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«Воспом:инанiе

студентства»

впервые

было

напечатано

въ издававmейся И . С. Аксак.овымъ въ Моск.вt газетt «День~
за

1862

годъ (.ЮМ

39, 40).

Редакцiя сопроводила это «вос

поминанiе» слtдующимъ лримtчанiем:ъ:

«Въ

1855

году, въ день празднованiя столtтняrо юбилея

Московскаго университета,

нtск.олько

бывmихъ

студентовъ

по мысли и предложенiю к. с. Аксакова, собрались вечеромЪ
въ домt Ю . е. Самарина и почтили память основанi.я:

верситета-личными восnоминанiями объ эпохt
денчества,

которы.я:

каждый

заранtе

своего сту

изложилъ письменно.

Тогда же была прочтена и статья К С. Аксакова.
ческiй интересъ сод~ржанiя, простота

уни

изложенiя,

Истори
проникну

таго тепльrмъ чувством"Ь, озареннаго, так.ъ ска.зать, благодуш
ной, к.роткой улыбкой воспо~инанiя, им.я: автора,
щее дорожить всtмъ, что выходидо изъ-подъ

его

заставляю
пера, по

буждаюТЪ насъ наnечатать эту записку, несмотря на то, что
она

никогда не

назначалась

длл

печати.

Читатели, безъ

сомвtнiя, будутъ намъ благодарны».
Прошло почти пятьдесятЪ лtтъ съ тtхъ поръ, когда бши
написаны эти строки. Любящая ру·ка сумtла

нихъ все, что можно было

ск.а.зать

по

заключить

въ

существу ~ . студен

ческихЪ воспомиванiяхъ К С. Аксакова.

Полвtка назадъ-срокъ слишко:мъ достаточный для того,
чтобы

сообщить

своеобразвый

историческiй

интересъ
х•

не

4только

разсказу Аксакова

о годахъ

его

юности,

но

и той

краткой и мiткой характеристикi, которую мы привели выше.
И несъютря на то, что эпоха первой половины тридцатыхъ го

довъ была еще въ то время представлена многими живыъ1и сви
дiтеляъш и дiятеляъш,-восrюминанiя Константина Аксакова
разсматривались уже тогда съ точки
интереса ихъ содержанiя».
ставляютел они теперь,

прошлое отошли отъ

spiнiя

«историческаго

ТВмъ болiе драгоцiнными пред

когда

насъ

въ отдаленное,

старыл

форыы

сравнительно,

университетской

жизни, въ атмосферi которыхъ вырабатывались

первые

за

просы русской общественной ыысли и намiчались первые ло 

зунги борьбы за общечеловiческiе и культурно-нацiональные
идеалы.

На суровомъ и жесткомъ фонi Николаевской эпохи

воспоминанiя К. С. Аксакова о годахъ, проведеиныхЪ подъ
университетской сiнъю, кажутся живыми, не вянущими цвi
там и

высокаго

юношескаго

идеалиэма.

Jiести- энтузiазмъ чистой и !tроткой

Тайна ихъ

пре

души, горiвшей лю

бовью къ людяъ1ъ, неустанно искавшей истины въ ея прило
женiяхъ ко благу родной земли .

Объ этоъrъ благi К. С. Аitсаковъ
бьmшiй одновременно съ ню11Ъ въ
ценъ.

иначе

ъtысдилъ, чiмъ

университетi

А. И. Гер

Но Герцену Аксаковъ представлялся однимъ изъ т-Бхъ

«Противниковъ•, которые, по его дивно~tу nризнанiю, были
для него и его единомышленниковЪ «ближе многихЪ своихъ».
И

когда-7

Герценъ

декабря

выразилЪ

1860

свою

r.-этого «Противника» не стало,

скорбь

въ тiхъ трогательныхЪ и

простыхъ слов ахъ, какiя ум-Бетъ

находить для себя только

свободная отъ всего, суетнаго истинно-братскаJI любовь.
И ъш nрисоедивяеъ1ъ эти слова

къ настоящему

изданiю

rвоспоминанiя студентства», видя въ нихъ лучшую дань при

звательной

памяти -

одного

3аъmчательнаrо

ковскаrо университета-другому.

nитомца

мос

- sПри:водимъ также

нанiю»

и

еще

по настроенiю близкое

къ

«воспоми

не бывшее въ печати стихотворенiе К. С.

Аксакова, посвященное и1rъ Ник. Дм. Свербееву, стоявшему,
по окончанiи унн:верситетскаrо курса, у порога общественной

и служебной дi>ятелъности *).

*)

Свербеевъ, Николай Дмитрiевичъ, старmiй сынъ Дмитрiя

Николаевича

ксавдровНЬI
Окончивъ

(автора

3аписокъ,

М.

Свербеевыхъ, родипел
факультету

въ

1851

г.,

1850

въ Сибирь и служилъ тамъ при графЪ

августа

1829

г.

Н. Н.

С.

отправился

Муравьев-Б.

2

де

г . овъ быпъ ва.значенъ сов'В1•викомъ губернскаго пра

впевiя въ Якутск-в и дважды

Удскiй

ЕкатериНЬI Апе

27

обра.зованiе въ Московскомъ университетh по исто

рико-филологическому
кабря

и

1899)

въ Кiев'В

'Ьздилъ,

округъ. Эти по'Вздки

по

дi>ламъ

скихЪ письмахъ": первое вапечатаво въ ММ
скихъ В'Ьдомостей

г.,

граф. Общества

ч.

1852
1853 г.,

111

второе въ Вi>ствикi>

8,

службы,

въ

описаны имъ въ двухъ "Сибир

стр.

95-109. Въ
въ 1854

вернулся ва службу нъ Иркутскъ,

и

112

Москов

И:мu. Росс. Гео

январ'Ь
и

1855

1853

г. С.

гг. сопрово

ждалЪ гр. Муравьева въ двухъ Амурскихъ экспедицiяхъ и при
нималЪ

участiе,

части,

въ

ковцi>

1856

въ

качеств-в

переговорахъ съ
г.

возвратился

секретаря

китайскимъ
въ Москву;

9

по

дипломатической

правительствомъ.
декабря

1860

Въ

г. ~1еръ

въ Орлi>. Вылъ женатъ на дочери декабриста кв. Сергl;я Петро

вича Трубецкого, 3иваидi>
кова, М.

1900.

т. VПI, стр.

Сергi>евнi> (Сочивенiя

426,

прим. издатеJIЯ).

А. С.

Хомя

Н . Д.

СВЕРБЕЕВУ.

Едва. ты юности коснулся,

Едва волненiй полный св1пъ
Передъ тобою распахнулся
И mлетъ обычный свой прив'Бтъ,
Въ твои года., когда ты молодъ,
И бодръ, и сипа.~1и богатъ,
Нелостижимъ твой сердца. холодъ
И равнодушный, ВЯЛЫЙ ВЗГЛЯДЪ.

Къ чему весовременный опытъ
Къ дym'h эа.ран'h прививать?
Восторгъ похвалъ, хупенЫI ропотъ

Въ груди насипьно заглушать?
Ум'hй nонять своевременность,
Искусственность далеко кинь;
Увидишь, можетъ быть, ты бренность
Иэм'hной соэдашrыхъ твердынь:
Не тамъ, гд·h громко, многопюдно,

Гд'h блещетъ блескъ и шумъ mумитъ,
ГД'h все великол·ьпно, чудно,
Гд1> все неэыблемымъ глядиТЪ,
Гд·h горделиво тягот·hетъ
Полуторастал1~тнiй пл·hнъ,Не та.мъ, и не оттуда. в'hетъ
ДухЪ НОВЫХЪ, будуЩИХЪ Вр6!.1еНЪ,
То ночь, горящая огнями,
При эвук'h непристойныхъ лиръ,

И солнца первыми лучами
Тотъ пышный постыдится пиръ...
Но ТМIЪ, ГД'h ТИХО СJIЫШНО СЛОВО,

Гд'h в'hтъ ни копiй, ни мечей,
Тамъ воэрастаетъ с'hмя ново,
Залогъ иныхъ. грядущихъ дней;
Но тамъ, гд'h ветхая лачуга,
Г~ обитаеТЪ честный трудЪ,
Гд'h сталь косы, серпа. и плуга,
Гд'h n'hсни старыл поютъ;
Куда. не ВI:ралася иэм'hна
И не вошли ея дары;
Гд'h топько ц·hлъ чужого nn'hнa,
А не богатство и пиры:Оттуда д)rхЪ грядущей жизни

Воэникнетъ, nолный силъ мла.дыхъ,
Пода.стъ свободу вновь отчиэн'h

И разорветъ оковы ихъ!
Сред» насм'Вшки и сомн1шья

Благое д'Вло воэстаетъ,
И покол'Внью покол'Внье
Свой славный трудъ передаетъ.

И чувство въ насъ проснулось снова,
И древнiй голосъ слышенъ вновь,
Произнеслось живое слово:

Изм1ту поб1щитъ любовь.
Спадаетъ съ каждымъ часомъ бол1>

Съ очей густая пелена,
И богатырь выходитъ въ поле,
Отъ долгаго очнувшись сна.
И жизнь, и трудъ, и умъ народа

Стрясаютъ ц'Впь и долгой пл'hнъ
Былыхъ, но памятныхъ временъ.

Быть можетъ, время недалече,
Rогда, nринявъ свой моmный видъ,
Rакъ море, заколеблясь, в'Вче

3аговоритъ и эашумитъ.
И ты-ль предъ добрыыъ начинаньеыъ,
Боясь насм1>mки и труда,
Пребудешь, чуждый ожиданьnмъ,

Теряя юные года?
Не бойся поюобить сверхъ ы'Вры;

Ты молодъ, надо не роб'Вть
Принять и трудъ, и силу в1>ры
И въ добромъ д1>л1> не слаб"Вть.
Еще сов"Втъ: насм1>шку дал-в
Гони; она всего вредн1>й;
И, властели нЪ eSI вначал1>,
Ты покоришься передъ ней.

Она смутитъ твою святыню,
На все свою накинетъ ц1>пь,
И Душу обратитъ въ пустыню,

Въ беаплодную, суху~ стещ•.
Но я над-вюсь, Богъ съ тобою,
Ты одол1>ешь вражiй строй
Душой правдивой и простою,
Глубокой сердца добротой.

Такъ съ Богомъ, доблестно и см'Вло,
Сомн1>нье прочь!-иди на брань,
3а. земское святое д1>ло
Неколебимо, твердо стань!
l(онсmантинъ Аксакоsъ.

ВОСПОМИНF\НIЕ СТУДЕНТСТВF\

1832--1835
.Я ПОСТУПИЛЪ ВЪ студеНТЫ

ГОдОВЪ .
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Лi>ТЪ ПрЯМО ИЗЪ родИ

тельскаго дома. Это было въ 1832году. Переходъ былъ
для меня очень

рtзокъ.

Экзаменъ,

публичный

экза

менъ,-экзаменъ, явленiе досел-Б для меня незнакомое,
казался для меня страшенъ. А я притомъ

съ

моимъ

Азомъ долженъ r былъ первый открывать всякой разъ
рядъ экзаменующихся.-Но все прошло благополучно,
и моя крайняя заст-Енчивость не обратилась для меня
въ пом'Бху къ поступленiю въ унив.ерситетъ.
Въ мое время полный университетскiй курсъ состо
ялъ только изъ трехъ лtтъ или

изъ трехъ

курсовъ.

