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Предислов"1е. 
Что прошло—то стало мило, сказалъ поэтъ. По отно

шение къ школьнымъ годамъ это особенно върно, Какъ-бы 
тш былъ иногда горекъ корень ученья, но все истгЬляющее, 
все примиряющее время и на него накидываетъ свою поэти
ческую дымку, и прошлое намъ не кажется столь суровымъ, 
столь будничнымъ, какъ оно, можетъ быть, было въ дей
ствительности. Вспоминая о далекомъ прошломъ, невольное 
чувство умилешя заставляетъ прощать и забывать горе и 
обиды, прнчиненныя людьми или находить имъ оправдания 
и, на.оборотъ, благодарить ихъ за все сделанное ими до
брое. Под'ь такимъ настроешемъ писалъ я свои школьный 
воспоминашя и невольно исключилъ многое, что оставило 
въ моей душъ мрачный слЪдъ изъ гимназической жизни. 
Цълыо воепоминанш было оживить, какъ въ собственной 
памяти, такъ и въ памяти моихъ многочисленныхъ това
рищей, давно забытыя, родныя картины дорогого всгЬмъ 
дътства, а также, по возмояшоети, представить живой ма-
тер1алъ для линь, желающихъ писать исторйо Саратовской 
пшназш. Ввиду иредстоящаго въ скором-ь времени юби
лея этого стар'Ьйшаго вгь Саратове разсадника проевъщенья, 
слъдуетъ ожидать появлешя серьезныхъ историческпхъ 
пзсдтлцованш изъ жизни гимназш, и, потому, я надъюсь. 
что мой скромный трудъ можетъ явиться своевременными, 
и не безполезнымъ сырымъ матер1аломъ для таковыхъ 
трудовъ. Большинство фактовъ, приведенныхъ въ моей 
книгъ, составляютъ мои личныя воспоминашя. и только 
некоторые изложены мною по разсказамъ болъе старшихъ 
меня товарищей, на правдивость которыхъ я могъ вполне 
положиться. 



Что касается присоединенных-:, воспоминанш о Петер-
бургскомъ Университете, то матер1алы для таковыхъ взяты 
также, преимущественно изъ собственной памяти, и, только, 
некоторые факты переданы со словъ другихъ товарищей. 
Въ этой части воспоминанш я меньше всего претендую 
на верность въ изображеньи общаго характера жизни сту
денчества того времени, и отношешя его къ университету 
и профессуре. Ввиду громаднаго, разнокалибернаго состава 
слушателей университета и большого персонала преподо-
вателей и профессоровъ, не имъя многочисленныхъ зна-
комствъ въ той и другой среди, трудно было составить 
себъ вполнъ отчетливое и объективно върное представ-
л е т е о сложной жизни столь громаднаго учреждешя, какъ 
университетъ, и дать правильную характеристику студен
чества, наиболее совпадающую съ действительно домини
рующими въ немъ настроениями, идеями, отношешемъ к ъ 
университету и образомъ жизни. 

Во всякомъ случаъ, мною будутъ приняты съ благо
дарностью всяшя указашя на допущенныя ошибки, и въ 
случай, если настоящей книг-Ь суждено будетъ увидать вто
рое издайте, то всъ так1я ошибки будутъ исправленны. 

Авторъ. 



ГЛАВА I, 
Въ Саратовскую гимназш я постунилъ въ 1873 году, 

въ директорство популярнаго въ свое время Михаила 
Алексеевича Лакомтэ, и принемъ же кончилъ курсъ въ 
1883 году. Не смотря на свои, некоторые весьма крупные, 
недостатки (о которыхъ будетъ сказано ниже), Лакомтэ былъ 
любимъ своими учениками и цънимъ обществомъ, какъ гу
манный недагогъ и хорошо воспитанный евътскш человъкъ. 
Въ теченш продолжительнаго гимназическаго курса я имълъ 
возможность близко узнать этого добраго, симпатичнаго, но 
•слабовольнаго человека, и мнъ хотълось бы въ своихъ вое-
поминашяхъ, но возможности, оттънить наиболее свътлыя 
•стороны этой незаурядной личности, такъ какъ отрицатель
ный черты его уже слишкомъ сгущались разными лицами, 
писавшими восиоминашя о Саратовской гимназш Этимъ я 
отдамъ дань благодарности памяти человъка, не омрачив-
шаго ничъмъ дней моей юности въ школьные годы учешя. 

Мнъ еще небыло полныхъ девяти лътъ, когда я постзг-
пшгь въ приготовительный классъ. Въ то блаженное время 
постунаюшде въ гимназпо и ихъ родители не трепетали 
такъ нередъ экзаменами, какъ теперь. О конкурсныхъ испы-
ташяхъ, о подлавливаньи экзаменующихся разными ка
верзными вопросами, какъ это практикуется въ настоящее 
время, и помину небыло. Не было тогда и той торжествен
ной обстановки пр1емныхъ экзаменовъ съ совершеннымъ 
устраяешемъ родителей, которая теперь столь часто служить 
причиной провала безчисленныхъ малышей, робъющихъ отъ 
такой непривычной, пугающей ихъ торжественности. Экза
мены происходили въ классахъ, безъ всякой помпы, имъя 

i «овеъмъ домашнш, будничный характеръ. Родителямъ не 
В препятствовали присутствовать на экзаменахъ, и это, съ 
Водной стороны, ободряющимъ образомъ действовало на дъ-
Ьгей, а съ другой, избавляло учителей отъ часто неснра-
«ведливыхъ нареканш со стороны родителей за пристраст-
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иую оц-Ьнйу знанш экзаменующихся. Программа нспытарЩ 
для поступлешя въ приготовительный классъ въ то время 
была тождественною съ настоящею. Экзамены производи
лись по закону Божьему, по ариеметшгЬ и по русскому 
языку. По всЬмъ тремъ предметамъ я пояучилъ по че
тверке, и тутъ же моимъ родителямъ было объявлено, чт» 
Я буду принять въ приготовительный классъ, ибо, кань я 
упомянулъ уже раньше, конкурса поступающихъ тогда не 
существовало. Экзаменовали меня по закону Божьему свя-
щенникъ о. Груздевъ, а по русскому языку и по ариемеме-
тик'Ь Семенъ Григорьевичь ИллюминарскШ. Посл'Ьдшй одинъ 
состоялъ преподователемъ приготовительнаго класса; через'ь 
руки этого почтеннаго педагога прошли почти всъ учивппеся 
въ Саратовской гимназш въ последней четверти прошлаго 
стол-ьт1я, ибо онъ на своемъ скромномъ поприще подви
зался болъе 30 л-Ьтъ. Я засталъ Семена Григорьевича еще 
молодымъ человтжомъ, здоровымъ, пв-Ьтущимъ, полнымъ 
силъ и энергии Отличительными свойствами его, какт. учи
теля, были мягкость въ обращеньи, невозмутимый, спокой-
Hbiii, ровный характеръ, чрезвычайно аккуратное и добро
совестное OTHoraeiiie къ Д'Ьлу, и стремление къ справедли
вости. Какъ человъкъ, Семенъ Григорьевпчъ, прпнадлс-
жалъ къ типу резонеровъ, любилъ разсуждать и поощряль 
это качество въ своихъ ученикахъ, разумеется, въ пре-
д^лахъ вопросовъ, доступныхъ ихъ пониманию. Не смотря 
однако на свою мягкость въ обращенш, Семенъ Григорь
евич* умгЬлъ поддерживать должную дисциплину въ клас
се, чего достпгалъ не столько карательными мерами, 
сколько умъньемъ поддерживать неослабное в н и м а т е и 
интересъ учащихся къ предмету въ теченш всего часовага 
урока. Д л я шаловливыхъ и непослушныхъ учениковъ С. Г. 
праитгсовалъ сл'Ьдуюпце карательные пр1емы: 1) въ особой 
книжке, лежащей передъ нимъ на кафедре, онъ записывалъ 
фамилия учениковъ, замгЬченныхъ въ какой либо шалости 
во время урока; записи эти назывались „замъчашями". П° 
окончанш всЬхъ уроковъ С. Г. прочптывалъ фамилш за-
писанныхъ учениковъ, и, у которыхъ оказывалось три i!l" 
м Ь ч а т я — т е оставлялись безъ обеда—на часъ, а у которых ъ 

было четыре и более замечанш, тЬмъ срокъ оставлешя „без* 
—обеда" удлинялся въ соответственной пропордш. П& 



смотря на мягкость характера С. Г., ЕШКЯШЯ просьбы и да" 
даже слезы не могли воздействовать на него для отмены 
наказаний за ати замтЬчатя, и, даже, для ослаблетя яжъ-
Эта неизбежность кары, въ связи съ пугающею неизвест-
ностью о чясл^ замечашй (С. Г. д/влалъ ихъ молча, и не
заметно) до конца уроковъ действовали весьма устра
шающе на самые непокорные элементы, и потому порядокъ 
въ классе, былъ .образцовый. 2) Следующимъ по строгости 
наказатемъ было етояте въ углу за доскою во время боль-
шоп перемены. Такое стояше назначалось обыкновенно 
па несколько дней, иногда даже на неделю и более. Дур
ной стороной этого наказашя, какъ педагогпческаго npieMa 
возд-Ьйствш, быль унизительный харатсгеръ его, ввиду того, 
что для наблюдения ^а стоящими въ углу избирался С. Г. 
одинъ, изт. такъ называемыхъ, любимчиковъ его, которому 
вверялось нечто въ роде дисциплинарной власти надъ 
своими товарищами. Понятно, что такихъ „любимчиковъ", 
„надсмотрщиковъ" очень недолюбливали, и этимъ антппе-
дагогнческпмъ пр1емомъ впервые отравлялись детсшя души 
чувствами подхалимства, высокомвргя, злобы и мститель
ности. 3) следующимъ, самым ь сильнымъ наказатемъ, бы
ло письменное и з в е щ е т е родителей С. Г. о какой либо изъ 
ряда вон'ь выходящей шалости, устроенной ученикомъ. С. Г. 
собственноручно ппсалъ роцителямъ провинившагося уче
ника письмо и отсылалъ его со сторожемъ. Угрожающее 
зиачете этой меры, конечно, зависело, главнымъ образомъ, 
отъ личностей родителей. ИмЬюпдде очень строгихъ роди
телей боялись этого наказашя, какъ огня, и потому иногда 
приходилось видеть тяжелый сцены, когда дети такихъ 
родителей ползали на колеияхъ передъ С. Г., целовали его 
руки, умоляя не посылать „карательныхъ" ппсемъ родп-
телямъ. Иногда С. Г. на ташя прособы сдавался, и ограни
чивался угрозою послать письмо np*i иервомъ повторены! 
подобнаго проступка. 

Не смотря на то, что въ мое время въ прнготовитель-
йомъ классе были мальчики возраста до 13 летъ, я за два 
года, которые провелъ тамъ, не помню, чтобы шалости выхо
дили изъ обычнаго уровня детскихъ провинностей, или когда 
Нибудь носили злостный или хулигански! характеръ. Все 
Провинности сводились къ дракамъ между собою, къ порчв 



классной обстановки, къ исчезновенью подъ разными вымы
шленными предлогами изъ класса, къ подсказываныо и спи-
сыванью другъ у друга. 

Наибольшимъ наказашемъ облагались С. Г. драки, 
что, въроятно, проистекало изъ его мирнаго хорактера, ка-
торому были противны сцены всякаго насилш, хотя бы и 
ввидъ дътской драки, имъющей, конечно, болъе характеръ-
игры, чъмъ действительной драки. 

Другимъ преподователемъ въ приготовительномъ клас
съ былъ законоучитель о. Груздевъ, Яковъ Васильевнчъ. 
Это былъ очень умный и образованный священникъ (если 
не ошибаюсь, съ академическимъ образовашемъ), обла
дающей прекраснымъ даромъ слова. Высокгй ростъ, мощное 
сложете , красивое открытое лицо, съ выражетемъ истинно 
русскаго простодуппя, дълали его очень представительнымъ 
и симпатичньшъ. Къ сожалъныо, Я. В., не смотря на свой 
духовный санъ, подверженъ былъ извъстной русской сла
бости, сгубившей у назъ столь многихъ талантливыхъ людей, 
и эта слабость, съ течетемъ времени, особенно послъ его 
вдовства, такъ завладела имъ, что значительно затемнила 
его хорошт, душевныя качества, отразилась дурно на ха
рактере и послужила причиною его преждевременной, ско-
ропотижной смерти. Въ обществъ Я. В. былъ милый, npi-
ятный собесъдникъ, остроумный и веселый. Въ классахъ же 
мы видъли его преимущественно хмурымъ, озабоченнымъ 
и строгимъ. Возможно, что пребываше въ бурсЬ добраго, 
стараго времени укоренило въ добродуганомъ отъ природы 
Я. В. уб^ждеше, что въ классъ съ учениками должно быть, 
всегда строгимъ и требовательными Таковымъ онъ и былъ. 
Малъйшая ошибка при отвътъ урока, случайное запамято-
ваше хотя бы одного слова молитвы перестановка, или пе-
ревираше непонятныхъ славянскихъ словъ и фразъ—вели 
неукоснительно къ едиеицъ, и къ оставлетю безъ объда, 
иногда до 6 чаеовъ вечера. Н а к а з а т е это усугублялось 
тъмъ, что время „безъ объда" нельзя было проводить въ 
пр1ятномъ бездъльп, или въ какихъ либо шалостяхъ, а 

надо было учить на зубокъ невыученный своевремеш^о 
урокъ, т. к. въ 6 чаеовъ вечера Я. В. являлся въ классъ 
или вызывалъ безобъдника къ себъ на квартиру (онъ жи>т1'ь 

на гимназическомъ дворъ) и строжайшимъ образомъ епрЯ" 
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шивалъ урокъ. Недостаточное знание влекло за собою еи-
дъше до 8 часовъ вечера. 

Неудивительно, что при такой строгости Я. В., уче
ники боялись его, -какъ огня, и его уроки считали самыми 
страшными. Отрицательною старовою Я. В., какъ педагога, 
была его склонность къ насмгЬшкамъ. Всъмъ известно, какъ 
вредно на дътскую психику вд1яетъ, позволяемая неосто-

. рожными педагогами, насмъшка надъ отвътами или надъ 
личностями ученйковъ. Я. В. много взялъ на свою 'Душу 
гръха, прибавивъ къ чувству страха, который онъ внушалъ 
ученикамъ, чувство унижешя отъ насмъшекъ и издъватель-

, ства. 
Онъ высмъивалъ неудачные отвъты растерявшагося ма

льчика, заставлялъ надъ нимъ смъяться весь классъ и давалъ 
разныя обидныя клички, которыя затъмъ подхватывались нахо
дящимися въ каждомъ классъ любителями подразнить товари
ща, и эти клички дълались истиннымъ мучетемъ для дътей, 
имъющихъ несчастье ихъ получить. Хорошею чертою Я. В., 
какъ преподавателя, было безпристраетное отношение къ лич-
ностямъ ученйковъ. У него не было любимцевъ, и, ни частное 
знакомство, ни родство съ нимъ, ни благонравное поведете, 
нп'учас™ въ церковномъ хору не спасали ученйковъ отъ 
его строгихъ требювашй и наказании Такъ, мои родители 
хорошо были съ нимъ знакомы (даже были въ нъкоторомъ 
родствъ), но это нисколько не мъшало ему . при слз'чаъ 
издъваться надо мною въ классъ, какъ и надъ другими и 
оставлять безъ объда до 6 и до 8 часовъ вечера. Однажды 
я невольно отомстилъ ему за его строгости. Обладая по
рядочною памятью, и подгоняемой страхомъ сидънья безъ 
объда до 6 часовъ, я всъ молитвы, заповъди и проч., что 

, требовалось, изучилъ, что называется, на зубокъ, и сдълался у 
Я. В. первымъ ученикамъ по закону Божьему. Ввиду этого 

•онъ, однажды, во время посъщенья его урока попечителем!, 
•учебнаго округа, вызвалъ для отвъта меня, думая блеснуть 
•«Моими познашями; между тъмъ я, ослъпленный велич!емъ 
ИЬредставшей передо мною картины: видомъ попечителя, ди-
И&ектора, инспектора и прочей свиты въ мундирахъ, орде-

Дахъ, лентахъ и другихъ регал1яхъ, такъ растерялся, что 
• е могь прочесть правильно двъ самыя Главныя молитвы: 
И>Отче нашъ" и „Царю небесный", а въ молитвъ иослъ учетя 
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окончательно „заръзалъ" не только батюшку, но и весь 
учительски персоналъ, сказавши вместо „учителей, веду-
щихъ насъ къ познан]ю блага — „учителей, ведущихъ 
наст, къ no3HaHiio добра и зла*. Нисколько лътъ посмгЬ 
етаго Я. В. не могъ простить мыв подобной „подводки". 
Долгое время не было мнгЬ такъ-же прохода отъ товарищей, 
дразнив tit нжъ меня этимъ „иознашемъ добра а зла". 

Оканчивая Воспоминания о приготовительном!, классе, 
скажу въ заключение несколько словъ объ общихъ школь
ных!, условхйхъ, в'ь которыхъ мы тогда находились. При
готовительный классъ въ то время еще небылъ такъ слить 
съ гимназ1ю, такъ въ настоящее время, а составлялъ ничто, 
въ родъ отд'Ьльнаго панс1она при гимназии, Вытекало это 
пзъ того, что помъщеше для приготовительнаго класса было 
совершенно отдельное отъ оста.тьпыхъ классовъ, не имеющее 
съ ними ни—какого сообщешя; онъ помещался въ нижнемъ 
этажъ, въ пристройкъ къ заднему фасаду гнмназш, въ 
глубине двора, и имгЬлъ отдельный входъ, прихожую и 
шинельную. Для приготовительнаго класса былъ отдель
ный, спещальный учитель; ученики его не имълп права 
ношешя формы, которая тогда была обязательна для всъхъ 
остальныхгь гимназпстовъ. Инспекщя гнмназш не им-Ьда 
никакого касательства къ приготовительному классу. Д и 
ректора и инспектора мы видели въ классе въ рЬдкихт., 
исключительных!, случаяхъ, напр. во время иргвзда попе
чителя учебнаго округа. Такое изолированное положеще 
учениковъ приготовительнаго класса было безусловно вы
годно, ибо препятствовало дурному влгянпо старшихъ уче
никовъ на , ,приготовитекъ", и этимъ, я думаю, объясняется 
то явлеше, что среди учениковъ приготовительнаго 
класса не замечалось особенно ръзкихъ проявленш грубости. 
сквернословЙ1 и цинизма, что обычно наблюдается при 
единенш младшихъ учениковъ со старшими, въ силу за
кона подражательности. 

Помещенье класса состояло изъ двухъ обширныхъ 
комнатъ, изъ которыхъ одна составляла, собственно, классъ, 
а другая служила рекреащоннымъ заломъ. Учебныя яа~ 
готя начинались, какъ и теперь, въ 9 часовь утра, но боль
шинство учениковъ, чтобы имъть возможность на свобод* 
пошалить и порезвиться забирались гораздо рангЬе, иногДа 
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часовъ съ семи. Вь классъ пускали только около 9 часовь 
утра, а до этого предоставлялось проводить время на дво-
р'Ь или въ холодныхъ с-Ьняхъ. Зимой, въ сильные морозы, 
вжидаюгще иногда сильно обмораживались, и, чтобы согръть-
ся, бегали въ квартиру добродушнаго сторожа, старика 
Вогданыча. Насколько мнъ помнится, сынъ этого ото» 
рожа учился съ нами же в'ь прнготовительномъ классъ. 
Положеше его отца нисколько не отражалось на отношешяхъ 
к'ь нему товарищей, ироникнутыхъ полнымъ д^етевим'Ь де-
мократизмомъ. Классъ хорошо быль снабженъ необхо-
мыми школьными принадлежностями: картами, глобусами, 
наглядными картинами, преимущественно изъ жизни русской 
деревни; имълась также, очень xopouio подобранная, дат
ская библютека, книги изъ которой выдавались безплатно. 

Обычными играми учениковъ служили: въ теплое вре
мя игра па двор-Ь в'ь лапту, въ казаки-разбойники, в ъ 
примърныя сражения, въ чехарду. Въ холодное время, въ 
рекреацюнвомъ зал"Ь ориоутстте Семена Григорьевича, не 
долюбливавшаго сильный шумъ и крикъ, стъсняло, конечно, 
проявлоше ръзвости, и игры принимали болъе спокойный, 
мирный характерь: играли въ перышки, въ шашки, въ 
прятки, и т. под. Гимнастикой занимались только въ теп
лое время года на нлохенышхъ трапещях'ь, устроенныхъ на 
задней площадкъ двора; учителей гимнастпкгт не было, и 
каждый выдълывалъ трюки, каше ему заблагорассудятся. Ре-
зультатамъ этого, хотя ръдко, но бывали разные несчаст-
ныя случаи сильныхъ уишбовъ или вывиховъ при паденш 
еъ высокихт, трапещй. Начальство на это смотръло рав
нодушно, а отъ родителей жалобъ за недосмотръ непосту-
пало. На сколько гимназическое начальство въ то время 
равнодушно относилось къ внъшкольнымъ развлечешямъ 
учеников'!,, показываютъ слъдуюшде два примъра. На пу
стыри гимназическаго двора, лежало огромное бревно, и 
любпмымъ развлечешемъ малышей гимназистовъ было—вка
тывать это бревно на довольно крутую и высокую горку, 
и смотръть, какъ оно потомъ съ грохотомъ и трескомъ ска-

• 1тлваяось внизъ и ударялось о заборъ. Любители особенно 
Оильныхъ ощущетй забирались въ небольшую яму, имъв-

рпуюея Вт, полугор'Ь, и тамъ наслаждались трепетнымт» 
РйЦущешсмъ, когда надъ ними, грохоча, скатывалось огром-
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ное бревно, едва не задавая ихъ за головы. Насколько 
-опасна была подобная забава, очевидно было для веякаго, 
но начальство незапрещало ее и не убирало бревно. Од-
дажды произошелъ и несчастный случай, окончившейся, 
впрочемъ, благополучно. При вкатываньп бревна, кто то 
споткнулся и закричалъ, произошло замешательство, бревно 
не могли сдержать, и оно покатилось назадъ. Всъ быв-
mie ближе къ краямъ. усиъли отбъжать, а одинъ ученикъ 
приготовительнаго класса Прорвичъ, бывшш въ серединъ, 
былъ сшибленъ съ ногъ бревномъ, и последнее прокатилось 
черезъ него, сильно иомявъ ему яшвотъ и грудь. Прорвича 
подняли безъ сознашя и отправили домой; тамъ онъ про* 
хворалъ недъли съ двъ, но благодаря кръпкой организащи, 

; выздоровълъ. Послъ этого случая бревно приказано было 
убрать. 

^ - " - ^ ч а к ж е равнодушно относилось начальство къ кулач-
, ньшъ боямъ, происходившимъ почти ежедневно около са

мой гимназш съ учениками сосЬдняго Срътенскаго учи
лища. Это были цълыя побоища, на которыхъ участвовали 
ученики, начиная съ приготовительнаго класса, до четвер
того и пятаго включительно. Иногда ареной этихъ сра
жений служили Липки, гдъ сраясающихея окружали толпы 
любоиытныхъ, подзадорнвающнх'ь своими возгласами и за-
м'Ьчншями дерущихся. 

Въ приготовительномъ классъ я пробылъ два года, 
потому7 что первый годъ большую часть времени прохво-
ралъ корью II коклюшемъ, и не могь идти въ уровень съ 
товарищами. Къ экзаменамъ я, хотя былъ допущенъ, но 
„еръзался". На второй годъ мн-ь, конечно, легко было учить
ся, .и я впослъдствш не я^алълъ, что пробылъ лишнш годъ 
въ приготовительномъ классъ, т. к. это благотворно ото
звалось на ходчь всЬхъ послъдующихъ занятш. 

Во всъхъ старшихъ классахъ мое развийе несколько опе-
реяшло трудности программъ, и я учился свободно, не 
напрягая своихъ силъ и здоровья. 

Въ первомъ классгЬ я сразу ок'унулся въ гущу класси-
/ ческой премудрости. Это было въ разгаръ увлечеши клас-

/ / с и ч е с к о ю системою. Мишадтромънароднагопросвъщешябылъ 
V | Толстой, и въ гимназ1яхъ,. что называется, „душили" древ

ними языками. Въ первомъ классъ были ежедневные уроки ла-
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тинскаго языка, а въ некоторые дни и по два урока подряда. \ 
Когда вспоминаешь объ этомъ, становится странно и смъпгао: \ 
куда такъ торопились съ изучешемъ этой мертвечины, что 
даже, не давъ, сколько нибудь сносно, ознакомиться съ род-
нымъ языкомъ, заставляли по десять часовъ въ недълю 
заниматься схоластическою латынью!. Изучеше новыхъ язы-
ковъ и то начиналось только со второго класса. Другими 
предметами обучешя въ первомъ класеЬ были: русскщ 
языкъ, арпеметика, законъ Божш, география, чнстописаше | 
и рисовате (необязательно). 

Преподователями въ первомъ классъ состояли: Вла-
дгшзръ Васильевичъ Павловскш (русскш и латинскш языкъ), 
Карлъ Карловичъ Горенбургъ (аривметика), Николай Алек-
сандровичъ Воробьевъ (география), Михаилъ МихаЙловичъ 
Потаповъ (чистописате и рисовате) . Законъ Вожш во 
всъхъ классахъ пренодовалъ вышеупомянутый священникъ. 
о. Груздевъ. 

Каждый изъ нихъ представлялъ изгь себя совершенно 
оригинальный типъ, и потому не безъ интересно будетъ 
вспомнить о нихъ отдельно и подробно. Общее, что 
можно сказать объ нихъ—то ,что они были педагоги 
уже новой формацш, ничего не нмъюпйе общаго съ 
типами грубыхъ бурсацкихъ, преподователей пятидесятых'!,, 
и частью шестидесятыхъ годовъ. Всъ они были въжливы 
въ обращены! съ учениками, держали себя въ класеЬ, за 
ръдкими исключениями, вполнъ корректно, и имъли весьма 
приличный внъшнШ вид'ь. Современному читателю можвтъ 
показаться—страннымъ, что о такихъ, собственно говоря, 
необходимыхъ, нормальныхъ качествахъ учителей прихо
дится отмъчать особо, но, если принять во внимаше невоз
можные типы учителей дореформеннаго перюда, то понят-
нымъ станетъ необходимость отмътить эволюцпо въ про-
грессъ типа гимназическаго учителя. Одинъ бывшш воспп-
танникъ Саратовской гимназш, человъкъ очень почтенный, 
которому нельзя было недовърять, передавалъ мнгЬ невъро-
ятные факты изъ жизни и деятельности Саратовскихъ гим-
назическихъ учителей 50—60 годовъ. Такъ, по его разска-
замъ, учителя неръдко являлись въ классы въ совершенно 
пьяномъ, безобразномъ видъ, опохмелялись въ классъ, раз-
пивая водггу вмъстъ съ учениками, и ставили наилучппя 
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отмътки тЬмь ученикам*, которые приносили любимый ихъ 
закуски къ водкъ. Засыпайте въ классъ пьяныхъ учите
лей было я в л е т е м ъ самымъ ординарнымъ, равно какъ и 
руконашныя схватки съ учениками. Витье учениковъ ли
нейками, щелчки, затрещины, ругань, самая отборная, были 
необходимыми аттрибутами учителей. Въ мое же время, я 
незаеталъ даже намековъ на что либо подобное, за весьма 
редкими исключениями, о чемъ будетъ сказано ниже. 

Возвращаюсь къ преподователямъ перваго класса. Вла-
диьпръ ВасильевиЧъ Павловсшй спещально прегюдовалт. 
руосшй языкъ и словесность во всъхъ классахъ, а вт, 
младшихъ, кромъ того, латинскш языкъ. 

По внъпшоети это былъ молодой челов'ькъ, не высо
кого роста, коренастый, блондинъ, съ роскошной шевелюрой— 
въ общемъ, очень красивый. Онч, весьма заботился о своей 
внъшноетн, щеголевато одъвалея, отчаянно душился, дер
жался несколько фатовато, стараясь вмъстъ съ гЬмъ на
пустить на себя видъ какой то профессорской важности. 
Не лишенъ былъ дара красноръч1я, но, по преимуществу, 
безсодержательнаго. Любилъ красивыя и цвътистыя фразы, 
говорнлъ ихъ съ апломбомъ и вообще мнилъ себя боль-
ншмъ ораторомъ. Въ общемъ, это былъ неглупый, добро
душный малый, съ напускными свътскими манерами, и не-
идущею къ нему, какъ семинаристу, бонтонностыо. Въ пер-
вом'ь классъ онъ былъ грозою учениковъ, особенно какъ 
преподаватель латинскаго языка. Малыши были прони
кнуты необычапнымъ почтешемъ къ его, казавшейся имъ 
огромной, эрудищи въ этомъ архаическомъ языкъ. В'Ьра 
же въ эту эрудицию возникла только потому, что въ на-
чалъ латинскш языкъ представлялся намъ недосягаемою 
мудростью, а щедро расточаемые В. В. единицы, двойки и 
„безъ объды" наводили на робкихъ панику. 

