предводителя

Дворянс•ша: r.;о·горый бы.тtъ rrочетнымъ

попе-

-
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чителеыъ Гш1назiи. Учителя

то и

д·lшо про

-сили Его Превосходи'rельство предлагать уче
никамъ вопросы, и удачные отвtты учениковъ,
приводили въ

вос·горгъ

нрисутствовавшихъ

зкзаыенt родителей. H·Бfio·ropыe
ранились у иеня въ паi'lrлти:

на

эпизоды сох

такъ Губернскiй

Предводитель Дворянства, слушая объ.ясненiя
ученика о Севастопольской войН'в,. предложилъ
юrу вопросъ, а ч1шъ

же

была

война; учении) нерастер$..1СЯ

отчеканилъ: "Не

жела!{iе~rъ

тюлая подчини'гься р·.Вшенiю
денiи

поли·гичеСiшго

и

вызваi'!а

эта

безъ запmши

:t:Ьшератора Ни
Европы о соблю

равновtсiп''.

Диреi\торъ

сtrелъ необходиi\rьщъ прекрати'!ъ дебаты, а ГИi\I

назистъ, ожидавшiй одобрtнiя, былъ сыущенъ,
видя въ иакое нелоюще

rrоложенiе

поставилъ

онъ . ареопагъ ученыхъ. Вспомнивъ о Попечи
тел·.В (Ляхнидкомъ) заношу въ свою хро1;1ику одно
хотя пустячное, но весьма характерное обстоя
·гельство, no установившеi\iуся издавна обычаю
къ

воснресньнтъ

глашалисЪ

обtдютъ

ученики

по

нонеЧИ'!'ел.я

одво:му

изъ

при

I\аждаrо

.хлаеса. Однажды и .я попалъ въ trn:cлo избран
ныхЪ. Приказа:но было J(Ъ 5 часаi\1Ъ вечера
собра·гьсл въ квартир·t испеt~тора, гд'В проие
ходилъ ОСi\Ю'Г})Ъ НаШИХЪ КОСТЮМОВЪ, а 3атtиъ
~Iы

всt

съ

инспектороl\lъ

О'l'IJравлплись

къ

- 15Предводителю, тюtъ послt предс·rа.вленiя каж

даго по рознь Его

Пр евосходи·rельству,

насъ

провожади въ столовую, гд·!; уже было избран 

ное общеСТВО. На~I'Ь

укаЗЪТВаJ1И Mi>CTa За СТО

ЛО~!Ъ и начиналась трапеза. Подавали лакеи Ба-

.

юя-то

.

заиорсюл

кушанья

вгн

раковилахъ, такъ

что приходилось зорко слtдить за т·lшъ, Бю.;ъ
cтapnne

с.правлялись

съ

эти~1 и

· диковинт\амп,

чтобы ви·всто вилки неначатъ ложкою, и всета

ки не обошлось

безъ

инnендента;

въ

ч:исдt

приглашеиныхЪ бы.n'ъ одинъ иальqуганъ, толь

IЮ что npi'I>xaвшiй изъ деревни; онъ по своей
простот·I; иремъ привялъ З<l ~rанную кашу; ко
торуrо очень любилъ и положилъ его па свою

тарелl{у такую порцiю, что бtдный лат\. ей при
шелъ просто въ

ужасъ,

онъ удачно сnравился

и

но

къ

чести новичка,

повидmю~rу

н.епрочь

былъ бы еще ун.uесть такую .же порцiю.

Популярность Александра П и

его

бли

жайшихЪ сотрудниковЪ росла среди учащейся
1iLОЛ:одежи не

но

дня.мъ,

а по часа~rъ,

съ

того

~ю~rента, когда стала извtстна конфирма.цiя li~Г O

ВЕЛИЧЕСТВА по д·влу над·Jшавmему иного шу
му:« Объ оскорбленiи ЕГ О ИМПЕР ATOP CitAГO
ВЕЛИЧЕСТВА r<аде1·омъ Врестскаго ]{адетска

го Корпуса .J\12», д·Iшо это возникло по сл·Jщующе.11r
поnоду. Сноро пoc.ut воцаренiп Алеt\сапдра II,

-
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состоялм· пр1ш.азъ оСъ ОТ:\t'lш·Б фрач'Frыхъ :\rун
д:ировъ ; кад:етъ по этшrу nоводу написалъ сти

хи. Стихи :ri:ошши к·.r; Дирешгору Корпуса;
кадета предали суду и Полевой Судъ nрису
ди.пъ его къ лишенiю nc·I>xъ правъ · и проч.,
но такъ кю<.11

актъ: объ

лишенi~

дворянства,

нуждался въ ВЫСОЧАЙШЕЙ Сающiи, то· д·Бло
это было доложеnо · Его ИlViПEP ATOPCitOMY
ВЕЛИЧЕС1'ВУ . Государь заинтересовавшись
д·Бломъ оставилъ его въ Сво·емъ кабинетiз, а за

т·Биъ посл·Бдовала ВЫСОЧАЙШАЯ конфир:ма
цiя: « оставить кадета на три дня безъ обiзда» и_
толыю . Bct бы.m поражены такmrъ неслыхан-
ньшъ по тогдашнему вре:мени финаломъ. Вtсть
объ э·гоыъ, пер·еходл и:зъ устъ въ уста, вырос
ла въ цtлую легенду, которая

способс1rвовала

укр1шленiю среди учащейся молодежи

вtры ,

что Государь любиТЪ дtтей и прощаетъ ииъ
шалости. 3аrоворивъ о популярнос·rи на Лит
в·!; Азrександра П нельзя умолчать о Его Ге
rtералъ-АдъютаJf'J"В Назиi\юв·.В, бьтвm~11rъ тогда
Виленскюrъ Генералъ- Губернатороиъ .
Вс1:;
СRа3КИ ОбЪ Э'J'ОМЪ ГОсударс1'ВеННШIЪ д•.Вятел·в,
если-бы собра'l'Ь въ одно , состави.тrи-бы объе
мистый ·rodtъ; одюшъ слово)rЪ небыло той о·г

раслп управ~1енiя,

на I\Оторой Наэи:11овъ

не

нрояrшлъ-бы своей д·lштедьпос·ги, но nоче)rу-то

-17вс·~ разсказы объ

этой

кипучей дtятельности

носили каррикатурный хараi<теръ, но въ н:ихъ

Jюиз.м'ввnо преобладало опнсапiе его добро·гы.

Въ памяти моей уд'~л·Бло псююrо такихъ раз
сказовЪ, но этого я ~rаю будетъ достаточно,
чтобы уяснить себt харю\тсръ отношенiii об

щества къ Наяшюву . Приготовленiя RЪ прjе:му
Александра П, ожидавше:муся па Литв·Б, погло
·rюm все внинанiе общества и властей. Нази
.мову оставалось только давать разрtшенiя об

щсствюrъ, сосл:овiямъ

и

отд'k1IЪнымъ :nщамъ,

желавшюtъ тt:мъ или иш>шъ

способомъ выра

вить свою преданность !Оному Монарху. 3а
н·~скdлько дней до прrhзда Государя, Нази
:'!Ювъ посtтилъ Виленскую Г.шшазiю, въ залахъ
которой дворянство устраивало

балъ.

рядитель работъ, nредполагал,

что

Распо

вниманi~

На$ююва главнымъ образомЪ сосредоточива
лосЪ на то.мъ, ч·rобы люстра была подв·Jшюпа
тсакъ разъ по серединt зала, доiшадываетъ На

ЗИ11ову, что зто рtmить

очень просто, прове

дя двt дiагонали, отьnцется центръ. Назииовъ
на лету ему
crre·rъ»,

а

па

rоворитъ :

«I<YШ1'l'e

Предложенный

м:ешю воnросъ директора
1

1

J

почти

на

.мой

однонре

ботапическаго сада,

какъ разставить растенiя

no

юrи Декандоля, тоже

лету

на

ихъ

систе:мt Лиюrея
rоворитъ : «по

-
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лин.еШtt» . Евреи выстроивъ трiумфаш>ную ар
ку, оставили пустьшъ

мtсто гдt обыкновенно

nо11rtщаются соотв'втствующiя

надnиси.

Объ

ЭТО.МЪ ВСПОМНИЛЪ На3ШЮВЪ ВЪ :минуту npi'B3дa
Государя и увид'hвъ надпись сд'hланную еврей
скmm буква11m сурово спросилъ, «что это зна

ЧИТЪ>>~ На докладъ nредставителя евре.евъ, что
надпись патрют:ическая и дословно

rласитъ :

":ми пархи
Для свего Монархи"
погрщшлъ

тоJIЬко

паJIЬде!IЪ .

Съ ув'hренностiю можно сказать, что бла
годаря лишь огромной популярности ГенералЪ
Губернатора На3mюва, великая реформа осво
божденiя крестъянъ nрошла относительно спо

койно. Практиковавшiяся повсемtстно военныя

эrwertyцiи и сtченiе крестьянъ въ 0'вверо-3а
nадноJ11ъ краt почти непримtнллись. Къ со.жа
лtнiю, въ :моей памяти сохранилось лишь не
:мноrое отностдiеся до этого :мiроваrо событiя;

по.мшо лишь r<акъ ВЫСОЧАЙIIIiй Манифестъ,
при барабанномЪ

6о'в читалея

на улицахъ и

nлощадлхъ, каr<.ъ иужшш прi'взжали изъ дере
вень, чтобы узнать,

не

скрыто -ли отъ

нихъ

что-либо nопами и по:м'l>щиками.

IIUtoлa устаriавливада родстве~о
между учащmm и учащи11mся и эта связь

связь
свято

19 nоддерживалась
сказать,

всю

жизнь .

Теперь

что и сторожа гюшазш

лую роль

въ

обществ-Б,

отъ

СМ.'ВШНО

играли нема

нихъ

родители

узнавали о поведевiи и успtхахъ своихъ дt
тей, потому, что
ставляло 1•айну

nроисходило

не тom,Ito

въ

mколt со

для постороннихЪ,

по и для родителей .

До сихъ поръ въ моемъ воображенiи ри
суется образъ солдата

временъ

Александра

I

почтеннаrо капрала Савченко и nомню его лю
бимые разсказы о Париж·Б и Наполеон-Б . По
его словамъ въ Париж·Iз и мальчуганы бреmутъ
по французски, какъ наши барьпm, а Наподе

онъ, сажеНный верзило, здоровалея съ
тами по нашему,

солда

то ес1ъ говоря: "здорово ре

бята'', а солдаты e~ry отв·вчали: ,,здравiя же
лаемъ Ваш е Наполеон еное Величество '' . Онъ иног

да вспоминалъ и о Суворовt, какъ онъ лю
билъ переодtваться унтеръ-офицеромъ

и

по

В'lзр.ять посты. Съ особенпыыъ удовольствiемъ
опъ раясказывалЪ r<aitЪ его

родной

д.я:д.я

сто

ялъ нъ цtпи гдt-·rо въ Н'I>метчин·в, подходитъ
It'h нему переод·Iзтый Cynoponъ и сnраmиваетъ:
"что служивый такъ смотришь на луну, а кю<ъ

по твоему, далеко-ли

до

вея", часовой поду

мавъ отв·hтилъ : ,,буде'l"Ь пожалуй, три Суворов
окихъ похода". Рундъ скрылся, а въ ту-же

-20ночь ротный

поздравилъ

часового

съ

raлy

na~m .

Въ то блаженое вре.11rя,

о

котороJIIъ те

перь .я: благогов'lзйно вспоминаю, не. было враж
ды, ни пле)!енной, ни ре.1IИГiозной : руссдiй,
поЛЯRъ, нtмеnъ

и

еврей уживались

правда шутили, спорили,

выставJLяли елабыл
:никто не.11югъ

и

въ

сторонрr

nодумать

рядо~1ъ,

сиtшно:мъ

жиsни,
даже

о

в:идt

цо тогда
томъ,

что

спустя четверть столtтi.я:, пояеятся на литера
турноМЪ nоприщt разны~ человtконенавистни

ки, сtятели раздора, и

Jmna

ставящiя себ'в въ

особую заслугу травлю народностей одной про
·гивъ другой.

Школа объединяла все; иэъ этого храма
науки раздавались nризывы къ любви ближня

го, уваж.енiи .пичности и закона. Учителя, ко
торшъ въ общежитiи
рами,

бъщи

титулова.ш.

руководителями

~rn1шi.я, кrь ихъ

профессо

общес;rвеннаl'О

автори'I·етпому голосу nрислу

mивались, сов·~ты ихъ высоко ntнились.

Изъ году въ годъ повторялись уже опи
санныл процедуры ученiя и . л нeщti\Ii>1'HO очу
rидся въ 5 I\.Jiacct, по снистtу насъ числизrось

35

ч~лов•hкъ, а В~ ТО~tЪ числ·h, ОКОЛО

.стуnивmихъ изъ

у'hздныхъ

10

прогимназiй,

вольно возпикалъ воnросъ, куда-же

ПО
не

д'lшались

-21остальные~ а
было

82

вtдъ въ годъ моего поступленiя

ученика, оставшихся на второй годъ,

вслtдствiе болtзни :мли Iюусп·I>ховъ въ наукti'

3-4

ч. а осталъные1 Они сочли, что уже по

С'l'ИГЛИ всю nреиудрость, Itтo над·.Блъ поnовсую

рясу,

Itтo военный :му.ндиръ,

гадали на

какомъ

поприщ·k

зпанi.я на благо общее, и
одинъ изъ насъ

а

бoлыnиiic•rno

приложитъ

свои

такъ философстnуя

вскликпулъ,

что

много зван

ныхъ, а мало избранныхЪ, за то мы всt крtп
ко СПЛОТИЛИСЪ

ОКОЛО СВОИХЪ

ПИКОБЪ и учителей, небыло

ДОрОГИХЪ Настав

ни

одного обще

ственнаго .явленi.я, которое ускользнуло-бы отъ
пашего вниманi.я, и не было ни одного nолно
вавшаrо насъ вопроса, на который не дали-бы

намъ наши наставники самыхъ обстоятел:ъныхъ

объясненiй. Волtе всего доставалось учите
лямъ русскаго .языка, исторiи и Закона Вожiя,
m1ъ приходилось

пазначать

послt

об·.kденныя

соб·.kсtдованi.я, которыя заканчивались перtдко
заполночъ,

но однажды совершенно

неожидан

но, вновь назначенный директоръ Гmm:азiи при
гласилЪ

5, 6 и 7 классы въ засtданiе Педа
гоrическаго Совtта и въ самыхъ изысканныхъ
выраженiя:хъ объявилъ намъ, что въ виду по

литическаrо броженiя по

ту

сторону Нtмана

Попечитель Округа и жандармскiй надзоръ за-

-22:мtтили, что пытливость нашего
uyлa rрапиГ(ы

дозволешrаrо,

е:мъ участiе въ тайныхъ

ума

nepemar-

что мы принmrа

обществахЪ

и улич

ныхъ демонстрацisrхъ, и своими вопросами обращенными къ

учителямъ

стави:мъ ихъ въ пе

обходmюсть уклоняться отъ программы:; давая

разъясненiя по вопросамъ пеи:мtющимъ ничего
общаго съ предодаваемыми въ rимназiм нayJta

~rи и т. д. Это было первое, но внушитель
пое предостереженiе . Молча мы покинули залъ
Совtта, :молча раз о шлись по домамъ ...
Цвлую нед·Jшю мы не въ состоянiи были
орiентироваться и дать себ·.В ясный отчетъ
что

случилось,

но

вотъ и грянулъ громъ-въ

ОДНО НОЯбрьское утро придЯ ВЪ rимназuо, уче
НИКИ

6-ro

класса узнали, что двухъ ихъ това

рищей ночью жандар:ъrы увезли куда-то,

прои

аошла паника, никто не:могъ объясНИ'l'Ь, ч•rо и

Itакъ случи.1юсь. Даже т!> учителя, къ Itото
рьшъ ученики относиmсь съ особымъ дов1;рi
е:мъ, ничего

немогли

объяснить,

было то.пько то , что начальство

несомненно

круто повер

ло и недастъ спуску, поб·.Вжаш къ надsирате
лямъ, которые въ качес·г.вt депутатовЪ присут

ствовали

nри

някЪ напалъ,

арест·Б, на
одинъ

рялся, что ночью

нихъ

ровно столб

изъ нихъ до того

когда

его

расте

разбудили,

онъ

·
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nальто nринялъ за брюки и долго съ симъ во
зился, пока квартальный

непомогъ ему од·вть

с.я. Са:мо собой разуиtется, что въ этотъ день

зан.ятiй въ высшихъ классахъ небыло .
Вернем ся однако къ геро.ямъ дня, одшu\rъ

изъ нихъ бы.1ъ я. Обстаповтш
для :меня ночи, свtжи

е•гся такъ :

квартира

тановился эюшажъ, а

памЯ'l'НОй

въ л аi\шти :моей,

ровно въ nолночь

ма, rд·h была

этой

:моихъ

въ

у

рису

подъ1~зда до 

родителей, ос

CJI'hдъ за тrh111Ъ раз

дался леrкiй с·гукъ въ 'дверь . Дома еще несла
ли, по этому

подъtздъ

быдъ

сейчасъ-же от

ltрытъ и въ компату вошли жандар}IСitiй офи

церъ, полипей<жiй приставъ, еле живой надзи
ратель гимпазjи и грозный жандар:мъ въ до
рожно:мъ од'hлнiи.
д·hло,

т1пrъ

Bct

сразу смекнули въ чемъ

неяенtе,

счелъ нужньшъ

жандармскiй

офиnеръ

наговори·гь кучу шобезнос·гсй,

·rутъ были извинеrriя

за

nриqипенное

бевно

койство, ДОЛГЪ службы И Т. Д . И ВЪ КОIЩ'В IЮН

ЦОВЪ обращепiе ко Ш:I'в : собирайетсь въ дорогу
въ у·Бздный городъ Пружаны къ отцу, тутъ-же
дано было paЗ]Ylaneнie :моей матери сопровож
дать :ме:ня и приказъ жандар"IУ за:м1шить въ до

рог·в слугу и 'l'. д. Ровно въ 6 часовъ утра,
я въ сопровожденiи :матери, вы·Бзжалъ изъ го
рода. ЖандармЪ ус'kлся

рядо:\rъ съ .ЯШЦИКО)IЪ

-24и лишь только i\IЫ
Ш1залъ .яшдику

вЫ'Бхали

развязать

изъ города, при

колокольчики,

кото

рые В'Вролтно изrь предосторожности были под
вязаны .

Вся эта исторiя просто
по когда л узналъ изъ
дар~rъ соnровождаеТЪ

забавляла

нодорожной,

меня,

tl'ГO жап

,,государственнаго

пpe

C'ryШIИJta", '!;'О есть мен.н, ста..Jiъ гордиться эти:мъ
высоRИМъ зва:нiемъ, хотя nравду сказать, непо
IIЮшлъ зпачен:iя эти~ъ словъ .

На

стандiяхъ

смотрителя, прочитавъ подорожную, внmrателъ

по осматривали меня и nовидююму боялись со
мною говорить, а одинъ

смотритель, котораго я

раньше зналъ, на обращенное къ нему привtт

ствiе, юr'Бсто

отвtта,

бросился къ жандарму

съ завtрепiемъ, что онъ меня никогда незналъ,
ЧТО ВЪ ПерВЫЙ раЗЪ ВЪ ЖИЗНИ ВИДИТЪ И ЧТО Я

вtроятно по ошибкt прmrялъ

его за зпакшш

го, а онъ ничего общага неml'Ьетъ съ лтодыrn ..

На одной C'rarщiи мы остановились чтобы
напиться чаю,

моей

сид'Jшъ

за

столикомъ

кpo~rt

матери

жандармъ, -воспользовавшись

его отсутствiемъ, л

облачился въ его фураж

rtу, надtлъ саблю и дорожnую сумку и въ 'I~a
Itoмъ вид'В пошелъ къ с:мотритето, получилась

эффектная картина:

испугt,

с~ютритель въ

С'rалъ звать ямщmювъ,

крайнюrъ

Ч'l'Обы

i\Iеня

-25разоружить,

вотъ является

на :меня, с~1·kетс.я

жандар~rъ, с.мо'l·ритъ

и говоритъ:

,,ну и шалупъ

uы баричь" . На третiй д ею. пашего путшест
niл, въ 10-ть часовъ вечера,

:мы въ·вхали въ

у·Бздный городъ и тройка остановилась у квар
тиры городничаго, капитана,

знавшаго ~rеня и

всю nашу се:мъю; у него были гости, а въ чи

сл1~

ихъ и моей отецъ .

Полнленiе жандарма

съ секретнымЪ пакето:мъ

изъ губернiи вьшва

ло нt:мую сцепу, изъ ревизора Гоголя, по ста
рьrй каrrитанъ

принялъ

нерастерллся, онъ :uоменталыю

строго

оффшriалъный

нувъ свой иупдиръ,

на

nс·в

распечатаннымЪ патtетомъ

I<абинетъ, за пимъ

тонъ и засте

пуговиды съ не

паправилс.я въ свой

посл·вдовалъ

жандармъ, а

Т'ВМЪ вре:меНе)f'Ь, Я бросИЛСЯ ВЪ ГОСТИНН)10 ВЪ

объятiя отца. Произошла страшная срrятJща,
всt ровно ничего неnонюrали и не 1rоглп дать

себ·в отчета, что случилось.

Т·в:мъ

вре11Iепемъ

доносится изъ Iсабинета строгiй голосъ город
тmчаго: а гд·н-же nрестуmтикъ~ JКандармъ за
сутился

и

слова: ахъ
старался

только

были

отд·Бльпые

ша.пупъ l ахъ nр01шзникъ! Itакъ ни

городничiй

свою рол.ь,

слышны

ему

Однако ретивому

все

выдержать
тюш

пришлосъ

служакt,

пришлось вынести много

въ

до

кошщ

сдаться.

этотъ вечеръ

испытанiй.

Публика

-26с·гала требовать
какъ онъ

объяснеиiй,

неотбивался

л оказать бумагу,

пришлось

устулить и

тютъ началось чтепiе, а бумага гласила: "На
основаi-riи постановлепiя Педагогичешшго CoB'ki·a Гродненской Губернсitой Гшmаэiи, осно
ваюiаго на предписанiи Попечителя Виленека

го У чебнаго Округа, бывшiй воспитанникЪ

VI

J{ласса Гимнаэiи М, какъ mт·.hвшiй вредное нрав
ственпое влiянiе на своихъ товаришей, ис
юiЮченъ изъ rmmaзiи, съ

падэоръ

отца,

на м·.hстt

отдачею

его

его

подъ

жител:ьства с:, и

'Т'олыю . Городн:ичiй поел·!) этого

обра'rился къ

нубли!t'I.> съ слtдующею

Господа,

J1'Бчыо:

вы

произвели насилiе, и если л буду привлечепъ
нъ отвtтственности и пострадаю,

то Юl'В бу

детъ очень грустно ПО::\шить, что это сд·.hлали
тв люди , которые польэовались моимъ дов1;
рiемъ И ГOCTeпpootcTBO::\I'h И Т. Д.", НО ГОЛОСЪ
С'Т'арика
шихс.н

заглушили
СО ВС'ВХЪ

крики гостей и
КОIЩОВЪ . города

сб·hжав

граждапъ,

жславшихъ во что-бы то пи стало, узнать ко
r•о это привеэъ жандармъ, I<.o·гoparo между ·г·Jшъ
щедро угощали

и

награждали

деньгами, раз

ные Добчинскiе и Бобчинскiе желая какъ 'АЮЖ
но скор·Бе узнать, во истипну великую

Почти

до

разсв·kта весь

городъ

тайну .