Первый курсъ назывался приГотовительнымъ и былъ
отдtленъ отъ двухъ послtднихъ. .Я поступилъ въ сло
весное отдtленiе, которое въ это время было, сравни
тельно, довольно многочисленно.

На

первомъ

словеснаго отдtленiя было насъ человtкъ
назначенный день собрались мы въ

курс-Б

20-30.

аудиторiю,

дившуюся въ правомъ боковомъ зданiи

стараго

верситета и увидали друrъ друга въ первый

Въ

нахо
уни

разъ: во

время экзаменовъ мы почти не зам-Етили другъ друга.

Тутъ молча почувствовалось, что мы товарищи,-чув
ство для

меня новое.

Въ эпоху студентства, о которой

говорю,

первое,

что обхватывало молодыхъ людей, это общее

весеЛiе

-10 -

/

молодой жизни, это чувство общей связи товарищества;
конечно,

это-то и

было

первымъ

ческой жизни; но въ тоже время

мотивомъ

студен

слышалось,

хотя не

сознательно, и то. что молодыя эти силы собраны все же

во имя науки, во имя высшаго интереса истины. Такъ,
вtроятно, было всегда, при всякихъ подобныхъ усло
вiяхъ, но не знаю, такъ ли бываетъ теперь въ универ
ситет-Б. Не всt мои товарищи

способны

мать истину и даже цtнить ее;

но всt

м олоды, не по одному числу лtтъ;
янно шумны и веселы; ни одного

щеннаго, ни вытертаго;

не

были

всt

не

было ни

пони

были

точио

были

посто

было

ни

исто

свtтскаго тона,

ни житейскаго благоразумiя. Спасительны эти товари 
щескiя отношенiя, въ которыхъ только слышна

дость человпка,

и этотъ

челов·Бкъ здtсь

.моло 

не аристо

кратъ и не плебей, не богатый и не .бtдный, а просто
человtкъ. Такое чувство равенства, въ
ческаго имени, давалось

силу человt

университетомЪ

и

званiемъ

студента 1).

Право, кажется мнt, что главная польза такого об 
щественнаго вос п итанiя заключается въ общественной
жизни юношей, въ товариществ·Б, въ

студентствt са

момъ. Не знаю, какъ теперь, но мы мал о почерпнули
изъ

университетскихЪ

университетской

лекцi й

жизни.

и много

вынесли

изъ

Общественно - студенческая

жизнь и общая бесtда, возобновлявшаяся каждый день,
много дви гали

впередЪ

здоровую

молодость,

и хотя

со бственно товарищи мои ничtмъ не сдtлались замt
чательны,-I<ТО знаетъ даже,

къ какому

опошляющему

состоянiю нравственному моГли довести обстоятельства
потерянныхъ

мною

изъ

виду,-но

живое

это

время,

дуr.1аю я, залегло въ ихъ душу освi>жительнымъ, под1) Ииенно университетонЪ и студенчествоиъ, ибо училище

Заi<лючившее въ себt всt часы восnитаннижовъ,

той свободы, I<оторая дается соединевiеиъ

лишаетъ

I<Оторая nоддерживается тtиъ, что всякiИ товарищъ
самостоятельную жизнь.

ихъ

лишь во иия науки,
велъ свою

-

II-

держивающимъ основанл·е.м-5. Вообще,

не

худо, чтобы

молодые люди, проходя свое воспитанiе, пожили вмi>стi,
:ка:къ живутъ

студенты; но это свободное

общежитiе

тогда получаетъ свою цi>ну, :когда истина

постоянно

свi>титъ молодому уму и толь:ко ждетъ, чтобы онъ об

ратилъ на нее свои взоры. Значенiе университетскаго
воспитанiя

можетъ

быть .

огромно въ жизни цi>лой

страны: съ одной стороны-играющая молодая жизнь,

:ка:къ ui>лoe общество, въ союз-Б юныхъ нравственныхЪ
силъ, жизнь, не сriсняемая форменностью,

не гнето 

мая внi>шними условiями; съ другой стороны-истина,
грi>ющая этотъ союзъ, предлагаемая, но не

навязыва

емая никому. Хорошо бы это могло быть!
Въ мое время цi>ль эта достигалась съ одной сто
роны: именно

со

стороны студентства. Жизнь

дости точно играла съ

моло

оттi>нкомъ лег:каго, безобид

наго буйства и проказливости. Форменности почти не
было; она начинала вводиться, правда, но

еще

очень

лег:ко. Съ друг.Q_й стороны, со стороны профессорства,
цi>ль эта достигалась большею частiю весьма слабо,
и очень тускло и холодно освi>щало наши умы солнце
истины; но

живыя, неподавленныя

силы наши находили

:къ ней дорогу.

Грубыя шутки, дикiя буйныя выход:ки
бывшiя н-Екогда,

давно

нравы; студентекая

миновали.

свобода не исчезла,

уже не увлекалась, какъ
крови, болi>е и бол-Ее

прежде,

слыша

студентовъ,

Время
однимъ

въ себi>

нравственныя силы. Живость молодости

смягчаетъ

но молодость

I<Ип'kньемъ

умственныя и
выс:казывал а

себя въ болi>е шутливыхъ продi>ЛI<ахъ, мало по малу
исчезавшихъ въ свою очередь.

Когда я поступилъ на

первый :курсъ, еще слышались и повторялись разсказы
меЖду студентами

о

недавнихъ

про:казахъ,

довольно

добродушныхЪ, случившихся только что передо. мною
и при мнi> уже не повторявшихся; и эти проказы, хотя
такъ

недавно

происходившiя,

видно преданiемъ.

становились уже

оче
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1
Разсказывали, что не задолго передъ моимъ всту-

nленiемъ, однаЖды, когда Побiщоносцевъ, который чи
талъ лекцiи по вечерамъ, долженъ

былъ

придти

аудиторiю, студенты закутались въ шинели,

въ

забились

по угламъ аудиторiи, слабо осв-Ещаемой лампою, и,
только показался Поб-Бдоносцевъ,-грянули:

"се

же

нихъ грядетъ во полунощи". Разсказывали, что Забо
ровсi<iй, бывшiй еще въ это . время въ университет-Б,

принесъ на лекцiю Поб-Едоносцева воробья и во время
лекцiи выпустилъ его. Воробей принялся летать, а сту
денты, какъ бы

въ

негодованiи

на

такое

нарушенi е

приличiя, вскочили и принялись ловить воробья; под
нялся шумъ, и остановить ревностное усердiе было д-Ело
не легкое. Вс-Е эти шутки могли бы им-Еть свою же

стокую сторону, еслибъ Поб-Бдоносцевъ былъ челов-Б
комъ жалкимъ и смирнымъ; но онъ, ~апротивъ, былъ
не таковъ: онъ бранился
в-Бкъ стараго

времени,

съ

студентами,

говорилъ

имъ

какъ

чело

m1.e; они не

оскорблялись, не отв-Ечали ему грубостями, но забав
лялись отъ всей души его гн-Бвомъ.

На первомъ курс-Б я засталъ еще Поб-Едоносцева,
преподававшага риторику, по стариннымъ преданiямъ,

довольно скучно. "Ну что, Аксаковъ, когда же ты мн-Е
хрiйку напишешь, (/ -говорилъ бывало Поб-Бдоносцевъ.
Студенты, нечего д-Елать, подавали ему хрiйки . Кром-Е

Поб-Едоносцева, был и у насъ профессорами: богосло
вiя Терновскiй,

Латиненаго

языка

Кубаревъ, Грече

скаго Оболенсi<iй, Н-Бмецкаго Герингъ,

Французенаго

Куртенеръ, географiи Коркуновъ; Гастевъ читалъ ка
кую-то

Сl\1-Бсь

статистики, ис'(орiи, геральдики и еще

чего-то. Лекцiи богословiя читались самымъ схоласти
ческимЪ

образомъ,

но т-Бмъ не мен-Ее он-Б меня до

вольно интересовали. Отъ времени до времени подни
мался кююй-нибудь студентъ, обыкновенно
званiя, и, по обычаю семинарiи,

духовнаго

начиналъ съ Тернов

скимъ дiалектическiй споръ, который Терновскiй под
держивалЪ,

иногда съ

досадою,-но

обычай продол-

-13жался. Обыкновенно Терновскiй заставлялъ кого-нибудь
изъ

студентовъ

повторять

содержанiе

прошедшей

лекцiи.-Кубаревъ, съ кругленькой головой и вообще
весь

кругленькiй,

переводилЪ

съ

нами

медленно

и

внятно, выговаривая слова тихенькимъ голоскомъ сво

имъ, Тита Ливiя,-и только. Гастевъ, Коркуновъ были
люди

молодые тогда, но совершенно безцвtтные. Кур

тенеръ толковалъ о

participe present,

водилъ хрестоматiю, въ которую

Герингъ

пере

входили и стихотво

ренiя Шиллера, Гете и другихъ. Оболенскiй

перево

дилЪ съ нами Гомера. Оболенскiй былъ очень забавенъ;
онъ

былъ

небольшаго

прiемами; голосъ его,

роста

и съ

весьма

важными

иногда низi<iй, иногда

перехо

дилЪ въ очень тонкiя ноты. Онъ п ереводилъ съ нами

Гомерову Одиссею .
~Avopa fJ-Ot Ёvve1te Мооасх ...

Трехтысячелtтняя

рtчь

божественна.го

Гомера

раздавалась въ Москвt, на Моховой, въ аудиторiи
Московскаго университета передъ Русскими юношами,

обращавшими -больше вниманiя на смtшную фигуру

nрофессора, чtмъ на дивныя слова Одиссеи. Обыкно
венно профессора наши переводили сами, и переводя 
щему

студенту

оставалось

слова nрофессора,
наго

только

искусно

повторять

чтобъ не обратиться въ совершен

слушателя.

Странное
студенты

дtло!

Профессора

не учились и скорtе

преподавали
забывали,

прежде; но души ихъ, не подавленвыя

что

плохо,
знали

форменностью,

были раскрыты,-и безсмертныя слова Гомера, возно
сясь надъ

профессоромЪ

и

надъ

слушателями, гово

рившiя краснорtчиво сами за себя,-и полныя

глубо

каго значенiя выраженiя

богословiя,-и событiя исто

рическiя,

съ

выглядывавшiя

своимъ величiемъ

даже

изъ лекцiй Гастева, и вдохновенныя рtчи Шиллера и
Гете, nереводимыя Герингомъ,-падали болtе или менtе
сознательно,

болtе

или

души юношей- лишь бы

менtе сильно, въ раскрытыя
они только

не противились

-ч-

впечатлtнiю-нерi;дко не замtчавшихъ прiобрtтенiя
ими внутренняго

богатства!

Впрочемъ, я собственно

давно уже читалъ поэтовъ; я прочелъ еще прежде всю

Илiаду

въ перевод-Б

слажденiемъ,

и

Гнtдича

думаю,

моихъ занятiй, не давъ

что

съ

невыразимымъ на

свобода

мнt

много

студенческихъ

свtдtнiй положи

тельныхъ, много принесла мнt пользы, много просвt
тила меня и способствовала самостоятельной дtятель

ности мысли. Что же было бы, еслибъ, при этой сво
бод-Б

студенческой

университетской

жизни,

было у

насъ живое, глубокое слово профессора!
Нашъ курсъ,

впрочемъ, не очень былъ

ленъ относительно

личности

студентовъ.