Впослъдствш мы узнали, что латинская познашя В. В. 
были болъе Ч'Ьмъ скромны, но тогда намъ казалось что 
„сильнъе кошки звъря нътъ". Методъ преподовашя В. В. 
былъ одинъ изъ наиболее продуктивныхъ для прнвнпя и 
правильной проверки знашй учениковъ. Обыкновенно онъ 
вызывалъ къ каеедръ несколько человъкъ и возился съ 
ними цълый часъ, спрашивая заданный урокъ, старые 
уроки, грамматику, Всъ словесныя разъяснешя, дълаемыя 
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имъ въ классЬ, все непонятное, разъяснял!» по нескольку 
раз?», добиваясь того, что всъ его ученики, подъ конец?» 
года, прекрасно знали весь курсъ. Готовиться приходилось 
къ ввждому уроку, потому что В. В., то и дъло „подлав-
ливалъ", т. е. спрашивал?» иногда несколько разъ под
ряд?», и, вообще, не взначай, а не так?», какъ большинство 
учителей, но очереди выставленныхъ отмъток?». Преподова-
тель ариеметики, популярный въ Саратовъ педагог'!», нынЪ 
здравствующи! Карлъ Карловича» Горенб};ргъ извъстенъ 
прежде всего былъ, какъ замъчательнный математикъ; въ 
иемъ соединялись выдающееся математическая способности 
съ громадною эрудшцею. Такой математикъ несомнънно 
былъ бы украшешемъ любого математическаго факультета, 
и меня всегда удивляло, почему онъ избралъ скромную 
карьеру учителя гпмиазш. Уроки его отличались замъ-
чателною ясностью изложешя. Какъ учитель, онъ былъ чрез
вычайно строп» и требователенъ. Будучи самъ природным?» 
математиком?», онъ не мирился съ мыслью объ окончатель-
помъ отсу TCTBI'H у тгЬкоторыхъ учеников?» математических!» 
способностей и предъявляла» ко всъмъ одинакаво строг1я 
требовашя; такая неправильная нивелировка способностей 
лмъла для многих?» учеников?, печальныя послъдств1я, и 
немало молодыхъ людей должны были покинуть гимназии 
изъ за невозможности удовлетворит?» предъявляемым?» к?» 
ним?, непоеильнымъ требовашямъ. Зато тъ ученики, которые 
нроходиле весь гимназически! курс?» у Карла Карловича 
великолъпно знали математику, и поступавнпе из?» них?, 
на математическш факультетъ,имъли прекрасную подготовку. 
Другою отрицательной стороною этого педагога была его 
насмешливость, подчасъ несколько грубаго свойства. Вт, 
общемъ же, по отзыву близко знавших?, его людей, это 
былъ простой, добрый п отзывчивый къ нуждамъ учепп-
ковъ человъкъ. Онъ об.тадалъ сильным?, и властным?» 
характеромъ, пмълъ большое вдшще на елабовольнаго 
директора Лакомтэ; говорили, что фактически болЬс 
завъдывалт, гимназ1ею К. К. чъмъ директор?.. На сколько 
были достоверны эти слухи, я, однако, не ручаюсь, 

Преподователь географш Николай Александрович?» 
Воробьевъ былъ человъкъ невозмутимо спокойнаго харак-
тера, и представлял?» иэъ себя тшшчнаго учителя—чинов-
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вика. Это была какая то учащая машина, а не человъкъ. 
У него была разъ навсегда заведенная манера распредъ-
лешя класснаго времени, отъ которой онъ никогда не от-
ступалъ. Прежде чъмъ приступить къ описанию его ориги
нальных'!, уроковъ, я скажу несколько словъ о его внеш
ности, дабы читатель могъ себъ яснъе представить картину, 

^^происходившую въ классъ. Н. А. былъ мущина, лгЬтъ около 
f сорока, худощавый, поджарый и длинный, со скудною 

растительностью на лшгЬ. Лицо всегда задумчиво серь
езное, почти никогда не улыбающееся; одътъ всегда быль 
въ вицмундиръ, застегнутый на всгЬ пуговицы. Никогда 
онъ не сердился, не возвышылъ голоса, не спорилъ, и 
что-бы ученикъ ему не разсказывалъ, онъ терпъливо и 

U долго слушалъ молча, а потомъ ставилъ отмътку. 
I Являлся онъ аккуратно послъ звонка, усаживался на 
) каведру, вызывалъ ученика, котораго давно не спра-

шивалъ, и предлагалъ ему разсказать урокъ. 
\f Какъ только ученикъ начиналъ говорить, онъ сходилъ 

съ каеедры и неторопливыми шагами ходилъ взадъ 
и впередъ по классу, заложа руки въ карманы, и 
какъ то грустно посматривалъ по сторонамъ. Если уче
никъ не зналъ урока, завирался, и несъ, Богъ знаетъ, какую 
чепуху, онъ, всетаки, его не останавливалъ и ждалъ, когда 
тотъ кончить разсказывать урокъ, или безнадежно замол-
читъ. Тогда онъ подходилъ къ каеедръ, ставилъ отмътку и 
вызывалъ сл-Ьдущаго, очередного,. Иногда случалось, что 
ученикъ знающш, вообще, урокъ, останавливался только 
потому, что терялъ нить разказа. Въ этихъ случаяхъ Н. А. 
непрепятствовалъ обдумывать и вспоминать вылетъвшее 

л. 
пзъ памяти и терпъливо ждалъ, очень по долгу, но еамъ 
никогда не приходилъна помощь какими либо наводящими 
вопросами. Иногда случалось, что и хорошо знающш урокъ 
ученикъ, забывъ о чемъ надо разсказывать дальше, умол-
калъ безнадежно, и только поэтому получалъ неудовлетво
рительную отмътку. Гробовое молчаше учителя и равно
мерное маташе его по классу, въ родъ маятника, наво
дили на учениковъ сплинъ, и весь классъ, во время его 
урока, находился въ какомъ то дремотномъ состояньи. 
Ровно за четверть часа до зонка Н. А. прекращалъ спра-
шпванье уроковъ и принимался разсказывать содержаше 
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сл%Дук>щаго урока. Говорилъ онъ не дурно, но монотонно, 
безъ новышешя й нониженгя голоса, безъ жестикулягци,про
должая вм'ЬсгЬ съ тъмъ прежнее j зномърное хоя-;ден1е изъ 
угла въ уголъ. Такого ръчью, журчапдао какъ ручеекъ, онъ 
окончательно убаюкивалъ своихъ слушателей, и послъ его 
ухода, всъ какъ то потягивались, расправлялись, какъ будто 

-проснулись отъ сна. 
Совершенно также он'ь преподовалъ исторйо въ стар-

шихъ классахъ Такою системою Н. А., конечно, никому 
не могу внушить интереса и любви къ преподоваемымъ 
имъ предметамъ, но самъ онь. лично, пользовался уваже-
шемъ и любовью учеников!, за свою справ едливОсть, 
гуманность, безпристраойе и ровность обращешя. 

Изъ Саратова Н. А. былъ переведенъ инспекторомъ въ 
одну изъ поволжскихъ гимназий, и я не сомнъваюсь, что 
онь и тамъ снискалъ всеобщую любовь и уваженie за 
свой добрый и гуманный характеръ. с̂ =»—« 

Учителемъ рисовашя и чистописашя былъ Михаил!. 
Мнхайловичъ Потаповъ. Рисоваше было предметбм'ь не 
обязательным^ и потому Потаповъ преподавалъ его за 
отдельную плату (если не ошибаюсь — 3 р. въ годъ). Я 
не бралъ уроковт, рисоватя , но отъ товарищей, учившихся 
у М. М., слыхалъ что у него также было трудно научиться 
рисовать, какъ у курицы плавать. Уроки чистописашя -за
ключались въ томъ что М. М. въ первый же урокъ напп-
салъ на доскъ фразу: „все въ природъ хорошо, но вода 
красота всей природы" и заставлялъ ее безконечно писать 
въ теченьи цълаго года; эту-же фраз}т мы писали ц'Ьлый 
1'одъ и во второмъ классъ. 

При такой оригинальной сиетемъ, если бы неприхо
дилось писать вообп;е по другимъ предметамъ, то можно 
было бы забыть начертание буквъ, не входящихъ въ слова 
этой фразы. 

Въ концв каждой трети М. М. просматривалъ тетрадки 
учениковъ и выставлялъ отмътки въ журналъ. 

Ни замъчашй, ни разъяснетй , ни объяснение—ничего 
того не полагалось. М. М. былъ человЬкъ неглупый, очень 
итрый, большой диломатъ въ сношетяхъ съ начальствомъ. 
£ромъ должности учителя рисовашя и чистописашя, онъ 
остоялъ класснымъ надзирателемъ, и ученики очень его не 

1 
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любили за разныя его хитрости и уловки, употребляемый 
имъ для излавливанья учениковъ вгь нарушены! разныхъ 
гимназическихъ правилъ (онекуреньи табаку, не посещеныi 
мъстъ увеселевдй, несоблюденш формы и т. под.). 

Въ противоположность Потапову другой, занимавшей 
такую же должность надзирателя, Владпм1ръ Тимофъевичъ 
Завулоновъ пользовался всеобщею любовью и уважешемъ, 
не смотря на то, что онъ былъ совершенно необразованный, 
грубый человъкъ, доходивши! иногда до „рукоприкладства" 
(болъе, впрочемъ, въ шутку). Это былъ человъкъ не высо-
каго роста, коренастый, съ некрасивымъ, но выразительным), 
и добрымъ лицомъ. Онъ былъ изъ лростыхъ солдатъ, до
служившийся до чина фельдфебеля, и по какой то прогекцш, 
попалъ в-ь надзиратели въ гимназйо. Грубость манеръ 
въ немъ была результатомъ солдатской муштровки нико-
лаевскаго времени. Ругательства, иногда очень и очень 
нецензурнаго свойства, и подзатыльники частенько сыпа
лись на наши головы. Однако, на него никто не оби
жался,-потому что всЬ знали, что онъ человтшъ добрый, 
прямой, честный, но вспыльчивый. Съ малышами опт, пред
почитал?, расправляться пинками и другими подобными 
пр1емами, но никогда не оставлялъ „безъ объда" и не об
ращался съ жалобами къ инспектору. 

Послъдняго всъ какъ то особенно не любили и не 
выносили. Хотя онъ былъ человъкъ очень спокойный, не 
возвышающий голоса и говорилъ мягко и въжливо, выбирая 
катая то особенно корректный выраженАя, но одинъ видъ 
его—мрачный, насупившейся, интонащя голоса, какъ бы 
природой созданная для обличения преступниковъ, вкрад-
чивыя манеры, кошачья походка, все это вт> немъ оттал
кивало и заставляло чуткую ко всему молодежь, чувство
вать въ немъ врага, а не друга. Звали его Алексей Стеиано-
вичъ Никольский. Гимназисты въ шутку звали его „Алексий 
Ометанычъ". 

Провинившимся ученикамъ онъ тихимъ, вкрадчи-
вымъ, и вмъстъ съ т'Ьмт, брезгливымъ голосомъ объявлял'ь 
что онъ будетъ „арестованъ" до такого то часа. Слово „безъ 
объда" инснекторъ никогда не употреблялъ. Это слово 
„арестованъ" въ нашихъ ушахъ звучало какъ то особенно 
испрьчтно. Почему ему нравилось вносить терминологии 



иолицейскаго участка въ стъны гимназш, было непонятно. 
Видь у инспектора былъ болезненный, лицо геморроидаль-
наго цвъта, обрюзгшее. Онъ часто хворалъ и страдалъ, 
вероятно, болъзнью почекъ. Въ противоположность ему, 
Владиьпръ Тимофъевичъ былъ необычайно кръпкаго сло-
ясешя, никогда не хворалъ и каждый день, зимою и лъ-

•том'ь, купался въ Волгъ. _ 
Помещался при мнъ первый классъ во второмъ этажъ, 

въ первой комнатъ изъ корридора направо, тамь же, гдъ, 
кажется, онъ находится и въ настоящее время. Комната эта. 
небольшая, и была безусловно тъсна по количеству учени-К К. 
ковъ (около 40 чел.) Это было основное отдълеше, а п а р а л ^ 
лельиое помещалось въ противоположной комнатъ. Часть и 
корридора, разделявшая эти два класса, служила постоян-у 
нон ареной для сражешй основниковъ съ „параллельнп-
ками". Какъ начальство для искоренеюя этихъ боевъ не 
догадывалось разъединить параллельные классы съ основ- [ 
ными на болъе приличную дистанщю —трудно понять. Въ 
мое время, въ первомъ классъ были молодцы до 15 лътъ, 
и сражешя, потому, выходили иногда занредълы дътскнхъ 
дракъ, и окончивались серьезными повреждешями физю-
номгй. 

Развлечен1я учениковъ 1-го класса были т а т я же, 
какъ и въ приготовительномъ классъ, съ тою только раз
ницею, что драки им'Ьли болъе серьезный и ожесточенный 
характеръ. 

Во второмъ классъ учительеюй порсоналъ состоялъ 
изъ сл'Ьдующихъ лиць: 1) Адольфъ Ивановичъ Бесъ-
довскш (латинскШ языкъ), 2) К. К. Горенбургъ (матема
тика), 3) Павелъ Петровичъ БъляевскШ (русскш языкъ), 
4) Эммануил'ь Вильгельмовичъ Пичъ (нъмецкШ языкъ), 
директоръ М. А. Лакомтэ (французсшй языкъ) и М. М. 
Потаповъ (чистописаше). Изъ нихъ самымъ типичными Д 
былъ А. И. Бесъдовскш. Это былъ педагогъ старой, 
дореформенной школы, видоизмънивннйся и примънив-
ппйся къ новымъ услов!ямъ жизни. По происхож
дение, онъ былъ полякъ, по словамъ однихъ,—французъ, 
взятый въ плънъ, въ крымскую KOMnaniio, по словамъ дру-
гихъ. Въ точности намъ, гимназистамъ, было неизвестно 
его происхождете, равно какъ непзвЪстопъ быль его обра-
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зовательный цензъ. Судя по его фамилш и по произно-
шеюю, его наибол-Ье можно было принять за поляка. Пре-
подователемъ гимназш онъ состоялъ за много лътъ до моего 
поступлетя, и я засталъ его въ почтенномъ возрасти, л'Ьтъ за 
пятдесятъ. Но внъшности это былъ очень высокаго роста. 
кръпко сложенный мущина съ энергичнымъ. красивымъ 
лицомъ. Голосъ имълъ — громшй, басистый. Выправка 
п манеры изобличали въ немъ бывшаго военнаго. Онъ от
личался какою то нечувствительностью ко всему окружаю
щему и сосредоточенностью къ предмету разговора, и въ 
тоже время казалось, что онъ всегда думаегь о чемъ то 
другомъ, что онъ чъмъ то озабоченъ. Въроятно такая осо
бенность характера образовалась у него вслъдств1е продол-
жительнаго, однообразнаго преподовашя въ младшихъ 
классахъ предмета, который онъ и мало зналъ и которымъ 
мало интересовался. У него развилась привычка преподавать 

, машинально; онъ спрашивалъ всягая подробности, самъ объ-
яснялъ детали и все это дълалъ, какъ но заучен
ному, машинально, а мысли его витали гд-Ь то въ сторонъ. 
Оригинально было то, что латинскш языкъ онъ могь пре
подавать только во второмъ и въ четвертомъ классахъ; 
курсы двухъ другихъ младшихъ классовъ онъ не зналъ. Въ 
старшихъ классахъ онъ совсъмъ не могъ преподавать. Когда 
вздумали однажды дать ему уроки латинскаго языка въ 
пятомъ классъ, то онт, спасовалъ на первый же день, 
будучи не въ состояньи переводить зауряднаго Соллюспя, 
который тамъ проходился. Другою особенностью Адольфа 

^*5Тванов11ча была его способность поддаваться гипнозу уче-
/ никовъ, тому гипнозу, спешально ученическому, который 
1 впервые подм'Ьченъ и описанъ Короленко въ его прекрас-
I ныхъ воспомпнатпя о гимназической жизни. Гипнотизащя 

Адольфа Ивановича состояла въ слъдующемъ. Во время 
его урока происходилъ всегда неимовърный mумъ и гвалтъ, 
на который онъ, обыкновенно, не обращалъ никакого вни-
манш, Bcejrkno погруженный въ спраппшаше урока. Благо
даря своему необычайно обширному и басистому голосу, 
онъ иногда покрывалъ имъ тпумъ сорока галдъвшихъ уче-
никовъ. По временамъ получался такой невообразимый 
гвалть. что въ сосъднихъ классахъ нельзя было заниматься, 
и учителя присылали просить Адольфа Ивановича усми-
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рить своихъ учениковъ, Случалось, что во время такого 
гвалта, какой либо ученикъ начиналъ пристально смотр'Ьть 
на Адольфа Ивановича и молча показывать пальцемъ на 
какого либо оеобеннаго крикуна. А. И. медлено поворачи
вать голову по нанравленью пальца и смотрълъ на кри
куна, при чемъ лицо его принимало постепенно все болъо 
и болъе удивленное выражеше; наконецъ оно застывало на 
нисколько мгновеиш; всв также въ класеЬ замолкали и 
слтлдтгли за обычной забавной сценой, приготовляясь смъяться. 
Какъ бы придя себя отъ изумленья, А. И. разражался 
обычной тирадой, обращаясь ко всему классу: „нътъ, вы 
посмотрите какъ онъ шумитЪ. какъ онъ кричитъ, чего онъ 
таь'ь шумитъ? Взрывъ хохота былъ обычнымъ ответом!, на 
эту тираду. Нельзя было не см-Ьятея, потому что А. И. 
вкладывал'ь въ интонацию голоса столько серьезнаго воз-
мущенш и удивлешя, и, вм'Встъ съ тъмъ, иронш, что это 
было необычайно забавно. Смъшно, конечно, еще было 
то, что А. И. замъчалъ неистоваго крикуна только когда 
па н(Ч'о указывали пальцемъ. Виновникъ этой сцены, пред
чувствуя последующее за ней возмезд1е, ввидъ записи вт> 
журналъ для 6e3o6iyiHHKOB'b, начиналъ неистовымъ голо-
сом'ь кричать: „Адольфъ Ивановичъ, больше не буду."! Рука 
Адольфа Ивановича, преисполненная гн-Ьва и негодоваши, 
уже писала фамилию преступника въ журналъ. Преступ-
нукъ, не унимаясь, продолжалъ взывать: „Адольфт. Ивано
вич'],! Адольфъ Ивановичъ!" за каждый выкрикъ прибавлялось 
част, „безобъда". Иногда случалось, что кричавши! умолкалъ 
болЬе отъ хрипоты, чъмъ отъ страха наказашя, и А. И. съ тор-
жествуюнншъ, поб'Ьдоноснымъ видомъ, объявлялъ: „до восьми 
часовъ!") Этого никто не боялся, ибо знали, что послъ 
кл^ТТСавоспосл'Ьдуетъ всъмъ провинившимся общая амни
стия, а если не воспослъдуетъ, то можно и самому будетъ 
вычеркнуть себя изъ журнала, ибо А. И. никогда не 
помпнлъ кого онъ записывалъ и кого вычеркивалъ. Обык
новенно, при выходт> его изъ класса, его облъпляли со 
всъхъ сторонъ ученики и приставали съ страпгаымъ кри-
комъ и гамомъ, чтобы онъ вычеркнулъ записанныхъ въ 
журналъ. Онъ, хотя не сразу, но почти всегда сда
вался и вычеркивалъ обреченныхъ, причемъ неизменно 
своимт, громоподобнымъ голосомъ предостерегалъ: „еще 
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только одно слово и будете записаны". Иногда происходили 
тагая сценки. Былъ у насъ одинъ ученикъ, сынъ доктора 
К., высокаго роста, худой какъ щепка, съ мефистофель-
скимъ лицомъ, имъющш способность, смъша другихъ, оста-
ватся самъ серьезным!,. Въ самый разгаръ объяснешя 
какого либо грамматическаго правила, эта жердь поднима
лась и молча стояла н-Ькогорое время А. И. сначала не 
обращалъ на него в н и м а т я , но потомъ переставалъ объ
яснять, поворачивался къ нему лицомъ и нисколько вре
мени молча смотр'Ьлъ на него со скрещенными на груди 
руками. Все лицо, фигура и поза его выражали какъ бы 
крайнее возмущеше и изумлеше видомъ этой торчащей и мол
чащей фигуры. К-въ смотрълъ ему пристально въ глаза и неко
торое время еще молчалъ, какъ бы гипнотизируя его взгля-
дом'ь, . потомъ онъ произносилъ обычное: „Адольфъ Ива-
новичъ!" и опять несколько времени молчалъ. Потомъ 
опять: „Адольфъ Иьановичъ!" и снова молчате . Лицо 
Адольфа Ивановича принимало постепенно оттънкн, сна
чала изумлешя, потомъ во ш у щ е т я , и последнее, казалось, 
такъ паростало, что приводило въ оцепънъше языкъ. Лицо 
же К-ва было по прежнему не возмутимо и безстрастно. 
Наконец']) онъ совершенно спокойнымъ и не торопливымъ 
голосом'ь задавалъ Адольфу Ивановичу такой „умъстный" 
вопрось: „какъ это Васъ, Адольфъ Ивановичъ, такого здо-
роваго мущину могли взять въ шгЬнъ?" „А, слышите, что 
онт. говорить,— это относится къ граматикгь!"—разражался 
при общемъ хохогЬ А. И. и добавлялъ неизменно: „еще 
одно только слово, и сейчасъ будете записаны". Комизмъ 
положешя усиливался тъмъ, что царившШ до этого крикъ 
и гвалтъ въ классъ смънялся гробовою тишиною, и К-въ 
свои глупые вопросы задавалъ съ необычайно серьезнымъ 
видом'ь, отчеканивая каждое слово. Сцены т а т я повторялись 
довольно часто, и К-въ въ своихъ вопросахъ былъ очень 
изобрЬтателент.; то онъ спрашивалъ А. И.—,правда ли, что онт, 
хорошо'въ карты играетъ.то ухаживаетъ ли онъ за дамами, 

- то ч'Ьмъ онт, л'Ьчптся отъ похм'Блья и т. под. 
Въ общемъ, А. И. быть очень снисходптельнымъ и 

добрымъ учителемъ; ученики очень ого любили. Кг. обязан
ностями своимъ онъ относился очень добросовъстно, но нау
чить насъ ничему не могъ, частью отъ того, что въ 
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классЬ отсутствовала всякая дисциплина, частью отъ 
того, что пользовались его раэсвянностью и глухотою, 
и мололи ему всякш вздоръ, стараясь это делать 
громче и безъ перерыва, чъмъ онъ вполне удовлетво
рялся. Подсказываше при немъ было въ апогее раз-
ндгЬта Учениковт> А. И. вызывалт. не по журналу, а на
чинала, спрашивать обыкновенно кого либо сидящаго съ 
края скамьи (тогда еще были длинныя скамьи, на которыхъ 
еидъло по 7 человЧжъ) и когда тотъ кончалъ, то кричалъ 
отрывисто: „сл'ЬдующШ!" Случалось иногда, что спрошенные 
уже, пересаживались впередъ, а не ' спрошенные и не зна- i 
юнце урока занимали пхъ мъста. А. И. этого не замъчалъ 
и кричалъ свое; „слъдующш!" и раза по два, а иногда по 
три въ одннъ урокъ спрашивалъ одного и того же уче
ника. Случалось еще такъ, что когда съ парты, стоящей у 
стъны, кончалъ отвечать п о с л ^ д т й въ ея ряду, А. И. кри
чалъ „слъдующш!", никто не поднимался. А. И. изумленно 
поводилъ глазами и нетерпеливо кричалъ; „ну, слъду
ющш!" Следующая стъна, отвъчалъ чей нибудь голосъ. 
„Ну, слъдующш за стъною, гремълъ А. И; кто нибудь 
стукалъ въ сгЬнку и докладывалъ, что за стъною никого 
нътъ. СлъдующШ съ другого ряда, объяснялъ А. И. Съ 
другого ряду, одновременно съ обоихъ кондовъ, поднимались 
два человъка и начинали одновременно отвъчать, а по-
том'ь спорить, кто изъ нихь „сл'Ьдующш". Поднимался 
тумъ , крнкъ, гвалтъ, а время подходило къ звонку, что 
только и нужно было проказникамъ. 

Въ дореформенный першдъ своей педагогической де
ятельности А. И. говорятъ, ухитрялся подъ такой адсктй 
шумч. и гвалтъ засыпать на каеёдръ, и тогда ему вмъсто 
урока городили всевозможную чепуху, иногда счень не
лестную по его лее адресу. 

Выведенный чъмъ либо изъ т е р п ъ т я , онъ иногда кп- 1 
дался съ линейкою на ученика и бъгалъ за нимъ по пар-
тамъ, тщетно стараясь его догнать. 

Преподаватель нъмецкаго языка Эммануилъ Вильгель-
мовичъ Пичъ былъ карликъ, возраста лътъ около трид
цати. Среди гимназистовъ настойчиво ходила вершя, будто 
онъ быль гдъ то въ Сакеонш, или въ Силезш сапожникомъ 
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и съ этой профессш прямо попалъ къ намъ въ гимназш 
въ пренодователи. 

Конечно это была шутка, сказанная к'Ьмъ либо нзъ 
взрослыхъ и подхваченная малышами, понявшими ее въ 
буквальномъ смыслъ. Но, действительно, Иичъ преподавалт. 
хуже всякаго сапожника. На преподавате новыхъ языковъ 
въ гимназш никогда не обращалось внимащя, и потому Пичъ, 
какъ учитель, ничему не научающш, былъ явлешемъ обык
новении мъ. 

Условия преподаващя, въ который онъ былъ поставленъ, 
также мало способствовали усп'Ьху занятая. Въ то время 
обязательньшъ былъ только одяяъ изъ новыхъ языковъ, и 
громадное большинство учениковъ, считая изучеше фран-
иузскаго языка болгЬе труднымъ,, записывалось на нъмецшй 
язьпгь. На время уроковт. параллельный и основной классы 
соединялись (вероятно ради экономш), и число учениковъ 
въ такомъ смт,шанномъ классъ доходило до 60 человъкъ, а 
иногда и болъе. 

При иодобномъ комплекте и самому хорошему учи
телю трудно было бы вести успешно з а ш т я . Пичу же, къ 
этому, сильно мешали его физическш недостатокъ и пло
хое ananio русскаго языка. 

То и другое вызывали въ ученикахъ насмешливое 
отношеацо въ учителю и подрывали его авторитетъ. 

Плохо владея русскимъ языкомъ, Пичъ не ' м о л , ни 
чего толкомъ объяснить, а также на половину не гюнималъ 
что ему отвечали. При подобныхъ услов1яхъ, конечно, не 
могло быть p-Ьчи объ успешности занятш. У Пича была 
одна особенность, свойственная, сколько мн-Ь приходилось 
наблюдать, преимущественно 1гъмн,амъ, а именно: онъ всегда 
старался при переводахъ съ нтшецкаго языка, въ нъко-
торыхъ случаяхъ, отыскивать изъ разныхъ руескихъ сино-
нимовъ наиболее подходящи! къ переводимому слову. Пло
хое знаше русскаго языка мгвшало ему быстро отыскивать 
нужныя слова, а незнаш-е учениками нъмецкаго языка ме
шало помочь ему въ этомъ затрудненьи. 

На поиски подходящихъ словъ тратилось безплодно 
много времени, въ которое можно было бы сд-Ьлать кое что 
полезное. Кром^ того, ученики, всегда иодм'Ьчающде слабый 
стороны учителя и умъюшде ихъ эксплоатировать, быстро 
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подметили любовь Пила, къ „точпымъ" словамъ, и умыт- / 
ленно затягивали отыскан!е ихъ, нагораживая целую кучу N 
такихъ слов'ь, въ которыхъ Пичъ не могъ разобраться и 
тщетно старался понять ихъ отгЬнки и выбрать изъ нихъ \ 
какое либо предпочтительное слово. / 

Начиналось это обыкновенно такъ, что когда какой 
нибудь ученикъ, переводя съ н-Ьмецкаго, употреблялъ слово, 
у котораго было много спнонимовъ, кто нибудь вставалъ 
и говорилъ Пич\», что по русски более правильно и болъе 
подходяще употребить другое слово, и называлъ его. Пичъ 
не успгБвалъ еще разобрать, действительно ли рекомен- / 
дуемое слово более подходящее, какъ со всЬхъ концовъ 
класса уже сыпались другш рекомендации, сопровождаемый 
см^хомъ, т. к. они уже выбирались преимущественно изъ 
грубаго народнаго лексикона. 

Такъ, напр., слово „лицо" сначала рекомендовалось за- ( 
лгЬнить словомъ физюном!я, потомъ физюморд1ею, мор
дой, рожей, хайлой, моськой образиной, рыломъ и т. под 
слово „есть" замгьнялось словами: кушать, играть, лопать 
трескать, уплетать, чавкать и т. под. Однажды на урокъ 
н'Ьмецкаго языка невзначай зашелъ дпректоръ, какъ разъ 
въ то время, когда подыскивалось подходящее слово не
мецкому NaiT (глупый), и былъ нораженъ раздававшимися 
со всЬхъ сторонь криками: „дуракъ, оселъ, болванъ, идютъ-
безмозглый и т. под. Директоръ въ недоум'Ьньи остано
вился и спросилъ Пича: „что это у васъ за ругань непри
личная вт. классе?" — „Это ми переводнмъ переводъ съ 
НБмецкш на рюсскп"—объяснилъ Пичъ. Директоръ только 
п'ожалъ плечами. 

Въ результате, такого обученщ, къ концу гимназичес
кого курса, редко кто выучивался хотябы только правильно 
читать и писать по немецки. Пичъ иногда съ удивлешемъ. 
уже въ седьмомъ классе, узнавалъ, что его ученики умеютъ , 
писать не все буквы, особенно заглавный. 

Преиодоваше французскаго языка шло столь же бле
стяще. Хотя тамъ было и мало учениковъ, и преподовалъ 
самъ директоръ Лакомтэ, но ученили решительно ничему 
не выучивались. 

Преподователь русскаго языка Павелъ Петровичъ Б е -
ляевскш былъ серьезный педагогъ, добросовестно старав-
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шгйся внедрить в'ь насъ мудреныя правила россшскон 
грамматики. 

Учплъ П. II. по учебнику, составленному имъ самим'ь. 
Это, сколько мне помнится, единственный случай литера-
турнаго творчества Саратовскихъ педагоговъ того времени. 

Учебникъ былъ хоропю и толково составленъ, но 
продержался только при жизни его автора. П. II. былъ 
челов'Ькъ безъ всякихъ р-ъзкихъ особенностей, которыя могли 
бы запечатлеться въ памяти. Помню я, что онъ былъ очень 
болезненный, страдалъ чахоткою, отъ которой и умеръ, 
когда я еще былъ во второмъ клаесЬ. 

Несмотря на мало удовлетворительную постановку учеб-
наго Д"Ьла и на невысоки! педагогическШ уровень тогдашныхъ 
преподавателей, мы всетаки приобретали кое кактя знашя, и 
развит!емъ своимъ, на сколько мне припоминается, ученики 
второго класса небыли ниже своихъ теперешнихъ товарищей. 
Отчасти это можно объяснить возрастомъ. Во второмъ классе 
большинство учеников'!., по возрасту, соответствовало тепе-
решнимъ ученикамъ третьяго, и, даже, четвертаго классовъ. 
Мне, напр. тогда было уже двенадцать летъ. Я очень 
много читалъ, пользуясь книгами изъ частной библютеки 
Мосоловой (чуть ли единственно]"] въ то время въ городе): 
я зачитывался сочинениями Майнъ Рида, Купера, Жюль-
Верна и тому подобными. Большинство моихъ товари
щей интересовалось такою же литературою. 

Игры и забавы приняли более серьезный характер'!.; 
часто можно было видеть во время переменъ мальчиков-!,, 
беседующихъ о чемъ нибудь между собою, а не бегающихъ 
или дерущихся. 

Въ третьемъ классе къ ирежнимъ предметамъ при
бавились еще гречески! языкъ и истор1я. Ооетавъ препода
вателей изменился следующими, образомъ: латински! языкъ 
преподовалъ самъ директоръ Лакомтэ, математику Петръ 
Романовичъ Полетика, исторйо тотъ же Эммануилъ Виль-
гельмовичъ Пичъ, и гречески! языкъ Иванъ Федотовичъ 
Лебедевъ. Все эти лица, кроме Пича, долгое время со
стояли учителями въ Саратовской гимназш, и, особенно, 
имя Лакомтэ тесно связано съ истор1ею гимназш, и потому 
я подробнее остановлюсь на воспоминашяхъ объ этихъ 
лицахъ. 
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Самымъ любопытным!, типомъ въ этой галлере'Ь, те
перь уже историческихъ личностей, является несомненно 
самъ дирокторъ Лакомтэ. Его имя часто встречается въ исто
рическихъ и беллетристическихъ произведешяхъ мъстныхъ 
авторовъ. Такое' внимаше къ личности Лакомтэ нельзя 
объяснить однимъ только продолжительнымъ пребываЫем'ь 
его на видномъ посту директора гимназш, но, несомненно, 
также его личными качествами и достоинствами, какъ ру-
ководителя молодежи и культурнаго общественнаго деятеля. 
У Лакомтэ было не мало отрицательныхъ сюронъ, которыя 
при его видномъ положеньи, резко бросались въ глаза, 
п по пословице „добрая слава лежитъ, а худая бежитъ" 
быстро делались всеобщимъ достояшемъ, и, при неизбеж-
номъ наслоеньи разныхъ сплетенъ, несправедливо исказили 
въ слишкомъ дурную и каррикатурнуто сторону личность 
добраго директора, заслуживавшаго, во всякомъ случае, 
более благодарности и сожалешя, чЗшъ глумлешя и на
смешки. Я надеюсь, что сохраннвппеся у меня воспо-
минашя объ отдельныхъ моментахъ нзъ жизни Саратовской 
гимназш, послужить къ подтвержденою моей мысли отомъ, 
что дурное в'ь личности этого человека было не столь важ
ное, чтобы могло въ памяти его учениковъ заслонить добро, 
сделанное имъ юношеству, которое онъ, несомненно, любилъ 

Лакомтэ, какъ указываетъ его фамил1я, былъ по про 
исхождешю французъ. Такое происхождеше его, типично 
сказывалось во внешнихъ чертахъ: онъ былъ невысокаго 
роста, брюнетъ, худощавый, съ характернымъ горбатымъ 
носомъ; непринужденныя, изяпщыя манеры, ловкость, свет
скость, уменье хорошо говорить, театральность жестовъ, 
аффектация—все напоминала о его французскомъ происхо-
ркденьи. За это же говорило его произношете, немного 
»'ь носъ. Въ лице и въ осанке Михаила Алексеевича всегда 
было что то торжественно властное и повелительное Частью, 
это было деланное, частью, могло развиться отъ продол-
жнтельнаго пре 'члватя на, сравнительно, высокомъ посту 
Директора гимназш. 