шум·Блъ, л

просто сдtлался легепдарпьшъ героемъ, а по-

-27дорожную, въ которой знаtшлись слова "государ

ственный nреступникъ", хотtли
вистало,

купить у жандарма,

гали за нее чуть-ли не
снисходя

къ

бамъ, JJИШЬ

такимъ

100

во что-бы то

которому nредла

руб . , и о жандармъ

настоятельнымЪ

согласился

дозволить

подорожной копiю. Черезъ

прось

списать съ

два дня жандарn

уtхалъ и все nовидюю~rу усnокоилось, но лю
бознательные горожане,

никакъ

немогли уяс

нить себ·.В зв:аченiя Qловъ "rосударствеюrый
npecтyrnrиr<.ъ" и ,,вредное нравс·генное влiянiе".

По.стоянныя ихъ

обращенiя. ко

111нt до того

ин·.В надо·вли, что я сталъ хандрить и нtitoтo

poe

время невыходилЪ изъ дому. Мало по ма

лу обьтатели свьпшись

съ ъiЬrслiю, что

ди ихъ прож;иваетъ хотя

ный, себ·в па ум·Б,

все

и

юноща, но

молчитъ

и

сре
опас

нехочеть

поntдать ИМ'I.I Itaiюй то важной тайны и стаm

11rеня обtгать, а эат·Jшъ

стали уntр.ять, что .я.

нигnmстъ, не признаrо Вога и mrtю общенiе
съ нечистьщъ. Это послtднее инtнiе укорени
лось особенно съ того

:момента, :когда въ ~а

эетt полвило.сь оnисанiе одного дроисшествiя,

имtвшаrо лишь :Аttстное ?HaчeJ:Iie Предатель
ская буква В красовавша.яся подъ статьею,
над·.Влала 11rn·в

иэъ города.

много

бtдъ,

Д·.Вло ВО'l'Ъ

nришлось

въ чемъ:

б·.Вжать

у бtдной

-28мtщанской вдовы квар'rировалъ человtкъ безъ
опред'Jшенныхъ эанятiй, промышлявmiй строче

нiемъ разнаго

рода прошенiй.

Между этщrъ

rосподино.мъ и дочкою вдовы завязался роман

чикъ, кончившiйся nо.я'вленiе.мъ на свtтъ 11Ша

денца.

Cie

событiе произошло въ ночь съ

23

на 24 Декабря. Вtдная обезчесченная вдова
завернувъ "nлодъ зпобви несчастной"~въ тряiiЬе,
IIОЛОJ15ИЛа его

у

НОГЪ

верЗИЛЫ,

ВО ТОТЪ ВЫ

ГНавЪ Изъ своей квартиры мtщанку съ ея но
шей,

въ само:мъ скверно:мъ настроевiи духа,

шаrалъ по своей ка:моркt .
чаю,

съ

равнJП'о
1

хоръ :мальчишекъ,

шемся въ домt

утра

По :м'13С'rному обы

началось

ничего

вдовы,

не

колядовюе,

зная

остановился

о случив-

у

доиа.

Но едва ~ раздались nервые эвуitИ пtсни,
nрославлявшей появленiе

Itакъ выведенный

ружившись

иэъ

на

терntнiя верЗила, воо

~убnною, сталъ разгонять :ыальчи

шеR'.ь, вьшрикиван во всю

лецы, какое дtло,

Само собою
родъ

св'.Втъ :младенца,

что

разу~f'вется

уэналъ

о

мочь,

родился

"а вамъ под

ьшаденедъ".

сейчасъ-же весь го

пикавтномъ

спустя ,двt нед'h.n:и, горожане

происшествiи, а·

прочитали объ

этомъ въ rазет'Б. Въ давершеЩе

всего мi>ст

Ный ксендэъ, въ проповtди, произнесенной въ
день получею.я

газеты,

nрочиталъ

статью

и

29 указалъ nрихожанамъ на это

зло, которое про

иеходитъ отъ неваконнаго прелюбодtянiя, ви
новные,

нiе .

въ

которомъ несутъ

Проповtдь

произве.11а

должное

наказа

неописуемый

эф

ф~ктъ, м·.Вщанка и отецъ ребенка присутстно
вали въ I<.астел·.В-отъ

пихъ, Itакъ отъ nроrсn.

жеппыхъ, отвернулисъ вс·Jз в·.Врные католики, а
по выход·.В изъ костела, тt-жс мальчики, кото

рые привtтствовали появленiе
деiЩа,

проводили

на

злоечастныхъ

свtтъ ~ша
настотдю1ъ

кomatD>юtъ кондер·го~rъ . Теперь

начались уси

ленные розыски, кто оси·.Влился.

такъ кощу н

ствешю разоблачи·гь семейную ·rайну. Судили,
ряд.:или и qорtшили, Ч'l'О

па э·го :можетъ быть

способНЬL\IЪ ,,,rосуд!lРСТвеппый npecтyllliИКъ" ,
то есть я, и мнt угрожала серьезная опас
ность, отъ которой я избавился

лишь бtrст

вомъ nодъ защиту пом·l>щпка.

Очутившись въ са~ю~rъ неопредtленq:омъ
и даже rлуnо:мъ nоложепiи, въ навязанной мн·J;
1

pOЛ!ii "государс1:вепнаrо

преступника" и о пас-

наго. газетнаго дорреспопдет·а, рtшилъ праiщ
ники Рождеста ХрИстова и Масляниду прове
ети nъ дереnн·.В и основательно познюtоJ.mтьсл
съ бытомъ помtщиковъ. Празднm~ъ Рождества

Христова по
время года,

:мtстншгу

nреданiю

визnтировать

скучнtйшее

пеnршшто,

остается.
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.

задавать лукуловсюя

.

угощешл

и

.кататься въ

саняхъ, и того и другого .я ОТВ'lщалъ до сыта .

Поыню какъ у no:м'.hщmta средн.яrо состо.янi.я.,
утро начиналось въ 8 час., когда лаitей пода
вадъ еще въ постели стаи.анъ чаю , зат'.h:мъ про

дедура съ туалето11rъ

и

приrлашенi.я къ чаю .

3а чае111ъ подавались сливки, всевозиожныя пе
ченi.я и даже жарк.i.я и все это ~стребля~сь
въ громадныхъ количествахЪ; въ

тракъ, состо.ящiй изъ

танiе; въ

3

сы закусокъ,

4-5

11 часовъ зав

блюдъ, заТ'.hмъ ка

часа обiщъ изъ

7-8

блюдъ, :мас

водки, различны.я наливки, лике

ры и вина, nocлt об'.hда

отдыхъ, въ

часовъ варенiе, фрукты,
а въ 11 часовъ
ужинъ изъ 5-6 бшодъ :й таrtъ всю жизнъ
росписанi.я порядка подачи бшодъ свято хра

7

часовъ чай, въ

часовой

9

всевоз:можныя сладкiя пить.я,

нилисъ, Itакъ дорогое завtщанiе предковъ.

Въ безп_рерывномъ обжорствt и ПЬfiНСТВ'h
и толrtахъ о посл'.hдствiяхъ :Манифеста 1861 г .
.мF.h пришлось встрtтить 1862 г. и Itакъ но
вогоднiй подарокъ, я получилъ оiюло 20 пи
семъ отъ родных:ъ и товарищей. Bct поздрав
;r.яли,

КТО

СЪ НОВЫМЪ

ГОДОМЪ,

Начальства, даровавшага

?.mt

ItTO

СЪ 11ШЛОСТЬЮ

проще:нiе за вс'в

вольнъiя и невольныл прегр'вmенiя,

а Itтo съ

твердостью характера, и тtиъ сознанiеъrъ :мое-

-31го высоnаго nоложеюя пото~ютвеннаrо дворsпш
на,

съ

наки:мъ я такъ героически вынесъ пав

шiя па мою

долю испытапiя, а другъ д·Бтстnа

описалъ тотъ эффеК'гъ,

городi; мой

арестъ

и

I\aJtoй

произвелъ

въ

Манифестадiю тоnави

щей, которые, въ энюtъ траура, оставили nева

пя·гыми Т'В скамьи,

на

которыхъ

сидtли я и

МОЙ ЗЛОПОлуЧНЫЙ товарищЪ ПО ССЫЛКЕ.
Itакихъ толыю м:Бръ пепринимало началь
ство, чтобы образу~m1ъ ~юихъ

товарищей, по

все было безусntшно и въ кошrЕ концовъ двt

скамьи съ выр·Бзашrышr на rrnxъ фамилiт1и: на
шими, nришлось убрать и сдать въ мастерскую,

и лишь въ конц·.В письма была маленыtая при
пюжа, что

всетаJ\И

r·имназическоиу начальст

ву пришлось сд·.Влать уступку и исuошm1ъ рt
шенiе попечителя округа,

второй годъ въ
рянъ па всегда,

VI
но

оставивъ

меня

на

классt и такъ годъ поте
спасибо

и за то, что л

опять увижу свое родное пепелищt и .. .
2

Учебный 186 /з годъ начался щщонстра
цiею -вс'l) бывшiе мои товарищи по VI 1шассу
и ~rногiе изъ учителей пожелали вознаградить
:а1еня за наказаmе,

которому

жребiю (10-й. по

сnиску),

группt со мною

и

для меня

лучшю1ъ

эта

я

подвергся по

сня.mсь

въ

фотографiп

воспо.мипаюемъ

одной

остадасt,

счастливага

-32д·hтства и

IIервыхъ

годовъ

ученiя:.

Каждый

годъ вынимаю эту реликвiю, всматрИВаюсь въ
нее, но увы Дороriя лица все отходятъ въ вtч
ность-остался я одив:ъ, и долженЪ созна'ватr,
свое гор:ькое

одиночество,-нiзтъ у

ъrеня ни

братьевъ, ни сыновей, ни однофа'llmльцевъ да
же-грустно-невольная слеза

скатывается на

liiOЮ дорогую релшtвiю, .я: блаrоговiзйно цiзлуто
ее, и опять 'прячу до слiздующаго года.

I-tогда-то въ дiзтствt я, въ старой
неимtвшей

ни

начала,

фраз_у приписЫваемую

ни конца,

книгiз

вычиталъ

· Наполеону I, что

"отъ

cl\rtшнoro до велиюirо одинъ marъ" и на обо

ротъ -я Долго р'аз:мышлялЪ, сд·.Блалъ изъ кни
ги · вьшисkу, И nри всmtш.iъ случа·h старался за
води·Гь на эту тему разговоры, ЕО никто не
съумtлъ дать :мн.t должnаrо разъясненiя. Ве
черсшЪ, 2 марта 1863' rода;зан.атiя: у 'меня не

клеились, .я: ~tаi:п.Ина.пьно стадъ rrере.irистьшать
свои

заи·вт1tи и ·надюrувшись

на ·вышеnриве

денное изрtченiе, .а по'ч.ему~то остановился
на не11rЪ и даже ·· незаАгвтилъ · того wъ под
кравтiйс.я

I<o'

!оо ·квар·тальнъrй · вЪ

сопровож

денiи ·артиллерiйсю1го. солдата грубd sакричалъ:

"а в6'I'Ъ rолубчш<.ТЬ

riomra..m

тебл, нужно од'в

ваться:"; 'l'утъ возражать нельзя бtiзю и меня
учен'ика

VI
~

класса ·гимиазiи
1

1

•
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л. юношу по-

- -33вели каJtЪ . арестащrа,
ка.mтку.,

ли

. ~т,ол~ну.лц

...

;въ

КJl.ку~ то

а . там'.Ь додх.ватиJ):~.меня другн~, щ>ве

ВЪ KaJtf{O~',I(t>

J\aHд~JJЩ)l~,

~ЩС.~ЛИ,

И Я

..

слыша.л:ь т.олько , одно , е.цо.во-"цr;ь (1еiq>етную

Начинало

с~·втать.

ра;зсматривать свое.

Оонrр . црощшъ.

".

~ачинаю

пщttщ~нiе. .комната

про

сторная, два. окна аа., р1шrе~ка:лщ, въ двери :ма
J.ыосе.нькое отв.ерст;е, . у,

J<.01iOparo

вой, лtниво заrдRдьчзаJ.Зтni;r. въ
Пришла с:Аr'.Вна, .с.т~р~й

стоялъ часо

~то orrвepcтie.

ч,асовой ушелъ, а но

в.ый р.овно сказочный котъ ученый, толчется

одномъ J.rtc.тt

ходлтъ томительные .часы,

жусь спать, .. но

ua .

и.. не.ми:досердно зtваетъ-про
у,жасная; скука-ло

ца годых.ъ .дос1щхъ

безrр по

душд.и, неспитс.n.; :f!а'Щнаю шагать по
.I:щ.свистываю Ч(}'О-то, голощt .тткел·tетъ,

кa~rept,
л

не

разд·Бвалсь довддил~.n на сво,е -ще"Ст,кое доже ;и:

уонулъ. И толь.ко ..въ. полд~нь ь~еня разс5удилъ
J(aJ<.oй то w:умъ и стукъ

у дверей,- пр:инесJIИ

обt-дъ сос'гоявшiй из~ очень щеуrеныхъ солдат
СRИХЪ щей; съ

. ВQЛЧеiо

жадностiю

я проrлQ

тидъ ЩЮЮ ПQpЦliO

:U ОПJI,Т~ ПОГрузидСЯ ВЪ СОНЪ.
Воснt слышу каRiл-то постуi<иванiл въ сriшку,
съ начала не ~огу сообразит,ь, но
об.ъ арестантСiюыъ

вспоминаю

телеграфt и щщаю отвtт

ный сигналъ. Сосtдъ спрашиваетЪ кто л~ и
ЗаJJязалась у насъ бtеtда, но скс>ро обнаруж~-

лось, что

34 --'-"

:можно и неприбtvать къ теле.гра:фу

-за печrtою въ ниm·в изъ

ка~1еры

был'})

вы

нуть кирпичъ и можно было вести безпрерыв

ный разг0воръ. · И
узниковъ

тан.ъ,

первая nотребность

· удовле'Fворена -

правильное

телеграфное

·было

устроено

сообщен.iе

по

все

:му острогу . .fltандар.мъr все э·rо ви~tли, е:мiш
лись и только. Несмотря на это Искуственное
развлечеюе,

съ

каждвшъ

днемъ

становилось

все скучнtе и скучнtе ;' томила гirавиьшъ обра
зомъ

неизвtстность,

только черезъ:

дnе~ ·

насъ

10

дар.мскiй шт. -офицеръ

•недоп-рашинали, и

насъ . посtтилъ жан

пошювникъ · Лелтювъ ..

Войдя въ мою камеру . и узнавъ мою фамилiю,
онъ что -то вспомнилъ ·И •у\пыбаясь проговорилъ:

"мы кюitется· знюю?.rы·".,
mив·ать, что я д·влалъ

eitry

зм.'tl\{ъ

сталъ спра

находясь · въ ссылкt; я

разшщзалъ объ индин?J:ентв

съ

газетною

статьею,_ пошtовникъ у1касно омtялс.я и просилъ
чтобы я ему описалъ зтотъ случай, л разуьrв

ется изъявилъ полную готовность . На проща

нiе нача;nъство
жандарму

пищу

пожало мою ·руку и приказало

присылае:мыл.

безпрепятствендо

·

изъ

дому

передавать;

книги

зта

и

то

безн:ость был~ совершенно лишн.я.я, таitЪ Jtакъ

сноmенiя съ внtшни'hiЪ мiрО!\lЪ у насъ уже су
ществовали. Въ этотъ-же день у меня появи-

-35лись бумага и IJИсь:менный nриборъ. Въ лоло
в:ан:в великаго поста, насъ допросили, J-Y поел·[;

J-re

· этого камеры наш~ уже
появились и I<арты,
ко водки, но

и

запирались, у насъ

теперь

тутъ

недоставало

оказалось,

что

толь 

голь на

выду:мки хитра. Военный врачъ, насъ nосtщав
шiй, выцисывалъ

водку

ииенемъ "аква ви1·а '',
добраго ЭСI<ушша

для

а

бо)J9ныхъ

. на

подъ

Цасху рецепты

привязывались

къ

штофамъ

и полуштофю1ъ, и нико~rу даже въ го.uову не

приходило

заАttтить,

что

это

На Пасху все начальство:

контрабанда.

Губернаторъ, Rо

мендантъ, .Лtандармск.iй шт.-офицеръ со свитою
христосоnались съ н:ами и спрашивали,

ли

претензiй.

.Н'l)ТЪ

Аудиторсt\iй писарь, страшный

пьяница сталъ насъ частенько посtщать, сооб
щая
разъ

самыя

сенсадюнныя

уходилъ

новости, и

совершенно

J<аждый

пьяны~tъ,

i\IЫ

ему помогали исписывать р:Iшые фолiаН'l'Ы раз

ныхъ сентенцiй, вьшисо1tъ и . копiй съ приrо
воровъ. Аудиторъ былъ доволенъ, что тю<юrъ
путемъ ему удалось закончить

массу дtлъ, по

прямой его обязанности аудитора гарнизоппаго
баталы:та, снисходителыю

с:~~rо•rр·влъ на пыrн

С'I'ВО писаря. НесАютря на все это, убiйс·rвен
ная скука и тшштельная

неизв·Iютность

ноло

жительно изводи.m насъ. Послt Троицы JIO)r·I;-

- ·36 щенiе тюрьмы стали

передtлывать: арестанты

все nрибывали, объ насъ совершенно позабы

ли. Пытались было установить кое какiя стро-

. гости ,

но эти IТ6пытки rtoтepntли полное фiас

ко, а главная наша забота · была въ изшшtан.iи
· новыхЪ для себя · разВJ1еченiй. Тахъ и настаJtъ

Сентябрь . Аудиторсi<iй писарь сообщилъ намъ
по секрету, что и наша участь

ptmeнa и да

же принесъ на:мъ выписку изъ конфирмаniй, и
на этотъ разъ

правдивую; 1rы его

отблагода

рили достойнымъ образомъ, но никакъ не:мог-

. ли

дож-даться минуты, когда приведутъ конфир

?trацiи въ исполненiе . Нокон~цъ, въ пос.ntднихъ
числахъ Сентября, насъ позвали въ I<.О:ммиссiю
военнаrо суда. Весь составъ гров.наго Трибу-

. нала

въ :мундирахъ, на лидахъ Презуса,

новъ и

чле

особенно Аудитора ясно рисовалось

страшное утомлеШе,-мы просили, чтобы не чи
тали всего

nриговора, а объявили-бы

только

резолюцiю. Просьба была удовлетворена, и .мы
росписались на подлию1ыхъ конфир:маniяхъ. То

:мительнал продедура I\ОНчилась въ 5 ыинутъ.
легче вздохнули; я былъ

дачt въ военную
рянства,

въ

Bcll>

приrоворенъ къ от

службу, безъ лиmенiя дво

Сибирскiе

линейвые

батал.iоны.

Дядька Тихонъ, такъ мы звали жандармскаго
унтеръ-офицера Тихонова,

уводя насъ обрат-

-37110 въ камеру, сказалъ

?tmt: "ну

баринъ ты те

перь нашъ-черезъ годъ, Аrного много два, бу
.Дешъ офицеромъ, я . ьейчаеъ сбtгаю

мамашt, пуст.ъ служитъ

къ твоей

молебенъ за Ватюшку

Царя,-в;ишъ :милос:ги:вый I\акой». Веч~ромъ я
все nристющлъ къ дядък·Б Тихону с~ во nро- .
сомъ, «а деревянныя колодки над~нутъ»~ Въ
перв~хъ числахъ Октября, нrоrь дали солд~т
ское обмундированiе и, въ товарномъ вагонt
отnравили въ г. Вилъно. Въ дохументахЪ я
именовался политическимЪ

престуuнико.мъ «не

вродt арестанта, безъ оковъ>> ;
разжаловали, то

е<Угъ

такъ, меня

понизили рангомъ:

«rосударствеJ:mаго престуnника»

скiе преступники» .

и
въ

изъ

« политиче

Чатпъ

II.

И такъ, я, потомс·гвенный двор.янинъ, ут
верi!щенный въ этомъ званiи У казомъ Прави
ВИ'l'е.rrъствующаrо Сената, которому еще въ ко
лыбе.1Iи

предсказывали

не окончилъ гимназiи,

1863

ученую

а

съ

карьеру, даже

17-го

Сентября

года сталъ рядовымъ Сибирскихъ линей

ныхъ баталiоновъ. Вотъ тю<ъ иронiя судьбы!

Н у слава Богу, что по
нсобрИJш и колодокъ

крайней .мtpt голову
ненадtли, · а всеже по

ста:гейному списку отмtтили "не врод·в арестан

та-безъ оковъ"; ~теперь

только

одно

ос·га

валось-дождаться отправки по назначенiю. Въ
первыхъ числахъ Октября дtлая партi.я « поли
'ГИЧескихъ nрестушшковъ » въ томъ числt и я
выruли изъ

тюрьмы и подъ конвое:мъ направи

лись къ желtзнодорожно:му вокзалу. При этой
дере~нжiи изъ начальства присутствовалъ одинъ
только добрый жандармъ Тихоновъ,

сердечно

нопрощавшiйс.я съ нами, даже благословилЪ. По
пути тысячная толпа

родныхъ, друзей, знако

:uыхъ и по просту любопытныхЪ

кричала: «до

свиданья» , «счастливаго пути» и пр. На вокза

.1·k

насъ .по:мtстили въ товарные ваrоны и мы

-

39

двинулись въ путь въ г. Вильно . Оnять тюрь

.ма. Изъ Вильно насъ отnравили въ арестант
скомЪ вагон·.Ь до Петербурга. Въ столиц·в во
енныхъ отд·.Ьли.пи

отъ

гражданскихъ

и насъ

по~tстили въ казармахЪ губернскаго баталiо·
на, носившихъ названiе «АракчеевскихЪ» . Сол
даты приняли насъ

очень

дружелюбно, хоро 

шо Itариили и даже дали xopomiя п-остели. Въ
столицt предполагалась

днев'Ка и назначенный

къ нюrъ дядька въ унтеръ-офицершюмъ чинt,

объявилъ, что если пожелае.мъ осмотрtть сто
.1ИдУ,

то онъ

назначитъ

го, чтобы мы

провожатыхъ для то

незаблудились и удалился .

На

другой день казарму пос·.Ьтили мноriе пожелав-

.
une

~

посмотр·ьть на ,,пол.ячковъ

",

а

одинъ куп-

чина съ дочкою даже удостоили насъ разепро

сами откуда ~~ы~ чiшъ раньше sанимались1 и въ
этомъ родt, при чемъ случился
ный инцинден1·ъ : одинъ изъ

чая на эти вопросы

случайно

очень.