замtчате
Желая по

скорtе осуществить юношеское товарищество на дtлt,
я выбралъ четырехъ

изъ

товарищей,

болtе другихъ

имtвшихъ умственные интересы, и зак.лючилъ съ ними

союзъ. Это были: Бtлецкiй

изъ Вильны, называемый

обыкновенно паномъ, Тепловъ, Дмитрiй Топорнинъ и
Соминъ. Я немедленно написалъ стихи друзьямъ, ка
жется-такого содержанiя:
Друзья, садитесь въ мой челноt<ъ,
И вмtстt поnлывемъ иы дружно.
Стрtлою иасъ поичитъ потокъ:
Весла и паруса не нужно.
Вы видите въ дали валы,
Сtдыя водныя гроиады;

Тамъ Сt<рыты острыя скалы,
То моря грознаго засады ...

Далtе не помню. Эти стихи были потомъ положены
на музыi<У Тепловымъ . Бtлецкiй былъ человtкъ оч ень
образованный и умный,

нымЪ

жаромъ,

съ

читавшiй

глубокимъ

сосредоточен

съ восторгомъ Мицкевича;

что съ нимъ сдtлалось потомъ-я не знаю. Я долженъ
признаться, что мои друзья

не соотвtтствовали

всей

м·Брt моихъ требованiй; но это уже вопросъ личности;
разница,

вытекающая

отсюда,

непремtнно

явится

всегда; это уже не вина свободной студенческой жизни;

IS:кто не

пошелъ

впередъ,

когда

путь

не

загра.жденъ,

уже самъ виноватъ.

На первый

:курсъ

поступили

:къ

намъ

студенты,

присланные, кажется, изъ Витебской гимназiи; всt они
были очень хорошо приготовлены . Я познакомился со
всtми съ ними и былъ

отношенiяхъ.

съ

Въ числt

ними въ очень

хорошихъ

ихъ былъ Коссовичъ.

Онъ

хорошо зналъ требуемые въ университет-Б языки, но
филологическое

его

призванiе

еще

не опредtлялось

тогда ясно. Онъ былъ неловокъ; его рtч ь, его прiемы
были оригинальны, ходилъ онъ какъ-будто запинаясь,
rоворилъ скоро, спtшилъ и часто вмtсто одного слова

приводилъ нtсколько

синонимовъ. Однажды Герингъ

заставилъ

его

переводить.

Коссовичъ

каеедрt и

пустился громко

подошелъ

къ

и поспtшно переводить,

стараясь выражать Нtм ец~iя слова на Русскомъ языкt
нtс:колькими
Нtмецкое:

синонимами.

ziehen,

Я

помню,

:какъ

переводя

Коссовичъ сказалъ: идут-о, тя:нутся,

стре.мятся. Студенты

невольно

смtялись, но всtмъ

было ясно, что ~ссовичъ славно знаетъ языкъ.
Студенты не были точны въ
помню, что одна.жды,

посtщенiи лекцiй. Я

передъ лекцiею Оболенскаго, я

ушелъ изъ аудиторiи, оставивъ ее полною студентовъ;

возвратясь, я нашелъ

ее

пустою. Не зная, что это

значитъ, я оставался на своей скамьt; на другой сто

ронt былъ студентъ

О:катовъ, съ :которымъ я почти

не былъ знакомъ. Вдругъ входитъ Оболенскi й, потомъ
за нимъ ректоръ

Двигубскiй.

У видавъ

только двухъ

студентовъ, Двигубскiй разсердился и напалъ на насъ
за то, что студенты не ходятъ на лекцiи.-На другой,
кажется,

день

студенты, собравшись,

правымъ, ибо я

не

былъ тутъ,

:ка:къ

объявили меня
еговаривались

они уйти съ лекцiи Оболенскаго , - и обвинили

Ока

това, который тутъ былъ и это зналъ. Въ этомъ суж
денiи, подъ видомъ товарищества, высказывалась связь
общаго
силъ;

союза,- одна

новая для

меня,

изъ
она

великихъ
живо

нравственныхЪ

чувствовалась

мною,

rб-

и я

понималъ,

что

хорошо

стоять

другъ за друга

и

быть какъ одинъ человtкъ.

Считаясь

порядочнымъ

эллинистомъ, я обращалъ

на себя вниманiе Оболенскаго, долженъ былъ чаще
другихъ переводить Гомера и слушать внимательно его
объясненiя. Однажды на лекцiи, очень серьезно, я взду
малъ

предложить

ему

вопросъ;

какимъ

образомъ

согласить въ древнихъ стихахъ ударенiе съ протяже

нiемъ, какъ, скандуя стихъ,

удержать ударенiе, кото

рое не совпадаеТЪ съ скандовкой?-Оболенскiй отвt
чалъ:-а, это-съ лучше всего объясняется пtнiемъ, и
запtлъ. Я былъ

не радъ,

Оболенскiй запtлъ

такимъ

чально-торжественною
почти

что

предложилъ вопросъ.

голосомъ и съ такою пе

миною,

никакой возможности

что

просто

удержаться

не

отъ

было
смtха.

Смtхъ самый безумный, гомерическiй, готовъ былъ
ежеминутно овлад-Еть нами, громко выр!3аться и огла
сить

всю

аудиторiю,- и

этотъ-то

смtхъ

надо было

подавлять величайшими усилiями. СтуQенты, удержи
ваясь отъ смtха и

взгляды.

Я,

мучась,

кидали на меня яростные

вызвавшiй этотъ

профессорсi<iй

долженъ былъ и обратить на него
Для меня пtлъ Оболенскiй,

отвtтъ,

больше вниманiя.

каково же мн-Е было?

Я былъ тогда очень смtшливъ, и когда Тепловъ про
говорилъ

nодл-Б

подъ окнами,
нецъ
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меня

шепотомъ:

"точно

-я не знаю, какъ я

Оболенскiй

пересталъ

пtть;

окончилась; профессорЪ ушелъ.

колодники

удержался. Нако
наконецъ

лекцiя

То варищи напали на

меня дружно. "Что тебt вздумалось просить пtть
Оболенскаго, что ты съ намИ надtлалъ?" говорили они
со смtхомъ. Я см-Еялся не меньше ихъ.
Кромt экзаменовъ у насъ были репетицiи, и на нихъ
основывали профессора наибол-Ее

свое

мнtнiе о сту

дентахъ. Терновскiй, репетируя, вызывалъ обыкновенно
къ каеедр-Б. Однажды на репетицiи онъ вызвалъ меня

такимъ

образомъ и спросилъ о

pat.

Отвtчая, я ска

залъ о древ-Б жизни и прибавилъ: "но вtдь это древо

-17надо понимать только, какъ аллегорiю' .--"Какъ аллего
1

рiю?" сказалъ Терновскiй; "почему вы такъдумаете?" 
"Древо жизни", отвtчалъ я, "было прообразованiемъ
Христа".-"Оно было прообразованiемъ; но это не
значитъ, чтобъ оно не существовало", замtтилъ Тер
новскiй. Однако, за

этотъ

отвtтъ, Т ерновскiй поста

вилъ мнi> з, а не 4.-Въ наше

время

былъ

4

высшiй

балъ .

Я разсказываю всt эти случаи, какъ

ющiе эпоху больше
что- нибудь

или

меньше.-Не

подобное могло

имtть

характеризу

думаю, чтобъ

мtсто

теперь въ

университетt.

Я сказалъ, что курсъ нашъ былъ не замtчателенъ
личностями и

что онъ

не удовлетворялЪ моимъ духов

нымъ потребностямъ. Еще будучи на первомъ курсt,

познакомился я черезъ Дмитрiя Топорнина съ Стан
кевичемъ, бывшимъ на второмъ курсt.

Когда-нибудь

надi>юсь написать все, что знаю объ этомъ необыкно
венномъ человi>к·Б, но теперь я удерживаюсь воспоми

нанiемъ сц_бственно

студенческой

жизни.

У Стаю<е

вича собирались каждый день, дружные съ нимъ, сту
денты его курса, и кром·Б ихъ,

которые его товарищи,

вышедшiе прежде нt

изъ которыхъ замi>чательнtе

другихъ Ключниковъ; въ первый раэъ, также, видi>лъ

я тамъ Петрова (санскритолога) и Бtлинскаго.

Кру

жокъ Станкевича былъ эамtчательное явленiе въ ум

ственной исторiи нашего общества. Но здi>сь объ не~1ъ
я упомяну также мелькомъ,

нибудь,

сколько

можно

надtясь

написать

подробнtе,

когда

исторiю

этого

кружка въ теченiи цi>лыхъ семи лtтъ. Въ этомъ
кружкt выработалось уже обще е воэзрtнiе на Россiю,
на жизнь, на литературу,
шею частiю

на мiръ,- воэзрtнiе

отрицательное.

Искусственность

боль

Россiй

скаго классическаго патрiотизма, претензiи, наnол няв

шiя нашу л итературу, усилившаяся фабрикацiя стиховъ,
неискренность

печатнаго

л иризма, все

справедливое желанiе простоты и

это

породило

искренности,

поро2

18дило сильное нападенiе на всякую фразу и эффектъ; и

то, и другое высказалось въ кружкi> Станкевича , быть

можетъ вnервые, какъ мнi>нiе ui>лаго общества людей.
Какъ всегда бываетъ, отрицанiе лжи доводило и здi>сь
до

односторонности;

вость,

но, надобно

односторонность эта

искренняя;
тамъ,

нападенiе

гд-Е

тензiю,

ея

не

какъ

на

не

отдать

справедли

была крайняя,

претензiю,

иногда

была

даже и

было,-не переходило само въ пре

это часто бываетъ, и какъ это было въ

другихъ кружкахъ. Одностороннi>е всего были нападе
нiя на Россiю, возбужденвыя казенными ей похвалами.
Пятнадцатилi>тнiй юноша, вообще довtрчивый и тогда
готовый
еще

вtрить всему, еще многаго не передумавшiй,

со многимъ

не уравнявшiйся, я · былъ

пораженъ

такимъ направленiемъ, и мнt оно часто было больно;

въ особенности больны были мнt нападенiя на Россiю,
которую люблю

съ

самыхъ

малыхъ · лtтъ.

Но

видя

постоянный умственный интересъ въ этомъ обществ-Б,

слыша
сахЪ,

отъ

постоянныя
я,

разъ

этого

рtчи

нравственныхЪ

познакомившись,

кружка

проводилъ

о

тамъ.

и

не

могъ

рtшительно

Мое

отношенiе

вопро

оторваться

каждый

и мое

вечеръ

мi>сто

въ

этомъ кружк-Е принадлежитъ къ исторiи самаго кружка,
и потому до этого я здtсь не касаюсь.-Второй курсъ,
въ противоположность нашему первому, былъ богатъ

людьми болtе или менi>е замi>чательными. Станкевичъ,

Строевъ,

Красовъ, Бодянскiй, Ефремовъ, Т олмачевъ

принадлежали

къ

этому

курсу.

Кружокъ Станкевича, въ который, какъ СI<азалъ я,
входили и другiе молодые люди,

отличался

самостоя

тельностью мнtнiя, свободною отъ всякаго авторитета;
поздн-Ее

эта

авторитета,

свобода

перешла въ буйное

выразившееся

въ

критическихЪ

отриuанiе
статьяхъ

Бtлинскаго,-сл-Бдовательно перестала быть свободною,
а, напротивъ,

тогда это
ведливость

стала

отрицательнымЪ

было не такъ.