По внутренему. своему содержашю М. А. нредставлялъ 
изъ себя достаточно образованнаго человека, интелигент-
наго, начитаннаго, разносторонне-развитого, и съ боль-
шимъ запасомъ сведенш по своей спещальности (истор1я). 
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Изъ душевныхъ качеетвт, его слт,дуетъ отмътить безуслов
ную доброту и гуманность. Многте изъ знавшихъ Михаила / 

Алексеевича, считали его недостаточно умнымъ человъ-
комъ; показателем!, его не далекости считалась его излиш
няя болтливость съ учениками, или о предметахъ. недо-
ступныхъ ихъ понимание, или неудобныхъ, по соображе-
шямъ этики и дисциплины. Также ставили въ минусъ его 
уму несвойственный его возрасту и положенно легкомыслен
ный образъ жизни и увлечешя женщинами. Таковое мнгЬ-
Hie о Лакомтэ я всегда ечиталъ отнибочнымъ, возникшим!, 
на почвт, смт,шешя различныхъ понятШ: ума и характера. 
Что Лакомтэ обладалъ излишнею болтливостью, часто не
уместной, иногда не умною—это в врио, равно какъ вЪрно 
и то, что, но временам!,, онъ держалъ себя легкомысленно, 
какъ юноша,—но это еще не можетъ служить показателем!, 
серьезнаго недостатка его ума, а скоръе должно быгь отнесено 
кг. свойствамъ его характера, слабаго, неуравновешенна го 
и экспансивнаго. Легкомыслие его и театральность можно 
отчасти объяснить его французским!, происхождешемъ. 
Кроме легкомыслия и слабовол1Я, Лакомтэ обладалъ еще 
однимъ незавиднымъ качествомъ, особенно зм'Ьтиымъ 
подъ конецъ его директорства,—самовлюбленностью, раз
вившеюся на почве тщеславия. Прпвыкнувъ къ прекло-
ненью иередъ собою въ стънахгь гимназш отъ своихт. 
учениковъ и подчиненныхъ, онъ иногда провлялъ свое 
высоколгьрге за стгЬнами ея, требуя оеобеннаго уважешя 
отъ людей посторонних!,, ему не подчиненныхъ. Иногда 
онъ за это получал!, публично щелчки 

Разъ онъ въ театре придрался къ одному реалисту 
за то, что тотъ ему не поклонился. Реалистъ довольно 
дврзко ему отв'Ьтилъ что у него на лбу не написано, что 
онъ директоръ, да если бы и было написано, такт, онъ не 
сталъ бы ему кланяться, такъ какъ у него есть свое на
чальство. 

Лакомтэ позвалъ полицейскаго и велт^лъ ему аресто
вать дерз.':аго реалиста, но полицейский, узнавъ въ чемъ 
дело, отказался исполнить незаконное требоваше, и Лакомтэ 
получилъ ф1аско :__^ 
——^ТГо поводу разсЬяниой и легкомысленной жизни 
М ихаила АлексЬевича в ь городе разсказывали следующее 
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анекдоты. Однажды, онъ, въ шестомъ часу утра, возвра
щался домой изъ клуба, гдгЬ заигрался въ карты. Его на-
гналъ ъхавпий въ карете къ заутрени въ Старый Соборъ 
Apxiepeii (если не ошибаюсь, АвонасШ); Будучи лично 
знакомъ съ директоромъ, Apxiepeii велълъ остановить карету, 
и любезно предложилъ Михаилу Алексеевичу подвезти его 
до дому. Дорогою Владыка осведомился, куда это такъ 
рано гаелъ директоръ. Михаилъ АлексЬевичъ находчиво 
отвътилъ, что шелъ къ заутрени и добавилъ, что онъ очень 
любитъ утрешня службы. Владыка былъ приятно удивлен'ь, 
довезъ Михаила АлексЬевичадо Стараго Собора и сказалъ ему, 
что будетъ каждый разъ заезжать къ нему, по дороге къ 
заутрене. — _ --«~~ - — . ^ ^ ^ 

Михаилу Алексеевичу оставалось только поблагодарить 
за любезность, и на некоторое время свой разсеянный 
образъ жизни переменить на строго монашескШ. Какъ 
впоследствш удалось Михаилу Алексеевичу избавиться 
отъ этой любезности Владыки, не знаю. После этого быть 
случай, что и светское начальство, да еще непосредст
венное изъ округа, не взначай осведомилось о греч^-ахъ 
директора насчетъ ежедневнаго посещенья имъ клуба. 
Однажды, путешествуя по Волге, въ Саратовъ экспром-
томъ заехалъ вновь назначенный помощникъ попечителя 
учебнаго округа. Ему пришла мысль воспользоватся вре-
менемъ стоянки парохода, чтобы посетить гимнаМю, кото
рая, какъ ему сказали, находилась недалеко отъ пристани. 
По случаю ранняго времени (было около 7 ч. утра) и 
хорошей погоды, сановный путешественникъ пошелъ ггЬш-
комъ. По ошибке онъ, вместо гимназш, попалъ въ коммер
чески к.туб'ь, находящейся на той же улице. 

Со ветретившимъ его швейцаромъ у него проиаошелъ 
е,чi'•>;iy 10щи! дгалогъ. 

— „Можно мне видеть .директора?" 
— „Они съ были, но часъ тому назадъ ушли." 
— „Странно, такъ рано уходить изъ дому!" 
— „Они съ каждый день такъ." 
— „А инспекторъ?" 
— „Они съ никогда здесь не бываютъ." 
— „Какъ, инспекторъ, и ни когда не бываетъ въ гим

назии1" 
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— „Извините-съ, здесь не гимназ1я. а коммерческий 
клубъ-съ." 

- „А а". . . 
Михаилъ АлексЬевичъ бьшъ болезненно самолюбивъ 

и им^лъ слабость къ чинамъ и орденамъ. Долгое нахож
дение въ чине статскаго советника его раздражало, и онъ 
спалъ и вид'Ьлъ получить титулъ Превосходительства. Но, 
какъ говорится, бодливой коров* Богъ рогъ не даетъ. 
Михаила Алексеевича манили, дразнили этимъ чинамъ, 
обещали, что вотъ, вогь наградятъ, и все почему то не 
давали. Уязвленное самолюб1е болезненно работало, и 
Михаилъ Алексъевичъ не могъ равнодушно слышать, когда 
кого либо награждали чиномъ дъйствительнаго статскаго 
советника. Въроятно не безъизвъстно ему было, что нъкоторыя 
лица въ обществе очень не двусмысленно отзывались о его 
умственныхъ способностихъ, и потому онъ особенно реаги-
ровалъ, когда что либо подобное доходило до его сведешя, 
особенно черезъ учениковъ. По этому можно себе представить 
его возмущеше, когда ему пришлось однажды своими ушами 
услыхать, какъ одинъ изъ учениковъ назвалъ его дуракомъ. 
Произошло это следующимъ образомъ. 

Въ одну изъ болыпихъ переменъ М. А. проходилъ по 
двору, направляясь изъ гимназш въ свою квартиру. 

Вдругъ онъ слышитъ сзади себя громко и отчетливо 
произнесенный слова: статскш советникъ Михаилъ Алек-
сеевичъ Лакомтэ ду—уракъ". Оглянувшись назадъ, онъ 
никого не заметилъ, но догадался, что крикнули изъ от-
крытаго окна второго этажа, где среди младшихъ 
помещался одинъ только старнпй—нашъ шестой классъ. 
Еще до окончашя перемены, онъ *влетелъ бомбой въ нашъ 
классъ и крикнулъ: „по местамъ!" Царивппе крикъ, шумъ, 
гамъ моментально стихли, и сменились глубокою тишиною. 
Все были удивлены. Кроме одного—виновника сказанной 
дерзости никому не было понятнымъ, почему въ классе 
внезапно появился директоръ, и столь разъяренный. Во 
время перемены въ классе было очень шумно, и ни кто 
не обратилъ внимашя.—какъ и кто высовывался изъ окна, 
и что тамъ кричалъ. Первыя сказанныя директоромъ слова 
еще более повергли классъ въ изумлеше. 
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„Можетъ ли быть директоръ дуракомъ'?" обращаясь 
сразу ко всЬмъ, не спросилъ, а закричалъ громкимъ, гроз-
нымъ голосомъ Мих. Алекс. Мы всЬ въ недоуменья пере
глянулись, и ни кто ни чего не нашелся ответить на столь ( 
неожиданный вопросъ. 

— „А, понимаю, вы молчите, значить вы согласны въ 
негодяемъ, который это сказалъ!" Мы продолжали молчать, 
ничего не понимая. » 

— „А статски! советникъ можетъ быть дуракомъ,?" 
еще грознее вопросилъ М. А. 

Тутъ некоторые изъ насъ успели сообразить, что про
изошло что либо не ладное, и что кто либо нелестно ото
звался о Мих. Алексеевиче, задъвъ его больное м'Ьсто, и 
гаркнули, что этого никогда неможетъ быть, т. е., чтобы 
директоръ, и етатскш советникъ вдобавокъ, былъ дуракъ. 
Такой отвътъ не сразу уснокоилъ Мих. Алексеевича, и онъ 
волнуясь, долго доказывалъ намъ, что дурака не могутъ назна
чить директоромъ, и тъмъ болъе наградить чиномъ статскаго 
советника. Такъ какъ все время онъ въ примъръ доказа
тельства справедливости своего мнъшя приводилъ самого 
себя, то мы окончательно поняли, что кто то яазвалъ его сей-
часъ дураком'ь, но кто и какъ, намъ было совершенно, 
неизвестно, равно, какъ и то, почему онъ насъ избралъ 
для разръшешя столь щекотливыхъ вопросовъ. Только, 
когда онъ уже исчерпалъ всЬ доказательства и перечислилъ 
все свои заслуги, онъ объяснилъ намъ, что сейчасъ одинъ 
изъ нашего класса, крикнулъ ему въ окно вышеприведен
ный оскорбительный слова. Онъ намъ, предложилъ добро
вольно выдать виноватаго, но мы ни какъ не могли этого 
сделать, потому что решительно никто не видалъ, какъ это 
случилось. Самъ виновникъ этой кутерьмы ничъмъ себя 
не выдавалъ. Тогда М. А. употребилъ довольно оригиналь
ный способъ для розыскашя виновнаго, увтэнчавцпйся, однако, 
полнымъ успгЬхомъ. Онъ объявилъ намт,, что въ некото
рой части учениковъ вполне увЪренъ, что они не способны 
на столь гадки! поступокъ, какъ обозвать своего директора 
дуракомъ, и потому онъ этихъ учениковъ съ миромъ от-
Цускаетъ домой, а другихъ, въ которыхъ сомневается 
осставляетъ после уроковъ безъ обеда на неопределенное 
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время, именно, до т'Ьхъ поръ, пока не сознается несом
ненно находяпцйся среди нихъ преступник^.. 

Подозрительныхъ было выбрано челов'Ькъ 10—12, и 
между ними, действительно, какъ оказалось после, попалъ 
виновный. Я nwh,wb счастье быть отпущеннымъ домой, и на 
другой день отъ остававшихся товарищей уяналъ, какъ 
они обнаружили виновника. Иросидъвъ часа полтора въ 
заперли, и вдостоль наспорившись между собою—, кто изъ 
нихъ но своимъ наклонностямъ наиболее способенъ на по
добную проделку,—всъ пришли къ единогласному заклю-
ченда, что на это способенъ только Е—въ, вообще отличав-
ппйся дерзкимъ характеромъ Е—въ категорично отрицалъ 
свою виновность, но ему общими усшпями дали порядоч
ную „бучу", и онъ сознался. Всетаки ръшено было Е—ва 
не выдавать, и объявить, что виновникъ не найденъ. Од
нако Е—въ не принялъ такой жертвы отъ товарищей, и 
заявилъ, что онъ лично принесетъ повинную директору. 
Такъ онъ и сдЬлалъ. М. А. часа два изводилъ его „жал
кими словами", прослезился несколько разъ самъ, его до-
велъ до слезъ, но этимъ и ограничился. Никакому нака-
защю Е—въ подвергнута не бьшъ. Такой случай въ до
статочной степени характеризуешь добрый, не незлобивый 
характеръ Михаила Алексеевича. Едвали другой на его 
местгЬ ограничился бы столь легкимъ наказашемъ за просту-
покъ, где задевалось личное самолюб1е. 

Иногда Мих. Алексеевичу въ голову приходили раз
ные фантастические проэкты, которыми онъ находилъ нуж-
нымъ делиться съ учениками, даже младшихъ классовъ. 
Однаяоды, номнЮ; онъ, по случаю назначешя его понечите-
лемъ Маршнской женской гимназш, придя къ намъ въ 
трети! классъ на урокъ латинскаго языка, сталъ раз
вивать проэктъ о слшньи мужской и женской гимназш. 
—„Милые, дорогче, золотые мои юноши,—такъ началъ свою 
речь Михаилъ Алексеевичъ, ничего не можетъ быть вред
нее и опаснее етаринныхъ, ни на чемъ не основанныхъ 
предразсудковъ и иредубежденш. Къ одном}' изъ такихъ— 
вредныхъ предразсудковъпринадлсжитъ, глубоко не верная 
въсвоей основе мысль, будто необходмо раздельное воспиташг 
мальчиковъ п девочекъ. Заветною моею мечтою было обла
городить и умягчить ваши души и • сердца благотворнымъ и 
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нъжнымъ вл1яшемъ женскаго общества. Теперь моя мечта 
близка къ осуществление). Объяснивъ, почему она вступила въ 
такой благоприятный фазисъ, М. А. продолжалъ далъе разъяс
нять осуществлете на дълъ своего проекта. Изъ этого разъ-
ясаешя мы узнали, что онъ предполагает-!, соединить здания 
мужской и женской гимназш крытымъ коррид о ромъ*) или 
галлереею; вдоль этого корридора устроить садъ, разбить въ 
немъ цвътники, причемъ гимназисты и гимназистку будутъ 
сажать дв'Ьточки и совместно ухаживать за ними и поливать 
ихъ. Вмъсто теперешнихъшумныхъ игръи дракъ, гимназисты 
будут'], въ парахъ съ гимназистками прогуливаться но кор-
ридору и вести благопристойные разговоры. Много еще 
разныхъ идиллическихъ картинъ рисовалъ М. А., но я, къ 
сожалъиью, ихъ не помню. Когда онъ ушелъ, ученики 
принялись, горячо обсуждать высказанный передъ ними 
проэктъ, и большинство его одобрили, особенно изъ тъхъ 
великовозврастныхъ (отъ 15 до 17 лътъ, а одинъ былъ да
же 20 л'Ьтъ), которые среди гимназистокъ имъли многихъ 
знакомыхъ дъвицъ, къ которымъ слегка были не равно
душны. Недостигппе амурнаго возраста, отнеслись къ про
екту бол-Ье равнодушно, и только некоторые забияки высказы
вали удовольств1е, какъ они будутъ колотить „этихъ дуръ 
дъвченок'ь-' и обыгрывать ихъ въ перышки. Осуществиться 
этому идиллическому проэкту, конечно, было не суждено. 

Случалось Михаилу Алексеевичу договариваться до 
курьезовъ въ своихъ ръчахъ и внъ стънъ гимназии. 

Въ нъкоторыхъ случаяхъ. къ врожденной экспансив-
насти, примешивалось дЬйствге винныхъ паровъ (М. А. 
хотя мало, но пилъ) и тогда красноргЬч1е его принимало 
совевмъ бурный характер'?,. Такъ, однажды, онъ присут
ствовал'!, на парадномъ объдъ въ честь пргЬзжаго героя 
русско-турецкой войны полковника Тхоржевскаго. 

Посл^дшй учился когда то въ Саратовской гимназш, 
изъ которой вышелъ, кажется, не кончивъ курса. На войнъ 
онъ прославился, главнымъ образомъ, при взятш Карса, на 
неприступныя стъны котораго онъ взошелъ однимъ изъ 
первыхъ. М. А., достаточно воодушевленный виномъ, сталт, 
говорить приветственную р-Ечь вин овнику торжества, 

*) Надо заметить, что женская пшназ1я отъ мужской находилась 
на рааетояньи около 3 кварталов-!,. 

3 
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постепенно прцходилъ въ пафосъ и закончилъ совсъмъ 
оригинально : . . . „итакъ, господа, вы сами видите, что 
Тхоржевскш тутъ не причемъ, не его надо чествовать и 
прославлять, а того, кто воспиталъ въ немъ геройскШ духгь 
и отвагу, кто внупгалъ ему беззаветную любовь къ родине 
и къ славе. Человъкъ этотъ передъ вами, человъкъ этотъ—я. 
Да-съ, это яу статскгй совътникт. Михаилъ Алексеевич'!» 
Лакомтэ взялъ Карсь! Эту фразу М. А. выкрикнулт, нисколько 
разъ, гордо выпрямляясь и бдя себя въ грудь рукою. Ему 
не стали противоречить, а все закричали ура и потянулись 
съ нимъ чокаться. 

Тутъ кстати припомнить, что много летъ спустя 
после этого, М. А. взялъ такимъ же образомъ Абиссинию, 
потому что знаменитый завоеватель ея казакъ Апгановъ, 
такя^е при немъ учился въ Саратовской гимназш. 

^~*— Забавный еще случай произошелъ съ М. А. на одномъ 
изъ клубныхъ маскарадовъ. Гимназисты знали, что онъ лю
бить посещать маскарады, и не прочь иногда поужинать 
съ хорошенькой маской. Сговорившаяся компашя гимназис-
товъ отправилась па маскарадъ (все, конечно, переодетые 
и загримированные), имея съ собою ученика 6 класса, пере-
одетаго и загримированнаго дамою. Ученикъ этотъ отли
чался своею женоподобноетыо, и его, въ домино it въ маске, 
легко было принять за даму. 

Д- дойдя къ М. А., эта маска стала его интриговать и 
такъ з лкнтересовала, что онъ пригласилъ ее въ кабинетъ и 
сталъ уг яцать ужпномъ съ обильными возл1ятями. Маска 
ела и пила за двоихъ, ни отъ чего не отказываясь, и только 
ни за что не соглашалась снять маску, очемъ усиленно 
иросилъ М. А. Яаконецъ последнш не вытерп-влъ и 
сорвалъ ее самъ. Приятное изумлете М. А. можно себе пред
ставить, особенно после того какъ раздался дружный взрывъ 
хохота переодетыхъ шалопаевъ, наблюдавпгахъ въ щели 
портьеры за происходившемъ въ кабинете. 

Изъ Саратова М. АТ~Т5ь1лъ нереведенъ на должность 
преподавателя французскаго языка въ одну изъ Москов-
скихъ гимназш и умеръ въ глубокой старости несколько 
лЬтъ тому назадъ. 

Перехожу теперь къ другимъ преподователямъ 3 го клас
са. Изъ ннхъ наиболее яркШ следъ въ моей памяти оста-
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нил'ь иреподователь математики Петръ Романович?* Поле-
тика. Онъ при мнъ только что поступилъ въ гимназию, и, 
кажется, прямо со школьной скамьи; за это я, впрочемъ, не
ручаюсь, и предпологаю только потому что онъ бьшъ еще моло-
дымъ человеком'!., и мало опытнымъ въ преподаваньи. Судя 
но фамилии, онъ былъ изъ малороссовъ," но по выговору, 
по характеру и по манерамъ, онъ небылъ похожъ на этпхт> 
/добродушныхъ, лошивыхъ дътей юга. По наружности онъ 
болъе походилъ на цыгана, чгЬмъ на хохла. Это былъ худо
щавый, сильный брюнетъ, высокаго роста, очень костистый. 
Лицо у него было интеллигентное, и довольно красивое. 
Глаза были раскосые, причемъ одинъ глазъ былъ сильно 
близорукш, другой дальнозорки!; ввиду этого, онъ носилъ 
особые очки съ совершенно разными номерами стеколъ. 
Отъ косоглазая эти очки мало помогали, и потому П. Р., 
разговаривая съ ЬУЬМЪ либо на близкомъ разстояньи, не 
смотрълъ прямо въ глаза, а какъ то вкось. П. Р. былъ 
энергичный, подвижный человъкъ, ' который не могъ долго 
оставаться на одномъ м-ЬстЬ, а также по долгу сосредото
чиваться на одномъ предметъ. По натуръ это былъ, безус
ловно, талантливый человъкъ, съ разносторонними способно
стями, но безъ выдержки, почему во всякой области, за 
которую брался, былъ только диллетантомъ, не исключая 
своей специальности—математики. 

Между тъмъ его слабостью было считать себя болынимъ 
зиатокомъ вт, разныхъ отросляхъ знанш и искусствъ. Такъ, 
•онъ очень любилъ музыку и птшье; играл'ь на нъоколькихъ 
инструментахъ, но, по отзыву понимающихъ людей, болъе 
чъмъ неважно, и даже фальшивая. Пълъ въ хору, считалъ 
себя прекраснымъ басомъ, съ чъмъ никто изъ пъячихъ не 
соглашался, и за глаза его басъ называли „благимъ матомъ", 
•считалъ себя великолъпнымъ спортсменомъ по гребному 
спорту, и самъ устроилъ какую то моторную лодку, кото
рую называлъ пароходомъ. Онъ очень интересовался меха
никой и также считалъ себя епещалистомъ по наровымъ 
машинамъ. Словомъ, трудно перечислить все то, въ чемъ 
считалъ себя епещалистомъ II. Р. Иногда съ нимъ происхо
дили довольно забавные случаи на почвъ такого самооболыце-
*Ия своими талантами. Такъ, однажды, въ Саратовъ п р ^ х а л ъ 
Давать концертъ знаменитый шанистъ Рейзенауэръ. Зайдя 
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утромъ въ музыкальный магазин-в Ульрихъ, Рейзенауэръ-
встретился тамъ еъ Полетикою. 

ПослъднШ, не зная съ къмъ имъетъ дъло, позволилъ 
себъ сдълать какое то зам'Ьчаше Рейзенауэру, послъ того 
какъ тотъ сыгралъ въ его присутствш какую то т э с у . Поли
тика указалъ ему на допущенный, по его мнъшю, непра
вильности въ игртз. Рейзенауэръ B-ВЖЛИВО иопросилъ его 
състь^за рояль и показать ему, какъ надо эту т э с у 
играть правильно. Полетика не заставилъ себя долго про 
сить, и, сЬвъ, сыгралъ.... какъ сапожникъ. Артистъ ничего 
ему не сказалъ, раскланялся вежливо и ушелъ. Вечеромт. 
этого-же дня судьба опять свела этихъ людей у того-же 
Ульрихъ, но на квартиръ, за картами. Тутъ ихъ познако
мили другъ съ другомъ. Рейзенауэръ и въ карты нграль 
артистически, какъ на рояли. П. Р. считалъ себя спенДали-
стомъ и по картамъ. Во время игры у нпхъ произошло 
столкновеш.е и пререкаше изъ за розыгрыша, и Полетика 
опять принялся учить Рейзенауэра, какъ надо играть въ 
карты. Разсерженный артистъ не вытерпълъ и сказалъ ему: 
„я вижу теперь, г. Полетика, что вы въ карты играете такъ-
же хорошо, какъ на рояли. Если вы такъ-же хорошо знаете 
математику, то я не завидую вашимъ ученикамъ1 '. 

Какъ преподаватель, П. Р. оставлялъ лселать много 
лучшего. Онъ всегда слишкомъ былъ занять собою. 
всегда рисовался, и эта рисовка мъшала ему преподовать. 
Объяснялъ-ли онъ, спрагаивалъ-ли урокъ, онъ всегда забо
тился, что-бы производить выгодное и эффектное впечатли
т е и для этого неослабно наблюдалъ за собою, за своими 
Манерами, арестами, интонацгею. Все это расхолаживающимъ 
образомъ действовало на учениковъ, и заставляло ихъ бо-
л-Ье обращать внимаш'е на ВНЕШНОСТЬ учителя, чъмъ на то, 
что онъ говорить. Объяснялъ онъ, однако, недурно, но какъ-
то сухо и оффищально, точно говорилъ р-Ьчь на актовомъ 
торжествъ. Въ старшихъ классахъ случалось, что онъ иногда 
запутывался въ ртэшешяхъ сложныхъ теоремъ и задачъ. 
При спрашиваньи уроковъ, онъ не столько обращалъ вни-
ман1е на правильность хода мысли при ртлпеньи какой нибудь 
задачи, сколько на безошибочность вычислешй и, вообще, на 
точность цифровыхъ выкладокъ. Эти—безошибочность и точ
ность—были его конекъ, а,, мея-сду т-вмъ. самъ онъ нер-вдко 
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яопускалъ разныя ошибки въ счеть. Еще онъ обращалъ 
внимаше на грамматическую правильность языка и на сти
листику ръчи. Онъ ечиталъ себя спещалистомъ и по феской 
грамматике и словесности, и не упускалъ случая дать это 
почувствовать своимъ ученикамъ. Частыя отвлечешя его въ 
область грамматики, хотя, конечно, и имъли для насъ свою 
пользу, но преподаваше математики отъ этого, безусловно, 
страдало. ЧрезмгЬрныя требовашя его относительно быстроты, 
точности и безошибочности въ счетъ къ развитаю въ 
насъ пастоящихъ математическихъ способностей мало со
действовали. Обыкновенно П. Р. для упражнения учениковъ 
въ быстротъ и точности счета задавалъ письменныя упраж-
вешя въ классЬ, съ очень запутанными и сложными вычис
лениями; требивалъ исполпешя ихъ въ определенное, всегда 
короткое время, и затъмъ за каждую ошибку сбавлялъ по 
е'диницъ. Благодаря этому ни у одного учителя в ьжурналъ 
не были такъ щедро разсынаны единицы, какъ у него. 
Десятки единицъ ставились ежедневно; число ихъ значи
тельно увеличивалось еще оттого, что П. Р. неизмънно 
ставилъ единицу всякому, имевшему неосторожность зъвнуть 
въ классъ. 

Зато ни одинъ учитель не ставилъ такъ много пяте-
рокъ, какъ онъ, а потому, въ общемъ итогъ, единицы уровно-
въшивались пятерками. 

II. Р. былъ въ нашсмъ классъ класснымъ наставникомъ 
и оставался такимъ до окончашя курса. Внъ занятш онъ 
былъ очень доступный и простой человъкъ. Охотно обо всемъ 
бесъдовалъ, делился своими знашями, давалъ полезные со
веты. Въ случаяхъ кагшхъ либо недоразумънш и конфликтовъ 
учениковъ съ другими учителями, являлся умгЬлымъ посредни-
комъ и часто принималъ сторону учениковъ, отстаивая ихъ 
справедливые интересы. 

Въ общемъ, онъ былъ очень добрый и отзывчивый че
ловъкъ. Нуждающимся ученикамъ старшихъ классовъ онъ 
всегда помогалъ находить уроки. На выпускныхъ экза-
менахъ онъ иногда безъ стъснешя помогалъ слабымъ уче
никамъ, давая имъ списывать хоропия работы. 

Я помню на выпускномъ экзамене, мы были разсажены по 
одному на парта, и на такомъ разстояньи, что никакъ нельзя 
•было списать у сосЬда. П. Р. ходилъ вдоль партъ, бралъ въ руки 
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работы, просматривалъ ихъ и говорилъ у кого онъ были 
невърныя. 

Подойдя къ моему сосъду и просмотръвъ его работу, 
онъ сердито покачалъ головою, и потомъ перейдя ко мнъ, 
взялъ мой черновикъ, и увидавъ, что задачи р'Ьшены върно, 
отдалъ мойчерновикъ сосъду, сказавъ „на списывай, дурня". 
Знаю я даже, что П. Р . иногда лослт, экзамена призывалъ 
къ себъ на домъ или (вечеромъ) въ гимназио какого нибудь 
ученика, написавшаго неправильное ръшеше и заставлялъ 
переписывать свою работу, конечно „вновь исправленную и 
дополненную". Я слыхалъ, что впослъдствш П. Р. изменился 
много къ худшему, дурно и пристрастно относился къ уче-
никамь, покровительствовалъ богатымъ и притъснялъ бъд-
ныхъ; если это върно, то объяснить это я могу только 
крайне тяжелымъ семейнымъ и матер1альнымъ положетемъ 
П. Р., въ которомъ онъ находился вслъдствш продолжи
тельной, неизлечимой болъзни его жены. 

Всъ средства уходили на лъчеше, и онъ сильно бъд-
ствовалъ, а кромъ того ему приходилось не мало помогать 
своимъ бъднымъ роднымъ. При такихъ услов^нхъ возмож
но, что у него могъ испортиться и характеръ, и появилась 
неразборчивость въ добываньи средствъ къ существование 
Изъ Саратова П. Р. былъ переведенъ въ Казань, и тамъ, 
какъ я слышалъ, умеръ отъ чахотки. Въ большинстве уче-
ииковъ II . Р- оставилъ по ссбгЬ добрую память. 

Преподовавпнй въ третьемъ классъ гроческш языкъ-
Иванъ Федбтовичъ Лебедевъ былъ интереснымь типомъ 
„человека въ футляръ". По наружности, это былгь невысока-
го роста блондинъ, съ круглымъ, румянымъ, женоподобнымъ 
лицомъ, снабженнымъ самою скудною растительностью. Все 
въ немъ было какъ то мягко и округленно. Говорилъ онъ 
тихо и однотонно. Никогда не возвышалъ голоса и не сердил
ся. Въ предметъ свой былъ безконечно влюбленъ, и никакъ 
не могъ представить, что-бы кто либо способенъ былъ имъ 
неинтересоваться. Система пренодовашя Ивана Федотовича,, 
даже по тому времени, удивляла своею нерациональностью. 

Ученики его ничему не- выучивались, за что жестоко 
платились, когда попадали къ другому, строгому преподо-
вателю. 
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Система классныхъ занятш у него, разъ на всегда 
распределялась слЪдующимт. образомъ. Въ начале урока 
вбвгда вызывался одинъ и тотъ-же ученикъ, который, какъ 
трещетка, повторялъ старый урокъ. У насъ въ 6-мъ классе 
почему то такая почетная роль выпала на долю ученика Неми
ровича-Данченко, за что товарищи въ шутку звали его „старь-
евщикомъ". Каждый урокъ Иванъ Федотовичъ, умостившись 
накаведр'Б, и расправивъ фалдочки своего фрака, неизмън-
но произносить: „ну, ужъ, Немировичъ-Данченко, повторить 
старое". Тотъ уже зналъ свою обязанность, вскакивалъ, чи-
талъ какъ сорока греческий текетъ, весь до конца, а потомъ 
сразу же русскШ текетъ (переводъ) и садился. ЗатгЬмъ Иванъ 
Федотовичъ говорилътакъ же неизменное: „ну, ужъ, спрячь
те ваши тетрадки"' (со словами). Всъ тетрадки сразу пересе
лялись съ верхней доски парты на нижнюю, конечно, въ 
открытом^. вид'Ь. Иванъ Федотовичъ начиналь медленно 
(онъ еще слегка заикался) спрашивать въ разбивку слова, 
относящееся къ уроку. Скажетъ медленно русское или гре
ческое слово и поводить по классу плазами, выбирая, кого 
бы спросить. Всяшй за это время уснъвалъ найти въ тет
радь"!', нужное слово, и Иванъ Федотовичъ всегда получалъ 
удовлетворительный отвътъ. Весьма часто случалось, что 
кто раньше уснъвалъ посмотреть в'ь тетрадке требуемоеслово, 
то ему стоило только пристально посмотръть въ глаза Ивану 
Федотовичу, и тотъ непременно его спрашивалъ. Несомненно, 
что это была своего рода гипнотизация школьнаго ироисхо-
ждешя. Иногда при спрашиваньи словъ происходили доволь
но курьезный сценки; курьезы получались оттого, что уче
ники взяли себе въ привычку после каждаго ответа на 
вопросъ прибавлять имя и отчество Ивана Федотовича, а 
Иванъ Федотовичъ имелъ привычку после вернаго ответа 
обязательно тянуть: „у-ужъ вгврно". 

Такъ, папримеръ, Иванъ Федотовичъ спрашиваетъ: 
„А ужъ какъ будетъ по гречески человекъ? Ивановъ"! 
— „Антропосъ.—Иванъ Федотовичъ" — 
„Ужъ верно. 
— „А, ужъ, что значить по русски махомай"? 
— „Сражаюсь, Иванъ Федотовичъ." 
— „Ужъ верно". 
— „А, ужъ, что значить по русски аноэтосъ?" 
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— „Дуракъ, Иванъ Федотовичъ." 
„УЖЪ ВЪрНО." 