забав

товарищей отвt

нагнулся и изъ

подъ рубахи показался золотой крестикъ . Itу
печеская дочка

наивно

спросила

отца:

"папа

ша! папаша! неужели они крещены''1 Почтен
ный купчина страшно

сконфузился

и

посп·.Ь

шилъ расзшан~Sгrьс.я . Предполага.емая дневка sатя
пулаеь, такъ какъ командиръ

пуса Внутренней стражи,

отдtлънаго кор

фонъ-деръ-Лауницъ

-40
поже-лалъ
ся

насъ·

есть -ли •

·· видtть.

~
· Дядька

освtдт.mл

у · :насъ'• · казенная ' одюrtда,

просилЪ · по казать, осАюtр·Блъ

по

наши · шинели и

кепи, друГой од'еЖ.ды· АIЫ не· взяли въ · дорогу,
затtмъ нашу одежДу · пере:далъ· ·· портному, Ч'I'О

бы привести nъ поряДокЪ· и у:далилоя. Rъ ве
черу наmи '.tт.шнели ·· и кепи уже краеоnались на

вtmалкt, инсnе:кторiж.iй' смотръ прошелъ бли
стателЬно. · корпуснаrо командира в·стрtтилъ
командиръ б~талiо·н:а, 31 ми толпились у о.конъ.

3ат·Б:ьrь аДъютантъ

выро:sнялъ

насъ и въ ка

зарму воmезrъ величественною постуаью сtдой

rенералъ со сйитоiЬ. Въ сосtдней ко~mатt
ра3далось гро.юще nривtтствiе солдат'Б: ,,3дра
вiя желаемъ ·вашtз · Пре.nосходите-льство". 3а
насъ честь· гене,ра'лу отдалъ дядька. Генералъ
прошелъ :ьmмо насъ непророНивъ

ни

слова и

вышелъ въ другую дверь. Посл·Б · этого дядька
просилъ насъ собираться
вИвъ, что ottъ •назиачитъ

· въ

дорогу,

солдатъ

приба

дл.я увязки

наШего баrая(а, но мы отkа3ались. Никого изъ

насъ неинтерееоваJt'Ь llетербургъ· и мы лишь
раЗговаривали· съ tюлдатами . На еrлtдующiй
день, въ

4 часа

·д:н.я, уложили на подвод·Б нашъ

6аrаЖ.ъ· · и вЪ · ··соnро:ВФкденi'И того-же , дядь:ки,
отправили ' на· вокзалъ.' Мы Предложили дядькt,
что-то · непомню

5··

или

10

руб . , но онъ въ

изъюканныхъ выраженiлхъ поблаrодарилъ и ·де
негъ

невзялъ.

жандар~rу,

nожелавъ

по

Сдавъ

военН<:>~rу

наеъ

и нашъ баrажъ

простилея

ечаетливаго пути

нюш и

удалился .

Черезъ чаеъ :мы очути'Jiиеь
~Itо.мr:ь . вагонt · И · по·вздrь

еъ

·rи:хо

въ

арее·гант

отоше:Jiъ по на- .

правленiю Itъ Моекв•в . Сопровождавmiй партiю
Qфицеръ дор·огою

знакомилъ

насъ

съ досто

прm~чательностями, а въ МоСiш·Б насъ, а так
же партnо арестантовЪ въ оковахъ отвели въ
тюрыrу . Арестанты оказались весьма зажиточ

ньrми

и

уелужJшвьши-черезъ нtсколько ми

нутъ . у насъ былъ I<.иплтоJtъ и весьма прилич
ная• посуда, арее'l·антъ на:мъ лредлагалъ конди

терекаrо т·вета, вод1ш и закусокъ,

каэ·алиеь .

Словоохотливый

но

.мы от

арестантъ

объяс

нилъ, что мы находимся въ башнt Пугачева п
что эд·всь-же юrkтка, въ которой

этотъ аван

'1'Юристъ бьшъ доставленъ въ :Москву. Аре
~таrггъ ЭТОТЪ ВЫГЛЯД'ВЛЪ ПОЛОВЫМЪ И ДО ПОЗДНеЙ
Н<)ЧИ ра.зсказывалъ

разные

анекдоты

изъ тю

ремной жизни. Въ еое·.fщпей еъ · нами коморкJJ
QНЪ ночевалъ.· Y'l'J)OMЪ мы, разу:м·Бетсл, поспt
шили осАютрtть
nосполь3оnалисъ

историческую

клtтку, но не

предложеюе~rъ

шютрителя

тюрьмы nобыва'l'Ь въ городt. Услужливый аре
стантъ утро.мъ освiщо~ился, что

мы

желаемъ

-42имtть къ обtд.у

И' заmисавъ

врем-я когда подать,

заказы, а . также

.

2

удалился . Itъ

часамъ

былъ сервированъ столъ роскошно , арестанты
по командt

:наше~о

кам.ердинера, съ · ·За:tii'ВЧа

тельною ловкостью подавали

живали. Вся Э'l'а роскошь
гроши,

а каиердинеръ

блюда и прислу

стоила

хотя

буквально·

отказывался отъ

платы за труды, но все таки взялъ. Дневка
наша была дtйетвительно дневкою и опять.
старая исторiя, кандальщики впереди, за ними
арестанты въ

наручныхъ,

а

въ

нtкоторомъ

отъ нихъ отдаленiи мы. 3а нами цr.kлая верени
ца повозо1tЪ еъ баrажемъ,-мы шли молча, по
тихоньку дошли

сюе вагоны;

до вокзала-и оnять арестант

на

этотъ

разъ

мы

удивляmсь

щедрости ]dосковскихъ купчихъ · все подвозив
ШИХЪ огромное количество
совъ

и денегъ,

которыя

съtстныхъ

принималъ

скiй староста, дорогэй етароста

припа

арестант

осв·.kдомилс.я:

чрезъ хонвойнаго, непожелаемъ-зrи мы

принять.

части подаянiя, но -аrы письменно его побд_аrода

рили за предложенiе и ра.зумtется отказались. И
вотъ цr.kль нашего путешествiя-Нижнiй-Новго
родъ,-отсюда
повъ,

въ

начинается уже

наsначенные . по

движеше эта

росписанuо

дни.

Этапныл команды выступаютЪ. одна для прiе:ма,
а другая для сдачи арестантовЪ,

и.

такъ

иаъ.

-43году въ годъ, съ тtмъ однако, что одинъ разъ

въ году движенiе партiй задерживается на нt
Jtaтopoe время, пока неустановится зим1-riй путь~

команды содержа'гся по одному и тому-же
штату и вооружены кремневыми ружьями. На

Bct

пути жители деревень и селъ выносили подая

нiе "несчастненыпruъ '',а по приходt на этапъ
ntлая верениnа

деревенстшхъ

бабъ

ожидала

партiю съ самыми незатtйливыми и басиослов
но дешевыми кушаньями, такъ

что

за

пятакъ

:можно было роскошно продовольствоваться

nt-

ЛЫЙ день . Подводы, на которыхъ везутъ аре
стантСI{iй багажъ, почему-то пазывались "фор

фазы" . Отъ Нижняrо

до Перми, въ букваль

номъ смысл'I> слова одна и таже т<.артина. Аре
станты отличпо знаютъ какой этапный началь

никЪ строгiй, а этою nечальною изв·Бстностыо

пользовался одинъ иsъ нихъ

въ

Вятской гу

бернiи, капитанъ Фреядъ. И д'hйствитеш)но онъ
въшоролъ 2-хъ арестантовЪ за неnочтительное

по его ~rntнiю отношенiе ихъ къ начальству
т. е . старшому. Онъ самъ па лихой тройкt
догналъ партiю лишь на половинt дороги . Я
рtшилъ въ Перми остаться до весны, и это
безъ всякихъ затруднеniй удалось .hiН'B. Сей
часъ-же была послана телеграмма въ Гродно ,
а черезъ двt недtли получилъ я письма, день-

-44rи и : газеты. Р.азставаясь ,съ. этапа.ш(l . .я.

,rrод~

n
невольны:ми •. товарищ;;tми ..

:моmш

лило.я св.оимъ. б.аr~J,ж.е.иъ

дщiЪгами

...съ

Правду , сказать, , все

.эт-о. ·добрый шод'fj., СJ\tотря на, , .н.ихъ

невольно

удивляешься, неужели эти закованные . С'Р norъ

.до головы преетуПНИitи, ·могли когда-нибудь со

вершить пре.ступленiе, онд крайне богомольны,
шобятъ читать

книжки,

интересуются ими, я

.дорогою nотратилъ .нtскольrtо рублей на кнцж-

1\И

для этихъ

дtйствительно

несчастныхЪ

и

нужно было вид·.Вть ихъ радость. OI-m всю до
рогу

берегли

сдерживали

на.съ,

въ

таскали

присутствiИ

нашъ
нашемъ

ба.гажъ,.
ругань

и вообще были; n.ecыra. почтительны и никогда
не принимали отъ насъ никакой денежной бла
годарности .. На ночлеrахъ они

даже

просили

нашего разр·.Вшенi.я. пtть. Эхъ! тутъ есть надъ
ч·.Iшъ задущ;~.тьс.я, чт.о ихъ гонитъ въ
&

эат·.В:мъ въ Сибирь~

:весьма сердечно

Во всякомъ слу'!{аt, я

простилея со

Jtами · и въ тотъ-же день
поручеюя

на

.счетъ

Jitекъ. В:ь Пер ми

тюрьмы,,

своими шшутчи

исполнилъ

махорки, а

ихъ.

rлавное-кни

я въ буква.льноъrъ

ничего нед·.Влашь, только

всt

щ1ысл·Б,

читалъ . и письма пи

·салъ . Пер:мь обширный и , благоустроенный. го
рэдъ, " ~оя хозяйка почти

ItO

:amt

ежедневно

заходила

.на чай~· отедъ ея зналъ Сnераю:жаго и

- '45разсказывалЪ мельчайшiя nодробности изъ жиз
JШ его въ Пери и. Отдохнувъ и забБIВшись отъ
дорожiЩхъ snечатлtнiй,· я 1-ro мая ·двинулся
д::tлtе, тоже rto· этапу, но партiя • состояла поч
ти искшочительно изъ « полит.ическихъ преступ

НИI<ОВ'Б» , такъ что переходЪ

до

Тюмени ско

р·Бе, Щ>ходилъ на экскурсiю туристойъ; чt:мъ
· на д~иЖенiе партiИ арестантовъ. Теп~ръ уже
нер·аздавалсл sВ'уkъ ка:ндаловъ, который приво

дилъ мноrnхъ къ

поmюму

раsдраженiю

нер

вовъ. Такое деижеmе на.\f'Ь дало воз:можН'ость
на каждомъ шагу шобоватьсл красотами болъ
шоrо·· Сибирскаго тракта
и · · rрандiовньrмъ

' Уральскимъ

хребтомъ, а въ Е1tатеринбурr·h и

его окрестностяхЪ мы положительно

были въ

восторгt Ьтъ всего видtннаrо нами и накупи
.ли массу ntнныхъ вещей. 3а ЕкатеринбургомЪ уже нtтъ подъема, путь

почти бевъ ук

лона, -и во·гъ подъtзжаемъ Itъ величественному
на~rятimку, на Itат6ромъ изображено: «ВЪ память

высокаrо посtщенiя этого :мtста Его Император
СI<Имъ ВысочествомЪ Государемъ Великmrъ
Тtняземъ Иасл·Бдтrко:мъ Цесаре-вичемъ Алексан
дромЪ Ншюлаевичемъ и Великимъ Rняземъ Евге
нiемъ Маitсимилiановиче:мъ ·лихтенберrскимъ· въ

1837 году», а на

барельефахЪ съ одной стороны:
«Европа~> ,-съ другой «Азiя» . У памятmiка былъ
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дривалъ, . ка~дый ИЭ'J> насъ

свою nамятную кни.яшу эту

вце~ъ въ

HQ.дuncь, а :многiе

и срисовали .пм{ятникъ, который иэображаетъ

.мраморную ..пирамщч .увtнчаючю Государст
_венньшъ Гербо~ъ . Паиятникъ обЕесенъ метал
лическою .рtшеткою, .и

охраняется

валидами, для . которыхъ

выстроена , роскошная,

двумя ин

подъ же.пtз.дою крышею, стррожда•. - Пудь до
Тюмени црошелъ· неза~tтно; И3Ъ тю~rени
Э.'~апный путь

направля.ет.ся на

Трбольскъ,

а

мН'Б предст.ояло '~хать да .Нлутор,овскъ и ИlllillJЪ
до Омсда. На другой день :~ ио·Бхалi въ тюрь
му, чтобы nроститься съ моцми пqдутчикаi\Ш, и

вид'lшъ церемо:нj:ю похоронъ . ареста}~та; четы
рые арестанта въ кандалахъ на

. одuой

цtпц, КОNрою ихъ

прикованы къ

руки были

общей

Н9сишса:мъ~ .вынесли И3'Р . rюрь:мы б.tдый неи.ра

щенны~ rробъ, грустно ...
Изъ Тщмени я вы·hхцзrь :ца
несц·J~ша двигалря къ

Омсi<.у..

nочтовыхъ и

ТутJ> все ,инте

ресно, ~ачиная· оъ креотьsщина, Iщторый

дер

жнтъ 'себя горделиво и въ обращенiи къ . по
стороннимъ, ктобы онъ нибыл.ъ,-незнаетъ <<ВЫ».

С.ъ перваго:-же взгляда . ветрудно замtтить, что
оnъ и :{:Iеэнаетъ, что такое л.рtпостное

а блаrооостоянiе крестьянина-просто

право,

сказоч

ное. Ежедневно къ обtду подаютъ три блюда-

-47 «щи, жаркое и кашу» . По воскресеньямъ
нраздникамъ nироги два а то

юш

и три сорта жар 

tшхъ, . ·въ заюпочеЮе · блинцы ~ или оладiи. Rъ
утреннему чаю

м·Бчательно

подается молоко

жирное,

·rопленное за

всевоз~южныя

шанеч:ки

(ватрушки) и медъ . На С·.Вверt человtкъ мно
го tетъ. Сибирска1Н природа величественна
·га:мъ н·.Ьтъ

посредственносrги- все грапдiоsно .

lteJI.poвыe · л•hоа, рtки въ нtшюлько разъ шире
Во.1!Ги 1 и почтовые nереtздъr бываютъ до 40
верстъ; о-бъ нихъ говорятъ: «баба мtрила кто

кою, да махнула рукою ~ . Торговые караваны
двигаютоо: въ co·c •raвd> не мен•l;е 100 noвosoitЪ
и т. д. Въ од:но.мъ изъ селенiй ;я остановился
с.ъ тtмъ, чтобы погулятъ -ужасно :надоtло си

д·Бть въ пововttt. Случайно захожу въ волост
ное правленiе, въ прихожей краеуетея скамей
ка съ · четырьмя выемками для · головы, руi<Ъ и

ногъ, у двухъ

вые:мокъ

. 'I~е.ut~ныя

сiюбы,. во

всю длину скамейки, окрашенной зеленою I<.ра

скою, надпись: ,, за .маловажnыя преступленiя'' .
Выло обtденное

время

и

волостной

nисарь

нригласилъ меня къ оtИщу, который no обык
блюдъ . .Въ каж

новенiю состо.ш1ъ ивъ TJ!Iexъ
д:омъ сел·.В церковь,

почтовая

контора

и

н-Б

сколько кабаковъ; пришлось :мнt вид·Бть селе

пiя, въ которыхъ было нtсколько церквей. Въ

- ·48.0~IСКЪ·· лри6ы.цъ·· вrь · началiз

...iюл.я ... D~родъ. • С'Ь
вданiй И: :юр·I~uость;о ,. :no .веей

маесоюr ·Jtазенныхъ

вtро.ятности nоддерживаемою · какъ

историч@

скiй памлтникъ . Обывательсitiе дома nочти. вс·h.
:деревянные, :мос'IЪI · и - тротуары тоже

деревян

ные . Генералъ-Губернат0ра . щворедъ-оrрqщюе
треосъ-этажное ·3данiе..,...... ртстоиwь отъ кр·впости
почтИ · на двt версты.- ']оrдашШ:й Генералъ
Губернаторъ Генералъ ··отъ , Инфантерiи . Дю

..

гамель очень рано вставмъ

..

и. · по

утрамъ rу

л.ялъ .по алле~в, иду.щей . о.тъ дворца ~ъ .·крtпо

сти. ·ВЪ одну · ивъ такихъ проrудокъ sамtтилъ
о·н:ъ Itа.дета· ~при оrrпра:вленiи имъ естестnев:ной
надобности. 1\..ад@ТЪ не·. см.ут.ился и .отдалъ
честь. Старюtъ Дюrамель . долr.о . хохотал;ъ, а.
замtтивъ. не

зал:ъ .1 ему

в:ь

далекt

Itвартальпаrо, ; прика

. cei.tpelJ'HO . узна'J,'ь

ему доложить.

фа:милiю кадета :к

Порученiе б.ыло пополнено, и

адъютанТЪ Itо:манду.ющаrо войсками сейч,асъ nФ

т.ребовалъ кадет.а

по

дtламъ службы . Въ ка

детском:ь корпус-в цроизошелъ с·гращный nере

шэ.тюхъ, всt .въ ожиданiи грозы не:t.rедленно о~
лачились въ полную nарадную .форму, а кадетъ.
въ . ранд"в и съ ру.жьемъ отправился въ коляс

Jt'Б в.мtс\t"Б съ адъrо·га:кто.мъ. Дюrамел:ь сейчаС'I>
rrринялъ кадета и, nоsдоро.вавшись
му,

по

военно

спроси:зrъ, онъ-ли сегодня утромъ отдавал·ь

-49ему честь, но вм·kсто отв·Бта раздались страш

пы.н рыданi.н; тогда Дюrамелъ приказал.ъ спять
а:миунидiю и о·гвести I<а.де·га въ

д·kтси.ую, гд·в

находились его внучатrш . 3а вечернимъ чаемъ
кадетъ просилъ

отпустит&

его,

такъ

какъ въ

случаt опоздаniя, опъ 6уде'I'Ъ наказанъ; Дюга
;\lель похвалилъ кадета за
адъю·rантомъ О'rnравилъ

знаюе

устава и съ

его въ корпусъ, пред

варительно передавъ ему Jгlюколыю фунтовъ
1юнфектъ для его одноклассниковЪ . Адъrо·гапта
встрtтилъ па крыльдt
полной парадпой формt

директоръ

корnуса въ

п только увидtвъ ка

дета и конфекты успотюился. Мнi; также разска
зывали о весьма прискорбrюиъ случа:l~ быв
шемъ въ кадетскомъ корпус·!). Itадетъ прови
нился и въ наl\азанiе назначили его въ 1<ара
улъ; по

катю~rу-то

с.траiШому

кадета послалп въ караулъ

nедоразум·Jшiю,

въ nоепный госпи

таль, а та:мъ пача.1rьншtъ караула желал усили'I'Ь

паказан:iе, паэпа~шлъ его па пос·гъ Itъ «мертвец

ной\). Кадету пр:итшrось стоять на часахъ nос
л·в зари и вдруrъ опъ видитъ какъ поко11никъ

въ саванt лодп.юrается;

отъ

перепуга I\адетъ

теряетъ сознанiе, кричитъ и бtжи·rъ, но
сnотьшаетс.н и надаетъ. Случайно nроходишujй
служитель, эа;.I·fi'гпвъ I'адета, подаетъ тревогу;

nс·в зaбtra.JНr, эасуети.mсь. Докторамъ пасилу

-50удалось привести въ чувство

полуживого каде

та, но тутъ-же было установлено, что съ нииъ
случился НЕ}рвный ударъ

и

rорячiса,

а мнимо

умершiй оказался ле'!·арrикомъ . .Утром.ъ когда
доложиm Дюгамелю о происшес'l'Вiи, доста
лосьвсtмъ, особенно директору корпуса и на
чальнику тtараула, и только благодаря доброт'в

Дюгю.rеля, виновные непопаJ.rи въ
noтo~ry только,

~то

Itадетъ

судъ, и то

подавал:ъ надежды

на выздоровлеmе .

Въ начаJУlз .!вгус'l'а я оставилъ Омскъ. На
всеиъ огроllfно:мъ прот.я:женiи до To~юita былъ

только одю1ъ городъ Itаинскъ, населенный
чти исключительно

яхъ пришлось

евреями,

вид'krь

за

то

I<ЛИitушъ,

no- .

въ се.n.ею

гер.мофроди

товъ ,назывщшъrхъ въ Сибири , ,двухснас'I·ньnm'',
и порядои.ъ отбыванiя жешцина:ми натуральной
пшш.ююс'I'И. Itmкyшa невыноситЪ заnаху 'I'а
бач.наго дыма, а въ церкви каitъ 'I'Олько услы
шить херувимшtую ,
на

полъ,

съ

нею

дач:инаетъ

выть,

11адаетrь

нроисход.ятъ к.онву.liЬсш

и

ее уносятъ до.мой. Цодобныя сцены я вид'Блъ,
и даже едва пелишился жизни

отъ руки: кли

куши . Дtло въ томъ, что на одной станцiи я
nотребовалЪ са,r,юваръ,

Jtюлока и хЛ'Вба, когда

хов.яйitа ушла иепо.u:ни:ть иое требовюriе, л за
курилъ СИГару; НО ВОТЪ ВХОДИТЪ ХО3ЯЙI<а, дер -
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ХЛ'Ббъ, а въ другой пожъ,

которьruъ р·Бзала его;

запахъ табаку,

лишь

услышала

тарелка съ хл·.Вбюtъ упала па

полъ, а ножъ былъ пущенъ
Itуда исходплъ

только

дъп1ъ,

но

nъ

сторону, от

:миновавъ

.з:ился на полвершка въ окопную

:меня вон

раму. Оtiень

многихъ крестьянЪ я спраrnивалъ,

откуда взя

лась эта бо.u·Бзпь, исд·.Iшяются-Jm болыrыя и т. д.,
но на вс·в 111ои вопроеы

nолучалея

одипъ

от

вtтъ: "а Вогъ его знаетъ". Удивительно, что
любознательный и умный Спбирякъ такъ ин
деферентно относится къ

столь

важнтrу воп

росу. А :междут·kмъ тотъже крестьянинЪ па пред
ложеиные е:му вопросы въ

иной форы·!>, дае•гъ

столь удовлетвори·гелъные отв·Ьты,

ч·го можно

безошибочно опредtл:ить причины болtзшr. Д·в

ло въ то~1ъ, что обращенiе свекрови съ сно
хами, въ болыпипствt случаевъ, въ высшей сте
пени: грубое, а иногда и жестоitое; сноха знал,

что кликушъ перугаютъ, пебыотъ, а напротивъ
'!'ОГО леЛ'fзЯ'l"Ь, Ч'l'ОбЫ ИЗбавИТl>СЯ ОТЪ С1'рОГОй
свекрови
входитъ

сначала
въ

свою

притворяется,
роль,

и

постепенно

паконецъ,

д·hлаются т~шъ послушными, ч·го она

нерnы

д·влается

настоящею юrИI<ушею.

О двухснастныхъ ~южiю сказать только то,

что

Сибирякъ

прnдумалъ для нихъ особый

-52костю11rъ, что то среднее

между

мужскимъ

женскимъ, такъ юбка недостаетъ
поги, пальто

мужскаrо

nлаток~; сколько

я

покроя,

вистаралея

хождеше этого костю11rа,

и

кол·внъ, са
а

на

голов·Б

узнать проис

nолучалъ

одинъ от

вtтъ: "не нами это установлено".