рабствомъ.

Но

Односторонность и неспра

были и тогда, происходя,

какъ

невольмое

-19слtдствiе, отъ излишества стремленiя, но это не было
разъ nринятою оnnозицiею, которая есть

дtло вовсе

не мудреное. l{ружокъ этотъ былъ трезвый и по об
разу жизни, не любилъ ни вина, ни пирушекъ, кото

рыя если случа:Лись, то очень рtдiю,-и что всего за
мtчательнtе, кружокъ этотъ, будучи свободомысленъ,
не любилъ ни фронд~рства, ни либеральничанья, боясь,
вtроятно, той
которыя

же неискренности,

были ему ненавистнtе

политическая

той же

сторона занимала его

какихъ- нибудь кольuахъ,

nретензiи,

всего; даже вообще,
мало; мысль же о

тайныхъ обществъ и проч.,

была ему смtшна, какъ жалкая комедiя. Очевидно, что
этотъ кружокъ желалъ

кренности

и истины.

nравды, серьезнаго

Это

дtла,

ис

стремленiе, осуществляясь

иногда односторонно, было само въ себt справедливо

и есть явленiе вi\олнt Русс1юе. Насмtшливость
иногда горькая

шутка часто

звучали в~

и

этихъ студен

ческихЪ бесtдахъ. Такой кружокъ не могъ быть увле
ченъ никакимъ авторитетомЪ. Опредtляя этотъ кру
жокъ, я опредtляю всего болtе Станкевича, именемъ
котораго по сnраведливости называю кружокъ; строй
ное существо его духа удерживало его друзей отъ того

легкаго

рабскаго

отриuанiя,

къ

которому

человtкъ

такъ охотно бtжитъ отъ свободы, и когда Станкевичъ
уi>халъ за-граниuу,-быстро развилась въ друзьяхъ его
вся

ложь

односторонности,

и

кружокъ

nредставилЪ

обыкновенное явленiе крайней исключительности. Стан
кевичъ самъ былъ человi>къ совершенно nростой, безъ

nретензiи, и даже нi>сколыю боявшiйся nретензiи, чело
вi>къ необыкновеннаго и глубокаго ума; главный ин
тересъ его была чистая мысль. Не бывши собственно
дiалектикомъ, онъ въ спорахъ такъ строго, логически
и ясно говорилъ, что

самые

щегольскiе

дiалектики,

какъ Надеждинъ и Бакунинъ, должны были ему усту
nать. Въ существt его не было односторонности; искус

ство, красота, изящество много для него значили. Онъ
имi>лъ сильное значенiе въ своемъ кругу, но это зна2"'
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ченiе

было

друзей къ

J:Шолнi> свобо.:tно и законно, и отношенiе
Станкевичу, невольно

признававшихЪ его

превосходство, было проникнуто свободною

любовью,

безъ всякаго чувства зависимости. Скажу еще, что Баку
нинъ не доходилъ при

Станкевич-Б до крайне безжи

зненныхЪ и бездушныхЪ выводовъ мысли, а Б-БлинскiИ
еще воздер.живалъ при немъ свои буйныя хулы. Хотя
значенiе церкви

не

раскрылось еще

Станкевичу, по

крайней м-Брt до отъtзда его за границу, но церковь,

и еще семья, были для него святыней, на которую онъ

не позволялъ при себ-Е

кидаться.

Станкевичъ

былъ

нtжный сынъ.-Кружокъ Станкевича продолжался и
по выход-Б его и

друзей

его

изъ университета;

онъ

им-Блъ свой ходъ и свое значенiе въ обществi>. Послt
него уже пошли эти безобразныя выходi<И. Но несмотрн
на всю стройность своего нравственнаго существа, на

стремленiе къ свtту мысли, истинной 'свободt духа,
равно чуждой рабства и бунта, Станкевичъ не сталъ,
по крайней мtpi> до отъi>зда за границу, на желанную
высоту, и свобода вtры, кажется, не былаимъдостигнута.
Я увлексн; но этотъ кружокъ есть нвленiе, вполнt
принадлежащее Моекв-Б и ея университету, возникшее
въ ту эпоху, когда дикое буйство студенческой жизни,
о которомъ доносятся отдаленныл предаюя,-миновало,

и когда

зам-Енялось

оно

стройною

свободою

мысли,

еще не подавляемой форменностью.

Когда я поступилъ въ университетъ, форменность,
какъ сказалъ я, начинала вводитьсн, но еще слабо; были
мундиры и виц-мундиры (сюртуки), но можно было въ

нихъ и не являться на л екцiю. При моемъ вступленiи,
начиналось требованiе, чтобы студенты ходили на лек
цiю въ форменн омъ плать-Е; но я и на второмъ курс-Б
вид-Блъ иногда студентовъ въ плать-Е партикулярномЪ.

Въ первый годъ мы носили темнозеле ные

сертуки съ

краснымъ воротникомъ (до насъ форма была синяя съ
краснымъ воротникомЪ); на сл-Бдующiй годъ красный

воротнш<ъ замi>нило начальство синимъ. Сперва тре-

-
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бовалось отъ насъ, чтобы мы были толыю въ универ
ситетi> въ форменномъ

плать-Е.

во второй годъ

студентства,

своего

Я помню, что я, еще
былъ въ Собра

нiи во фрак-Б и говорилъ тамъ съ Г олохвастовымъ.

Потомъ, вводя форменность, нарисовали студентовъ на
бумажк-Е, одного въ мундир-Б, другого въ виц-мундир-Б,

раскрасили, вставили въ рамку и выв-Есили въ Прав
ленiи

для

назиданiя въ одежд-Б.

Наконецъ призвали

насъ въ Правленiе и объявили, чтобъ мы
общественныхЪ
плать-Е.

мi>стахъ

Студенты

являлись

въ

повиновались, -и

во

всi>хъ

форменномъ
въ

театр-Б, и

въ собранiи появились студентскiе мундиры; но везд-Е,
гдi; молщо, на вечерахъ и балахъ частныхъ и даже на
улицахъ

студенты

носили

партикулярное

платье

по

произволу. Форменныя шинели и шубы не были поло
жены, и мы носили шинели и шубы обы.кновенныя.

Наступили nереходные энзамены съ перваго курса
на второй. Они

сошли для меня довольно

счастливо.

На экзамен-Б у Терновскаго достался мн-Е вопросъ объ
ад-Б. О тв-Ечая, я сказалъ про огненныя муi<и и приба
вилъ, что было бы странно понимать этотъ огонь въ
матерiальномъ значенiи, I<акъ огонь
но что это огонь

не

намъ изв-Естный,

вещественный, что это

в-Ести. Терновскiй сталъ

съ

досадою

муки со

возражать мн-Е,

но тогдашнiй викарный Николай, присутствовавшiй на
ЭI<заменi>, остановилЪ его, сказавъ: очень хорошо,

от

вi>тъ преi<расный. Терновскiй долженъ былъ поставить

мн-Е

4,

лучшiй балъ.

Я перешелъ на второй «урсъ. Станкевичъ и его то
варищи перешли на третiй. Оба «урса, второй и третiй,
слушали лекцiи вмi>стi> въ большой словесной аудито

рiи, надъ дверью I<оторой, золотыми буквами, какъ на

смi>хъ было написано: Словестное отдtь.ленж·е. Зд-Есь слу
шали вмi>стi> студентовъ сто. На второмъ и третьемъ
курс-Б (леi<цiи были

общiя)

были

уже

другiе профес

соры, и изъ нихъ нi>I<оторые-люди зам-Ечательные. На-
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деждинъ читалъ зд-Есь эстетику, Каченовскiй-Русскую
исторi ю . Впослi>дствiи явился Шевыревъ, прii>хавшiй
изъ-за границы, и сталъ читать исторiю поэзiи, и по
томъ-Погодинъ, начавшiй читать
Давыдовъ

читалъ

риторику

и

всеобщую исторiю.

Русскую

литературу.

Латинскiй языкъ читалъ Снегиревъ, греческiй -Иваш
ковскiй, нi>мецкiй - Кистеръ, французскiй- Декампъ,
котораго обыкновенно называли: дi>дъ Кампъ.
Надеждинъ производилъ, съ начала своего профес

сорства, большое

впечатлi>нiе своими

всегда импровизировалЪ .

У слышавъ

р-Ечь, почуявъ, такъ сказать,

лекцiями. Онъ

умную, плавную

воздухъ мысли, молодое

поколi>нiе съ жадностью и благодарностью обратилось

къ Надеждину, но скоро увид-Ело,

что ошиблось въ

своемъ увлеченiи. НадеждинЪ не удовлетворилЪ серь
езнымъ тр ебованiямъ юношей; скоро зам-Етили сухость

его словъ, собственное безучастiе
достатокъ

къ предмету и не

серьезныхЪ занятiй. Тi>мъ не мен-Ее, спра

ведливо и строго оцi>нивъ

Надеждина, студенты

его

любили и, уже не увлекаясь, охотно с.'lушали его р-Ечь.

Я помню, что Станкевичъ, говоря о недостаткахЪ На
деждина, прибавлялъ, что Надеждинъ много пробудилъ

въ немъ своими лекцiями, и что если онъ (Станкевичъ)
будеТЪ въ раю, то

Надеждину за

то обязанъ. Тi>мъ

не мен-Ее, благодарный ему за это пробужденiе, Стан
кевичъ чувствовалЪ б-Едность его преподаванiя. На
деждина любили за то еще, что онъ былъ очень дели
катенЪ съ студентами,

не

требовалъ, чтобъ они хо

дили на лекцiи, не выходили во время чтенiя, и вообще

не любилъ никакихъ полицейскихЪ прiемовъ. Это сту
денты очень ц-Енили - и, конечно, ни у кого не было

такой тишины на лекцiяхъ, какъ у Надеждина. Обла
дая текучею р-Ечью, закрывая глаза и nокачиваясь на
каеедрi>, онъ

говорилъ

что проходилъ

безъ

назначенный

умолку, - и

случалось,

часъ, а онъ продолжалЪ

читать (онъ былъ ираИнимъ) . Однажды, до поступленiя
моего на второй курсъ, прочелъ онъ два часа слишкомъ,

23и студенты не напомнили
давно

ему,

что срокъ

его лекцiи

прошелъ.

Во время втораго моего курса явился на каеедрt
Шевыревъ и читалъ вступительную лекцiю.

На этой

лекцiи было много постороннихЪ слушателей; я помню
Хомякова и другихъ.-Лекцiя Шевырева,

обличавшая

добросовtстный трудъ, сильно понравилась студентамъ:
такъ обрадовались они,

увидя

труда и любовь къ наукt!

эту

добросовtстность

Я помню,

какое дtйствiе

произвели слова его на Станкевича, когда Шевыревъ
произнесъ: "Честное занятiе науiюю" . - "Это ужъ не
Надеждинъ", сказали
дящiйся

студенты,

"это

челов·Бкъ,

тру

и любящiй науку". Послt лекцiи къ Станке

вичу подходилъ Ключниковъ.- Ты что мнt скажешь,

спрашивалъ его Станкевичъ. Я не помню, что Ключ
никовъ сказалъ ему , но помню насмtшливое выраже

нiе его лица.-Шевыревъ казался для студентовъ ра
достнымъ событiемъ,-но и тутъ очарованiе продолжа
лось

не ДОЛГО ...