Опросивъ такиш> образомъ слова и составнвъ себъ 
совершенно превратное представлеше о прекрасном* знаньп 
нхъ учениками, Иванъ Федотовичъ вызывалъ давно не-
снрашиваемаго ученика, и тотъ на манеръ Немировича-Дан
ченко отбарабанивал!, новый урокъ (конечно при содей
ствии вложенной въ книгу шпаргалки). Ученикъ сажался, 
и ему ставилась отм-Ьтка. Посл-Ь этого начинался граммати
ческий разборъ сдъланнаго перевода, и по такой же системъ, 
какъ спрашиванье словъ, т. е. въ разбивку. Умъгощш 
ответить на вопросъ, пускали въ ходъ свою „гипнотиче
скую силу", а остальные беззаботно предавались шалостямъ, 
Чтенпо романовъ или приготовление къ следующим], уро-
камъ. Иванъ Федотовичъ былъ насколько туговатъ на ухо. 
что давало возможность блестяще исполнять свои обязан
ности класснымъ суфлерамъ. Иногда Иванъ Федотовичъ, не 
дослыша, одобрялъ еовсъмъ неверные отвъты. Когда ему 
особенно нравился отвътъ, онъ говорилъ: „вотъ, ужъ, именно, 
такъ и будетъ". Однажды онъ ухитрился выразить свое 
удовольств1е за слова, ничего не имъвгшя общаго съ отвт>-
томъ, чъмъ сильно всъхъ насмъшилъ. Рабиралось какое то 
грамматическое правило въ примъненьи къ трудному пере
воду. Иванъ Федотовичъ задалъ вопросъ, на который ни
кто не могъ ответить. Въ это время встаетъ одинъ долго
вязый ученикъ, нгЬкто Ш—въ, отличавтшйся тъмъ, что онъ 
изъ скромности, никогда не говорилъ просто: „ позвольте выйти". 
а всегда: „дозвольте сходить водицы испить"—и говорить тихо 
свою стереотипную фразу о водицъ. Ивану Федотовичу какимъ 
то образомъ почудился въ ней отвътъ на его вопросъ и онъ 
радостно отвътилъ: „вотъ, ужъ именно, такъ и будетъ". 

Дружный хохотъ всего класса сильно сконфузилъ и 
учителя и „удачно" отвътившаго ученика. 

J Гванъ Федотовичъ отличался чрезвычайною скромностью 
и целомудренностью. Отъ всякаго легкаго намека на что либо 
амурное онъ быстро краснълъ, какъ институтка. Когда въ Одие-
сеъ, которую мы переводили въ пятомъ и въ шестомъ классахъ. 
попадались не совсЬмъ скромный мъста, въ родъ, напри-
мъръ того, что какой либо герой съ богиней или нимфой удаля
лись въ гротъ любви, Иванъ Федотовичъ густо краснълъ 
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п приказывалъ это мгЬсто пропустить, говоря; „ахъ, уясь 
оставьте это!" Бывали случаи, что некоторые ученики, не 
страданнще такою застенчивостью, и скромностью, какъ ихъ 
учитель,пытались вступать съ нимъ въ споръ, отстаивая свое 
право на переводъпикантпыхъ мтзст'ь, но Иванъ Федотовичъ 
никогда не сдавался, и на вопросы „да почему же, ведь 
это пропущено даже цензурою?" отвъчалъ неизменно:,, ахгь. 
ужъ оставьте, оставьте." Недогадливость Ивана Федотовича 
при обманываньи его учениками, бЕ.ша прямо изумительна. 
Такъ, наприм'Ьръ, въ восьмомъ классе, при переводе И Л1ады, 
всъ пользовались одною старинною книгою, гдъ лъвын 
половины страницъ содержали греческий текстъ а правыя— 
русскш переводъ стихами. Мнопе не давали даже себе 
труда перекладывать стихи на прозу, а прямо „жарили" 
рифмованными стихами, и Иванъ Федотовичъ этого не 
замъчалъ, равно какъ не зам'Ьчалъ, что всъ отвъчали по 
одной и той же книге, которая открыто переходила иэъ 
рукъ въ руки. Къ особенностямъ характера Ивана Федото
вича относились упрямство и резонерство. Если ученикъ въ 
начали года получалъ у него д57рную отмътку, то какъ бы 
онъ после ни старался, как in бы хорогшя знашя и усерд1е 
ни обнаруживалъ, xopoiueii отметки ему было не получить. 
Такой ученикъ долженъ былъ благодарить Бога за тройку. 
Если же, наоборотъ, Иванъ Федотовичъ удостаивалъ хоро
шей отметки въ начале первой четверти, то эта отмътка 
почти всегда сохранялась на тгЬлый годъ. Вообще у него 
замечалась какая то необычайная консервативность въ наде
лены! баллами; отчасти это объяснялось т-Ьмъ, что онъ, вообще, 
при своей системъ преподавашя, не могъ иметь ни какого 
иредставлешя о знашяхъ своих'ь учениковъ. Отвечали почти 
все одинаково, и потому у него небыло никакихъ крнтерь 
евъ для различной оценки ответэвъ, и онъ всегда руковод
ствовался прежними отметками/'Первоначальные же отмет
ки онъ ставилъ просто по вдохновению или по настроенью. 

Характера онъ былъ тихаго, не возмутимаго; раз-
сердить или взволновать его ч^мъ либо было трудно, поч-
*и невозможно. Я помню разъ былъ такой случай. Въ 
третьемъ классе, въ большую перемену, поднялась страш
ная возня. Грязная мокрая тряпка, какъ бомба летала по 
всему классу; въ пылу битвы не заметили, что уже пробилъ 



третШ звонокъ и преподаватели расходились по классамъ. 
Едва Иванъ Федотовичъ переступилъ порогъ, какъ ему Вт, 
лицо смачно попала грязная тряпка и запачкала все 
лицо. Ръдкш человъкъ удержался бы при такомъ пасса,къ 
чтобы норазсердпться, но Иванъ Федотовичъ только отерт, 
лицо носовымъ платком*, и сказалъ свое обычное: „ахъ. 
ужъ это оставьте"! Только однажды, я знаю былъ случай, 
что Иванъ Федотовичъ вскипъдъ до того, что побъжалъ 
прямо изъ класса жаловаться директору, и виновника 
постигла тяжелая кара—исключеше изъ гимназш. Д'Ьло 
было такт.: однажды Иванъ Федотовичъ принесъ тетрадки 
съ экстемпорал1ями, if, раздавая ихъ, сказалъ ученику 
С—ву, что онъ неправильно по гречески написалъ назваше 
месяца. Особенно важнаго въ этой ошибкъ ничего не было. 
т'1'.мъ бол'Ье что древне-греческш календарь мало имълъ 
общаго съ русскимъ, и ошибка, собственно, не столько 
относилась къ греческому языку, сколько къ системъ эллин-
скаго пзмърешя времени, однако, Иванъ Федотовичъ по
чему то обратилъ особенное внимаюе на эту ошибку, и, 
привязался съ нею къ С—ву. Проходя нисколько разг. 
мимо него, онъ повторялъ съ укоризною: „ужъ это вамъ 
должно быть очень стыдно—не знать греческихъ календъ" 
(специальное назваше частей года). Послъ этого Иванъ 
Федотовичъ сталъ объяснять, какъ должны высчитывав,-
ся календы, и когда ему понадобилось сложить семг, 
да восемь, то онъ это едълалъ на пальцахъ (Иванъ 
Федотовичъ, какъ MHorie филологи, былъ илохимъ матема-
тикомъ). Послъ этого, когда онъ въ трети! или четвер
тый разъ подошелъ къ С—-ву все съ тъми же слова
ми о стыд-Ь незнашя календъ, то С—въ, человъкъ очень 
вспыльчивый и дерзкш на языкъ, зге вытерпълъ, вскочилъ 
и отлилъ ему такую „пулю": „не знать вашихъ дурацкихъ 
календъ вовсе не стыдно, а вотъ считать по пальдамъ семь 
да восемь стыдно, и еслибы меня кто нибудь за это на-
звалъ круглымъ идютомъ, то я, клянуся честью, необидълея 
бы". Иванъ Федотовичъ побагровель, ничего не сказалъ и 
выбъж.алъ изъ класса жаловаться директору. Вечеромъ 
этого дня былъ совътъ, на которомъ С—ва, отличавптгося 
и ранъе дурнымъ поведетемъ, ръшено было исключить. 
Противъ С—ва Иванъ Федотовичъ имълъ раньше зубт за 
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его шутовскую выходку после женитьбы Ивана Федотовича 
на дочери одного мт>стнаго купца-виноторговца. Въ первый 
ate ириходъ въ клаесъ Ивана Федотовича после свадьбы, 
С въ вылетълъна средину класса, состроилъ глупую рожу, 
и, якобы отъ имени всего класса принесъ торжественное 
поздравлете: „честь им-Ью проздравить васъ и ея степен
ство вашу супругу съ встуилешемъ въ закошгвйшш бракъ. 
Дай вамъ Вогъ совътъ да любовь! Многая лъта молодымъ 
супругамъ, ура!" Иванъ Федотовичъ покраснълъ какъ ва
реный ракъ, и вмъсто благодарности пробормоталъ: „ахгь, 
ужъ оставьте, это къ греческому языку нпконмъ образомъ 
не относится" Говорилъ Иванъ Федотовичъ слегка заи
каясь, и, будучи изъ семинаристовъ, пересыпал'ь свою р ъ ч ь 
словами „поелику, потолику", „такимъ образомъ", „никоимъ 
образомъ" „ужъ именно" и т. п. Ръчи онъ произносилъ очень 
ръдко, преимущественно только въ тъхъ случаяхъ, когда очень 
настойчивому ученику надо было доказать, что отвътъ его 
не заслуживаетъ высптаго балла. За все время я слыхалъ 
одну только настоящую его ръчь, которую онъ произнесъ 
въ шестомъ клаесъ передъ началомъ занятш. 

Речь была посвящена необходимости и пользе нзу-
чешя греческаго языка. Произнесъ онъ ее, вероятно, по 
приказу свыше, т. к. самому ему врядъ-лп могла придти 
мысль, чтобы кто либо сомневался въ пользе и необходи
мости и з у ч е т я греческаго языка. Ръчь была испещрена неиз
бежными: „потолику, поколику, такимъ образомъ, никоимъ об
разомъ, ужъ именно", и т. п. По содержаш'ю она была чрез
вычайно суха, не интересна и неубедительна. Большинство 
подъ убаюкивающш монотонный голосъ оратора задремали 
и только очнулись, когда онъ съ нъкоторымъ подъемомъ 
закончилъ ее метафорой, въроятно, казавшейся ему самому 
очень красивой: „такимъ образомъ, господа, вы видите, что 
все науки, искусства и литература основаны на изученьи 
греческаго языка, и что даже вся европейская литература ле-
титъ, ужъ именно, на хвосте греческой!" Последняя фраза 
всемъ очень понравилась, и немедленно по уходе изъ класса 
Ивана Федотовича, напгь классный художникъ М—онъ изоб-
разилъ на доске парящаго въ облакахъ Ивана Федотовича, 
олицетворяющаго греческую литературу, а на хвосте его, в в и д е 
развевающихся фалдъ вицмундира, прицепивптгося вер-
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хомъ, скрючившегося, учителя словесности-^-олнцетворевье 
европейской литературы. Сходство лицъ было поразитель
ное. Картину эту ръшили не стирать до прихода въ классъ 
Ивана Федотовича, что-бы посмотреть, какое она произве-
детъ на него впечатлите . Эффектъ получился незначитель
ный. Иванъ Федотовичъ даже не улыбнулся, а только ми-
моходомъ,проходякъ каеедръ, сказалъ.\,ахъ, ужъ это<'.отрите." 

Кончилъ Иванъ Федотовичъ печально. Онъ сошелъ 
съ ума, и его родные отвезли въ Петербургъ, гдъ лом-Ьсти-
ли въ какую то частную л ъ ч е б т щ у для душевно больныхъ. 
Обнаружилось ого сумашестъче внезапно и довольно ориги
нальными образомъ. Онъ явился въ 10 час. вечера въ поч-
тово-телеграфную контору и подалъ теотеграмму па имя 
Министра Народнаго Просвъщенья, гдъ прямо были напи
саны стихи изъ либретто модной въ то время въ Саратове, 
оперетки Боккачт : „жена моя бранится, прошу ее унять' ; . 
Когда телеграмму не хотгЬлп принимать, считая ее за не-
умъстную шутку, то онъ такъ началъ буйствовать, что поня
ли, съ къмъ имтштъ дъло, и поспешили отправить его домой. 
Года черезъ два онъ былъ выпущенъ изъ лъчебницы, и, 
Xvai-съ выггвчивпнйся, снова былъ принять на службу, но черезъ 
иЪкоторое время снова захворалъ острымъ помъшательством ъ. 
и помещенный вторично въ псих1атрическую лъчебншгу, тамъ 
умеръ. 

По нъкоторымъ странностямъ въ характере Пиана 
Федотовича и по вн'Ьшнимъ его даннымъ, можно предпо
лагать, что онъ былъ дегенератъ-неврастенникъ, и вполнъ 
нормальною психикою никогда не обладалъ. Такт, какъ гр<-
чесюй языкъ Вт, то время былъ почти самымъ в а ж н ы й , 
нредметомъ, то неуспехи по нему, завиеъвнйе отъ капри-
зовъ упрямаго полубольного человъка, стоили карьеры 
мпогпмъ молодымъ людямъ. 

Вь четвертомъ классе прибавилось два новыхъ учи
теля: русекаго языка Василш Макаровичъ ДомбровскШ, и 
греческаго Николай Селиверстовичъ Нечаев'ь. 

Домбровскш параллельно съ русскимъ языкомъ пре-
иодавалъ иерковно-славянскш. Несмотря на сходство и 
сродство славянскаго языка съ русскимъ,—онъ многпм'ь 
казался труднъе всъхъ иностранныхъ языковъ. Я лично 
былъ того же мнъшя, и хотя сознавалъ необходимость 
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и з у ч е т я славянекаго языка, какъ первоисточника русскаго. 
но изучалъ его неохотно и съ трудомъ. 

Про Домбровскаго говорили, что онъ замечательный 
/хтшгвистъ, написалъ выдающееся пзелъдовате о корняхъ 
славянскихъ наръчш, и что какая то только случайность 
иомъгнала ему занять каеедру профессора въ университете. 
Это, моягетъ быть, было и върно, но мы его учености оце
нить не умълп и не любили его за чрезвычайную строгость 
и требовательность, какъ преподавателя. О м1ровомъ зна
ченьи славянекаго языка онъ, по видимому, былъ столь же 
востороженно-преувеличеннаго мнъшя, какъ Иванъ Федо-
товичъ о греческомъ. О значеньи, пользъ и необходимости 
изучешя славянекаго языка онъ распространялся почти на 
каждомъ урокъ и пмълъ основате думать, что мы этимъ 
сознашемъ всъ такясе прониклись до мозга костей; однако 
въ концъ года ему пришлось въ этомъ разочароваться, и 
надо было впдъть его гнъвъ и возмущете по этому поводу. 
Однажды, во время .урока, совевмь не кстати, одинъ уче-
никъ Т—въ, отличавппйся флегматичностью, поднялся съ 
своего м'Ьста и невозмутимо наивнымъ тономъ вопросшгь:— 
„Василий Макаровичъ, для чего мы учимъ славянскш 
языкъ?" Разорвавшаяся передъ глазами Ваеткшя Макаро
вича бомба не произвела бы, кажется, большого эффекта, 
чъмъ этотъ неумъстный, наивный вопросъ. ВасилШ Макаро
вичъ, и безъ того всегда находившиеся въ какомъ то взбу-
дораженномъ состояньи, векиггвлъ и закричалъ: „для того-съ 
чтобы не быть дураками,-съ чтобы не задавать такихъ глу-
пых'ь вопросовъ-съ, которые вы задаете! Вотъ-съ, для чего!" 

Опъшившш Т—въ сълъ на свое мъсто подъ хохота 
товарищей. 

Въ клаесъ Василш Макаровичъ влеталъ всегда какъ 
вихрь. Не подходя къ каведръ, прямо кидался къ какому 
нибудь ученику, и выпаливалъ вопросъ, въ родъ: „нусъ, 
что такое юсъ большой етированный?" Такъ какъ особенно 
на первыхъ урокахъ,—онъ часто задавалъ этотъ вопросъ, 
то его прозвали „юсъ большой етированный," этотъ юсъ 
въ Саратовской гимназш былъ недолго. Его пригласили 
на каеедру славянскихъ наръчш,— кажется въ Новорос-
eniciciri Университетъ, и черезъ несколько л'Ьтъ профессор-
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ства, онъ, по слухамъ, впалъ въ помъшательство, и,—бу
дучи иомъщенъ въ еумашедшлй домъ, тамъ умеръ. 

Другой новый учитель Николай Оеливерстовичъ Не
чаевъ былъ типъ семинариста, грубаго и неотесаннаго. Кто 
зналъ его близко, отзывался о немъ съ хорошей стороны, 
какъ о человъкъ очень интеллигентномъ, развитомъ и че-
стномъ. Однако грубость его, мрачность и нелюдимость 
создали ему не мало враговъ, которые впослъдствн! сильно 
ему повредили. Какъ преподаватель, Нечаевъ былъ очень 
етрогш, серьезный и дъльнып. Если у кого занимались 
какъ слъдуетъ, и знали греческий языкъ, то именно у него. 
Достигалъ онъ хороппгхъ розультатовъ самой простой си
стемой, заключавшейся въ томъ, что онъ не гнался за гвмъ, 
чтобы спросить какъ можно болъе учениковъ, а старался 
el) каждымъ побесЬдовать какъ можно дольше, чтобы имъть 
представлеше о степени его знашя и о слабыхъ сторонахъ 
его. Иногда онгь спрашивалъ ученика въ теченьи цълаго 
часа, при чемъ старался довольно терпеливо объяснить 
ему веъ оишбки, и разъяснить все непонятное. Вызывалъ 
онъ учениковъ безъ всякой системы, которую можно было 
бы подмътить ученикамъ, для того, чтобы хотя приблизи
тельно угадывать время, когда—они будутъ спрошены. 
Такая сакраментальность вызововъ дълаяа совершенно 
невозможнымъ непрпготовлеше уроковъ, хотя бы въ дни 
б.тшжайнпепосл'Ь вызововъ. Иногда случалось, что Н. О вызы
валъ по два и по три дня нодъ рядъ. Некоторые ученики 
даже предполагали, что Нечаевъ, или какъ его называли 
„грекъ", вызывалъ по жеребью, который онъ накануне 
вынималъ дома. Хотя за стропя требовашя и за грубость 
ученики не. особенно его долюбливали, но ВСЕ чувствовали 
къ нему уважеше за его справедливость и за разумность 
въ нреподованьи. Только не желаюшде учиться, форменные 
лънтяи, чувствовали въ немъ своего непримиримаго врага 
и ничего хорогааго въ немъ не находили. Съ лъштвымп 
господами онъ не церемонился, и миогимъ изъ нихъ про
шлось проститься съ гимназ1ею изъ за греческаго языка. 
Одинъ изъ нихъ, нтжто В., которому грозило оставлете на 
второй годъ изъ за греческаго языка, варварски отомстшп. 
Нечаев}-. Онъ воткнулъ остргемъ вверхъ большую иголку 
па стулъ нередъ каеедрон, и Нечаевъ, тшъвгшй обыкновеше 
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быстро взбегать на каеедру и сразу опускаться на етулъ, 
незам'Ьтилъ предательскаго остр1я, грузно шлепнулся 
Яа сиденье и глубоко вонзилъ себъ въ тъло иголку. За 
этотъ безобразный лоступокъ В. былъ исключенъ изъ 
пгмназш. 

Закончилъ въ Саратовъ свою карьеру Нечаевъ очень 
печально: онъ попалъ подъ судъ за подясогъ собственнаго, 
застрахованнаго имущества. Дъло произошло такъ. Лътомъ 
Нечаевъ жидъ на дачъ, куда перевезъ все свое имущество, 
которое предварительно застраховала Однажды, онъ на 
нисколько дней отлучился съ дачи, и во время его отсут 
с/пяя, на дачгЬ произошелъ пожарь, потушенный въ самомъ 
началт. сбежавшимися СОСБДЯМИ. При осмотръ квартиры 
Нечаева было обнаруясено, что въ ней имъются разный при-
споеоблешя, которыя. обыкновенно, употребляются въ нодоб-
ныхъ случаяхъ: разный з'добовоспламеняюицеся вещи были 
политы керосиномт. и къ нимъ проведены шнуры. Въ нъкото-
рыхъ мъстахъ найдены были огарки восковыхъ свечей. Вообще 
вея обстановка указывала на преступный яамърешя хозяина 
имущества. Было произведено слъдстчне, и Нечаевъ былъ 
привлечеиъ къ обвиненпо. На судъ Нечаевъ не призналъ 
•себя виновнымъ и отчаянно защищался. Участь его была 
на волоскъ. Много зависало отъ характеристики его лич
ности свидетелями. Большинство аттестовало его съ хорошей 
стороны, утверждая, что онъ не способенъ на приписываемое 
ему преступление, но некоторые аттестовали его съ дурной 
стороны. Особенно дпректоръ Лакомтэ и Полетика росписали 
его въ самьтхъ мрачныхъ краскахъ. Несмотря на это, Нечаевъ 
всетаки былъ оправданъ. Хотя онъ иослъ этого и былъ снова 
принятъ на службу, и переведенъ куда то даже съ повы-
шещемъ, но перенесенныя имъ нравственный пбтряоетя 
такъ сильно подорвали его здоровье, что онъ, раньше ещеимъв-
JtTin склонность къ туберкулезу, захворалъ чахоткой, отъ 
которой черезъ несколько лътъ умеръ. Впоследствии я слы-
халъ, будто невинность Нечаева была фактически установлена, 
такъ гсакт, было найдено лицо, учинившее поджогъ безъ 
1;ъдома Нечаева. Лицо это,—будто бы созналось. За досто
верность этого слуха я, однако, не ручаюсь. СлЬдств1е о 
10Джогъ велось судебнымъ слъдователемъ по особо важнымъ 

Д'Ьламъ, подъ спещальнымъ наблюдетемъ прокурорскаго 



— 48 — 

надзора, и трудно поэтому допустить, чтобы власти впали 
въ грубую ошибку. 

й з ъ новыхъ учителей въ старшихъ классахъ са-
мымъ оригинальнымъ былъ преподаватель латинскаго языка 
Карлъ Карловичъ Коссманъ. Онъ въ Саратове занимал;, 
должность пастора и преподавалъ въ гимназш приватно. 
Изъ саратовцевъ, въроятно, еще мноие помнятъ мощную 
фигуру Карла Карловича, добродушнаго, вееелаго, красно 
щекаго немца. Онъ былъ средняго роста, очень полный 
круглый, чрезвычайно подвижной и всегда жизнерадостный. 
Онъ безподобно зналъ латинскш языкъ, на всю жизнь былъ 
имъ очарованъ и наивно думалъ, что и з у ч е т е его всъмъ 
должно доставлять неизъяснимое блаженство. Особенно онъ 
любилъ экстемпоралш; случалось, что онъ заставлялъ писать 
экстемпоралш гимназистовъ, Цриходившихъ въ гости къ его 
дочерямъ. Во всякое время и на всякомъ мъстъ готовь онъ 
былъ писать экстемпоралш. 

Последнее въ его глазахъ было настоящее свящеано-
д 1>иств!е, обставленное разными сложными правилами, соблю
д е т е коихъ онъ неукоснительно требовалъ. Прежде всего 
требовалось, чтобы на страниц'Ь было нн больше, ни меньше 
опредълоннаго числа строкъ; поля должны были быть строго 
опредъленнаго размъра, чернила изв'Ьстнаго цвъта, бумага 
извъстнаго номера. Курьезнъе всего было то, что каждую 
лишнюю прошир/ь ординара строку онъ считалъ за такое 
количество ошибокъ, какое число словъ на ней было напи
сано, и каждое слово на лишней строкъ подчеркивалъ, какъ 
ошибку; если же нехватало одной или нъсколькихъ строкъ, 
то это онъ считалъ за столько ошибокъ, сколько словъ могло 
поместиться на недопнеанныхъ етрокахъ. Также онъ посту 
палъ по отношенйо къ неправильнымъ полямъ. Можно себъ 
представить, сколько ему было хлопотъ съ подобными 
ошибками! 

Благодаря такой системъ случалось, что онъ въ нъко-
торыхъ экстемпорал1яхъ насчитывалъ согни и болъе ошибокъ. , 
Кромъ этого онъ велъ статистику ошибокъ по отношешю къ 
каждому ученику за недълю, за мъсяцъ и за годъ. Что 
за цифры получались при подобной системъ, можно ce6i> 
представить! Если у какого либо ученика за недълю убавля
лось десятка на два, на три ошибокъ онъ радовался какъ 
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робенокъ. Однажды, во время большой перемъны, въ кор-
рядор'Ь ко мнъ подбЪжалъ мяюшдй Карлъ Карловнчъ, сжалъ 
мн'Ь обгЬ руки и восторженно воскликнулъ: „Ошень, ошень 
блягодарю васъ: вагаъ ушеникъ Д—ъ въ прошломъ мъсяцт, 
сдълалъ 400 ошипка, а въ этомъ только 350 ошипка,—это 
хорошо, я ошень, ошень рать!" Русский языкъ совсвмъ но 
давался Карлу Карловичу, несмотря на то что онъ, кажется, 
родился и выросъ въ Poccin. Карлъ Карловичъ, также какъ 
и Пичъ, любилъ выбирать для перевода наиболее подходя -
идя слова, а такъ какъ онъ плохо зналъ русский языкъ, то 
съ нимъ какъ и съ Пнчемъ, ученики продълывали разныя 
шутки, выбирая неупотребительныя, вульгарный, а иногда 
и прямо неприличныя выражешя. Такъ, напр., знаменитую 
фразу: ,,quo usque tandem, Gatiliiia, abutris patientia nostra" 
(докол'Ь же, Катилина, будешь ты злоупотреблять нашимъ 
герпъшемъ) одинъ, для вящей силы выражешя, перевелъ 
такъ: „доколе же ты, Катилина, чортъ тебя раздери, будешь 
злоупотреблять нашимъ т е р п ъ т е м ъ " . Иногда случалось, что 
ученики, чтобы поозорничать, принимались увърять Карла 
Карловича, будто они хорошенько не понимаютъ того или 
другого латинскаго слова. Такъ, однажды, попалось слово 
итширо (врываюсь), „irmmpo, irrupi, irruptum, irrumpei*e— 
смачно ироспрягалъ самъ Карлъ Карловичъ и объяснилъ, 
что это слово значитъ „вриваться". Ученики притворялись ( 

" будто не понимаютъ. Тогда Карлъ Карловичъ, всегда очень 
горячгй и подвижный, чтобы наглядно объяснить значеше 
слова, выбъжалъ изъ класса, затворилъ за собою дверь и 
крикну лъ ученикамъ, чтобы они держали дверь, а онъ будетъ 
irrumpere—„вриваться", а когда онъ крикнетъ irrupi—„ворь-
вался", чтобы они дверь пустили. Ученики, наибол-Ье дюж1с, 
приперли плечами дверь (отворяющуюся въ классъ) и не 
пускали Карла Карловича. Онъ тоже нажималъ снаружи 
дверь плечами, и довольный кричалъ: „такъ, такъ, я irrumpo, 
а ви не пускайтъ, а когда я крикну irrupi—ворьвался,—ви 
пускайтъ". Однако ученики продолжали держать дверь и 
послъ irrupi. 

.Карлъ Карловичъ кричалъ изо вевхъ силъ: „irrupi, 
irrupi, я ворьвался, пускайтъ меня!" Дверь не поддавалась. 
Тогда Карлъ Карловичъ, уже разсерженный, отойдя немного, 
съ разбъгу своимъ богатырскимъ плечомъ ударился въ дверь; 

•4 
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последняя, ПО сигналу сразу оставленная своими защит
никами, распахнулась, и Карлъ Карловичъ кубарем'ь „ворь-
вался" въ классъ. Раздался дружный хохотъ, и ученики 
закричали: „теперь мы поняли К. К., что вы irrnpi—ворвались. 
Не смотря на чувствительные ушибы, добродушнъйшШ К. К. 
не разсердился, а самъ смъясь, сказалъ: „это карошо, что ви 
теперь понимайтъ; русскш больше глазам* понимайтъ, чъмъ 
умомъ". 

Иначе совсЬмъ отнесся Карлъ Карловичъ, когда одинъ 
ученикъ иозволилъ себъ сказать въ п а з а , что онъ не прп-
знаетъ латинскаго языка и „плевать на него хочетъ". К. К. 
былъ охваченъ неописуемымъ гнъвомъ. 

Изъ настоящихъ учениковъ,конечно, никто бы непозво-
лилъ сказать Карлу Карловичу такую дерзость, но сказавпии 
это уже небыль ученикомъ, о чемъ Карлу Карловичу не 
было извъстно. Вышло это такъ. Ученикъ 7-го класса А—въ 
ръшилъ выйти изъ гимназш, чтобы поступить на военную 
службу. Онъ подалъ прошеше, получилъ своп документы и 
зачислился въ вольноопредъляюппеся. 

Добродушный старичекъ письмоводитель выдалъ ему 
частнымъ образомъ документы еще раньше, чъмъ получилъ 
объ этомъ оффищальное предписаше. Поэтому А—въ про-
должалъ некоторое время числиться въ снискахъ учениковъ, 
уже по своемъ увольнеши. Черезъ нъсколько дней поел!', 
выборки своихъ документовъ, онъ, еще въ гимназической 
формъ, зашелъ въ гимназш, и ему пришла фантазш заглянуть 
на урокъ Карла Карловича и отмочить какое нибудь колъпцо. 
Случай представился сразу. К. К., не зная, что А—въ уже 
вышелъ изъ гимназш, вызвалъ его отвъчать урокъ, какой то 
иереводъ изъ Энеиды. А—-въ всталъ и съ серьезнымъ вн-
домъ отвътшгъ, что онъ нежелаетъ отвъчать. К. К. страшно 
изумился и спросилъ: „какъ ви, А—въ, не желайтъ отвъчать 
латинскш урокъ, Боже мой, Боже мой!"—Да, не желаю К. К., 
отвъчалъ А—въ, больно ужъ не люблю я вашъ латинекгй 
языкъ, глупый онъ и безтолковый!"— „О Боже мой, Боже 
мой, латинскш языкъ глюлый и безтолковый, ви сами глю-
пый и безтолковы11, я сейчасъ пойду и пожалююсь дирек
тору."— „Можете, кому хотите, а я плевать хочу на вашъ 
латинскШ языкъ и совсъмъ даже уйду" доконалъ А—въ и 
съ последними словами вышелъ изъ класса. К. К. кинулся 
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43нло его догонять, но тутъ ученики, едва удерживавпиеся 
отъ см'Ьха, объяснили ему въ чемъ дъло, и онъ успокоился. 

Карлъ Карловичъ хотя считался грозою ввиду своихъ 
строгихъ требованш, и вслздств1е его вспыльчиваго харак
тера трудно было у него учиться, но его всъ любили за его 
открытый, благородный характеръ, за его простое, челове
ческое отношете къ ученикамъ. Кромъ того, онъ всъмъ 
нравился своимъ живымъ, веселымъ характеромъ и добро-
душнымъ. чисто нъмецкимъ, юморомъ. 

Объ остальныхъ, бывгаихъ въ мое время преподавате-
ляхъ, у меня не сохранилось почти никакихъ воспоминаний, 
отчасти потому, что у нъкоторыхъ изъ нихъ я не учился, 
отчасти потому, что они были ужъ очень безцвътны. Могу, 
впрочемъ, еше упомянуть про преподавателя математик:[ 
Ивана Ивановича Зелинскаго. Самъ я у него не учился, но 
отъ товарищей слыхалъ, что это былъ глубокий математикъ 
и безукоризненный щэеиодаватель, но какъ человъкъ очень 
сухой, черствый, несимпатичный и, вдобавокъ, насмешливый. 
Всъ учивппеся у него прекрасно знали математику, и мно-
rie изъ нихъ въ высшихъ учебныхъ заведетяхъ избрали 
своею специальностью математичесшя науки. 