Однажды

остановившись на ночлеуJз въ крестьянской из

бt, сльппу OKOJIO 9 часовъ вечера раздался стушь
въ окно: "Дуняша вставай, становой npi·вxaJrъ ''.
Дуняша хотя возразила, что. не ея очередь,
тtмъ немен·ве од·влась и пошла отбыва·гь свою
повишюс·rь натурою.

На огромномъ nространствt отъ Тюиенк
до То:мска каrtихъ тоJIЬко нrвтъ релиriозлыхъ
ceitrrъ, но Сибирякъ къ нимъ относ-ится совер
шенно

индеферентно,

онъ

привьш.ъ

уважать

чужiя убtжденiя и ненавязываетъ своихъ ни
кому. Духовенство раздtляетъ

эти взгляды и

въ Сибири неслыхашюе дtло, Ч'l'Обы возникло
какое либо судебное nресл·вдованiе за распро
с·rраненiе какой-бы то :tшбьшо секты, за .исклю-

1Jе:нiемъ скопчества. Отнршенiе СибИряка Itъ
бродяга~t(Ъ также гуhrанное, онъ арестантаиъ
даетъ подаянiе, а для бродягъ
ночь хл·Ббъ и ;\ЮЛоко,

.которые

оставляетъ на
выставляются

на особую noлoЧity, прикр·впленную надъ дверь

ми. Бродяга заходитъ cnoitaйнo во дворъ, со-
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детъ въ суму,

а молоко выливаетъ въ туисокъ

(сосудъ изъ коры) и уходитъ . Если-же бродя
га, недовольствуясь подаянiемъ,

кую-либо пакость, Сибирякъ

сдtла~тъ

ка

садится на Iюн.я,

догонитъ его и ·rутъ-же убьетъ изъ своей вин

товки. Вродяrи это знаютъ хорошо и остере
гаются

причинить добру крестьянина хотя-бы

самый ничтожный вредъ.

Августа 1864 rода, утромъ я выtхалъ
изъ nослtдней передъ То.аrско:мъ почтовой стап
цiи, пезамtтно доtха.uъ до п~реправы ч~резъ

20

р•Jщу Томь, но города певидно; п~реtхавъ на

пором·J.; р·Jш.у, и nро·.Бхавъ окоJ!о версты по б~
регу

To11m,

въ

или

4

ыой возница повернулъ на пр~во;

5

верстахъ

два громадные

отъ nоворота, стоятъ

кирnичuые

столба, на

одномъ

изъ нихъ красуется г~рбъ г. Тшrсна, а
нимъ

1604

подъ

гО'дъ, то есть годъ основанiя горо

да; пришлось про·Бхать

~ще версты

двt, го

родЪ сталъ виденъ; вотъ , ,пески" съ мечетью,
затt.мъ пожарная

команда,

городской тем·ръ,

городская больница и прямо въtздъ на гро
мадную площадь бол·ве I<вадратной версты, на
nлощади лютеранская кирка, на сtверной сто

рон·k площади красуется nять громадныхЪ де
ревяпныхъ корпусовъ казармъ

11

3ападuо-Си-
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шиваеТЪ куда вести;

я

женъ въ свои

ч·го

цумы,

до

и только когда .ямщикъ

того

былъ поrру

неслышалъ

вопроса

остановилъ тройку, л

очну лея и приказалъ tхать въ казарму. В·Iщь
~m·в хотtлось ближе познатю:миться

съ

солда

томъ и его бытомъ, да и незналъ я еще Itатсъ

прm{етъ меня Начальство. И тюсъ, л прибылъ
на мtсто О'l'быванiя наказанiя; сnрашиваю де
журнаго по

баталiону,

nредставляюсь

e~ry

и

узнаю, что я зачисленъ въ его роту; это былъ

бравый фельдфебель, изъ образцовага баталiо
па, Малютинъ; онъ

самъ лроводилъ меня въ

роту и сдалъ дежурному ун·геръ-офидеру, тотъ

нриказалъ спять мой

багажъ

и

устроить мое

логовище. Черезъ часъ я уже nи.пъ чай, и зна
комился съ мох-ши товарища~m,

лась водка и закушса,

llfoe

затiшъ полви

все о·rд·Iшенiе

пило за

здоровье и поздравлюю съ благоnолучнымЪ

прИзздомъ.

Вечеромъ побывалъ у меля и г .

фельдфебель
кровать,

и

тутъ-же

которую при

приказалъ

не.мъ-же

принести

nоставили

въ

nередне.мъ углу, а кровать уптеръ-офицера бы
ла поставлона на нары; я крайне конфузился,

но унтеръ-офицеръ нас'I'Оялъ на своемъ. Сол
даты обращались ко ~шt неипаче, какъ называя

"бариномъ". И вотъ, я въ центрt Сибири, па-
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ся. УН'J·еръ-офиnеръ спраптивае·r·ъ иеня о при
чин·Б омtха-я еиу объясняю, онъ то -же
хоче·гъ и садител

на

мою

хо

кровать-завязьrва

ется дружеская бес·hда. Добрый J{апралъ
общаетЪ мпt что у пихъ въ
полш~и, но изъ

ротt есть

простыхъ~ а одного

со
•rоже

взяли

въ

мастерскую, хорошiй: сапожникъ. Объ ротпомъ
Rо:\rандир·Б оnъ отозвался: "Душа челов·hкъ
нашъ Поручикъ

Темновъ, вря н.еобидитъ

че

лов·вtа", затtыъ узнавъ, что у меня п·Бтъ фор

меннаго мундира и брюкъ, обtщалъ завтра до
стать и хорошо прпгпать;

на

сонъ

грядущiй

мы еще выпили и закусили, и я уснулъ
тырскюrъ

бога

сно:\rъ.

На другой

день .я лвлялся

баталiонпому

Itшrандиру, cтapmry боевому Кав:казnу Полков
нику Николаю Васильевичу Денисову, rюто
рый принялъ ~rеня стоя, непоздоровался со мною,
rшвнувъ головою СJuазалъ:

,, ну

теперь о•rдыхай

те, и если желаете, разрtшато жить не

въ ка

зар~rахъ, а па квар'I'И}Уh''; я о·гв·I;чалъ: "покор
нtйше благодарю Ваше Высокоблагородiе. Су
ровый въ виду

вояка улыбнулся, и сказалъ:

"въ обращенiи со мною и офицерами не ти
•t·улуйте '', зат·Iзиъ подалъ руку, л повернулся

па л·rшо кругомъ и выmе.тrъ. У двери Itaбшre-

-
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та м~ня меня поджидалъ

старый

заслуж~нный

писарь Че:калинъ и спросилъ: "ну куда Васъ
лазначили"1 я ему передалъ разrоворъ мой съ
ПоJПtовникомъ, Чекалинъ поморщился : "жаль! а
я уже просилъ Адъютанта чтобы Васъ назна
чили ко JIШ'B '', я ув·врилъ пGчтеннаго в~т~рана,
что JIШ'B в·вроятно скоро наскучитъ абсошотное

бе.здtйствiе и самъ явлюсь

съ просьбой дать

работу . Въ ротt я засталъ ротнаго Jtо.м:андира
Поручmtа Темнова, который увидtвъ меня по
звалъ въ ротную канделярiю. Tal\lъ я еиу раз
шшзалъ о своей аудiенцiи у командира Baтa
Jiioнa, онъ улыбнулся и предложилъ МН'В стулъ,
а затtмъ н·всколько

какъ сл:вдова.лъ,
говоря

.У;JОПросовъ: rдt я учился,

зат·в~rъ

что у него

много

пршласилъ Itъ себt,
книrъ,

наконецъ

ска

залъ ,,а л х.отtлъ пригласить Васъ поселиться у

меня, но въ виду Вашего жеJiанiя познакомить

ся съ солдатоJit:Ь, прошу, чтобы Вы сво:ими
вu~чатЛ'.Бнiтrи д·J:;лились со :мною"; конечно .я
обtщалъ. Вслtдъ за yxoдoJitЪ ротнаго коман
дира фельдфебель прислалъ

что-бы я nриходилъ

солда·rа

обtдать Iсъ

сrсаэать,

нему.

Что

это сонъ юrи на яву1 л иоложителыrо терял
ел и Jtонфузилс.я: при всякой любезности .моихъ

сослуживцевЪ. Бъ
фельдфебельскiй

12

часовъ

иа11rчадалъ,

опять
таrtъ

является
звали

въ
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тt, и rоворитъ "пожалуйте баринъ обtдать (' .
Иду за лиыъ. ФельдфебеJrЬ съ укорию:rою спра
шиваетЪ почему я непереод·Ьлсл. Передъ об·I)
до~rъ, фельдфебель представилЪ меня

Анфиз·l;

Исаевнt ш~rаковой, ус·.Бвшейся также за СТОЛЪ,
была подана водка и

закус1ш, состоявшая изъ

осетрины и 'rрибковъ .
вторично

рю~ши,

деньщики

закусываютъ

Фельдфебель,

наливая

обълс1mлъ мн·.Б, что 'ГОJП>ко
поел:!>

первой

рюмки;

за рю;уочкой дошло до nяти, во ищ1 пяти рапъ

Спасите.'lя, но отъ шестой я отказался;
ли

казешrые

щи

жирные,

вкусные,

пода
затtмъ

гречневую J<ашу съ масломъ. Анфиsа Исаевна
вынесла иsъ спальни сладкiй пироrъ, къ кото.
рому подали два сорта

обtдъ недурной,

налиВiш;

какъ

видите

но фельдфебель досадовалъ,

что, изъ доставленнаго подрядчшюмъ :мяса, нель

зя было выбра1ъ подходлщаго

кое.

Въ

9• '2

I<уска на

жар

часовъ вечера л таrtъ же былъ

приглашенъ къ ужину и

это

аовторллось,

до

самаrо моего 01ъtзда иsъ То)юка.
Въ течепiс пед·.Бm я шшуда не выходилъ
:изъ иазар1.rы-- набшодалъ, разспраmивалъ и за
писывалъ, въ Ita:нц·h нед·.Бли просмотр·.Блъ

за

пись и бросилъ ее въ оrош,; я с.пыmалъ, что

:шюгiе

ведутъ

свой

дневникъ

и

удивдялся

'
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рутинt,

какая

при ·гой убiйственной

царила

Возь:ме:мъ для nри:мtра

въ жизни

3

баталiона.

роту, въ которой я

числился: въ день моего npitздa она

с:м.tни

лась съ караула, на другой день была въ коп

ВО'В, а на 3-й были занятiя и рота назначалась
на случай пожара, и опять тож,е самое, или на

прюvkръ отдtленный ефрейторЪ ежедневно, по

слt зари, обращался къ своему о·rд'В.[енiю со
словаJ\ш: -смирио! тишина и спотюйС1'Вiе по ...
неруrаться,

въ ночное время изъ

казарл1ъ не

отлучаться", зат·выъ идетъ краткое сообщенiе,
куда завтра рота

должна идти :

въ

караулъ, въ

конвой и т д. На пятЫе сутки, ин·в Э'I'а про
дедура до тоrо надо·вла, что лишь только еф

рейторъ возвращался отъ фельдфебеля, я вы

ходилъ изъ комнаты. Въ
сенье пошелъ я въ
иассу

811aitO~IЫXЪ;

ежедневно

костелъ,

rд'h

болtе

католичес1юе

сзrужи·rь

сотни

ЧТО

ВЪ

ксендзовъ, а

духовенство

мессу, то

воскре

встр'втилъ

ОТЪ НИХЪ Я узналЪ

числt сослаНЕПJХъ
такъ какъ

ближайшее

служба

об.язало

идетъ

безпрерывно съ 8 часовъ утра до часу дня.
Я обождалъ окончанi.л мессы и увидалъ мона
ха Капуцина, который свошrъ од·.В.яrriемъ, осо
бенно rро:мадиою ·рыжею бородою,

обращалъ

на себя всеобщее вншrавiе. Съ понедtльнmш,
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явлюJся въ казар:мы, познакомился и съ нtсколь

кими Сибиртш~rи,-все это люди образованные,
гос•rепрпnrnые,

разсказывали

правственномъ

вл.iянiи, какое имгhли на нихъ

ДеJ{абристы. Въ числ·l> повыхъ

иногое

о

:моихъ

томъ

знако

МЫХЪ было не мало людей досужихъ и :t.IЫ ус
тановили очередЬ,

гдt собираться

для

игры

въ преферапсъ. Itакъ раньше упо~Iяnулъ, въ
Сибири все грандiозпо и мы вtроятпо подъ
Э'I'ИМЪ влiя:нiемъ затtвали nульки отъ
строго

соблюдая сибирскiе обычаи,

1000

и

ставили ,

кром·Б ломбернаго стола, еще четыре столща .

На Jtаждомъ изъ нихъ краеовалась четвертная
бутьшь водтш и солешшя закуска;

кто

карты

сдавалъ ТО'I'Ъ пилъ и закусьпзалъ . Къ концу
игры бу·rыли почти пустtли, а за ужиномъ, со

стоящимъ изъ однихъ только пслыrенiевъ, вы

пивалась и остальная водка. Пу сть не поду~ш
е·rъ читатель, что эrо шутка, или неу.м·Бстное
хвастовство,-я зналъ людей, которые

въ те

ченiе, сутокъ выпивали гораздо болtе четверти
ведра, если же

прmшть во нниианiе что мы
садились за I<арты въ 3 или 4 ч. no nолу дни, а

то и позже, то понятно, что nъ течепiе

9 час .

можно выпить четверть водки; за ужиномъ съ·.Б

далось, каждьшъ изъ пасъ, не менtе

200

пель-
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ся очень Bltycнo и подаются на столъ

въ

ог

ро:мныхъ мисJtахъ, а въ особыхъ чашкхаъ ста
вится свtжее молоко и уксусъ, каждому предо

ставллется нювыбору пелыrеньи мотtать въ :мо

локо, или уксусъ .
равныхъ· по

Сибирячки неимtютъ

ловкости,

съ юыюю

одна

себt

женщи

на :можетъ приготовить вечероliiЪ болtе 1000
пельменьевъ. Чрезъ м·.Iюяцъ, при встр·Бч·Б съ
фельдфебелемъ, л узналъ~ что Анфиза Исаев
на нtшtолыю разъ nриготовл.язrа nельменьи, и
ужасно досадова·ла, что

я ровно Jtанулъ въ ·ВО

ду . МнrБ надо·.lша такая .безобразная жизнь, и л
р·hшилъ · лрекратить игру, такъ какъ шли лри

rотовленiл къ прiему новобрандевъ, а это дt
лое ообытiе, но прежде всего, я постарался
узнать объ отношенi.яхъ Анфизы Исаевны къ
моему начальству. Оказалось, что признако:l\{ъ
добраго тона служитъ

старанiе

истой Сиби

рячки прiобр·hсти себi> дружitа изъ сЪIНовъ
Марса. Сибирячка, прiискавъ себt nодход.аща
rо liiОлодда, кор:митъ его,

бtлье

его

стираетъ,

обуваетъ,

одtваетъ,

BOдlvy локупаетъ,

а за

все это · избранникЪ ея сердца долженъ по:и
нить о днt ея Анrела и сд·.Iшать ей по:дароitЪ

хотя бы на деньги, данныл дружку на Itaнyн·h шrя
иинъ, при чемъ, вcrh капризы, даже побои

пе-
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малtйшаго

протеста. Анфиза

Исаевна пользовалась особьnrъ

почето~rъ:

по

тому что была дама обходительная: и поправи
лась красавцу высокому с·rройnому, и въ доба

воitъ, nобывавшему въ образцовомъ баталiон1;,
и ро·rный командиръ всегда съ нею

здоровал

ся, дозволялъ ей въ его nрисутствiи находить
ся за переrородкою, отд·Блявшею ротную кан

целярiю отъ спаJтьни фельдфебеля. Л неиьf'Iшъ
никакоrо основаniя избtгать Анфизы Исаевны,
и даже купилъ,

собственно

для нея, буты:'lху

"облеnихи" то есть наливки, приrотовляе~юй изъ

ягодъ кустарника, произрастающаго въ Алтнй
СitИХЪ

горахъ.

Приготовленная

яrодъ наливка очень вкусна,

изъ

nродается

этихъ
по

2

руб. за бутылку, и вся расходуется на мtстt.

Анфиза

Исаевuа

черезвычайirо

подарку, nри чемъ выразила

обрадовалась

свое

удивлепiе,

ч•rо Э'rо значитъ, когда она не имянинница. С·ь
'Г'Ьхъ поръ, Апфиза Исаевна стала стирать мое
б·Блье и заявила, что будетъ
на, если я

очень оскорбле

nр:иб·Бrпу къ услуга~rъ какой

либо

негодной прачl<И· Иногда фельдфебель пригла
щалъ къ своему

с•голу старичка,

жившага

въ

его ротt, О'l'Ставпого унтеръ-офицера, бывша

го учителя въ шко.пt

контонистовъ, Дорофея

Ивановича Карбышева; по упра3дненiи въ Том-
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уволенъ въ отставку, непрiобрtвъ никакихъ
правъ 1-~а пенсiю, или пособiе, незнан ни.како
го ремесла;

е:м:у оотавалось

только

втереться

въ какую либо I\анделярiю, но такъ Itакъ онъ
быдъ профеосiональньшъ пьянидей, то счелъ за
лучшее uоспольsоваться даровою

отоломъ

ротной

въ тшзарм·Б и

канцелярiи.

ботка за прошенiя,
солдатщtихъ

за это

lipo:мt

онъ

писемъ, и

квартирою и

заниматься

случайн~го

зани:~~rался

вотъ къ

въ

зара

писанiемъ

предстоящему

nрибытiю рекрутовъ, заrотовилъ

около

сотни

писеиъ, оставивЪ лишь пустыми м·вста для впи
сыванiя именъ

предполагаемой родни рекрута;

эта nрофессiя давала еыу

нtсколько рублей.

Я былъ очевидце:мъ, ка.къ nускались въ
готавыя письма,

рекруту

зывать имена сnоихъ

ходъ

оставалось только на

родныхъ,

а если у кого

либо нео.казывалось столы<а родни, сколько бы
ло ос'rавлепо 11r·J.;стъ, 'ГО Rа.рбышевъ обыкновен
но ругался, и шrена вставлялъ по своему

ус

мотр1шiю. Rарбышевъ былъ очепь полезепъ
для ротныхъ канцелярiй, и RИK'I'O въ баталiон·.В
не называлъ его иначе, какъ поnросту дядькшQ.

А.:нфиза

Исаевна

возмущалась,

что

немного пригорtло.

усердно
жаркое,

насъ
по

угощала и

ея недосмотру
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1856

по

не было рекрутскихЪ

1863 r .

наборовъ; два nервые набора
~raccy паеюдиковъ, а въ наборъ
ло

ихъ

::значительно

нихъ упала до

25

г. дали
г. чис

1863
1865

уменыiiИлось, и ц1ша на

и даже

10

руб., а прежде

то насмщиrtъ стоилъ и бо.тr·J;е 1000 рублей .
Съ начала Октября открылось рекрутское При-

.

.

сутстше, начинался пр1е.мъ рекрутовъ; крестьяне

особенно

сп1шmли

съ

паемщикюrи;

каждыir

стои:rrъ

юtъ

громад

ныхъ денегъ, нужпо бът.11о платить за

все: I\Т

Jiишнiй день въ город·h

тсжн и безобразiя

наеюциновъ, и исполнять

вс·h ихъ прихоти; такъ С1'аров·hръ закурива.тrъ
'J'рубку для своего паеыщюш, другой нае:м:щикъ

въ·.Взжа.пъ въ кабакъ пенпачс

нанюштеля, п

т . д.

I<акъ на

П рипятыхъ

спип·h

нае~tЩИitавъ

сейчасъ-.же по О:LИНОЧI\'t сдвали въ батапiонъ.
Солдаты встр·вча.m пхъ нас~t·Iшrками,

юtенуя:

,,нас~тою шкурою, кюiтонисто~rъ богата го мужика'· и т. д . а дядьки нсмилоссрдао nхъ 1(0-

лотили ва иалtйшiй прос·гупоr<ъ и даже от·ь не
чего

д·влатъ,

однимъ

словоыъ

пшrегко

было

житье пщщщюtа, пужпо было водкою откупа·гь
ся,

пока деньги, nолученныл

О'FЬ

хозшг1а, не

истра·l'плись до копtйки.
Нъ

Декабр·.В

пача.чисr,

прпготовл:енiа

Ji'l•

праздiшчпьniъ разв.l!еченiюtъ, особенно усердно
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симилiяна" . !{то авторъ этого rешалыrаrо
произведенiл и когда свои.мъ появленiемъ оно
обогатило все.мiрную ли·гературу, никто незна
етъ. Роли разучивались по рукописи; ввялъ я
одну ивъ пихъ

пепошшъ,

читать,

каиой то

читалъ и ровпо плчего

наборъ

словъ и только;

эти равуtпшанiя ролей въ слухъ ужаело ми·Б
надо·Б.пи, и я опять сд·Jшалъ экcitypciro къ зпа
Jюмымъ, и просилъ ефреи'I'ора сообщить 1\IН'k о

дн·k сnеi<такля. Въ наз:rаченный ~ля спектюшя:
день, я съ утра сид·Блъ въ казармt и любовал

ся тtмъ пеобьткновеннымъ
видн·Jшось всюду, актеры
свои роли,

оживлеniемъ какое
все

еще

деrюраторы устраивали

жиссеръ отдавалъ по.шшутно

свои

не з~шtтно наступили су~rсрни,

повторяли
сцену, реж

прикааашя, и

а

всл.tдъ

3а

riшъ началосъ представленiе· Почетныл м·Jюта

занимали фелъдфебеш), Анфива Исаевна и я, у
ст·Бюш прислонился Дорофей Ивановичъ. Я
никатtъ немогъ
клонило

I\O

себt

сну,

въufъ годоеомЪ

какъ

уясшrть
вдругъ

смысла

пъесьr,

актеръ

rpo~ro 

nроизноситъ: "возьму

ку и сражу ею, nоJсазывая па оную

кахъ'' ;

ея

простq ахнулъ О'l'Ъ

спо

шаш

въ

скоu 

удивлснiя,

но

фельдфебель внимательно сл·hдавшiй за пьесою
похвалилЪ

актера,

n

опя·гь слышу

"хе,

хе,
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въ скбкахъ". Я всталъ и удалился изъ театра.
Поздно ночью когда л был.ъ уже въ постели
фельдфебель прислалъ замною приглаmая на
ужинъ. Хотя tсть нехот·Jшось, я все-таки
nошелъ; на этотъ разъ къ ужиJrу" были пригзrа
шены и

два

луч:шихъ

юt•repa,

которыхЪ

уго

щала Анфиаа Исаевна; я молчалъ, но когда
фельдфебель, обращаясь ко ~шt, спросилъ
поправилось ли м:нt, я р·kmительно незналъ,
что

отвtтить; фельдфебель

актеры нехуже

сто.mчныхъ;

увtрялъ, что
л

лишь

его

спросилъ

былъ ли онъ на како:мъ либо ино:мъ

не

сол

датскомЪ спектаrшв; онъ добродушно отв·hтилъ

"а зачt:мъ !IШ'в". На это~[Ъ нашъ разговоръ nре
кратился. Больше я въ театръ не пошелъ. Въ
первыхъ числахъ января я пожелалъ побывать

въ t<apayлt и попалъ на главную
иэъ

которой

два

поста

при

гаубтвахту,
ефрейторi;

охраняли Губернское Казначейство. Мнt

хо

т.Влосъ прочитать фиrурировавшiй тамъ при
Iшзъ Командира Отд·.Вльнаго Сибирскаго I-topnyca Гасфордта . Дtйствителыrо у нижней кладо
вой значится на стtнt каi<ая то бумага, вьщ
вtтшая до того, что невозможно прочитать ни

единага слова; nocлt см·kны съ караула я уз

налъ, что въ 40-хъ годахъ случилось слtдую-
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ночей ефреиторъ,

приведя см'.Вну, уnидалъ часового въ полулежа
чемЪ

rюложеюи;

наружная

дверь,

дворъ, была заперта часовьшъ,

ведущая

во

слtдовате.lfЬно

постороннiй чезюв'kкъ неиогъ туда проникнуть,
таi{Ъ Itакъ rюсл'.В

часовъ и сиtна приходитъ

9

съ верху. Ефрейторъ

подходитъ ближе и въ

ужас·k отскакиваетъ-часовой убитъ . Дали знать
дежурно~rу по I<араулам.ъ, Губернатору, и всtм.ъ
членамъ коммиссiи, на обязалиости zшrорой
лежало

еже:мtсячно

свидtтельствовать

кассу .

