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Изъ сочиненій Ю. Е. АРНОЛЬДА изданы т д у ю щ і я : 
отдмьными книгами и брошюрами: 

г 

А. На р у с с к о м ъ языкѣ; 

Теорія луаыкальнаго сочипенія. О.-Петербургъ 1841, y Карла 
Годьцъ. 

Теорія древпе-русскаго церковнаго и народнаго пѣнія, на 
основаніи автентическихъ трактатовъ и акустическаго ана-
лиза. Выпускъ I. Теорія православнаго церковнаго пѣнія 
вообще, по ученію эллинскихъ и византійскихъ писателей. 
Москва, 188Ü. Изданіе редакціи журнала „Православное 
Обозрѣніе". 

Продолжѳніѳмъ этой книги служитъ: 

Гармонизація древно-русскаго церковнаго пѣнія по эллинской 
и византійской теоріи и акустическому анализу. Москва 
1886. Изданіе псаломщика Мих. Дмитр. Разумовскаго. -

В. На н ѣ м е ц к о м ъ я з ы к ѣ : 
1867. Leipzig, Paul Rhode: 

1) Der Einfluss des Zeitgeistes auf die Ënftvrtckeluir^ 
der Tonkunst. 4 m y 

2) Über Schulen für musikalische Kunst. 
3) Die Tonkunst in Bussland bis zur Einführung: 

abendländischen Musik- und Notensystems. 
4) Betrachtungen über die Kunst der Darstellung im 

Musikdrama. 
1868. Über Franz Liszt's Oratorium „Die heilige Elisabeth". 

Leipzig Paul Rhode. 
1878. Die alten Kirchenmodi, historisch und akustisch ent-

wickelt. Leipzig, C. F. Kahnt. 

Безчисленныя болѣе или менѣе пространныя статьи музы-
кально историческаго, теоретическаго, эстетическаго и кри-
тическаго содержанія находятся въ разныхъ журналахъ на 
русскомъ, нѣмецкомъ и Французскомъ языкахъ. 
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ОТЪ ИЗДАТЕЛЯ. 
И мя Юрія Карловича Арнольда настолько извѣстно 

въ учено-музыкальной литературѣ (не только y насъ 
въ Россіи, но и за границей), что говорить о немъ 
излишне. Болѣе или менѣе полныя біографіи Ю. К. 
встрѣчаются въ русскихъ и иностранныхъ энциклопе-
дическихъ и музыкальныхъ лексиконахъ. 

Кому случалось слышать изъ устъ маститаго ученаго 
музыканта живые и занимательные разсказы изъ его 
юности или вообще изъ жизни его, тотъ давно уже 
зналъ, какимъ неисчерпаемымъ запасомъ интересныхъ 
и разнообразныхъ фактовъ обладаетъ авторъ пред-
лежащихъ „Воспоминаній". Дa и стбитъ только про-
смотрѣть приложенную къ первому выпускѵ общую 
программу, чтобы убѣдиться въ томъ, сколько въ этомъ 
обширномъ трѵдѣ находится интереснаго историческаго 
и другаго разнаго матеріала. 

И такъ, собственно говоря, книга эта вовсе и не 
нуждается въ предисловіи. Не лишнимъ будетъ только 
замѣтить, что побужденіемъ къ письменному изложе-
нію этихъ „Воспоминаній" послужили настойчивыя 
просьбы друзей, бывшихъ учениковъ и знакомыхъ 
глубокоуважаемаго старца -музыканта - литератора. И 
вотъ, наконецъ, такъ сказать, на закатѣ дней своихъ 
онъ предпринялъ этотъ нелегкій и обширный, но уже 
давно ожидаемый трудъ. Интересъ еще болѣе увели-
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чивается неподдѣльнымъ юморомъ, оригинальной жи-
востью и наглядностью разсказовъ и своеобразной 
силою языка. 

Издатель „Воспоминаній", сколько изъ душевно-
глубокаго уваженія къ бывшему своему учителю, 
столько же и изъ убѣжденія, счелъ нужнымъ дать 
русской читающей публикѣ возможность познакомиться 
съ этимъ произведеніемъ. Онъ надѣется, что русскій 
интеллигентный міръ, по прочтеніи немногихъ уже 
главъ, единодушно примкнетъ къ тому мнѣнію, что 
мемуары нашего заслуженнаго маститаго музыкаита-
теоретика займутъ не послѣднее мѣсто въ литературѣ 
и надолго останутся цѣнными, какъ вѣрное отраженіе 
изображаемаго въ нихъ времени. 
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Обидее содержаніе „Воспоминаній". 

I . 
Вступленіе. — Преданіе о нашемъ родоначальникѣ. — Мой взглядъ на 

предковъ. — Объ отдѣ и братьяхъ моихъ. — Нѣсколько словъ обо мнѣ. 

IL 
1813. Общая паника, напавшая на петербургскихъ жителвй. — „Фран-

цузы идутъ!" — Обдуманность плана завлечѳнія непріятѳльской арміи во 
внутрь нашей земли, и кому принадлежитъ основная мыслъ этого плава. — 
Плѣнные французы. — „Нашъ французъ" М-г Grrrosjean. 

I I I . 
1815. Возвращеніе гвардейскихъ полковъ въ Петврбургъ. — Тамбуръ-

мажоры и пѣсельники. Запѣвало Нзмайловскаго полка. 

IV. 
1815—1818. Пѳтербуртскіе пѳтиметры и мюскадены. — Описаніе гардероба 

и принадлежвостей франтовъ того времѳни. 

V. 
1816—1818. Старый Павловскъ. — Императрица-мать Марія Павловна и 

ея дворъ. — Поцѣлуй отъ Царицы и березовая кашица отъ моей бабушки. 

VI. 
1816—1818. Какъ Пѳтѳрбургъ веселился. — Обычное распредѣленіе дня 

въ „хорошемъ" общѳствѣ. — Торжественный обѣдъ въ день рождеяія отца. — 
Jours fixes. — Балы. — Балы-маскарады. — Публичныя гулянья. — Ориги-
налъ бывшій комевдантъ Башуцкій. 

VIL 
1816—1818. Состояніе музыкальваго искусства въ Детербургѣ. — Филар-

моническое Общество. — Тогдашвій салонный репертуаръ. — Сѳрьезной 
музыкою завимались въ немногихъ только домахъ. — Лучшіе фортепіанные 
учителя : Фильдъ, Арнольдъ, Мюллеръ. — Пріѣздъ знамѳннтаго Гуммѳля — 
Пѣніѳмъ иного и охотно 8авимались. — Лучшіе преподаватели пѣвческаго 
нскусства: Г-жа Линденштейвъ, гг. Затценгофенъ, Б . К. Кавосъ и Джу-
ліави. — На русской сцѳяѣ лучшій пѣвецъ В. Самойловъ (отецътрагика). — 
Репѳртуаръ тоідашнихъ аперъ. — Любимѣйшіѳ композиторы ромавсовъ.— 
Цѳрвавное пѣніѳ. — Частный хоръ богача Дубѳнскаго и пресловутый со-
листъ „Фрицъ". 
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У Ш . 
1819. Отецъ отвравляеть брата моего (Александра) и меня въ институтъ 

Д-ра Карла Лангъ близъ Дрездена. — 0 педагогическвхъ привднпахъ 
Пестаіоцци и Базедова. — Отвравленіе насъ изъ Кронштадта на парусномъ 
кораблѣ. — Ураганъ. — Штетввъ.— Дилвжансы того временн.— Дрезденъ. — 
Г. комжерцшсовѣтнвкъ „Юлій Цезарь". 

IX. 
1819— 1822. Ваккербартсрускій пансіонъ. — Пробужденіе барабаномъ. — 

„Овкель" Буккъ. — Туалетъ. — Завтракъ. — Классныя зандтія. — Обѣдъ.— 
Препровожденіе времени послѣ обѣда. — „Vesperbrodt*. — Музыкальные 
урокя, пшнастпка, фехтовавіе, дожашній театръ. — Ужинъ н отправленіе 
въ дортуарн.— ЛегБОСть, съ какою достигались успѣхи въ научннхъ заня -
тіяхъ. — Лвчвость и характеръ диревтора Д-ра К. Лавгъ. — Д-ръ Карлъ 
Фогель. 

X . 
1820. Ежегоднія пѣшеходвыя экскурсіи пансіона. — Педагогнческая цѣль, 

польза я іманъ ихъ. — Наше путевое снарлхеніе. — Первая моя экскурсія : 
Леіпцигь чрезъ 7 лѣтъ послѣ велвкаго всевароднаго срахенія. — Черннль-
ВВЁ свлуэть Вельзевула въ Вартбургѣ. — Гарцъ. — Подражаніе версаль-
скижъ роскопшымъ диковинамъ въ лѣтней резидевцін миніатюрнаго мо~ 
нарха. — Заможъ Губертсбургъ и ясторическое его значевіе. 

XL 
1821. Вторая экскурсія. — Саксовская Швейцарія и характеръ ея. — 

Дѣвственная дикость богемскнхъ лѣсовъ. — Марія-Кулыгь. Памятнякъ 
въ честь русскихъ воивовъ, павшихъ здісь въ 1813-мъ году. — Городъ 
Тёплицъ. — Русскій богачъ H. Н. Дехвдовъ и „прндворннЗ" его штатъ. — 
Первѣйшая вгь мірѣ кахера-обскура. — Г. Прага. — Плаваніе обратно до 
Дрездена по Эльбѣ. 

Х П . 
1822. Возвращевіе въ Петербургь. — Дювн Куришгаффа. — Крестовскіі 

островъ того вреѵени. — Каменный я Благинскіі острова. — Дача M. А. На-
рншквной. — Охотвичья роговая музнка. 

хш. 
1822. Тнхая, примѣрная семейная жнзвь Велнкаго Князя Ныкол&я Пав-

ловвча и августѣішей его супруги въ Благняскомъ дворцѣ. — Лѣтнія празд-
нества Императорскаго двора на Камевномъ островѣ и по Средней н 
Малой Неввѣ. — Оберъ-гофмаршалъ А. Л. Нарынншнъ. — Краткоѳ мое 
пребывавіе въ Горномъ Корпусѣ. — Moä фортепіанвнВ учитѳль А. И. Чер-
лндкій. — Случайно я вмѣю счастіе попаоть на глаза Императору Александру 
Павловнчу. 
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XIV. 
1823—24. Отедъ отііравляетъ неня въ Дерптскую гимназію. — Фи8Іономія 

тогдашяяго города Дерпта. — Старшій учитель Вильг. Хахфельдъ. — Учптель 
латинокаго языка Т. Фрейтагъ. — Духъ гимназіи, какой обнаруживался 
уже въ младшихъ классахъ. — Развалины на ДомбергЬ.— Рыдарскія игра-
лища. — Сраженіе нашихъ младшихъ классовъ съ учениками уѣзднаго 
училища. — Методъ преподававія въ гимвазіи. — Учитель исторіи Т. Буб-
рихъ. — Декламація: старшій учитель вѣмецкаго языва Э. Германнъ.— 
Сынъ его Теодоръ, и наши увражненія въ мѳтрическпхъ формахъ. — Пере-
ходъ въ „Терцію". — „Борьба Юлія Цезаря съ Верцингеториксомъ" въ пе-
реводѣ восьмистишіями, u арестъ въ награду. — Мой учитель музыки и 
пѣнія Августъ фонъ-Вейраухъ. — Наводвеніе въ Петербургѣ. 

XV. 
1625. Практическіе методы преподаванія отаршихъ учителей : латинскаго 

язнка — С. Мальмгрѳна, и исторіи — В. Хахфельда. — Я переѣзжаю къ дру-
гому содержателю пансіонеровъ, пастору Юл. Бубриху. — Эпизодъ: діэта 
больнаго пастора. — Напш домашвіе му8ыкальвые вечера: я знакомлюсь 
съ образцовыми твореніями Баха, Гевделя, Гайдва и Моцарта и другихъ 
лучшпхъ композиторовъ какъ прошлаго, такъ и начавшагося вѣка. — Чте-
ніе классическихъ литературныхъ произведеній Германіп, Авгліи, Фравдіи, 
Италіи и Испавіи. — Вѣсть о кончинѣ Императора Александра Павловича, 
и всеобщая присяга новому Государю Императору Константину Павло-
вичу. — Ради домашвихъ обстоятельствъ я ѣду домой (въ Петербургъ) 
раньше начатія рождественскихъ каяикулъ, и, пріѣхавъ 13-го декабря, д 
на другой день случайно ігопадаю на Адмиралтейскомъ бульварѣ въ толпу 
народа. — Что я тамъ, до семи часовъ вечѳра слышалъ, видѣлъ и вытерпѣлъ. 

XVI. 
1в26—27. „Секунда". Духъ старшихъ влассовъ. Причины яепріязненнаго 

ко мнѣ отношенія товарнщей. — Отедъ мой ігереѣзжаетъ въ Дерптъ со всѣмъ 
семействомъ. — Приманеры и секунданѳры произносятъ ночью „pereat" 
моему отду. — Послѣдствія этого ; коварство одного товаршда. Личвое мвѣ 
оскорбленіе, и послѣдствіе онаго. Я получаю требуемую сатисфакцію, но. 
оттого должѳнъ бороться съ враждою двухъ классовъ въ теченіе полутора 
года. — Первая моя дуэль. — Я оставляю гимназію и приготовляюсь къ унн-
вероитетскому экзамену частными уроками. — Въ августѣ 1827-го года 
поступаю въ университетъ. 

XVII. 
1826—27. Общественвая жизвь. — Черноморскаго флота мичманъ, впо-

слѣдствіи докторъ медицияы Вл. И. Даль. — Домапшіе наши ковдѳрты. — 
Дѣвида Леовтнна Тувъ. — Скрипачъ, студентъ медицины, Юлій Давидгофъ 
(Давидовъ). — Спектакли. — Баронъ Алѳксавдръ фовъ Унгернъ-Штервбергъ 
(прославившійся иотомъ какъ выдававшійся писатель нѣмецкихъ ромавовъ 
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и повѣстей). — Лекторъ нѣмецкаго языка при университетѣ Эд. Раупахъ. — 
Студѳнтъ медицины Н. Б . Анке. — „Представленіѳ великавовъ0. — ГГублич-
Hsze концорты. — Авадемичесвая „мусса" (клубъ). — Пріѣзжія знаменитооти : 
пѣвица Мара (нѣкогда цримадонна бѳрлинокой оиѳры при Фридряхѣ Вѳли-
комъ). — ^Маркизъ де Контски" и его пять „дивъ музыяальнаго искусства".— 
Любитель-фортевіанистъ баронъ Пауль фонъ Вульфъ — Квартетъ ратгоф-
скаго помѣщика Барла фонъ Липгардтъ: Фердинандъ Давидъ; Чипріяно 
Ромбергь. 

хѵш. 
Императоръ НиволаЙ Павловичъ всемилостивѣйше жалуѳтъ моего отца 

ежегодвой стипендіею для универснтетскаго моего образованія. — Мои ро-
дители возвращав>тся въ Петербургъ. — Тогдапгнее устройство надзора за 
студѳнтами. Акадѳмическій сенатъ — Rector magnificus. — Университетскій 
СИВДИЕЪ. — Значеніе попечителя. — Университетская полиція. — Отноше-
нія между иеделями и студентами. — Студевтскія шалости. — Любовь и 
уваженіе унивѳрситетокой молодежи къ ректорамъ: Густаву фонъ Эверсъ 
и Фридриху Парротъ. — Духъ дѳрптскаго студѳвчества. — Ландсманшафты 
(землячества) и благотворное вліяніе ихъ уставовъ на духъ тогдашнѳй 
молодежи. — Значеніе и форма тогдашнихъ студѳвтокихъ дуэлей. — Почеиу 
въ Дернтѣ не развилось бретёрство. 

XIX. 
Русское землячество „Ruthenia" и вообще русская колонія. — Карлов-

скій помѣщикъ Ѳ. B. Булгаринъ и его другъ и покровитель Н. й . Гречъ.— 
Основатѳли Рутеніи. — H. М. Языковъ. — Мои сверстники Порошинъ и 
графъ Вл. А. Соллогубъ. — „Профессорскій ивститутъ". — Медики: Н. Пи-
роговъ и йноземцевъ; юристы: Рѣдкинъ и Нвановскій; историкъ Мнх. 
Куторга и естественникъ Степанъ Куторга; математики и астрономы Остро-
градскій и Фяломафицкій. — Вольные слуіпатели : A . П. Загорскій, баронъ 
Ник. Штиглицъ и Гсймбюргеръ. — Профессоръ русской словесности Перѳ-
зощиковъ и его семейство. — Характеристика Булгарияа и о томъ вакъ 
проучяли его дѳрптскіе студенты. 

XX. 
1827—1830. Обыкновенвая домаганяя обстановка студевтской ЖІІЗВИ. — 

Типы прислугъ: „лёффель" и „бэзенъ". — Отношевіе между хозяеваии-
филистерами и ихъ квартирантами-буршами. — Балы мѣщанской муссы. — 

1829. Общее восторжѳнвое волненіе всѣхъ слоевъ дерптскаго обще-
ства во случаю трехдвевваго пребывавія въ Дерптѣ Государя Имаератора 
и Государыви Имвератрвцы. — Почетвый караулъ взъ студентовъ. — 
Празднества. — Во времд рождествевскнхъ вакацій 1830 г., которыя я , 
по обыкновѳнію проводилъ въ Детербургѣ y своихъ родителѳй, графъ 
Канкривъ, имѣя, по поводу царской стішендіи, нѣчто въ родѣ попечитель-
ства надо мвою, исходатайствовалъ меѣ счастіе быть дредставленнымъ Го-
сударю Императору. 
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XXI. 
1831. — Польское возстапіе. — Обвародованіе Лифлявдсваго генѳралъ-

губернатора насчетъ желающвхъ встать въ ряды защитвивовъ вравъ за-
ковнаго царя. — Изъ дерптсввхъ студентовъ отправляются болѣе двух-
сотъ волонтеровъ, въ томъ числѣ и я. — Вильна. — Гродно. — Впервые 
я ввжу тамошнихъ евреевъ. — Бѣлостовъ. Сборная воманда. — Первый 
солдатсвій походъ. — Сѣдльды. — 0 томъ, кавимъ образомъ, опрѳдѣлившись 
въ 1-S Морсвой Невскій пѣхотвый полкъ, я попадаю въ Стародубскій 
кирасирскій.— Ротмистры Авг. POM. фонъ Дрейлиягъ и братья Вячеславъ 
и Аввсентій Петровичи Мавассеивы. — Полковникъ Густ. Ѳед. Ииларъ 
фонъ Пильхау и адъютантъ Рагозинъ. — Корнѳтъ Александръ Готовцевъ.— 
Духъ нашего полва. — Препровожденіе времени на бивуавахъ и стоян-
кахъ. — Фуражировки съ музыкою. — Библіотека въ разграбленномъ замкѣ 
графа Острожскаго. — Частные эпизоды: ночная поѣздва въ ворпусный 
штабъ за приказавіемъ. — Борпусннй вомавдиръ и баритонъ съ физіоно-
міею барышни. 

X X I I . 
1831. Атава подъ Нурами. — Остролевко. — Мы проходвмъ мимо гвар-

дейсваго ворпуса. — Смерть фельдмаршала графа Днбнча. — Графъ Толль.— 
Стоявка близъ Пудтусва. — Фельдмаршалъ графъ Пасвевичъ. — Переправа 
чрезъ Вислу, близъ Плоцва. — Какъ по случаю рождевія Великаго внязя 
Нпволая Ниволаевнча вся армія, обстудивъ Варшаву со всѣхъ сторовъ, 
троевратво дружво провричала „ура !" при пальбѣ изъ всѣхъ собравшихся 
орудій и тѣмъ зѣло вапугала мятежипвовъ.— Штурмовавіе уврѣпленій 
предмѣстья Волы и самаго города. — Бомба, увавшая предъ самымъ вашимъ 
фронтомъ на песчаввгй грунтъ, изволигь съ полмивуты вертѣться при блесвѣ 
горѣвшаго фитиля. — Изгнавіе послѣдняго ворпуса мятежнивовъ въ Друс-
сію. — Ковецъ войвн. — Кантовирквартиры блвзъ Сіглезсвой гравицы. — 
Полвовой штабъ ваходнтся въ г. Уніевѣ, и ваше полвовое общество даеть 
тамъ же балы оврестнымъ помѣщикамъ. 

ХХПІ. 
1832 —1835. Возвращевіе въ Россію ва посѳлѳнія. — Ловичъ. — Дослѣд-

няя ваша съ ворветомъ Готовдевымъ шалость въ „милой Долыпѣ". — По-
ходъ чрезъ Волынь и Кіѳвскую губервію до Абрамовви (иля Новаго Ста-
родуба) Хереовской губерніи. — Физюномія поселевій. — Новый полковой 
комавдиръ, полковнивъ Рейтернъ и супруга его. — Служба u служебныя 
отвошенія въ мирное время. — Свува: душа рвѳтся на просторъ, въ міръ 
мысли и поэзіи. — Отставва. — Херсонъ, Николаѳвъ, Одесса, Алупка. — 
Возвращевіе въ Летербургъ,— Свиданіѳ съ бнвшвми сослуживд&ми въ Але-
всавдріи. — Балъ, данвый въ Харьковѣ тамошнимъ дворянствомъ маститому 
старцу-фельдмаршалу свѣтлѣйшему квязю Витгенштейву. — Мосвва — Ле-
тербургъ. — Прощевіе блудваго сына ради ов. Гѳоргія. 
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X X I V . 
1835. Оперы: „Фенелла" ва нѣмецаой сдѳнѣ (г. Голлавдъ и Г-жа Дюръ ) ; 

„Робертъ" на руссвой сценѣ (г-жи ІПелихова н Степанова 1-я; гг. Ше-
маевъ, Самойловъ и Петровъ). — Заслуги К. К. Кавоса. — Уроки музы-
кальвой теоріи y Л. И. Фукса. — Мннеральныя воды въ Новой деревнѣ: 
-йздаръ. — Оригиналъ Сав. Сав. Яковлевъ. — Знакомство и дружба съ П. 11. 
Ершовымъ и 0 . К. Гунке. — 0 . Ив. Сенковскій. — Моя фантастическая 
повѣсть „Любовь музыкальнаго учителя", написанная подъ псѳвдонимомъ 
„Карло Карлини", печатается въ „Библіотекѣ для чтенія". — К. Рихтеръ 
издаетъ мой романсъ „Вечерній звсшъ" ва слова А. Козлова. — Э н ц и е л о -

вѳдическій словарь А. Плюшара. — Князь Влад. Ѳеод. Одоевскій. — Мнѣ 
удается хоть разокъ взглянуть на великаго ІІушкина. — Л. И. Фуксъ пред-
ставляетъ меня графу Мих. Юр. Віельгорскому. 

X X V . 

1836. Кювцерты: Леоц. фонъ Майеръ. — Струнный квартетъ братьевъ 
Мюллеръ (старшихъ). — Софія Бореръ. — Знакомство съ секретаремъ теат-
ральвой дирекціи Н. П. Мундтъ. — Братъ его Ал. П. Мундтъ пишетъ для 
меня либретто оперы „Цыганка". — Старшій капельмейстеръ К. К. Кавосъ. — 
Артиллеріи ііоручішъ Вл. Гр. Бенедиктовъ. — Воспитанникъ высшаго класса 
академіи художествъ (ввослѣдствіи академикъ) П. П. Сѣмечкинъ. — Артисты 
русской оперы: 0 . А. Петровъ, В. В. Самойловъ, Смирновъ, Леоновъ 
(Léon Charpentier), A. Я. Воробьева, M. И. Степанова и др. 

X X V I . 

1836. Кавосъ знакомитъ меня съ М. И. Глинкою. — Репетиціи оперы 
„Жизнь за Царя".— Благородство Кавоса въ отношеиііі этой оперы.— 
Первое прѳдставлевіе ея. — Общее впечаглѣніе. — Странвые отзывы ита-
ліомановъ и дилеттантовъ. — Я иногда хожу къ Глинкѣ. — Куріозный слу-
чай. — 1837. Вѣсть о смерти Пушкцва поражаетъ всѣхъ. — Имя Лермонтова 
выстулаетъ. — Пріѣздъ Ад. Гензельта. — Въ маѣ мѣсяцѣ я даю первый 
свой ковцертъ, въ которомъ исволняются вумера изъ моей оперы „Цы-
ганка". — Картина К. Брюллова „Послѣдвій день Помпеи" и вііечатлѣніе, 
произвѳдеввое ею на мевя. 

X X V I I . 

1837—39. Отправляюсь жениться въ Тамбовскую губѳрнію. — Въ Тамбовѣ 
представляюсь преосвященнѣйіпему Арсевію (впослѣдствіи бывшему Кіев-
скимъ митрополитомъ). — Дереписка съ вимъ. — Въ деревнѣ я свова интѳ-
ресуюсь народвыми пѣсняни. — Нашъ садоввикъ Савельичъ, старикь лѣтъ 
60-ти, поетъ мвѣ пѣсни, „какъ овѣ пѣвались встарину, a не по-нонѣш-
нему". — Настоящіе деревевскіе хороводы и настоящая великорусская 
(а не казадкая) пляска. — Музыкальное семейство сосѣда-помѣщика: 
С. Абр. Баратынскій и жена его Софья Михаиловна (бывшая вдова барова 
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Дельвига), — С.-Петербургское Филармовичеокое Общество чрѳзъ газеты 
првглашаетъ „природвыхъ русскихъ^ комиозиторовъ ва коввуреъ по вави-
савію музыви на текстъ баллады В. А. Жуковскаго: ^Свѣтлана". • 

XXYIII. 
1838. Поѣздка всѣмъ семействомъ на богомолье в*ь Воронежъ и За-

довскъ. — Какъ встариву снаряжались въ дорогу „на долгихъ". — Составъ 
каравава. — Путь доВоровежа по прямой лнвіи проселочвыми дорогами.— 
Воронежъ. — Соборъ н площадь передъ кимъ съ нарочитыми лавками, 
въ которыхъ богомольцы могли пріобрѣсти себѣ иконы св. Митрофанія, 
медальовы, ва коихъ вычекавенъ ликъ его, освящеввыя головныя повязки 
и лѳнты и т. п. —Задово&ій монастырь. — Бесѣда съ о. архимандритомъ. — 
Услужливость усердныхъ моваховъ. — Возвращевіе въ о. Хилково чрезъ 
Липецкъ и Тамбовъ. 