Погодинъ, занявъ при насъ каеедру в сеобщей исто
рiи (кажется, когда мы уже перешли на третiй курсъ),
тоже читалъ вступительную лекцiю. Погодинъ говорилъ
съ жаромъ, и хотя молодые люди были большею частью
враждебно расположены къ нему, но
что. эта лекцiя произвела

мнt помнится,

выгодное и сильное впечат

лtнiе. Богъ знаетъ, какъ умtлъ Погодинъ, при столь
кихъ

своихъ

достоинствахЪ,

возстановпять

противъ

себя почти всtхъ. Нападенiя на него часто

были не

справедливы,

него воз

но

все

же

довольно

дружно

на

ставали. Мнi; кажется, что главная причина-неумtнье
обращаться съ людьми.-Я помню, что и намъ однаЖды
съ

каеедры

сказалъ онъ,

что

мы мальчики или

что-то

въ этомъ родi>,-аудиторiя наша не вспыхнула, не за
шумtла на сей разъ, но слова эти

оставили глубокiй

слi>дъ негодованiя.-Нпрочемъ, значенiе Погодина ясно
опредtлилось только впослtдствiи, когда онъ получилъ

каеедру Русской исторiи. Я видtлъ нtкоторыхъ его

-24слушателей,-людей правдивыхъ и умныхъ,-благодар
ныхъ ему за лекщи Русской исторiи.
Въ наше время любили и ц-Енили и боялись при

томъ, чуть ли не больше всi>хъ,-Каченовскаго. Моло
дость охотно вi>ритъ, но и сомн-Евается охотно, охотно
любитъ новое, самобытное

мнi>нiе,

и

-

историческiй

скептицизмЪ Каченовскаго нашелъ сильное сочувствiе

во всi>хъ насъ. Строевъ, Бодянскiй съ жаромъ разви~
вали его мысль. Станкевичъ, хотя не занимался Рус
скою исторiею, но танже думалъ. Я тоже былъ увле
ченъ. На третьемъ курсt

началъ я

писать

пародiю:

Олегъ подъ КонстантинополемЪ, гд-Е утрировалЪ мнi>
нiе, противоположное Каченовскому. Только впослi>д
ствiи увидалъ я всю неосновательность нашего истори

ческаго скептицизма.-Я помню, какъ высоко ставилъ
l{аченовскiй Мосi<Ву, съ какой улыбкQю удовольствiя
говорилъ онъ о ней, утверждая, что съ нея начинается

Руссi<ая исторiя. Его отзывы о Моекв-Б были новою
причиною моего къ нему сочувствiя. Но самыя лекцiи
свои

читалъ онъ

довольно

утомительно

для

слушате

лей.- Каченовскiй былъ въ то же время очень заба
венъ въ своихъ прiемахъ, и студенты

самымъ друже

скимЪ и нi>жнымъ образомъ над.ъ нимъ подсм·Бивались.

Онъ являлся аккуратно въ назначенный часъ (проме
жутковъ между лекцiй у

насъ не было), и студенты

говорили, что онъ самъ звонитъ. Не смотря
строгость, Каченовскiй

однакоже хорошо

съ студентами. Я помню, что

на свою

обращался

онъ сказалъ на лекцiи

одному студенту, замi>тивъ въ немъ какую-то неисправ
ность: "мил. гос., вы виноваты;

если-бъ съ вами была

ваша табель, я бы это отмi>тилъ".-Между тi>мъ было
прю<азано им-Еть табель всегда съ собою. Мы оцi>нили

ero

деликатность.

Студенты предшествующаго намъ курса хот-Ели под
нести золоту ю табакерку Каченовскому, но

это, ка

жется, почему-то не состоялось. Станкевичъ, передъ
своимъ

выходомъ

изъ

университета,

вздумалъ

какъ-то

-25nисать стихи къ профессорамъ, изъ которыхъ я помню

нi>сколыю. Вотъ четыре стиха,

относящiеся къ Каче

новскому:

За старину онъ въ бotl: nошелъ,
Надiшъ эаржавленныя латы,
Сквозь строИ враговъ онъ насъ провелъ
И прямо вывелъ въ кандидаты.

Къ другому профессору.
Онъ (Каченовскiй)-историческая мtрка;
Тебt жъ что скажеъ1ъ, дураi<у?
Ему-въ три фунта табакерка;
Тебt-три фунта табаку ...

О Давыдовi> И. И. скажу только, что въ его напе
чатанномъ курсi> есть слi>дующiя слова: о вели"ихъ лю
д.ях'Ь 1~ише.м.'О .мы длинными стихами, пото.му
ображае;.t-о

Изъ

ux'O

-что во

себrь 6ольшаго роста.

настоящихъ старыхъ

профессоровъ

былъ у

насъ одинъ собственно-Сем. Март. Ивашковскiй. Почти
къ каждому слову говорилъ онъ:

6удеm'О, что Бееръ

называлъ: въ прикусr<у. Когда я поступилъ на второй
курсъ, то былъ не мало удивленъ порядкомЪ его лекцiй,

въ особенности первою лекцiей . Идетъ Ивашковскiй !

сназалъ кто-то. Это ничего, отвi>чали старые студенты .
ОНЪ еще будеТЪ ДОЛГО ХОДИТЬ ПО аудиторiИ. И ВЪ Са·
мо~ъ дi>лi>: Ивашковскiй явился, одинъ изъ студентовЪ·
ЭЛЛИНИСТОВЪ ПОДОШеЛЪ

говоръ, и Ивашковскiй

КЪ нему,

ЗаВеЛЪ

СЪ

НИМЪ раз·

началъ ходить съ своимъ со

бесi>дникомъ взадъ и впередъ по одной половинi> ауди

торiи, а по другой расхаживали студенты. Съ полчаса
продолжалась прогулка; наконецъ Ивашковскiй сi>лъ
на каеедру, а студенты на лавки. Ивашковскiй мол
чалъ дол го, какъ будто собираясь и не рi>шаясь заго

ворить,

наконецъ

всякому

студенту будетъ,

вдругъ

сказалъ:
имi>ть

"велi>но

будетъ,

будетъ табель",

опять замолчалъ и опять долго какъ

и

бы не рi>шался

заговорить; наконецъ сказалъ: "до слi>дующаго будетъ
раза",- и ушелъ. Всякая его лекцiя начиналась про-
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выбирался

кто-нибудь изъ сту

дентовъ-эллинистовъ. Читалъ Ивашковскiй не больше
nолучаса; лекцiя зюшючалась въ nеревод-Б греческихЪ

nисателей. Ивашковскiй
чалъ и nереводилЪ

кричалъ и nереводилъ;

всл-Бдъ

за нимъ избранный

кри
сту

дентъ, часто ничего не знавшiй по гречески и иногда
догадываясь

весьма

nереводъ. " И взялъ
ковскiй. "Взялъ его",

неловко.

Я

nомню

одинъ такой

его", кричалъ, nереводя,
nовторилъ студентъ,

Иваш

и nриба

11

вилъ: "за волосы , какъ видно, лучше не догадавшись.

Ивашковсi<iй остановился: "гд-t будетъ за волосы, тутъ
н-Бтъ будетъ за волосы", сказалъ онъ, и переводЪ по

шелъ

своимъ

порядкомъ

въ два голоса.

-

Приведу

кстати въ отрывкахъ стихи Ключникова о н-Бкоторыхъ
тогдашнихъ профессорахъ.
Въ 11еиъ грудь полна стяжанья )lукой,
Полна разсчетовЪ голова,
И тащится онъ за науl{оЙ,
Каl{ъ за Минервою сова.
Сквернитъ своимъ прикосновеньеиъ

Науку Божiю педантъ.
Таi{Ъ ШКОЛЬНИКЪ 1-kШИТСЯ обi;днеЙ,
Такъ негодяИ оффицiантъ
Ломаетъ барина въ передней.

Или:
Учитель нашъ былъ истинный nедантъ,
Сорокоумъ, - дай Во1·ъ ему здоровья!
Манеры важныя,-что твоИ оффицiантъ,
А ГОЛОСЪ-·ЧТО МЫЧанiе I{Оровье.
Къ тому жъ, талантъ, рi;шительный талантъ
Нi;тъ мало-даже генШ пустословья:

Быuало, Ьнъ часа три говоритъ
О томъ, кто nостигаетъ, кто творитъ.

Двухъ nервыхъ стиховъ

сл-Бдующаго куnлета не

nомню:

Возьиемъ, бывало, оду для прим'Бра
За голову и за ноги вдвоемъ,
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Въ ней недостатки и красы найдемъ,
Что худо вr, ней,

<tmo

хороию,-оцiтииъ,

Чего жъ недостаетъ-своимъ замtнииъ.

На второмъ курс-Б я еще больше сблизился съ круж

комъ Станкевича и, долженъ признаться, поотдалился
таки отъ своихъ друзей -товарищей.
вичъ на второмъ курс-Б

-

Кстати: Коссо

уединился отъ вс-Бхъ, не за

нимался университетскимЪ

ученьемъ,

не ходилъ

почти

на лекцiи; а когда приходилъ, то приносилъ съ собою
книгу и

не отнималъ отъ

нея головы

все время, I<акъ

былъ въ аудиторiи. На него смотр-Ели съ удивленiемъ,
говорили: Коссовичъ не занимается; а онъ, между т-Бмъ,
глоталъ одинъ древнiй языкъ за другимъ.-Коссовичъ
вступилъ

на свою

дорогу,

филологическое

призванiе

заговорило въ немъ, и именно онъ трудился д-Ельно и

быстро себя образовывалЪ.- Но,
былъ оставленъ на

однако, Коссовичъ

второмъ курс-Б;

впослtдствiи, за

нявшись университетскими предметами, онъ безъ труда
вышелъ кандидатомъ .

На вечерахъ
количество

у

чаю и

Станкевича выпивалось
съ-Бдалось

страшное

страшное
количество

хлtба.- Станкевичъ любилъ и зналъ музыку. Иногда
мы п-Евали вс-Бмъ хоромъ; общею студентекою нашею
п-Еснью· были стихи Хомякова изъ его трагедiи Ермакъ:
За ту.ман.н.ою zорою и проч . - СтанкевичЪ былъ боль
шой мастеръ передразнивать. Однажды, какъ-то, днемъ,
на своей квартир-Б, передразнивалЪ онъ Каченовскаго,
и въ это самое время Каченовскiй проtхалъ мимо, по

улицt.-Вотъ тебt разъ, сказалъ Станкевичъ, не ви
далъ ли онъ?- Ничего, братецъ, скаэалъ Бодянскiй,
онъ подумалъ , что зеркало стояло.-Въ т·Б года только
что появлялись творенiя Гоголя; ды шащiя новою небы
валою художественностью, какъ дtйствовали они тогда

на все юношество, и въ особенности на кружокъ Стан
кевича! Во время нашего студентства, вышло Новоселье,
альманахъ; тамъ была пов-Есть Гоголя: "О томъ, какъ
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вичемЪ". Помню я то впечатлtнiе, какое она произвела.
Что можетъ равняться

радостному

сильному чувству

художественнаго откровенiя? Какъ освtжало, ободряло
оно души вс-Бхъ! какъ само постепенное появленiе изда
нiй генiальнаго художника

оживляло, двигало обще

ство! Радъ я, что испыталъ и видi;лъ все это . Станке
вичъ цtнилъ очень вtрно и тонко художественность
Гоголя, особенно въ бездtлицахъ.-Вскорt поел-Б вы
хода его и моего изъ университета, Станкевичъ досталъ
какъ-то въ рукописи

/{оляс~у Гоголя, вскорt потомъ

напечатанную въ .,Современник-в". У Стаю<евича былъ
я и Бtлинскiй; мы приготавились слушать, заранtе
уже полные удовольствiя . Станкевичъ прочелъ первыя
строки: "Городокъ Б. очень повеселtлъ съ тtхъ поръ
какъ началъ въ немъ стоять кавалерiйскiй полкъ "... и
вдругъ нами овладi>лъ см-Бхъ, смtхъ несказанный; всi>
мы

трое

смi:;ялись, и долго смi>хъ не унимался. Мы

смtялись не отъ чего-нибудь забавнаго или смtшнаго,
но отъ того внутренняго веселiя и радостнаго чувства,
которымъ

преисполнились

мы,

держа

въ

рукахъ

и

го

товясь читать Гоголя.-Нююнецъ, смtхъ нашъ прекра
тился, и мы

прочли

съ

величайшимъ удовольствiемъ

этотъ малены<iй отрывокъ, въ которомъ, какъ и въ дру
гихъ

созданiяхъ Гоголя, и

полнота и

совершенство

искусства.-Станкевичъ читалъ очень хорошо; онъ лю
билъ и комическую

сторону

жизни и часто смi>шилъ

товарищей своими шутками.