Rоммисiя, удостов·Бривъ, что печати и зашш
д'ВЛЫ, хот'.Вла разъtхатьсл, по по ·гребованiю
Rазиачея были О'1'1tрыты двери zшадовой
всt

.ящики

открытъ

и

ц·.Влы,

одинъ,

оказадел

впрочемъ,

nустьшъ;

тогда

былъ
при

стушrли тtъ пов·врк1~,-похищепо всего кредит

ньши билета?tfИ боJеве
вовавшему

тогда

300.000

закону

руб. По сущест

казначей

подлежалъ

суду, а 300.000 руб. должны уплатить члены
Rом.миссiи. По.r.rищюйстеру , недавно на8Irачен
ном.у на эту должность, пришлось очень жутко,

и онъ

просилъ,

tJтобы e~ry

произвесть розыскъ. Сюю

было

собою

разр·Ьшено

разу~еkется,

что вс·.h согласились, хотя никто не в·l;рюrъ въ

возиожпость усп·Бха. И во·гъ зачисляется въ
роту рядовой, nсреведенный па службу изъ

4
N
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этотъ грамотный, а между т.Iшъ
канцелярiЮ;

онъ

все

Рядовой

неберутъ

записьmаетъ

что

то

въ
и

очень часто ваходитъ къ фельдфебелю. При
его появленiи вс·.В присутствующiе

Jtаждомъ

удаляются изъ ротной каrщелярiи. О че:мъ опи

rоворятъ никто IШЧего незнаетъ.-Черезъ три
мtсяца рядовой куда то

изчезъ

и

боJУве

въ

роту невозвращался, отд·вленнаго же ефрейто
ра и его любовницу
Rа·меры;

нiюколыю

посадили
дней

въ

секретныя

производятся

подъ

набтоденiемъ полицiи роскоmш, а выкопаюrыя
бутылки сейчасъ укладываютъ въ ящикъ,

ко

торый самъ Полшщейстеръ заПираетъ въ ящикъ,
охраняемый двумя часовыми. Ящикъ съ бу
тыш<ами

подъ

усилепнъшь

ко:нвое:мъ

отвезли

въ казначейство. Полищrейстеръ торжествуетъ

-всt деньги, за искшочепiемъ 10 руб., пай
.дены, но эти 10 руб . тутъ же заплатилъ Губер
наторЪ. ПоскакалЪ въ Омскъ Itурьеръ съ до
несеJiiемъ о розыСI{анiи 300.000 руб. и хода

тайствомЪ о награжденiи Ilолиrщейстера орде
номъ Святого Владимира 4 степ . По полученiи
этого

донесенiя воспосл·Jщовалъ

м·Бсто на

ствнt, гд·Б

часоваrо,

незакрашивать,

тутъ же, а

осталась

дежурнымЪ

nриказъ :

часть

приказъ
по

то

мозговъ
вьmtсить

караула:мъ

в11tня-
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читать карауJIЬной командi> этотъ

приказъ; но

съ теченiемъ вре111ени объ этомъ nриказ·J~ забы
ли и, Itогда я nоmелъ въ караулъ,

то приiшза

не читаm.-Отдtленный ефрейторъ, nодмtтивъ
мою

любознатеJIЬность, какъ то

желаю .rrи я

спросилъ, не

сходить въ караулъ въ тюрьму; я

согласился и nотомъ узналъ, что

онъ ус·гроилъ

для меня сюрnризъ. На одномъ изъ

часового

еврея

скомандовалЪ:

см'вннлъ

,,на часы

еврей.

постовъ

Ефреиторъ

маршъ, стой,

сдачу

давай"; солдатъ nocлt этихъ словъ· отчеiшнилъ
на еврейскОh[Ъ

манъ, тобакесъ

жарrон·h:

,,нет.юофенъ,

не трехенсъ,

недре

офицеръ

ми·гъ

унтеръ-офидеръ честь табекесъ"; я эти слова по
возвращенiи изъ караула заnисалъ . Зима 1864
года была ужасна. Въ октябрt рtка Томь ста
ла, установился

началt

9-ro,

саRНЫЙ

путь,

въ

су.r.rерки съ 2-хъ часовъ, по но

ча:мъ деревюmые дома давали
оrлуmителъпые, что

разстотriи;

разсв·Jзтало

трещины до того

сJIЬпuалось

на

оrро11mомъ

случай О'I.'мороженiя лица,

рукъ и особенно ногъ

ушей,

были ежедневно.

Въ

караулъ дозволяли надtвать шубы, теплыя шап
ки;

cтosnnta па часахъ продолжалась

а по ночамъ-часъ; но погода была
толыю съ

половины

января

nomm

два

часа,

яспая, и
страшныя
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щенiя

становились

Пасха, а
лишь

r<.oe

ухабы и наносы, сооб

все

труднtе.

Подошла

снtrъ л:ежитъ, а вотъ и
rдt

лежалъ

1-н мая;

сн·Бгъ,- листья разво

раtmвались на rлазахъ зрителя, а iюнь и iюлъ

СЧИ'I'аiОтс.я: уже л·Бто:мъ . Сейчасъ nocлt Пасхи
nришлось :мнt быть очевиддемъ весьма непрiя
тной деремонiи испошrепiя одиннадцати судеб
ныхъ nриrоворовъ надъ нижнmtи ЧИRа.'\Ш. Пе
р едъ разводомъ изъ баталiонной кандел.я:рiи
nрисылаютъ дежурноыу по карауламъ тt nриго

воры, которые должны быть исnолнены, а изъ

rаубтвахты приводятЪ осужденныхъ . Моему
ро·rно:му Командиру приходилось быть nалачемъ,
-такъ онъ самъ называлъ свою роль . Перва.н
коnфирмадiя была надъ

рядовымъ

1

роты на

шего бата.niона-Ивано:мъ Стуrrниковымъ; онъ
за покушенiе на самоубiйство приrоворенъ
былъ къ

50

ударамъ

poзra~m и

церковному

покаянiю . -Лишь толыю началось с·Бченiе, я
вышелъ изъ манежа,

и затtмъ тоже са~юе
сд·Блалъ ротный. По возвращенiи ротнаго .я его
спрапшваю, на кю<.шtъ основанiи Судъ nоста
новилъ ptmeнie подобное; вiщь у бtднаrо
солдата это единствеиная собственность, кото
рою,

я полагаю,

онъ

воленъ распорядиться по

своему усмотрtнiю . -Ротпый тяжело вздох.нудъ

-70и, передавал мн·Б исполне.юrыл имъ конфирма

дiи, сrtазалъ : "возьмите. и полюбуйтесь, за что
Jtазнлтъ солдата"; л сталъ вниаrательно чита·1ъ:
рядовой N за nокуше.нiе. на кражу наказанъ.
50 розгами съ переводомъ въ разрядъ штрафо

ванныхъ; рядовой

N

казе.нныхъ canorъ къ

рядовой

растрату

за первый

N

казе.нныхъ

за пьянство и nромотавiе
таковшrу

изъ

же

наказаюю,

службы nобrJзгъ и

ве.ще.й-150

розогъ

пе.реводъ въ разрядъ штрафованныхЪ

Да,

nравду

мнt

и

и т. д.

говорили солдаты въ день

моего nрибытiя въ Томскъ. Те)rновъ-че.лов·Бкъ
а не

...
Ротный скоро вернулся, забралъ кон:фир

~rацiи и сi<азалъ мнt : "сегодня я ужасно разс

трое.нъ, а завтра приходите. кqмнt на чай."
Я былъ не. ме.нtе его разстроенъ и взволновапъ.
Въ 11 ч. я, и самъ везпаю зач1шъ, пошелъ
nъ Rомиссjто военнаrо Суда. Аудиторъ Афа
насiй Антоповичъ Шеве.левъ

былъ знакомъ и

встрtтилъ мепя говоря: "а хорошо, что приш

ли;

у меня масса работы,

nомогите.."

"Съ

удоволствiе.JttЪ, только не сегодня". Аудиторъ
замtтивъ, что я разстроенъ, спросилъ

о при

чин·в. Я ему разска.залъ объ утренвихъ впе.чат
л·.Бmяхъ; оnъ улыбнувшись за.utтилъ: "вто что,
вотъ если хоть мtсядъ у меня nозанимаете.сь, я
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Васъ

съ пикантными

дiшами

п

б·kгло-каторжнъши, которыхъ судимъ военнъшъ

судо.мъ" .-Въ
скованныхъ

ко~щисiю привели арес1'ан·говъ,

по рукаиъ и ногамъ; .я попрощал

ся съ любезньшъ Афанасiе:мъ Аnтоновичелrъ и
вышелъ.-И такъ, съ завтрашняrо числа посту
паю въ распор.яженiе писаря, котораго съ
гоноромъ зоnутъ АудиторомЪ. И вспомнилась
·гюрыrа, ыаленькiй Аудиторш\iй nисарь и фигу
ра Аудитора, такъ и напо;шщающая Держююрду
Гоголевекага. Но .Афанасjй Антоновичъ непо
ходилъ на тюrичныхъ

"эшафотныхъ чиновпи

ковъ, ''-это былъ остр.якъ

и веселъчакъ,

службу смотр·hлъ, какъ на источникъ

наго

существоnанi.я

и

сердце строчилъ свои

только;

онъ

прш'оворы .

па

беаб·Бд

citp·Iш.я

Вся

се:\rья

Шевелевыхъ пользовалась въ То:мскt большою
популярностыо, а брата

его Ивана, Rазпачея

нашего ба1•а.пiона, въ шутку

rшзывали въ

ro-

poд'k вольноду~щеиъ . Въ настоящее вреия
з·rотъ вольноду~rецъ Генералъ-Маiоръ и зюш
:\rаетъ должность Окружиага Интенданта фин
ляпдскаго Jюепнаго Округа.
На

другой

денъ

былъ

въ

·гора,

прос:матривалъ

тые

изъ

кошrиссiи

архива.

рано
и

въ

дtла,

Первое

утромъ

л

уже

ож.иданiи Ауди
повидюrоиу

дt.1о

вм

было

о
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рое.-объ убiйствt арестанто~rъ

родс·rва, вто

N двухъ

арес

танто:въ, украшихъ у него вошь . Я сразу дога
дался, ~ITO это любезный Афанасiй Антоновичъ

лриrотовилъ для меня·-Скоро пришелъ и
Афанасiй Ап·гоновичъ . " Ну что, уже читаете~
а вtдь не сказка, выду~IаJrная Гоголемъ, а
святая истина; читайте и будемъ

болта'IЪ,

а

то ужасная скук~; щ}езусъ и члены бываютъ
одинъ разъ въ недtшо, но это скучный народъ,

а я съ Вами буду развлекаться и усп·вшнtе
работать''. Я поб.пагодарилъ его и все nросилъ
дать работу, потому что л просто умиралъ отъ

скуки. Время для занятiй прошло неэа~евтно;
л, смотря
любовался,

па Афанасiя
видя

его

Антоновича,

неутомимую

просто

разу~rную

и полезную д·вятельность, а также опытъ. Это
6ылъ живой архивъ, въ Itаторомъ бевъ
вокъ о·rыскивалась нужная

статья

спра

·закона, или

деnартаментстюе разълсненiе. ltомандиръ бата-

.

тона, уэнавъ,

что я

.

занимаюсь въ комшrсс1и,

с~rtялся надъ старико.мъ Чекали.н:ьшъ,,

ну Ч'I'О

братъ, прозtвалъ~ Подъ руководство~rъ такого

юриста, какъ

Афанасiй Аптонович.ъ, я очень

скоро и оспова:rельно· nознюtомился со сnодомъ

В. П. и Уложенiемъ о нюшэанi.я:хъ. Не раsъ въ
жизни пришлось блаrоrовtйпо вспо~.rинать моего
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было

заниматься. Въ 1865 году вводилось новое n<;>ло~
женiе о военвыхъ Округахъ; Николай Василь

~вичъ Денисовъ былъ назначенЪ Губернс~и:мъ

:JЗОшюкимъ начальнико.мъ, а Прручи:къ Шеве~
левъ nравителемЪ его канделярiи.

баталiонъ

11

былъ nереИ>"\lенованъ въ Томскiй Губернскiй, а
я, по настояЮ.ю того же Чеitали:на, ,29 августа
1865 г .. бьшъ переведенъ младшимъ писарем:ъ
въ У правленiе Губернскаrо воинсi<аго началь~
ника.

Д1ша, о

которщъ

я

упо.м.я.нулъ

выше,

несложны: непоЩJящеьrу родства всыпали
плетей и послали въ безсрочную

100

каторгу; онъ

упорно эапирался, Ч'l'О никогда не · былъ въ ка
торгt и не нюшзьmался пшицрудиаами, но его

уличилИ во лжи. По приказа:нiю Афанасiя Анто
новича были поданы мокрая

губка и

красное

cyitнo. Арестанту смочили C.IIИI{J губкою и лишь
стали натирать красным:ъ сукномъ, ясно обри

совались у дары, нанесенные ему при npoxoд'h

рJшозь строй; дальше

нельзя уже было запи

раться, но все таitи арестантъ неоткрылъ своей

настоящей фамилiи. Другое дtло, объ
ствt, бол·Бе

интересно;

арестан'.I,'Ъ

убiй

чистосер

дечно разсказалъ, J<акъ онъ, скучая въ ocтport,
устраивалЪ игру,

состоящую въ

тoJtrъ, что

на
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о·rъ центра

доскt

вычерчивался

его проводилисЪ раДlусы къ окруж

ности. Участники игры rrрежде
денежныя

кругъ, а

ставки,

за'I".Iшъ

всего

д'.lша.m

доставали

изъ

за

воро•гника рубахи своихъ бtгуновъ и держали

ихъ на готов·Б. Майдашдикъ, осв·Jщомившись,
что все готово,

.медленно

произносилЪ:

разъ,

два, три, руки долой, - и: всt съ напряжеюtьщъ

вниманiемъ слtдятъ за своими бtгунами; май
даньщик.ъ р·Бшаетъ, чья вошь побtдила, и всt
ставки переходятъ къ

счастливому спортсмену.

Черезъ два дня вс·h арестантскiя
перешли въ кармапъ по6Iщителя,
вс·Ьхъ

сторонъ

осаждаJrи

сбережспiя
ИО'l'ораго со

вопросами ·- о·rкуда

опъ досталъ такого крупнаго звtря, чtмъ кор
~tилъ

и т.

него

заговоръ :

д., а затtмъ

составился

арестан'rа

напоиm

противъ
до

поло

женiя: ризъ, и воmъ перешла къ его сос·Iщу.
Арестантъ жаловался начальству, у~юл.ялъ nоз
вра·ги•Jъ e~ry эту драгОl('Ьнность и, недобившись
ничего, ночью

убилъ

двухъ виновниitовъ сво

его несчастья.-Въ ту же ночь его персвели
нъ

секретную,

а

черезъ

приговоръ: убiйцу наказать

недtлю

100

состоллея

удара111и пле

ти, сос.uать въ каторжпыя работы беsъ

при чю1ъ

20

пытуе:мыхъ, а

лtтъ содержать въ

5

cpoi<a,

разрядt

пс

л·hтъ приковаmiьшъ къ тачкh.
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ствt, св.ятотатствt, муJrtеловств·в, скот оловств·.В
и

т.

д.,

но

они непредставляютъ

ровно

НИJ{а

кого интереса.

И такъ, я получилъ первое по слу.жбt
повьппенiе, которое выразилось въ пере~rБН'.В.
формы: обмундированiя и увеличеШи оклада жа
лованья, но ПоЛJtовникъ Д-енисовъ немедленно
получилъ два протеста отъ Томскага .жандарм

скаго Штабъ

офицера и Началышка Штаба

3ападно-Сибирскаго Боеннаго О:к,руга, который
требовалъ, чтобы согласно

вакона я

служилъ

вь строю, а не въ ItаiЩелярiи. Невеветъ . 12
.января 1866 r. я былъ переведенъ въ ту же
роту, въ которой числился. Прi·вхалъ новый
баталiонный Конандиръ
Маiоръ
Шильдтъ.
Принимая баталiоНное имущество и капиталы,
весь:ма внимательно

разсматривалЪ

О'l'Четность

за nрежнее вре.м.я, и въ pesyль'l'a·rt оказалось,

что Шильдтъ nретендуетЪ на полученiе съ
полковника Денисова еще около 5.000 руб.
Завязалась переписка; npitxaлъ иэъ Оиска Пол
Iювникъ
Генеральнаrо Штаба
производить
дознанiе.-Стороны остались при свое:мъ, и
командировашrый
ШИХЪ у·.hхалъ,
вотъ nошли

для

прmmренiя враждовав

недобившись

ровно ничего;

nикировки и nререкаюя,

и

и ншtто
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этО'I"Ь споръ 1\Ончится

весьма печальною развязкою. Поговорка гласитъ:
папы дерутся,

а у ~tужиковъ губы трясутся;

таi\Ъ и ту'rъ-Шильдтъ придиралея къ Упраn
ленскимъ
однажды

писартrъ
арестовалъ

за

неотдаюе

писаря,

за

что

чести

и

получилъ

выrоворъ; вс·hмъ какъ то было jJtyткp и пепрiят
но . Однажды дежурный по карауламъ доложилъ

Губернско~rу ВоинскО~IJ Начальнику о страш
ной находк·.Б

- объtзжая

около кладбища

стошш

кучера; дежурный по

караулы

за городомъ

сани безъ

карауламъ

лошади и

заглядываеТЪ

въ сани, а тамъ покойникъ. Городскiя саюш
дежурнаго буi<.сирова.ш

сани съ покойникомъ

до пороховыхъ погребовъ, гд·.Б и былъ вреl11ен

но

водворепъ

покоЙНИRъ.

О

чрезвычайномЪ

происшествiи было сообщено Губернатору; въ
туже ночъ оказалось, что изъ одной подгород

ной деревушки привезли nоiюйника, чтобы ку

пить гробъ. Вознила остановился на пос'rо.я
ломъ двор·.Б,

а сани остаmсь на улиц'Б;-два

Itonныe солдата, схвативъ оглобли, увезли сани,

предполагая что В'Ь нихъ

рыба, и за

чертою

городскою, увидавъ свою ошибку, бросили
сани. Содержателе~tъ постоялаго двора было
заявлено по.тпщiи о пропажt покойню<а;

nom.m

розыски, и на другой день Полидмейстеръ до-
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небывало~[Ъ въ

его практюrh про

исшествiи.

ГубернаторЪ,

выслушавъ докладъ

и передавая

го

полученный mtъ отзывъ воинека

начальнmtа,

шелъ".

сказалъ:

"а

Опять досталось

я

покойника

на

Пfильдту за

Maiopy

слабый надзоръ за нижними чинами. Раннею

весною Пошювникъ Денисовъ, инспехпируя
баталiонъ, обнаружилъ недостачу суммъ и до
несъ объ Э'l'ОМЪ. Прitхалъ военный сл·Бдова
тель, началось слtдствiе, повлекшее за собою
отрtшенiе отъ должности I-tомандира баталiона.

Теперь Шильдтъ искалъ
бы отомстить, и

случай

очень

прежде

скоро,

но

тоJIЬко

случая, Itашъ

этотъ

представился

чtмъ

описать

его

долженъ коснуться исторiи одного субъекта,
бывшага орудiемъ мести. Въ Томск:Б прожи
валЪ субъектъ, титуловавшiй себя Графомъ
РазумовскимЪ. Когда поселился онъ въ ТоьюR:в
никто незнаетъ. Многiе его считали су~шсшед
шимъ,

и д·Бйствительно,

постушtи

его

были

очень странны. Въ каждый Высокоторжествен
ньiЙ день онъ

парадt,

присутствовалъ

ув•hшанньrй

бумжныии

на

молебнt

орденами

и

1-й

степени, и вслtдъ за Rомандиро11rъ баталiона

поздр~вл.я:лъ своихъ солдатушекЪ .
то самозванный

-

Очень час

графъ посtщалъ ротныл кух~

ни и пробовалъ пищу . Если nища оказывалась
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диру

съ

относилъ

ее и лично вручалъ ко~rан

просьбою

отв·.Вдать

ню<аэать. На ИнспекторскихЪ
тоже фигурировалъ; его

и

виновныхъ

сьютрахЪ

зна.пи и

онъ

Начальншtъ

бригады Генералъ Масловскiй, и Rомандующiй

войска~ш Округа Генералъ Дюга."Uель, и разрt
mали Раэумовскаго покачать. Точно таюrtе пос
'l'упилъ Полiювниrtъ Денисовъ

бывшаго

въ

:~.rанеж·.В

n

посл·.Н молебна

nослучаю

иэбавленiя

АЛЕКСАНДР А
ОТЪ покушенiя Каракозова.
Въ тотъ же день Шильдn послалъ доносъ
Шефу Jitапдар:1tювъ, объясняя поступокъ Дени
сова насм·Jшrкою надъ торжественньшъ

;\fОЫен

томъ. Прi•Ьхалъ въ Томскъ Сл·hдователь, допро
силъ

Денисова,

поговорилъ

съ

мtстпЬТhlъ

Штабъ-офицеромъ корпуса Л~андар~ювъ и у·k
халъ . Деписовъ поручилъ своему прiятелю въ
Петербурrt слtдить за ходомъ дtла; въ iюнt
получилъ о·r·ъ прiятеля 'I'eJюrpaM.J'IIY, сжегъ ее и
спокойlfо застрtлился. Шильдтъ не XO'lvJшъ
назначать

парада,

но

бышniй

въ

то время

адъютантъ 1\.омандующаго войсками ПолковникЪ

Вишневскiй, который вступилъ вре~rешю въ и.
д. Губернсr<.а.го воинскаго начаJIЬНИitа, зная
ненависть Пiильдта къ Денисову, nриказалъ
Шильдту назначить парадъ. На похоронахъ
присутствовало много народу;

:1trnt удалось лишь
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вичу послtднее прости.-И такъ Шильдтъ въ
данноиъ случа·.В прюr·.Внилъ ученiе Лоiолы "ntль
оправдываетЪ
средства".- Дtло о растратt
суюrъ баталiона тянулось очень долго и кончи

лось ссылкою въ Восточную Сибирь Maiopa
Шильдта и бывшаrо казначея Поручика Патю
кова. Невьшосmю т.нжело и грустно было
.сиотрtть на все это, и .я лорtшилъ во чтобы
нистало уtхать изъ Томска, а дл.я этого представ
лялся удобный случай. Въ

новый

I{оиандующiй

То.мскъ

войсками,

о.жидалс.я

Севастополь

стОй герой Хрущевъ . Во время инсnеЕторскаго
.смотра .я обратился къ Хрущеву съ просьбою
о переводt въ

полевые войска. Просьба моя

была ув.а.жена, и въ тотъ .же день было сд·I;
.лано соот:в·.l:;тствующее распор.яженiе;
вздохнулъ

и

всячески избtгалъ

я легче

встрtчи

съ

Шильдтомъ. На KaRYJ·r:k отъ·.Взда я nобывалъ
на кладбищ·.В, чтобъ поклои:иться праху Нико

.ла.я ВасиЛJ:>евича·, затt:~~rъ сердечно попрощался
съ своими

сослуживпщ.m

ной, которал

лудъ

наnеiша на дорогу

nирожковъ. На

новилъ меня

и Анфизой Исаев
чуть

ли

не

средин·I; ПJiощади оста

чиновникъ зеис.каrо

Суда-,,ахъ

батюшки, чуть не опоздалъ, а вотъ Вамъ и
мой подарочеitъ," и у меня nъ рукахъ очути-
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давать 11rн·в земскую nодводу со взимаuiе111ъ про
гоновЪ за четверть лошади. Спасибо этому
доброму челов·hку; однимъ словомъ всs.пtъ какъ
умtлъ и могъ надtлялъ менл въ дорогу . Толь

ко nро·вхавъ н·.Всколыю стаrщiй л очнулся отъ
массы в печатл·Бнiй, пережитыхъ мною въ посл·Б
днiй годъ 1юеrо пребыванiя въ Томсrсв. Свt
жiй воздухъ и дорожньш впечатлt:нiя благотво

рно повлiяли на меня; мой

путь лежалъ

на

Варнаулъ и СемипалатинскЪ. Дорогою я любо
вался охотою на барсуковъ, жиръ

которыхъ

дае'ГЪ немаловажный источникъ дохода, и почти

незаJ\евтпо до·Бхалъ до Варпаула, гд·h я остано
вился на нtсколько дней для осмотра горно

прошппленныхъ заведенiй.