X X I X . 
1837—1839. Какъ живали „ваши" дѣды. — Очеркъ тогдаишяго веселаго / 

помѣщичьяго быта и житья. 
XXX. 

1839 —1840. Возвращевіе въ Петербургъ. — Первый изъ всѣхъ визитовъ 
отдаю М. И. Глнвкѣ, — случаиво въ тотъ самый день, когда овъ разъѣхался 
съ жевою. — Рѣіпевіе по ковкурсу. — Нѣмцы присвоиваютъ себѣ право 
судить о значевіи слова „врііродный русскій". — Русскіе литераторы засту-
паюгся за мевя. — Государь Императоръ рѣшаетъ этотъ вовросъ въ мою 
вользу. — Я отказываюсь отъ матеріальной награды и гг. нѣмцы довольвы.— 
Звакомство съ Ѳ. А. Кови, который предлагаетъ издать мою „Свѣтлану" 
въ видѣ прѵіложевія къ вновь учреждаемому имъ журналу: „Пантеонъ 
русскаго театра". — 1840. ІІоявленіе 1-й книжви Павтеова лразднуется 
торжествевнымъ обѣдомъ y Кони. — Издатель Павтеона В. Полявовъ. — 
Столквовевіѳ Вис Гр. Бѣливскаго съ Bac. Андр. Каратыгинымъ и Ѳ. В. Бул-
гаривомъ по поводу исполневія роли „Гамлета" московскимъ трагикомъ 
Мочаловымъ. — Г. Печковскій. 

X X X I . 
1840—1854. Литературныя вечера y квязя Вл. Ѳеод. Одоевскаго. — Я 

сближаюсъ съ Бѣливскимъ. — Его совѣты. — Ив. П. Мятлевъ впервые чи-
таетъ (изъ рукописи) только что оконченныя имъ „Путевыя впечатлѣнія 
мадамъ де Курдюковой". — Итальявскій импровизаторъ Giustiniani. — В. А. 
Жуковскій. — Кяязь П. А. Вяземскій. — A. А. Плетневъ. — Я возобновлякх 
звакомство съ увиверситетскимъ товарііщемъ графомъ В. Ал. Соллогубомъ.— 
Евг. ЕГав. Гребевка. — Сближаюсь съ Ѳ. М. Толстьшъ (Ростиславъ). — 
У' Бѣлинскаго встрѣчаю A. В. Кольцова. — Духъ вечеровъ y квязя Одоев-
скаго измѣвяется. 

XXXII. 
1840—1842. Дружусь съКови и бываю часто y вего. — Встрѣчаю y Кони, 

въ мужской одеждѣ, Над. Андр. Дурову, „ дѣвицу-кава лериста". — Знаком-
ство и дружба съ поэтомъ-композиторомъ Дм. А. Струйскимъ, a чрезъ 
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mro e i бжромошъ E. K. P M M » I Л ю и о ш о р в » A. G. Даргожнж-
смш*. — Модошв пнсаввдн: IL A. Янрмап, EL IL Суововъ н Гржго-
ромт* — Эшкда съ Нвярдоомшъ. — H. В. Щрмнпииъ. 

XXXIIL 
1840—ѴШ. Мяхаидъ И в а ш м т Гдешса« 

X X X I V . 
1841—1866. Адексаядръ Сергѣевичъ Даргомыжскій. 

X X X V . 
ІВД, Торжестввнвый въѣздъ авгуетѣйшей вѳвѣеты Государя Веліиьаго 

Килз* Цесаревяча Алекошдра Ншюлаевича. — 1841—1860. Гавр. loa*. Ло-
макивъ. — „Великій кохпозиторъ" и „amico di Bossini" Лазаревъ. 

XXXVI. 
1840—60. Два выдающихся тшіа высшаго иашего интехіигвнтнаго общв-

ства: графъ Михаилъ Юрьевичъ Віельгорскій ; каммергеръ Павелъ Иваво-
вичъ Дубенскій. 

XXXVII. 
1842—1860. Алексѣй Ѳеодоровичъ Львовъ. 

XXXVIIL 
1843—1864. Звѣзды яѣвческаго иекусства. — Графиня Росои (Гѳвріетта 

Зовтагъ). — Сабнва Гейаефеттвръ; Джудитга Паста; Марія Фреіщодиви; 
Р. ІІѳрсіани-Ташмвардн; Маріетта Альбонн ; Джулія Гризи; Анна де ля 
Гранжъ; Паулина Віардо-Гарціа; Джавъ-Баттиста Рубини; Автояіо Там-
буриви; Люиджн Ллбдлшъ; Друзѳппе Маріо (графъ ди Кавдіа) ; Кальцо-
дярд; Садьви; Эрвестъ Тамбердивъ; Ровкони; Карлъ Формесъ и др. —-
Вновь поставленныя опѳры. 

XXXIX. 
1848—1888. Фравцъ Листъ. 

XL. 
1840 1858. Русская оиера ноолѣ смѳрти Б. К. Кавоса. — Новыя оперы 

1842. „Руолавъ и Людмила" М. И. Глинки; 1845. „Ольга, дочь изгыанника" 
М. И. Бѳрварда; „Ііараша сибирячва" Дм. А. Струйскаго; 1847. „Эсме-
ральда" A. С. Даргомыжскаго ; 1854. Дмитрій Донской" Авт. Гр. Рубин-
штейиа; 1855. „Ѳомка дурачокъ" ѳго жѳ. 1856. „Русалка" A. С. Дарго-
мыжскаго; 1857. „Увдіша" А. Ѳ. Львова; 1858. „Староста или встрѣча 
нѳэваыпыхъ гостей" ѳго жѳ. 

ХЫ. 
1886—1858. Ооотоявіѳ музы&альной критнки въ пѳтербургскихъ газетахъ 

H журиала хъ. - Музыкальво-теоретіічеокая литературавъ Россін.—ЛублиЕа. 
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XLLI. 
1849—1852. Венгерокая каішавія. — Дудшов «яегоявіе общаго наотрое-

нія. — Двадцатииятилѣтіѳ дарствованія Гвеударя Императора Николад 
Лавловвча. — Я имѣю счастіе подвевЛгВго Величѳству свою драматическую 
поэму „Августъ" — Дослѣдстві* эдего водвесешя. — Вд. Ив. Паодевъ 
(русскій Гессяеръ). 

XLUI. 
1854—1855. Турецмо*авгло-фравцузевая войва. — Оянопокое сражевіе. — 

Австрійская благодарвоеть. — Деревѳротъ военвой, фортувы. — Ковчвна 
Гоеударя Имперйтора Николая Давловача. — Знаменитый" авглійскій пге-
рой* сэръ Чефіьсъ Неппиръ и финляядскіѳ крестьяне. — Севастоиоль. 

ХЫѴ. 
1856—1858. Новое лнтературвое ввакомство : Л.А. Мей; Н. Ѳ. Щербина; 

An, Н. Майковъ; В. Ст. Курочкивъ. — Дервая моя ученнца по пѣвію — 
IL A. Лоди.— Исполвеніе (безъ сцевическаго дредставленія) 1-го дѣйствія 
йоей оперы: „Досдѣдвій день Ломиші", въ залѣ графа А. Гр. Кушѳлева-
Беэбородво. — Г. Мавкусъ. — Мастяшй фортепіаниетъ Генр. Герцг. — 
Воохождевіе „ваваго свѣтила* : A. H Сѣровъ. 

хьѵ. 
1858—1860. Опять Тамбовскія степн. — Изучѳвіе настоящаго отроя к 

лада нашихъ народвыхъ пѣсевъ. — Доѣздка въ Царицывъ, a оттуда мед-
ленвнмъ рейсомъ до Ннжвяго Новгорода. — Лриволжскіе крѳотьяне» — 
Нижвій Новгородъ. — Ярославдь. — Москва. 

XLVI. 
1860-1862. Н. Гр. Рубияштейнъ. — Квязь Юр. А. Обоіевскіі. — Руосвоѳ 

му8ыкальное Общество. — Автонъ Дооръ. — Профессоръ математили Н. Зер-
новъ. — Я читаю публвчныя лекдіи въ актовой залѣ увивѳрситета. — 
A. А. Рахмавовъ. — Директоръ Моековскихъ театровъ Леон. Ѳѳод. Львовъ.— 
M. Н. Катковъ и Леонтьевъ. — Мое участіе въ „Московскихъ Вѣдомостяхъя 
и въ „Дриложевіяхъ" къ нимъ. 

XLVIL 
1860—1862. ДІкола моего брата Ивава для глухо-яѣмыхъ дѣтей. — Экспе-

римевты напш относительно пріучевія ихъ къ вравильвому, ясвоиу выго-
вору посредствомъ указавія ва мехавизмъ оргавовъ рѣчи. — Лопечитель 
Московскаго учѳбваго округа, свиты Его Величества гевералъ-маіоръ 
H. В. Исаковъ. — Съ его согласія я вредставляю проѳвтъ освованія 
въ Москвѣ музыкальной академіи въ двухъ отдѣлахъ (мужской и жевсвій 
отдѣлы) Министръ отказываѳтъ, такъ какъ, по его мяѣвію, „отъ общаго 
для обоего пола учебваго заведевія угрожаетъ опасвость моральвому со-
стоянію учапщхся". — Въ 1862-мъ же году дѳпартамевтъ исполвительвой 
полидіи разрѣшаетъ Русскому музыкальяому Обществу учредить музыкаль-
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ныя консерваторіи и школы безъ всякаго раздѣленія п о &О^ _ Любоиыт-
ная исторія моей увертюры къ драмѣ Пушкина п Ворвсг Гоцъѵѵъ*. -
Віолончелнстъ Карлъ Шубертъ (въ Петербургѣ). 

XL VIII. 
4 1862—1863. Петѳрбургъ. — Итальявская опера. — Г-жи Барбо к В т и * -
Дидье, гг. Тамберликъ, Граціанн, Эверардіі, Дѳ-Бассини и др. — П . П. Усовъ, 
вовый рѳдакторъ газеты „Сѣверная Пчѳла" приглашаетъ мѳвя въ и^ш-
кальные критики. — Въ частлой залѣ г. Новосильдова я чягаю четыре 
лекціи объ исторіи музыкн. — Русская опѳра. Изъстараго состава остался 
только 0 . А. Петровъ. — Въ промежуточную эпоху выдвигались Д. М. Лео-
нова и basso profundo Васильевъ 1-й. — Изъ новыхъ были г-жа Біанки и 
Гг. Сѣтовъ, Ниаольскій u Саріотти. — вНовыя оиеры: „Чародѣй" князя 
Вяземскаго; „Мазѳпа" Барона Шеля-фитинггофа; „Кроатка''Дютша; „На 
таша" К. П. Вильбоа, и яаконецъ „Юдиѳь" A. Н. Сѣрова. — А,Н. Сѣровъ, 
какъ типъ своеобразный. — Концертъ Рихарда Вагнера. — Я уѣзжаю за 
гравицу. 

XLIX. 
1870—1871. Возвращѳяіе въ Петербургъ. — Добужденія къ сѳму возвра-

щенію равыпе чѣмъ я намѣревался. — Я имѣю счастіе лредставиться Ве-
ликой Княгивѣ Еленѣ Павловвѣ. — Телеграмма Московской Консерваторіи. 
Послѣдствія. — Я пріѣзжаю въ Москву. — Мировыя условія. — 1871. За-
гадочное поведеніе гг. директора и профессоровъ Консѳрваторіи. — Я 
смѣло разсѣкаю гордіевъ узелъ. — Профессоръ консерваторіи, протоіерей 
о. Дм. Bac. Разумовскій. — Издатель-рѳдакторъ журнала „Православное 
Обозрѣніе" о. П. А. Преображевскій. 

L. 
1873—1875. Открытіѳ мною самостоятельныхъ „музыкальныхъ классовъ®, 

въ яевольномъ присутствіи представителей Ковсерваторія. — Любовытные 
факты доброжелательства гг. моихъ собратьевъ по Аполлону: „Тысяча я 
одва милая штучка", не арабскія, a московскія „воліпебныя" сказки. 

Къ третьему выпуску будетъ приложенъ портретъ автора. 

ь 



Содержаніе перваго выпуска. 

L 
Вступдевіе. — Преданіе о нашемъ родоначальвикѣ. — Мой взглядъ 

на лредковъ. — Объ отцѣ и братьяхъ моихъ. — Нѣсколько словъ 
обо мвѣ ѵ.. 1 

I I . 
1813. Общая павика, вапавшая на петербургскихъ жителей. — „Фран-

дузы идутъ!" — Обдуманность плава завлечевія непріятельской арміи 
во внутрь нашей земли, и вому вривадлежптъ основная адысль этого 
плана. — Плѣвные фравцузы. „Нашъ фравцузъ" M-r Grrrosjean 3 

Ш . 
1815. Возвращевіе гвардейскпхъ полковъ въ Петербургъ. — Тамбуръ-

мажоры и пѣсельники. Запѣвало Изнайловскаго полка 5 

I V . 
1815—1818. Петербургскіе петиметры и мюскадены. — Описавіе гар-

дероба и принадлежностей франтовъ того времени • 8 

V. 
1816—1818. Старый Павловскъ. — Императрица-мать Марія Павловна 

и ея дворъ. — Подѣлуй отъ Царицы и березовая кашица отъ моей 
бабушки 12 

VI. 
1816—1818. Бакъ Петербургъ веселился. — Обычное распредѣленіе 

двя въ „хорошемъ" обществѣ. — Торжествевный обѣдъ въ день ро-
ждевія отда. — Jours fixes. — Балы. — Балы-маскарады. — Публичныя 
гулявья. — Оригивалъ бывшій комендавтъ Башудкій 16 

Y H . 
1816—1818. Состояніе музыкальваго искусства въ Петербургѣ. — 

Филармоническое Общество. — Тогдашвій салоьяый репертуаръ. — 
Серьезвой музыкою завималнсь въ немногихъ только домахъ. — Луч-
шіе фортевіавные учителя: Фильдъ, Арвольдъ, Мюллеръ. — Пріѣздъ 
знамеиитаго Гуммеля. — Пѣвіемъ много и охотно занимались. — Луч-
шіе преподаватели пѣвческаго искусства: г-жа Липденштейнъ, гг. Зат-
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иѳнгофенъ, К. К. Бавосъ и Джуліави. — На русской сденѣ лучшій вѣ-
вѳдъ В. Самойловъ (отецъ трагяка). — Редертуаръ тогдашвихъ оперъ. — 
Любимѣйшіе комвозиторы романсовъ. — Церковное пѣвіѳ. — Частяый 
хоръ богача Дубевскаго и вресловутый солистъ ,,Фрвцъа  

ѴПІ. 
1819. Отѳцъ отвравляетъ брата моего (Адексавдра) u меня въ инсти-

тутъ Д-ра іѵарла Лангъ близъ Дрездева. — 0 педагогическихъ прин-
дидахъ Песталодди и Базѳдова. — Отиравлевіе васъ язъ Кровпггадта 
на парусномъ кораблѣ. — Урагавъ. — Штетивъ. — Дилижавсы того 
времеви. — Дрездевъ. Г. коммерціи-совѣтникъ „Юлій Цезарь*  

IX. 
1819—1822. Ваккербатсрускій вавсіовъ. — Пробуждевіе бараба-

вомъ. — „Овкель" Буккъ. — Туалетъ. — Завтракъ. — Блассвыя за-
вятія. — Обѣдъ. — Превровождевіѳ времѳви послѣ обѣда. — „Vesper-
brodt". — Музыкальвые урокв, гііинастийа, фехтовавіе, домашвій 
театръ. Уживъ u отправлевіе въ дортуары. Легкость, съ какою дости-
гались усдѣхи въ ваучвыхъ вавятіяхъ. — Личыостъ u характеръ ди-
ректора Д-ра К. Лавгъ. — Д-ръ Карлъ Фогель  

X . 
1820. Ежегодвія дѣшѳходвыя экскурсіи иавсіова. — Педагогическая 

цѣль, польза н вланъ ихъ. — Наше вутевое снаряжевіе. — Первая 
моя экскурсія: Лейвдигъ чрезъ 7 лѣтъ послѣ великаго всевароднаго 
сражевія. — Червнльвый силуэтъ Вельзевула въВартбургѣ. — Гардъ.— 
Подражаніѳ версадьскимъ роскошвымъ двковввамъ въ лѣтвей резиден-
діи мввіатюрваго моварха. — Замокъ Губертсбургъ и исторяческое 
его звачевіе  

XI. 
1821. Вторая экскурсія. — Саксонская ІІІвейцарія u характеръ ея — 

Дѣвствеввая дикость богемскихъ лѣсовъ. — Марія-Кульмъ. — Памят-
никъ въ честь русскихъ воиновъ, павшихъ здѣсь въ 181 Змъ году. — 
Городъ Тёплидъ. — Русскій богачъ Н. Н.Демвдовъ и „вридворный" 
его штатъ. — Первѣйшая въ мірѣ камера-обскура. — Г. Прага. — 
Плававіе обратно до Дрѳздева по Эльбѣ  

X I I . 
1822. Возвращевіе въ Петербургъ. — Дюны Куряшгаффа. — Кре-

стовсвій островъ того времеви. — Камеввый нЕлагвнскій острова. — 
Дача M. А. Нарышкивой. — Охотничья роговая музыка  

Х Ш . 
1822. Тихая, врвмѣрвая семейвая ЖІІЗВЬ Велвкаго Бнязя Николая 

Павловича и августѣйшей его суируги въ Елагивскомъ дворцѣ. — Лѣт-
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аія празднества Императорскаго двора ва Камевпомъ островѣ и ио 
Средней и Малой Невкѣ. — Обѳръ-гофмаршалъ А. Л. Нарышкинъ. — 
Краткое мое пребывапіе въ Горномъ Корпусѣ. — Мой фортепіанный 
учитель А. й . Черлпцкій. — Случайво я имѣю счастіе попасть на глаза 
Императору Александру Павловичу 61 

XIY. 
1823—24. Отецъ отправляетъ невя въ Дерптскую гимназію. — Фи-

зіономія тогдашвяго города Дерпта. — Старшій учитель Вильг. Хах-
фельдъ. — Учитѳль дативскаго языка Т. Фрейтагъ. — Духъ гимназін, 
какой обваруживался ужѳ въ младшихъ классахъ. — Развалины на 
Домбергѣ. — Рыцарскія игралища. — Сражевіе вашихъ младшихъ 
классовъ съ учевиками уѣзднаго учіілища. — Методъ иреподаванія 
въ гиішазіи. — Учитель іісторін Т. Бубрихъ. — Декламація? отаршій 
учитель нѣмецкаго языка Э. Германнъ. — Сннъ ѳго Теодоръ, и наши 
унражневія въ метрическихъ формахъ. — Переходъ въ „Терцію". — 
„Борьба Юлія Цезаря съ Верцингеториксомъ* въ переводѣ восьмисти-
шіями, и арестъ въ награду. — Мой учитѳль музыкп u пѣвія Августъ 
«фонъ-Вейраухъ. — Наводненіе въ Петербургѣ 68 

XY. 
1825. Правтическіе методы преподававія старшихъ учителей : латин-

чжаго языка — С. Мальмгрева, и исторіи — В. Хахфельда. — Я перѳ-
ѣзжаю къ другому содержатѳлю павсіонеровъ, пасторуЮл. Бубриху.— 
Эпизодъ: діэта больнаго пастора. — Нашн домашніе музыкальвыѳ ве-
чера: я зиакоююсь съ образцовыми творевіями Баха, Гендѳля, Гайдва 
ц Моцарта и другихъ лучшихъ композиторовъ какъ прошлаго, такъ н 
начавшагося вѣва. — Чтевіе классическихъ литературныхъ произведе-
Германіи, Апгліи, Фравціи, Италін іі Испапін. — Вѣсть о кончинѣ Им-
ператора Алексавдра Павловича, н всеобіцая присяга новому Государю 
Императору Ковставтину Павловичу. — Ради домашвихъ обстоятельствъ 
я ѣду домой (въ Петербургъ) раныие начатія рождественскііхъ канн-
кулъ, и, пріѣхавъ 13-го декабря, я ва другой день случайно попадаю 
на Адмиралтейскомъ бульварѣ въ толпу варода. — Что я тамъ до 
сѳми часовъ вечера слышалъ, видѣлъ u вытерпѣлъ 82 

XYI. 
1826—27. „Секувда*. Духъ старшихъ классовъ. Пріічивы непріяз-

неннаго ко мнѣ отвошевія товарищей. — Отецъ мой переѣзжаетъ 
въ Дерптъ со всѣмъ семействомъ. — Приманеры u сѳкунданеры про-
износятъ ночью „pereat" моему отцу. — Послѣдствія ѳтого; коварство 
одвого товарища. Личное мнѣ оскорблевіе u послѣдствіе онаго. Я но-
лучаю требуемую сатисфакцію, во оттого долженъ бороться съ враж-
дою двухъ классовъ въ течевіе иолутора года. — Первая моя дуэль.— 
Я оставляю гимназію н приготовляюсь къ уинверситетскому экзамену 
частнымн уроками. — Въ августѣ 1827-го года поступаю въ увивер-
-ситетъ 97 
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XVII. 
1826—27. Общественная жизвь. — Черноморскаго флота мичманъ,. 

впослѣдствіи докторъ медицины Вл. И. Даль. — Домашвіе наши кон-
цѳрты.— Дѣвица Леонтива Тувъ.—Скрипачъ, студевтъ медицнвы, Юлій 
Давидгофъ (Давндовъ). — Спектакли. — Баровъ Александръ фовъ Ув-
гѳрнъ-ПІтервбергъ (прославившійся потомъ какъ выдававшійся писа-
тѳль нѣмецкихъ романовъ н повѣстей). — Лекторъ нѣмецкаго языка 
при увиверситетѣ Эд. Раупахъ. — Студентъ медицвны Н. Б. Анве. — 
„Представлевіѳ великавовъ". — Дубличные ковцерты. — Академнческая 
„мусса" (клубъ). — Пріѣзжія знаменитости : пѣвица Мара (вѣкогда при-
мадовна берливской оперн при Фридрнхѣ Велнкомъ). — „Маркизъ д& 
Контскн" и его пять „дивъ музыкальваго вскусства", —Любитель-форте-
піавистъ баровъ Пауль фонъ Вульфъ. — Квартѳтъ ратгофскаго по-
мѣщика Карла фовъ Липгардтъ: Фердннандъ Давндъ; Чипріяво Ром-
бергъ 112: 

хѵш. 
Императоръ Николай Павловичъ всемилостивѣйіпе жалуетъ моего 

отца ѳжегодвой стипевліѳю для увиверситетскаго моего образованія.— 
Мои родитѳлн возврашаются въ Петербурдъ. — Тогдашнее устройство 
вадзора за студентами. Акадѳмическій севатъ. — Rector magnifions. — 
Университетскій синдикъ. — Значѳвіе попечителя. — Универсвтетская 
полвція. — Отношенія между педелями и студентамн. — Студентскія 
шалости* — Любовь и уваженіе увиверситеткой молодежи къ ревто-
рамъ: Густаву фовъ Эверсъ и Фридриху Парротъ. — Духъ дерптскаго 
студенчества. — Лавдсмангаафты (землячества) и благотворвое вліяніе 
ихъ уставовъ на духъ тогдашнѳй молодежи.— Зваченіе и форма тогдаш-
вихъ студентскихъ дуэлей.—Почему въ Дерптѣ ве развилось бретёрство. 12T 

XIX. 
Русское землячество „Ruthenia" и вообще русская колонія. — Карлов-

скій помѣщикъ Ѳ. В. Булгаринъ и его другъ п покровіітель Н. И. 
Гречъ. — Освователн Рутеніи. — H. М. Языковъ. — Мои сверстники 
Порошинъ и графъ Вл. А. Соллогубъ. — „Профессорскій инстіітутъ".— 
Медики: Н. Пигоровъ и Иноземпевъ; юристы: Рѣдкинъ и Ивановскій; 
историкъ Мих. Куторга и естествеввикъ Степанъ Куторга; математики и 
астровомы Остроградскій и Филомафпцкій. — Вольвые слушатели: 
А. П. Загорскій, баронъ Ник. Штиглнцъ и Геймбюргеръ. — Профессоръ 
русской словесности Перевощиковъ и его семейство.—Характервстика 
Булгарина и о томъ какъ проучили его дерптскіе студенты 142t-

XX, 
1827—1830. Обыкновѳнвая домашняя обстановва студентской жнзни.— 

Типы прислугъ: „лёффель" и „бэзенъ". — Отноіпевіѳ можду хоэяѳ-
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вами-Филистѳрами и ихъ квартпрантами-буршами. — Балы мѣщавской 
муссы. 