Помню я нашу шумную

аудиторiю, помню это ве 

селое товарищество, это юношество, не справляющееся

ни о род-Б, ни о племени, ни о богатств-Б,
ности, не хлопочущее

о

ни о знат

манерахъ, а постоянно вольно

себя выражающее. Множество молодыхъ людей вмtстi>
слышитъ въ себi; силу, волнующуюся неопредtленно

и еще ниi<уда не направленную. Иногда цi>лая ауди
торiя во 100 человi>къ, по какому-нибудь пустому по
воду, вся подниметъ общiй крикъ, окна

трясутся отъ
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силы вы

ражается въ эту минуту въ общемъ громовомъ голосi>.

Почему не выразится оно иначе,-здtсь

не мtсто го

ворить о томъ. Хорошо, что въ наше время оно хоть
темно чувствовалось, хоть такъ выражалось. Помню я,
какъ однажды узнали, что Каченовскiй не будетъ. Ка
ченовскiй не будетъ! закричалъ одинъ студентъ; не бу

детъ!

подхватилъ другой;

не

будетъ!

с.колько; не будетъ! загремi>ла вся
гремtла. Кто-то вошелъ
Долой калоши, а

bas,

а

закричали нt

аудиторiя, и дол го

въ калошахъ въ аудиторiю.

bas!

раздалось дружно, и во

шедшiй поспtшилъ скорtе удал иться и скинуть калоши.

Однажды Морошкинъ, читая

въ политическомъ отдt

ленiи, находившемся подъ нами, и услыша такой громъ,
съострилъ,

сказавъ,

что

грому

прилично

быть

на

Олимпt, а не на Парнас·Б. Юридическое отдtл енiе въ
наше время

называлось

политическимЪ и было очень

плохо; "словесники" питали великое npeзptнie къ "по
л итикамЪ".

Не могу не разсказать про одинъ смtшной случай,
бывшiй на ледцiи у Надеждина. Онъ кадъ-то вздумалъ
сдtлать репетицiю и сталъ насъ спрашивать, спросилъ
и Бодянсдаго,

сидtвшаго

на задней лавдt. Бодянскiй

пов.нялся и сталъ отвtчать, Rакъ по днигt, и при этомъ
безnрестанно опускалъ

глаза на столъ. Студенты за

смi>ялись. "Uнъ по книгt читаетъ", замtтили они другъ

другу. Надеждинъ вtроятно услыхалъ это, и самъ за
мi>тя

книжный

слогъ

отвtта,

сдазалъ, не смотря на

свою делидатность: извините, г. Бодянскiй, мнi> кажется,

вы по книг·Б читаете. Нtтъ, отвtчалъ Бодянскiй, и спо
койно продолжалъ свой отвtтъ.

Надеждинъ, смотря

на его опускающiеся гл аза и сл ы ша постоянно ровный

книжный языдъ, сказалъ: извините мен я , г. Бодянсдiй,
пожалуйте дъ даеедрi>.

БодянскiИ замолчалъ,

послы

ша.Jiся стукъ и топотъ: это Бодянскiй приближал ся къ
каеедрt, сталъ передъ нею и съ

койствiемъ

nродолжалъ

свой

невозмутимымЪ сrю

отвtтъ, точь

въ точ ь ,

-

зо-

какъ на задней лавк-Б.

Сд-Елайте милость,

извините

меня, сказалъ Надеждинъ, прекрасно, nрекрасно!
Бодянскiй былъ однимъ изъ самыхъ дi;льныхъ сту
дентовъ, серьезно занимался исторiей,

маетъ,

въ области науки,

и теnерь зани

всiшъ изв-Естное почетное

м-Есто.
Между нами были еще студенты того прежняго· буй
наго склада, о 1юторыхъ

мы

знаемъ

теперь только

по

nреданiю, кадъ о старин-Б. Таковъ былъ К. , часто пья

ный, буйный, производившiй драки и на улицахъ.

У

Шевырева была nривычка, если кто зашумитъ на лек
цiи,

обратиться къ лавкамъ и сказать: а?

то, nри К.,

онъ тоже,

Разъ какъ

обратясь къ студентамъ, сnро

силъ: а?-Бе, отв-Бчалъ ему К. громогласно. Шевыревъ
смутился и не сказалъ ни слова.

Былъ у насъ и сту

дентъ другого рода, хохотунъ Ч., бравшiй два платка
съ собой на лекцiи: одинъ, чтобъ утирать носъ, а 'дру
гой,

чтобъ

затыкать ротъ,

когда начнетъ

см-Еяться.

Лекцiи у насъ сл-Едовали, безъ вся1шхъ nромежутковъ,
одна

за

сряду.

другою,

иногда

продолжаясь

Это было очень утомительно.

шесть

часовъ

За Давыдовымъ

сл·Бдовалъ Каченовсi<iй, и студенты, з.:Ввая, сnрашивали
другъ друга: что это, сл-Бдствiе ли Давыдова, или пред

чувствiе Каченовскаго?
Я nерешелъ на третiй дурсъ. Станкевичъ, Строевъ,
Ефремовъ, Красовъ,

Бодянскiй вышли I<андидатами, и

аудиторiя наша опуст-Ела. Студенты изъ nерваго курса
nерешли на второй, но изъ нихъ не было никого, осо

бенно

зам.:Вчательнаго.

Сазоновъ,

перешедшiй

Зам-Ечательн-Ее другихъ былъ
изъ другага отдi>ленiя и nри

надлежавшiй къ кружку Герцена, кружку совершенно
иного СI<лада, ч-Бмъ кружокъ Станневича, кружку, лю

бившему тогда эффеi<ТЫ и картинность. Сазоновъ былъ
челов-Бкъ умный, но фразеръ и эффектеръ; 9нъ старался
со мною сблизиться, желая сд-Елать изъ меня nрозелита,
чего ему однако не удалось.
чевъ,

-

были короче другихъ

Дм. Топорнинъ, Толма
со мною.

На третьемъ
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выми студентами
шею частiю,

(хотя я собственно

nлохо

на реnетицiяхъ)

отвtчалъ, боль
и nолучали

при

томъ вtсъ студентовъ старыхъ.

На третьемъ курсt нашемъ, · помню я, вошелъ од
нажды въ аудиторiю одинъ студентъ,

и сtлъ вдалек-Е

отъ другихъ на задней лавкt; мы узнали, что это былъ
П., доносившiй на Декампа, бывшiй, по этой причинt,
въ отлучкt

все

это время

и вновь постуnившiй сту

дентомЪ въ словесное отдtленiе. Лицо его было блtдно;

онъ имtлъ несчастный, жалкiй видъ. Никто не гово
рилъ съ нимъ, не nодходилъ къ нему. Онъ nостоянно
былъ какъ бы отверженнымъ

и nотомъ не знаю куда

дiшался.

Строевъ

держалъ

списокъ у

Декамnа.

Держать

сnисокъ значило-дtлать nерекличку, а иног.да и безъ

nереклички отмtчать отсутствующихЪ студентовъ. Эти
сnиски

не бьши

въ употребленiи у проф ессоровъ, и,

сколько nо11шю, одинъ Декам:пъ придавалъ имъ значе

нiе. Онъ сnросилъ Строева, nередъ выпускнымъ экза
меномъ его курса, кому передать списокъ nocлt него?
Строевъ назвалъ меня: я былъ очень не радъ, но сту
денты

были довольны,

ибо

они знали,

что

я абсовr,

ставить не буду.-Однажды, передъ лекцiею Декампа,
когда

еще онъ

не усntлъ придти,

студенты nодошли

ко мнt и объявил и: "Аксаковъ, мы всt идемъ отъ Де
кампа". - "Пол ноте, господа, сказалъ я, останьтесь,
какъ вамъ не стыдно? Вtдь мое положенiе все же · не
ловко".- "Нtтъ, мы идемъ непремtнно".-"Въ такомъ
случаt и я иду съ вами•• ,-сказалъ я, и мы всt вмtстt
вышли

изъ

аудиторш,

вошли

въ

переднюю,

пошли

за

загородку, гдt висtли наши шинели, надtли ихъ и при
rотовились идти, -

вдруrъ является Декампъ;

спtшно

изъ

затворили

перегородки и

мы по

ждали,

пока

Декампъ уйлетъ. Декампъ вошелъ въ аудиторiю, спро
силъ

солдата,

rдt студенты,

и

тотъ

отвtчалъ

ему:

ушли. -Какъ ушли?- Ушли.-Декампъ воротился въ
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какъ

вtроятно

вдругъ

съ тtмъ, чтобъ

увидалъ,

дверь, рукавъ студента

сквозь

tхать назадъ,

плохо

притворенную

И ванова. Декамnъ отворилъ

дверь,-и вся аудиторiя, въ шинеляхъ, явилась ему въ

лолномъ собранiи. Я, какъ державшiИ слисокъ, вышелъ
впередъ

jouons

и сталъ передъ Декамломъ.

а

шинели,

cache-cache?
вернулись

Est-ce que nous

заговорилъ Декамлъ.-Мы сняли

въ аудиторiю и сtли по лавкамъ.

Декамлъ разъярился; исковернаннымъ русскимъ язы·
комъ лриназалъ онъ солдату идти нъ инелектору (тогда
только

заводился

инслекторъ;

его

должность

лравилъ

Клименко). "Я не знаю, гдt живетъ инсnекторъ",

от

вtчалъ солдатъ, благоволя студентамъ.-Наконецъ, Са
зоновъ всталъ, nодошелъ къ каеедрt и утишилъ гнtвъ
Декамла.

Сазоновъ считался лервымъ студе~:~томъ; я, кажется,
вторымъ;

на скольно сnраведлива была такая оцtнна,

это другой вопросъ.

Сазоновъ точно былъ человtкъ

очень образованный, очень много читавшiй, впрочемъ

nреимущественно ФранцузскихЪ писателей; но въ осо
бенности онъ умtлъ ловко себя держать, умtлъ при

давать

себt вtсъ.