Разскажу теперь, каше инциденты и курьезы бывали 
въ доброе старое время на выпускныхъ экзаменахъ. Необы
чайная, торжественная обстановка экзаменовъ, въ связи съ 
еознашемъ экзаменующихся, что это делается ими послед
няя ставка на будущую карьеру, нервировала учащихся до 
последней степени, а у нъкоторыхъ совершенно отшибала 
всякую память и соображете. Ничъмъ инымъ нельзя объ
яснить таше курьезы, которые, отъ времени до времени, 
стучались то на письменныхъ, то на устныхъ экзаменахъ. 

За годъ до моего выпуска, на экзамене словесности 
была задана одна изъ самыхъ легкихъ и благодарныхъ 
темъ: „Значение открьшя Америки". На одного изъ учеяи-
ковъ напало затмгЬнуе памяти, и онъ никакъ немогъ вспом
нить имени знаменитаго мореплавателя, открывшаго Аме
рику. Онъ ръшилъ за помощью обратиться къ соседу, 
который, никакъ не предполагая, что товарищъ его могъ 
забыть такое великое имя, нодумалъ, что онъ его спрашн-
ваетъ, кто прорылъ Америку и отвътилъ: „Лессепсъ" (ин-
Женеръ, прорывппй панамсктй каналъ). Велико должно 
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было быть оболдъше потеряшпаго внезапно память, что о т » 
такъ везде въ сочинены! и написалъ, что Америку открылъ 
Лессепсъ. Одинъ ученикъ на экзаменъ по исторш на во-
тгросъ, съ къмъ была битва при Полтаве, отвътилъ, что съ 
французами, причемъ еще пояснилъ, что французскими 
войсками командовалъ самъ Наполеонъ. Другому ученику 
достался билетъ о Петре Великомъ, и онъ долго молчалъ, 
а потомъ заявилъ, что онъ о Петре Великомъ ничего йе 
знаетъ. Одинъ ученикъ на выпускномъ экзамен!, .написалъ 
Б]вропу черезъ „ять". Помощнике попечителя округа Мали
новский за эту ошибку разнесъ нашего преподавателя 
Павловскаго; послъднш сталь оправдываться, говоря что то 
о необыкновенныхъ способностяхъ ученика по другимъ 
предметамъ, увлекся и выразился, будто ученикъ этотъ 
даже современемъ можетъ самъ стать Европейскою знаменито
стью. Малиновскш сухо перебилъ его, сказавъ, что онъ уисе 
и теперь сталъ Европейскою знаменитостью. 

При мне на выпускномъ экзаменъ по словесности 
была дана тэма: „городъ и деревня въ нхгь взаимвыхъ 
отнотеншхъ." Тема была благодарная, и большинство 
подали прекрасныя работы, но одинъ ученикъ, всетаки, отъ 
оболдъшн гюдалъ пустой листъ бумаги, и ему после была 
дана другая тэма. На выпускномъ экзамене по матема
тике изъ округа была прислана задача но тригонометрш, 
которая удивила всъхъ своею простотою и легкостью. Ее 
всъ быстро ръпшли, и у всъхъ получился одинаковый от-
вЪтъ. Нашъ преподаватель Полетика такя^е ръпшлъ ее, и у 
него получился такой яге результатъ, какъ у всъхъ. Ввиду 
этого мы были очень довольны, что самый страшный 
экзаменъ кончился такъ благополучно. Но неуспъли мы 
еще разойтись, какъ разнеслась тревожная въсть, что задача 
эта вовсе не такъ проста, и что всъ ръшили ее неверно. 
Доказательство этого было на лицо: гипотенуза въ прямо-
угольномъ треугольнике оказалась равною катету-, чего, 
конечно, быть немогло. Ошибку эту замътилъ, кажется, 
самъ Полетика, но чъмъ она вызывалась, немогъ понять; 
немогъ понять и никто изъ насъ, и на всЬхъ напало уны-
ше. Только одинъ изъ всего класса В—ъ, хорошш вообще 
математикъ, и отличавлпйся большою пунктуальностью, 
долго копавпипея съ этою простою задачею, ръшилъ ее 
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•такь, что у него оказалась разница вт> длин* гипотенузы 
и катета. Разница была небольшая и зам-Ьтна была 
потому, что онъ одинъ нычислялъ по семизначнымъ лога-
рвемамъ, а вей остальные по пятизначнымъ. Когда это 
выяснилось. всъ облегченно вздохнули и довольны были, 
что своевременно не заметили ошибки, ибо иначе, не дога
давшись въ чемъ дъло, вмтлсто простелю и правильнаго 
рт.шешя, пустились бы въ какхя либо мудроствованш и, навъ-
j)Hoe, написали бы ерунду. Незнаю случайно или умышленно 
прислали изъ округа такую задачу съ „подковыркой" (какь 
выражаются гимназисты), но скоръе можно предполагать, 
что умышлевно, т. к. я слыхалъ, что въ прежнее время 
было въ обычай присылать на выпускной экзаменч. одну, 
дв-в задачи съ „подковыркою", и делалось это съ пйлью 
узнать, какой ироцентъ изъ оканчивающихъ курсъ имълотъ 
паилучппя способности по математик']). 

Тины учениковъ. 
За мое десятилътнее пребывание въ гимназш мнъ при

шлось имъть много товарищей, среди которыхъ были неко
торые настолько оригинальные, что о нихъ стоить вспомнить 
особо. Однако, раньше чъмъ перейти къ воспоминашямъ объ 
отдъльпыхъ лицахъ, постараюсь сд'Ьлать общую характери
стику бывшихъ товарищей по личнымъ, классовымъ и 
нащональнымъ признакамъ. 

Въ приготовительномъ классъ при мнъ было около 
40 человЪкъ, изъ которыхъ со мною одновременно кончило 
курсъ не больше пяти человъкъ. Человтэкъ семь кончили въ 
разное со мною время, а остальные, по разнымъ причинам']), 
преимущественно по малоусптяпности, выбыли изъ гимназш, 
не кончивт, курса. Наибольших */в оставилъ гпмназпо 
въ младшихъ классахъ. По нацюнальностямъ, какъ въ при
готовительномъ классъ, такъ и во всъхъ остальныхь, преобла
дающее число было, конечно, русскихь, и въ каждомъ класс]'. 
не болт^е 3—4 евреевъ и столько же нъмдевъ (преиму
щественно колонистов!,). По еослов1ямъ всего бол-Ье было 
дътей чиновниковъ и, вообще, разночинцевъ, немного 
дворянъ, и еще менгЬе лидъ податного состоянья—крестьянъ 
л мъщанъ. Значительный °/о былъ лпцъ духовнаго звагшт. 
Учившиеся со мною евреи не отличались особенными способ-
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н остям И, если не считать изумительной у нтзкоторыхъ из'ь 
нихъ памяти. Немцы, наоборотъ, особенно въ младшихъ 
классахъ, были лучшими учениками. Не обладая бойкимъ и 
сообразительнымъ умомъ, нъмцы—ученики брали своею 
врожденною дисциплинированностью, внимательностью, тер-
пт4н1емъ и серьезнымъ, добросовъстнымъ отношетемъ къ 
д-Ьлу. 

ЧТО касается русскихъ, то это было см-Ъшете всякихъ 
добродетелей и пороковъ, блестящихъ способностей и без
дарностей, удивительнаго трудолюбия и непролазной лено
сти. У евреевъ и н'Ьмцевъ какъ-то незаметно было такого 
смешения типовъ, они производили впечатлете более одно
родной массы; какъ-то не замечалось у нихъ особенныхъ 
крайностей въ темпераментахъ и способностяхъ. 

Окидываямысленноряды товарищей,съ которыми я учил
ся, я не могу подметить какихъ либо особенныхъ, характе-
рныхъ признаковъ, отличающихъ съ внешней и внутренней 
стороны учениковъ, принадлежавшихъ къ разнымъ слоя'мъ 
об]цества. Блестящая способности и бездарность, трудолюбие и 
.леность встречались одинаково въ представителяхъ всехъ 
класеовъ общества. Только въ старшихъ классахъ можно бы.ч<> 
заметить внешнюю разницу учениковъ изъ привилогирован-
ныхъ сословш сравнительно съ сыновьями крестьянъ и,мгЬ-
щанъ. Первые одевались всегда изысканно, лучше держались 
въ обществе и имели, вообще, лучппя манеры. Эта внешняя 
разница нисколько не мешала дружественнымъ, товарище-
скимъ отношешямъ между гимназистами вплоть до послед-
ыяго класса. Проявить какое либо презрение къ товарищу, 
ввиду его низкаго происхождешя или бедности, считалось 
великою подлостью. Когда въ седьмомъ классе одинъ уче-
никъ не ответилЛ) на поклонъ своего товарища на улицЬ 
только потому, что тотъ былъ вл, изорванныхъ сапогахъ и 
и, вообще, плохо одетъ—это вызвало взрывл> негодоватя 
всего класса, и этого субъэкта едва не побили. 

Относительно учениковъ изъ крестьянскаго сослов1я 
мною было подмечено, что большинство изъ нихъ проявля 
ло прекрасныя способности вл, раннемъ возрасте, многн 
блестяще учились въ младшихъ классахъ, но чемъ боле! 
входили въ возрастъ, темъ способности ихъ, какъ будто 
притуплялись, и MHorie изъ нихъ въ старшихъ классах! 
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учились посредственно и даже плохо, а некоторые, но ма-
лоусп'Ьшности, должны были покинуть гимназш до оконча
ния курса. 

Въ отношенья характера и способностей, учениковъ 
можно было разделить на слъдуюнця главныя категорш: 1) 
даровитыя натуры, и, вмъстъ съ гЬмъ, нрилежныя и урав
новешенный 2) не менъе даровитыя и прилежный, по не 
уравновъшенныя 3) Даровитыя въ высокой степени, но лъ-
нивыя и нсуравнов'Ьшенныя 4) прилежный, но со средними 
способностями 5) лънивыя, пеуровнов'Ьшенныя, съ плохими 
способностями, такъ называемыя, бездарныя натуры. На сколь
ко я подмътилъ и помню, наиболее успешно проходили 
курсъ въ гимназш первая и четвертая категорш. Категория 
неуровнавъщенныхъ чаще всего дълалась жертвою не прис
пособленности своего къ сухому формализму гимназическа-
го режима, или. върнъе сказать, обратно, неприспособленно
сти гимназическаго режима къ сиособнымъ, но неуравно-
втЬшеннымъ натурамъ; что касается последней категории, 
то она, конечно, представляла изъ себя главный контингентъ 
кандптнтовъ на исключете. 

Перехоясу теперь къ воепоминашямъ о наиболее ори-
гинальныхъ типахъ моихъ школьныхь товарищей. Я поста
раюсь, на сколько возможно, безпристрастнъе очертить по-
лолштельныи и отрицательныя стороны этихъ лицъ. 

Вотъ маленысш румяный карапузъ А*) „приготовишка" 
Он'ь всегда серьезенъ и важенъ; чрезвычайно внимателенъ 
въ классъ, разсудителенъ, отвгЬты даетъ всегда подумавши. 
Блестяще прошелъ весь гпмназичесюй курсъ. Никогда ни 
еъ къмъ изъ товарищей близко не сходился, былъ со всъми 
холодно въжливъ, никогда не принималъ никакого участия 
въ шалостяхъ и проказахъ. Все время, своего пребывания въ 
гимназш удпвлялъ товарищей необычайною заботливостью 
о евоемъ здоровьъ. Онъ старался тщательно соблюдать всЬ 
Малъйгш'я требованья пилены и санитар!». Страшно боялся 
малтшшеи простуды. 

У всЬхъ въ классЬ съ нимъ происходили безконечныя 
стычки изъ за форточекъ и открытыхъ оконъ, даже въ 
теплое, сравнительно, время. Про его заботы о здоровьъ 

*) Инищалы но соотв'Ьтетвуют'ь начальнымъ буквамъ файилШ, 
а взяты прямо въ алфавитномъ порядки. 
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ходили между товарищами разные анекдоты, напр., 
бутдо онъ додумался до того, что самое полезное поле
леете спящаго человека—это вверхъ ногами, и потому онъ, 
будто, спалъ на кровати съ особыми приспособлетями, отъ 
которыхъ туловище принимало выгнутое положеше, а ноги 
были значительно выше головы, Не смотря на всъ т а к т за
боты о здоровье, доходяпця до маньячества А, хотя и имълъ 
внтлннп! цв'Ьшущш видъ, но дъйствительнаго здоровья не 
прюбрълъ. Вылъ, какъ говорится, рыхлый, слабосильный, и 
въ одномъ изъ старшихъ классовъ такъ разнемогся, что не 
въ состояньп былъ держать экзаменовъ. 

Совершенною противоположностью ему былъ ученикъ Б. 
Это былъ высогай, костлявый и чрезвычайно кртлткш и вы
носливый гоноша, О своемъ здоровье нисколько не заботил
ся, бравируя пмъ до последней степени, а оно само шло 
за нимъ; зимою и осенью онъ во всякую погоду ходилъ 
безъ галошъ, въ иодбитомъ вътромъ пальто, и никогда не 
простужался. На крещенье, не смотря ни на какой морозъ, 
онъ купался въ Волгъ. Былъ необычайный любитель пожа-
ровъ; безъ него въ Саратове необходился ни одинъ пожарь. 
Какъ-бы онъ далеко не былъ отъ него, онъ ухитрялся при
бегать однимъ изъ первыхъ и прииималъ самое деятельное 
учаелчс, действуя совершенно на правахъ брандмейстера. 
Меяеду ирочимъ, онъ отличался необычайною дальнозоркостью. 
Наприм'Ьръ, стоя, свободно читалъ черезънесколько партъ мел-
кгй текстъ, и случалось, что вызванный къ самой каеедръ, чи
талъ преспокойно урокъ но книжке, разложенной на перед
ней парте. Учителямъ не могло придти въ голову, что на 
такомъ разстояньи можно читать книг}-, и имъ оставалось 
только удивляться его необычайной памяти. Б имълъ хоро-
iniii способности, но былъ съ большой лтзнцой, и этотъ не-
достатокъ, въ связи съ увлечешями его светской жизнью, 
въ старшнхъ классах ь воспрепятствовалъ ему окончить курсъ 
гимназш. Онъ считался въ городе однимъ изъ лучшихъ 
танцоровъ, и небыло ни одного танцовальнаго вечера, кото-
рый-бы онъ пропустилъ. Неутомимость его въ танцахъ была 
прямо изумительна: протанцевать сплошь 6—7 часовъ для 
него ничего не значило. При этомъ надо имъть. ввиду, что 
въ то время танцы были гораздо утомительнее теперешнихъ: 
полька, полька-мазурка, галопъ, вальсъ въ два па требовали 
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непрерывныхъ, быстрыхъ движений; особенно нослъднш та. 
нецъ; онъ, кромъ усталости, вызывалъ головокружете и 
сердцеб1ен)е. Кроме того, Б. был'ь спортсменъ и однажды, 
во время сильной бури на Волги, спасъ, рискуя жизнью, 
утопавшаго артиста, за что былъ награжденъ серебряною 
медалью. 

Ученикь В. худой, болезненный, малокровный юноша. 
Чрезвычайно слабо учился. Никто никогда не предиола-
галъ, что-бы онт, могъ кончить курсъ, но онъ блестяще до-
казалъ, что терпъше и трудъ все перетрутъ. Онъ, хотя два
дцати пяти лить, но кончилъ курсъ въ гимназия. Года своп 
онъ всегда конфузливо скрывалъ, и такъ какъ видъ у него 
былъ какой то младенчески}, то это ему было не трудно 
дълать. Только разъ, въ пятомъ клаесъ учитель латински го 
языка заставилъ всъхъ написать по латыни свои года, и 
В. написалъ: unus et viginti (двадцать одинъ). Учитель, ду
мая, что онъ неправильно обозначилъ такое число вм'Ьсто 
14. или 15-ти, началъ было уже его стыдить, что онъ даже 
свои года не можетъ правильно обозначить по латыни, но 
В. покраснълъ и пролепеталъ: „я написалъ в'Ьрно^" В. от
личался тихимъ, кроткпмъ характеромъ, и былъ прекрас-
нымъ товарищемъ. Благодаря безобидному характеру и нъ-
которымъ странностямъ, оиъ былъ постояннымъ иредметомъ 
шутокъ и насмъшекъ своихъ товарищей, а иногда и учите
лей. Главная странность его заключалась въ томъ, что онъ 
ооладалъ слишкомъ большою върою въ свои способности 
(въ действительности, очень скромный) и терпъшемъ старал
ся достигнуть въ некоторых'!:, случаяхъ такихъ результатов'!,, 
которыхъ ни одинъ благомыслящи! человъкъ предполагать 
не могъ. В. имълъ слабость ко всякимъ самоучителямъ и, 
вообще, стремился къ самообразовашю и саморазвитпо без г. 
помощи учителей. Такъ, онъ нзучалъ по самоучителямъ выс
шую математику, французски! языкъ. англШскш, танцы, свът-
сллн манеры и даже и'Ьше. 

Проучивши по самоучителю несколько лътъ англШекШ 
языкъ, онъ попросилъ одного изъ товарищей, хорошо зна-
ющихъ этот'ь языкъ,—проэкзаменовать его. Послъ намъ то-
Варищъ разсказывалъ, что надорвалъ эвивотъ, смъявшпсь 
надъ его англшскнмъ нропзношешемъ. Хореографическое 
искусство по самоучителю дало не лучине результаты. В. 
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ръшилъ первый разъ познакомить насъ съ результатами 
своихъ изучений; этого искусства на. танцовальномъ вечер-], 
въ институтъ. Когда онъ наяалъ выдълывать среди залы 
своп см'Ьлые перуэты, вычитанные изъ книги, друпе переота-
.1И танцевать и только смотръли, что за удивительный ко-
льна онъ вьпшдываетъ. Кончилось тъмъ, что дама, его пе
реконфуженная убгЬжала отъ него, а начальница велъла 
передать, что проситъ его никогда мазурки въ инети-
тутъ не танцовать. 

Одналгды у В. заболъла любимая собака. Онъ сейчасъ 
же отправился въ магазинъ, купилъ дорогую и толстук 
книгу но ветеринарш и принялся изучать ее. Послъ, когд^ 
его спрашивали, жива-лиего собака, онъ съ грустью отвъчал'ь: 
„представьте себъ, какая жалость, издохла, раньше чъмъ 
я успълъ дочитать книгу, и совсьмъ немного оставалось..." 

Былъ у него какой то самоучитель и по высшей математи
ке, который онъ также усердно штудировалъ. Результатом-!, 
этихътрудовъ явилось даже особое изслъдоваше его объусло-
в1яхъ полета шара тяжелъе воздуха. Шаръ,8тотъ онъ проэктп 
ровалъ на полнить цинкомъ и разсчитывалъ присоединетемь 
какихъ то химическихъ элементовъ заставить его летать въ 
воздухъ. Свой трудъ съ очень хитрыми и сложными мате 
магическими вычислениями онъ торжественно презенте 
валъ вышеупомянутому математику Ивану Ивановичу 
Зелинскому. Иослъдшй, познакомившись съ гешальным -

о'гкрьтемъ, покачалъ головой и сказалъ: залко*) залкп 
мнъ вась г. В. „Что-же, Иванъ Ивановичъ, развъ мой шаръ 
не можетъ летъть?" робко спросилъ В. „мозетъ, мозетъ ле-
тгЬть, но только внизъ, а вы мозете изъ гимна зш иолетт/г 
за васе иевъзество по математике".—отръзалъ сухой Иван > 
Ивановичъ. 

В , несмотря на свою скромность и конфузливость, былъ 
очень влюбчивъ и настойчивъ въ у х а ж и в а т я х ъ .за барыш
нями. Особенно ему нравились институтки, и онъ приду-
малъ довольно оригинальный сиособъ заведешя съ ними 
знакомства. 

Онъ являлся въ пр1емные дни въ институтъ и просиль 
вызвать какую нибудь ученицу, называясь ея двоюродными 
братомъ. Институтки, что-бы не нажить себъ какой либо 

*) ЗелинскШ вместо ж—выговаривалъ з. 
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неприятности, или не подвергнуться насмъшкамъ нодругъ, 
не выдавали его самозванства; этому еще способствовало то, 
что В., въ качествъ галантваго кавалера, всегда являлся съ 
коробкой прекраснъйшихъ конфектъ. Долго это, конечно, 
не могло продолжаться, и въ одинъ злополучный день, 
когда В. еидълъ въ приемной залъ и ворковалъ съ хоро
шенькой „кузиною", явилась ея подлинная maman, и уви-
дав'ь свою дочь въ обществъ самозваннаго кузена, пришла 
въ неописуемую ярость и чуть не въ шею выгнала его изъ 
залы. Послъ этого двери гостепршмнаго института навсегда 
закрылись для злополучнаго любителя кузинъ. Тогда 
онъ обратилъ свое благосклонное вшшан]енагимназистокт>, 
что было болъе безопасно. 

Ученикъ Г. худощавый, подвижный, очень интелли
гентный юноша, обладающей отъ природы блестящими спо
собностями, особенно памятью. Отличался прекраснъйшимъ 
соображетемъ, смълымъ, доходящимъдо дерзости, нзыкомъ. 
Физичсскаго с л о ж е т я былъ слабаго и здоровья очень пос-
[х'дственнаго. Вообще онъ не оправдывалъ афоризма, что 
ЧДОрОВЫЙ ДуХЪ МОЖеТЬ б ы т ь ТОЛЬКО ВЪ ЗДОрОВОМЪ Т'БЛ'Ь. 
Г. былъ одинъ изъ немногихъ учениковъ, который всь девять 
классовъ гимназш прошелъ, нигдъ не оставаясь па второй годъ; 
ввиду этого онъ кончилъ очень молодымъ, 17-ти лътъ. Учил
ся онъ во всЬх'ь классахъ блестяще, и окончить съ медалью 
ему помъшала простая случайность. Г. облада.тъ зам&ча-
Гелвно хорошею памятью, но исключительно, такъ называе
мою, разсудочною. Въ этомъ отнопщньи онгь можетъ слу
жить хорошимъ примъромъ къ доказательству того поло 
жешя, что не ко всЬмъ дътямъ можно предъявлять требова-
ше о механическомъ заучиваньи стиховъ, молитвъ, дитать 
и т. п. Г. совершенно не могъ заучивать наизусть ни 
стиховъ, ни молитвъ, а когда дъло дошло до катехизиса, 
то изучение въ немъ питать изъ священнаго писания по-
вергло его въ полнъйгпее у я ы т е : Онъ пытался всегда 
буквальную передачу ихъ заменить своими словами, на что 
никакъ не могъ согласиться о. законоучитель, и, однажды, 
разсерженный перевирашемъ Г. текста, поставилъ ему (въ 
ьосъмомъ классъ) единицу. Случай для старшаго класса 
совершенно небывалы!]! Своими же словами Г. разсказывалъ 
йелпколъпно все, что онъ только ни читалъ или слышалъ. 
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Удивительно у него была развита память на назвашя 
веевозможныхъ центральныхъ вгЬдомствъ въ Петербург!,, 
департаментовъ пхъ, отдЬленш, соединенш, комитетовъ, ко 
миссш и тому под., а также на фамилш всевозможных! 
должностныхъ лицъ, стоящпхъ во глав'Ь разныхъ отдъловь 
Объяснялось это, вероятно, его исключительным!, интересом!,, 
который онъ имълъ ко всЬмъ вопросамъ административна-
го устройства, и, вообще, государственная ме-ханизма. 
Въ пятомъ класев его любимою газетою былъ Црави 
тельствениып Въстн икъ, въ которомъ онъ внимательно 
ирочитывалъ о всЬхъ новых'ь назначешяхъ, о всЬхъ на-
градахъ и перемъщешяхъ по елужбъ. Все это у него оста
валось въ памяти, и въ любой моменть онъ могъ нзъ нея 
извлечь какую угодно справку о должностномъ лицъ, о ко
торомъ хоть годъ тому назадъ было что нибудь напечатано 
въ отдълъ приказовъ. Крайне сложны» и запутанныя функ-
дп1 и разнообразный: сэздиаен1я департаментовъ Сената 
не представляли для него пикакихъ затруднение [и онъ въ 
нихъ разбирался, какъ у себя дома. 

Параллельно съ этимъ въ иемъ чрезвычайно рано на
родилась любознательность къ разнымъ вопросами. граж-
данскаго права и гражданскаго судопроизводства. До окон
чанья курса въ гимназш Г., конечно, избралъ юридически! 
факультетъ, окончилъ его сь отлич1емъ и сдълалъ блестя-
шу ю карьер}' по судебному ведомству. 

На ряду съ блестящею памятью Г. обладать исклю" 
чительною способностью къ сосредоточенности и внимание. 
Благодаря этому онъ чрезвычайно ръдко впадалъ въ каюл 
либо ошибки, происходящая отъ разсЬянности или невни
мательности. При ръщеньи задачъ, какгя бы сложныя и 
трудвыя вычислешя не приходилось дъиать, онъ, действи
тельно, никогда не ошибался. Онъ очень гордился такимъ. 
ръдкостньшъ качествомъ и говориль про себя: „я чело 
въкъ, никогда не ошибающшся". Товарищи въ шутку про 
ввали его также и часто кричали ему: „эй ты, господинъ. 
никогда не ошибающшся, поди ка сюда!" или: „эй ты, безо 
ншбочный господинъ, иди сюда!" 

Г. былъ очень добродушный, веселый и остроумные 
челов-Ькъ, но только пока его чъмъ либо не затрогивали; зад* 
тый за живое, онъ никогда въ долгу не оставался, причемъ за 
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сйовомъ въ карманъ не л'Ьзъ. Онъ становился совсъмъ но-
сде'рЖйннымъ на языкЪ, если только кто либо пытался 
УЛИЧИТЬ его въ какой либо ошибкъ. Эту странность вт, ха
рактере онъ сохранилъ и въ зръломъ возрастъ, и, однажды, 
,;а такую любовь къ безошибочности потерялъ въ универ-
ситетЬ лишний годъ. Дъло было такъ. На экзамене по полити
ческой экономш профессоръ вызывали сразу по пяти чело-
вЬкъ, изъ которыхъ одинъ отвъчалъ, а четверо въ это 
время приготовлялись по своимъ билетамъ. Когда отвъчав-
гаш уходилъ, вызывался елъдующдй изъ готовящихся, въ 
алфавптномъ порядкъ фамилш. Случилось татгь, что, когда 
Г. сидълъ въ числъ готовившихся, профессоръ но ошибкъ. 
позвалъ отвъчать его вмъсто другого, при чемъ сдълалъ 
это въ довольно грубой формъ (профессоръ отличался без-
содержательностью своихъ лекщй и грубостью): „эй, какъ 
васъ тамь, господинъ, уснувппй у печки, что не идете 
отвечать, ваша очередь!" Г. всталъ и отръзалъ профессору: 
„во первыхъ, г. профессоръ, я не сплю, такъ какъ доста
точно выспался уже на вапшхъ лекщяхъ, а во вторыхъ. я 
никогда не ошибаюсь, и очередь идти отвечать не моя, в ъ 
чемъ вы можете убъдиться, если потрудитесь внимательно 
посмотръть въ лежащш передъ вами списокъ экзаменую
щихся." Профессоръ заглянулъ въ списокъ и увидалъ, что 
онъ, действительно, ошибся. Быстро отпустивъ очередного, 
профессоръ яростно принялся отомщать Г., гоняя его по 
всему курсу, и, придравшись къ какой то ничтожной ошибкъ, 
поставилъ ему двойку. Г. принужденъ быль остаться 
на второй годъ на первомъ курсЬ. Другой разъ Г., уже по 
окончаньи курса, позволилъ себъ публично поспорить съ 
министромъ, уличивъ его въ какой то ошибкъ, и всъ ду
мали, что мннистръ (очень строгга) не спуститъ ему такой 
дерзости, но случилось на обороты министру очень понра
вилось такое смълое выступление и отстаиваше своихъ 
взглядовъ молодымъ юристомъ, и онъ тутъ же далъ ему 
повышегпе по службъ. Г. отличался еще необычайною 
мелочностью, которую онъ называлъ аккуратностью и пре
данностью иринципамъ. Такъ, напр., онъ взялъ себъ за 
принципъ, при встръчъ съ прохожими на улицъ, всегда 
обходить нхъ съ правой стороны, и если случалось, что 
какой либо прохожий обходилъ его тоже съ правой стороны, 
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то онъ возвращался назадъ, шелъ на встречу этому 
прохожему и обходиль его, все-таки, съ правой стороны. 
Когда случалось кому либо по ошибке повъсить на его 
въшалку пальто, онъ неизменно скидывалъ его на полъ, 
и когда еъ нимъ изъ за этого бранились, доказывая, что 
это „свинство", что онъмогъ-бы перевъсить пальто на сосъд-
пюю пустую въаталк}-, онъ неизмънно отвъчалъ, что такт, 
поступая, онъ потакалъ бы человеческой небрежности и 
невнимательности, что противоречите его принципу о не
обходимости внедрять въ людей аккуратность и вниматель-
ность. За это товарищи, когда пальто, сброшенное на полъ, 
оказывалась испачканнымъ или затоптаннымъ, внедряли 
въ него тумаками идеи о необходимости бережнаго обращешя 
съ чужимъдобромъ. 

Ученикъ Д. полный, румяный, жизнерадостный юноша. 
Отличался необычайною близорукостью. Прославился, 
какъ замечательный классикъ. Несомненно, что ни до него, 
ни после Саратовская гимназ1я въ своихъ стенахъ не ви
дала такого знатока древнихъ языковъ, какъ Д. Про него 
разсказывали, что его любимымъ развлечетемъ было читать 
объемистые словари гречесие и латинсше. Замечательно, 
что лингвистичесшя способности не затемняли въ немъ спо
собностей къ другимъ предметамъ, и въ особенности къ 
математике. Самъ строжайшш Иванъ Ивановичъ Зелинекш 
на выпускномъ экзамене поставилъ ему круглыя пять. 
Интересно то, что до 4-го класса Д. учился очень слабо и 
почти былъ кандидатом* на изгнаше, и только съ 4-го 
класса, какъ говорится, взялся за умъ и сразу удивилъ 
своихъ учителей, какъ своими блестящими способностями, 
такъ своимъ благонрав1емъ и трудолюбгемъ. Шутники уве
ряли, будто съ нимъ произошла такая быстрая и резкая 
перемена после того, какъ одинъ его родственникъ, серь
езный и не любяпцй шутить госнодинъ, заманилъ его къ 
себе въ домъ и основательно выс&къ, пробещавъ и въ бу-
дущемъ неоднократно это повторить, если онъ не испра
вится. Это, конечно, шутка; никто его не сЬкъ, но верно, 
кажется, то что на Д. мало обращали въ детстве внимашя 
его родители, и онъ распустился, а родственникъ, про 
котораго говорили, будто онъ его вЫе-Ькъ, нрпнялъ участте 
въ судьбе несколько заброшеннаго мальчика и такъ съу-
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игЬлъ благотворно на него повлиять, пробудив* въ немъ 
самосознаше и самолюб1е, что въ томъ сделалась сразу 
ръзкая перемъна въ хорошую сторону. 

Никогда въ гимназш небьтло такого примъра, чтобы 
ученики младшихъ классовъ помогали учсникамъ старшнхъ 
классовъ писать переводы по древнимъ языкамъ, а про Д. 
говорили, что онъ, будучи только въ 4-мъ классЬ, нисалъ 
уиражнешя для учениковъ 8-го класса. 

Своею спещальностыо в ъ университетов Д., конечно, 
избралъ д р е в т е языки. По окоичавдй курса, пробывъ не 
сколько л'Ьтъ преподавателемъ древнихъ языковъ въ гимна
зш, онъ издалъ какое то замечательное изслъдоваше о 
греческомъ языке , чъмъ обратилъ на себя внимание въ 
внсшихъ учебныхъ кругахъ и черезъ это сдЬлалъ быструю 
и блестящую карьеру на педагогическомъ поцрищЬ. Я слы-
халъ, что онъ въ настоящее время считается однимъ изъ 
лучшихъ знатоковъ древнихъ языковъ въ Poccin. 