1829. Общее восторжеввое волвевіе всѣхъ слоевъ дерптскаго обще-
ства по случаю трехдневнаго пребыванія въ Дерптѣ Государя ймпера-
тора в Государыви Императрицы. — Почетвый караулъ изъ студев-
товъ.— Праздяества. - Во врѳмя рождествевскихъ вакадій 1830 г., ко-
торыя я, во обыкновевію, проводилъ въ Петербургѣ y своихъ роди-
телей, графъ Канкрнвъ, имѣя, во поводу дарской стнпевдін, вѣчто въ 
родѣ вопечительства вадо мвою, исходатайствовалъ мвѣ счастіе быть 
лредставлеввымъ Государю Имііератору 153 
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Дерзаю на подвигъ повѣствоватедя о „дѣлахъ давно минув-
щихъ дней". Стану „разсказывать не мудрствуя дукаво, все 
то, чему свидѣтель въ жизни былъа. 

0 себѣ, въ качествѣ музыкальнаго дѣятеля, намѣренъ я го-
ворить, когда вто необходимо для разъясненія обстоятельствъ, 
по какимъ и при какихъ имѣлъ я случай быть свидѣтелемъ 
того, либо другаго происшествія, говорить съ тою, либо съ дру-
гою личностью. Но вообще, когда будетъ рѣчь обо мнѣ, какъ 
о дѣйствующемъ лицѣ, то всегда я окажусь лишь представи-
телемъ того круга, къ которому я принадлежадъ и чьи обычаи 
и впечатлѣнія, сдѣдовательно, я раздѣлялъ. 

Отъ покойнаго отца моего слышалъ я про нашихъ пред-
ковъ, что родоначальникомъ Арнбльдовъ былъ одинъ изъ млад-
шихъ сыновей (ихъ было 32 человѣка!), которыхъ граФъ Ба,-
бонъ Арко, потомокъ АрнульФа или Арнольда Каринтійскаго, 
жившій въ X мъ вѣкѣ прижилъ съ своей едииственной супру-
гою Юдиѳью. Почему отецъ мой оставилъ свое отечество и, 
имѣвъ немалый ддя того времени достатокъ, переселился въ 
Россію, гдѣ тотчасъ вступилъ въ русское подданство, онъ намъ 
никогда не объяснялъ. Знаю я, однакоже, что въ ранней своей 
мододости онъ принадлежалъ къ тайному обществу „Розен* 
крейцеровъ", какъ и аозже онъ состоялъ членомъ въ Петер-
бургѣ Франкмасонской ложи „Востокъ*. Матушка моя была 
дочь обѣднѣвщаго внука сдавнаго петровскаго генерала Вроуна. 
Впрочемъ думаю, что дично я 

Предкамъ вичѣмъ ве обязанъ. 
Русскою сказкой вскормленъ я, 
Русскою пѣсвью взделѣянъ; 
Русскому Богу молившись, 
Русскою жизвью я выросъ. 

A потому считаю настоящимъ родоначальникомъ своимъ отца 
моего, умершаго въ 1843-мъ году ст. совѣтника Карда Ива-
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новича Арнбльда, сочинителя многихъ книгъ и брошюръ (на 
русскомъ языкѣ) о государствениой Финансовой наукѣ. Онъ 
же былъ основателемъ и первымъ директоромъ Московской 
Практической Академіи коммерческихъ наукъ. Въ 1811 г. ми-
нистръ Финансовъ граФъ Гурьевъ вызвалъ его изъ Москвы 
въ Петербургъ для преобразованія системы счетоводства въ 
департаментахъ этого министерства. Онъ болѣе 20 лѣтъ со-
стоялъ также начальникомъ счетнаго отдѣленія Имаераторской 
Придворной Конторы; a позже ему было поручено преобра-
зовать порядокъ счетоводства и въ министерствахъ Военномъ 
и Государственныхъ Имуществъ. 

Старшій братъ мой, недавно умершій 86-ти лѣтъ, Иванъ 
Карловичъ Арнольдъ, уроженецъ Москвы, самъ со второго 
года жизни глухой, былъ основателемъ и первымъ директо-
ромъ досихъ поръ процвѣтающаго „Арнольдовскагоа училшца 
для глухо-аѣмыхъ дѣтей въ Москвѣ. Мевьшій братъ Ѳедоръ 
Карловичъ Арнольдъ (нынѣ тайный совѣтникъ, чденъ совѣта 
Министерства Государственвыхъ Имуществъ) ознамевовалъ 
себя какъ одинъ изъ ученѣйшихъ писателей о лѣсоводствѣ и 
сельскомъ хозяйствѣ. Его обширный трудъ ^Русскій Лѣсь^ 
признанъ образцовымъ по этой части произведеніемъ. 

Отецъ мой пріучилъ насъ, всею душою любить „мать-русскую 
землюа и гордиться именемъ ея сыноввй, и эту любовь-то мы 
свято передали своимъ дѣтямъ. 

Родился я 1-го ноября 1811-го года, мѣсяцевъ черезъ пять 
иослѣ переселенія моей матушки изъ Москвы въ Петербургъ. 
Тѣлесное и умственное мое развитіе началось весьма рано: 
бѣгалъ я (какъ мнѣ говорили позже) уже по 7-му мѣсяцу, a 
говорить началъ, когда и полнаго года мнѣ еще не было. 
Съ самаго ранняго дѣтства родители и тетушки заботились 
о томъ, чтобы мы дѣти произносили каждое слово чисто и 
внятно. Отецъ мой хотя и былъ родомъ изъ нѣмцевъ, но домъ 
нашъ содержался на русскій ладъ, и y насъ была крѣпостная 
прислуга изъ великорусскихъ губерній. Матушка кормила 
меня сама* но приставлены были ко мнѣ еще няня и малень-
кая дѣвочка ^подъ-няняа, должностъ которой состояла въ томъ? 
чтобы забавлять ребенка. Отъ этихъ двухъ личныхъ моихъ 
слугъ услышалъ я впервые разныя русскія простонародныя 
сказки и пѣсеи, и на нихъ-то и выросъ. 
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ІІервыя мои воспоминанія относятся къ набѣгу на Россію 
^двунадесяти языковъа. Доджно быть, выступленіе Француз-
ской арміи изъ Москвы навело большую оанику на петер-
бургское населеніе. Помню, что сестра и братъ (первая на 5, 
другой на 4 года старше меня) толковали съ вяньками о Фран-
цузахъ, которые идутъ на Петербургъ^ что они нехристи, 
питаются лошадиньшъ. мясомъ и даже пожираютъ маленышхъ 
дѣтей. Послѣднее, конечво, ужасало меня болѣе всего, и я 
•боялся Фравцузовъ пуще звакомой мнѣ изъ сказокъ Бабы Яги-
Костяной-Ноги. Сестра и братъ рѣшили, что, когда настуаятъ 
^равцузы, то намъ дѣтямъ слѣдуетъ попрятаться въ большой 
гардеробный шкаФъ мамашя. Вотъ, однажды, выпорхнувъ изъ 
влассяой, они прибѣжали въ главную мою квартиру, т.-е. 
въ малую нашу дѣтскую, съ неистовымъ крикомъ: ^Фран-
цузы идутъі Франдузы идутъ!а Я затрясся и заплакалъ. „Иой-
демъ, мы заирячемъ тебяа, сказади они, схватили подъ руки, 
-потащили въ мамашину гардеробную и сунули меня въ шкаФъ, 
который заперли на ключъ. „Смотри, нишкни! Чтобы Фран-
іцузы тебя не услышали !сс a сами убѣжали. Сначала я и впрямь 
•сидѣлъ тихо, все прислушиваясь; но затѣмъ надоѣло, конечно, 
да и царившаа кругомъ тишина стала пугать мевя. Кончи-
лось тѣмъ, что я заоралъ благимъ матомъ, пока не пришда 
сама матушка высвободить меня изъ неволи. 

Упомяну кстати, что завлеченіе непріятельской арміи внутръ 
«ашей земди, ради неминуемой погибели, было послѣдствіемъ 
предвзятаго, зрѣло обдуманнаго плана. Непріятель, въ полвомъ 
•смыслѣ, былъ вынужденъ держать путь по тракту, указавному 
^му медленно и стройно отступавшею главною арміею нашей ; 
ибо побѣда граФа Витгенштейна на сѣверѣ и безпрестанные 
аабѣги нашихъ храбрыхъ партизановъ (Дениса Давыдова, 
Фигнера и др.) не давали Французамъ свернуть съ предписан-
вой линіи, a Смоленскъ, и въ особѳнности Вородино, были 
свидѣтелями скорѣе побѣдъ, чѣмъ поражевій русскаго воин-
ства. Въ то время, конечно, я обо всемъ этомъ ровно ничего 
ве слыхалъ. Чрезвычайво интереснымъ, однакоже, оказадось 
гораздо позже случайвое открытіе, показывающее, что перво-
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начальная мысль этого грандіознаго, по всѣмъ правиламъ 
высшей стратегіи выполненнаго отступленія принадлежала 
Вернадоту. 

Въ 1841 году служилъ я помощникомъ столоначальника въ 
архивѣ Министерства Иностранныхъ Дѣлъ, и на моей обязан-
ности лежало приводить въ порядокъ дипломатическую корре-
спонденцію съ 1801 по 1820 годъ. Такимъ образомъ оказалась, 
между прочимъ, въ моихъ рукахъ и переписка императоровъ 
Павла Петровича и Александра Павловича съ иностранными 
государями и правителями государствъ. Къ послѣднимъ при-
надлежалъ въ то время, въ 1810 году королемъ и народомъ 
шведскимъ избранный наслѣдный принцъ, Карлъ Іоаннъ князь 
Понте Корвскій и НеФштательскій, бывшій маршалъ Берна-
дотъ. Россіи, предвидѣвшей въ 1811 г. неминуемое столкно-
веніе съ Французскимъ императоромъ, необходимо было зару-
читься союзомъ со Швеціею, или, по крайней мѣрѣ ея ней-
тралитетомъ, вслѣдствіе чего и возникла тайная корреспонденція 
между нашимъ царемъ и правителемъ Швеціи. Указывая въ 
одномъ изъ своихъ писемъ къ императору Алексавдру Павло-
вичу на обычную любимую манеру Наполеона, быстро всею 
массою вторгаться во внутрь неаріятельской страны, Берна-
дотъ подалъ практическій совѣтъ, чтобы русская армія, избѣ-
гая по возможности генеральнаго сраженія, вовлекла непріятеля 
въ самое сердце Россіи, a затѣмъ, нападая на него со всѣхъ 
сторонъ, постаралась уничтожить его по частямъ. 

Изгнавъ дерзкаго галла за предѣлы своей земли, Русь вы-
казала обычную великую черту своего характера: она поза-
ботилась о плѣнныхъ непріятеляхъ, которыхъ насчитывались 
десятки тысячъ. Рѣдкій былъ тогда домъ, въ которомъ не 
встрѣчался бы плѣнный Французъ: имѣть y себя „своего" 
Фраецуза, вто установилось тогда само собою для каждаго 
„порядочнаго домаа. И y насъ, слѣдовательно, оказался „свой" 
Французъ, котораго возвели въ должность „m-г le gouverneur 
des fils de la famille". Это былъ красивый брюнетъ 40 лѣтъ 
въ 23/4 аршина ростомъ и съ длинными крѣпко-наФабренными 
усищами. M-r Grosjean вступилъ въ предѣлы Россіи подъ 
звуки любимаго марша своего „Grand Empereur" на мотивъ 
романса голандской королевы Hortense „Partant pour la Sy-
rie" и къ тому же во главѣ гренадеровъ старой император-
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сной гвардіи, такъ какъ онъ былъ тамбуръ-мажоромъ полновой 
музыки. Онъ не всегда былъ гдавою музыкантовъ и не сразу 
попалъ въ гвардію. Сначала онъ вступилъ въ одинъ изъ ли-
ыейныхъ подковъ восточной арміи (régiments de ligne de l'ar-
mée de l'Est) подъ командою Дюмурье,. потомъ участвовадъ 
во всѣхъ кампаніяхъ Бонапарта: въ Египтѣ, въ Итадін, про-
тивъ австрійцевъ и противъ пруссаковъ. 

Grosjean очень любилъ дѣтей, и я вскорѣ сдѣдался его лю-
бимцемъ. Всячески старался онъ меня забавлять, и мы другъ 
друга научали: онъ меня по-Французски, a я его по-русски. 
Я весьма скоро былъ въ состояніи объясняться на чистѣйшемъ 
парижскомъ жаргонѣ, сталъ привѣтствовать на немъ даже 
Ма-ате ma mère, M-ssieur mon père, Ma-am-sélle ma tante, 
и восхищался вмѣстѣ съ M-ssieur Grrrosjean всѣми преиму-
ществами d'la Grrrande nation и доблестью d'la vièi-ye garrrde ! 
Само собою разумѣется, что я ознакомился со всѣоіи подроб-
ностями сражеыій при Жемапѣ, подъ пирамидами, прн Ма-
ренго, Прейсишъ-Эйлау и Аустерлицѣ; выучился пѣть: „Vive 
Henri quatrea , „Au clair de la lune", „la Belle Gabriellea, 
„Malbrough s'en va-t-en guerrea и т. п. -, да зналъ всѣ сорты 
барабанныхъ „appels", которые мой „gouverneur" великолѣпно 
выбивалъ на дѣтскомъ барабанчикѣ. Grosjean попалъ въ чисдо 
вымѣненныхъ пдѣнныхъ и отправился на родину; я горько 
плакалъ, разставаясь съ нимъ. Новый мой дядька, крѣпостной 
портной Василій, никоимъ образомъ не былъ въ состояніи, 
замѣаять мнѣ веселаго и добраго моего друга, тамбуръ-мажора 
Grosjean'a. 

I I I . 

Въ 1815 году возвращавшіеся гвардейскіе полки были встрѣ-
чены Петербургомъ со всѣми почестями, подобающими осво-
бодителямъ Европы. При всеобщемъ громогласномъ дикованіи 
собравшихся на улицахъ сотенъ тысячъ жителей всѣхъ со-
словій и возрастовъ, избранныя войска русскаго царя всту-
пали въ предѣлы сѣверной столицы черезъ нарочито-выстроен-
ныя тріумФальныя ворота, которые и поныаѣ красуются y 
начада Забалканскаго проспекта. Необозримыми, словно без-
конечными дентами тянулись по обоимъ краямъ дороги ряды 
экипажей, среди тѣсно суетившихся разнородныхъ и разно-



вйдныхъ аѣшеходовъ. Эта дѣйствитѳльно грандіозно-ЭФФектная 
картина и блестящій видъ гвардейскихъ конныхъ и пѣшихъ 
полковъ, въ красивыхъ мундирахъ, церемоніальнымъ маршѳмъ 
деФПлировавшихъ подъ звуки то полковой музыки, то бара-
бановъ съ пикколами, съ великаномъ тамбуръ-мажоромъ во 
главѣ, то голосистыхъ пѣсельниковъ, предшествуемыхъ лихимъ 
запѣвалою-молодцомъ, — вотъ что прежде и болѣе всего бро-
силосьмнѣ, 4-хъ лѣтнему мальчиву, въ глаза, и чтб единственно 
я и помню. И важные тамбуръ-мажоры (напоминавшіе мнѣ. 
далеко улетѣвшаго друга моего Grosjean'a) и веселые запѣ-
валы: трудно было рѣшить, кому слѣдовало отдатъ преиму-
щество, первымъ или вторымъ? Правда, тамбуръ-мажоры, безъ 
всякаго нарушенія маршеваго движенія, ловко повертывались 
бовомъ то направо, то налѣво, a то и совсѣмъ обернувшись 
лицомъ къ слѣдовавшимъ за нимъ барабанщикамъ, шагали 
задомъ впередъ, и при этомъ то выдѣлывали надъ головою-
быстрѣйшее „мулине" своей тяжелой палкой, то, въ тактъ 
аодбрасывая ее высоко высоко^ ловили опять на ходу. Съ своей 
стороны и запѣвалы въ грязь лицомъ не ударяли. Весело, 
съ плутовскимъ смѣхомъ, разлитымъ по всему лицу, по вре-
мевамъ слегка подергивая плечами, заливается истый солдат-
скій запѣвало звонкимъ, высокимъ теноркомъ и съ полнымъ, 
совершенно искреннимъ самодовольствіемъ мѣтко подчерки-
ваетъ знаменательнѣйшія слова юмористическаго текста пѣсви, 
нерѣдко собственной его импровиэаціи. Иногда, весь углубив-
шись въ свое дѣло, выкидываетъ онъ удивительныя колѣнца, 
добираясь полнозвучной Фистулой даже до самыхъ почти пре-
дѣловъ выеокаго сопрано. Но, не однимъ только голосомъ, не 
одною только мимикою работаетъ удалой нашъ запѣвало : все 
тѣло еіо, всѣ его члены въ непрерывномъ движеніи. Одною 
рукого потрясываетъ онъ звонкіе бубны, другою извлекаетъ 
разнородные звуки изъ нихъ: то, обмусливъ слегка большой 
палецъ, третъ имъ поверхность своего инструмента, и таив-
ственный гулъ летитъ по воздуху; то бойко ударяетъ и по-
стукиваетъ по бубнамъ обратною стороною руки, и свѣтлые 
барабанные звуки раздаются далеко. A мсжду тѣмъ, живо 
повертываясь гибкимъ тѣломъ во всѣ стороны, выдѣлываетъ 
онъ ногами всевозможныя и даже яевозможныя балетныя эво-
люціи, начиная отъ умѣреннаго, плавнаго поплясыванія до 



саыаго вакхическаго плетенія и выбрасывавія колѣнцъ настоя-
щаго залихватскаго русскаго трепака. Описывать это недо-
стаетъ ярко-картинныхъ выраженій: вто непремѣнно нужво 
видѣть и прочувствовать русской душою; иностранецъ никогда 
не пойметъ, чтб именно въ втой удадой пляскѣ насъ, въ ма-
ститой даже старости, такъ горячо хватаетъ за сердце. 

Въ особенности отличался одинъ запѣвадо. Это былъ коре-
настый краснощекій унтеръ-оФидеръ, лѣтъ 35, a можетъ быть 
и болыпе, съ Георгіевскимъ крестомъ и со звакомъ прусскаго 
Чернаго Желѣзнаго Креста ва груди*, звать, лихой нашъ мо-
лодецъ кое-что болѣе, чѣмъ пѣсни запѣвать умѣлъ. Я такъ и 
впился въ него глазенками и ушами. Славно, правда, пѣвала 
нянька Алена Ивановва, лихо отпдясывадъ трепака 17-лѣт-
ній нашъ Форейторъ Тимошка; но куда имъ было противъ 
втого молодца! Оба, вмѣстѣ взятые, въ подметки ему не го-
дились! 

Лѣтъ черезъ 12 иди 13, когда я уже порядочяо игралъ на 
Фортепіано, случай привелъ меня познакомиться съ мвогосто-
ронне образованнымъ, пламеннымъ любителемъ музыки, a 
въ особеввости русскаго вародваго пѣнія, столь извѣстеымъ 
въ высшемъ кругу Петербурга, маститымъ егермейстеромъ 
Юшковымъ, который содержалъ весьма хорошій собствевный 
оркестръ изъ крѣпоствыхъ людей и таковой же хоръ пѣвчихъ*). 
Юшковъ объяснилъ мвѣ, что послѣ Французской кампавіи 
дѣйствительно въ Измайловскомъ полку быдъ храбрый увтеръ-
ОФицеръ, славившійся какъ отмѣнвый зааѣвало лихихъ сол-
датскихъ пѣсевь. 

Захватило, однакоже, во время тріумФальнаго шествія гвар-
дейцевъ дѣтское мое сердце ве одво тольво залихватское пѣніе 
и ловкое солдатское плясаніе, a также и ясво раздававшійся 
текстъ пѣсви, съ извѣстнымъ припѣвомъ всего хора: „Ахъ, 
вы сѣви, мои сѣниа. Въ ѳтой пѣсни изображалось, какъ 
„батька, славный князь Кутузовъ перехитрилъ автихриста, 
Фравцузскаго Бавапарта*. 

Сколько ни вадегаю нынѣ на свою память, но, при общей 

*) Отъ него-же я впервыо слышалъ также про славнаго русскаго скрипача ека-
тервнинскихъ временъ, Хандогикина. 



еще свѣжести ея, все-таки не въ силахъ я припомнить болѣе 
двустишія : 

„Тебѣ путь днесь, Банапарте, 
По Кутузовской-дѳ картѣ !" 

Когда мы пріѣхали домой, собравшійся вечеромъ въ дѣтской 
ареопагъ нашъ много и долго трактовалъ о событіи дня. Раз-
сказывали всѣ вперебивку остававшейся дома мамкѣ мень-
шаго брата про все видѣнное и слышанное. Старшимъ двувіъ 
дѣтямъ болѣе всего понравились пышныя кареты и велико 
лѣйные туалеты придворвыхъ дамъ, да блескъ генеральскихъ 
мундировъ; няня восхваляла великолѣпіе высшаго священства 
и любовалась кирасирами и гусарами. Дѣвочкѣ подъ-нянькѣ 
нравились тамбуръ-мажоры, и она дерзнула даже сказать, 
будто они лучше бывшаго „нашего" француза Grosjean'a, 
за что я чуть чуть не вцѣпился въ нее. Наконецъ, однакоже, 
мы съ Форейтеромъ Тимошкою (котораго, ради его искусства 
плясать, иногда также допускали въ дѣтскую) рѣшили, что 
наилучшимъ во всемъ деремоніальномъ актѣ оказались пѣніе 
и залихватская аляска упомянутаго выше запѣвалы. 

IY. 

Возвращеніе гвардейскаго корпуса чрезвычайно подѣйство-
вало на петербургскіе моды и нравы. Во всякомъ случаѣ 
число нашихъ мюскаденовъ и петиметровъ необычайно умно-
жилось вслѣдствіе даннаго гг. военнымъ (начиная съ оберъ-
ОФицерскихъ чиновъ)разрѣшенія одѣваться въ штатское платье, 
когда они не на службѣ. Нѣкоторые изъ гг. генераловъ (въ осо-
бенности кто былъ помоложе, a молоденькихъ „превосходи-
тельствъ" тогда довольно оказалось) и гвардейцевъ запаслись 
даже въ Парижѣ платьемъ новѣйшихъ модъ. Обрадовались 
тому, конечно, всѣ портные и сапожники двухъ столицъ, ко-
торые въ то время большею частію были изъ нѣвіцевъ. Адамы 
Адамычи и Готдибы Готлибычи стали быстро богатѣть, a цѣны 
на англійскія сукна, на итальянскій бархатъ, на манчестеръ 
и на батистъ да кружева голандскія возвысились. Быть пети-
метромъ „comme il faut" стоило не мало издержекъ. Это я 
соображаю нынѣ изъ воспоминаній о безчисленныхъ костю-
махъ моего отца, который, пользовавшись тогда хорошивіъ 



состоявіемъ и изрядвымъ жалованьемъ по двумъ служебнымъ 
мѣстамъ, любилъ щеголевато одѣваться. 

Главнѣйшими предметами мюскаденскаго гардероба были 
разные Фраки, и едивствевво только они восили почетное на-
звавіе: habits. Сертуковъ, въ нынѣшнемъ смыслѣ этого слова, 
тогда вовсе не существовало • то, чтб тогда именовалось sur-
tout, дѣйствительно служило для надѣванія „сверхъ всегои, 
слѣдовательно соотвѣтствовало нывѣшнему пальто. Фраковъ 
надлежало петиметру имѣть не менѣе трехъ : одинъ для утрен-
вяго выхода по дѣламъ или съ визитами-, это было „habit pour 
aller en ville". Принятымъ для него цвѣтомъ, по законамъ 
моды, считался зеленый, оттѣнки котораго соображались пре-
имуществевно съ возрастомъ: людямъ солиднымъ приличе-
ствовало vert foncé de bouteille, болѣе молодымъ vert gris, a 
совсѣмъ молоденькіе воеили vert de pomme. Къ dîner en ville 
нельзя было иначе явиться какъ во Фракѣ синяго (indigo) или 
темно-лазуреваго цвѣта (azur de Naples). Для баловъ, a равяо 
для траурныхъ церемоній, были обязательны Фраки чернаго 
цвѣта-, характеристическое различіе между одеждами двухъ 
втихъ назначеній состояло въ матеріи, употребляемой для под-
кладки и на отвороты (лацканы): для бальнаго костюма требо-
вался атласъ, для траурнаго шерстяная матерія (mérinos). 
Исподняго платья (haut de chausses) было два разряда: одно 
подлиннѣе, pantalons, доходящее до щиколотокъ, a другое 
короткое, culotte, оканчивающееся на вершокъ ниже нолѣнъ, 
гдѣ на обѣихъ ногахъ къ варужному боку застегивалось зо-
лотою или серебряною пряжкою, иногда украшенной дорогими 
каменьями. Culotte всегда шилось изъ пдотнаго чернаго атласа: 
8то считалось обязательнымъ для баловъ костюмомъ. Панта-
доны употреблялись двухъ родовъ: одни, изъ манчестера, но-
сидись, когда выходили просто по дѣламъ-, другіе изъ тончай-
шаго, атласовиднаго чернаго сукна (drap à la française) упо-
треблялись для визитовъ, но допускались также и при одеждѣ 
обѣденной. Того и другого рода панталоны шились въ обтяжву; 
ибо между наружными достоинствами петиметра первымъ счи-
талось „avoir la jambe bien faite"*. При входившихъ же въ моду 
длинаыхъ и широкихъ панталонахъ à la marinière или à la 
jacobine, вто достоинство, конечно, гораздо менѣе бросалось 
въ глаза. Къ манчестровывіъ панталовамъ надѣвались прикры-
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вавшіе ихъ снизу bottes à l'anglaise, т.-е. черные, глянцовитые 
сапоги, около іциколотокъ со множествомъ складокъ, кверху 
съ отворотами изъ гляецовитой же, ио некрашеной кожи, 
по бокамъ которыхъ болтались сверху до половины сапога 
подобной же кожи ремни въ полвершка ширины. Къ чернымъ 
паиталонамъ носили узорчатые носки изъ чернаго шелку и 
мало-вырѣзанные башмаки съ небольшими пряжками изъ зо-
лота, серебра или жета (вулканической плавки). Павталоны 
эти снизу (сверху носковъ, ковечно) застегива^ись на наруж-
ной сторонѣ каждой• ноги тремя пуговичками изъ соотвѣт-
ственнаго пряжкамъ матеріала. При culotte обували ноги 
въ длинныѳ шелковые чулки чернаго цвѣта къ обѣду, a на 
балъ преимущественно бѣлаго цвѣта. Башмаки къ этому ко-
стюму были болѣе вырѣзаны, a пряжки болыпаго Формата, 
исключительно изъ металла, и весьма часто украшались ка-
меньями. 