Чиновники въ Сибири-пародъ типичный,
совершенно nодходящiй къ описанiямъ Гоголя;
всt безъ исключенiя брtютъ бороду и усы,
юохаютъ 1•абакъ, носятъ форменную одежду, а
въ

канцелярiЯХъ,

rюrда

зюшадываютъ за ухо.

отдыхаютъ,

Bc·h

то

перо

они полуграмотны,

въ с.мыслt составленiл бумагъ, за то обладюотъ
прекраснымЪ почерко111Ъ; я съ нtкоторьrnи изъ
нихъ познакомился
они

очень

nащш;

ютъ о своихъ

за водоЧiшю,
съ

восторгомЪ

до

которой

разсiшзьmа

служебныхЪ д·Jшmшшхъ .

По

·
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ихъ с.повюrъ, младшiй, обращаясь къ стар
шему, долженъ
непременно говорить•Ваше
Влагородiе, Высокоблаrородiе и т. д. по чи
памъ. Посtти'l·ели также должны обраща:гься къ
чиновникамЪ

неиначе,

какъ

rpo11rno

и

ясно

произнося ихъ

лярiи

титу.пъ .
Въ
одной
канце
Секретарь,
войдя въ
комнату
и

слыша нестерпюrый эапахъ сивухи, обра:rюrся

1\Ъ JШсду СЪ ВОПрОСОМЪ: "Ч'I'О ВЪ ЭТО :МЪ ШI\афу~"
Нерtшеняыя д·вла Ваше Высокоблаrородiе.
Секретарь, заглянувъ въ шкафъ и увид·kвъ
массу пустыхъ бутылокъ, грозно сказалъ:
часъ же р·.Бшить, и

Полидмейс·геру
барды, а если

сей

уmелъ.

Одному

только

разр·вшалось

носить

бакен

онъ изъ

военныхъ, то и усы.

Губернаторы зорко сЛ'Бдили за соблюденiе:мъ
формы, и доставалось

нiе отъ

нец.

О

за мал·Бйшее

отступле

То;\юiсихъ Полидмейстерахъ

я слышалъ просто нев·Броятные разсказы. Тю{ъ,
однажды, какой то

отставной

раненный офи

деръ, явившись къ Губернатору, потребовалъ
для себя должность Полищrейстера. Такъ
катtъ въ силу существовавшага тогда :Министер
Сitаrо распор.яже:нiя сей ,сынъ Марса им·Iшъ
неосnори.'iое на то право,

·го

ПолицмейС'l'ера

nричислили къ Губернскому Правленiю, а въ
его апартаментахЪ водворидея ветеранъ, кото-
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рый ежедневно удtлялъ не менtе

часовъ на

3

свой туалетъ. : онъ красилъ свою бороду и усы.
Вооружал.сл Itостыле~iъ и перевязью для л·Iзвой

раненной руки и объtюitалъ городъ, а о бJia
ronoлyчiи раnортоваЛЪ "Губернатору одинъ изъ
его помощииковъ. Не долго

онъ дарствовалъ

въ Томск·Б; все что то писалъ и nосылалъ за
шrенитьntи горожанами, но IIИкто и3ъ иихъ не

являлс.н: къ нему, а лишь посылалъ

кеты со вложенiемъ.

3a·!"k~rъ

·гайкые па

ПолицмейстерЪ

подалъ нtшюлько заявокъ и, nолучивъ

свидt

тельства на право разработки эолотыхъ прiис
ковъ, у·.Вхалъ въ Петербургъ. Онъ усилеюю
хлопоталъ объ учрежденiи Акдiонернаго Об
щества и, лишь только добился этого, сталъ
продавать акцiи. Нашлось много охотниковЪ
до легкой наживы, но одному, купившему

сятокъ акп.iй, пришло въ голову
телеrрафу Томскаго

де

сnросить

Губ~рна·гора о

по

личности

учредителя. Оказалось, выданныл ему свид·.k
тельства

потеряли

велкую

владtледъ ихъ въ теченiи

силу,

2

такъ

какъ

лtтъ не присту

ПИЛЪ къ разработк:.В. Явил'ась на сnену nолиni.я,
которая захватила авантюриста, собиравшаrося
ухатить за граниду;

нашли

у

него

множество

видовъ. на жительство и заграничный паспортъ.

Въ тюрьм·Б, куда заключили авантюриста, ми-

-
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ио него проходилъ б·Бгло Itаторжный и, заrля
_нувъ въ ОitОнд'в, сталъ узнавать

фаиилiю sаit

люченнаго. Арестанта опросилъ сwвдователь,
сдtлалъ очную ставку, и оказалось,

что

быв

шiй ПолицмейстерЪ - бtrлокаторжникъ. _,_ Въ
Сибири самозванство процв·втало: одинъ пи
-сарь Корпуснаго Штаба въ Ге:а:ералъ-Адъю
·тантскомъ мундир'в инспектиров~лъ войска и,
-собравъ порядочную сумму, бtжалъ. Въ чис
лt ~юихъ знакомыхъ

ной Rонсисторiи,

былъ чиновнитtъ

духов

человtкъ образованный и

любознательный. Однажды онъ предложилЪ мнt

nознакомиться: съ отчетами миссiонеровъ. Въ
Сибири званiе :миссiонера могъ получить вся
хiй священикъ,

изъявившiй желанiе просвt

щать

инородцевъ. По берегамъ СибирскихЪ

. рtкъ

во :~.шоrихъ мtстахъ краауются большiе

.деревянные

дома,

въ

которыхъ

цом'вщались

.доиовая церковь и nричтъ. Миссiонеры дtй
ствовали по собствеi-шому усмотр'kнiю, и вел
.дtятельность повtрялась и оцtнивалась по го
довьшъ

числ·в

отчетамъ,

вновь

дающи~tъ

тtрещеRНЫхъ

лишь

цифры

инородцевъ.

о

Изъ

{)бъясненiй
Миссiонеровъ
было извiютно,
что эти христiане обязательно исполняли об
рядъ rовtнiя, въ очень рtдкихъ случаяхъ со
~ершали обрядъ вtнчанiя, но никогда· не nри-
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Передъ отъiшдо:мъ мои11rъ изъ Toыcrta но
сился слр:ъ о по.милованiи, Находившагося въ
ссылкt въ Енисейокой губер:нiи, отца Itомиса
рова - Rостромскаго. Объ этоАrъ субъектt ра3ска3ывали многое: таrtъ, нanpmrtpъ,

самъ Гу

бернаторЪ ему на :мiю'l·t .его зтt;итеЩ>ства объ

явилъ о поми.лованiи; затtмъ .Камисаровъ, въ
сопрово.жденiи чиновника особыхъ порученiй,
былъ доставленъ въ Rрасноярскъ, гдt на
счетъ общесr:rва эrmпировался и уже на nочто
выхъ

nоtхалъ

!{раснолрежа

далtе,

подарив'В

житеюшъ

свой портретъ. Въ, Томскt

онъ

· пр1е:мъ, e11ry отtанепоходилъ · н~ Rрасноярскiл

недолго. гостилъ- очевидно

3анный, далеJtо

торже·ства. Въ закшоченiе говорили, что Ени
сейская Контрольпал Палата начла на Губер
натора болtе. 800 руб. 3а прогоны израсходо
ванные и особенно за -rелеrраи.мы, которьши Гу
бернатор.ъ обмtнивался съ .министерствомЪ, и·
что начетъ утвержденЪ и обращенъ къ испол
неюю.

Также передъ моимъ nтъ'lшдомъ усиленно

тошювали о ВЫСОЧАЙШЕМЪ рескриптrh на
mш Предсtда'l'елл кошrитета МинистровЪ Кня
зя Гагарина и возм0жныхъ его послtдствiлхъ;

очевидно о Столицrk Сибиряки были хорошо
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зi.яхъ классической сестемы

nреподаванiя и о

реформ'k Университета говорили, какъ о совер
шившихсл фактахъ.

3акалеНI:IЫЙ въ борьбt съ природою Си
бирюtъ сознаетъ всю безЦ'kльность полицiи и

.

сложной административной машины, но въ то 
же время, вид.я:,

что чиновники не ~югутъ

су

ществова·гь на просто нище:нскiе оклады полу
чаемаго ими содержанi.я, добровольно по
ственному

почину

помогаеТЪ

имъ,

но

соб
такъ,

чтобы лtвая рука не знала что д1шаетъ пра

вая; но разъ эта мелюзга попробуетъ втереть
ся къ нему въ I<ачествt гостя, или вм·kшать

ся въ его личныя д·kла, онъ

съ

презр·kнiемъ

отвернется отъ нахала. Особенность въ харак
Сибир.яка-удивительная скро·мность и
отзывчивость на вcmtoe доброе д'kло. Онъ
охотно жертвуетъ миллiоны, но не шобитъ,

терt

чтобы

праздный

людъ

курилъ

ему

фmriамъ;

такъ, )IИллiонеръ Асташевъ устроилъ въ Том
скt прiютъ для 300 бездо.мныхъ сиротъ дiшочекъ;
каждая изъ призр·~ваемыхъ получаетъ nрекрас
ное воспитанiе,

а

при выход·k

за~rужъ -nри

личное приданое. Содержанiе npiioтa обхо
дится ежегодно десятки тысячъ рублей. Но
Астаmевъ несогласился прiiотъ назвать Аста-
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ствительной суш1ы расходовъ нmtто

незнаетъ.

Никакихъ :приходо-расходныхъ книrъ нtтъ. Разъ

въ недtлю является дов·вренный Асташева
освtдомиться о нуждахъ прiюта, запишетъ и
уходитъ: кто доставJLяетъ прiюту· все необхо
дmюе-никто

незнаетъ;

подводы,

ныя всякимъ добромъ, въ·.Взжаютъ

нагружен.,

во

дворъ,

сваливаютЪ подъ нз.вtсомъ привезенное добро

и уtзжаютъ, ветребуя ни кви:ганцiи,
писки.

ни рос

Асташевъ велъ за"Апtнутую жизнь;

въ

своемъ дворц~ принималъ только Губернатора
и Архiерея. Никто никогда не вид'lшъ его на
улицt, или въ

како.мъ

либо

общественноМЪ

мtств. Просители оста:вляли у дворника

. свои

чело~итныя; кто и когда удостовtрялся о сте
пени

нужды

просителя-никто

иеэналъ,

разъ только проситель дtйствительно

ся, пщrу:чалъ

щедрую помощь.

но

нуждал

А вотъ

еще

фаrtтъ: одно время въ городt свир·Бпствовали
страшные пожары,

и вотъ

въ одинъ

прекрас

ный день nривозятъ въ Т.омсitъ каrюго то rи
·ганта, npюtpы·raro брезенто:мъ. Махина остана
вливается на

берегу

р·Бки Ушайки,

nритоr<а

Томи. 3а махиною слtдуютъ въ удобномъ та
рантасt два человtка-матинистъ и механикъ;
они изъ портфеля вынmrаютъ планъ, осматри-

-87ваютъ неизвiютно KO;\ty nринадлежащее

зжанiе

и ·приказываютъ багажъ свой внеспr въ жилое

пом·Бщенiе, а паровую пожарную машину въ
сарай. Лишь только Оiюпчилась установка ма
шины-осмотръ пожарн'ыхъ лошадей; nрИшжiе
О11fiравлmотся къ городс1tому голов·.В, · nредъяв

ляютЪ свои виды и записку безъ rrодnиси; nъ

ней значилось слtду'ющее: "Маmинисr.ь и тех
никъ, а также рабочiе при дом·Б и

capat

удо

влетворены жалованьемЪ по 1 января", и
только. Отцы города ·вдутъ съ техникомъ и
машинистомЪ
приглашаетъ

осмотр·Iпъ
ихъ

завтра

диковинку.

Техпикъ

присутствовать

онытахъ; отцы города у·liвж~ютъ обратнq;
J{TO

не справл.я:~тся о имени

при

ни'"

жертвователя, но

городъ знаетъ, что пожарная машина-его соб

С'l'венность.

Сибирскiя

ма~роны- женщюtы
онt неус

с1tромв:ыя, величавыя и домовитыя;

траиваютъ благотворите.п>ныхъ спектаклей, ло

'rерей и базаровъ и чужды всему'· что въ пос
л·Jщнее время такъ .м·.Втiю охарактеризовано

словам!1 "акробаты благотn.орительности". О1г!.>
благотворяТЪ •но 1.·акж~ 'l'ИХО и скромно. Разъ
помню въ Anp·Jш·h М'lюяц·.В по улипамъ города
сл·f;довали . фуры

съ

падписями

"для

цингот

ныхЪ"; опять также никому и дtла нtтъ сnрав
ляться,

кому

on·.t

принадзrежатъ:

возница

по

-88первому же зна~<.у ~станавливаетъ повозку, при

}Шмаетъ больного и tдетъ за городъ, гдt по
ыогаеr:r:ь. больному в:ылtзтв· ·из'В фуры, и вьшря
rаетъ лошадей. Вольной ползко:мъ отыскиваетЪ

"I:tf>Лбy" (полевой луitъ), ·lютъ его ·и дtлаетъ
запасъ дня на 2 -~. Rъ ПЯ'l'И часамъ фуры
снаряжаются, и боЛQные тtмъ

ж~

nорядi<.омъ

.в<>звращаются в~ rородъ. А ие.itщу т·вмъ

.люди, старающiесл доказать,
родъ неможетъ жить
влаqтей

·безъ

есть

что русшсiй на
отеческой

опеки

..

Въ Варнаулt я прожилъ лишь

три

ВеличествеiШыsr плавильни, горны и т.
были доступны ыоимъ nознанiям'Ь

uo

дня.
д. не

этой час

ти, и Я· двинулся ·въ СеАшnолатинскъ, стояв
шiй на ·рубежt Сибири и Туркестанскаrо края.
Предс'Fояло еще просл'вдовать · г.r; Серriополь
и -1\опалъ-и я у. дtли своего путешествiя, въ
г,

В'.kрномъ,

образованномЪ

изъ

дnухъ

ста

ницъ-бодьше и ·11rало АJ.iматин.ской. Недалеко
отъ. Koll'aлa есть знаменитый Гасфордскiй пе
ревалъ- дорога прорубленна въ скалt· - и вы
селокъ. Арасанъ съ его минеральнь:аш источ
никаi\rи. Начало основанiя Копада и В·.Врнаго
относится I<.ъ 1846 и 1853 r. проmлаrо сто.когда два полка Си:бирш<.аго казачьяrо

. л·.Бтiя,

войска со вс·Jшъ ихъ скарбоыъ были двинуты
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на заселенiе бывшаго Алатавскаго Округа.
Полкъ, слtдовавшЩ въ Адат~ (яблоки), nри
былъ на :мtсто 17 Сентября. въ день св. Вt
ры, Софiи, Надежды и Любви. Этими . юrена
ми были. окрещены заложенныл въ тотъ

день

етаниnы 2 Янв.аря 1868 rода л увид·Iшъ че
тыре отдtльно сrоящi е населенные пуmtта

это были дв:в бывшiя станицш, Татарская-Сло
бодка и винокуре.шrый заводъ Василiя Петро
вича Кузнецова. -Bct эти довольно значитель
выя поселенiя .вошли въ составъ Г. В·врнаго .

3-ro

Января

я

явился

Турitестанскаго линейнаго баталiона

3-ro

11-ro

JtЪ Rо:мандиру

3ападно-Сибирскаго)

(бывшаrо

Полковrшку Оскару

Густавовичу Raprepy, отъ котораrо узналъ,
что пол.ученrр запросъ Главнаго Штаба о 1\Ю
еиъ поведенiи и заслуживаю ли я того, что6ы 11юя участь была повергнута на . ВЫСО

ЧАЙШЕЕ усмотр·внiе. Переписка обо 11шt тя
нулась цtлый годъ, и толь1ю

r.

23

января

1869

состоялся по баталiону приказъ объ увол

ненiи менл по ВЫСОЧАЙШЕМУ повелtнjю
въ отстаю<у, съ

назначенiемъ

на

жительство

въ Самарскую :губернiю. Rакъ ни радостно я

.встрtтилъ

это

иsвtстiе,

но каJtЪ то

жутко

стало-опять разжаловали: изъ почетнаго

зва

mя защитника отечества я сталъ поднадзорныi\f.Ъ
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въ nредtлахъ .одной Са:маршюй губернiи.-·
Jlteлa.я обдуиать свое- новое положенiе, я ос
тался на н·Jшото.рое вреия въ т. В·Брном:ь ~ гд·Б
жиз.ЕJЬ привольная

деревенско-городшtа.я;

кли

.матъ чудный · и дешеви3на. жизни-чисто

бас

нословная. При шrt состоялось окончательное

устройство Се:мирtчинСI~аго Rазачьяrо войска,
сформированнаго изъ 2 СибирскихЪ полковъ,

пер.едвинутыхъ въ Семир·hчiе изъ Сиби;ри, И
деnутадiя

съ

На1шзньшъ · Атаманdмъ Гене.:.

ралъ-маiоро:мъ· Itалпаковскимъ во глав·J; вьr.Вха
ла въ С.-ПетербургЪ для представленiя свое
му Авrуст·.Вйшему Атаману Наслtднику Цеса
ревичу.

Въ составt. это~ дenyтarriи ·были и

кирrизскiе родоначальнИки, но всеrо

интерес:..·

нtе были два uредставителя войска-урядники

станичные Ата:маli.Ы Rочубинъ 90 л. старiш.'J.,.
4 Георгiями. · вез

и Ковалевъ, уitрашенный

.mсь подарки, сост.оящi~ · изъ богатой Киргиз
ской юрты и кабинетной

:мебели изъ мора

Jrьихъ роrовъ; эту оригин:аль:ную

мебель везъ

ли'!Fiо отъ себя Геi1ералъ- Rалпаковскiй. Депута.
цiя: была :милостиво приняl!'а при дворt. ГОСУ. .
ДАРЪ ИМПЕРАТОРЪ долго шобовался свои..:

11m

казаками

и

удос'l'ОИJr.ь

ихъ

милостивыии

словами, nри чемъ ВЫСОЧАЙШЕ повел·Бно
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пользоваться

въ

отставкt

чmю:мъ

хорунжаrо; этотъ же чинъ пожалованъ Кова
леву съ оставленiемъ въ рядахъ ярмiи.

Rочу

бинъ съ восторrомъ разсказывалЪ о nребыва
нiи своемъ въ столиц·h, о джиrитов1сh кир
гизъ, J\O'I'Opoю упраnлялъ и самъ въ ней учав

ствовалъ l{очубинъ. Депутадiя была буквально

засьmана деньгами и д'lшными подарками. Rъ
пом·Бщенiю, затruаемому депутацiею, ежедневно
подъ·Бзжали придворвыя каретьт и увозили де

путатовЪ къ Министрамъ и высокопоставлен
ньшъ лида:мъ. Однажды депутаты заtхали въ
фотоrрафiю, rдt, по словамъ Rочубина, вс·.h
говорили на како.мъ то

непонятномъ,

шtомъ.

странномъ,

язык:h- должно

для

быть

нихъ

француэ

Неимtя возможности учавствовать

общемъ разговор·Б, Rочубинъ началЪ

въ

об~rtни

ватъся съ Rовалевъnrъ на киргизскомЪ языкt;

когда кто то изъ публики спросилъ Rочубина,
на ItaKO~[Ъ нарtчiи онъ разговариваетЪ, и полу
чилъ о·rв·hтъ ,,на · Itазачьемъ", неудержимый
хохотъ раздался въ эал·в, и I\азаки

героями дня. Rочубинъ все это

сд·hлались

разсказывалЪ

съ пеподд·вльньruъ ю~юро~rъ о своихъ депутат
скихЪ прикшоченiяхъ.

Разставаясь съ военньruъ .мундиромъ,
Itаэармами

и

солда1·омъ,

я приmелъ

къ

съ

тому
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солдаты, и набранцы до 1863 ~ода и посл.rl>
·введенi.я общей ВОИНСКОЙ IIОВИННОСТИ__:.родные

· братья не 'l'олько по Духу, · но' и по традицi
я~tъ,

а казарма-это школа, въ которой ро.вно

магическою

силою

нивелируются

рас:ц,

рели

гiи, званi.Я и т. д. Въ посл·Бдствiи,
читая раз..