Учеинкъ Е. здоровенный д-Ътина, огромнаго роста, отли
чался тт.мъ что въ каждымъ классЬ сидЬлъ по два года, и, 
иросидЬвь въ гимназш шестнадцать лЬтъ, вышелъ, не окои-
чивъ курса (изъ 7-го класса). Въ шестомъ классЬ онъ давалъ 
тактя представление становился среди класса, несколько раз-
ставивъ ноги, и товарищи его, которые были пониже ростомъ, 
проходили у него менаду ногъ, лишь слегка нагибаясь. Онъ 
прославился на всю гимназш своею страстью къ иностран-
нымъ словамъ. Говорить, что онъ все свободное время 
иосвящалъ и з у ч е т ю словаря иностранныхъ словъ. В'ь гим
назш часто товарищи приставали къ нему, чтобы онъ ска-
залъ какую нибудь рЬчь изъ иностранныхъ словъ, и онъ 
редко отказывался. Становился въ позу и импровизировал* 
какую либо безсмыслицу, въ род'Ь напр. следующей: „глу
боко-уважаемые коллеги и компатриоты! Будучи абптурген-
томъ саратовскаго колледжа, я всегда стремился къ прог
рессу въ области потевщальной эмогци и считаю ретрогра-
Дамн и импозантными индивидуумами всЬхъ техъ, кото
рые игнорируют* трив1альную трансформацию идеализи
рованной субстанции MipoBoii протоплазмы. Регрессъ, ата
визме и индоферентность сощальныхъ ироблемъ всегда 
служплл коэфпцдентами пспхо-метафизическихъ аггредген-
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товъ въ сферъ импульсивныхъ аттрибутовъ локализиро
ванной действительности и т. д. въ этомъ родъ до без-
конечности. 

Дружный хохотъ и рукоплескашя награждали оратора 
•за его импровизащю. Курьезно было то, что Е. до такой сте
пени пропитался иностранными словами, что даже въ обык-
новенныхъ разговорахъ не могъ удержаться отъ нагромож-
деН1я безсмысленныхъ словъ, и безъ смъха его нельзя было 
слушать. Однажды на гимназическомъ вечеръ въ коммерче-
скомъ клубъ, во время концертнаго отдълешя, я вижу, какъ 
Е, взволнованный, протискивается черезъ толпу гимназпс-
товъ къ надзирателю, стоявшему рядомь со мной, и шепчетъ: 
„вы представьте себъ такую ситуащю: я ему начинаю кон
статировать фактъ, а онъ, не дождавшись резолютивнаго 
абсолюта, эмигрируетъ меня кулакомъ по уху". Оказалось, 
что Е. въ буфетъ поссорился съ неизвъетнымъ пьянглмъ го-
сподиномъ, который, обидившись на кашя то иностранный 
слова, показавшееся ему оскорбительными, ударилъ Е. ку
лакомъ по уху. Отвъты свои въ классъ Е. также пересы-
палъ иностранными словами, и никаюя двойки и единицы 
не могли его удержать отъ этой слабости Сочинешя его 
состояли изъ набора иностранныхъ, самыхъ трехъэтажныхъ 
словъ. Такъ, кажется, изъ за этой глупой слабости Е. прн-
нужденъ былъ выйти изъ гимназии. 

Ученикъ Ж., высоюй, худощавый брюнетъ изъ нвмдевъ 
колонистов'!,, прекрасно учился, ирошелъ всъ девять клас-
совъ гимназш, нигдъ не оставаясь на второй годъ. Замъ-
чателенъ былъ своею аккуратностью, педантичностью и уп-
рямствомъ. Однажды, я помню, съ нимъ въ седьмомъ классъ 
на экзаменъ по математике нропзошелъ такой казусъ. Снт> 
сталъ решать алгебраическую задачу, весьма обыкиовеннаго 
типа, какимъ то новымъ, изобрътеннымъ имъ спосооомъ. Учи
тель Полетика, посмотръвь его работу, сказалъ, чтобы онъ 
ръшалъ старымъ способомъ. такъ какъ придуманный имь 
новый пр1емъ совершенно непримънимь, и, вообще, непра-
виленъ. Ж. отвътилъ, что онъ докажетъ ему, что новый 
способъ вполнъ примънимъ и правиленъ, и продолжалъ 
ръшать задачу своимъ способомъ. Задачи онъ не ръшилъ, 
получил'ь единицу и долженъ былъ держать переэкзаме
новку. За всъ девять л'Ьтъ Ж. не пропустилъ ни одного 
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урока. Никакая сила, кроме стихШно—непреодолимой, не
могла заставить его пропустить класеныя занятгя. За всъ 
девять лътъ небыло ни одного случая, чтобы Ж явился въ 
классъ, не приготовивъ самымъ добросовгЬстнымъ образомъ 
всЬ уроки. По окончанш гимназш Ж. поступилъ на меди
цински! факультета и впосл'Ьдствщ сделался земскимъ 
врачемъ, и, какъ я слыхалъ, считается въ уъздъ, гд-Ь онъ 
служить, однимъ изъ самыхъ лучшихъ, добросовъстныхъ 
я знающихъ врачей. 

Какъ на школьной скамье, такъ и на поприще слу-
жешя больному человечеству, Ж. остался въренъ себе, 
ставя долгъ и обязанности выше личныхъ интересовъ и 
расчетовъ. Ж. пользуется всеобщимъ уважешемъ и гро
мадною популярностью въ своемъ районе. Достойно замъ-
чашя, что большинство ньмцевъ-колонистовъ, получаю-
щихъ высшее образование, на какомъ бы поприщъ они ии 
служили, выделяются какъ лучгше, серьезные, добросовест
ные работники, трезвые, честные, и аккуратные. 

Маленькую галлерею, болъе или менее оригинальныхъ 
типовъ моихъ школьныхъ товарищей, я закончу воспомина-
шемъ о замечательно даровитомь юноше 3. Онъ нроисходилъ 
изъ крестьянъ. Отецъ его умерь, когда 3 еще быль маленькш, 
и онъ остался на попеченьи матери, занимавшейся поденной 
работой. Сначала онъ учился въ городской школе и обратилъ 
на себя внимаше выдающимися способностями. Какой-то до
брый человекъ помогъ его матери поместить его въ гимназш. 
Не смотря на тяжелыя услов1я, въ которыхъ приходилось 
жить 3., онъ и въ гимназш продолжалъ прекрасно учиться. 
Полуголодный, плохо одетый, безъ учебниковъ, онъ шелъ 
первымъ ученикомъ. Уроки онъ готовилъ въ классахъ, 
урывками, во время переменъ, и, всетаки, блестяще отве-
чалъ. При природныхъ, замечательныхъ способностьяхъ, 3. 
обладалъ громаднымъ честолюб1емъ и стремился быть пер
вымъ не только въ наукахъ, но решительно во всемъ, даже 
въ порокахъ. Благодаря ли талантливости своей натуры, 
или своей сильной воле 3., действительно, удавалось пер
венствовать между своими товарищами во всехъ отноше-
Шяхъ; съ самаго перваго класса до последняго онъ сохра-
нилъ за собою репутащю „перваго" во всехъ играхъ и за-
бавахъ. Въ младшихъ классахъ онъ лучше всехъ игралъ 
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въ перышки и въ лапту, въ старшихъ клаесахъ онъ выучился 
лучше всъхъ танцовать, играть на билл!ардъ и пить водку. 
При окончании курса въ гимназш, когда громадное боль
шинство гимназистовъ понятая не имъло о биллгардъ, онъ 
игралъ, какъ самый лучгшй маркеръ. Этому искусству, а 
равно другому (върнъе сказать, пороку) — пить водку, онъ 
научился, главнымъ образомъ, въ шестомъ клаесъ, во время 
уроковъ исторш. Это можетъ показаться забавнымт^, но 
это върно. 3 и несколько близкихъ его товарищей, лишен-
ныхъ, какъ и онъ, хорошаго домашняго надзора, рано на
чали вести образъ жизни взроелыхъ людей, поевшая раз-
ныя увеселительный мъста, въ родъ трактировъ, билл1ард-
ныхъ и т. под., а также предаваясь разгулу и пьянству. 
Началось это съ шестого класса. Теплая компашя облюбо
вала уроки исторш, какъ наибол/Ье, по ея мнъшю, скучные 
и безпопезные, и на время этихъ уроковъ изчезала въ бли-
ж а й ш ш трактиръ (знаменитый въ свое время на Царицын
ской улицъ „Капернаумъ") и тамъ предавалась „благород-
ному" билл1ардному спорту, иногда съ выпивкой. Страницы 
класснаго журнала, въ которомъ отмъчались отсутствуюшде 
на урокахъ, просто выдирались послъ членами этой ком-
паши. Такимъ то путёмъ Я. „на урокахъ" исторш достигъ 
виртуозности въ бшыпардной игръ. Такъ какъ въ сильно 
пьяномъ видъ нельзя было возвращаться въ гимназ!ю, то 
виртуозность въ выпивки достигалась уже вечерними по-
сЬщешями разныхъ капернаумовъ. Про 3 . говорили, 
что онъ могъ выпить больше всъхъ и оставался трез
вее всъхъ. Однажды онтэ на пари (какъ одинъ изъ героевъ 
въ романъ Толстого „Война и миръ") выпил'ь бутылку конь
яку, сидя на окнъ третьяго этажа, ногами наружу. 3 . былъ 
прекрасный товарищъ услужливый, охотно помогавши! 
обращавшимся къ нему за помощью. Солидарность къ това-
рищамъ проявлялъ во всъхъ случаяхъ, и даже, когда это 
задъвало его честолюбие. Однажды онъ только вздумалъ 
поартачиться, но всетаки уступилъ въ концъ, и вышло это 
довольно курьезно. Въ седьмомъ клаесъ, на урокъ алгебры, 
большинство рЬшило отказаться отвъчать, ввиду трудности 
урока и просить Петра Романовича еще разъ обяонить за
данное (кажется, Teopiro соединенш или биномъ Ньютона). 
Петръ Романовичъ былъ не въ духъ, разеердился 
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и началъ ставить единицы всЬмъ, кто поднимался съ за-
явлeнieмъ объ отказе. 3. успълъ, по обыкновенно въ пере-
М'Ьну пробъжать трудный урокъ, понялъ его и сид-Ьлъ, не 
им'Ья надобности отказываться. Но сосЬдъ его, компаньонъ 
по поевщеныо капернаумовъ, не зналъ урока, и потребо
вала чтобы 3. изъ солидарности также всталъ и отказался. 
3- запротестовалъ, не желая зря получать единицу. СосЬдъ 
его (громаднаго росту) пользуясь моментомъ, когда Петръ 
Романовичъ смотрълъ въ журналъ, поднялъ 3. за волосы 
и заставилъ таки и его отказаться отъ урока. 

СлъдующШ часъ былъ урокъ физики, которую препо-
довалъ тотъ же Петръ Романовичъ. Онъ вызвалъ отвечать 
3. и случайно затронулъ вопросъ о соединешяхъ (алгебра-
ическихь,) причемъ 3., къ большому его удивлешю, обнару-
жилъ прекрасное знате того, отъ чего только что передъ 
этимъ отказался. П. Р. конечно, поинтересовался узнать — 
какая же причина заставила его отказаться отъ урока, ко
торый онъ такъ хорошо зналъ. 3. отвътилъ прямо, что 
отказался изъ солидарности съ товарищами. Мы, зная, 
какая это была „солидарность", ВСЕ разсмъялись, и П. Р., 
узнавъ причину смъха, пришелъ въ веселое настроете и 
зачеркнулъ всъ поставленный передъ этимъ единицы. 

^р 

5* 



ГЛАВА II. 

Петербургски Университетъ. 
По окончанш курса въ гимназии, я поступилъ на юри

дически факультетъ Петербургскаго Университета. Послъд-
шй я выбралъ потому, что въ Петербург* жилъ мой род-
ственникъ, у котораго я могъ поселиться; что же касается 
выбора факультета, то таковой былъ сдъланъ случайно, безъ 
всякихъ соображешй о его выгодъ или соотвътствш спо-
собностямъ. Почему то мнъ, просто, показались друпе фа
культеты трудными, и я выбралъ наилегчайппй. Впослъд-
ствш я убъдился, что сдълалъ крупную ошибку, но поправ
лять ее было поздно. 

Какъ самый городъ Петербургъ, такъ и здаше универ
ситета первое впечатлъше произвели на меня не благо-
пр1ятное. Пргвхалъ я въ дождливую погоду, и всъ громад
ные дома—ящики имъли какой то угрюмо зловъщш видъ; 
массы ихъ производили давящее впечатлъше. Универси
тетъ, съ своимъ длиннымъ узкимъ корридоромъ, и клътуш-
ками аудиториями совершенно не соотвътствовалъ тому ве
личественному представлешю о храмъ науки, которое сло
жилось у меня объ немъ ранъе. Я предполагалъ, что здаше 
университета одно изъ самыхъ величеетвенныхъ и красивыхъ 
въ столицъ, а въ действительности, увидалъ, что оно 
чуть ли не одно изъ самыхъ плохихъ общественньгаъ зданш. 

Непр1ятно поразила меня, при первомъ же посъщенш 
университета, встръча съ чиновниками-бюрократами, возсъ-
давшими въ канцелярш. Холодно въжливое и вмъстъ су
рово надменное oTHonieHie чиновниковъ-канцеляристовъ 
производило расхолаживающее впечатлъше. Прежде всего, 
я, понятно, поинтересовался узнать—были ли получены въ 
канцелярш мои прошетя и документы, и принятъ ли я, 
вообще., въ увиверситетъ. Точно сговорившись, всъ, къ 
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которымъ я обращался, не наводя никакихъ справокъ, от
вечали неизменно: „разъ бумаги посланы—значить полу
чены." Я не вытерп'Ьлъ и последнему, сказавшему мне ату 
фразу—чиновнику, съ типичной петербургской геморроидаль
ной физюном1ей, особенно мнъ не понравившейся, сказалъ: 
бумага не ядро, которое изъ пушки выпалятъ и оно всегда 

долетитъ куда слЬдуеть; бумаги могутъ пропасть въ до
роге, на почте." Чиновникъ посмотрълъ на меня своими 
рыбьими глазами и невозмутимо отвътилъ: „я въ артил-
лерш не служилъ и . . . извините меня: очень занята." 

Такъ и не добился я никакого толку, усвоивъ только 
новый афоризмъ: „разъ послано—значить получено". 

Ректоромъ университета въ то время былъ Андреевскш, 
ирофессоръ полицейскаго права. Это былъ талантливый 
лекторъ, блестящш ораторъ, симпатичньйшш челов'Ькъ и 
прекрасный администраторт^. Кроме того, при боль-
шомъ умъ, онъ обладалъ громаднымъ тактомъ и умълъ 
необычайно искусно улаживать всяш.е конфликты между 
студентами и профессорами и сглаживать всягая трешя съ 
высшей учебной админиетращею. Онъ пользовался гро
мадною любовью и популярностью среди студентовъ. Одно 
ноявлеше его всегда успокоительно действовало на взвол
нованную чъмъ либо молодежь. Вм'ЬстгЬ съ тъмь, онъ самъ 
нисколько не шелъ на встречу такой популярности, не за-
искивалъ у молодежи и непотворствовалъ ей ни въ чемъ. 
Онъ носилъ въ себ'Ь особый даръ покорять сердца людей 
только обаятемъ своей высоко-правственной, чистой лич
ности. Въ обращенш онъ былъ необычайно проста и до-
ступень. Студенты шли къ нему со всякой докукой, и для 
всехъ онъ находилъ ласковое, ободряющее слово. 

Составь профессоровъ юридическаго факультета пестрелъ 
громкими именами, известными не только у насъ, въ Россш, но 
и заграницею. Изъ нихъ могу назвать: Градовскш, профессоръ 
государственная права, Мартенсъ—международнаго права, 
Фойницкш—уголовнаго права, Янсонъ—статистики, Горча-
ковъ—церковнаго права, Сергеевичъ—русскаго права. Все пе-
речисленныя лица—были не только выдающееся профессора, 
во и знаменитые ученые, съ именами которыхъ, какъ съ родона
чальниками, связаны самые предметы, которые они читали, 
^писокъ этотъ следуетъ дополнить еще профеосоромъ Кор-
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куновымъ, который при мнъ только начиналъ свою профес
сорскую деятельность и впослъдетвш, если не сталъ знамени
тостью, равною вышеперечисленныъ, то во всякомъ случаъ 
считался однимъ изъ выдающихся ученыхъ русскихъ крими-
налистовъ. Ректоръ Андреевскш считался родоначальникомъ 
полицейскаго права, которое онъ первый ввелъ въ Россш. 

Остальные профессора, какъ говорится, не портили 
общаго ансамбля, за немногими исключениями. Изъ нихъ 
самый большой диссонансъ въ ученую семью вносилъ, бла
женной памяти, профессоръ Вреденъ, про котораго сту
денты острили, что онъ „не столь вреденъ, сколь безполе-
зенъ". Острота очень удачная; именно онъ былъ безпо-
лезенъ, ибо научнаго въ себъ ръшительно ничего не за-
ключалъ. Происходилъ онъ изъ финляндцевт,. Въ моло
дости написалъ на своемъ родномъ языкъ курсъ полити
ческой экономш, и не имъя никакого дъйствительнаго 
призвашя къ наукъ, больше къ ней не возвращался, а обла
дая хорошимъ состояшемъ, занимался исключительно бир
жевыми спекуляциями, на которыхъ и прогорълъ. Друзья-
пр1ятели его вспомнили, что онъ когда то написалъ курсъ 
политической экономш и надоумили его попроситься въ 
профессора. Связи нашлись, книжку перевели съ чухон
ского языка на русскш, и Вреденъ сдълался профессоромъ. 
Кто переводилъ книжку на русски! языкъ я не знаю, можетъ 
быть и самъ Вреденъ, но врядъ-ли, такъ какъ она была 
переполнена самыми возмутительными, безтолковыми, без
грамотными ошибками. Вероятно переводъ сдълалъ какой 
либо малограмотный чухонецъ, иначе трудно объяснить 
тагая выражешя, кагая попадались въ книгъ напр.: „сгу
щенный трудъ въ столътнемъ деревъ". Поподались иногда 
цълыя страницы, гдъ никакъ нельзя было—уловить смысла. 
Содержаше книги, конечно, было отчаянно устаръвшее. ВсЬ 
упоминавпйеся ученые составляли археологическую древность. 

Этою-то премудростью, безъ всякихъ измъненш, Вре
денъ угощалъ студентовъ изъ года въ годъ. На лекщяхъ 
его (состоявшихъ въ чтенш этой допотопной книги), сту
денты буквально спали и только просыпались, когда про
фессоръ былъ въ ударъ и начиналъ разсказывать анекдоты. 
Послъдше онъ разсказывалъ безподобно. Сюжетомъ ихъ 
служили безчисленныя приключешя, случавтшеся съ нимъ-
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в о время его заграничныхъ путетествШ. Анекдоты бывали 
яногда слегка игриваго свойства. Иногда анекдоты выби
рались изъ жизни петербургскихъ чпновно финансовыхъ 
сферъ. 

Сверхъ курса, профессоръ знакомилъ студентовъ съ 
гЬмъ, что онъ, въ действительности только и зналъ,—съ 
банковскими и биржевыми операндами, съ фондами, трат
тами, мессами и т. под. аггред1ентами банкирскихъ опе
рации; знакомилъ онъ до тонкости съ устройетвомъ биржъ 
въ Парижъ, въ Берлин-Ь и въ особенности въ Лондонъ. 
Лондонская биржа была его конекъ. Горе было студенту 
на экзаменъ, который позабылъ бы какое нибудь техни
ческое назваше одного изъ отдъловъ лондонской биржи. 

Н'Ькоторыя назвашя даже требовалось произносить по 
англшски. Однажды одинъ студентъ на экзаменъ вмъсто 
какого то слова, въ родъ „хоусъ-галле* сказалъ нъмецкое 
„б1еръ-халлек (пивная), за что получилъ единицу. Всъ 
эти свъдъшя, нужныя развъ только для банковскихъ чи-
новниковъ, сообщавпнеся Вреденомъ на лекщяхъ, 'записы
вались студентами, и къ концу года изъ нихъ составлялся, 
такъ называемый, Вреденовсшй катехизисъ. Каждый студентъ 
передъ экзаменомъ выучивалъ его на зубокъ и усггЬхъ экза
мена, гдавнымъ образомъ, зависълъ отъ знашя этого катехи
зиса. Иногда Вреденъ на экзаменъ приносилъ съ собою номера 
газетъ и заставляла, студентовъ объяснять значеше всъхъ 
названш въ отдълъ биржевыхъ бюллетеней. Изъ своего 
допотопнаго курса онъ спрашивалъ очень мало, обыкно
венно только начальныя фразы билета. Это было истин-
нымъ благодъятемъ въ тъхъ случаяхъ, когда, дальше пер-
выхъ, обыкновенно громкихъ фразъ, шла какая нибудь че
пуха, которую нельзя было понять, а потому PI запомнить. 
Много зависъло отъ апломба, съ которымъ студентъ произ-
носилъ первую фразу. Если апломба было много, это нра
вилось Вредену, и онъ обыкновенно, прямо переходилъ на 
катехизисъ. Неуверенное начало вселяло въ него подо-
зръше, и онъ мрачно молчалъ, предоставляя экзаменую
щемуся дальше обнаруживать свои п о з н а т я ископаемаго 
курса. 

Если студентъ имълъ несчастье попасть на безтолковое 
мъсто,—онъ пропадалъ; иногда, впрочемъ, спасало знаше 
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катехизиса. Я имълъ несчастье попасть именно на такое 
безтолковое мъсто. Меня выручило лишь то, что первая фраза 
была очень громкая и выпадилъ я ее со всъмъ, доступнымъ 
для меня ашгомбомъ. Начало билета именно гласило: „природа 
для человъка не всегда бываетъ доброю матерью, но иногда 
злою мачихою"; дальше я только помнилъ, что говорилось о 
какой то мозаикъ, и такъ безтолково, что я сути не могъ 
понять и потому не могъ передать и содержашя. Едва я 
кончилъ свое блестящее вступлеше, какъ тушеобразная фи
гура Вредена заколыхалась отъ добродушнаго смъха, и онъ 
милостиво удостоилъ меня похвалить (забывши, въроятно, 
что я повторяю только его слова): „очень хорошо и остро
умно сказано, именно злая мачиха". Чтобы еще больше га
рантировать свое спасенье отъ предстоящей дальнейшей 
чепухи, я поспъшилъ отказаться отъ приписаннаго мнъ 
остроум1я въ пользу настоящаго автора и сказалъ: „это, г. 
профессоръ, я повторяю только ваши слова". „Очень хорошо, 
благодарю за прекрасный отвътъ, можете идти." И такъ, я 
былъ спасенъ. Справедливость требуетъ добавить, что строго 
судить Вредена за таюе „коротеньше" экзамены было нельзя. 
На экзаменъ къ нему записалось около 600 человъкъ, ко-
торыхъ надо было проэкзаменовать въ 6 дней, т. е, по 
100 ч. въ день. Надо было имъть воловье здоровье, чтобы 
не развинтиться отъ такой напряженной работы. Вреденъ 
такимъ здоровьемъ и обладалъ. Это былъ мужчина высо-
каго роста, чрезвычайно кръпкаго сложешя; лицо у него было 
мъдно-краснаго цвъта, голова вся полысъвшая. Во время 
экзаменовъ онъ, для подкръплешя силъ, пилъ водку, кото
рую передъ нимъ ставили на кафедръ въ зельтерской бу-
тылкъ. Послъ изрядной стаканной порцш онъ еще болъе 
багровълъ, и видъ имълъ прямо страшный. 

Экзаменъ по политической экономш почему то всегда 
назначался первымъ. Благодаря вышеописаннымъ экзамена-
торскимъ пр1емамъ Вредена, сводившимъ иепыташя къ 
чистъйшимъ случайностямъ, ряды экзаменующихся уже къ 
следующему экзамену значительно ръдъли. Слъдующш эк
заменъ былъ по философш нрава, которую читалъ профес
соръ Вершадскш. Впослъдствш мнъ пришлось слышать, 
будто это былъ выдающейся по уму и по способностямъ 
человъкъ, энциклопедически образованный, но къмъ то не 
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понятый, къмъ то гонимый. Специальность его была какая 
то ДРУгая1 и философш права онъ читалъ по необходи
мости, въ родъ актера, исполняющаго экспромтомъ чужую 
роль своего забодъвшаго товарища. Можетъ быть то, что я 
(зпосл'Ьдствт слышалъ объ этомъ профессоре, и было пра
вильно, но въ то время, онъ, какъ своей особой, такъ и 
своими лекддями столь лестнаго мн&тя о себъ не заслужи
вали». Его лекщи, но с о д е р ж а н т , были ниже всякой критики. 

Онъ изъ себя представляли окрошку философскихъ 
системъ отъ древнъйшихъ временъ до посл'Ьднихъ дней. 
Ни анализа, ни критики, сколько нибудь приличной, этихъ 
системъ не было. Всъ системы были сжаты не по смыслу, а 
механически, совершенно такъ, какъ сдълалъ это Писаревъ, 
которому одинъ профессоръ предложилъ „сжать" какого то 
нъмецкаго философа, и онъ сжалъ каждую отдельную фразу, 
не заботясь объ общей связи и объ общей мысли. Почти 
весь курсъ состоялъ изъ перечислешя исходныхъ точекъ и 
отправныхъ пунктовъ разныхъ философовъ. Точки и пункты 
•".вдалбливались передъ экзаменомъ наизусть, безъ всякаго 
толка и смысла. Общее впечатлъте отъ всего курса полу
чалось такое, будто это была сокращенная хронологическая 
запись бредовыхъ или безумпыхъ идей цълаго ряда сума-
шедшихъ представителей человечества, не умъвгаихъ объ
яснить до чего они додумались, или чего они желаютъ. Не 
мало, конечно, способствовало такому впечатлътю полная 
неподготовленность слушателей къ воспр1ятш отвлеченныхъ 
идей, облекаемыхъ въ совершенно непонятный формулы, 
съ массой техническихъ, иностраннаго происхождешя, словъ. 
Я совершенно не понимаю, какъ можно только было доду
маться до того, чтобы включить философскую науку на 
первый курсъ, гдъ слушателями являются иногда маль
чики семнадцати лЪтъ. Здравый смыслъ подсказываетъ, 
что въ каждомъ дълъ обучете должно идти отъ простого 
къ сложному, а почему ръшили, что для юристовъ это 
должно быть на оборотъ,—никакъ понять невозможно. Какъ 
лекторъ, Бершадскш былъ также плоховатъ; читалъ онъ 
почему то всегда стоя, раскачиваясь изъ стороны въ сто
рону, какъ маятникъ; голосъ им'Ьлъ какой то однотонный, 
Усыпляющш; ръчь его всегда носила характеръ какого то 
скучнаго доклада въ скучномъ обществе, или, върнъе, чте-
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Н1Я длиннаго и скучнаго обвинительного акта. Справедли 
вость требуетъ сказать, что Бершадскш, какъ человъкъ, былч 
безусловно симпатиченъ; на экзаменахъ это былъ самый 
корректный и гуманный профеесоръ. Относился онъ ко 
всъмъ ровно и спокойно; при оцънкъ отвътовъ былъ чрез
вычайно снисходителенъ. Студенты, въ общемъ, его любили, 
и, хорошо подготовленные, шли къ нему на экзаменъ безъ 
всякаго страха, увъренные, что не едълаются жертвами 
несчастной случайности. 

Истор!ю русскаго права на первомъ курсъ читалъ за
служенный профеесоръ Сергъевичъ. Это былъ въ полномъ 
смыслъ заслуженны!'! профеесоръ. 

Человъкъ исключительно преданный наукъ, изумитель
ной работоспособности. Всъ его лекцш и сочиненгя носятъ 
печать необычайной вдумчивости. Ни одной не проверен
ной мысли, ни одного не провъреняаго положения не встре
тите вы въ его многотомныхъ научныхъ трудахъ. Всъ пи-
caBmie о немъ критики сходились на признаньи за нимъ 
неоцънимыхъ заслугъ по изелъдовашю источниковъ рус
скаго государственнаго права. Читавшийся имъ курсъ былъ 
громадныхъ размъровъ, но благодаря легкому, художествен
ному языку, изучен^ его не представляло больпгахъ труд
ностей. На экзаменахъ Сергъевичъ былъ очень нетребова-
теленъ, радовался малъйшему проблеску знашя, много самъ 
говорилъ, вступалъ въ собесъдовангя со студентами, иногда 
даже въ споры. Все это дълалъ чрезвычайно въжливо: 
мягко, деликатно. Студенты, даже не получивппе удовлетво
рительной отмътки (что случалось чрезвычайно ръдко), ухо
дили очарованные его обращешемъ, и съ полнымъ созна-
темъ своей абсолютной виновности въ неудачъ экзамена. 

Въ мое время, на первомъ же курсъ читалась энцикло
педия права. По содержат» ЭТОТЪ предметъ близко под-
ходилъ къ исторш философш права, и ему мъсто, конечно, 
было бы на послъднемъ, а не на первомъ курсъ. Совер
шенно неподготовленные къ философскому мышление- и не
знакомые съ специальной философской терминологхей, — 
вчерашше гимназисты тщетно старались что нибудь понять 
въ лекщяхъ талантливаго, но говорящаго скороговоркою 
профессора. Коркуновъ не говорилъ, а просто выпаливалъ 
фразы, безъ малъйшей запинки, заминки и задоринки. 
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Никакая трудный мысли, никакая сложный фразы, никашя 
термины не могли ни на секунду замедлить потокъего бурнаго 
краснор'Ьч'ш. Это былъ какой то безудержный каскадъ 
словъ и фразъ, въ изящной и красивый отд-влк-Ь. 

Къ концу курса, однако, Miiorie освоились съ пред-
метомъ и не безъ пользы для себя слушали лекцш Корку-
нова. Послъдн1я, по содержание, представляли полную 
противоположность лекщямъ Вершадскаго. Стройно раз
витый филосовсюя системы были сжато, но въ высшей сте
пени понятно и просто изложены ирекраснымъ, дитератур-
нымъ языкомъ; критика на каждую систему поражала своею 
логичностью и обоснованностью. Особенно хорошо обра
ботать быпъ отд-Ьлъ о свободе воли. Такого простого, яс-
наго, толковаго объяснетя всего касающагося этого обтаир-
наго вопроса- мнъ после нигде не приходилось читать. 
На экзаменахъ Коркуновъ предъявлялъ стропя требования, 
но „ръзакомъ - ' не былъ, и всякш, знавшш предметъ, шелъ 
экзаменоваться спокойно. Еще на первомъ курсе читалась 
црофессоромъ Дорномъ догма римскаго права. Предметъ 
этотъ, по моему мнън1Ю, совершенно схоластический, но-
дающп! ничего ни уму ни сердцу и способный въ гори-
стахъ развивать разве одну наклонность къ крючкотворству. 
Какъ сухъ и безжизненъ былъ этотъ предметъ, также 
сухъ и безжизненъ былъ нреподававшш его ирофессоръ. 

На экзаменахъ онъ душилъ студентовъ латинскими 
цитатами, и малъйшее перевираше ихъ вело иногда къ пе-
чальнымъ носл'Ьдств1ямъ. Большинство студентовъ питало 
отвращеше какъ къ догме, этой самой, такъ и къ ея наса
дителю. Впосл'Ьдетвш отъ своихъ товарищей, сделавшихся 
изрядными цивилистами, я слыхалъ, что изучеше догмы 
римскаго права чрезвычайно способствует'!, развитие вообще 
юридическаго мышленш и потому оно, действительно,состав-
ляетъ необходимый фундаментъ гражданскаго права; однако 
изучавпне этотъ фундаментъ но Дорну, последнему осо
бенной благодарности не высказывали. 

На второмъ курсе читались русское государственное 
право, статистика, церковное право, полицейское право, 
и государственное право иностранныхъ державъ. 