Формою своею ораки не походили уже на придворные каФ-
таны времени императора Павла Петровича. Фалды сзади, 
правда, были еще довольно широкія, но заднія пуговицы по-
мѣщались немного выше естественной таліи, a начало рукава 
отдѣлялось отъ плеча нѣсколько возвышавшимся ОУФФОМЪ (какъ 
это нынѣ дѣлается на дамскихъ платьяхъ). Суживавшіеся къ 
коеду рукава доходили только до кистей рукъ и застегивались 
тамъ трѳмя мелкими пуговицами. Довольно широкій отворот-
ный воротникъ прикрывалъ почти плотно всю заднюю часть 
шеи; спереди красовались на груди довольно широкіе тре-
угольной Формы лацканы. Спереди Фракъ доходилъ не ниже 
діафрагмы, такъ что изъ подъ прямой ливіи его обрѣза вид-
нѣлся, вершка на три, красивый изъ свѣтлой шелковой матеріи 
жилетъ, съ вышитыми на вемъ (шелками же, a иногда золо-
томъ или серебромъ) цвѣточками. На цвѣтныхъ Фракахъ упо-
треблялись позолочевныя пуговицы, съ разными на нихъ вы-
чеканными Фигурками или арабесками*, къ черному же фраку 
приличествовали только узорчатыя, изъ чернаго шелка, ткан-
ныя пуговицы. Но нѣкоторые крезы умудрялись и тутъ вы-
казать свое богатство, вставляя въ средину каждой шелковой 
пуговицы по крупному брильянту. 

Ha руки изъ подъ рукавовъ падали манжеты, a между 
лацканами изъ подъ жилета торчало, какъ бы раскинутый 
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вѣеръ, двойное жабо, прикрѣпленное дорогою, видною бут 
лавкою. Обыкновенно жабо и манжеты были изъ мѳдко-гофрит 
рованнаго тонкаго батиста; при бальномъ дае парадномъ 
костюмѣ употреблялись иногда и весьма дорогія кружева. 

Но, что всей Фигурѣ петиметра аридавало особевное aplomb 
и важность, соединялось въ воротникѣ рубахи. въ галстукѣ 
и въ прическѣ. Основаніе гадстука образовала тоневькая „ма-
шинка" (инаго выраженія я нынѣ прибрать не могу), соста-
вленная изъ цѣлаго ряда безчисленныхъ узкихъ спиралей 
тончайшей мѣдной проволоки, покрытаго коленкоромъ и окай-
млевнаго тонкой козьей или заячьей кожею. Эта машинка, 
шириною до трехъ вершковъ, весьма аккуратно, но плотно 
завертывалась въ слабо-накрахмаленный, тщательно выгла-
жевный платокъ изъ тончайшаго батиста, и въ такомъ видѣ 
представляла галстукъ, которымъ имѣла украситься шея пе-
тиметра. Эта нѣеколько массивная повязка прикладывалась 
серединою своею къ передней части шеи, покрытой широ-
кимъ, кверху торчащимъ, крѣоко вакрахмаленвымъ и до самыхъ 
ушей доходящимъ батистовымъ же воротвикомъ рубахи, и, 
обвивъ доводьно плотно всю шею, завязывалась спереди въ видѣ 
широкаго бавта, ковцы котораго украшались иногда весьма 
искусною вышивкою. Такимъ образомъ голова, волею-неволею, 
принимала почти ненарушимую, важную позу, a лицо полу-
чало видъ полвоты и цвѣтущаго здоровья. Прическа à la Titus, 
т.-е; либо самородвый, либо искусственвый парикъ, вѳсь за* 
витый въ легіовъ мелкихъ локончиковъ, увѣнчивалъ туадетъ 
франта тогдашняго времени. Пудрилась же голова только когда 
приходилось являться въ императорскій дворецъ или ва балы 
высшаго круга. Относительво драгоцѣнностей, какими укра-
шались мужчины тогдашняго „beau monde", кромѣ упомянутой 
уже булавки ва жабо, кавалеры восили на пальцахъ по вѣ-
скольку весьма солидныхъ перстней, и непремѣнно пару часовъ^ 
т.-е. ва каждой сторонѣ ао одному экземпляру. Петиметру 
не приличествовало имѣть часы иные какъ славнаго париж-
скаго мастера Брегета, a эти часы были яе дешевые : простѣй-
шаго сорта стоиди не менѣе 300 Франковъ, a цѣна богатыхъ 
часовъ доходила и до 3000 тогдашнихъ рублей. Часы носили 
подъ жилетомъ, въ особенно для того въ исподнемъ платьѣ 
придѣланныхъ карманахъ (sacs à montres), повыше и болѣе 
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кпереди отъ обычныхъ, боковыхъ кармановъ (pochée). Ta* 
кимъ образомъ, и съ правой и съ лѣвой стороны торчали 
изъ подъ жилета довольно массивныя золотыя цѣпочки, изъ 
которыхъ обыкновенно ва одвой висѣло нѣсколько затѣйливыхъ 
bréloques, a ва другой въ тяжелой оправѣ большой камень: 
либо карвіоль, либо топазъ, либо аметистъ, съ вырѣзанвою 
печатью Фамильнаго герба. Въ настоящихъ же карманахъ 
штановъ носили деньги (portes monnaie тогда еще не суще-
ствовали, a вязаввыя bourses вриличествовали только дамамъ). 
Въ одвомъ карманѣ держалось золото: полуимперіалы, Фрав-
цузскіе Louis d'or и голлавдскіе червовцы, въ другомъ серебро: 
рубли и полтиввики. Мелкое же серербо помѣщалось въ жи-
летвыхъ кармаяахъ (goussets). 

Изъ двухъ родовъ шляпъ, циливдръ или круглая шляпа 
употреблялась для утревнихъ выходовъ, между тѣмъ какъ для 
обѣдовъ и въ особености для баловъ требовалось имѣть клякъ-
треуголку. И та и другая были немалаго объема и высоты. 
0 Формѣ послѣдней легко получается полвое повятіе, когда 
возьмешь товкій бливъ и, сложивъ его одвою половивою на 
другую, вытянешь ковцы яемвожко квизу. Циливдръ же тогда-
шней эпохи отличался отъ вывѣшняго тѣмъ во 1-хъ, что онъ 
былъ ва полвершка выше; во 2-хъ, края его съ боковъ были 
болѣе еще подвяты кверху и болѣе еще загнуты; въ З хъ, 
дво его имѣло гораздо большій объемъ, такъ что стѣна этого 
циливдра восходила кверху согнутою ливіею, на манеръ улан-
скихъ виверовъ. 

0 дамскихъ костюмахъ я весраввевяо менѣе и слабѣе при-
поминаю подробвости; впрочемъ, достаточно будетъ сказать, 
что одеждьц какія восили тогда моя матушка и ея сестра, a 
равво и другія дамы хорошаго свѣта, вичѣмъ не отличались 
отъ костюмовъ, какіе изображены на извѣстныхъ портретахъ 
прусской королевы Луизы и второй супруги Наполеона I, 
Маріи Луизы, въ впоху съ 1807 по 1810 годъ. 

У. 
Нывѣшніе петербуржцы ве безъ яѣкотораго, пожалуй, права 

восторгаясь широко соціальвой жизвью, какая въ теченіе всего 
лѣтвяго сезона ежедвевно кипитъ въ саду Павловскаго вок-
зала и ва окрестныхъ широко и далеко распростравяющихся 
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дачахъ, увѣряютъ, что отъ этого самый „городъ Павловскъ" 
выигралъ относительео красоты, a дачная жизвь относительно 
наслажденія ею. 

Съ этимъ я не согласенъ. Природвая красота тогдашняго 
Павловска превышала искусственную только красу геометриг 
чески-стройныхъ улицъ, съ домами городскаго характера; a 
великолѣоный, на нѣсколькихъ десяткахъ десятинъ раскивутый 
паркъ, въ которомъ каждая отдѣльная груапа роскошнѣйшихъ, 
иногда болѣе чѣмъ вѣковыхъ деревьевъ разеороднѣйшихъ ви-
довъ, представляла увлекательно-пластичвую картиву, болѣе 
художественъ, чѣмъ тѣсвый, словво въ теаличный цвѣтвикъ 
превращенный уголокъ, называемый „садомъ" вокзала. 

Гуманный и привѣтливый характеръ августѣйшей владѣ-
лицы стараго Павловска выказался весь также и въ загород-
номъ ея житьѣ-бытьѣ: при Павловскомъ дворѣ царила идилли-
ческая почти простота, насколько воооще только таковая 
возможеа была при разъ установленномъ и потому поыеволѣ 
болѣе или менѣе строго соблюдаемомъ придворномъ этикетѣ. 
Это доказывалось уже однимъ тѣмъ обстоятедьствомъ, что 
тогдашнимъ дачнымъ жителямъ Павловска, безъ какихъ-либо 
огравичивавшихъ условій, разрѣшалось во всѣ часы дня гу-
лять по парку и даже свободно приближаться какъ къ самому 
дворцу, такъ и ко всѣмъ другимъ мѣстамъ, гдѣ государывя 
Марія Ѳеодоровна преимущественво любила гулять, a иногда 
и завтракать, обѣдать и вечерить или вообще проводить 
время со своимъ придворнымъ штатомъ и съ приглашенными 
гостями. Такимъ образомъ и я въ 1816 —1818 гг. весьма часто 
имѣлъ случай близко видѣть все это царское житье-бытье. 
Къ тому же, въ то время я не былъ уже совершеннымъ не-
звайкою: благодаря стараніямъ мужа второй моей тетушки 
(чиноввика Министерства Финавсовъ), д-ра ФИЛОСОФІИ Лейпциг-
скаго увиверситета^ Густава Фонъ-Шпальте, умѣлъ я читать и 
писать натрехъ языкахъ (по-русеки, по-нѣмецки и по-фран-
цузски). Кромѣ того, къ намъ по два раза въ недѣлю пріѣзжалъ 
m-r Didelot, зваменитый тогда хореограФъ и „premier maître 
de ballet" императорскнхъ театровъ. Собственно-то долженъ 
овъ былъ обучать старшихъ сестру и брата, но баловавшая 
мевя матушка дозволила и мнѣ участвовать въ „воспріятіи 
граціозныхъ манеръ". „Peut-être en deviendra-t-il plus docile 

s 
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et plus supportable", рѣшилъ женслій ареопагь, которому мы 
дѣти были подчивены. И дѣйствитедьно, помощью гдѣ „ласка-
тельныхъ" словъ, въ родѣ „saperlot, faites donc attention!" 
или „ah, petit vaurien, voulez-vous rester tranquille!" a гдѣ 
и щипкомъ, m-r Didelot успѣлъ настольно, что я изрядно 
выдѣлывалъ каждой ногою всѣ пять позицій, да подъ команду : 
Avancez! Une, deux, trois! Inclinez-vous!" сумѣлъ исполнить 
правильный „révérence de jeune homme de bonne famille". 

Въ ясную погоду, когда въ паркѣ зеленые листья деревъ 
трепетали подъ ласкающими ихъ лучами яснаго, удыбающа 
гося солнышка, можно было, во второмъ часу дня и въ седь-
момъ часу вечера, видѣть государыню со всѣмъ ея штатомъ 
или на террасѣ, выходящей въ направлевіи къ верхнему пруду 
съ видомъ на каскадъ, спускавшійся изъ храма Аполлона, 
или около Павильона Розъ, обставленнаго оранжерейными де-
ревьями (апельсинными, лимонными и миртовыми) такимъ 
манеромъ, что образовались отдѣльные уютные боскеты. Осо-
бенно любимымъ мѣстомъ Маріи Ѳеодоровны, кажется, былъ 
именно этотъ павильонъ. Въ обыкновенное время во внутрен-
ности его разстанавливалась мебель, которая въ тѣ часы, 
когда императрица желала завтракать или пить чай въ аа-
вильонѣ, размѣщалась по упомянутымъ боскетамъ. Мебель 
эта была изъ рѣзнаго дерева и выкрашена бѣдой масдяной 
краскою подъ лакъ, съ золотыми бордюрами, и состояла 
(сколько я еще припоминаю) изъ 4 дивановъ, 12 креселъ, 
12 стульевъ и нѣсколькихъ столиковъ Но самымъ замѣчатель 
нымъ въ этой мебели оказалось то, что подушки на нихъ, 
изъ бѣлаго атласа, быди украшены необыквовенно богатыми 
и архиетически исполненными вышивками прелестѣйшихъ 
рисунковъ, изображавшихъ розовые вѣнки и гирлянды. Гово-
рили, что эти вышивки быліг трудомъ собственныхъ рукъ 
императрицы-матери и ея дочерей. 

Иногда царида со своими придворными обѣдала подъ откры-
тымъ небомъ. Тогда обѣдъ сервировался въ такъ называемомъ 
„лѣтнемъ" театрѣ, который (если не обманываетъ меня па-
мять) находился по другую отъ дворца сторону черезъ шоссе, 
и стѣны да кулисы котораго состояли изъ живой тйксусеой*) 

*) Таксусъ — родъ грубой мирты. 
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изгороди. Бывало также, что подъ вечеръ императрица и 
штатъ ея отправлялись на болыпую лужайку, гдѣ устраива-
лись либо танцы подъ звуки воевваго оркестра лейбъ-гвардіи 
гусарскаго полна, либо общественяыя игры. Танцы состояли 
изъ иатрадура, гавота. экосеза, альмавды (т.-е. тихаго и плав-
наго вальса) и англеза (нѣчто въ родѣ котильона); но случа-
лось мвѣ видѣть иногдавъ идеально-градіозвѣйшемъ исаолненіи 
также и русскій хороводъ, преимущественяо (какъ говорили) 
по личвому желанію царицы-матери. Изъ игръ я помню: игру 
въ горѣлки, à la barre, въ мячи и въ волавы (raquettes). 

За исключевіемъ дней торжественвыхъ выходовъ, дамы 
являлись безъ ШЛѲЙФОВЪ, a кавалеры въ штатскихъ костюмахъ, 
такъ что въ мувдирахъ въ Павловскѣ встрѣчались большею 
частью только гвардейскіе гусары, завимавшіе посты на гаупт-
вахтѣ и прочихъ караульныхъ пувктахъ, да два лейбъ-пан-
дура императрицы-матери. 

Выше я упомявулъ, что дачаой публикѣ Павловска былъ 
во всякое время двя дозволенъ свободвѣйшій входъ въ паркъ. 
Повтому въ нашемъ домашнемъ регламентѣ зяачилось, что 
либо бабушва наша (т-ше de Brown), либо одна изъ тету* 
шекъ ежедвевво ходила съ нами гулять въ паркъ послѣ обѣда 
отъ 5-ти до 7-ми часовъ. Вотъ и отправились мы въ одинъ 
прекрасный день гулять съ бабушкою и, дошедши до Фермы 
гдѣ отдохвули сколько положено было по регламенту, повер-
вули опять домой. Путь же нашъ долженъ былъ повести васъ 
мимо Розоваго Павильова. Дошли до вего и увидѣли, что 
тамъ сидѣла сама государывя со своимъ штатомъ. Вотъ и 
остановилась бабушка и шепчетъ вамъ назидательно : „enfants, 
faites votre révérence ! а 

„Révérence !" 0 злополучвое слово! Какъ только оно про-
звучало въ моихъ ушахъ, такъ и предсталъ предо мяою 
въ воображевіи строгій m-r Didelot, и словво слышу я: „Sa-
perlot! Petit vaurien! Avancez! Une, deux, trois! Inclinez-
vous кажется мвѣ: вотъ, вотъ сейчасъ за ухо поймаетъ! 
Съ отчаянія выскочилъ я подобающими тремя шагами впередъ, 
сдѣлалъ три предписанныя позиціи и отвѣшиваю съ опущен-
ными ввизъ руками визкій révérence. Только шапку-то и за-
былъ я свять- ее сорвала съ меяя уже сама быстро подбѣ-
жавшая бабушка. Императрица и всѣ присутствовавшіе весело 
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засмѣялись. Гоеударыня милостиво подозвала къ себѣ бабушку 
и насъ дѣтей и, разспросивъ, чьи мы, взяла меня на колѣни 
и погладила по головкѣ. A я смѣло глазѣлъ ва нее. Всѣ ви-
дѣвшіе когда-нибудь въ Зимвемъ дворцѣ, портретъ Маріи 
Ѳеодороввы, безъ. сомвѣвія помнятъ истинво авгельскую до-
броту и гуманвость въ выраженіи прекрасваго ея лица, a 
въ описываемую мною минуту къ этому прибавилась еще 
чистосердечная улыбка веселости, и мое дѣтское сердце ве-
вольно увлеклось этимъ идеальвымъ обликомъ. Отъ полноты 
охватившаго мевя восторга, приложилъ я вдругъ лапки свои 
къ щекамъ императрицы и съ паѳосомъ воскликнулъ: „Oh-
madame, que vous êtes, belle!" Всѣ окружавшіе насъ кава-
леры и дамы пуще прежняго засмѣялись. И сама государыня 
также засмѣялась; но затѣмъ ласково поцѣловала меня и, 
•риказавъ подать себѣ листъ бумаги и завервувъ въ него 
апельсиновъ и ковФетъ, подарила мнѣ. Потомъ сняла она мевя 
съ колѣнъ и милостиво дала бабушкѣ и всѣмъ намъ дѣтямъ 
поцѣловать свою руку и отпустила насъ. 

Дорогою домой бабушка держала меня крѣпко за руку, не 
говоря, однакоже, вичего. Но когда мы пришли домой, то она 
позвала вяню и шепеула ей что-то на ухо. Затѣмъ меня, 
раба Божьяго, повели въдѣтскую; мѣшочекъ съ апельсинами 
и съ ковФетами положили на столъ, a самого мевя разложили 
ва стулѣ, ву и угостили березовой кашицею! 

TL 
Житейскій день въ описываемое время начивался рано. 

Съ интимными визитами нерѣдко являлись въ 10 уже часовъ, 
a „штатсъ-визиты" отдавались начиная съ полудня, и ве позже 
двухъ часовъ; потому что во многихъ домахъ обѣдъ, въ обык-
вовенвые дни, сервировался въ три часа. Экстренвые обѣды 
для приглашенвыхъ гостей по случаю именинъ или дяя рож-
денія, или иваго какого-либо событія, назвачались въ пять 
часовъ. На вечера aux jours fixes съѣзжались съ семи часовъ, 
a балы открывались въ девять часовъ. Завтракали же въ 11 
или въ 12 часовъ. Правда, что и тогда оказывались исклю-
ченія отъ общепринятаго распредѣленія двя; a имевно поря-
докъ дня y такъ называемыхъ авгломановъ,или рьяныхъ по-
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въ большомъ залѣ. Затѣмъ Никодимычъ, поставивъ въ перед-
ней двухъ выходвыхъ лакеевъ, самъ важно становился y входа 
въ столовую изъ бодьшаго зада. Пріѣзжіе гости и гостьи рас-
полагались кто поважнѣе въ гостиной, прочіе въ залѣ и въ биль-
ярдной. (Иногда, бывало, собиралось чедовѣкъ до шестиде-
сяти). Ровно въ пять часовъ (тогда всѣ придерживались еще 
старинной пословиды: „l'exactitude est la politesse des prin-
ces") отецъ и ыатушка приглашали гостей къ закускѣ, a че-
резъ подчаса голосъ Никодимыча провозглашалъ громко : „Ку-
шанье подано". Тогда отецъ и матушка преддагали почетнымъ 
кавалерамъ вести къ столу такихъ-то дамъ, a наипочетнѣй-
шаго гостя сама матушка, равно какъ почетнѣйшую гостью 
отецъ, просили „сдѣлать имъ честь". У средины „покоя" по-
мѣщалась матушка съ наружной, a отецъ напротивъ ея 
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съ внутренней стороны, и оть нихъ направо и надѣво раз-
мѣщались гости по рангу. Молодые же люди, не осчастливлен-
ные честью вестд дамъ къ столу, занимали мѣста y „подвожья 
покоя", гдѣ сидѣли также и мы дѣти съ гувернеромъ и гу-
вернанткою. 

Обѣдъ обыкновенно состоялъ изъ 7—8 „entrées". ГІослѣ 
третьей перемѣны, встаетъ наиаочетнѣйшій гость и возгла-
шаетъ тостъ за здравіе Государя Императора и всего Авгу-
стѣйшаго Царсваго Дома. Затѣмъ другой почетвый гостьже-
лаетъ здоровья и счастья хозяину, т?ретій пьетъ за здравіе 
хозяйки. Съ каждой перемѣною мѣняются и вина, a общество 
все болѣе воодушевляется • тосты растутъ; отецъ провозгла-
шаетъ тостъ въ честь любезныхъ гостей, потомъ слѣдуютъ 
другіи тосты; a когда доходили до 5-й, 6-й оеремѣны, то уже 
общій, смѣшанный гулъ идетъ по залу. Иодымается одивъ 
изъ друзей дома и произноситъ въ честь „новорожденнаго" 
импровизацію въ стихахъ. Его примѣру слѣдуетъ другой, но 
уже поетъ веселые куалеты ; третій ародолжаетъ, либо возра-
жаетъ: смѣсь русскаго, нѣмедкаго и Франдузскаго языковъ. 
Является послѣдняя перемѣна: встаютъ четыре пѣвца (обык-
новенно изъ артистовъ нѣмецкой оперы или любителей*) и 
поютъ анти-ваполеоновскія пѣсни Теодора Кёрнера, положен-
ныя на музыку Карломъ-Маріею Фонъ-Веберомъ. Мужчины 
(въ то время болѣе или менѣе зяакомые съ воинственными 
этими напѣвами) подхватываютъ refrain; дамы подымаются 
тихо и незамѣтно уходятъ въ гостиную. Приносятъ свѣжаго 
рейнвейну. Мелодіи Кёрнера смѣняются русскимъ романсомъ 
подъ акомпаниментъ гитары- запѣвается русская народная 
пѣсня всѣмъ хоромъ; является Форейторъ Тимошка, одѣтый 
казачкомъ и среди „покоя" залихватски отплясываетъ трепака. 
Затѣмъ ваипочетнѣйшій гость встаетъ, a за нимъ и другіе, 
и всѣ отправляются въ гостиную и залу пить коФе; a ку-
рящіе (какихъ въ то время немного еще было) идутъ въ биль-
ярдную, гдѣ приготовлены голландскія трубки изъ бѣлой 
глины, и ФарФоровая ваза съ ароматнымъ виргинскимъ кна-
стеромъ. Часъ спустя (часу въ девятомъ) всѣ гости, чинно 
раскланявшись, разъѣзжаются. Я забылъ упомянуть, что какъ 

*) Тогда между русскимя еще не водялся обычай правыьнаго квартетнаго пѣнія. 
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хозяинъ, такъ и гости на подобные обѣды всегда являлись 
въ предписанныхъ обычаемъ костюмахъ и украшенные всѣми 
ордевами, кто какіе имѣлъ право носить. 

Ha jours fixes пожилыя дамы (какъ и прежде бывало, да и 
нынѣ вездѣ водится) занимались въ гостиной викогда неис-
черпаемыми оборотными варіаціями на тему „люби ближвяго 
яко самого себя% при чемъ одинъ-другой изъ „зрѣлыхъ села-
дововъ" имъ поддакивали, изощряя свое оетроуміе ва потѣш-
ные каламбуры, a иногда и на злые bons mots, да на двусмы-
сленные анекдотцы. Другіе, серьезвые, старички размѣщались 
въ кабинетѣ или въ бильярдной и трактовали между собою о 
политикѣ или о службѣ. Составлядись иногда также и партіи 
въ карты (но рѣдко болѣе двухъ столовъ): игрывали въ I/hom-
bre, въ Boston и въ Écarté. 

Молодые же люди обоего пола занимались, въ большомъ 
залѣ, поперемъвяо то музыкою, то игрою въ дурачки, въ ФО-
Фаны или въ Фанты. Игры въ Фавты были для всѣхъ занима-
тельвы, и ве только ради поцѣлуевъ, воторыми иногда воз-
награждала слѣпая Фортуна, но также ради возможности. 
Боторая въ вихъ представлялась, выказывать свою ловкость 
въ „деликатномъ" обращеніи, бойкую находчивость ума и сте-
певь образованія. A сколько и какъ неудержимо слышалось 
въ втомъ веседомъ кругу чистосердечнаго смѣха! Иногда же 
кто-либо изъ числа пожилыхъ дамъ или мужчинъ садился за 
Флигель (тогда въ полномъ смысдѣ ; piano à queue) и наигры-
валъ какой-нибудь тавецъ. Ремеслевныхъ же таперовъ и та-
першъ въ то время еще не существовало. Какого рода царили 
тогда танцы, я упомявулъ уже выше. Въ хорошемъ обществѣ 
того времени въ презентабельныхъ и ловкихъ молодыхъ ка-
валерахъ недостатка ве было, и ужъ никакъ и никогда ве 
приходилось (какъ въ нашъ теперешній сухой и вялый ма-
теріальный вѣкъ) отыскивать ихъ повсюду съ Фоваремъ, словно 
рѣдкихъ звѣрей, да почти насильно тащить въ гостепріимные 
семейные дома: молодые люди тогда сами всѣми силами до-
бивались таковой чести, потому что это служило имъ лучшиъ 
атестатомъ въ обществѣ и довольно часто даже открывало 
имъ путь къ карьерѣ. 