знаетъ

того,

о

Я помню,

чемъ

его

случалось, что

онъ не

спрашиваетъ профессоръ,

отвtчаетъ, ошибается, но все это съ такимъ чувствомЪ

собственнаго достоинства, съ такой увtренностью въ
себt,

что и

nрофессору казалось, что Сазоновъ пре

красно отвtчаетъ. Если профессоръ поnравлялъ явную
ошибку Сазонова, Сазоновъ соrлашался
nрофессора,

на nоnравку

или какъ бы съ снисхожденiемъ,

какъ на дtло,

или же

ему совершенно извtстное , но о кото

ромъ онъ, странно въ самомъ дtлt, какъ-будто nоза
былъ. И такъ, я тогда

же увидалъ и замtтилъ этихъ

мастеровъ, д-ЕйствующихЪ такъ ловко не на одной сту
дентекой лавкt, но и въ жизни,-этихъ ловкихъ людей,

небрежныхъ
выставить,

хотtлось

повидимому,

и танъ иснусно,

выставить,

но такъ умtющихъ
что увидятъ все,

что

а не увидятъ того только,

себя
имъ

накъ

-33они себя выставляютъ.-Конечно, со временемъ должна
раскрыться эта тайна, долженъ быть зам-Бченъ и оц-Б
ненъ ихъ талантъ,

но,

конечно,

не вдругъ, и конечно

не вс-Еми. Впрочемъ тутъ много зависитъ отъ степени
мастерства.
онъ

Я говорилъ

-

см-Еялся

и

Сазонову

сов-Бтовалъ

о

его ловкости,

мн-Е также д-Ействовать.

Но такой образъ д-Бйствiй былъ мн-Е совершенно про
тивоположенъ,

и такого

мастерства

я никогда не хо

тtлъ и не хочу.На второй курсъ, когда

ступилъ

къ намъ

дентъ С.,

въ аудиторiю

забiяка,

время. Однажды
тотъ ударилъ

мы были на третьемъ, по

и трусъ,

невыносим-Бйшiй сту

и шутъ, въ одно и тоже

онъ до того приставалЪ I<Ъ К.,

его

въ

что

лицо и разшибъ ему носъ до

крови. Вотъ я такъ и пойду къ инспектору! заревtлъ
С.-Стойl закричали студенты, не см-Ей ходить; мы это

д-Ело покончимъ сами.

-

Студенты подошЛи съ С. къ

К. и окружили ихъ обоихъ.-"К., ты ударилъ С.? проси
прощенья 11 • К. медлилъ. "Проси прощенья!" крш<нули
студенты. "Прошу" сказалъ К. Ободренный С. закри 
чалъ, торжествуя:

"н-Бтъ,

скажи: прошу прощенья"!

Слова его, при его

нел-Бпомъ

голос-Б и выраженiи

торжества

возбудили

всеобщiй

сказалъ:

на лиц-Б,

прошу прощенья,

и судъ

см-Бхъ.

К.

окончился.

Во время наше, каждый м-Бсяцъ, въ субботу кажется,
заставляли

что-то

студентовъ

въ род-Б лекцiи .

не настаивали.

всходить

на наеедру

и

читать

Д-Ело это не пошло и на это

Кажется, произошло таное учреждеЮе

послt чтенiя ленцiй при министр-Б, чтенiя, крайне не

удачнаго. Зная, что будетъ такое чтенiе, Ив. Ив. Да
выдовъ заран-Ее взялъ свои м-Еры

и сказалъ н·Бкото

рымъ студентамъ приготовиться, въ томъ числ-Е и мнt.
Впрочемъ на меня,

кажется,

онъ мало над-Еялся. Въ

назначенный день явился министръ, въ сопровожденiи
многочисленныхЪ пос·Бтителей.

Вызванъ былъ Т олма

чевъ, взошелъ на каеедру, и сильно сразился. За нимъ

вышелъ С., вралъ немилосердо, только и слышалось:
3

нуменон:о, феноменон:о. У варовъ пустился

съ нимъ въ

разсужденiе, и когда С. окончилъ свое вранье, сказалъ,
что, по крайней мi>pi>, С. говорилъ свое; а тотъ, под
ходя къ намъ,

выговорилъ только :

посмотри-ко, какъ

я вспотi>лъ . - Послi> двухъ такихъ неудачъ, очередь.
дошла до меня; я долженъ

былъ читать о лирической

п оэзiи. Сконфузившись сильно, я не вдругъ заговорилъ;
да надо было и сообразить сперва, что говорить, ибо

я не ожидалъ, что буду читать лекцiю.-Уваровъ ска
залъ: вы конфузитесь, я отодвинусь въ сторону. Я на
конецъ заговорилъ. Уваровъ приписалъ это тому, что
онъ отодвинулся. Кой-какъ продолжалъ я жалкую лек

цiю, говорилъ о Державин-Б , о томъ, что онъ не чу
ждался

простонародныхЪ

словъ,

и

привелъ

стихи:

Ретивый l(онь, осанJ<у горду
Храня, къ тебi> nорой идетъ;
Крутую гриву, жарJ<у морду
Поднявъ, храnитъ, уmьми прядетъ.

" Гдi> же тутъ
меня

Уваровъ.

простонародное

Морда,

очень доволенъ.

Лекцiя

сколько

не было.

еще

помню,

хорошо

Въ

1835

слово?"

спросилъ

отвi>чалъ я ему.- Онъ былъ

прочелъ; но

окончилась;

другихъ

чтенiй,

Студенты говорили, что я
я

зналъ, что весьма плохо.

году праздновали

день основанiя универ

ситета, ровно 20 лi>тъ тому назадъ; мнi> было семнад
цать л-Бтъ. Однажды

Давыдовъ,

своей лекцiи, объявилъ мн-Е,

поел-Б

или прежде

что профессора просятъ

меня написать стихи на этотъ день; Давыдовъ, говоря
это, обнималъ меня

какъ-то съ боку, называлъ: това

рищъ.

Я согласился

ниться

въ томъ,

сти. Въ извиненiе
гаго
добно

охотно,

и

себ-Е скажу, что я тогда еще мно 

не успi>лъ себ-Е опредi>лить.
придiшать

облегчить

себi>

зд-Есь долженъ пови

что и теперь лежитъ на моей сов-Е

оффицiальное

-

эту необходимость,

стихи стихами Мерзлякова,

Я зналъ, что на

окончанiе,

и

чтобъ

я окончилъ свои

въ которыхъ собственно

лести нi>тъ, но которые имi>ютъ казенный отпечатокъ.

-35Вотъ эти стихи:
Цвtти нашъ вертоградЪ священный,
Крtnися въ силахъ, зpti!: въ nлодахъ,
Какъ былъ, пребуди неизиtнвый
ОбщественныхЪ источникъ благъ!
Подъ НиколаевыиЪ покровомЪ
.Явись въ величьи, въ счастьи повомъ!

Бъ доказательство,

какъ

были

еще не ясны мои

мнtнiя, я могу nривести слtдующiе стихи изъ того же
моего стихотворенiя.
И Русь счастлива! Генiй мочныИ,
ВеликiИ царь страны полночноi!:

Возсталъ, и сиtлою рукой
Разбилъ невtдtнья оковы,
И просвtщенья свt1·очь новый
Зажегъ въ странt своей родноИ.
Онъ нетерпtнiемъ кипtлъ
И, мыслью упреждая вреъ1я,

Насильно выростять хотtлъ
Едва посаженное сtмя;
Но сtмя то, изъ рукъ Петра,
На почву добрую упало,
И подвигъ славы и добра

Елисавета продолжала!

Наnисавъ свои стихи, я долженъ былъ npitxaть къ
Да~ыдову

и

исключивъ

ихъ ему nрочесть;
только

начало,

онъ принялъ стихи,

какъ

неидущее къ дtлу.

Стихотворенiе начиналось такъ:
Когда Создатель жизни бремя

На человtка наложилъ,
То разума святое сtмя
Въ его главу онъ заронилъ.
И сtмя чудное созрtло,

И плодъ богатый привесло:
И слово обратилось въ дtло,
И дtло въ слово перешло.

Пришло
ковомъ

12
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года. Круглая зала въ бо

nравомъ строенiи стараго университета была

уставлена креслами и стульями; каеедра стояла у стtны.

Зала наполнилась университетскими властями, професз*

-

зб -

сорами и посtтителяfdи; во глубинt ея толпились сту·
денты.

Кубаревъ читалъ Латинскую рtч ь,

конфузясь

и робtя такъ, что шпага его тряслась. Наконецъ онъ
кончилъ; я взошелъ на каеедру. Въ началt я смутился

и

читалъ

невнятно .

Наконецъ

смущенiе

громко читалъ сво и стихи, и обратясь

прошло,

я

къ своимъ то

варищамъ, прочелъ съ одушевленiемъ:
И вмi;стh мы сошл:ись сюда,
Съ краевъ Россiи необъятноii,
Для просв'tщеннаго труда,

Для цi>ли свi>тлой, благодатноШ
Здi>сь развивается нашъ уиъ
И просв'tщениой: пищи проситъ;
Отсюда юноша выноситъ

Зерно благихъ полезныхъ думъ.

Здi>сь крi>пнетъ воля, и далекой
Видн'tй становится на~tъ путь,
И чувствоиъ истины высокоii
Вздымается младая грудь!

Я видtлъ,

какъ

на

нихъ

подtйствовало чтенiе.

Только я окончилъ стихи, - раздались дружныя руко
плесканiя

профессоровъ, посtтителей и

студентовъ ...

Товарищи мои были въ самомъ дiшt очень довольны.

На третьемъ курсt, не задолго до экзаменовъ, рt
шились

мы, я, Сазоновъ и Дм.

Топорнинъ, кажется,

брать уроки Греч ескаго языка у Ивашковскаго. Съ на
шей стороны это было captatio benevolentiae; я Грече
скiй язьшъ, на второмъ и третьемъ курсt, почти поза

былъ, другiе ююе были тоже
прitзжали I<ъ нему по

плохiе эллинисты. Мы

вечерамъ

брать уроки. Ива

шковскiй былъ самы й плохой преподаватель, особенно
какъ профессоръ; но былъ человtкъ ученый и Гре·
ческi й языкъ зналъ отлично. На этихъ урокахъ уви
далъ я, что

можно бы

много

было

воспользоваться

знан iями .и замtчанiями Ивашi<Овскаго. Я помню одно
его замtчанiе о Гомерt, чрезвычайно вtрное,-и ко

торо е, не знаю, сдtлалъ л и кто другой? "Замtтьте",
говорилъ Ивашковсi<iй, "что Гомеръ никакого явленiя

-37 въ природi>

не изображаетъ безъ

вi>ка, безъ свидi>теля
цанiе

допустить

нотi> ·своей.

этого явленiя; древнее

этого

Гомеръ

прнсутствiя чело

не

можетъ,

говоритъ:

по

раздался.

дрожала зем.ля,-и пастыр-ь слышит-о и

Замi>чанiе чрезвычайно

созер

самой

пол

zром.-о, за

схрывается".

вi>рное и кидающее свi>тъ на

созерцанiе древняго мiра; разум·Бется, высказано оно
11

было не ловко, и
Когда мы

въ пересыпку съ "будет'О •

перешли на третiй

I<урсъ,

на первый

курсъ вступило много молодыхъ людей изъ, такъ назы
ваемыхъ,

аристократическихЪ

домовъ;

они

принесли

съ собою всю пошлость, всю наружную благовидность,

и все это

бездушное nриличiе своей сферы, всю ея

зловредную

свi>тскость.