Первый и последнш предметы читалъ знаменитый про-
фессоръ А. Д. Градовскш. Это былъ глубокш знатокъ своего 
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предмета, блестящей лекторъ, увлекающий ораторъ. Его курсх 
русскаго государственна™ права считался образцовымъ, 
какъ со стороны содержания, такъ и по формъ. Точно на
учный, изящный и художественный языкъ дълали его курсч 
доступнымъ всеобщему поняманпо. Особая способность при 
давать сухому, мертвенному матер1алу какую-то жизненность 
дълали его курсъ интереснымъ не только для юристовъ и за-
коновъдовъ, но и для широкихъ слоевъ интеллигенции. Что ка
сается его блестящихъ] ораторскихъ способностей, то здъсь 
слъдуетъ сд'Ьлать оговорю^ двоякаго рода. Блестящимъ ора 
торомъ Градовскаго можно было признать не по формъ его 
ръчей и не по манеръ говорить, а но coдepжaнiю ръчей, 
ПО ТЪМЪ ГЛубоКИМЪ И ОСТроуМНЫМЪ МЫСЛЯМЪ, КОТОрЫЯ ОН'1 

въ нихъ вкладывалъ. Говорилъ-же вообще Градовсшй не 
гладко, съ эаминками для подыскания подходящихъ словъ 
или выражешй. Кромъ того ГрадовскШ блестяще говорилъ. 
когда находился въ ударъ, въ настроенш. Тогда у него 
замечался подъемъ духа заразительно дъйствуюппй на слу
шателей, голосъ принималъ. смотря по оборотамъ мысли, 
то нъжную пъвучесть, то вдохновенную мощь, то 
дълался шипящимъ, при обличительныхъ сарказмахъ; когда 
же Градовскш былъ не въ духъ, ръчь его становилась 
вялою, тусклою, безцвътною, наводящею скуку на слуша
телей. Ръзгая перемгЬны въ его настроешяхъ, какъ я слы-
шалъ, зависъли отъ хронр1ческой болъзни печени, которою 
онъ страдалъ. Эта болъзнь знаменятаго профессора была 
истиннымъ бичемъ для студентовъ на экзаменахъ. Подъ 
вл1яшемъ усталости болъзнь обострялась, и Градовсшй, по 
временамъ, становился совершенно невозможнымъ экзаме-
наторомъ Во время приступовъ болъзни у профессора яв
лялось какое то не-обыкновенно злобное и саркастическое 
настроеше. Колы и двойки сыпались какъ изъ рога изобшпя 
за малъйшую ошибку или перевираше слова. Случалось 
иногда, что послъ нъсколышхъ рядовыхъ коловъ, не нахо
дилось желаюшихъ экзаменоваться, и всъ сидъли не дви
гаясь въ аудиторш, въ еостоянш паники. Слышно было 
только какъ вздыхаелъ тяжело и отрывисто больной про
фессора 

Вдругънайдетсякакой нибудьсмъльчакъ и выйдетъ отве
чать. Случалось, что не успъетъ онъ, буквально, сказать двухъ 
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трехъ словъ, какъ Градовсга'й ставить ему пятерку, благо
дарить за блестящш отвътъ и жметъ руку. За смъльчакомъ 
сейчасъ же выходить слъдующш, но не успъетъ онъ также 
сказать двухъ, трехъ словъ, какъ получаетъ единицу. Опять 
паника и бъгство изъ аудиторш. Иногда такая игра въ 
кошки и м ы т к и продолжалась часами, пока не возвраща
лось къ Градовскому здоровое настроете. 

Одною изъ странностей Градовскаго была его ужас
ная нелюбовь къ евреямъ, доходящая до явнаго при-
страспя и нетерпимости. Даже, когда онъ бывалъ въ хо-
рошемъ настроенш, достаточно было какому нибудь сту
денту-еврею вмъсто слова „спикеръ" сказать „шкиперъ", 
какъ готова была единица. Однажды на экзаменъ одинъ 
еврей, желая угодить Градовскому знакомствомъ съ его 
учеными трудами, ввернулъ такую фразу: „какъ вы г. про-
фессоръ изволили выразиться въ своемъ сочиненш." 

„Какъ, что, гдъ я изволилъ такъ выразиться?" насторо
жился Градовскш. 

Студентъ сказалъ назваше книги (принадлежавшей, 
какъ оказалось, однофамильцу Градовскаго, его литератур
ному и научному врагу). 

„— Если-бы я позволилъ себъ такъ выразиться, я не 
имълъ бы чести васъ теперь экзаменовать, такъ какъ не
быль бы профессоромъ"—съ ехидствомъ прошипълъ Гра-
довсшй, и, не спрашивая дальше, поставишь студенту еди
ницу. 

Профессоромъ полицейскаго права, какъ сказано было 
выше, быль самъ ректоръ Андреевскш. Параллельно съ 
нимъ тотъ же курсъ читалъ зять Андреевскаго, профессоръ 
Ведровъ. Андреевскш читалъ первую половину курса.— 
Ведровъ вторую. Говорили, что Ведрову не хватило ка
федры по его спещальности, и Андреевскш !уступилъ ему 
половину своего курса. Курсъ Андреевскаго былъ чрезвычайно 
уетарълый и безсодержательный, и имъющагося въ немъ 
матер1ала и на одного лектора ^хватило бы съ избыткомъ, 
а не то что на двоихъ. Такое странное чтеше одного и 
того-я^е курса одновременно съ начала и съ конца вышу
чивалось студентами и они, смъясь, говорили, что Андреев
ский и Ведровъ „дуютъ бълку въ хвостъ и въ гриву". От
носительно еамаго предмета „Полицейское право" слъдуетъ 
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сказать, что оно совершенно не соответствовало своему на
значению. Гораздо правильнее его было бы назвать соцюлопею. 
По первоначальному проэкту, кажется, что этотъ предметъ 
такъ и назывался, но въ посл-ьдшй моментъ назваше было 
признано неудобнымъ и заменено более благонамъреннымъ. 
При введенш этого курса въ университетъ, заглав1е его 
ввело въ заблуждение полицейская власти столицы, 
и градоначальникъ просилъ разрешения посылать на лекцш 
чиновъ ттолищи—приставовъ, помощниковъ ихъ и около-
точныхъ. Разрешеше было дано, но разочарование посл-Ь-
довало полное, ибо о функцшхъ полицш, въ собственномъ 
смысле, въ лекщяхъ всего менее запоминалось. Изъ поли-
цейскихъ правилъ чины столичной полицш могли только 
узнать, что въ кавказскихъ горахъ нельзя пасти козъ, и что 
излавливаемая въ Волге стерлядь, длиною больше аршина, 
доляша представляться къ царскому столу. Главнымъсодержа-
в1емъ полицейснсаго права служила истор1я образовашя все-
возможныхъ союзовъ, обществъ и кооперативовъ, какъ у насъ, 
такъ и на западе Руководящею идею курса была мысль о 
томъ, что единичными, раздробленными силами ничего нельзя 
достигнуть ни въ какой области, что вообще—сила въ еди-
неши. Мысль эта такъ часто повторялась, почти на каж
дой странице, что, наконецъ, надоедала, и студенты въ 
шутку говорили, что вся мудрость полицейскаго права 
сводилась только къ тому что, „одному что невозможно, то 
весьма легко вдвоемъ." Въ мое время въ Петербурге, ввиде 
анекдота, разсказывали, будто одинъ старый профессоръ, чи
тавши! полицейское право, повесился только потому, что 
убедился слишкомъ поздно, что никакого въ сущности по
лицейскаго права, какъ отдельной науки, не существуетъ, и 
потому онъ всю жизнь протолокъ въ ступе воду. 

Профессоръ церковнаго права, протоиерей Горчаковъ, 
былъ известный ученый, рано обратившш на себя внимаше 
своими замечательными трудами по изследовашю всехъ 
вопросовъ, связанныхъ съ истор1ею церкви и имеюшихъ 
о т н о т е т е къ догматическому богословш. Онъ считался 
анатокомъ каноническаго права всехъ христаанскихъ религгй. 
Его научные труды были переведены на мнопе иностранные 
языки. Въ Россш авторитетъ его, какъ перваго знатока 
богослов1я и церковнаго права, ни к&мъ не оспаривался. 
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Въ совершенномъ противоръчш со сказаннымъ слт,-
дуетъ признать тотъ фактъ, что курсъ церковнаго права, 
который онъ читалъ студентам ь, не только не отличался 
никакими научными достоинствами, но прямо иоражалъ 
скудостью своихъ научныхъ идей, крайнею сухостью изло
жения, и, вообще, безъ-интересностью. Въ своемъ курсъ, гро
м а д ы 0 1 ^ по объему, профессоръ точно нарочно выпустилъ 
все то, что составляетъ душу всякой научной книги—кон-
непндю идей, живую логическую мысль, критическое отно-
ш е т е къ передаваемому. Весь курсъ его состоялъ изъ су
хого перечня всъхъ существующихъ церковныхъ учрежденш 
и должностей, съ подробнъйшимъ, по пунктамъ, перечисле-
в\еиъ всЬхъ правъ и обязанностей этихъ мъстъ и лицъ. Перво-
ночальная часть курса была посвящена самымъ схоласти-
ческимъ опредълешямъ правовыхъ терминовъ, напр. права 
въ субъективномъ, объективномъ смыслъ и т. п. Хотя почти 
во всъхъ курсахъ права въ началъ имъются т а т я опре двлешя, 
но нигдъ эти опредълешя не достигали такихъ колоссаль-
ныхъ размъровъ, какъ у Горчакова. Иногда формулы опръ-
дъленш состояли изъ перюда, тянущагося на нъсколькихъ 
страницахъ 

Перюды эти состояли изъ массы пунктовъ Вообще 
Горчаковъ имълъ какую то особенную слабость къ пунк
тамъ, рубрикомъ, подраздълъшямъ, перечислешямъ. На эк
замене требовалось всъ эти опредълешя знать наизусть и 
обязательно въ порядкъ пунктовъ. Вообще требовалось на 
экзаменъ все отвъчать ьъ порядкъ пунктовъ, хотя бы они 
ни въ какой связи между собою не находились, и даже имъли 
характеръ примърнаго перечислешя. Когда студентъ на-
чиналъ перечислять какае нибудь пункты, напр обязанности 
благочиннаго, профессоръ последовательно загибалъ пальцы 
на объихъ рукахъ, а пропущенные пункты оставались ввидъ 
незагнутыхъ, торчащихъ пальцев! , и когда студентъ кон-
чалъ перечислете, Горчаковъ указывалъ торчащде пальцы 
и спрашивалъ: „а эти пункты?" 

Вообще у Горчакова любовь къ точности, пунктуаль
ности и регламентация: ДОХОДИЛИ до послъднихъ предъловъ. 
Проистекало это, весьма возможно, изъ самыхъ симпа-
тичныхъ стремленШ его къ справедливости вообще, но 
иногда студентамъ приходилось тяжело отъ такой справед-
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лявости. Особенно это сказывалось во время экзаменовъ. 
При мнъ у всего курса вышло недоразум'Ьте съ Горчако-
вымъ еще до экзамена. На последней лекцш онъ наъп 
объявилъ, что придетъ на экзаменъ въ 7 ч. утра. Всв эк
замены у насъ начинались не раньше девяти часовъ, и 
никто на слова профессора не обратиль особаго внимашя; 
одинъ подумалъ, что онъ ослышался,—другой, что Горча-
ковъ оговорился, третш ^овсе не слыхалъ. Собираться сту
денты начали къ 9 ч. утра. Прояадали до десяти, и, зная 
аккуратность Горчакова, очень удивились, что и въ 11 ча
совъ его все не было. Ръпгали, что онъ знхворалъ, и были 
откомандированы выборные къ нему на квартиру справиться 
о его здоровьъ. Выборные застали почтеннаго профессора 
въ вожделтшномъ здравш, причемъ онъ имъ объяснилъ, 
что ровно въ 7 ч. утра онъ былъ въ аудиторш и никого тамъ 
не засталъ, почему и ушелъ домой. Экзаменъ онъ считаетъ 
несостоявшимся но винъ студентовъ. Выборные стали про
сить его переложить гнъвъ на милость и пожаловать на 
экзаменъ, но Горчаковъ категорически заявилъ, что на эк
заменъ онъ придетъ только ровно черезъ годъ, т. к. не въ 
его правилахъ изменять разъ принятый ръшешя. На всъ 
доводы уполномоченныхъ, что было-бы абсурдомъ и жесто
костью обрекать 600 человъкъ на второгоднее сидънье на, 
первомъ курсъ изъ за пустого недоразумътя, Горчаковъ 
отвъчалъ ръшительнымъ отказомъ, причемъ развилъ мысль, 
что нарушеше принциповъ аккуратности и точности онъ 
считаетъ зломъ неменынимъ, чъмъ сидънье на второй годъ 
хотя бы и 600 человъкъ. Однако выборные и остальные 
студенты съ этимъ не согласились и отправились нросить 
добръйшаго ректора Ивана Ефимовича (Андреевскаго) быть 
за нихъ ходатаемъ передъ строгимъ профессоромъ. Иваяъ 
Ефимовичъ немедленно отправился къ Горчакову и со свой-
етвеннымъ ему даромъ все сглаживать, умиротворять и убъ-
ждать, убъдилъ чудака явиться на экзаменъ. 

Прежде чъмъ приступить къ экзаменамъ, Горчаковъ про-
читаль намъ цълую лекцго о правилахъ и обязанностяхъ эк
заменующихся, причемъ фигурировали неизменные пункты. 

Пунктъ первый гласилъ, что студенты будутъ экзаме
новаться до такого то часа опредъленнаго дня, нослъ ко-
тораго онъ никого экзаменовать не будетъ. 2-й пунктъ гла-
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силъ, что студентъ имгЬетъ право экзаменоваться въ любой 
пзъ назначенныхъ дней, 3-й пунктъ регламентировалъ по-
рядокъ вызововъ студентовъ по списку въ алфавитномъ-
порядке. Этотъ пунктъ былъ очень сложный, такъ какъ 
состоялъ изъ подробнъйшаго перечислешя правъ а нреи-
муществъ экзаменующихся студентовъ, въ связи съ перво
начальными буквами ихъ фамилш, и въ связи со временемъ 
ихъ записи въ списки, и со временемъ фактическаго появ-
лешя въ аудиторш и . т. п. Предусмотрены были всевоз
можный мелкая случайности, когда напр. у студента была 
двойная фамил1я, или двъ фамилш, или фамил1я писалась 
разными буквами.* Далъе следовало, также пунктуальное, 
перечислоше принциповъ, положенныхъ въ основаше оценки 
ОТВТЗТОВЪ. За знаше полнаго билета полагалась пятерка, но 
потомъ изъ нея вычитались части за неправильные отвъты 
на отдельные вопросы. ПослгЬдн1е, по важности своей, де
лились на категорш. Каждый студентъ им-Ьлъ право на опре
деленное число отвътовъ. Для получешя въ окончательномъ 
выводе пятерки надо было ответить на всъ вопросы. 

Когда я экзаменовался, то имълъ счастье удачно от
ветить и по билету и на все вопросы, съ которыми онъ 
меня гонялъ по всему курсу. Видя мою, такъ сказать, не
уязвимость и уставши гоняться за мною, Горчаковъ сказалъ: 
„я вамъ могу поставить четыре, но вы имеете право тре
бовать еще одинъ вопросъ, на который, если ответите, я 
долженъ буду вамъ поставить пять. Вотъ, разскажите со-
держаше номоканона Ioarraa Схоластика, и получите выспцй 
баллъ. Место это было одно изъ самыхъ трудныхъ въ курсе, 
и я поспешилъ ретироваться, отказавшись отъ своихъ даль-
нейшихъ правъ на пятерку. 

Такъ какъ во всемъ курсе не было билетовъ, въ которыхъ 
содержание не заключало бы въ себе перечислешя какихь 
либо многочисленныхъ пунктовъ, что было трудно для за-
поминашя, то почти все билеты считались одинаково труд
ными. Исключеше составлялъ единственный только билетъ, 
имевши! своимъ содержашемъ изследоваше института брака. 
Этотъ билетъ студенты называли оазисомъ среди сухой 
Пустыни, ибо въ иемъ, въ удивительный контрастъ всему 
прочему, небыло никакихъ пунктовъ, и содержашемъ 
его служило написанное въ лирическомъ тоне, психологи-

6 
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чески верное, изображеше первой любви. Это место легко 
запоминалось, да и въ случагЬ забвенш, каждый молодой 
челов'Ькъ могъ легко для пополнешя черпнуть изъ собст-
веннаго психологическаго запаса этого чувства. Однако 
Горчаковъ скоро замдугилъ, какое радостное волнеше охва
тывало счастливцевъ, вынувшихъ этотъ билетъ, и не давалъ 
говорить дальше первой фразы, которою начинался би
летъ: „бракъ есть институтъ широгай, глубокш и высокга 
(дальше следовало, всетаки, маленькое пункт}'альное пере-
числеше признаковъ, придающихъ ему такгя свойства). 
После слова „высоки}" предлагалось взять другой билетъ, 
и физюном1я студента моментально вытягивалась. ВсЬхъ 
}тжасно удивляло, какъ такой сухой, черствый человек'!), 
какъ Горчаковъ,—сухая балаболка, какъ его называли— 
могъ вклеить столь поэтическое описаше первой любви въ 
синодикъ всякихъ правъ, обязанностей и номоканоновъ. 
По этому поводу среди студентовъ ходила легенда, которую 
я передамъ, не ручаясь, однако, за ея достоверность. Раз-
сказывали, что когда Горчаков'], былъ молодъ, у него была 
красавица жена, которую онъ сильно любилъ. По р&дкой 
для Петербурга случайности, жену его ужалила какая 
то ядовитая сибирская муха, и жена его умерла, оста-
вивъ ему малолт/гнихъ детей. Горчаковъ долго тоско-
валъ, но молодость взяла свое, и онъ опять полюбнлт» 
прекрасную девушку, ответившую ему полною взаимностью. 
Горчаковъ сталъ хлопотать передъ синодомъ о разръшены: 
ему вступить во вторичный бракъ. Синодъ не разрепгалъ. 
и тогда Горчаковъ затосковалъ, и, чтобы заглушить безъ-
исходное горе, весь отдался науке, высохъ на ней, какъ гово
рится, и прюбрЬлъ тъ странности, о которыхъ сказано 
выше. При составленья же курса, когда онъ дошелъ до 
института брака, на него нахлынули съ такой силой воспо 
минашя о несчастной первой любви, что сердце его 
временно оттаяло, и изъ подъ пера вылились поэтичесшя 
строки, которыя уже поел1!, у него, вероятно, не хватило 
духа вычеркнуть. 

Свое обещаше окончить экзамены въ определенный 
часъ Горчаковъ точно исполнилъ, и хотя оставались еще 
некоторые студенты не экзаменовавшиеся (по своей вине), 
онъ торжественно удалился изъ аудиторш. Одинъ изъ 
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обездоленпнхъ, нъкто Я—въ, пропустивший срокъ только 
потому, что не ръшался выйти, надъясь укръпиться болъе 
-рЪ знашяхъ, слушая ответы экзаменующихся товарищей, 
съ отчаянною р'Ьшимостыо бросился догонять профессора и 
умолялъ проэкзаменовать его. Между студентомъ и про-
фессоромъ произошла горячая полемика, но отчаяше при
давало силы Я—ву, и ему удалось убъдить суроваго экза
менатора, что онъ долженъ проэкзаменовать его. Конецъ 
разговора происходилъ какъ разъ около двери В. К., 
гдт^ Горчаковъ расположился, и стоя сталъ экзамено
вать студента, ничуть не смущаясь проходившей взадъ 
и впередъ публикой, смотрившей съ крайнимъ удивлешемъ 
на столь необычную обстановку экзамена. Я—ву тоже 
было не до конфузливости и даже онъ, какъ передавалъ 
намъ послъ, радъ былъ, что экзаменъ проиеходитъ въ столь 
оригинальномъ мъстъ, разсчитывая, что профессоръ самъ 
поторопится, ограничившись несколькими пустыми вопро
сами. Однако Я—въ жестоко ошибся. Горчаковъ, проэкза
меновала, его по всъмъ правиламъ искусства, со всякими 
пунктами, отделами, иодотдълами, подраздълетями и проч. 
и, въ результате, поставилъ ему двойку. 

Товарищи Я.—ва послъ въ шутку называли этотъ, ис
ключительный по мъсту. экзаменъ; „боемъ у пирамидъ*. 
Неукоснительную строгость и справедливость Горчаковъ 
проявлялъ на экзаменахъ по отношенш и къ постороннимъ 
лицамъ, пргъзжавшимъ уже но окончанья университета, 
черезъ несколько лътъ, передерживать экзаменъ для полу
чение степени кандидата правъ. Въ то время допускался та
кой порядокъ, что если кому не хватало только одной еди
ницы до ередняго вывода въ 45/2, дававшаго зваюе „канди
дата правъ", то можно было, даже черезъ несколько лътъ, 
пргвзжать и передерживать экзаменъ по какому угодно 
предмету, по которому раньше была выставлена тройка. 
Однажды изъ какого то южнаго города иргъхалъ бывши! 
петербургский студентъ, прослуживший несколько лътъ се-
кретаремъ въ консисторш и записался на дополнительный 
экзаменъ по церковному праву, основательно разсчитывая, 
что прюбрътенныя на службъ п о з н а т я будутъ способство
вать его „блистательному" отвъту, и безъ изучешя курса. 
"Однако онъ жестоко ошибся. Горчаковъ задалъ ему тагае 
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вопросы: „скажите, кагал права и обязанности звонаря?"" 
Секретарь растерялся отъ такого вопроса, и не подумавъ 
хорошенько, отвътилъ, что правъ звонарь никакихъ не имъетъ, 
а обязанность имъетъ только одну: „клепати*) во колокола!" 
Отв'Ьтъ оказался неудовлетворительный, такъ какъ по закону 
звонарь имъетъ различныя права, перечисленный въ пяти 
или шести пунктахъ, и во столькихъ же пунктахъ, если не 
больше, были перечислены его обязанности. Нослъ этого 
Горчаковъ спросилъ его о политическихъ правахъ apxiepe-
евъ въ Россш. Этотъ иунктъ такъ отдельно и значился въ 
экзаменацюнной программе: „Политичесган права арх1ереевъ 
въ Россш". Тутъ секретарь обрадовался и думая отличи
ться, началъ бойко перечислять все, что ему приходило 
въ голову о какихъ бы то ни было правахъ арх1ереевъ по 
управление enapxieio и при засвданш въ Синодъ. Когда уже 
весь запасъ истощился, и онъ замолчалъ, Горчаковъ невоз
мутимо спросилъ: „а еще никакихъ нътъ"? Секретарь даже 
обидълся и сказалъ: „можетъ быть еще есть нъкоторыя. не 
значительный, о которыхъ я сейчасъ не вспомню, но, госпо-
динъ профессоръ. я уже такъ много перечислилъ и притомъ 
самыхъ существенныхъ". . . . „Въ Россш у арх1ереевъ ника
кихъ политическихъ правъ нътъ", послъ уже этого заявилъ 
Горчаковъ. Холодный потъ прошибъ бъднягу секретаря. 
Добилъ же его окончателъно вонросъ о папскомъ молоточкъ. 
й з ъ какого матер1ала дълается молотокъ, которымъ трижды 
ударяютъ въ голову усопшаго папу—спросилъ Горчаковъ. 
„По всей вероятности изъ кипарисоваго дерева" отвъчалч 
зекретарь, думая, что его спрашиваютъ объ этомъ ввид/1 
его мнъшя, и не зная, что въ курсъ точно сказано, что мо 
лоточекъ приготовляется изъ серебра. „Почему-же не изъ 
металла"?—Задалъ „наводящи!" вопросъ Горчаковъ. Потому 
въроятно, отвъчалъ совсъмъ уже опъшивпнй секретарь, чт< 
металлическимъ молоточкомъ можно пробить голову. 

Въ результате кандидатство улыбнулось секретарю v 
онъ вернулся въ свою консисторпо „дъйствительнымъ сту-
дентомъ". 

Горчаковъ отличался необыкновенною памятью и наблю
дательностью. Онъ помнилъ въ лицо всъхъ студентовъ, зналъ 

*) т. е. зЬовить. 
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я х ъ по имени и фамилш и помнилъ о чемъ каждый отвъ-
чалъ на экзамен*!,. Бывали случаи, что черезъ несколько 
.71'Ьтъ по окончаньи курса, бывпне студенты, при встръчъ 
съ Горчаковым'!., вступали сь ним'ь въ бесЬду, и онъ всегда 
безошибочно называлъ каждаго по имени и отчеству и при-
поминалъ № билета и содержаше—который доставался на 
экзамене, бывшему студенту. Неудивительно, что при такой 
колоссальной памяти, ему вовсе не казалось труднымъ для 
студентовъ преодолъте его грандюзнаго курса, съ безчи-
еленньши пунктами и подраздълешямр!. Даръ наблюдатель
ности его выражался въ томъ, что онъ во время экзамена 
тщательно изучалъ сидящаго иередъ нимъ студента, стараясь 
по чертамъ лица, по выражешю глазъ, по интонацш голоса 
и по содержангю отвътовъ определить нравственную его 
ф и з ю н о м т и сдълать наиболее вероятное предсказаше его 
будущей карьеры. Результаты своихъ наблюдений онъ зани* 
сывалъ въ лежащую передъ нимъ записную книжку, въ са
ми хъ лаконическихъ и иногда вульгарныхъ (конечно пото
му, что они предназначались только для него одного) вы-
ражешяхъ, напр. въ родъ:' „шельма—будетъ адвокатомъ" 
нодхалимъ—будетъ взяточникомъ. „Дуракъ"—возьметъ боль
шое приданое, будетъ виднымъ общественпымъ дъятелемъ. 
Нахалъ и подлецъ—будетъ имъть въ жизни громадный 
успъхъ и т. под. Ташя записи случайно подсмотръли сту
денты въ записной кнпжкъ профессора. Говорятъ, что Гор-
чаковъ, по возможности, слъдилъ за карьерой своихъ 
бывшихъ учениковъ и любил'ь сверять свои предсказа
вши съ дъйствитекьностью. Предсказашя его часто сбы
вались. Оригинальною чертою симпатичнаго въ общемъ 
профессора было еще непреодолимое желаше его быть 
во чтобы то ни стало блестящимъ ораторомъ. Между гвмъ 
природа какъ разъ наградила его качествами, противо
положными этому таланту. Голосъ онъ имълъ ръзкпт, не-
пр1ятнып, дикщи никакой, слегка заикался, а самый глав
ный недостатокъ его ръчи происходилъ отъ того, что онъ 
стремился къ идеально точному выражение своихъ мыслей, 
но никогда сразу точнаго выражения подобрать не могъ; 
•замънялъ поминутно сказанное, слово другимъ и часто даже 
ИдЧлое выражеше, и въ результате получалось вмъсто ора
торской ръчи какое то бормоташе плохо выученнаго урока. 
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Между т'Ьмъ намъ было известно, что онгь специально пе-
редъ каждой лекщею дома къ ней готовился, ири чемъ 
ироизносилъ ее вслухъ, стоя передъ зеркаломъ, жести -
кулируя и выделывая всевозможную мимику на своемъ 
лицЬ. ВсЬ усшйя его были тщетны и ораторские пр1емы его 
вызывали л и т ь улыбки у студентовъ. Его фигура з*же одна 
не способствовала позамъ оратора. Горчаковъ былъ невы-
сокаго роста, сухопарый, даже совсъмъ костлявый субъект'!), 
съ лицомъ умнымъ, но очень некрасивымъ. Ряса на немъ 
болталась какъ на въшалкъ. Движешя были ръзшя и угло
ватая . Когда онъ поднималъ руки для ораторскихъ же 
стовъ, выходило особенно забавно, такъ какъ широше ру
кава рясы при этоыъ болтались, будто черныя больппя 
крылья у птицы, и Горчаковъ, самъ черный и весь въ чер-
номъ, походилъ на какую то большую неуклюжую птицу, 
собирающуюся взлет-Ьть. 

Студенты, не смотря на строгости и разныя чуда
чества Горчакова, очень его любили и относились къ нему 
съ такимъ глубокимъ уважешемъ котораго онъ заслужи
в а л ^ какъ человъкъ и ученый. Курсомъ его, правда, боль
шинство было недовольно, но не обижались, относи такое 
„перепроизводствол всякой сухоты и пунктовъ въ курсЬ 
къ одному изъ чудачествъ Горчакова. Действительно инте-
ресовавгшеся вопросами церкви и богослов1я читали спе
циальные труды Горчакова и тамъ находили яас.тояиту!' 
науку. 

Однпмъ изъ ваяхныхъ предметовъ второго курса был;) 
статистика, которую читалъ знаменитый профессоръ Янеоиъ 
считавшейся отцомъ этой науки въ Россш. Слава Янсоча. 
какъ статистика, гремъла на всю Pocciio, и труды его 
въ этой области цънились далее и за границею. Однак< 
съ курсомъ его, который онъ читалъ студентамъ случилос! 
толсе, что и съ курсомъ Горчакова. Янсонъ почему то не 
считалъ нужнымъ знакомить студентовъ съ статистикой! 
въ обширномъ, научномъ смыслъ этаго слова, а ограни
чивался только передачею свъдънгй о технических! > 
щнемахъ по собиранпо статистическихъ данныхъ и обра
ботке ихъ. Весь курсъ, подобно Горчаковскому, состояль 
изъ пунктовъ и перечисленш. Пунктировались и пере
числялись всъ вопросы которые задаются счетчиками вь 
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главнъишихъ государствах'!, Европы при производств-!:, об-
щихъ и частичныхъ переписей. На экзамене веъ эти пункты 
требовалось знать наизусть, именно въ томъ порядкъ, 
въ которомъ они были изложены. Получалось такое впе-
чятлЬше, будто экзаменукшдеся по статистик-Ь студенты 
должны разъехаться послт, .экзамена по разнымъ государ-
ствамъ Европы и тамъ поступить въ счетчики, при чемъ 
бюллетени, который они будутъ раздавать населенно, ови 
обязаны будутъ на память заполнить подлежащими вопрос
ными пунктами, и, обязательно, въ извъстномъ порядкъ. 
Сводка статистическаго матер:ала требовала въ нъкоторыхъ 
случаяхъ прпмънешя формуль высшей математики. Тъ 
страницы курса, гдъ говорилось о такой сводкъ, представ
ляли сплошную „непонятность". Къ затруднетямъ отъ 
незнания высшей математики тутъ еще примъшивались 
грубыя ошибки составителей лекцш: ошибки, которыя 
Янсонъ оставлялъ безъ понравокъ потому, что онъ самъ, 
очевидно, не знакомъ былъ какъ слъдуетъ съ тъми 
отделами математики, которые фигурировали въ его курсъ. 
Что это именно было такъ, вытекало изъ того, что при чтеньи 
лекцш, когда доходило дъло до математических ъ формулъ, 
онъ приглачлалъ какого-нибудь знакомаго студента матема
тика послъдняго курса, и тотъ при немъ надоскъ посвящалъ 
насъ въ тайны высшихъ алгебраическихъ и геометричешшхъ 
вычисленш. Янсонъ въ это время сходилъ съ кафедры, приса
живался на парту къ студентамъ и вмъстЬ съ ними изо-
бражалъ изъ себя ученика. Такое демонстрироваше вы-
рванныхъ и разрозненныхъ кусочковъ высшей математики 
не приносило никакой пользы, и студенты къ экзамеиамъ 
„непонятный" страницы или вовсе пропускали, или, у кого 
была хорошая память, выучивали наизусть. Такъ, одинь 
мой знакомый студентъ К—о, еврей, имъвтшй великолепную 
память, выучилъ сомнительный мъста наизусть, и когда ему, 
какъ разъ, попалось такое мгвсто(гдъ толковалась невообрази
мая чепуха о какой то Эйлеровой палаткъ) онъ, безъ запинки, 
духомъ отрапортовалъ двъ страницы, слово въ слово. 

На лнцъ Янсона изобразилось крайнее изумлеше, онъ 
пожалъ плечами и проговорилъ: „что за чепуха, ничего не 
понимаю!" К—о посн'Ьшилъ объяснить, что онъ своего ни
чего не внесъ, а повторилъ дословно, что есть въ курсЬ. 
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Тогда Янсонъ задалъ ему несколько отд&лышхъ вопросовъ, 
на которые К—о удачно ОТВТУГИЛЪ, и онъ его съ миромъ 
отпустилъ. Отпуская, Янсонъ, однако, оказалъ ему въ на-
зидаше: „надо, господинъК—о, обдумывать то, что вы гово
рите". „А что пишешь—обдумывать не нужно", сердито про-
ворчалъ К—о, отойдя на приличное разстояше отъ кафедры. 