Балы отличались, конечно, отъ jours fixes, но преимуще-
ствевно ввѣшвостью : залъ обыкновевно оказывался роскошво 

2* 
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убраввымъ цвѣтами, a иногда и гирляндами между стѣвными 
мвогоручвыми подсвѣчвиками (тогда для освѣщенія употребля-
лись исключительно бѣлыя, восковыя свѣчи); музыка была 
оркестровая; костюмы соотвѣтствовали строгому этикету \ за-
нимались на балахъ единствевно танцами. На атихъ самыхъ 
танцахъ каждый изъ участвующихъ сосредоточивалъ все свое 
вниманіе и старавіе: танцовали съ сознаніемъ, что тавцы 
искусство естественно позироваться ; тандовали граціозно, соп 
amore, съ увлеченіемъ. Слѣдствіемъ же того вемивуемо ока-
зывалось общее оживленіе, entrain électrique de tout le monde. 
Стройно, въ истивво-художествеввомъ порядкѣ и ансамблѣ 
сходились, перевивались и расходились пары; не было пута-
нія въ начияаніи и окончавіи Фигуръ-, не сталкивались безо-
брааяо другъ съ другомъ, не оттаптывали ногъ y дамъ и пр» 
и пр. Было весело и отрадно не только тому, кто самъ тавцо-
вадъ, но и тому кто глядѣлъ на вту поистинѣ красивую 
картину, создавшуюся по вдохновенію самой Терпсихоры. 
Бкце великолѣпнѣе и привлекательнѣе представлялись маске-
радные балы. Тутъ являлись заранѣе и тщательво подгото-
вленныя кадрили (не вынѣшнія, конечно, contredanses fran-
çaises) въ 4 или въ 8 паръ, илягвъ аллегорическихъ эмблемахъ 
(напр. четыре возраста, четыре времени года, изящныя искус-
ства и т. д.), или въ національныхъ одеждахъ (русскіе бояре7 
швейцарцы, нѳаполитанцы, шотландцы, англійскіе матросы, 
дивіе американцы и т. д.), или въ историческихъ костюмахъ 
(древвяго рыцарства, à la Henri IV, à la Louis XIV и т. д.). 
Смотря по характеру костюмовъ, были также особенно при-
думаны не только музыка, но и туры и па. Подготовленіемъ 
таковыхъ кадрилей занимались долгое время, серьезно и съ лю-
бовію. Вообще на маскарадныхъ балахь старались выказать 
встетическій вкусъ и остроуміе. Являдись иногда и юмористи-
ческія маски, напримѣръ, Донъ Кихотъ на его боевой клячѣ 
„Розинантѣ" ; „Schneider-Cacadu" сидящій за работою на по-
движяомъ столѣ; Чортъ, несущій на спинѣ корзину, въ кото-
рой сидитъ вѣдьма гадающая на картахъ и т. п. 

Еще бблыпимъ оживлевіемъ отличались ежегодныя публичныя 
гулянія: въ святочную и святую недѣдю на Адмиралтейскомъ 
будьварѣ, въ Духовъ день въ болыпомъ Лѣтвемъ саду и 22 іюдя 
(именивы императрицы - матери) въ ПетергоФСкомъ паркѣ. 
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Э м гудянія были типическія проявленія дѣйствитѳльно народ-
наго русскаго празднества. 

На этихъ гуляньяхъ, какъ припомиваю, появлялся иногда 
одинъ господинъ почтеннаго и даже „внушительнаго" вида 
съ двумя мальчиками (дѣтъ 15-ти и 12-ти), всѣ трое въ ко-
стюмахъ времени императора Павда Петровича. Гудяющая 
публика звада его обыкновенно то „комендантомъ% то просто 
„генерадомъа, a по оамидіи Башуцкимъ. КаФтаны и исаодняя 
одежда y нихъ, равно какъ и „камзодъ" (ддинный жидетъ), 
быди ярко-кармазиннаго цвѣта. У его превосходительства 
каФтанъ былъ украшенъ тройнымъ рядомъ золотыхъ позумен-
товъ, y сыновей же его только однимъ рядомъ ; на годовѣ отца 
врасовался напудренный парикъ съ боковыми, горизонтадьно 
лежавшими локонами и съ довольно длинною косою, туго об-
витою чернымъ гро-греномъ, a сверху большая треуголка 
съ зодотымъ гадуномъ, съ высокимъ, изъ коротенькихъ перьевъ, 
плюмажемъ и съ кокардоювъ видѣ огромнаго банта. Намаль-
чикахъ же надѣты быди сверхъ натурадьныхъ бундей маленькія 
треугодки, окаймленныя узкимъ позументомъ. Костюмъ гене-
рада довершали широкій золотой шарфъ, ботФорты съ широ-
кими раструбами, торчавшая изъ подъ каФтана огромная шпа-
жища, большія перчатки (какія нынѣ только еще y кирасировъ) 
и огромная шпанская трость въ правой рукѣ. Отецъ еще 
тѣмъ отличался отъ мадьчиковъ, что шея его быда обвита 
кружевнымъ шарфомъ, широкіе концы котораго падади на 
грудь: a y мальчиковъ быди широкіе отложные, гоФрированные 
воротнини рубашекъ. Эта оригинальная тройка, представлявшая 
живой протестъ противъ новаго вѣка, памятна мнѣ не только 
изъ эпохи 1816—1818 годовъ, но я встрѣчадъ ее и позже, 
въ 1822 и въ 1823 годахъ. 

Y I I . 
Что въ русскомъ обществѣ, относительно разныхъ видовъ 

проявденія музыки, преобдадада дюбовъ къ пѣнію, весьма по-
нятно. Если уже саио по себѣ признается неоспоримымъ, что 
вообще чедовѣку, какой бы ни былъ онъ націи, пѣніе бдиже 
и къ понятію, й къ воспріимчивости его, то тѣмъ паче отно-
сится вто къ русскому человѣку тогдашней эпохи, все еще 
слишкомъ мало освоившемуся съ инструментальной музыкою, 
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a главное, cъ самаго почти рожденія своего „взлелѣянному" 
русскою народною пѣснью. Правда, что съ 1802 года въ Пе-
тербургѣ существовало уже „Филармоническое Общество% 
основанное преимущественно стараніями богатаго грааа Юрія 
Віельгорскаго; правда, что въ концертахъ этого Общества 
(какъ я, конечно, гораздо позже узналъ) исполнялись СИМФОНІИ 

Гайдва и Моцарта и ораторіи Генделя, Грауна, Фр. Шнейдера 
и др. ; но наша тогдашняя публика, видимо, не была еще до-
статочно подготовлена, чтобы вполнѣ понимать и „аереварить" 
ѳту серіозную музыку. Tö что она изъ всѣхъ, не преимуще-
ственно къ пѣнію относящихся, твореній въ состояніи была 
„понимать", заключалось въ сочиненіяхъ „галантнаго" (какъ 
тогда выражались), т.-е. легкаго, салоннаго стиля, передавае-
мыхъ „звуками унылыхъ клавикордовъ% въ сочиненіяхъ. слѣ-
довательно, опять-таки ііреобладающаго лирическаго харак-
тера. Бывало, чго тамъ и сямъ, въ видѣ исключенія, люби-
тели или любительницы занимались и сонатами Гайдна или 
Моцарта (даже и Бетховена*) j но большею частію въ салонахъ 
петербургскаго общества слышались произведенія Іог. Ван-
галля, И. Плейеля, Дан. Штейбельта, Адальб. Гивореца и. т. п. 
Послѣ 1815-го года (кажется) отважились перейти къ сочи-
неніямъ Клементи и его учениковъ: Людв. Бергера и Джона 
Фильда. 

Скрипачи принимались уже за творенія Роде и Балльо, и 
находились даже смѣльчаки, которые отважились приступить 
къкомпозиціямъ Л. Шаора. Дилеттанты съ дилеттантками взды-
хали надъ дуэтами Іос. Майзедера для скрипки съ Флигелемъ. 
Квартетная игра считалась рѣдкостью: сколько знаю, испол-
нялись квартеты y Ѳ. П. Львова (отца Алексѣя Львова), y гра-
ФОВЪ Віельгорскихъ, y A. Д. Улыбышева (тогда молодого 
чиновника Министерства Иностранныхъ Дѣлъ), y полковника 
И. Ф. Ласковскаго и y немногихъ другихъ. 

Не помню я, кто ознаменовалъ себя въ то время, вакъ пре-
подаватель на скрипкѣ, но хорошо помню трехъ лучшихъ тогда 
въ Петербургѣ Фортепіанвыхъ учителей: Джона Фильда, ко-
торый въ 1820 г. переселися въ Москву, Егора (собственно 

*) Напр. y квлзя Н. Б. Го-шдына. 
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Георга Эрнеста) Мюллера (учеваго контрапунктиста) иКарла 
Арнольда*), уроженца г. Дюссельдорфа (композитора салонныхъ 
пьесъ), впослѣдствіи выѣхавшаго въ Норвегію и умершаго 
капельмейстеромъ театра въ г. Христіаніи. 

Всѣхъ трехъ я тогда личво видалъ и слыхивалъ играющихъ 
яа Флигелѣ, такъ какъ Арнольдъ обучалъ старшую мою сестру 
и, бывъ друженъ съ Фильдомъ и съ Мюллеромъ, познако-
милъ ихъ съ моимъ отцомъ, большимъ любителемъ изящныхъ 
искусствъ. Отедъ когда-то въ молодости своей игралъ даже 
на „флют^зѢ" (flûte douce)**), a зватокомъ все-таки овъ не 
былъ, да и самъ ве считалъ себя таковымъ ; во за то онъ ра-
душво принималъ художвиковъ и артистовъ, отъ всей души 
ихъ угощалъ и ве скупился возваграждать, когда приглашалъ 
ихъ участвовать въ домашнихъ яашихъ концертахъ. 

Этому же обстоятельству я равномѣрно обязанъ тѣмъ, что 
около 1817 года, y насъ же въ домѣ, увидѣлъ и услышалъ я 
пріѣхавшаго въ Петербургъ для концертированія, знаменитаго 
Гуммеля. Въ памяти моей и по сію пору рисуется средняго 
роста мужчина съ полнымъ, здоровымъ, добродушнымъ лицомъ, 
съ маленькимь брюшкомъ, въ широкомъ черномъ Фракѣ, съ вы-
сокими, туговакрахмалевными воротниками рубахи и съ боль-
шимъ бѣлымъ шейнымъ платкомъ. Одно только мевя сму-
щаетъ : на гравюрѣ, какая находится при одномъ изъ изданій 
его ковцертовъ, y него надо лбомъ приглаженные волосы, 
тогда какъ я ясво и твердо помню, что y него была ва головѣ 
плоская ермолочка (calotte) изъчернагобархату. Изображенъ ли 
Гуммедь на той гравюрѣ въ парикѣ, или же этотъ портретъ 
относится къ болѣе равнему времени? ГІо ввѣшвему виду можно 
бы было Гуммеля скорѣе принять за добраго нѣмецкаго „шуль-
мейстера", чѣмъ за такого великаго, поэтическаго художвика-
Фортепіависта, каковымъ онъ дѣйствительво былъ. Когда ма-
эстро пересталъ играть, но еще не всталъ со стула, подошли 
къ нему матушка и „оба Арнольда" и стали разговаривать 

*) Его въ вашемъ кругу, для отличія отъ моего отца, который былъ ниже сред-
няго роста, вваля <1е grand Arnold», a по-нѣмецки «der lange Arnold». 

**) Такъ и понынѣ многіе дилеттанты зовутъ бодьшую флейту для отличія оть 
квартъ-флейты и пиколло. 
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съ нимъ. Должно быть, рѣчь коснулась русскихъ народныхъ 
пѣсенъ. 

0 чемъ бы, одвакоже, Гуммель ни спросидъ, только „долгій" 
Арнольдъ вдругъ повѳрнулся и, увидѣвъ меня, ирятавшагося 
за стулонъ ндадшей тетушки, быстро подошелъ и взялъ меня 
за руку. „Komm her, sei ein guter Junge, und'sing' hier die-
sem lieben Onkel ein russ'sches Liedchen vor *) Тутъ и матушка 
нагнулась KO мнѣ и шепнула : „будь паинька, спой пѣсенку!" 
A меня и просить-то вовсе не нужно было ; пѣсяи пѣть я самъ 
по себѣ любидъ, a деревенскія и подавно, да и не впервые 
мнѣ приходилось распѣвать ихъ предъ чужими. Не помвю 
нынѣ, конечно, что именно такое я пропѣлъ- но Гуммель 
съ довольньшъ видомъ высдушадъ, a потомъ, погладивъ меня 
по головѣ, свазалъ матушнѣ: „Der Kleine hat musikalische 
Anlagen, Gehör und Stimme; er muss Musiker werdend**) — 
„Mein Mann, отвѣчала матушка, весело засаіѣявшись, denkt 
aber daran, einen Finanzminister aus ihm zu machen****). — 
„Nun, свазалъ Гуммель, улыбнувшись, das ist freilich auch 
keine schlechte Carrière ! a 

Пѣніемъ BiHoro и охотво занимались въ Петербургѣ, и встрѣ-
чались между любителями и любительвицами превраснѣйшіе, и 
даже хорошо выработанные голоса. На русской же сценѣ, 
во второй половинѣ десятыхъ годовъ, должно быть, дѣйстви-
тедьно было мало выдающихся пѣвицъ и пѣвцовъ, кромѣ вы-
сокаго тенора Васидія Самойлова (отца звамевитаго впослѣд-
ствіи трагика). Очень вѣроятно, что причиною этого недостатка 
въ хорошихъ пѣвицахъ и пѣвдахъ на сцевѣ отечественной 
оперы были слѣдующія обстоятельства. Во-первыхъ, большой 
недостатокъ вообще въ преподавателяхъ солистнаго пѣнія, a 
въ хорошихъ въ особенности ; во-вторыхъ, непомѣрная дорого-
визна уроковъ y весьма немногихъ хорошихъ учитедей (не деше-
вле 10 р. за cachet), такъ что подьзоваться ими было доступно 

*) Поди сюда, будь добрниъ маіьшкомъ, и coofi вотъ этому милому дядѣ 
русскую пѣсенку. 

**) У иаіьчнка музыкаіьиыя способеости, слухъ игоюсъ; ему надо быть му-
знвантомъ. 

***) Но мужъ мой о томъ дунаетъ, жажъ бн сдѣлать йзъ него мнннстра фи-
нансовъ. 

+) Ну! это, конечно, также не дурная каррьера! 

. / і 
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только лицамъ привилегированнаго общества: въ-третьихъ, 
наконѳцъ, гдупый, a все-таки общій предразсудокъ противъ 
касты сословныхъ сценичесиихъ артистовъ, чтб и удерживало 
талантливыхъ членовъ общества поступать въ ряды артистовъ. 
A это предубѣжденіе до того сильно вкоренилось, что даже и 
диберадьнѣйшіе люди, хотя вслухъ и поридали тупость этихъ 
вгдядовъ, хотя весьма радушно принимади сценическихъ арти-
<гговъ въ семейныхъ своихъ кругахъ и даже дружились съ ниаш, 
но все-таки шгкоимъ образомъ не рѣшились бы дозволить сыну 
или брату поступить на сцеву, a того менѣе дочери или сестрѣ 
выйти замужъ за „артиста-комедіанта". 

Теноръ Самойловъ бывалъ y насъ въ домѣ, равно какъ и 
артисты нѣмецкой труппы: теноръ Затценховенъ и комикъ 
Ливденштейнъ съ женою, примадонною. Давалъ ли Самойловъ 
уроки пѣвія, не знаю; Затценховенъ же и m-me Линденштейнъ 
занимались преподаваніемъ пѣнія. Кстати уігомянуть, что дѣт-
ское мое вниманіе останавливалось на томъ, что, когда т -ше 
Линденштейнъ исполвяла вакую-нибудь „кудрявую" (какъ я 
выражался) оперную арію, y нея сильно и даже очень за-
мѣтно напрягались шейныя мышцы. Самыми лучшими учите-
лями пѣнія тогда считались К. К. Кавосъ, преподаватель при 
Смольномъ монастырѣ (впослѣдствіи генералъ-директоръ всей 
муэыки императорскихъ театровъ и главный капельмейстеръ 
русской оперы), да нѣкто Джудіани, который не разъ пѣвалъ 
ва нашихъ вечерахъ. 

Вся обстановка вашего житья-бытья весьма рано возбудила 
во мнѣ влеченіе къ поэзіи и къ искусствамъ, a въ особенности 
къ музывѣ и къ театральнымъ представденіямъ. Да и самъ 
отецъ віой сдовно нарочно - поощрялъ и развивадъ начинав-
шуюся уже тогда во мнѣ къ ниаіъ страсть. Онъ какъ бы ра-
довадся моей памяти и моему умѣнью довольно вѣрно копи-
ровать развыхъ оперныхъ и драматическихъ артистовъ, и 
дюбидъ, когда послѣ обѣда онъ дожился на диванѣ въ каби-
нетѣ отдыхать, чтобы я, усѣвшись воздѣ дивана, убаюкивалъ 
€го тихимъ напѣваніемъ какой-нибудь пѣсенки. 

Въ устраиваемыхъ y насъ и y нашихъ звакомыхъ, дѣт-
скихъ спектакляхъ я постоянно участвовалъ, и раза два испол-
нялъ роли дѣтей въ спектакляхъ ддя взрослыхъ, a именно въ 
двухъ модныхъ тогда драмахъ Коцебу : „Ненависть къ людямъ 
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и раскаявіе" и „Дитя Любви". Отедъ мой часто посѣщалъ 
театры и почти постоянно возилъ менд съ собою. Вслѣдствіе 
сего я уже на 6-мъ, 7-мъ году хорошо познакомился съ мод» 
нымъ репертуаромъ нашихъ русскихъ и нѣцедкихъ сценъ. 

Вотъ названія главнѣйшихъ изъ оперъ, какія приходилось 
инѣ тогда видѣть и слышать. 

а) На русской сценѣ: „Отецъ и дочь" (Агнеса) Паера; 
„Титово милосердіе" Модарта, „Князь вевидимка" и „Дувай-
ская русалка" (2-я часть) Кавоса, „Прекрасная Татьяна на 
Воробьевыхъ горахъ", „Филаткина свадьба" и „Ямъ" Алексѣя 
Титова, и „Мельникъ колдунъ, сватъ и хвастунъ" Ѳомина. 

б) На нѣмѳцкой сценѣ: „Zauberflöte" и „Wie sie alle sind" 
(cosi fan tutte) Моцарта, „Tancred" Россини, „Der Kalif von 
Bagdad" Бойельдьё, „Der unsichtbare Prinz" Кавоса, „Das 
Donauweibchen" (1-я часть) Ферд. Kayepa, „Die Schwestern 
von Prag" Венц.- Мюллера, „Doctor und Apotheker" Диттерс-
дорФа, „Die zwei Gefangenen" (Adolf und Clara) Дадляйрака. 

Въ частвыхъ салонахъ распѣвались, конечно также аріи и 
дуѳты изъ модныхъ оперъ, но гораздо болыпе еще романсы 
на русскомъ и Французскомъ, рѣже уже на нѣмецкомъ языкѣ, 
хотя (а можетъ быть даже именно и потому что) жанръ по-
слѣднихъ выказывалъ болѣе серьезвую, но безспорно и болѣе 
художественную музыву. Изъ авторовъ русскихъ романсовъ 
преимущественно расоространенными въ публивѣ оказались 
имена граФа Мих. Віельгорскаго, К. Бавоса, Алексѣя и Ни-
колая Титовыхъ, Романуса, Кашина, Козловскаго. Сапіенцы; 
a изъ Французовъ Louise Puget и Aug. Panseron*). Серьез-
ные же любители распѣвали Lieder знаменитыхъ нѣмецкихъ 
авторовъ: Mozart, Hiller, Carl-Maria von Weber (изъ собра-
нія „Leyer und Schwert" и другія), Reichard t, Andr. Rom-
berg и np. 

Что касается церковнаго пѣнія, то трудаци и стараніями 
Д. С. Бортнянскаго оно, по крайней мѣрѣ въ образцовомъ 
хорѣ императорсвой придворной капеллы, подучило снова при-
личествующій модитвенный характеръ. Но бывало, даже и 
въ описываемое мною время, много еще частныхъ хоровъ, 
въ которыхъ продолжала преобладать манера слащаваго, же-

*) Романсы Théodor^a Labarre появились тоіько въ 20-хъ годахъ. 
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манно-драматическаго исполненія сочиненій, писанныхъ или 
самими капельмейстерами-итальянцами Елизаветинской и Ека-
терининской эпохи, или же ихъ слѣпыми подражателями. Между 
таковыми частными хорами въ особенвости отличался своей 
манерностью хоръ пѣвчихъ милліонера Дубенскаго. Этотъ пе-
тербургскій богачъ, возлѣ своего палаццо по набережвой Фон-
танки близъ Авичкина моста, имѣлъ свою домашвюю церковь 
въ которую одвакоже былъ открытъ свободный доступъ всѣмъ 
богомольцамъ. Пѣвчіе г. Дубенскаго (въ количествѣ, я думаю, 
около полусотни) качествомъ своихъ голосовъ и стройностью 
ансамбля дѣйствительно стоили общаго ввимавія, a солисты, 
кажется, чуть ли не были учевиками не то Галуппи, ве то 
Сарти. Въ особенности замѣчательно-мягкимъ, симпатичнымъ 
голосомъ отличался высокій теноръ „Фрицъ" (крѣпоствой 
Ѳедька, либо камердинеръ, либо просто лакей г. Дубенскаго). 
Но выборъ сочивевій преимущественво „кудреватаго", самаго 
утрироваяваго свѣтски-итальявскаго стиля (напр. преслову-
тыхъ концертовъ пресловутаго капитана Веделя, любимца 
свѣтлѣйшаго квязя Потемкива), a еще болѣе мавера испол-
ненія изобдичали совершенную безвкусицу и непониманіе мо-
литвы какъ въ самомъ владѣльцѣ хора, такъ и въ притекав-
шихъ къ службамъ втой церкви членахъ аристократическаго 
круга. Дѣти ивстинктивно чуятъ истину. Однажды съ матуш-
кой мы были y всенощной въ той церкви, чтобы послушать 
звамевитый хоръ г. Дубенскаго и арославлевнаго тенора 
Фрица. Пріѣхавъ домой, я обратился яъ матушкѣ съ вопро-
сомъ: „А зачѣмъ же больваго Фрица заставляютъ пѣть? Вѣдь 
ему трудво и больво!" — „Да кто же тебѣ сказалъ, что овъ 
боленъ?" возразила матушка. „А какъ же, maman, развѣ ты 
не слыхала, какъ Фрицъ-то все охалъ, да всхлипывалъ и сто-
ыалъ- все охъ, охъ, охъ!" И я запѣлъ тутъ, подражая Фрицу: 
„Свѣ-ѣ-ѣ-ѣте-е, охъ! ти-и-и-охъ, охъ! хіііій, охъ!" 

IUI. 
Въ 1818 году отецъ мой самъ отвезъ старшаго (глуховѣ-

мого) сыва, Ивава, въ Берлинъ къ прославившемуся тогда 
педагогу по части воспитанія таковыхъ дѣтей, пастору Мё-
ривгу. Когда же овъ, возвратился, то сообщилъ, что онъ по-
бывалъ также и въ ивститутѣ д-ра Карла Лавгъ, устроенвомъ 
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въ „дворянскомъ имѣніи" (Rittergut) Ваккербартсру на пол-
дороги отъ Дрездена къ Мейссену; что это заведеніе ему по 
сердцу пришлось, и что онъ рѣшидъ отправить туда втораго 
(старшаго) брата моего, Александра, и меня въ маѣ мѣсяцѣ 
слѣдующаго 1819 года. „Конечно (прибавилъ онъ, указывая 
ва меня), вотъ втому-то мышенву потребуется года на два 
еще особеннаго присмотра*, ву, такъ пошлемъ съ нимънаэто 
время и дядьку его Василія".— Итакъ: alea jacta erat! Жре-
бій быдъ брошевъ! 

Должно сперва вообще объяснить, чт0 собственно быдо это 
Ваккербартсруское учрежденіе. 

„Воспитательное заведеніе доктора Карда Лангъ" (Dr. Carl 
Lang's Erziehungsanstalt) пользовадось въ свое время евро-
пейскою извѣстностію до того, что о немъ упоминалось даже 
въ нѣкоторыхъ геограФическихъ учебникахъ десятыхъ и двад-
цатыхъ годовъ. И дѣйствительво, втотъ пансіонъ во всѣхъ 
отношеніяхъ выказывалъ нѣчто исключительное, да къ тому 
же въ хорошемъ смыслѣ исключитедьное. Но зато и ежегод-
ная пдата за воспитаніе мальчика доходида до весьма почтен-
ной цыФры, и въ особенности когда сообразимъ относительную 
къпродуктамъ тогдашнюю высокую валюту металловъ. Въгодъ 
платилось по 1000 тадеровъ иди серебряныхъ рублей, не счи-
тая въ томъ числѣ вкстренныхъ еще издержекъ на одежду и 
обувь, на книги, тетради, лѣкарства и пр. и пр. Изъ этого 
вытекаетъ, что Ваккербартсрускій пансіонъ никоимъ образомъ 
не былъ „общедоступвымъ% a скорѣе „выборнымъ", потому 
что помѣстить въ него своихъ сынковъ оказывалось доступнымъ 
богатымъ дишь людямъ. 