сказъ Чехова "Скучная исторiя'', я вспомнилъ

про солдата. Вtдь почтетrый . профессорЪ и не
менtе nочтенный его камердинерЪ, вqпоминая
о театрt и студент•в, оба Прих:одлтъ .Itъ одно
:му и тому же выводу, что театръ несталъ луч

ше чt:мъ онъ былъ

30-40 лt'l'Ъ назадъ, а со

сцены вtетъ такою же .саАюю рутиною,

кото

рая была почтенному ученому скучна ,еще

40

лtтъ назадъ, а ньшtmнiе

студенты не лучше

и не хуже

въ

nрежнихъ, , и

заztлючеще

гос

nодинъ Itамердинеръ, J{акъ ?аправс~ студi
озусъ, nревосходно распtваетъ "Гаудеамусъ
иrит.уръ" . КажДая воинсitая часть им·Jзетъ сво
ихъ героевъ,

и разсказы ·обЪ нихъ nерехо

дятЪ изъ поколtнiя въ

nоколtнiе.

Такъ Че

Itа.m:нъ таинственно ра3сitазьmалъ мнt о дир
~tулярt Инспекторскаrо Деnартамента Боенна
го Министерства, ка~'ъ писать въ офицiаль
ныхъ бумагахъ слово "команда'', а весь бата
лiонъ rютtшался paзcitaзaAm о Maiopt Портил-
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"бо.ц

бесина" и за вс·.Б простушtи налагавшимъ одно
наказанiе: nоложить Николаю
ныхъ поклон:овъ,

сти, отъ

50

до

смотря по

150.

Угодниr<.у

степени

виновно

О Командир·.Б Печеюш

н..В, очень любившемъ процессъ
датъ,

зем

с..Вченiя сол

существовалъ такой ра3сказъ:

во

время

командованiя иыъ Марiйнскою мtстною коман
дою солдатъ б..Вжалъ и, разум..Вется, снесъ ка
зенныя

вещи,

которыхъ

онъ

не

получалъ.

Солдата поймали; на суд..В онъ заявилъ пре
тензiю на Печеюшна въ неполученiи т..Вхъ са
иыхъ вещей, въ кражt r~оторыхъ его обвиня

ли . Судъ приговорилъ солдата къ

200 роагамъ,

съ переводомъ въ разрядъ штрафованных.ъ . По
какому то страннному стеченiю обстоятельствЪ
приrоворъ этотъ пришлось привести въ испол

ненiе самому
уходила · въ

ll еченкину,
караулъ,

такъ какъ его

а дежурному

по

рота
карау'

ламъ прислали изъ баталiонной канцелярiи н-в
сколько

конфирмадiй.

Осужденные

смиренно

стояли въ манежt, рота выстроилась въ

ожи

данiи Командира. Но вотъ входитъ Печен
кинъ ; раздается Iюм:анда "смирно"; фельдфе
б~ль подаетъ Печенкину папку съ Iюнфирма
дiшm. Печеюшнъ спрашиваетЪ, все ли гото
во, и начинаетъ вызывать осужденныхъ. При
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него

моментально

перекоси

лось лиnо: "а rолубчикъ, :мы кажется

знако

иы''.. llocлt nрочтенiа конфирмадiй · началась
экэекудiя. Печеюшнъ лично рсJ\ютрtлъ nучки
роэоrъ и скомандовалЪ "начинай'' . · Рота, дер
жавшая ружья на

караулъ,

по

командiз

опу

стила ихъ къ ног·Б. Водворилось гробовое мол
чаше.

Солдатъ, пере1срестившись, легъ-барабан
щики

взялись

за

свою

самъ считалъ удары ,

работу..

Печенкинъ

произнося лишь:

:крiшче. Itorдa всыпали несчастному

рtже,

19.0 роэоrъ,

Печеюшнъ ск-азалъ: "стой ребята, отдохни",
а по прошествiи 10 :минутъ началось продол-.
женiе экзекудiи, и каждый ударъ вызывалъ не
человtческiе
привели въ

ирики

наказуемаrо.

исполнеюе,

Приrоворъ

и наrсазаннаго

въ

со

провожденiи фельдшера унесли на носилкахъ.
Потребовалось 3-хъ J\['всячное леченiе; боль
ной, прiйдя въ себя, объяснилъ, что это его
проучилъ 6ывшiй начальникъ команды за по~

бtrъ и ложную на него претензiю.
разсказовъ

о

бывшихъ

отдахъ

Въ ряду

Itамандирахъ,

непослtднее :м·всто занимаетъ разсказъ о Пол
ковник.t Городниченко. Этотъ хохолъ свято
в·вровалъ

въ

цiзлительное

свойство

набрюm

НИitа и ·при посtщенiи околодi<а обязательно
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набрJ?IПНИКЪ. Ра~ъ Itакъ .то больной глазами
призналсЯ', что не носилъ набрюlllНИка. Го
родничеико ·приказал-р щ> выздоровленiи поса
дить его на недtлrо въ I<ардеръ. Однажды на
ученiи разсыпанная дtпь C'l'P'BJIItoвъ внезапно
остановилась. Г.ородничеНJtо посп·.Вшилъ узнать,
въ че~~ъ дtло, и, увид:;ъв1.> бездыханный 'I'pynъ
солдата,

приказалъ

немедленно

разстегнуть

:мундиръ и брюки и, убtдившись,

что

никъ строго исполнялъ ег.о nриказъ,

ПОI<.ай

:J3Ъ

ужа

сt восклии.нулъ: "Господи В.оже ~юй! и въ на
брюшник:Jз и умеръ! '' И въ Вrврномъ, какъ и
въ То~rсн:.Jз, были знаменитые въ своемъ род·!;
фельдфебеля;

въ

нашей ротt

былъ

Федотъ

Степановичъ Норi<инъ; онъ собирался въ Таш
кентъ дл.я держаm.я Эirnам:ена на

кандидата

съ

тtмъ, что к.аJtЪ только удоетоител этого з:ванiя,
сейчасъ же выйдет-р въ

отставку,

съ

пожиз

ненною пенсiею. А что под·Jшьmаютъ въ Том

скt Чеi<алинъ и Малютииъ. Они В'вро.ятно не
шагнули такъ далеко и остались доживать свой

в1нtъ на солда·юкомъ положенiи.
ПредСI{азанiя То:мчанъ о введенiи класси
дшша оправдались. Газеты раздtлились на два
враждебные лагеря: Rат1ювъ, .ярый Апостолъ
,,гиш-Iастшtи

ума", и

Kpaencitiй, убtжденный

,, .
't
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nротивникъ Iшассицизма,
ственньшъ 'hшiшiемъ. Все

руководили

обще- '

русское общество

было на сторонt Rраевскато, только чиновни
IШ и люди безъ опредt.nенныхъ

вагллдовъ на

жизнь за,хлебьtвались nри чтенiи

Mocito.BCitиxъ
Вtдомостей и въ особенности Рус:Скаго В'hст-.
ни1ш. "Голосъ'' IIOЧ'l'И въ каждомъ ]2 nриво
дилъ тексты адресовъ, nоданныхъ Графу Тол
стому, и въ закmоченiе восnроизвелъ исторilо
nостановки на сцен·.В Московскаго'- Имnераторшш
го театра niecы , , Ошибitи иолодости'' въ· при
сутствiи Графа. Изъ перваrо же дtйствiя вид~
но было, Ч'l'О артисты, nренебрегая рутиною,
позволили себt сд'hлать вставки; такъ въ пер
во:мъ дtйствiи въ сценt изгнанi.я: изъ куnече
екаго дома студента репетитора,

куnчиха ,об

ращаясь къ студ:енту, nроию:i:оситъ: "А.хъ, не
годяй! Но вотъ, слава Bory, вводятъ, какъ
та;\tЪ его (сьшъ юнхеръ подсitазываетъ) кшiс
сJЩизмъ., и вашего бра-га (сынъ ююtеръ nод
сitазываетъ) вольнодрща будутъ сtчь ". Первое
дtйствiе кончилось, но всл'hдъ зат'вмъ поднял
ся занав'hсъ, и артистъ въ фантастическомЪ кос-

тюмt rюетъ:
Теперь все- наШе внюrанiе
На одно обращено,

·

:.
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Ведено было умно.

И теперь есть надежда,
Ч·го чрезъ н·.Всколько годовъ
Выйду·rъ круглые невежды
Изъ классичес(жихъ головъ.

Я зорко сл·Jщилъ за происходившею тог
да борьбою
двухъ велинановЪ - Каткова и
Rраевскаго. Въ то время какъ въ главной
квартир·Iз Itаткова вс·вмъ руководилъ всв
сияъный трiрширатъ, состоявшiй иsъ Леонть
ева ' н.аткова и тогдашнихЪ :МинистровЪ На
роднаrо nросв·hщенiя

и

Внтrреннихъ

д·Jшъ,

въ главной квартир·в Rраевскаrо всiз:мъ

руко

водилъ скромный дуумвиратъ, состоявшiй изъ

беsсАrертнаго сатирш<а Курочкина и Мостюв
шшго фабриканта шипучихъ водъ-Ланипа.
Этотъ хитрый фабрюшн·rъ никому невiздомыми
пу'rями умудрился добьmа·rь всt

офицiальные)

неофидiальные и даже секретные доку~{енты.
Докумен·гы, издаваемые подъ диктовку Главно
!{омандующаrо Rаткова, печаrгались въ , )\у
рт)ерt", а Rурочкинъ

па

рецепзiю

страницахъ
этихъ

"Ис

кры''

дtзrалъ

жепiй

Одна дама изъ Главной квартиры Кра

словоизвер

евекага искала случая встр·kтиться съ всесиль

нымЪ Н.атковым·ь, и случай этотъ представился
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вилась на балу съ

.N2 , ,Голоса''

поя

ю1iюто в·J;е

ра.- Любопытные по~mну'l'НО спрашивали пи

кантпую даму "ч·го 31'0 значитъ"~ А вотъ что:
л свой вtеръ дорогой

ноте.ряла,

а за

ЛЯ'I'аitЪ

I<унила М "Голоса", и Jtакая преJiес·гъ-лучше
всю<.аго вtера''. Но ВО'l'Ъ входитъ всесильный
Rатковъ. Даиа храбро проходиТЪ .къ неыу и
послt об~1·вна любезностями

предлагаетЪ

е~1у

вопросъ, за что онъ такъ ненавидитъ Краев

скаго, а затtмъ проситъ его прочитать одну
для нея непонятную

статейку въ

"Голос·Б" .

Rатковъ улыбнулся и о•J•в·kгилъ: , ,nрос·rите,
Сударыня, при всемъ моемъ желанiи не могу
исполнить Вашей просьбы". Почему~ -Да взгл.я
ните- (укаэывая на М ,,Голоса" ) та...'\lъ и раз
вернутыл фрунтомъ даже бу1шы смотрятъ бун

ТО)IЪ· Катковъ nоклонился и поmелъ навстрt
чу ожидавшихъ его бoJI'.be интересныхЪ соб·h
с·Iщниковъ. Каналья Ланипъ стенографировалЪ
дословно сей раэго.воръ и 6ыл:ъ крайне удив

ленъ, что 1\.уроЧI~инъ несд·Iшалъ реценвiи, и на
вонросъ-почему1 получилъ лаконическiй о·гв·:Втъ:
"излишне. Катковъ въ дюшо~1ъ случаt отв·h
тилъ за i\1енл''. А вотъ nерлъ пpei\tyдpocтi'r

классической спстемы, списанный иэъ ~

"Русскаго I-\урьера" за

1887

годъ.
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Г . попечитель одесекага учебнаrо

округа

обратился, какъ передаетЪ "Одесскiй Лис
ТОitЪ'', къ rг. директорамЪ гюшазiй, директо
рамЪ ll инспекторамъ прог:имназiй съ сл'.lщую
щюrъ пиркуляро:мъ : Г. министръ народнаго
просв·hщенiя, озабо,шваясь улучшенiе~rъ соста
ва учениковЪ rимназiй и нроrимназiй, нашелъ
необходимымЪ допускать въ эти заведенiя толь
ко такихъ дtтей, которыя находятся на попе
"Чеюи лидъ,

представляющихъ

ча'l'елъство въ

достаточное ру

правильноыъ надъ

нmrn

домаm

немъ надзор'h и въ представленiи имъ необхо
димага для учебныхъ эанятiй удобства.
Приrлашая Васъ, М . Г . , къ точно~~~ ис
полненiю вышеизложеннаго

nредначертаюя

г.

ъrипистра, я, на основанiи предложенiя его вы
сокоnревосходите.пьства отъ 18-го iюня 1887
г., за .N2 9.255, считаю нужнымъ nрежде все
го обра'I'ИТЪ ваше 1ЗНИАrанiе на первостеnен
ную важность прини~rаемой мtры по

О'l'ноше

пirо къ nравильной постановк·н ввtреннаго вамъ
заведенiя, къ судьбамъ

учащагося юношества

и иnтересюrъ общества.

Въ

прогимнаэiахъ

и

гmmаэiяхъ,

какъ

учебпыхъ заведевiяхъ, открывающихЪ доступъ
въ утmверситеты

и

къ

высmm[ъ

поприщамЪ

'
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скавано далtе въ овначенномъ

с-луженiя·

nредложенiи г.

министра,- должны обучаться лишь такiя лица,.

которыя, nри на:длежащей ycntrnнocти своего·

ученiя,
стать

О'l'личаются
вnолн·.Б

людьми
1

и

ва

благонравiемъ

и

б.цаговосnитанными
благонадежность

:могу·rъ.

:молодьnm

которыхъ

во

всtхъ отноmенiяхъ началънmш гимнавiй и nро
гимнавiй :могутъ и вnосл·Iщствiи принять на
себя отвtтственность предъ вьхсшимъ началь
ствомЪ и, что еще важнtе, nредъ

вtетыо .

Прошу

васъ, м.

г.,

своею

усвоить

со

ивъя

ененную точку вр·.Бнiя на существо вашихъ об
яванностей и принять къ

соображенiю,

какъ

мало соотвtтствуетъ ей установившалея ирюt

тика, въ сизrу- которой гимназiи и nрогимназiи
ОТitрыты для. вс'hхъ

желающихъ

nри усзювiи

удовлетворенiя извtстны:мъ несложшшъ фор
мальнымЪ требованiлмъ. Начюrьства гимназiй
и · прогюшазiй досеж.Б не входили въ разсио
трtнiе того, насiюлыtо nостуnающее · для. обу
ченiя лицо въ состо.я.нiи будетъ по ~шуще

ственноьrу
машней

ленiю

nоложенiю,

обстановки,

своИхъ

no
по

ЛИЧ,ныхъ

условiтt:Ъ

складу

и

Itачествъ

до

направ

восполь

зоваться благодtянi.я.ми гимназическаго ' обраво

ванi.я:. А таitъ Itакъ nодобные вопросы не ста-
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то гимназш

зiи переnолю~ны дtтьми,
ни матершлъно,

ясно

ни нравственно

и

прогимпа

неспособными
вынести

про

должительный нелегкiй путь классическаго об

разованiя. Неизб·Бжныыи посЛ'Iщствi.ями такого
nopлдita вещей является понижевiе усп·Бпшо
сти, обуславливаемое присутствiемъ многихъ
учащихся, встрtяающихъ въ условiяхъ своей
доматней обстановки не поддержку, а всякiя
препятствiя къ правильному теченiю обученiя.
У падокъ дисциплины, отъ недостаточности или
совершеннаго отсутствiя

надзора въ сеш.t и

отъ погубнаго влiянiя тюшхъ д·kтей на своихъ
товарищей въ заведенiи; масса учениковъ, вы

бывающихЪ изъ прогюшазiй и особенно

ги~t

н~зiй до окончанiя курса, съ тяжелымъ созна
шемъ

потери

времени

и

невознаградимости

этого ущерба; разочарованiе родителей,

кото

рые, не взв·Iюивъ всtхъ условiй воспитанiя въ
rимназiяхъ, направляли сюда дtтей, какъ въ
заведенiя, открывающiя бол'.kе rnиpoкie пути,
пренебрегая учебны111И заведенiями болtе окроы
ной, но и бо л'.kе посильной для

новки. Вы усмотрите м.

г., что

массы

въ

поста

данно~rъ

явленiи, кромt nедагогической несообразности,

замtчается и важное соцiаJIЬное зло и что
учебное заведенiе, безучастно относяrцееся къ
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ренныхъ

ему

д·krей,

Itакъ

ц·Iшесообразность

выбора учебнаго заведенi.я, и не принимающее
съ своей стороны никакихъ мtръ къ разруше

нiю ил.пюзiй,
бахЪ

т.яжi<.а

дtтей- не

отражающихс.я на

стоитъ

на

высот·.Б

судь
своего

долга.

Им·.Б.я въ виду все объясненное и соглас
но

nopyчeНIIo г.

наченномъ вьПIIе

:министра, изложенному

предложенiи 18-го

въ оз

iюн.я,

за

~9,255, mt·.Бю честь 1юзложить на васъ :ы. г.,
:иижеслtдующi.я обязанности:

а) при поступленiи къ ваиъ прошенiй отъ
родителей . или родственниковЪ

о прiе:м·.Б

тей, вы имtете ариглашать nр(;юителей

дt

сооб

щать свtдtнi.я о се:мейном·ь и ииущественно:мъ
ихъ положенiи по nрилагае:мой цри семъ nри

мtрпой формt.
надлежащи:мъ

Совокупность сихъ

образомъ провtренныхъ, дастъ

ваАtъ въ каждо.м:ъ отд'ВЛЬНО11IЪ

J;юсть съ

надлеж,ащ~ю

.ЯВJIЯiотся.-ли

ев·Бд·Jшiй,

услрвi.я

елучаt

.ясностью

· воз:мож

опред1шить :

м:атерi.альнаго

и

семей

наr0 быта ребеющ, . Q принятiи котораго во
ввtреmюе вамъ учебное заведенiе прqсятъ,
блаvопрi.ятствующими ..усдiшшому npoxoждe:r;riю
курса . и nрiобр·.Бтенiiо добрыхъ нравственныхЪ
u.авщовъ. И JЩIIJ.Ь въ томъ случаi~, когда вы

-103не встрtтитс

съ этой С'l'Ороны основате.11Ъныхъ

сомнtнiй, вы дадите nporneнiю о принятiи уче
ника надлежащее движеше .

6) Встр·k•J•ивъ-же въ озпаченномъ отпоше
нiи справедливыя сюmtпiя, вы должны р·hши·
те.тrьно отклонять

прошенiл;

яснять родителюrъ,

что

вы имtете

nоприще

объ

выешага го

сударственна:о и общественнаго служеи.iя, къ
J\.Оему гmпта31Я

составляетЪ

первую

с•гадпо

nу

ти, не мож.етъ быть удtло;\rъ всtхъ и каждаго,

что теченiе юrассическаrо образованiя медлен
но и затруднительно, что ученикъ ги:шrазiи, ли

шенный постояпнаrо обращенiя въ просвt
щенной сред·[; и nоставленный въ необходи
ыость всякiя недоразумtиiя преодол·.kвать свои
Ш1

личными

усил:iями,

ЮI'hетъ

весьма малые

шансы успtшно конкуррировать съ

товарища

ми, поставленньши въ этомъ отноmенiи блаrо
нрiятнg, Ч1'Q клаосичесrюе образованiе, не до
J~еденное до конца и не ув·lшчаюше
слож.Юillrъ и ·грудньшъ

не :мсн·J;е

университетскимЪ

кур

со .мъ, не представляеТЪ достаточной подrо·гов

ки къ практичеекой д·Бятельпости. Не оrрани
чив аясь Э'!'ИМЪ, вы им·вете

указьmать

родите

лямЪ тt заведепiя, которыя no nродолжи'l'елъ
ности курса и дpyrmrъ условiямъ болtе соот
.в·Бтствовали - бы

потребностюrъ

ихъ

дtтей,

- 104nредлагая :къ разсмотр·.Iшiю родител.ей уставы
'И учебные пла:ны сихъ заведенiй

и

1шъ всiши способами о.знакт.шенiе

облегчая

съ вmm.

в) Если-бы между принлты:ми уже учени
Itами впослtдствiи ОI<азалисъ такiе, которые
nслtдствiе домашней обстаноюш своихъ роди
телей или родственниковЪ оказываютъ вредное

влi.янiе

на

товарищей,

то

такихъ

слtдуетъ

уво-льнять изъ rи:мназiи или прогимназiи не с·rt
сня.ясь двухлt·l'нимъ

ср окомъ,

указаннымъ

въ

устава гимназiй и про:гюrnазiй, или фор
:мальньn.ш nравилами о nэысканi.яхъ.. Содержа
нiе настолщага правила должно быть объявля

§ 34
емо

родител.юfъ при

ка въ

.

заведеюе,

.

со

.

самомъ

вступлеюи

учени-

в·зяТiемъ

подписки

въ за-

.

слушаюи ими этого предупреждеюя.

Въ

nую<т·Б

г)

говорится,

Ч!ГО

если

въ

учебн0:мъ заведенiи, вслtдствiе прим.tненiя но
выхъ правилъ,

окажется

малый

учащихся, · то

начальники

nредставлять

закрытш

о

совъ или преобразованiи

Iюнтингентъ

заведенiй

должны

параллельныхъ

sаведенiй

клас

согласно

потребностямЪ мtстной жизни.
д)

На

вашей

чтобы дtйствiе

отвtтственности

настоящаго

лежитъ,

распоряженiя въ

nри:мtненiи JtЪ вв·Бренному вамъ учебному

за

веденiю не было ослабляеАю и путемъ благо-
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общественной

Необходимо mrВть въ виду,
тельность,

заключающаяся

или . ~астной.

что
въ

благотвори

представлети

благотворимому средствъ :къ nереходу И"?Ъ од

ного состоянiя общества въ другое, представ
ляющееся

болtе выrоднымъ или nочетнь:шъ,

mr·.Бетъ сзrишкомъ субъе:ктивныя основанiя для
того, Ч'l'Обы она свободна была отъ значитель

наго pиcita. Влаготnори·гельность въ учебномъ
.заведенiи должн3: им·.Бть дtлью устранеШе за

трудненiй въ полученiи .. образqванi.я: тtмъ 1.Ю
лодымъ Ш{)ДЮIЪ,

которымъ по

положеiО.Ю

родителей или по выдающmюя: личнымъ

ихъ

даро

ванiя:мъ свойственно достигать извtстныхъ сте
пеней

обрююванiя.

въ гимназiи на

Такъ

умtстно воспитанiе

благотворительные

источники

.дt·гей родителей, которые с&"\!Щ nолучили выс

шее образованiе, но вслtдствiе неqлагоnрiят
наго стеченiя: обстоя:тельствъ лишены возмож
ности дать такое образованiе д'ЁТ$МЪ, потому
что для такихъ д'.Втей профессiя:, Itъ коей ве
.детъ ИНОЙ путь, .МОЖеТЪ быть, ;не СООТВ'В'J,'СТВО

вала-бы ихъ

физическому · развитiю.

пр:имtр.ъ, оторваm'Ь
C?COU U.ltU

тпъ

ШУЬЩШftСUОU

Но,

на

xopou-teй upecm'ЬЛ'Jt·

Ct.llt.ЪU

Ma.Jt'Ь1Иt'J€a,

ДЛЯ

·того, чтобы восnитанiемъ въ rmmaзiи дать ему
.сомнительную

возi\южnос1ъ

карьеры

на

rocy-

-106дарственной службt,

было-бы не всегда раз

·уиною услугой. Если nри вв·Бренномъ ва:мrь за

веденiи имtется Общество nособiя учащимся,
вы nрилежите поnеченiе, чтобы это Общество
д'вйствовало въ направленiи, соотв·Бтственно:мъ
вида:мъ учебнаrо уnравленiя. Въ nротивно;)tЪ
случа'в вы имtете принять укаsывае:мыя обстоя

тельствами t~rБры.