На третьемъ курсъ мнъ пришлось познакомиться такъ-
же со знаменитостью, Мартенсомъ, профессоромъ международ-
наго права. Онъ также, какъ Янсонъ и Горчаковъ, считался въ 
Росши отцомъ недавно, сравнительно, народившейся отрасли 
права — международная. Въ противоположность своимъ 
коллегамъ, Мартенсъ считалъ нужнымъ знакомить своихъ 
слушателей со ВСЕМИ научными идеями и законами, раз
работке которыхъ онъ себя посвятилъ, какъ ученый. Собраше 
его лекцш былъ именно ученый трудъ, вполнъ отвъчаю-
шдй своему заглавш, исчерпываюпцй всъ главные вопросы 
изслъдуемая предмета. Отдельные научные труды Мартенса, 
хотя и высокой цънности, посвящены были разработке от-
/гвльныхъ второстепенныхъ вопросовъ международная 
права, и знакомство съ ними важно было только для спе-
щалистовъ, преимущественно для дипломатовъ. Курсъ же 
его „международное право", который онъ читалъ студентам-?,, 
совершенно достаточно знакомилъ со всъми основными вопро
сами, и каждый, хотя бы только разъ прочитавший его, не 
могъ сказать, что онъ не знаетъ международная права. На-
писанъ курсъ бьыгъ прекрасньшъ литературнымъ языкомъ, 
яснымъ, простымъ, чрезвычайно удобнымъ для быстрая 
усвоенш. Мнопе неюристы читали курсъ Мартенса съ 
громаднымъ интересомъ. Самъ Мартенсъ былъ прекраснымъ 
лекторомь. Читалъ онъ всегда стоя, устремляя глаза въ 
одну какую нибудь точку. 

Онъ обладалъ прекрасной, отчетливой дикпдею. Каждое 
слово — онъ какъ бы отчеканивалъ. Тембръ голоса им^лъ 
металлическш. Оо стороны еодержатя и фразировки р-вчь 
его была безукоризненна. Единстзеннымъ недостаткомъ ръчи 
была однотонность, утомлявшая слушателей. Мимика лица 
оставляла также желать много лучшая. Мартенсъ, подобно 
Горчакову, отличался феноменальною памятью. Онъ также 
помниль имена и фамилш всъхъ эксаменовавшихся у него 
студентовъ, и черезъ несколько лъть при встръчъ напоми-
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д ъ о чемъ бывгаш студентъ отвъчалъ ему на экзаменъ. 
Мартенсъ ухитрялся помнить, каюя именно изъ его лекщй 
п р 0 П устилъ каждый студентъ. Случалось, что иногда на 
экзамене студентъ не мог-ь ответить на какой нибудь во-
просъ потому, что не былъ на той лекщи, гдъ Мартенсъ 
сообщалъ что либо, не вошедшее въ печатный курсъ. Въ 
ЭТЙХЪ случаяхъ Мартенсъ прямо объявлялъ студенту, что 
онъ на такой то лекщи не былъ. Иногда и помимо этого, 
Мартенсъ перечислялъ экзаменующемуся, на какихъ онъ 
лекщяхъ не былъ. и послъ, по справкамъ, это всегда под
тверждалось. Манкировку лекщй Мартенсъ очень не долю-
бливалъги потому студенты, зная его необыкновенную спо
собность запоминать присутствующихъ на лекщи, стара
лись ихъ неукоснительно посещать. Удивительными, было 
то, — когда Мартенсъ ухитрился успъвать запоминать лица 
студентовъ, смотря все время лекщи въ одну точку. 

Характерною особенностью этого знаменитаго профессора 
была такая же нетерпимость къ евреямъ, какъ у Градов-
скаго. Онъ къ нимъ относился гораздо придирчивее на эк-
заменахъ, чъмъ ко всъмъ оетальнымъ. Разъ я помню былъ 
такой случай: для зачета полугодия Мартенсъ дал'ь намъ 
письменную работу. Зачетъ былъ простою формальностью, 
и всъ представили несколько, списанныхъ изъ его же курса, 
страницъ. У меня небыло тогда его книги, и я списалъ у 
своего товарища, вышеупомянутаго К—о, — еврея. Онъ 
тоже у кого то списалъ, причемъ, допустилъ нисколько 
ошибокъ въ собственныхъ именахъ. Я скопировалъ тъ же 
ошибки. К—о получилъ за свою работу двойку, а я 
четверку. 

На третьемъ же курсе я познакомился съ неменее 
Мартенса известнымъ профессоромъ уголовнаго права Фой-
ницкимъ; онъ читалъ на третьемъ курсе тюрьмоведеше и 
на четвертомъ — уголовное судопроизводство. И тотъ и 
Другой предметъ онъ читалъ живо и увлекательно. Лекщи 
его всегда были переполнены слушателями. О достоин-
ствахъ его лекщй по содержанда и излож.ешю н е т ъ 
Надобности распространяться. Онъ считается выдающимся 
криминалистом';, въ Россш, и за границею имя его 
•пользуется громаднымъ авторитетомъ. Его деятельность 
Какъ ученаго и юриста-практика оценена по достоинству 
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лучшими, какъ русскими, такъ и иностраниыми критиками 
и мое слабое перо ничего не можетъ прибавить къ его из
вестности. В'ь свопхъ восноминашяхъ о славномъ учителе а 
могу высказать только дань глубокаго уважен!я къ нему и 
благодарность за его благотворное влгяте . Никто изъ про
фессоре въ не одарилъ такъ богато знашями своихъ слуша
телей, какъ Фойницюй, и никто гакъ не способствовал!, 
развитию лучшихъ, благороднъйшихъ идей, вложенныхч, 
незабвенными творцами въ судебные уставы шестьдесятъ-
четвептаго года—какъ онъ, Фойницкш. Каш. экзаменаторъ. 
Ф. был'ь очень строгъ и требователенъ. Для преодолъшя его 
громаднаго курса судопроизводства требовалось усиленное на 
пряжеше памяти. Благодаря другому профессору уголовная 
права СерНевскому, сръзавшему меня по своему предмету, мн1 
пришлось дважды держать всъ выпускные экзамены и въ 
томъ числъ но судопроводству у Фойницкаго. ±1ервый раз i 
онт» нашелъ мой ответь очень хорошимъ и поетавилъ пять. 
Когда же черезъ полгода мнъ снова пришлось у него эк-
заменоватся, то я ръшилъ лучше получить хоть тройку, но 
безъ экзамена (что иногда допускалось), о чемъ и пошелъ 
его просить. Но онъ сказалъ мнъ. что помнить мой прекрас
ный отвътъ, вполнъувъренъ въ моихъ знашяхъ, и что мнънътъ 
нпкакихъ основанш безпокоиться. Однако, какъ на несчастье, 
я вынул ъ такой билетъ, на которомъ уже Miiorie студенты 
поръзалпоь, потому что въ печатномъ тексгЬ были к а т я то 
ошибки, который онъ исправлялъ на лекпдяхъ и не терпълъ, 
кто ихъ (исправленш) незналъ Я не зналъ этихъ испра
влений, и, какъ говорится, влопался. Фойницкш разразился 
грозной филиппикой противъ меня и сказалъ, что ставитъ 
удовлетворительную отмътку только ввиду моего блестяшдго 
отвъта весною (вторично я экзаменовался осенью). 

Другой ирофессоръ уголовнаго нрава, CeprieBCKifi, хотя 
тоже былъ изв-Ьстностью, но далеко не такою, какъ Фоп-
ницкШ. Выдвинулся онъ на ученомъ поприщъ не столько 
талантами, сколько своимъ трудолюб1емъ и настойчвостью. 
Онъ, кая^ется, былъ изъ семинаристовъ, и въ манерахъ и 
въ обращеньи его было что то грубоватое. Курсъ его оста-
влялъ желать много лучгпаго; онъ былъ написанъ неизящ-
нымъ, тяжеловъетнымъ языкомъ, по содержание тенденцго-
зенъ и устаръвшга по высказываемымъ мыслямъ. Къ до-



— 91 — 

стоияствамъ ого курса надо было отнести стройность ir 
логичность мыслей; поэтому, имеющее наибольшую евдаь 
Съ логикою, у ч е т е о законахъ уголовной причинной связи, 
было лучшимъ и самымъ интереснымъ мъстомъ въ его 
курсЬ. Оно же было и труднъйпшмъ мъстомъ, т. к. вообще 
изслъдоваше законовъ причинной связи вещь очень трудная 
и сложная. Тяжелый слогъ Серпевскаго усиливалъ труд
ность усвоен1я этого отдъла курса. Громадное большинство 
студонтовъ ввиду недостаточна™ времени, даннаго на под
готовку, рътпили пропустить этотъ отдълъ, чтобы имъть 
возможность хорошенько выучить то, что полегче. Они 
оказались въ выигрышъ, т. к. Оерпевм-лй мало приставалъ 
на эзамен'Ь съ этою „причинною Teopiero", а больше „гонялъ" 
по особенной части, гдъ удобнъе было задавать отдельные 
вопросы. Немнопе же, въ томъ чиедъ и я, заинтересовались 
именно этимъ труднымъ отдъломъ Употребивши на изучеше 
его не мало времени, я не успълъ докончить — особенную 
часть, и всего только несколько страницъ. Надо было слу
читься такому же несчастью, что я вытащилъ именно би-
летъ изъ самаго конца особенной части. Зная вообще хо
рошо уголовное право, я бы выпутался какт> нибудь изъ 
бъды, если бы содержашемъ билета было хоть что нибудь 
теоретическое или отвлеченное, но тамъ преимущественно 
были голые тексты статей закона, а, незная ихъ, я никакими 
измышлешями и разеуждешями ихъ замънпть не могъ. 
Въ результате мнъ было предложено явиться на экзаменъ 

'черезъ полгода. Отчаянно моему небыло границъ! Во первыхъ, 
это былъ самый послъднш экзаменъ, сдавъ который я 
дълался свободнымъ гражданиномъ, во вторыхъ оканчива
лась стипендия которую я получалъ, въ третьихъ снова надо 
было передерживать всъ самые трудные экзамены по дру-
гимъ предметами, и въ четвертыхъ, всего досаднъе было 
провалиться по предмету, который зналъ гораздо лучше 
многихъ другихъ выдеря^авшихъ студентовъ. Все это побу
дило меня попробовать переговорить съ Сергтевскимъ— не 
разръшитъ ли онъ мн-Ь теперь же передерн^ать экзаменъ, 
какъ это онъ нъкоторымъ разръшалъ дълать. 

Изъ попытки моей ничего не вышло. Будучи сильно 
взволнован!,, я, необдумывая выраженш, подошелъ и сталъ 
говорить Серпевскому: „Я хот'Ьлъ бы съ вами, г. ирофессоръ, 
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поговорить какъ съ порядочнымъ человекомъ.". . „А 8а 
кого же меня иначе можно считать, вспылилъ Серпевсгай?" 
Я не хотгЬлъ вовсе васъ оскорбить, поправился я, а хот^лъ 
сказать, что вы совершенно несправедливо поставили мне 
двойку;—это подлило масло въ огонь. „Позвольте мне судить, 
что справедливо и что несправедливо", уже закричалъ Оер-
певскш, и грубо добавил*: „прошу вась не соваться не въ 
•свое дъло". Тутъ ужъ и я не вытерпълъ и закричалъ ему: 
„а я васъ попрошу на меня но кричать и выражешя упо
треблять более профессорсгая"! однимъ словомъ, вместо бла-
городнаго объяснешя вышла перебранка, поб'Ьдителемъ изт» 
которой, разумеется, выгаелъ Серпевскш, а я черезъ полгода 
долженъ былъ держать заново все выпускные экзамены, 
и благодарить Бога, что на вторичномъ экзамене Серпов-
скгй не припомнилъ мнгЬ „порядочнаго человека". 

Гражданское Право чиТалъ профессор-!, Дювернуа. Это 
былъ самый оригинальный лекторъ, какихъ я только видалъ. 
Не смотря на сухой сюжетъ его лекцш, онъ до такой сте
пени воодушевлялся, что каждый разъ можно было подумать, 
что онъ разр-Ьшаетъ вопросъ о жизни и смерти. Во время 
лекцш онъ ни одной минуты немогъ находиться въ спокой 
номъ состояньи: онъ то стремительно нагибался тшередъ, 
то откидывался назадъ; руки его находились въ безпрерыв-
номъ движеньи, лицо попеременно изображало, то волнения 
радости, то удивленш, то безграничнаго горя. Въ особенно 
патетическихъ мъстахъ онъ даже вскакивалъ на' стулъ, 
и былъ разъ случай, что онъ съ него упалъ. Голосъ у него 
былъ крикливый, а въ нъкоторыхъ мъстахъ доходилъ 
до визгу. 

Столь горячш экспансивный темпераментъ его соответ
ственно отражался на содержанш лекцш. Дювернуа въ жи-
выхъ образахъ передавалъ различные институты граждан-
скаго права, для чего употребтшлъ весьма оригинальные 
термины, въ роде того: „сделка оживаетъ, сдЬлка умираетъ". 
Студенты смеялисъ, что скоро у Дювернуа „сделка будетъ 
выходить замужъ, сделка вдовеетъ и т. под.". Большой 
научной ценности курсъ Дювернуа не представлялъ и, веро
ятно, большой потери небыло оттого, что большинство сту-
дентовъ прочитывало его ввидЬ развлечешя, а не изучало. 
Происходило это не отъ недостатка интереса къ самому 
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предмету или отъ малопДшности содержимаго лекщй, а от
того что Дювернуа былъ въ высшей степени снисходителенъ 
на экзаменахъ, и, студенты пользуясь этимъ, время, давав
шееся на подготовку къ гражданскому праву, употребляли 
на зубрешку другихъ предметовъ, болъе строгихъ на экза
менахъ—профессоровъ. Я в л е т е это, конечно, было ненор
мальное и очень печальное. Благодаря такому порядку вещей 
для студентовъ моего времени пропали таше важные пред
меты, какъ Гражданское Право, Гражданское Судопроизвод
ство и Финансовое Право. Читавпне два послъднихъ пред
мета профессора Лебедевъ и Адамовичъ, также какъ Дю
вернуа, были безконечно снисходительны на экзаменахъ, и 
къ нимъ можно было являться на экзаменъ после однократ-
наго прочтешя курса, а то и вовсе нечитая. Строго упрекать 
студентовъ въ недобросовъстномъ отношенга к ъ дълу было 
нельзя, т. к. чрезмерно стропя требовашя, предъявлявплеся 
некоторыми профессорами на экзаменахъ (напр. вышеупо
мянутыми Горчаковымъ, Янсономъ, Мартенсомъ и др.) заста
вляли студентовъ, въ погонъ за временемъ, прибегать к ъ 
неблаговиднымъ пр1емамъ по отношение къ нестрогимъ про-
фессорамъ. Послтвдн^е несомненно знали о продълкахъ 
студентовъ и, по доброте пли изъ гуманности, смотрели 
сквозь пальцы на собственное надувательство. По отношешю 
къ некоторымъ „добренькимъ" профессорамъ установились, 
какъ-бы по молчаливому соглашетю, пр1емы надувательства, 
которые отъ одного поколешя студентовъ переходили к ъ 
другому. Иногда, благодаря нетактичности некоторыхъ экза
менующихся, и „добреньше" профессора превращались 
въ свирт>пыхъ экзаменаторовъ, но это случалось редко и 
недолго продолжалось. 

Одинъ изъ самыхъ „добренькихъ" былъ профессоръ 
богословгя о. Рождественский. Не читая курса, къ нему 
смело шли на экзаменъ потому что программа, представляла 
изъ себя форменный конспектъ. Достаточно только было 
знашя одного Евангел1я, чтобы запомнить кое к а ш недостаю-
шде пробелы въ этомъ конспекте. Евангел1е же, конечно, 
уже все более или менее хорошо знали по курсу гимназш. 

На экзаменахъ у Дювернуа действовала такая тради-
i цонная система. Каждый къ экзамену приготовлялъ обяза
тельно два билета. 
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Подойдя к'ь экзаменационному столу, студентъ бралъ 
•билетъ, смотр'влъ его, и не показывая профессору, клалъ 
обратно, называя только номеръ. Поелъдшй, конечно, назы
вался не настоящШ, а тотъ, который былъ приготовленъ. 
Д в а же билета, приготовлялись на тотъ случай, чтобы двое 
одновременно вызванныхъ, не назвали одного и того же 
номера билета (что могло бы случиться, еслибы выучивали 
по одному билету и случайно двое вызванныхъ приготовили 
одинъ и тотъ же билетъ). 

Разъ случился такой казусъ. Одному студенту л&нь 
было выучить два билета, и онъ ограничился однимъ. На 
-его несчастье, вызванный—одновременно съ нимъ, вынимая 
билеты, раньше его назвалъ какъ разъ тотъ номеръ, кото
рый онъ приготовилъ. Неимъя въ запасъ другого билета, 
онъ , посмотръвъ на вынутый билетъ, назвалъ тотъ-же номерь 
который сказалъ его товарищъ. Дювернуа предложилъ ему, 
взять другой билетъ, сказавъ, что онъ, въроятно, нераз-
смотргЬлъ № билета. Студентъ, какъ говорится, заартачился, 
отказываясь взять другой билетъ, иричемъ довольно грубо 
замътилъ Дювернуа, что онъ обязанъ ему на слово върить, такъ 
какъ тотъ ничъмъ не можегъ доказать, что онъ назвалъ ему 
неправильно билетъ. Не смотря на все свое благодушие, Дю
вернуа разсердился и, раскрывъ свой портфель, вынулъ от
туда несколько билетовъ, среди которыхъ оказался и тотъ 
злополучный, который будто взялъ со стола студентъ'. По-
слъднш получилъ единицу, чуть ли не единственную, по
ставленную когда либо Дювернуа. У добръйшаго Адамовича 
устраивались такъ: студентъ. вынувъ билетъ, отходилъ съ про
граммой къ окну, гд& лежали въ листахъ лекцш, выбиралъ со
ответственный листъ и готовился по нему. Двоекъ Адамовичъ 
никогда никому не ставилъ; но однажды поставилъ даже еди
ницу одному субъекту—за его нахальство. Двло было такъ. Пе-
редъ началомъ экзамена къ Адамовичу подошелъ франтикъ-
отудентъ, изъ породы пшютовъ, и громогласно сказалъ такую 
вещь: „такъ какъ Вы, г. профессоръ, никому не ставите 
меньше трехъ, то я попросилъ бы Васъ, не спрашивая, по
ставить мнъ три, ибо я очень тороплюсь по своимъ дъламъ 
и мнъ никогда оставаться на экзаменъ." Адамовичь страшно 
обидълся, сейчасъ же проэкзаменовалъ нахала, и т. к. тотъ 
абсолютно ничего не зналъ, то поставилъ ему торжественно 
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единицу. У профессора судебной медицины Сорокина устраи
вались такъ. Студенты записывались въ два отдълышхъ 
списка. Въ одинъ списокъ тъ, которые не претендовали по
дучить болЪе тройки, а въ другой—жэлавиле получить че
тыре и пять. „Троеганикамъ" Сорокинъ производилъ самый 
поверхностный экзаменъ, а желавшихъ отличиться экзамено-
валъ также строго, какъ студентовъ академш, гдъ онъ со-
стоялъ профессоромъ. 

Совершенно же въ родъ этого производился экзаменъ по 
яовымъ языкамъ, причемъ тутъ очень часто практиковалась 
подмъна экзаменующагося подставнымъ лицомъ. 

У строгихъ профсссоровъ никашя уловки не помогали. 
Однажды только Градовскгй поставилъ пятерку одному абсо
лютно ничего незнавшему субъекту, но по курьезному поводу. 
Произошло это такъ. Вылъ въ Петербурге» одинъ „высокопо
ставленный маменькинъ сынокъ" и надо ему было для чего то 
непременно получить дипломъ объ окончаньи курса юриди-
ческаго факультета. Всякими правдами и неправдами опт, 
сдалъ благополучно экзамены у всъхъ профессоровь, кромт, 
Градовскаго—по Государственному Праву. 

Не соглашался Градовекш поставить ему удовлетвори
тельную отмътку и баста. Наконецъ кто-то ухитрился угово
рить упрямца и ГрадовскШ разръшилъ маменькиному сынку 
вторично проэкзаменоваться. Передъ полной аудиторшй 
экзаменущшся вынулъ билетъ, по которому пришлось ему 
разсказывать о функщяхъ судебныхъ департаментовъ сената 
(страницъ 20—въ курсъ). Онъ долго готовился, потомъ глу
бокомысленно молчалъ и 'наконецъ изрекъ (буквально): 
„они *) судятъ" и замолчалъ. 

Прекрасно-съ, зашипълъ Градовскш, великолепный, 
блестягцш отвътъ; главное его достоинство: совершенно вър-
ный и не затемненъ излишними подробностями. Пять-съ, 
можете идти. 

Обрисовавъ, на сколько позволяла мнъ память, типъ 
профессоровь моего времени, я хотълъ-бы въ заключение 
сказать нъсколько словъ о типахъ студентовъ того добраго 
стараго времени. 

*) т. е. судебные департаменты. 
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Начну съ внешности. При моемъ поступленьи, формт 
несуществовало, и каждый ходилъ, въ чемъ ему нравилос1>> 
или позволяли средства. Получалась ужасная смесь костю-
мовъ, начиная отъ изящн-Ьйшаго смокинга и лакированных-! 
ботинокъ до грязной блузы и высокихъ смазныхъ сапоговъ 
Большинство одевалось более или менее прилично, хотя 
нуждающихся студентовъ было очень много. На улицахъ. 
ввид-Ь ръдкаго исключешя, попадались студенты стариннаго. 
базаровскаго типа:—съ длинными волосами, въ пледахъ и 
съ дубинообразными палками въ рукахъ. Большинство сту
дентовъ были петербуржцы—сыновья чиновниковъ, и поюму, 
вообще, университетъ имълъ на себе бюрократический отпе-
чатокъ. Студенты всъхъ факультетовъ заметно разделялись 
на двъ главныя группы—петербуржцевъ и провинщаловъ 
Группы эти мало между собою сближались. Знакомство 
провинщаловъ съ петербуржцами ръдко выходило за стены 
университета. Ва четыре слишкомъ года пребывашя вт> 
университете я былъ знакомъ съ очень многими студен
тами— петербуржцами, но ни одинъ изъ нихъ никогда не 
пригласилъ меня въ себе домой, не познакомилъ съ своими 
семейными. Вообще я замътилъ, что коренные петербуржцы 
гостенршмствомъ не отличались. При распределены* сту
дентовъ по факультетамъ наблюдалось, какъ и въ настоящее 
время, громадное сконлеше на юридическомъ факультете. 
Слъдующимъ- по количеству былъ естественный факуль-
тетъ, потомъ математические, и самый малолюдный фа
культета воеточныхъ языковъ. На филологическомъ фа
культете тоже было очень немного слушателей. Самые 
серьезные и дельные люди были, по моему мнъшю, мате
матики и отчасти естественники. Туда все шли и работали 
во имя науки и знали, что не работая добросовестно, не 
въ состояньи будутъ кончить курса. Все науки тамъ были 
въ преемственной связи, и каждый курсъ представляль I 
одно нераздельное целое, въ которомъ нельзя было пони
мать конца, не зная начала, и, вообще, нельзя было двигаться 
впередъ, не выучивъ предыдущего. Совсемъ иное дел» 
представлялъ юридически факультетъ. Тамъ наравне со 
способными, дельными и серьезными работниками, была 
масса легкомысленной молодежи, пошедшей въ универ
ситетъ не за наукой, а только за дипломом*, Преподаваемые 
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предметы не находились между собою почти ни въ какой связи' 
п даже отдельные курсы не представляли изъ себ^ чего 
нибудь цгЬльнаго, -стройнаго; н е зн ат е какого либо отд-Ьла 
вовсе не обусловливало собою невозможности усвоешя даль-
н-Ьйшаго. Изучен1е различныхъ „правовъ" кром-Ь памяти 
ничего не требовало. Степень умственнаго развипя отъ npi-
обр'Ьтенныхъ знанш ничъмъ и ник-Ьмъ не проверялась. 
п гденты юристы, имевшие мало-мальски сносную память, 
• | ^ _ з н о занимались только съ начала весны, приготовляясь 

монамъ, а осень и зиму считали себя—свободными 
оттГ'ься^их'ь занятШ. Серьезные и трудолюбивые, конечно, 
находили себт} кагая нибудь полезный занят1я: изучали 
источники права, читали спещальныя сочинения, писали 
рефераты и т под. Большинство же проводило время въ 
праздности, предаваясь всевозможнымъ удовольствгямъ и 
развлечешямъ, которыхъ такъ много въ Петербурге. Съ гру
стью сл^дует-в отмътить, что пьянство во всевозможныхъ 
видахъ и по всевозможнымъ поводамъ царило надъ всЬми 
развлеченгями, особенно среди студентовь провинщаловъ, 
живущихъ на холостой манеръ и липтенныхъ семейныхъ 
знакомствъ. Иногда самые ничтожные поводы вели къ гран-
дюзнымъ выпивкамъ. Напр., я помню, въ коллегш Поля
кова, одному изъ живущихъ тамъ прислали изъ дома поро
сенка, и по этому поводу устроилась пирушка, и компания 
человтжъ 10—12 пьянствовала несколько дней „спрыскивая 
этого поросенка". 

Политикой въ то время студенты въ массв вовсе не 
занимались, и потомлг не было никакихъ политичеекпх'ь 
организащй и партгй. Т-Ь студенты, которые попадались 
въ разныхъ политическихъ дълахъ, если принадлежали 
къ какимъ либо нелегальнымъ или тайнымъ обществамъ, 
то организованнымъ внъ еттэнъ университета. Изъ нелегаль-
ныхъ обществъ въ университете при мнъ были только зем
лячества, о которыхъ начальство знало, но не преследовало 
ихъ, т. к. деятельность землячествъ ограничивалась исклю
чительно оказашемъ материальной помощи своимъ еочленамъ 

Пргятному ничего недгЬлан1ю юристовъ въ промежутки 
между началомъ ученья и экзаменами одно время поставили 
препятстъче—ВВИД-Б необходимости зачета полугодш пред-
е т а в л е т е м ъ какой либо письменной работы, или сдачи полу-



курсоваго экзамена. Какъ студенты, такъ и профессора от. 
неслись т . этому отрицательно, и дъло свелось къ одной 
формалистики. Случаевъ незачтешя профессорами семестровъ 
н е было. Если одинъ какой либо профессоръ отказывался 
признать удовлетворительною семестровую работу, студентъ 
шелъ къ другому профессору и тотъ, ничего на спрашивая, 
зачитывалъ полугод1е. Выборъ предмета для зачета предо
ставлялся студентамъ. О какомъ либо сближеньи или единеньи 
студентовъ съ профессорами небыло и ръчи. Мног1е стт1-' 
денты лекщй нъкоторыхъ профессоровъ совсъмъ не '•аХЪ ! 

шали и даже нъкоторыхъ профессоровъ незнали въ в?*/г£о, 
Былт. раз-ь случай, что одинъ студентъ въ кошгв года, не 
зная въ лицо профессора Ефимова, принялъ его за студента, 
IT спросилъ, не видалъ ли онъ профессора Ефимова. Вну
треннею жизнью университета, разными порядками и рас
порядками студенты мало интересовались; выходило какъ-то 
что университетъ жилъ особою жизнью, студенты своею осо
бою. Никакихъ особенныхъ столкновение у студентовъ съ 
университетскимъ начальствомъ при мнЪ не было. Студенты 
еще интересовались личностью ректора, а до другихъ 
начальствующихъ лицъ имъ было мало дъла. Начальствую
щая лица ввидъ инспектора, его помощниковъ и педелей 
нпчъмъ ссобеннымъ свою власть не проявляли, и студенты 
относились къ нимъ болъе или менъе безразлично. 

Крупныхъ студенческихъ безпорядкокъ при мнъ не 
било, исключая одного случая, зимою 1887 г., когда универ
ситетъ на некоторое время былъ даясе закрыть». Причиною 
бе-шорядковъ послужили кашя-то столкноветя съ инспешгДею. 
Я въ то время сдавалъ послъдте выпускные экзамены, 
готовился дома и незналъ, что дълалось въ университетъ. 
Придя на предпослтзднш экземенъ, я сразу попалъ въ водо-
воротъ безпорядковъ Тысячная толпа студентовъ, съ кри-
комъ, гамомъ и свистомъ носилась по длинному корридору. 
Некоторые, въ особенномъ экстазЪ, били стекла, дручче 
рвали кагае-то бумаги и клочками обсыпали всъхъ, какъ 
хлопьями снгЬга. Мнъ надо было пройти черезъ весь корри-
,доръ, т. е. черезъ всю эту бушующую толпу, что было дъ -
ломъ очень нелегкимъ и опаснымъ, тъмъ болъе, что бунто-
вавппе все били студенты первыхъ курсовъ—въ формъ, и 
я въ штатекомъ выдълялся между ними, и меня легко могъ 
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заметить какой либо изъ педелей и сопричислить къ числу 
бунтуюгдихъ, а это для меня, при окончаньи курса, грозило 
не особенно пр1ятными послъдствгями. На мою бЪду еще я 
былъ прижать толпою къ самому градоначальнику Грес-
серу, хсотораго толпа оттерла отъ городовыхъ, пришедшихъ 
съ нимъ въ университетъ. По адресу Грессера и вообще 
полиция раздавались очень нелестные эпитеты, а особенные 
заб1яки, видимо, не прочь были перейти отъ словъ къ дълу, 
— вообще, возбуждеше толпы съ каждою минутою такъ 
•"** I, что можно было ожидать всего сквернаго. Я попро-
бовслъ было обращаться со словами убъждешя къ ближап-
пшмъ товарищамъ, доказывая, какш могутъ быть для нихъ 
скверныя послъдств1я, если они учинятъ какое либо насил1е 
надъ градоначальникомъ, но слова мои тонули въ общемъ 
крикв и гамъ. Грессеръ, видя свое затруднительное поло-
ж е т е , старался выйти изъ него шутками. Такъ, когда одинъ 
студентъ, подбтзжавъ, свистнулъ ему подъ самое ухо, онъ 
вынулъ полицейски! свистокъ и со словами: „что же вы 
думаете, я тоже не умъю свистнуть"? сталъ свистать изъ 
него. Студенты засмъялись. Такъ, балагуря и шутя со сту
дентами, Грессеръ выбрался изъ толпы, и тогда уже началь 
действовать. Былъ отданъ приказъ ловить и задерживать 
буйствовавшихъ въ корридоръ студентовъ. Часть ихъ заде
ржали въ самомъ университетъ, а часть выбъжала на улицу, 
и тамъ я былъ свидътелемъ чисто школьническихъ продъ-
локъ студентовъ, особенно первокурсниковъ: удирая отъ 
городовыхъ, они останавливались и оборачиваясь дразнили 
ихъ „фараонами", высовывали имъ языки и снова б-Ьжали. 
Тяжеловъсные полисмены, въ неуклюжихъ сапогахъ, обре
мененные шашками, конечно, не могли догнать своихъ ръз-
выхъ обидчиковъ и лишь посылали имъ въ догонку всягая 
ругательства. Послъ этого университет], былъ закрытъ на 
всъ з и м т е каникулы, а студенты, Державине ныпускные 
экзамены, получили особые билеты на право входа въ уни
верситетъ и имъ разрЬшено было додерживать экзамены. 

Я сдалъ послъдшй экзаменъ по гражданскому праву 
и навсегда покинулъ университетъ, унося въ душъ своей 
чувства признательности за все хорошее, доброе и полезное, 
что далъ мнъ этотъ храмъ науки. 



Того-же автора : 
1) ПРАКТИЧЕСКОЕ ПОСОБ1Е для начи-

нающихъ судебныхъ следователей, 
кандидатовъ на судебныя должности 
и чиновъ пол ищи. 1911 г. Ц-Ьна. 
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2) ТАБЛИЦА ПОДСУДНОСТИ УГОЛОВ-
НЫХЪ ДЪЛЪ. 1911 г. Щ н а 20 код. 
Продаются во всгЬхъ юридических ь квизк-

ныхъ магазинахъ. 