Съ другой же стороны, однакоже, основные принципы ин-
ститута выказывались совершенно нивеллирующими всѣ со-
словія и всѣ вѣроисповѣдавія. Помню я твердо, что быди 
между нами не только ангдиканской, римско-католической, 
греко-россійской и въ преимуществѣ, конечно, дютеранской 
ЕонФессіи, но также трое иди четверо евреевъ -, a про разность 
сословій такъ и подавно говорить нечего. 

Такъ, напр., моими товарищами по классу были между про-
чими : Видьгедьмъ ФОНЪ ТЮМПЛИНГЪ (сынъ прусскаго генерада, 
и самъ впослѣдствіи, въ 60-хъ годахъ, военный министръ, a 
во время германо-французской войны 1870 года корпусвый 
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шжандиръ прусской службы); граФъ Фитцтумъ Фонъ-Экштедтъ 
( сынъ оберъ - гоФмаршалa королевско - саксонскаго двора ) 
Анатолій Николаевичъ Демидовъ (впослѣдствіи первый русскій 
Principe di San Donato); a изъ старншхъ классовъ помню 
еще: барона Фонъ-Гризгеймъ (Griesheim, сына одного изъ 
тогдашнихъ ваибогатѣйшихъ землевладѣдьцевъ Тюрингіи) и 
какого-то Лорда Видльяма (Фамилію я забылъ), весьма сим-
патичнаго, но болѣзненнаго юношу, который въ 1821 году 
тамъ же, въ пансіонѣ и умеръ. Но находились между моими 
одноклассниками также и дѣти другихъ сословій, напр. Берн-
гардъ Таухницъ (сынъ собственника извѣстной Фирмы книго-
печатанія въ Лейпцигѣ, впослѣдствіи самъ представитель ея 
и прославившійся своей эрудиціею по части классическихъ 
языковъ); Бруно и Данкмаръ Винклеръ (сыновья Фабриканта 
изъ г. Ошацъ)- два сына кіевскаго банкира Кунце (помнится: 
евреи); сынъ сельскаго учителя Густавъ Лангъ (пдемянникъ 
содержателя пансіона)', Гейнрихъ Боккъ (сынъ дрезденскаго 
портнаго)', Оттонъ Кречмаръ (сынъ деревенскаго судьи (Dorf-
schultz) села Кёчинброде) и другіе. 

Программа воспитанія въ Ланговскомъ пансіонѣ основыва-
лась на принципахъ двухъ знаменитыхъ педагоговъ, жившихъ 
въ концѣ прошлаго вѣка: швейцарца Песталоцци, и Дес-
саускаго (кажется) уроженца, Базедова. Песталодци, бывъ 
не только общестороннимъ ученымъ, но и спеціально еще 
врачемъ, проповѣдывалъ, что настоящее искусство воспитанія 
заключается въ умѣніи уравновѣшивать развитіе интеллиген-
ціи ребенка съ развитіемъ тѣлесныхъ его силъ. Базедовъ же, 
кромѣ того, утверждалъ, что при толкованіи дѣтямъ научныхъ 
предметовъ доджно не попросту налегать на одну лишь па-
мять, a развивать и укрѣплять ее старавіемъ о томъ, дабы 
ребеновъ получадъ сколь возможно подное и ясное, такъ ска-
зать, „образное" понятіе о каждомъ, не только осязательномъ, 
но таяже и отвдеченномъ предметѣ. 

Самъ отецъ мой, a также и первый мой наставникъ (упомяну-
тый въ 5-мъ письмѣ) дядя Шпадьте были горячіе поклонники 
Песталоцци и Базедова, и почти нѣтъ сомнѣнія, что, благо-
даря только этимъ принципамъ, стодь раннее развитіе интел-
лектуальной моей силы не имѣло никакихъ вредныхъ послѣд-
ствій, и въ особенности никакъ не пошатнуло богатырскаго, 



— 30 — 

Богомъ мнѣ дарованнаго, организма тѣда. Ибо между первыми 
моими игрушками находилась также и Базедовекая коллекція 
гравированныхъ „картинъ для развитія въ дѣтяхъ ясвыхъ по-
нятій". Для укрѣпдѳнія же тѣда насъ, дѣтей, не только каждое 
утро и каждый вечеръ обливали свѣжей (такъ называемой 
„вомнатной) водою, но мы должвы были тавже, зимою дѣлать 
ежедневно простѣйшія гимвастичеокія упражненія (въ то время 
въ Россіи очень аіадо еще извѣствыя), a въ лѣтнее время на 
дачѣ, въ своемъ саду, намъ была дана полная евобода бѣгать 
босикомъ, даже послѣ дождя, по всѣмъ лужамъ, да лазить 
сколько угодво ва крышу и на высокія деревья. 

Въ маѣ мѣсяцѣ 1819 года все ваконецъ къ нашему отъѣзду 
было подготовлено и приготовлено, a маршрутъ былъ назна-
ченъ изъ Кровштадта на парусномъ кораблѣ*) до Штетина, 
a оттуда въ почтовыхъ дилижансахъ чрезъ Берлинъ въ Дрез-
денъ. Тавъ какъ никому нзъ взрослыхъ нашего семейства не было 
возможно сопровождать насъ, то братъ Алексавдръ и я были 
отданы на попечевіе нѣкоему д-ру Лихтенштедту и старшей 
его сестрѣ, отправлявшимся на родину свою, въ Берлинъ. 
Кромѣ хого съ вами былъ отпущенъ, какъ съ самаго начала 
уже отецъ рѣшилъ, мой дядька, прихрамывающій, но сердечно 
привязанный ко мнѣ, портной Василій. Много заботившаяся, 
конечно, о насъ и всегда довольно баловавшая насъ матушка 
не забыла приготовить вамъ на дорогу, и въ особенвости для 
предстоящаго шести-дневнаго плаванія, огромный запасъ „про-
визіи": шоволаду, апельсиновъ, лучшихъ вяземскихъ пряви-
ковъ и такъ называемыхъ „корабельныхъ сухарей*, два(или 
даже три) отборныхъ окорока, нѣсколько Фунтовъ свѣжей 
икры, и пр. да достаточное число бутылокъ мадеры, — конечно 
„по совѣту домашняго доктора^ согласно съ обычаемъ, уста-
вовленнымъ для морскихъ путешествій. Родители проводили 
насъ до Кронштадта, гдѣ мы и простились съ ними. Весьма 
естествевно, что было не мало горевавія и пролитыхъ слезъ. 
Хотя и долженъ я опасаться, что я покажусь какъ бы без-
сердечвымъ, но увы! святой долгъ правдиваго лѣтоаисца 
вынуждаетъ меня признаться, что при всѣмъ, на самомъ дѣлѣ 
глубокомъ, гореваніи, меня не мало утѣшала мысль о пред-

*) Пароходовъ въ то вреия въ Бвропѣ ве существовало. 



i 
/ 

— 31 — 

стоящемъ мнѣ вводю наслажденіи прекрасвымй предметами 
сопутствующей намъ „провйзіи". Судьба, однакоже, въ видѣ 
д-ра Лихтенштета и въ особенности его старой дѣвы-сестры, 
горько разрушила всѣ мои надежды: намъ дѣтямъ „радиохра-
ненія насъ (какъ было сказано) отъ излишняго обремененія 
желудка" доставалось еле-еле что (какъ говорится) „на пустой 
зубокъ*, a какъ доѣхали иы до Штетина, то отъ всей „про-
визіиа все-таки ничего не осталось. „Ишь, старая вѣдьма! 
(ве разъ ворчалъ „Василій бѣдныхъ дѣтей обдѣляетъ! ажъ 
обижливо глядѣть!а 

Зато, однакоже, и я — хотя и не преднамѣренво — ихъ на-
казадъ, т.-е. важнѣйшимъ образомъ напугалъ* a помогать 
мнѣ въ этомъ, такъ буря помогала. Вотъ какъ это происхо-
дило. 

Къ концу перваго уже дня почтеннымъ членамъ Фирмы 
„Лихтевштетъ и Koct прдходилось склониться предъ грозвой 
силою, называемой „морской болѣзнью": г. докторъ и милая 
сестрица его видѣлиг себя вынужденными оставаться въ своихъ 
койкахъ, и всѣ ихъ помышлевія, конечно, были обращены 
лишь на •чрезвычайяо траги-комическое состояніе собственяыхъ 
ихъ тѣла и души. ІІотому ли что, какъ нѣкоторые увѣряютъ, 
дѣти вообще менѣе подвергаются этому бичу непривыкшихъ 
къ морскому элементу „земныхъ крысъ" (какъ выражаются 
моряки), иди по индивидуальвой нашей крѣпкой организаціи, 
только иа самомъ дѣлѣ морская болѣзвь и не думала даже 
пристать къ вамъ. Тавимъ образомъ, къ счастію, — a разу-
мѣется и къ полному удовольствію брата и моему, — попеченіе 
о насъ привялъ ва себя самъ Богь Господь. На хромаго дядьку 
Василія расчетъ быдъ алохой: ради и безъ того уже мало-
надежвой лѣвой ноги, также и правая его ходуля мало ока-
залась въ состояніи бороться съ качавіемъ корабля. Олѣдова-
тельво віы оба, съ братомъ, нашлись въ полвой свободѣ 
шляться по всему верхнему деку, сколько душѣ угодно, a из-
брали мы для пребыванія нашего верхвій этотъ декъ какъ 
потому, что на вольномъ воздухѣ мы себя лучше чувствовали 
чѣмъ въ душной каютѣ; такъ и еще болѣе потому, что самая-то 
обстановка корабля и вся эта матросская жизнь и суета были 
совершенною для насъ новизвою и весьма сильво подстрекали 
естественяое наше дѣтское любопытство. Добрые матросы-
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ФИННЫ (корабдь быдъ ФИНЛЯВДСКІЙ) шутливо отвѣчали на вапш 
вопросы, и бдагодушно помогади Небесному Отцу въ дѣлѣ 
о насъ попечевія. 

Первые два двя наше пдаваніе пользовадось попутвымъ вѣт-
ромъ; но на третій день, въ виду восточваго берега острова 
Готланда, поднядась непогода. Вѣтеръ не тодько совершенво 
перемѣнился и стадъ валять съ противоположной стороны, но 
вскорѣ превратился въ настоящій „штормъ". Буда дѣвадея 
братъ Алексавдръ и какимъ образомт» онъ оковчатедьно (какъ 
потомъ оказалось) все-таки очутился въ общѳй каютѣ, я не 
догададся въ свое время спросить его, a потому и понынѣ 
не вѣдаю. Помню только, что самъ-то я растерялся, замотался 
и попалъ какому-то матросу подъ воги. Морякъ же схватилъ 
меня въ охапку и съ словами: „Эй, баршукъ! ни мишай!а (или 
въ родѣ того) сунулъ меня куда-то, да и покрылъ чѣмъ-то. 
Почувствовавъ, что я лежалъ на чемъ-то доводьно мягкомъ и 
что я защищенъ со цсѣхъ сторонъ отъ вѣтра, чхо мнѣ даже 
стадо тепло, я вскорѣ уснокоился и заснудъ, видно, оченьда 
очень крѣпко, какъ подобаетъ заснуть здоровому, но сидьно 
умаявшемуся ребевку. Это сдучилоеь уже къ самому* вечеру. 
Спалъ я, видимо, доводьно додгое время, да проснулся отъ 
какого-то шума извнѣ, только ѳто былъ уже не ревъ урагава, 
Вдругъ что-то дежавшее на верху моей ившровизировавной 
„спальни" исчезло, проникли ко мвѣ свѣтлые лучи яснаго утрен-
няго солнца да раздадся хриплый голосъ съ чухонскимъ вы-
говоромъ: „Во-те, твоя баршукъ!" Затѣаіъ повазадись го-
довы брата и дядьки, a между ними круглые, зеленые очки 
на большомъ семитскомъ носѣ почтеннаго моего „попечителя"* 
Мевя, конечяо, вытащили изъ моего убѣжища, которое было-
ничѣмъ инымъ, какъ огромнымъ сверткомъ ддиннаго якорнага 
кавата (то, что, кажется, моряки называютъ „кабеляриигъа)ѵ  
a снятая съ вего крышка оназалась толстой циновкою. Прежде 
всего разразилась вадо мной бѣглая брань д-ра Лихтевштета, 
распѣвомъ ва высокихъ нотахъ весьма гнусдиваго тенорино. 
Отъ худшихъ (легко возможвыхъ) посдѣдствій гарантировали 
меня, съ одной стороны, обнимавшіе съ радостнымъ рыданіемъ 
благополучно найденнаго „ІосиФа", братъ Александръ и дядька 
Василій, a съ другой стороны, тутъ же стоявшій капитанъ 
корабдя. Но самъ я ничего не слышалъ и ничего не замѣчадъ^ 
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вытаращивъ глаза на красивую панораму, развернувшуюся 
предо иною далеко чрезъ спокойво плясавшія водны Вотни-
ческаго залива: освѣщенный яркимъ отливомъ свѣтлаго май-
скаго утра представился намъ широко-раскинутый по запад-
ному берегу острова Готланда, главный его городъ Висби. 
Столь далеко въ сторону отогналъ насъ отъ црямого пути ура-
ганъ прошлой ночи. 

На седьмой день нашего плаванія мы прибыли въ Штеттинъ, 
гдѣ отдохнули дня два или три. Затѣмъ дотянулись, общимъ 
въ то время порядкомъ, въ королевско-прусскомъ почтовомъ 
дилижансѣ до Берлина, гдѣ опять отдыхали три дня для реста-
враціи костей и нервовъ, сильно аострадавшихъ отъ всѣхъ 
„удобствъ", предоставленныхъ тогда путешественникамъ по 
красиво устроеннымъ казеннымъ шоссе въ биткомъ наби-
тыхъ пассажирами, душныхъ и вовсе не diligemment двигав-
шихея каретахъ соломеннаго цвѣта. Единственно, что мнѣтутъ 
понравидось, заключалось въ пѣсняхъ, играемыхъ натрубѣ 
самодовольнымъ „Schwager Ъмъ" т.-е. почтальономъ-возницею. 
(Создаюсь: послѣднія Фразы ужъ очень тяжелы и шероховаты-, 
но позвольте не перемѣнить ихъ, такъ какъ онѣ лучше всего 
возбудятъ картинное понятіе о „пріятностяхъ" тогдашнихъ 
вояжей по сушѣ). Наконецъ-то мы, додго ли, скоро ли, a все-
таки прикатили къ ближайшей цѣли нашего путешествія, 
въ столицу короля саксонскаго, въ славный своею мѣстной 
красотою г. Дрезденъ, гдѣ д-ръ Лихтенштетъ всѣхъ насъ 
троихъ, т.-е. брата Александра, меня и портнаго Василія 
сдалъ съ рукъ на руки уполномоченному довѣріемъ отца 
банкиру, носящему громкое имя „Julius Cäsar". 

Врату Александру шелъ тогда 12-й уже годъ и онъ въ Пе-
тербурггѣ цѣлыхъ четыре уже года посѣщалъ школу ре-
Форматсвой церкви, учрежденную въ началѣ текущаго вѣка 
знаменитымъ въ свое время проповѣдникомъ-пасторомъ (швей-
царцемъ) Іоанномъ ФОНЪ Моральт'омъ, удостоеннымъ вниманія 
и уваженія какъ Государя Императора Алевсандра Павло-
вича и Августѣйшей Императрицы - матери, такъ и поздже 
Государя Императора Николая ІІавловича. Слѣдовательно 
брату моему уже были извѣстны имя и историческое значеніе 
великаго римскаго покорителя древнихъ галдовъ. Услышавъ, 
еще до отъѣзда нашего изъ дома, отъ отца имя Дрезденскаго 
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банкира, братъ, конечно, не преминулъ и мнѣ растолковать, 
ЕТ6 и чт0 былъ герой, впервые носившій и стодь прославившій 
иыя Юлія Цезаря. Весьма естествевно, что мы и въ продолже-
ніе также нашего путешествія довольно часто возвращались 
къ той же темѣ и другъ другу сообщади наши Фантазіи о 
вей, такъ что y насъ подъ вовецъ сложилось полвое убѣжде-
ніе, что дрезденскій банкиръ „Herr Commerzienrath Julius 
Üäsartt должевъ непремѣвно быть потомокъ того repos, стат-
ной и видной наружности, и что онъ представетъ предъ нами 
въ рыцарской одеждѣ римскаго императора да съ лавровымъ 
вѣнномъ на главѣ! 

Каково же было наше, почти на страшвый испугъ похожее, 
разочарованіе, когда, введевные въ рабочій кабиветъ г. ком-
мердіи совѣтника, мы увидѣли предъ собою тощаго мужчинку 
лѣтъ около сорока, съ худощавымъ, но розовымъ и пріятно 
улыбающимся лидомъ, ростомъ ве мвогимъ только повыше 
брата Александра, да къ тому же въ свѣтло-сѣромъ Фракѣ 
съ стальными пуговицами и такого же цвѣта въ узкихъ длин-
йыхъ брюкахъ, a на головѣ, вмѣсто лавроваго вѣнка, рыже-
ватыя съ просѣдью букли, покрытыя черною тафтяною ермо-
лочкою ! 

Супруга же „великагоа Юлія Цезаря которой мы имѣли 
честь быть представлены ве дадѣе какъ чрезъ полчаса послѣ 
нашего прибытія, напротивъ того, была дама высокаго роста. 
весьма презентабельвой, плотной Формаціи, какою бы могъ гор-
диться даже любой поручикъ королевско-прусской гвардіи. 

Спѣшу, впрочемъ, прибавить, что это были симпатичвѣйшіе 
и образованнѣйшіе люди, которыхъ невозможво было не ува-
жать отъ всего сердда. 

Мы съ братомъ прогостили y нихъ нѣсколько двей, во вре-
мя воторыхъ г-жа Цезарь васъ водила по всему Дрездеву, чтобы 
познакомить со всемірео (и по араву!) славившимися досто-
памятвиками древвей резиденціи ярко блиставшихъ когда-то 
саксонскихъ курфюрстовъ. Мы проходили по „Шлоссбрюкке, 
посѣтили: Врюльскую террасу, Цвингеръ съ музеемъ (въ ко-
торомъ помѣщается зваменитая галлерея картинъ) и съ „Зе-
левой камероюа (хранилище драгоцѣнвостей) да „Большой 
садъсс (der grosse Garten). Были мы тавже въ придворной 
католической церкви, чтобы слушать превосходвое исполаеніе 
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-„мессы" (обѣдни) съ музыкою (не помню чьей) и въ „опер-
яомъ домѣа (Opernhaus), гдѣ давали „Das unterbrochene Opfer-
fest* (прерванное жертвоприношеніе) ГІетра Фонъ-Вннтеръ. 

Въ послѣдугощее же воскресенье г. Юлій Цѳзарь отвезъ 
иасъ въ Ваккербартсру къ д-ру Карлу Лангъ. 

IX . 

Въ послѣднемъ письмѣ я уже указалъ на основвые прин-
ципы воспитанія, какихъ придерживались педагоги Лангов-
скаго заведенія. Оообразно съ оными именно-то и распредѣ-
лялись сколь возможно равномѣрно умственныя и тѣлесныя 
иаши завятія. Будили насъ, ковечво, довольво рано: зимою 
въ 6 часовъ, a въ лѣтнее время часомъ раньше, — барабан-
нымъ боемъ, что лежало ва обязанности тОнкеляа Букк'а. 

Это былъ шуринъ директора, красивый, плотный блондияъ-
холостякъ лѣтъ 36-ти съ кудрявой головою, и, какъ гово-
рнтся, мастеръ на всѣ руки, за исключеніемъ, однакоже, 
наукъ. Жиэневный его путь былъ самымъ пестрымъ, можво 
•сказать: романтическимъ. Ювошею еще (говорила молва) со-
стоялъ овъ солистомъ по балетной части при какой-то стран-
•ствующей труппѣ актеровъ^ потомъ присталъ къ обществу 
яіолодыхълюдейпекучившнхся, аодъ названіемъ „Deutscher Turn-
verein", вокругъ исторически-извѣстнаго германскаго гимнаста 
и рьянаго противъ Французскаго ига поборника, „Vater Jahn", 
подъ руководствомъ котораго Буккъ сдѣлался замѣчательнымъ 
гимнастомъ и Фехтовальщикомъ; въ 1813-мъ году вступилъ 
онъ въ эскадровъ коввыхъ егерей летучаго отряда, прозван-
иаго „чортовой охотоюа (Wilde Jagd), который тогда устрои-
вался въ г. Лигницѣ (въ Силезіи) славнымъ прусскимъ пар-
тизаномъ маіоромъ Фовъ-Лютцовъ. За отличіе въ сражевіяхъ 
Буккъ, по окончаніи войвы, былъ награжденъ знакомъ желѣз-
наго креста. Насъ овъ обучалъ гимвастикѣ, танцамъ, ФѲХТО-

вавію, плаванію, садоводству, картонажному искусству и декла-
маціи. при чемъ раввомѣрво руководствовалъ онъ и нашими 
общими играми да театральными представленіями. Онъ былъ 
честнѣйшій и добродушнѣйшій, вѣчво веселый малый, и мы, 
дѣти, очевь любиля своего „Онкельхенъ". 

Барабанный réveil продолжался мяаутъ съ десять: кого послѣ 
з* 
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того засшш еше въ иоетелѣ, того о с т а ы ы і безъ з а в і р а і а . 
На ожѣааше • ужываяіе, — прв чемъ требоваіоеь ежедвеввое 
тревіе губвою ве т ш к о шем. so s всего тулошщэц — опре-
Хѣмеяо било съ иолаеа. Потожъ .одвоепалышкв- (еелж позво-
жяте яяѣ тажъ выраапъея) і яддяго дортуара в ы а р а і в а и с ь 
въ два р і д . • подъ предводнтехьствокъ своего (тутъ хе спав-
шаго) слеціахыіаго гувервера, — хзъ веженатыхъ ядадпшхъ 
уштелеі. — епусжамеь, — младпгід оггдѣлевія впередъ, — по 
г ш в о і іѣстикцѣ ввлзъ въ реФвкторію (трапезвую). Это бьіхъ 
ограшвѣйшій квадратный захь въ ввжнемъ этажѣ по средввѣ 
всего дошц ваооловвву выстуоаюпцй за u n » настоящаго 
фрошта здавіі. гь тремя дверьяя вгъ садъ, ш оо обѣ стороны 
котораго ваходшвсь ыассньія ш ы . Въ оельэтажѣ помѣща-
і і еь яузев («игжческій. естествевно-историческій, геограФК-
чеегій съ этвогра#вчесжи*ъ), бнбдіотева я музыкальные ыассы, 
еіужівшіе вѵѣстѣ съ тѣжъ такхе н рекреаціонвымн залами. 
ТретШ этажъ заявмадн самъ директоръ н его два зятя, отстав-
воЙ ооручигъ артиллерія Э Я Н І Ь Гейвце в Д-ръ Каргь Фогел 
съ свонжя семейетважи. Въ 4 мъ этажѣ. наковецъ, въ арострав-
внхъ, хорошо устроеввыхъ яавсардахъ. находились нашв 
дортуары, Отдѣльньій хе большой павилъовъ, ваходившійся не-
далеко отъ дома, въ оаркѣ, служнлъ заломъ ді і тавцовавія н 
Фехтовавія и въ немъ же ва знму устраивалось вѣсколько 
сварядовъ для гяяваетики. Настоящая же гимвастическая арева 
быжа на концѣ весьма простравваго плаца между домомъ в 
рѣшетчатоЙ чугуввой оградою. По срединѣ этого простраества 
ваходился баееейнъ съ Фовтаномъ, a по обѣимъ сторонамъ 
его тянулись ряды многочясленвыхъ мнвіатюрныхъ садиковъ, 
удѣляежыхъ восовтавввкамъ въ собствеввое ихъ распоряжевіе. 

Првшедшв въ реФекторію, всю середвну которой постоявво 
занимали длннные столы образовывавъ болыпую, шврокую 
Форму „покоя", мы устававливались, каждый на опредѣлен-
вомъ ему мѣстѣ, за табуреткою, приставленной къ столу. 
Д-ръ Лавгъ завималъ средиву, a его два зятя, равво какъ и 
прочіе учители размѣщались, ва раввомъ разстояніи другъ отъ 
друга, жежду воспитанниками. Прежде чѣмъ саднться, дирек-
торъ читалъ модитву Господвю, при чемъ протеставты по 
своему обычаю складывали обѣ руки, a православвые и рим-
скіе католики врестились, каждый по своему обряду. A за-
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тѣмъ приступали къ завтраку, который состоялъ изъ большой 
кружки молока, съпорядочвымъ ломтемъ бѣлаго хлѣба. Лѣ-
тгомъ давалось парное, зимою же теплое молоко. Въ теченіе 
зимняго сезона молоко иногда замѣнядось либо овсяной, либо 
крупяной, немного подмасденной похдебкою, a иногда „водя-
нымъ супомъ" (Wassersuppe). Это послѣднее произведеніе 
ультра-экономной нѣмецкой стряпни закдючается въ жидкомъ 
отварѣ изъ коревьевъ, въ которомъ распущено немвого масла, 
и которымъ обливаются поджаренные тоненькіе ломтнки бѣ-
лаго хлѣба. Предоставляю Вамъ, любезный читатель, судить, ка-
кое впечатлѣніе производилъ подобный режимъ на болѣе или 
менѣе избалованнаго русскаго барчука? Не знаю я навѣрное, 
подвергался ли Анатолій Демидовъ подобному завтраку? но 
думаю, что нѣтъ: ибо онъ съ своимъ Французомъ гувернеромъ, 
съ своимъ камердинеромъ и англійскимъ грумомъ да съ сво-
ими верховыми лошадьми, занималъ особое отдѣленіе въ двухъ-
втажномъ Флигелѣ во дворѣ, васулротивъ задняго Фасада глав-
ваго здавія. 