щегольскiе мундирчики
тогда какъ студенты

Аристократики
и

очень

доселi>

сшили себi>

ими были довольны,

старались

какъ

можно

рi>же надi>вать свое форменное платье. Аристократики
nошли на встрi>чу требованiямъ начальства. Отъ насъ
не требовали форменныхъ шинелей, и мы носили пар
тикулярныя; новые студенты сшили себi> сейчасъ фор
менныл шинели; начальство

бовать

форменныхъ

это утвердило и стало

шинелей. Мы

являлись

тре

тол ько

въ nубличныхъ мi>стахъ въ формi>, во всi>хъ другихъ

мi>с:::тахъ,
:мы

даже

носили

явились

въ

на большихъ

балахъ

партикулярное платье;
своихъ

щегольскихЪ

и

на

улицi>,

аристократики

мундирчикахЪ

по

всюду;

начальство было довол ьно и стало требовать постоян
наго ношенiя формы. Мы продолжали ходить по преж
нему, и я знаю, что
ждали, пока

мы

насъ

уже

не хотi>ли трогать, а

выйдемъ изъ университета. Сурово

смотрi>ли старые студенты

на этихъ новых.ъ

nоклон

никовЪ форменности, предвидi>ли бi>ду и держали себя
съ ними гордо и далеко. Вся эта молодая щегольская
ватага наводняла нашу словесную аудиторiю, во время

лекцiй НадеЖдина, которому поручено было на третьемъ
курсi> читать логику, которую обязанъ былъ слушать
и nервый

курсъ.

Мы не пускали

къ себi> на лавки

-

зВ-

·этихъ моднюювъ, отъ которыхъ вi>яло бездушiемъ и

пустотою

ихъ среды.

ПреЖде

Русской

языкъ

единственнымЪ языкомъ студентскимъ; съ этихъ

былъ
поръ

началъ раздаваться въ аудиторiи языкъ Французскiй.

Не даромъ

было

наше враждебное

чувство;

пошлая

форменность, утонченная внi>шность-завладi>ли уни
верситетомЪ и

принесли

свои гнилые плоды.

Передъ самымъ нашимъ выходомъ изъ университета,

Надеждинъ оставилъ профессорство, и мы: я, Сазо
новъ,

Толмачевъ, Дм. Топорнинъ, поднесли ему ку

бокъ. Мы явились на сей разъ въ полной формi>, же
лая придать дi>лу торжественность.

Между тi>мъ, приблизились выпускные экзамены.

Они

сошли благополучно. - На экзаменi> Давыдова,

бывшемъ въ вечеру, я, отвi>чавъ, долженъ былъ напи
сать тутъ же нtчто въ родi> сочиненiя; я написалъ и
подалъ. Голохвастовъ принялся читать и потомъ подо
звалъ меня. "Аксаковъ, какъ это вы написали нын•tе?

Развi> это можно?" спросилъ онъ. "Отъ чего же нtтъ,
отвi>чалъ я, слово-вполнi> Русское'' .-"Но этого нельзя

писать 11 .- "Да отъ чего же? вtдь мы говоримъ это
слово 11 • -Голохвастовъ обратился къ Давыдову, кото
рый отвi>чалъ тi>мъ, что спросилъ меня: "развi> вы слы

шали съ каеедры такое слово?"- "Не помню, отвi>
чалъ я, но слово тi>мъ не менi>е законно''.- "Какъ
вы думаете, Иванъ Иванычъ, сказалъ Г ол охвастовъ, вi>дь
это показываетЪ

упадокъ языка? '' - Споръ

жался; и я, желая

прекратить

продол

его и идти домой, ска

залъ: "ну, хорошо, я вамъ уступаю это слово''. Ска
завши это, я пошелъ отъ нихъ.

cede,

сi<азалъ

мнi>

вслi>дъ

экзамены окончились,

11 est

Ьien

bon, il nous

Голохвастовъ. Наконецъ

и я вышелъ кандидатомъ.

На одной изъ лекцiй, передъ выпускомъ нашимъ,
увидали мы въ числt слушателей, на лавкi>, въ сто
ронi>, - генерала .

Это

былъ графъ Строгоновъ. Онъ

былъ предвозвi>стникомъ новаго порядка, Iюторый,
.вскорi> послi> нашего выхода, и завелся въ университет-в.

Скажу въ заключенiе.-Въ наше время профессор·
ское слово было часто бiщно, но студентекая жизнь и
умственная

дtятельность, неразрывно съ нею

ная, не были

подавлены форменностью и

добрые плоды.

Въ

профессоровъ,

слово,

ученtе

и

послtдующее время,

умнtе,

быть

но

за

можетъ,

связан

приносили
со стороны

стало

то студентекая

вообще
жизнь

и

весь университеТЪ подчинились влiянiю форменности.
Студенты скоро начали увлекаться прелестью

свtт

ской пустоты и приличными манерами. Внtшность, не
смотря на всевозможное

тtмъ сильнtе,
няетъ

свое изящество, или

лучше

проникаетъ въ живую душу и оцtпе

внутреннюю

и

всю

духовную, единственно

нуж

ную сторону человtка.
Сила

внtшности

растетъ, и

надо

ожидать, что

университетъ обратится скоро въ корпусъ, а студенты
въ кадетовъ.
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Слава Богу! Это

ожиданiе

не

сбылось . Просвt

щенiе теперь уважается, и ему дается ходъ.
(Поаднtы~ша.я

npzmuel(a

"оzда доаво.лено было

автора, сдtь.ланна.я, вtьро.ятно, тогда,

студентамr, nocтytzamь въ университет-о

беп оzраниченi.я 8'0 <~ислtь).

К. С. Аксаковъ.
(Колоколъ,

15

января

1861

года).

Вслiщъ за силънымъ бойцемъ славянизма въ Россiи,
за А. О. Хо.АtЯ?>овы.м1>-угасъ одинъ изъ сподвижниковЪ
его , одинъ изъ ближайшихъ друзей eгo-Koucmaumuu'(;

Oepuмв'l.t't1>

А1>са";ов1>

скончался въ

прошломъ мtсяцЪ .

Рано умеръ Хомяковъ, еще раньше Аксаковъ; больно
ЛЮДЯМЪ, ЛЮбИВШИМЪ ИХЪ, ЗНать, ЧТО НЪТЪ больше ЭТИХЪ
дiштелей, бJiагородныхъ, неутомимыхъ, что нЪтъ этихъ
npomumu?>oв1>, которые были ближе намъ многихъ сво1tхь.
Съ пелЪпой силой случайности спорить нечего, у ней

нЪтъ ни ушей, ни глазъ, ее даже и отдtлить нельзя,
а потому со слезой и благочестiемъ, закрывая крышку
ихъ гроба, перейдемъ къ тому, что живо и поелЪ нихъ.
1\ирЪевскiе, Хомяковъ и Аксаковъ-со1олали свое дтло;
долго

ли,

коротко

они :могли сказать

ли

они сдЪлали то, что
могли остановить

они

себЪ

жили,

но,

закрывая глаза,

съ полнымъ сознанiемъ, что

хотТ.ли сдТ.лать,

и если они не

фельдъ-егерской тройки, посланной

Петромъ, въ которой сидитъ Биронъ и колотитъ ямщика,
чтобы тотъ скакалъ по

нивамъ и давилъ людей,-то

они остановили увлеченное общественное мнЪнiе и за
ставили призадуматься всЪхъ серьезныхЪ людей.
Съ нихъ начинается nepeлo.At1> русс1r.ой .Аt'Ьtсли . И когда
мы

это говоримъ, кажется, насъ

нельзя заподозрить въ

nр истрастiи.

Да, мы были nротивниками ихъ, но очень странными.
У насъ была одиа любовь, но не одииа1r.ая.
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У нихъ и у насъ запало
сильное,

безотчетное,

съ раннихъ лЪтъ

одно

физiологическое, страстное чув

ство, которое они принимали за воспоминанiе, а мы за
пророчество -чувство безграничной, охватывающей все
существоваШе любви къ русскому народу, къ русскому

быту, къ русскому складу ума. И мы, какъ Янусъ или
Itакъ двуглавый орелъ,

с:мотрЪли въ разныл стороны,

въ то время какъ сердце билось од'Н,о.

Они всю любовь, всю нЪжность перенесли на угне
тенную мать. У насъ, воспитанныхЪ внЪ доъ1а, эта связь
ослабла . Мы были на рукахъ французской гувернантки,
поздно

узнали,

крестьянка, и то

что
мы

чертахъ, да потому ,

мать

не она,

а загнанная

сами догадались по

наша

сходству въ

что ея пЪсни

были нам:ъ роднЪе

водевилей; :мы сильно полюбили ее, но жизнь ея была
слиmкомъ тtсна. Въ ея комнатЪ было намъ душно: все
почернТ.лыя лица изъ-за
попы

съ

серебренныхЪ. окладовъ, все

причето:мъ, пугавmiе

несчастную,

забитую

солдатами и писарями женщину; даже ея вtчный плачъ
объ утраченномъ счастiи раздиралъ намъ сердце; •МЫ
знали, что у нея
знали и другое,

нЪтъ

свЪтлыхъ воспо:минанiй ... Мы

что ея

счастье

впереди,

что подъ ея

сердцемъ бьется зародышъ,-это нашъ меньшiй братъ,
котороъ1у мы безъ чечевицы уступимъ старшинство. А
покаrsr

Mutter, Mtttter, lass mich gehen,
Schweifen auf die 'vilden Hohen!
Такова была наша

семейная разладица лtтъ пят

надцать тому назадъ. Много воды утекло съ тtхъ поръ,
и мы встрЪтили zopuъtй дух"6 , остановившiй нашъ бtгъ,
и они,

вмtсто :мiра

мощей,

натолкнулисЪ

русскiе вопросы. Считаться

намъ

на пониманiе нtтъ;

исторiя,

время,

на

живые

странно, патентовъ
опытъ

сблизили

насъ-не потому, чтобъ они насъ перетянули къ себЪ,
или мы ихъ, а потому,

что

и они

и мы ближе къ

истинному воззрЪнiю

теперь, чtмъ

были тогда, когда

безпощадно

другъ

въ

терзали

друга

журнальныхЪ

- ' 42статьяхъ,

хота: и тогда я не помню, чтобы мы сомпt

вались въ ихъ

горячей любви къ Россiи или они въ

нашей.

На этой вtpt другъ въ друга, на этой общей любви

имtемъ право и мы поклопиться ихъ гробамъ и бро
сить на:ФУ ·горсть земли па ихъ покойниковъ, съ свя
тымъ желапiемъ, чтобъ па ыогилахъ ихъ, на могилахъ

нашихъ-расцвtла сильно и широко молодая Русь!
А. Герцеn'О.

НАСТОЯЩЕЕ ИЭДАНIВ ВЫПОЛНЕНО ПОДЪ

нАвлюдЕНJЕмъ Е. А. ЛяuкАго.

ОвложкА

РАвоты хУдожникА Н. Н. КРАУЗI!.
ТРЕТЪ

ИСПОЛНЕНЪ ВЪ МАСТЕРСКОЙ

БУТКОВСКОЙ.

ПоР
Н. И.

НАВРАНО И ОТПЕЧАТАНО ВЪ

ТипогРЛФJН Акц JОНЕРНАГО

ОвщЕСТВА

ТипоrРАФсклrо Дi;лА въ С.-ПЕТЕРВУРГ1>.