Пунктъ е) говоритъ объ увеличеШи пла
ты до 40 р. въ годъ для покрытiя расходовъ,
вызывае:мыхъ новыми М'врами по надзору.

Въ
считаю

закmQченiе
нужнъшъ

настоящаго

объяснить,

усьютрtли цзъ всего

предложенiя

что,

какъ

вы

изложеннаго,

цtль

на

стоящаго распоряжешя заключается ;въ

ненiи изъ

среды ввtреннаго

юношества

эле~rентовъ,

вамъ

у~ютвенно

устра

учащагося
nрmmжаю

щихъ и нравственно раст;rБвающихъ эту

сре

ду . Въ настояще:мъ случа::В не и:мtлось въ ви

ду исчисленiл вс·Бхъ ri)XЪ средс'.rвъ,
въ вашихъ рудахъ,

ItaJtЪ

хюторыя:

начальника заведеюя,

иогли-бы усп·.Вшно вести къ ус-rано.вленной цt

ли.
шей

Средства эти не исчерnае]rЫ и отъ ва
предус:мо.трительнос'l'И, зависитъ

ватрея

вамъ

ими

вдас•rа.

въ

предtлахъ

Саhю

собою

пользе

предоставленной:

разумtется,

учебное начальство вправt ·ожидать

отъ

'I'l'O

васъ

-107такой послtдовательности д·Бйствiй, такого спо
койнаго, добросовtетнаго

и безnристрастиаго

отношенiя тtъ дiшу, какiя приличны серьезно
сти

положеюя,

святости

лежащаго

на

васъ

долга и ва11шости интересовъ, вв·вренныхъ ва
шему поnечеюю.

При цирку.ляр·t прилоя<ена таблица, по ко

торой nросящiй о nринятiи его сына въ

гим

назuо,

свt

должснъ

представи·rь

слiщующiя

дtнiя;

Сословiе и степень образованiя.
П. Родъ занятiй.
ПI. Л·tта отъ роду.
IY. Получаемое на службt содержанiе

I.

или годовой доходъ отъ заработка, mrущества
или капитала.

V.
ко~mатъ,

VI.

Квартира, адресъ, число

Перечисленiе члеповъ

немъ проживающихъ,

лi>тъ

занимае:мыхъ

Itаличество прислуги.

каждаrо

изъ

nоименно,

нихъ,

семейства

въ

съ указаше:мъ

рода

занятiй

и

средствъ 'Fhxъ членовъ сеъrьи, которые вышли

изъ школьнаго возраста и учебв:аго заведснiя
для учащихсл дtтей.

VП. Свtд·внiя,
лицахъ къ семейству

требуемыя графой
не

IV

принадлежащихЪ

проживающихЪ вмtстt съ семействомъ.

о
но

-108Rъ како:му ::заняТIЮ предполагается

VIU.

приrотови.ть представлаемаго воспитанника .

IX. Въ сос.тоянiи-ли nроситель вносить
плату ::за Qбученiе и снабжать воспитанника .въ
испр.ащюст.и учебыьi~fИ дособiями и принадлеж
ностями и форменнымъ платье~1ъ .

;х. Rакъ

и

подъ

шимъ

непосредствен

нымъ во::здtйствiемъ было ..в.едено воспитанiе и
обученiе .ребенка доселt; какъ и подъ ЧЬШIЪ
непосредственнымъ наблюденiемъ и отвtтствен
ностью

. п:ре.nдол~гается

вести его

въ

случаt

принятiя въ завiщенiе; могутъ-ли быть предо
ставлены воспитаннику всt способы,

необхо

ди.."\!ые длл усп·.Вшнаго ученья и точнаго испол
неНiя СИ4Ъ

ученическихъ . правилъ,

и . въ чемъ

именно будутъ состолть эти способы.

.

Еслд

,воспитанцика

предполож.Ещо

помt

~тить на время обученiя внt родительскаго дома
и

не на,

общей

nре_дстаБЛ-1!Ющее

свtдtнiя,

V, VI

и

ученич~ской

его
требуемы.л

X:II

квартир·.В,

то

лицо должно соо.бщить
графами I, П, Ш, IV,

относительно предnоложеннаго

1tБ.арт11.ро-содержателя ученика .

Читая эту пр ел есть,

невольно

вспомина

ется бе~нщ~р11нь1й RУ,роч,~инъ, помtстившiй въ

Искрt сл~~ующiе с.тихи:

. .

1
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Кт<:> до мозга костей не обскурантъ,

·

Кому хоть разъ случайно въ руки

Поnалиоь Гегель, Шеллингъ, Кантъ;
Кто вtритъ хоть на · nоловину

]3огоотстуnному Дарвину,
Кто понаслышкt хоть поиметъ,

Что пишетъ дерзкiй Молешотъ,
Кто съ Фогтомъ знается хотя бъ отчасти
Всtмъ тtмъ въ силу данной власти

Анаееиа, Анаеема, Анаеема.
Въ заключенiе считаю долrО)[Ъ

нtсколько оловъ

nосвятить.

блаженной па:м:яти Василiю

Петровичу l\,узнедову, но прежде всего необ
ходимо сказать нtсколько словъ, кто ·же · этотъ

Кувнедовъ1

По

профессiи

владtледъ един"'

ственнаrо въ г . Вtрномъ винокуреннаго заво

да, а таr<же

почтосодержатель громащr.Вйшаго

почтоваГа трак·га на разстоюriи въ
отъ

Семипалатинска до

1000

Btpнaro,

верстъ

чудакъ

и

своеобразный благо·rвори·гель.

Во всей Семирtчинской области не было
челов·вка, который бы не зналъ Василiя Пет
ровича и хотя бы одного анекдота изъ жизни
этого чудака хо;юс.тяка.-Приведу одинъ ивъ.

и.урсировавшихъ · тогда

разсказовъ .

Василiй

Петровичъ имtлъ обыкновенiе nринимать

по-

- 110сетителей

и

просителей

когда онъ находился въ

торt.

Писыrеюrыхъ

и

руки,

въ

а

во

всякое

время,

своей почтовой

прошенiй

онъ

кон

небралъ

всякую

nросьбу выслушивалъ

внимательно . .Является

отставной капитапъ и

проситъ дать ему какое либо

назначенiе. Ва

силiй Петровичъ предлаrае'I'Ъ мtсто въ

своей

почтовой конторt. "3рtнiемъ слабъ", отв·Б
'I'ИЛЪ капи·ганъ.-Н у с:мотри·r·елемъ на стан
цiю .- ,,Старъ л, притомъ и ноrа:ми слабъ",
отвtтилъ капитанъ, а Василiй Петровичъ въ
креслt захраntлъ .

Такъ опъ

обыкновенно

отд·Iзлывался

О'l'Ъ

просителей подобнаrо рода, но rшпитанъ, за
м·Бтивъ это, ус·влся на стулъ и зорко сл·Бдилъ

за cnaвmmtъ. ПроходИТЪ часъ; Василiй

Пет

ровичъ з·Бвпулъ.

nри

Каnитаuъ

~ю~rента.11ьно

нялъ nоложенiе nросителя. Василiй Петровичъ
ЗЮt'ВТИЛЪ erp. "Ну ЧТО, ДОрОГОЙ JtaПИ'l'aii'L, ОТ
правШiйтесь па заводъ и тамъ увидимся'' . Rа
питанъ, сдi~!lавъ на лtво круго~1ъ,

отправился

на заводъ. Василiй Петровичъ страдалъ ожи
ренiюrъ и rю сов·.Вту :м:едИJ{ОВЪ ежедневно пtш
Jtомъ ходилъ па заводъ и обратно, что равня

лось пространству около 10 верстъ; но 1·акъ
какъ такого пути Василiй Петровичъ не могъ
совершить безъ

отдыха, то отъ города до за-

-111вода черезъ каждыя полверсты бы.m поставле

ны скюrейки д.[Я

отдыха.

Ну

вотъ

Василiй

Петровичъ у цtл:и своего путешествiя. Капи
танЪ отдаетъ ему честь

по

воешюму

и,

удо

стоившись рукоnткатiл, въ почтительномЪ раз
стоянiи шrkдуетъ за своимъ повъnrъ

комапдиромъ.

Василiй Пе·гровичъ

.обошелъ заводъ,

отдавая различныя

отдомъ

не сп'Бша
nрюшза

нiя, и паконеnъ, зайдя въ заводскую контору,

.обратился къ каiiИтану-,,Ну вотъ что, я вес

nриду~rывалъ, какую даТЪ Ва~lЪ работу, И ВОТЪ
на чемъ остановился. В:шъ будетъ выдана

J<нига, въ r<оторую Вы разъ въ сутки будете
записьпзать, -какая была погода, въ какомъ на

nравленiи дулъ В'.kтеръ и толыю; за это Вамъ
6удетъ отведена одна JtOl\[Haтa съ отопленiе:мъ
и освtщепiемъ, а жалованiя Вюrъ назначаю
руб. въ -лrtсядъ Соrлашаетесь~ въ такомъ
къ Управляющему заводомъ;
онъ сд·Jшае'l"Ь соотвtтствующее распор.яженiе ''.
Rапи·ганъ въ неописуемомъ восторг·h наэываетъ
Василiя Петровича о·гцемъ благодtтелемъ и

15

случаt .явитесь

JШЯНеТСЯ

СВОИМЪ

ЧИIЮМЪ

капитаНСКИМЪ,

ЧТО

онъ и песм·Iшъ мечтать о тако~rъ счастiи. Про
ходиТЪ ~r·Iюядъ. Казначей, вручая капитану за
служенное mrъ

это

онъ

жалованье,

умудряется

жи·гь

спросилъ

на

эти

ero,

какъ

гроши,

:и

-112ради шутки посовtтовалъ попросить прибанки.
Rапитанъ долго обдумывалЪ свой стратеrиче
<жiй планъ, и вотъ что случилось. Приходитъ
на заводъ Василiй
книгою въ рукахъ,
и проситъ

Петровичъ. Rапитанъ, съ
отдаетъ

взглянуть,

такъ

честь
ли

Василiй Петровичъ позвалъ

по военному

ведетъ

его

въ

кпигу.

коптору,

о(rень внимательно осъютр·fшъ книгу, прочиталъ

н·всколько записей и nохвалилъ. Rапитапъ ему
• 1
низко nоклонился,

но

въ

почтительной

позt

стоитъ, какъ бы выжидая приказанiй. Bacилiii
Петровичъ

взглянулъ

вопросительно .

Iшn.итанъ, набравшись храброс·ги,

Тогда

сталъ

при

води·гь сnой планъ въ :исполненiе, жалова·1ъся
на дороговизну, а затt~tъ, боясь, что онъ опять

захрапитъ, тутъ же обратился съ просьбою о
nрибавкt.

Василiй Петровичъ отвtтилъ,

охотно назначаетъ e~IY

20

руб., но съ твмъ,

чтобы капитанъ д1шалъ свои записи

въ день.

Въ

что

два раза

моментъ моего выtзда изъ

Btpнaro I<апитанъ получал.ъ уже

25

г.

руб., а

дальнtйmал его карьера ~~н·.В неиsвtс·ша.

Въ первыхъ числахъ JШВаря
двинудел въ Ташrс.ентъ

1869

исtшть счастья

года я
и

но

выхъ впеча·гленiй.

Въ пачал·k 1904r. полвилась книга сочипенiя
А~rфитеатрова "Житейская накипь"; въ ста-
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,, О

неудачномъ покол·Бнiи ''

стр.

51-57

изложено сл·.Вдующее:

"Толстовская гимназiя была не педаго.гиче
Сitщrъ учрежденiемъ. Она являлась систе
мою заложничества, въ которой государство

потребовало себt отъ русской семьи всtхъ
д·Jзтей
ея въ обезпеченiе no..Jum·uчec~eou
6.л,аzоиадешсиости.

Это заявлялось ;и печаталось совершенно

; отitровенно.

Громко пропов·.Вдывалось пра
вило, что молодое поколtнiе принадлежитъ
школ·Jз, а на семьt. Школа-поручительство ва

него передъ государствомЪ. ,, Семъt госу
дарство не в·Jзритъ ''.
Продессъ обравованiя, . фабрm{а воспи
танiя

были

совершенно

изоmрованы

отъ

надзора сеиьи. Отдамъ оставлено было шко
лою

ссориться

съ

дtтъ:ми за

приносимыл

дурНЫJI отм·Jзтки. Если гимназiя вывывала от
да на совtщанiе, это былъ . ужасъ: зна
читъ школа собиралась отречься отъ учени
Itа, значитъ онъ былъ на дoport

къ

тому,

чтобы получить волчiй пасnор~ь

и · затtмъ

остаться безправнымъ, аирости пастухом-о.

Гимв:азiя брала ребенка всего. Rомедiя
что она отпусitала его послt уроковъ въ се

мью, домой. Онъ не видалъ семьи либо по-
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галъ и прятался отъ

старmихъ, не nрисадили

бы его зубрить ...

О проклятое вреия! Десятый кругъ Дан
това

ада-горючее

море

слезъ,

напла

канныхЪ русстtими дtтыш и матер.ями!

Когда

. отцы-шестидесятнmtи

загляды

вали въ нayrty дtтей, они хватались за головы:

Что дiшаютъ~

Чему учатъ!

Rъ

I{аiюй

жизни готовятъ~ Поколtнiе слtпыхъ котятъ!
Ихъ судьба-утонуть въ первой же глубо
IЮй житейской лужt 1 Но хватаясь за голо
вы,

восклицая:,

вали посылать

проклинал,

они

нелереета

новыя и новыя тысячи :~~rаль

чиковъ подъ неутоиииый обухъ, и онъ

па

далъ и пришибалъ, nадалъ и пришибалъ.
Шестидесятые годы-эпоха великихъ ре
формъ, проведенныхъ въ жизнь,впрочемъ, гла

внымъ обраЗОМЪ, ЛЮДЫ\IИ СОрОitОВЫХЪ ГОДОВЪ.

Мощный ·переломъ шестидесятыхЪ годовъ
эра,

создавшая

общество.
ским:ъ

Они

новое

русское

весословкое

незабвенцы по историче

результатамъ,

и

самыя

отдал:енныя

русс:кiя по:кол<Бнiя будутъ вспоминать ихъ съ
благоrов·.Вйноюnривнательностью .Но, -работая
на в1нtа-для ближайшаго то, непосредствен
наго потомства шумный и блестящiй перiодъ
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Itлассичесrшя

годовъ

гимназiя,

заitлючился

мрачно :

какъ ,единствешrый

путь къ образовательному цензу. И диво-ли,
что,

глядя

СI<возь

призму

этой

uрелести,

пришибленная . восьмидесятная . молодежь от

носилась къ репутацiямъ И· дtятедьности от
цовъ

своихъ-rtто равнодушно, кто скептиче

ски., кто съ насм·Iзmкою, кт.о даже съ.. туцою

враждою.~ Юноши на своей Шityp·Iз пр:имtри
ли страшную разницу между идеями , и дtй
с·rвительностью ,

м:..ежду

rpo:мJteю_

проповt

дью и практическимъ безсилiемъ, за :rщторое

расплатиться приходилосЪ и~tъ.
ченные

Они,

о:гу

школою вид'ВТЬ в~. старшемЪ

· дру

га, не вtрили

отцамъ,

не

пони?trали

ихъ,

сторонились. Когда же спохватившiеся отцы
пробавали nоправить дtло, возстанови~ь мо

сты :между двумя поколtнiями, разрушешrые
m:rtольною

кабалою-рtдко

оно

удавалQсь:

было пездн0 . Дуренъ ли, хороmъ ли ·Чело
в·Iзкъ въ восеинадцать двадцать лtтъ, а ужена
столько у него голова сложилась, что сразу его

не переработаешь и на другiя рельсы не пере
ведешь . Вgльшой и крrJзпкiй авторитетъ
нуженъ, чтобы молодой умъ, отравденцый
недовольствоиъ и

Сitептицизм оиъ,

вернулся

на путь идей, въ которыхъ онъ У.vомпилс.я..

-116У отцовъ шестидесятниковЪ такого

автори

тета не нашлось. llo11rmo фразу одного "отца":
-Не горько ли, что мы работали всю жизнь
для свободы личности, а выростили поко;r.Б
нiе самодовольныхЪ рабовъ?
Но. бевпощаденъ былъ отвtтъ:- А ва
Ч'lшъ же вы не учиm щtсъ понимать и ува

жать свободу личности?

У меня былъ товарищъ, сынъ знамени
тага дiштеля шестидесятника. Онъ, букваль
но, бtгствомъ спасалея отъ журъ- фиксовъ
отца с;воего, собиравшихъ цвtтъ мошщвш<.Ой
интелигентnи.

Неужеm теб'h неинтересно1-упрекала
огорченпал иать.- Itaкie люди! Rакiя мысли!
А ты только шляеьшся по театра:мъ, да уха

-

живаеrр:ь за дtвченками .. ...

IОноша долго отмалч:Ивался, а потомъ од
ffажды и говоритъ:

Мама! Будетъ теб'.В интерес:в;о, если я
стану читать вслухъ Овидiл no латыни~
- Л по латыни не понимаю..
-Ну а я не понимаю языка, на которомъ

-

они разговариваюТЪ. Пойми

же мама: ?lfН'B
стыдно и страшно въ ихъ обществt. Л все
время въ тревоr'.В: со иною заговорятъ, а я

не буду знать, что отвtтить,- иеня прюrутъ

-117за дурака .... Вtдь я же необраsованвый че
лов·Бкъ, мама!

Тайное сознанiе: .О ue обраsоб'Иl/НЫй-

угнетало всtХЪ COB'EC'l'JfИBЪIXЪ МОЛОДЫХЪ ЛЮ-

дей въ восышдесятыхъ годахъ Наши первыя
универси·гетскiя

впеча·.rленiя

были ужасны:

профессора обращались къ намъ, какъ къ взро

слымъ, а :мы были маленькiе и ничего непони
мали,

ибо rmшазiя не научила насъ думать

сама и не позволяла, да и не оставляла времени
учить насъ

-

отцамъ .

Кююй слабый курсъl -ахали профессора

-Это не слабый курсъ, поколtнiе
пое,

-

глу-

возмущались друг1е .

Въ кого Вы1 въ

руками

коrо1-всплескивали

отцы .

Смирныя дtти без~юлствовали,

стропти

выл огрызались :

-

Если

дурако~1ъ,

восемь л·.Бтъ

дtлать

умника и ждать нечего

- ftai{ИMЪ

ТОНОМЪ

ТЫ

ЭТО

человiша

.....
ГОВОрИШЬ!

Аюжпо подумать, что я твой врагъ.

Дщ11л. :мо;гштъ и созерцаетъ обои.
-Ничему-то вы не соqувствуете ! Нико
го-то не любите!

-Да что

же...

любить1

пыхтя

отъ

уси.чiя и скуки выдавливаетЪ изъ себя ди·гя .

""1
1

-118- Ну я согласенъ, надрывается отедъ,ну конечно! Нелtаая школа .... Везобразное
воспитанiе .. .•. дараэв·h я виНоватъ~ мы вино- ·
ваты1 ..... васъ отняли у насъ,-пойми, пойми!
-

Понимаю .....
Понимаешь1 Нtтъ не nоНЮiаеш:ь.

Это
траrедiя! -а ты ухмыляешься! I-tабы nонималъ,
нлакалъ

бы,

а

не

ухмьшялсл.. ...

ч·го

теб·.В 'I'утъ С~I'вmно1 надъ ч·Jшъ ивд·Бваешъся~
- Да я ничего ..... Богъ съ вами! .... Вотъ
только

-

удивителъно :

Да! да!

да!

отняли

.... .

съ се~tыши васъ разбили!

Отдовъ беэъ д'втей оставили! Отняли! от
няли!
- А Вы бы ue отдавали ..... Отецъ осtкает
сл, заикнувшись безъ отв·hта. Оба смотрятъ
друrъ на друга не

то

ч·го

враждебно,

но

чуждо, чуждо ...•. обоимъ страшно тяжело .....

Увы! въ то111Ъ то и горе, что люди шести-

r

десятыхъ l'Одовъ, много прiобр·Бтя и эавоевавъ,
не умtли 11е отдаватt -и отдали все, что
реакщя се:мидесятыхъ годовъ О'IЪ нихъ иотре

бовала, и, въ то:мъ счет·h,-самое драгод·Jш

ное-своихъ дtтей, свое Cli1'BHIIOe noitaл·Iшie .

-

Есть ·rpareдiл Гальма Paвenнcxift 6оецъ
о сын·в Арминiл и Ту снельды. Онъ, выро

тая въ римской rладiаторской mколt, совер-

.

'
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о свободt rерманскихъ л·Бсовъ, о вольномъ,

честномъ народ·Б- Туснельда съ ужасомъ и
негодованiе.мъ слыmи·гъ, что для сьmа вели
чайшага германшшго

верхъ

lюждя-освободителя-

честолюбiя представляе·rс.я въ 'I'о.мъ,

чтобы красиво выступить

на арену

аыфи

театра въ rладiаторской борьбt для потkхп
побtдоноснаго
римскаго народа.
То, что
для Туснельды позоръ, для ТумеЛИRа слава
и честь. А когда она говоритъ о слав·.k и
чести, Тумеликъ з·Jшаетъ. Мать и сыпъ,
расторгнутые воспитаюемъ, чужды и ненужны

другъ другу .... . Во·гъ шестидесятые
десЯ'l'Ые годы! Люди 19 февраля
атлетическихЪ обществъl Дtятели
реформы -и патрiоты спасатели!

и восьми
и члены
судебной
Мировые

посредники- и велосипедисты! Добролюбов
nы, чернышевnы, nисаревцы--и группа кувыр

каrrелей фирмы CJcopnio~tи.!
Чтобы избавить Ту:мелика отъ по:юра,
котораго онъ не въ coc'l·oшriи понять, чтобы
пе пустить сына Армиniева на посм·.kmищJ;
вражьей 'I'олпt, Туснелъда умертвила свое
неразу~mое дtтище собственными руюuш.

Кинжалы и кровь-это уже мракъ в·tковъ
и, 1юнечно, ни одшrъ шестидесятпый Аnраамъ

-120незакололъ своего вось:мидесятнаrо Исаака.

Но отрекались шестидесятники отъ восьми
десятниковЪ многократно и съ энергiею. И
подъ

ударами ЛИ'l'ературнаrо

оружш

о·гцовъ,

поднятага во mrя шестидесятыхЪ годовъ, nо

гибло' и пог:Uбаетъ до сихъ поръ, кувыр
Itаясь

въ

Лету,

виноватыхъ

немалое число

Тумел:иковъ.

безъ вины

Исчезаютъ

они,

надо отдать шrъ справедливость, почти безъ
nротестовъ и очень добродушно. Разв'.fз что
попрекнутъ,

когда

вонзается имъ

въ грудь

критическiй кинжалъ:

А все таJш,-эхъ мать ! зачiшъ ты отда
вала меня въ глащаторскую школу~ 1"
С. Р.

-
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