Завтракъ кончался зимою въ половинѣ восьмаго, a лѣтомъ 
въ половинѣ седьмого часа:у ученіе же начивадось ровно въ 8 
часовъ. Сдѣдовательво зимою нашлось полчаса свободнаго 
еще времеви, a лѣтомъ полтора часа. Зимою мы отправлялись 
въ рекреаціовяые залы (каждое по возрасту отдѣленіе имѣло 
отдѣльный рекреаціовный залъ), a лѣтомъ въ „ваши собствен-
ныеа садики. Но нимало не возбранилось, уаотреблять это же 
время на репетированіе уроковъ, лишь бы это производилось 
при движевіи тѣла, т.-е. на ходу. 

Отъ 8-ми часовъ до полудня мы яаходились въ классахъ. 
По оковчаніи учевія давалось четверть часа на уборку книгъ 
и тетрадей, для коихъ каждому воспитаянику опредѣлялись 
по ящику въ классныхъ столахъ и по особо запираемому от-
дѣлу въ общихъ вдоль стѣвъ стоявшихъ шкапахъ. 

Послѣ того, мы тѣмъ же порядкомъ, какъ къ завтраку, со-
бирались и устраивались къ обѣду, предъ которымъ и послѣ 
котораго директоръ опять говорилъ подходящія молитвы. Обѣдъ 
состоялъ изъ трехъ блюдъ: изъ супа или похдебки, изъ мяса 
съ овощами, да изъ „Mehlspeise" (блюдо, изготовлевное въ раз-
ныхъ видахъ, изъмуки, масла и яицъ иди молока)} посдѣдвее 
заступало мѣсто пирожнаго. Питьемъ служило конечво „Gänse-
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weinu (гусиное вино) сирѣчь вода, которая дѣйствительно 
оказалась необыкновенно чистою, потому что была родниковад 
и сверхъ того тщательно Фильтрированная. 

Въ часъ мы вставали изъ-за стола и опять препровож^али 
время или въ рекреаціонныхъ залахъ или въ садивахъ, но за* 
ниматься репетированіемъ уроковъ послѣ обѣда запрещалось. 

Отъ 2-хъ до 4-хъ часовъ происходило опять ученье. Въ 4 
часа мы снова собирались въ трапезную, гдѣ намъ раздавади 
по большой „Беммеи (два равныхъ ломтя хлѣба, между кото-
рыми намазано немного сдивочнаго масла), но хлѣбъ на сей 
разъ бывалъ подубѣлый. Къ этому каждому доставалось: 
въ зимнее время по пятку сушеныхъ грушъ или яблоковъ, 
(„Huzeln") a въ дѣтнеѳ время, глядя по сезону, либо по та-
редочкѣ ягодъ (малины или бѣлой и красвой смородины, ил» 
вишень, или крыжовнику), дибо по парѣ большихъ яблоковъ 
иди грушъ, дибо по десятку сдивъ, a въ октябрѣ мѣсяцѣ, во 
время собиранія винограда, по грозду бѣдаго или синяго вино-
граду. Это дѣйствіе удовлетворевія нашихъ желудковъ на-
зывадось: „vespern" (вечерить). 

До 5-ти часовъ мы снова были свободвы, кромѣ тѣхъ, кто-
обучался музыкѣ. Время же отъ 5-ти до 6-ти часовъ посвя-
щалось спедіальному развитію тѣла: два раза въ недѣлю быт 
вало обученіе танцованію, два раза обучевіе Фехтованію, a 
остальные два раза занимались методической гимнастивою. 

Съ 6-ти до 8-ми часовъ мы приготовляли наши уроки, за-
тѣмъ ужинали въ 9-мъ часу и проводили потомъ еще-
часъ съ неболыпимъ въ рекреаціонвыхъ залахъ. Наконецъг 
выслушавъ еще разъ, въ реФекторіи, прочитанную директо-
ромъ или младшимъ его зятемъ Д-ромъ Карломъ Фогель мо-
литву „на сонъ грядущій", отправлядись въ 10 часовъ въ свои 
дортуары. 

0 подробностяхъ метода преподаванія я никакого отчета 
дать не могу. Это, вѣдь, на вовсе еще не разбуждающаго 
ребевка не производитъ такихъ живыхъ, a потому-то и глу-
бокихъ, навсегда въ памяти остающихся впечатлѣній, какъ 
методъ ухода за его тѣломъ: ибо о подаваемой ему тѣлесной 
пищѣ да о порядкѣ, какому должны подчиняться его движенія, 
ребенокъ имѣетъ гіолвыя и ясвыя понятія. Ho о томъ, какимъ 
порядкомъ и въ какомъ видѣ ему подносится интедлектуальная 



пихца, ОЕЪ никакихъ положительныхъ данвыхъ уловить не 
въ состоявіи, и развѣ только можетъ судить о вихъ въ сово-
купвости по результатамъ, да только и сказать впослѣдствіи 
легко или не легко принимались и переваривались его голо-
вою подвесенныя ему интеллектуальвыя яства. 

На этомъ основаніи и я также о методѣ преподаванія на-
учныхъ предметовъ въ пансіонѣ Д-ра Карла Лангъ могу ска-
зать только о. дѣйствіи этого преподававія ва меня ивдиви-
дуально. Мвѣ дѣйствительно въ течевіе проведенныхъ тамъ 
трехъ лѣтъве стоило никакого головоломавія выучиться, сначала 
y младшаго учителя, кандидата теологіи, Карла Рейнгардтъ, 
a потомъ y Д-ра Фогеля, этимологіи и синтаксису лативской 
гравшатики, y поручика Гивце ариѳметикѣ до пятеричваго 
правила включительно, да въ географіи общему обозрѣнію 
пяти частей свѣта, и y г. Гейнриха Дрешеръ главвѣйшимъ 
событіямъ древнѳй, средвей и новой исторіи съ соотвѣтствѳн-
выми хроводогическими данными. Что въ классѣ Д-ра Лавга 
па нѣмецкому языку, да y monsieur Mitchel по Французскому 
языку я легко учился и даже ивыхъ изъ старшихъ опережи-
валъ,. объясняется, пожалуй, еще и тѣмъ^что дома уже я по-
лучилъ основательную подготовку, до того, что я съ первыхъ 
поръ замѣтилъ брату Алексавдру, будто г. Митчель (родомъ 
альзасецъ) ве такъ выговариваетъ по-Фравцузски, какъ вы-
говариваютъ y насъ въ Петербургѣ, зачто, однакоже, братъ 
прикрикнулъ на меня, да строго запретилъ, кому-либо гово-
рить о томъ. Столь же легко успѣвалъ я y Рейнгардта на 
клавикордахъ, a y Букка мвѣ до того всѳ шутя удавалось, 
что я сдѣлался его любимцемъ и протежё, и овъ потомъ во 
всѣхъ, даваемыхъ вашими воспитанвиками въ извѣстные тор-
жествеввые дни театральвыхъ и балетвыхъ представлевіяхъ 
постоавво выбиралъ мевя въ участники. 

И вотъ почему я полагаю, что методъ тамошвяго препода-
ванія безсомвѣвно былъ раціональвый и превосходный. По 
крайней мѣрѣ я, индивидуально, охотно и съ благодарностію 
признаю, что ваккербартсруское учевіе послужило и позднѣй-
шему также научвому моему развитію весьма прочнымъ ос-
вованіемъ. 

Кромѣ вышеупомянутыхъ учителей были, ковечно, и другіе^ 
но такъ какъ они не преподавали въ томъ отдѣленіи, въ ко-



торомъ я числидся, то весьма естественяо, что въ паняти 
моей даже и слѣда не сохранилось о вихъ; ни Фигуръ, ни 
Фамильныхъ вненъ ихъ ве аомвю. 

Изъ мвою вазвавныхъ же лицъ двое только ва самомъ дѣлѣ 
достойвы нѣкотораго общаго вынѣ еще интересса: зто — самъ 
учредитель и директоръ Ваккербартсрускаго павсіова и млад-
шій его зять. Д-ръ Карлъ Лавгъ въ свое время пользовался 
европейской реоутаціею, какъ педагогъПесталоціевской школы, 
да былъ извѣстевъ еще въ Германіи ве только своими сочи-
неніями о дѣтсвомъ воспитавіи, во также нѣсколькими санти-
ментальво-нравоучительвыми ромавами (à la August von La-
fontaine). Спеціальною его наукою, кажется, было естество-
звавіе. Характеръ его оказывался въ уровевь его проФессіи: 
роввый, спокойвый, добрый, ласвовый. Онъ былъ строгъ, но 
справедлввъ и не злопамятевъ; наконецъ онъ выказывалъ 
глубокую религіозвость, безъ малѣйшей примѣси хавжества. 
Росту онъ былъ довольно высокаго, но скорѣе привадле-
жалъ къ сухопарымъ, чѣмъ къ плотнымъ. Лицо y него было 
продолговатое гладко выбритое ; волосы цвѣта, какъ говорятъ 
фравцузы : sel et poivre. Лѣтъ ему на видъ было не болѣе 55, 
хотя говорили, что ему даже много за 60 перевалило. Одѣ-
вался онъ весьма прилично, въ сертукъ и длинныя ианталоны — 
въ обыкновенные дни сѣраго, a въ праздники чернаго цвѣта; 
жилетъ и галстухъ бѣлые*, жабо гофрировавныя, a высово 
изъ-за галстука высовавшіеся воротвички туго накрахмален-
ные. Лѣтомъ носилъ овъ костюмъ того же покроя, во изъ 
китайки золотистаго цвѣта. Голову его, когда овъ выходилъ 
(даже во время пѣшеходвыхъ путешествій), покрывалъ высо-
кій циливдръ, на правой сторовѣ котораго красовалась ко-
кардочка бѣлаго цвѣта съ свѣтло-зеленымъ кантомъ. Въ то 
время, конечно, я не размышлялъ о значеніи втой кокардочки, 
хотя и ве скрылось отъ моей наблюдательвости, что такого 
звачка ве было на шляпахъ другихъ лицъ. Гораздо позже 
только догадался я звачевія зтого украшевія на циливдрѣ 
Д-ра Лавгъ. Кокардочка гербовыхъ цвѣтовъ Саксовіи была 
иолитическая демонстрація : Эрфуртскій дистриктъ, въ силу 
Вѣвскаго ковгресса (1815 г.) былъ отнятъ y Саксоніи и 
отданъ Пруссіи; но вашъ директоръ, бывъ родомъ изъ тѣхъ 
мѣстъ, ве призвавалъ втого насильствевнаго отрыва своихъ 
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родныхъ мѣстъ отъ коренной общей отчизны, и носилъ сак-
сонскую кокарду въ демонстрацію того, что онъ себя пріус-
сакомъ никакъ несчиталъ. Умеръ же Д-ръ Карлъ Лангъ еще 
ори мнѣ, осевью 1821-го года, и былъ похороненъ въ Ваккѳр-
барстсру же близъ домашней капеллы среди верхняго сада. 

Пансіонъ продолжадъ, одвакоже, существоэать еще нѣсколько 
лѣтъ подъ вѣдѣніемъ двухъ зятьевъ покойнаго, изъ которыхъ 
младшій, Д-ръ Карлъ Фогель, какъ имѣвшій учевую степевь, 
считался офиціальнымъ директоромъ. Когда же именно и по-
чему совсѣмъ прекратилось это воспитательное заведеніе, мнѣ 
неизвѣстно, такъ какъ въ іюнѣ мѣсяцѣ 1822-го года мы съ бра-
томъ воротились на родину. 

Д-ръ Фогель, которому тогда было 29 или 30 лѣтъ, озваме-
новалъ себя позже (какъ я узналъ въ 1863 г.) своей всеобщей 
ѳрудидіею и былъ долгое время директоромъ 1-ой гражданской 
шкоды въ Лейпцигѣ, въ какомъ званіи онъ и умеръ въ сре-
динѣ 50-ыхъ годовъ. Одинъ изъ его сыновей звамевитъ сво-
и&ш учеными экспедиціями въ АФрику, гдѣ и пропалъ безъ 
вѣстей о немъ, a старшая дочь Элиза Иолько извѣстна въ Гер-
маніи какъ сочинительница повѣстей. 

X. 

Къ основвымъ установленіямъ нашего пансіова, по примѣру 
обычаевъ славившагося нѣкогда Песталоціевскаго заведенія, 
принадлежали также ежегодныя, въ сентябрѣ мѣсяцѣ совер-
шаѳмыя, пѣшеходныя экскурсіи всего института in corpore 
т.-е. участвовали въ вихъ, подъ предводительствомъ самого 
директора и въ сопровождевіи большей части учителей, всѣ 
воспитавники, за исключеніемъ весьма вемногихъ, по какимъ 
нибудь особеннымъ резовамъ отпущенныхъ къ своимъ роди-
телямъ. Экскурсіи эти имѣли двоякую цѣль : развитіе тѣлесной 
силы пріученіемъ къ перевесенію трудностей и лишевій въ по-
ходахъ, и развитіе повятій о дѣйствительномъ мірѣ посред-
ствомъ собственваго смотрѣвія на житье-бытье людей въ раз-
ныхъ городахъ, мѣстечкахъ и селеніяхъ. Кромѣ того маршруты 
этихъ пѣшеходныхъ путешествій опредѣлялись всегда такимъ 
образомъ, чтобы путь ихъ проходидъ черезъ такіе именво 
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города и мѣстечки, которые либо имѣли историческое значевіе, 
либо славились своими достопримѣчательными зданіями или 
заведеніями, иди музеями, либо, наконецъ, просто особевеок> 
красотою своего мѣстоаоложенія. Все, что намъ встрѣчалось 
видѣть, служило во время самаго пѣшеходнаго пути предме-
томъ разговоровъ какъ самого директора, такъ и каждаго 
учителя съ группою окружавгаихъ его воспитанниковъ. A когда 
посѣщались историческія мѣста или достопримѣчательныя 
зданія или музеи, тогда кто-либо одинъ изъ преподавателей 
бралъ на себя роль всѳобщаго объяснителя-чичероне въ виду 
самаго ііредмета. 

При проходѣ чрезъ горвыя мѣстности или чрезъ дѣса, нашн 
наставники обращали вниманіе наше на красоту Божіей при-
роды въ безковечныхъ ея варіадіяхъ*, толковали намъ, не 
мудрствующею, a дѣтямъ удобоповятною, рѣчью о чудесахъ 
міротворѳнія: о горахъ и ихъ подземныхъ тайнахъ, о зако-
нахъ растительнаго міра, выказывающихся равно какъ въ вѣ-
ковомъ дубѣ, вершивы котораго нашъ глазъ едва лишь дости-
галъ, такъ и въ тоневькой травкѣ подъ нашими стопами; a 
разности породъ и птичекъ и бабочекъ, которыя мимо проде-
тали \ указывали на раздичія въ характерахъ жидищъ, одежды 
и обычаевъ обывателей въ разныхъ мѣствостяхъ по мѣрѣ 
того, какъ мы проходили ихъ одну за другою, и т. п. 

Эти чрезвычайно занимательные разговоры и толкованія 
не только коротавъ маленькимъ пѣшеходамъ время, но и за-
ставивъ ихъ забывать про случившуюся иногда усталость, 
давали имъ богатую и здравую пищу для ума и сердца, по-
тому что они развивали въ воспріимчивыхъ юношахъ какъ 
глубокое признаніе безковечныхъ чудесъ не имѣющей ни на-
чала ни конца вѣковой природы, такъ и благотворную, во 
всякомъ дитяти самимъ Господомъ Богомъ вложеняую, искру 
поэтическаго настроенія. Эти же два начала раціональнаго 
воспитанія не могутъ не привести къ искревво-душевному 
убѣжденію въ существовавіи поистинѣ вѣчнаго, всѣмъ серд-
цемъ нашимъ прославляѳмаго „Единаго Отда Вседержителя, 
Творца небу и земли, видимымъ же всѣмъ и невидимымъ". 
Узнавъ, что жизнь, болѣе или менѣе подобная нашей соб-
ственной жизви, одушевляетъ не только всякую движущуюся 
тварь, но и каждое деревцо, каждый цвѣтокъ, — отрокъ не-
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волъно окомъ повтйчеекаго настроенія созваетъ общую связь7 
общее сродство между собою и всей окружающею его Божьей 
природою; овъ невольво же обнимаетъ ее; въ нёмъ проснетсй 
сочувствіе и состраданіе къ каждой твари, къ каждому деревцу 
и цвѣтку; невольно же и все болѣе да болѣе ваипаче „полю-
битъ онъ ближвяго своего яко самого себя". 

Да! настоящіе зачатки истинной вѣры человѣка могутъ 
единственво только освовываться на развитіи въ ребенкѣ какъ 
признавія безконечныхъ чудесъ и безпредѣльныхъ красотъ 
Божьяго міротворенія, такъ равво и безпрекословно таящейся 
во всякомъ, „создаввомъ по Божьему образу% человѣкѣ 
божествевной искры поэтическаго чувства. Истиввая вѣра 
среди интеллигентваго міра, по глубокому моему убѣжденію, 
лишь оттого вачала исчезать, что мало-по-малу вообще изъ 
программы воспитавія стали вытѣснять поэтическое вастрое-
ніе, замѣвивъ его сухимъ и бездушвымъ матеріалиэмомъ. 

Въ двухъ таковыхъ пѣшеходвыхъ вкскурсіяхъ, a имевво 
въ экскурсіяхъ 1820-го и 1821-го года участвовалъ и я. Оба пу-
тешествія были разсчитаны ва доводьно ровныя диставціи, 
т.-е. оба простирались приблизительво ва 45 миль (315 верстъ). 
Отхаживали же мы ежедвевво средвимъ числомъ отъ 2 до 21/* 
мили, кь тоыу жъ и съ привалами еще, да въ главвѣйше 
намѣченвыхъ пувктахъ двевали, такъ что каждая экскурсія 
продолжалась отъ 26-ти до 28-ми дней. 

Костюмъ и походная амуниція, для всѣхъ одивакіе, какими 
мы снаряжались въ вти экскурсіи, были весьма просты, но 
дѣлесообразны и удобны, a вмѣстѣ съ тѣмъ и довольно красивы. 
Одежда состояла изъ двубортвой коленкоровой куртки зелеваго 
цвѣта съ карманами по бокамъ не только сваружи, но и вну-
три, изъ вырѣзнаго жилета и изъ довольно широкихъ панта-
лонъ. У каждаго воспитанника было по два костюма, одинъ 
изъ болѣе грубой матеріи — для дороги, a другой парадный, по-
лучше. Жилетъ и павталовы, въ дорогу вадѣваемые, были тъ 
сѣрой китайки, a для парада — изъ бѣлой, бумажной ткани, 
вазывавшейся „Englisch Leder" (авглійской кожею). Башмаки 
восились маловырѣзные, съ толстыми подошвами, края кото-
рыхъ оковывались вокругъ узкой, такъ сказать, левтою изъ 
тонкой стали. Рубашки употреблялись съ отложвыми ворот-
никами, которые слегка подвязывались малиновымъ шелко-
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вымъ шарфикомъ. Въ запасъ бралось съ собою по 2 рубашки, 
по 2 пары нижнихъ штановъ, по 2 пары чулковъ и парѣ 
башиаковъ, чтб все вмѣстѣ съ параднымъ костюмомъ, равно 
какъ и все нужное для ежедневнаго туалета (въ томъ числѣ 
и малевькое зеркальде) укладывалось въ наплечный ранецъ, 
сверхъ котораго прикрѣплялся (какъ y солдатъ) скатаннымъ 
простой круглый плащъ изъ сѣраго сукна. Шаоочка изъ 
сукна зеленаго двѣта съ тоненькимъ золотымъ галуномъ во-
кругъ и съ маленькимъ козырькомъ да довольно крѣпкая палка 
съ темными пятнами (Ziegenhainer) съ желѣзнымъ оковечни-
комъ довершали путевой снарядъ. 

Въ 1820-мъ году дальнѣйшею и главною цѣлью экскурсіи 
былъ Гарцъ и къ тому же именно вершина его Броккенъ. 
По пути къ нему было предназначено посѣтить города \ Мейс-
сенъ, Ошацъ (куда насъ въ гости ожидалъ отецъ двоихъ изъ 
упомянутыхъ уже товарищей моихъ, богатый Фабрикантъ 
Винклеръ), Лейпцигъ, Галле да знаменитый замокъ Варт-
бургъ. A при возвращеніи отъ Броккена мы должны были 
знакомиться съ городами Дессау и Виттенбергомъ и съ зна-
менитой крѣпостью Торгау, откуда предположено было вер-
нуться въ Ваккербартсру черезъ охотничій замокъ Губертс-
бургъ. Въ Мейссенѣ, конечно, осматривали мы славившуюся 
королевскую Фабрику ФарФоровыхъ издѣлій, a въ Лейпцигѣ 
какъ разъ поспѣли къ болыцой осенней ярмаркѣ (Michaelis-
Messe), пользовавшейся тогда еще огромнымъ значеніемъ 
въ торговомъ мірѣ средней Европы-, вынѣ же, вслѣдствіе 
легкаго и скораго, a потому и гораздо болѣе удобнаго пути 
желѣзныхъ дорогъ, какъ торговое сообщеніе, такъ и отпра-
вленіе товаровъ измѣвилось во многомъ ; a потому лейпцигскія 
ярмарки европейскаго зваченія уже не имѣютъ. Самъ по себѣ 
Лейпдигъ тогда показался мвѣ очень непривлекательнымъ. 
Настоящій городъ, т.-е. главная или внутренняя его часть, 
былъ въ то время нерегулярнымъ мвогоугольвикомъ, окру-
женнымъ высокою каменною оградою грязнаго цвѣта и до-
вольно широкимъ рвомъ, на двѣ котораго лучи солнца отра-
жадись въ какой-то темно-зеленоватой жидкости. Въ вту 
крѣпостцу вели чрезъ ровъ, съ разныхъ сторонъ, нѣсколько 
подъемныхъ мостовъ (которые, впрочемъ, видимо никогда не 
поднимались) и столько же двойныхъ желѣзомъ обитыхъ во-
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ротъ, y которыхъ снутри караудили солдаты въ желтыхъ 
мундирахъ какой-то смѣшной Формы. Отъ однѣхъ воротъ до 
другихъ, напр. отъ Петровскихъ (Petersthor) до Ѳомивыхъ 
(Thomasthor), которыя выходятъ почти въ соотвѣтственно 
противоположную сторону, не болѣе полверсты. Улицы узкія, 
темныя отъ высокихъ старинвыхъ домовъ въ 4 и въ 5 этажей. 
ІІонравились мнѣ только древнія зданія ратуши и собора св. 
Ѳомы. Близъ послѣдняго, аримквувъ къ городской стѣнѣ, y 
самого Thomasthor стоитъ 2-этажвый домикъ, въ которомъ 
нѣкогда жилъ веливій музыкантъ Себастьянъ Бахъ. ІІонрави-
лось мнѣ также увеселительвое заведевіе, называемое „Kuchen-
garten" (садъ пирожковъ), составившее тогда часть огромнаго 
парка, принадлежавшаго Фабриканту Лургенштейву. Здѣсь 
угощалъ насъ Д-ръ Лангъ пирожками и вкуснымъ пивомъ зо-
лотистаго цвѣта (Weissbier). —- Противъ ІІетровскихъ воротъ, 
на глй̂ сисѣ, ради ярмарки, были устроены балаганы съ раз-
ными представленіями. Сравнивъ ихъ съ вашими балаганами 
въ Петербургѣ ва пасхальной недѣлѣ, я нашелъ все это от-
вратительнымъ. Затѣмъ осмотрѣли мы поле Лейпцигскаго 
сраженія (1813 г.), гдѣ, отысканвый въ близлежащемъ 
селѣ Конневицѣ какой-то' инвалидъ-чичероне толковалъ намъ 
многорѣчиво о позиціяхъ соединенныхъ противъ французовъ 
трехъ армій (изъ чего, конечво, мы, младшіе воспитанники, 
ровно ничего не повяли) да повелъ насъ къ мѣсту, гдѣ, во 
время битвы находились будто нашъ Государь Императоръ 
Александръ Павловичъ, прусскій король Фридрихъ Виль-
гельмъ III, и австрійскій императоръ Фравцъ I, дочь котораго 
Марія Луиза была супругою общаго ихъ врага —- Наполеова, 
императора Французовъ. Мѣсто это было прозваво „Dreiher-
renstein" (камнемъ или скалою трехъ владыкъ); но я никакъ 
не помвю, чтобы я увидѣлъ тамъ чтб-либо такое, что было бы 
похоже на вамень или скалу. Въ совершенно противоположной 
сторонѣ окружностей Лейпцига вамъ показали мѣсто, гдѣ 
•роисходило Лютценское сраженіе (въ 1632 г.), между коро-
лемъ Густавомъ АДОЛЬФОМЪ шведскимъ и Валленштейвѳм^ 
Осматривали мы, ваконецъ, еще двѣ достопримѣчательности 
Лейпцига: въ Дрездевскомъ Форштадтѣ (т.-е. предвіѣстьѣ) 
гравдіозное (особенно для того времени) типограФское заве-
деніе Фирмы Таухницъ и въ селѣ Голисѣ домикъ, гдѣ жилъ 
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Шидлеръ, когда онъ писадъ свою трилогію „Валленштейнъ" 
и „Пѣснь о колоколѣ". 

Объ уииверситетскомъ городѣ Галле того времени я ничего 
це помню. Въ Вартбургъ показали намъ комнату, въ которой 
ж ш Мартйнъ Лютеръ^ подъ именемъ юнкера (т.-е. барича, 
идигдвгортма) Ге»р**¥ яакдавгюа* Вормскаго сейма ( въ 1521-мъ 
г.) онъ скрывался отъ преслѣдованія католической партіи. 
Тутъ же эанялся онъ переводомъ библіи на нѣмецкій языкъ. 
Во рремя этого труда, иногда къ Лютеру (по его же разсказу) 
являлся самъ нечистый духъ, чтобы помѣшать ему, и наконецъ 
до того раздосадовалъ реФорматора, что сей послѣдній схва-
тилъ огромную свою чернильницу да швырнулъ ею въ иску-
сителя. Ловкій чортъ улизнулъ, a чернильница вдребезги 
разбилась объ стѣну, оставивъ на ней размашистое черное 
пятно, которое съ тѣхъ поръ тамошними кастелянами было 
тщательно охраняемо и до сихъ поръ еще охраняется какъ 
свящеЬная реликвія и всѣмъ посѣтителямъ всегда показыва-
лась, какъ самая выдающаяся достопримѣчатедьность Варт-
ßypra. Мы, т.-е. отроки Лавговскаго павсіона, съ внутрен-
нимъ треаетомъ разсматривали этотъ въ извилистыя Формы 
разлившійся чернидьный кляксъ на бѣлой стѣнѣ, и помощію 
живой дѣгской Фантазіи намъ таки удадось убѣдить себя, что 
вто пятно похоясе на силуэтъ Фигуры съ рогами и съ кон-
скими ногами. 

На Вроккенѣ встрѣтить восхождевіе солнца дѣйствительное 
насдажденіѳ. Лучами поднимающагося двевнаго свѣтила мало-
до-малу разсѣваемые туманы принимаютъ столь раздичыыя, 
до веимовѣрности Фавтастическія Формы, какъ будто хотятъ 
лодтверждать всѣ старинныя преданія о совершившихся ва 
Броккенѣ вельзевулскихъ празднествахъ. Но эти волшебвыя 
туманныя картивы такъ много разъ уже описаны были, что мнѣ 
здѣсь нѣтъ никакой надобвости о нихъ далѣе еще распро-
страеяться. 

Равно я умалчиваю и о городахъ Дессау и Виттенбергѣ и 
о Торгауской крѣпости, потому что то, что. какъ новость, 
занимало 8 лѣтняго мальчика никакъ уже ни ново, ни за-
нимательно для взрослаго, a тѣмъ паче для взрослаго нашей 
эпохи. Упомяну только ѳще про древвюю лѣтнюю резидендію 
Ангальтъ-Дессаускихъ герцоговъ, замокъ Вёрлицъ, и про охот-
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ничій замокъ нѣвогда могущественныхъ курфюсто&ъ^ и ихъ 
потомковъ, довольво обезсиленныхъ королей Савсоніи : Губертс-
бургъ. Самымъ замѣчательвымъ аредставлаются въ Вёрдицѣ 
великолѣпные паркъ и сады и шъ особевности Фонтаны- a 
между тѣкгь описывать ихъ можно невшогими словами: вто 
копіи съ парка, съ садовъ и съ Фонтавовъ стараго Версадь-
скаго дворца,—монументальвыя свидѣтедьства о легкоіиысіггиий 
расточительности тщеславнаго владыви довольасг шиіагаюрнаго 
и бѣднаго княжества*), вздумавшаго аші|П»ичать съ самимъ 
по себѣ уже, ковечво, также равімктельвымъ, но все же 
могуществевнымъ воролемъ адвого изъ обширвѣйшихъ тогда 
и богатѣйшихъ государботъ Ёвропы. щ 

Охотничій замовъГубертсбургъ достоинъ упоминавія: во 1-хъ, 
какъ свидѣтел ромава разыгравшагося въ началѣ ХѴІІІ-го 
вѣва между курФюрстомъ Августомъ II, прозванвымъ „мощ-
нымъа (бывшимъ союзникомъ императора Петра I противъ 
Карла XII шведскаго) и прекрасной граФинею Авророю 
Кёнигсмаркъ. Плодомъ этого романа явился Морицъ граФъ 
Саксовскій, впослѣдствіи маршалъ Фравцузской сдужбы и 
ававтюристъ-претевдентъ ва руву Аввы Іоанноввы, герцо-
гиви Курляндской, сдѣлавшейся потомъ императрицею Россіи. 
Во 2-хъ же, Губертсбургъ замѣчателенъ какъ мѣсто, гдѣ 
въ 1763 г. послѣ семилѣтней войны быдъ заключенъ мирный 
договоръ между Пруссіею и Австріею. Намъ показали комнату, 
и столъ, на которомъ подписывался трактатъ, a равно и 
вресла, на которыхъ возсѣдали уполномоченные министры. 

XI. 

Вторая экскурсія, въ которой также иривималъ я участіе, 
состоялась въ севтябрѣ 1821 года. Цѣлію ея назвачалась 
древняя столица Богеміи, Прага, и предположево было до-
браться до вея чрезъ Саксовскую Швейцарію и Богемскіе лѣса 
(или горы) да по пути отдохвуть три двя въ Тёплицѣ, куда 
насъ всѣхъ пригласилъ русскій богачъ, г. Николай Никитичъ 
Демидовъ (отецъ нашего товарища, Аватолія Демидова), по-
селившійся въ Тёплидѣ ва этотъ сезовъ, Изъ Праги же мы 

*) Въ началѣ прошлаго вѣка Ангальтскія владѣнія распададись на три отдѣль 
внхъ кпяжества. 
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должны были возвратиться ва рѣчномъ корабдѣ внизъ по 
теченію рѣки Эльбы до Дрездена. 

Посвоему характеру это второе путешествіе во многомъ 
отличалось отъ перваго. Правда, что при первой экскурсіи 
дорога наша отъ низменныхъ лейпцигскихъ равнинъ чрезъ 
Галле къ Гарцу постоянно поднималась въ горы и наконецъ 
достигла до значительной высоты; правда что и на этомъ 
пути мы проходили чрезъ довольно густыя (преимущественно 
дубовые и буковые) лѣса^ что обыватели ѳтихъ сѣверо-герман-
скихъ возвышеній, прямые потомки древнихъ тюрингійцевъ, 
выказывали нѣкоторое племенноѳ различіе отъ обывателей 
равнинъ между Эльбою и Одеромъ, но общая, все нивел-
дирующая европейская культура звачительио уже поработала 
и надъ ѳтими также мѣстностями -, въ жилищахъ, въ одеждѣ 
и въ обычаяхъ тюрингійцевъ ничто не поражало насъ ярко 
выдающимся различіемъ, да къ тому же и нарѣчіе казалось 
совершенво одинаковое. Даже самыя горы-то казались подчи 
нившішися культурѣ; лѣса, заботливо вычшценые, походили 
болѣе ва парки, a между ними красовались частыя селенія да 
тщательно насаженные виноградники, и только самъ Вроккенъ 
съ бдижайшею его окрестностью сохранили довольно еще 
слѣдовъ первобытной, нѣкогда здѣсь царившей буйной, дикой 
природы. 

Совсѣмъ иной характеръ выказывали горы между Дрезде-
номъ и Тёплицемъ. Безспорно что въ самой-то Саксонской 
Швейцаріи затѣйливые труды трактирщиковъ-спекулянтовъ 
тогда уже (а нывѣ и подавно) все болѣе и болѣе придавали 
этой горной мѣстности ФИЗІОНОМІЮ художествевно-устроеннаго 
парва^ но, такъ какъ наиглавнѣйшимъ художвикомъ-строи-
телемъ этого парка все-таки была сама недостигаемая въ своихъ 
твореніяхъ волшебница-природа, то даже излишнія ухищренія 
мѣлкаго людского расчета не въ состояніи были уничтожить 
всей первобытной красоты представляющихся взору безчи-
сленвыхъ Фантастическихъ картинъ могущественной природы. 
Несмотря ва досадливую облизанность, которая иногда при-
дава видамъ Саксонской Швейцаріи слишкомъ изысканно 
выстроенными реставраціями, нельзя не восхищаться такими 
чудными панорамами, кавія представляютъ : Фельзѳнторъ, 
Бастей, Кушталь, Винтербергъ, Пребишторъ и т. д. 
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Напротивъ же того, горная мѣстность за культуряою частію. 
Саксонской Швейцаріи до высоты Богемскихъ лѣсовъ и самые 
эти Богемскіе дѣса почти вплоть до Тёпдица сохранили,— 
по крайней мѣрѣ еще въ 1821 г., всю дѣвственность перво-
бытваго состоянія. Толстые, мохомъ обросшіе стволы и густыя 
вѣтви сплетавшихся въ темныя куполы вѣковыхъ сосенъ и 
елей, между которыми иногда попадались также и старыя бу-
вовыя деревья, приводили насъ, дѣтей, въ неописанный во-
сторгъ. Какъ вольно и полно дышалось ва этомъ широкомъ 
раздодьѣ, среди вольной и широкой природы, дадеко-дадеко 
отъ оковъ и стѣсненій мизерной дюдской суеты. Переходы 
дѣлывадись самые маленькіе, и поэтому вамъ не запрещадось 
разсыпаться по сторовамъ и собирать лѣсные цвѣточки, 
да гнаться за бабочками или жучками: это было уже ве пу-
тешествіе, a безпрерывныя игры дѣтей при постоянно мѣвяв-
шихся декораціахъ. 

Въ этихъ лѣсахъ я впервые увидѣлъ уголыциковъ за рабо-
тою около угдежигательныхъ ямъ (Meiler). Ha самой же гра-
нидѣ Богемской мы дневали на большомъ казенномъ горвомъ 
заводѣ, Берггисгюбель, и я съ болыпимъ любопытствомъ гла-
зѣлъ" на закоптѣлыя Фигуры рудокоповъ въ оригинальныхъ 
ихъ костюмахъ. Директоръ, нѣсколько учителей и воспитан-
ники старшаго отдѣленія, нарядившись въ одежду рудокоповъ, 
спустидись въ шахту, a намъ остальнымъ, напрасно вадѣяв-
шимся на участіе въ этомъ вояжѣ въ преисподнюю, — оста-
валось только вздыхатьі 

Дорога, по которой мы саускадись въ Вогемію, вела мимо 
селенія Марія-Кудьмъ (если не ошибаюсь, то въ ономъ или 
близъ оваго монастырь)*, тамъ въ 1813 году соединевные 
отряды русскихъ и прусскихъ войскъ въ пухъ и прахъ раз-
били Фравцузскій корпусъ, пробиравшійся изъ Богеміи въ Саксо-
нію для подкрѣаленія гдавной арміи Наполеона, стоявшей въ 
окрестностяхъ Дрездена. При втомъ самъ командиръ Фравцуз-
скаго корпуса *) былъ взятъ въ плѣнъ русскими казаками. Намъ 
показали чугунный паматвикъ (въ видѣ небодыпой пирамиды 
изъ гярляндъ) въ честь павшихъ здѣсь русскихъ воиновъ. 

Какъ только мы вышли на Чежскую территорію, то съ 

Маршалъ Вандамъ. 
ВООПОНаВАНІЯ ЮРІЯ АРНОЛЬДА. 4 
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ВЕЕЬ Н Ш І І зтчхЪ О Т Е Л , к&І І Г С Ч І Л с амго варва. 
Въ ТСТЪ Ж* СЧЖКІ Irßw І&ГЪ ІЫ ГТГ0ІП жъ Тяшшъ. мы 
в а ^ д а ш і г ь . і ъ ï c : ^ « , ж- съ рагаеааа 
ва ccx r t х съ п а і і а п 5 \ п гѵ з т т е в д а строю 
п :юіе ігл :< 'Еал х н о г. J r m : s â х и а і ѣ т е і ш ш ы 
Teaixza < касой-то стартхж-Еаагжнж • х і г ь іхѵтеІ возсѣ-
давшжхъ на терг«асѣ юѵа. елужаіг і̂гѵ* богътѣішему ** 110  

в р е м Ш2ъ рус^ѵкл на<>>5овъ сеэс*вво£ г-езжхевгіею. Затѣвъ 
у с а д ш васъ жъ ôjxzaâmeâ ахіеѣ ^а ижшялій р ц ъ столовъ 
ш угошал россошвьпгь обѣдоѵъ. ІІсслѣ с»:«Ъіа хсѣ раадЬи-
дяеь ва группы. сахдая осоло обычваг* сзоег» касіавнхки u 
отправилясъ осмотрѣть курзалъ х паргь. Въ этч> же время 
првбѣжагь Аватодій Деммдовъ съ сэоюгь гуверверожъ, звать 
гь своеху отцу чай аитъ д-pa Лангъ х свонгъ _эе*л«оігъ-\ 
т "е- м е н я н двонхъ жовхъ бр&тьевъ. ибо съ полгода тому 
иазадъ также н старшій братъ (глухо-ягѣмоіП Пванъ былъ 
иаъ Берлвна переведевъ гъ наігъ въ Вактеіюартсру. 0 чемъ 
г, Демидовъ съ вамл говорвлъ. ковечно, a вывѣ ве полню. 
Но что овъ сакъ и всѣ окружающіе его лпиа мевя врайне 
ивтересовалв, и что я съ бодьшямъ любопытствожь за всѣмъ. 
что дѣялось въ этомъ обществѣ, слѣднлъ н все высматрввалъ, 
тагь »то вѣрво, и тѣмъ болѣе, что п въ послѣдующіе два 
дни A натолій *) — болѣе всего, вѣроятно. чтобъ не скучать 

Ca** ио сеГЛ Анатолій Демидоіъ, хотл в кранѳ взб&іовавваі, * вотову 
н »je/rot блѵчушъ, билъ, вирочем* оіень іасковнб п сердцем* добрві малда 



одному между взросдывш— раза по два къ себѣ тащилъ^ доеня 
въ качествѣ земляка и однолѣтка. Но мы два русскияъреъШШ, 
разговаривали между собою по-фрапцузски, потому что Ана-
толій Демидовъ не зналъ по-русски. Меня же, во всѣ истекшіе 
два года моего пребыванія въ Германіи, въ незабывавіи роднаго 
языка поддерживали (кромѣ чтенія иногда присылаемыхъ мнѣ 
отдомъ русскихъ дѣтсвихъ квигъ) разговоры съ братомъ 
Александромъ, да въ особенности съ моимъ дядькою, хромымъ 
Василіенъ, грамотнымъ портнымъ и новгородскимъ урожен-
цемъ, котораго, одиакоже, къ крайнему моему сожадѣнію, 
еедавно тогда потребовали назадъ въ Петербургъ. 

Какихъ лѣтъ былъ г. Демидовъ, я ве помню; да и трудно 
было бы отгадать по болѣзненному его виду: онъ страдалъ, 
кажется, подагрою. Сидѣлъ онъ все на болыпомъ, мягкомъ 
креслѣ-самокатѣ, одѣтый въ сюртукъ темно-коричневаго цвѣта, 
но съ ногами, закутанвыми въ теплое шелковое одѣяло мади-
новаго двѣта. На головѣ носилъ онъ картузъ изъ темнаго 
бархата. Черты лица были пріятны (Анатолій очень походшгь 
на вего), выраженіе ласковое, но врайне гордое. Кажется, что 
были y него небольшія сѣдоватыя баккенбарды. 

Прислуга окружала его безчисленная. За кресломъ его 
торчалъ всегда дѣтина огромнаго роста, въ мундирѣ „егсря", 
въ родѣ тѣхъ, какіе бываютъ y иностранныхъ посланниковъ, 
да y каждыхъ проходныхъ дверей стояло по парѣ лакеевъ въ 
богатыхъ ливреяхъ. Болѣе приближенными лицами оказались 
трое. Во 1-хъ, полный, солидный старикъ лѣтъ около 50-ти въ 
черномъ Фракѣ, въ короткихъ штанахъ и въ чулкахъ да башма-
кахъ, съ напудревными волосами à la Titus. Во 2-хъ, rocuo-
динъ лѣтъ 33—36, съ наружностью „very becoming", съ 
остроумнымъ выраженіемъ въ тонкихъ красивыхъ чертахъ 
лида, съ густыми, тщательно расчесанньши баккенбардами и 
слегка завитыми спереди волосами каштановаго цвѣта; на 
неагь былъ синій Фракъ съ золотыми пуговицами и черныя 
длинныя паиталоны при башмакахъ. Носилъ онъ золотые 
очки, a въ рукахъ держалъ цилиндръ. Третье, наконедъ, лицо 
оказалось молодымъ человѣкомъ никакъ не болѣе 25 -ти лѣтъ, 
съ полнымъ, здоровымъ, но совершенно безвыразительнымъ 
лицомъ и съ вѣчной улыбкою на толстыхъ губахъ • въ своемъ 
костюмѣ онъ представлялъ копію съ тольво что описаннаго 
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госп^ ина, но бчковъ не носилъ. Порядочвый господинъ на-
у ^ я ^егда 'лизко возлѣ г. Демидова, по правую руку его, 
і иногда возсѣдалъ даже на стулѣ, разговаривалъ съ нимъ, 

раэсказывалъ анекдоты и т. п., однимъ сдовомъ, занималъ 
больваго милдіонера. Юноша держался всегда на вытяжку да 
немного подалыпе отъ г. Демидова, по лѣвую его сторону. 
Къ вему послѣдвій адресовался съ весьма краткими только 
приказаніями, когда чего-либо требовалъ себѣ подать. Да 
и отъ самого-то юноши я другихъ словъ не слыхалъ, кромѣ : 
„Oui, monseigneur!" и „non, monseigneur!" 

Старикъ же держался совсѣмъ поотдаль отъ набоба, но 
всегда такъ, чтобы быть въ виду его. Г. Демидовъ, кажется, 
съ вимъ бодѣе объяснадся взгдядами и знаками, и старикъ, 
видимо, понимадъ его. 

Разъ я спросидъ y Анатолія Демидова, кто вти трое лицъ. 
„Le vieux (сказалъ онъ) a été élevé avec mon père ; c'est le 

fils du cocher d'autrefois de feu mon grand père. Papa l'aime 
beaucoup, car l'autre l 'a toujours accompagné dans tous 
ses voyages. Actuellement il occupe chez papa la place de 
„grand-maître" (оберъ-гоФмейстеръ). Le jeune garçon là — fut 
depuis peu seulement nommé „gentilhomme de la chambre" 
(камеръ-юнкеръ) de papa; cest le fils du vieux, et mon père 
Г avait fait élever au collège à Paris. Les autres le nomment 
maintenant „m-r Isidor"-, mais moi, — voyez-vous, je ne le peux 
pas souffrir, et je ne le nomme que „Sidiorkà". Cela le fache 
éminemment, mais que c'est que cela me fait? Qu'il se fache, 
j'en suis content. Le monsieur auprès de papa au contraire, 
je l'aime beaucoup, voyez-vous. Il est fils d'un colonel pauvre, 
mais c'est un véritable gentilhomme. Papa a bien connu son 
père, et l ' a engagé comme „chambellan" (каммергеръ) pour 
qu'il lui tienne compagnie et qu'il l'amuse" *). 

Ha четвертый девь мы простились съ г. Демидовымъ: про-
деФилировавъ мимо вего путевымъ парадомъ, весь павсіовъ 
аккордомъ пропѣдъ ему „Er lebe hoch! hoch! hoch!" 

Изъ тёплицкихъ достопамятностей весьма живо помню 

*) Само-собою разѵмѣется, что чрезъ 70 истекшихъ оослѣ того лѣтъ я могъ 
передать, хотя и точный смыслъ сообщеній Аватоліл Николаевича, a никакъ не 
точныя слова его. Но выражевія „grand maître", „gentilhomme de la chambre" 
и „chambellan" — остались неизмѣненными 
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устроенную тогда въ домикѣ на несовсѣмъ маломъ пригоркѣ 
Шлаккенбергѣ самую бодыпую камеру-обскуру, какой другой 
мнѣ уже не встрѣтилось. Въ мезонинѣ этого дома, состоящемъ 
взъ одной только невысокой комнаты, безъ оконъ, объемомъ 
около 9-ти квадратныхъ саженей, стоитъ болыной круглый 
столъ, покрытый бѣдымъ лакомъ. Иадъ этимъ столомъ виситъ, 
яа разстояніи около аршина открытый желѣзный цилиндръ, 
выходящій другимъ открытымъ же концомъ чрезъ потолокъ въ 
уставденный на врышѣ ящикъ большой камеры-обскуры съ 
стеклянными приборами на всѣхъ четырехъ сторонахъ. По-
мощію нѣсколькихъ передаточныхъ зеркаловъ, соотвѣтственно 
помѣщенныхъ внутрй цилиндра, является (при ясной, ко-
нечно, погодѣ) на означенномъ выше кругдомъ столѣ весьма 
отчетливая, хотя и въ миніатюрѣ, панорамическая картива 
Тёплица со всею окружностію. 

Въ Іірагѣ, какъ само-собою разумѣется, мы ходили посмо-
ггрѣть на знаменитый мостъ черезъ рѣку Молдаву имени 
Карда IV, императора германскаго и въ спедіальности ко-
роля-благодѣтеля Вогеміи. Мостъ этотъ украшенъ статуею 
святаго патрона католическихъ чеховъ, епископа Іеронима 
Лражскаго. Легенда повѣдаетъ, что онъ на самомъ этомъ 
мѣстѣ былъ сброшенъ въ Молдаву по повелѣнію короля Веи-
целя (Вацлава, Вячеслава), котораго онъ всенародно пори-
цалъ за порочную его жизнь, за разореніе государства и 
опозориваніе древней чешской короны. 

Показали намъ также Градчинъ и окно въ ратушѣ, изъ ко-
тораго возставшіе противъ жестокостей ультра-Фанатическаго 
императора Фердинанда II чешскіе протестанты выбросили 
трехъ совѣтниковъ правительства (въ1618 г.), что и посдужидо 
первымъ толчкомъ ддя кровопродитной 30-дѣтней войны. 

Изъ Праги мы прошли до мѣстечка Аусстъ, гдѣ Молдава 
впадаетъ въ Элъбу, a отсюда по этой уже рѣкѣ доѣхали до 
Дрездена на рѣчномъ корабдѣ (Pluss-Schiff) или, вѣрнѣе ска-
зать, на болыпой парусной лодкѣ, среди возвышевныхъ бе-
реговъ Саксонской Швейцаріи, мимо красиваго городка Шан-
дау, крѣпости Кёптштейиъ, и замка Пиллъпицъ, дѣтней 
резиденціи саксонскаго короля. Такъ какъ ѳти мѣстности хорошо 
извѣстны всѣмъ туристамъ, то и расаространяться о нихъ 
быдо бы совершенно излишнее. 
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госі^ не носилъ. Порядочный господинъ ва-
y y сёгда Оаизко возлѣ г. Демидова,по правую руку егоу  
J иногда возсѣдалъ даже на стулѣ, разговаривалъ съ нимъ, 
разсказывалъ анекдоты и т. п., однимъ сдовомъ, занималъ 
больнаго милліонера. Юноша держался всегда на вытяжку да 
немного подалыпе отъ г. Демидова, по лѣвую его сторону. 
Къ нему послѣдній адресовался съ весьма краткими только 
приказавіями, когда чего-либо требовалъ себѣ подать. Да 
и отъ самого-то юноши я другихъ словъ ве сдыхалъ, кромѣ : 
„Oui, monseigneur !" и „non, monseigneur!" 

Старикъ же держался совсѣмъ поотдаль отъ набоба, но 
всегда такъ, чтобы быть въ виду его. Г. Демидовъ, каже^ся, 
съ нимъ болѣе объяснядся взглядами и знаками, и старикъ, 
видимо, понималъ его. 

Разъ я саросилъ y Анатолія Демидова, кто эти трое лицъ, 
„Le vieux (сказалъ онъ) a été élevé avec mon père ; c'est le 

fils du cocher d'autrefois de feu mon grand père. Papa l'aime 
beaucoup, car l'autre l 'a toujours accompagné dans tous 
ses voyages. Actuellement il occupe chez papa la place de 
„grand-maître" (оберъ-гоФмейстеръ). Tie jeune garçon là — fut 
depuis peu seulement nommé „gentilhomme de la chambre" 
(камеръ-юнкеръ) de papa; c'est le fils du vieux, et mon père 
Г avait fait élever au collège à Paris. Les autres le nomment 
maintenant „m-r Isidor" -, mais moi, — voyez-vous, je ne le peux 
pas souffrir, et je ne le nomme que „Sidiorkà". Cela le fache 
éminemment, mais que c'est que cela me fait? Qu'il se fache, 
j'en suis content. Le monsieur auprès de papa au contraire, 
je l'aime beaucoup, voyez-vous. Il est fils d'un colonel pauvre* 
mais c'est un véritable gentilhomme. Papa a bien connu son 
père, et l ' a engagé comme „chambellan" (каммергеръ) pour 
qu'il lui tienne compagnie et qu'il l 'amuse" *). 

Ha четвертый день мы простились съ г. Демидовымъ: про-
дефилировавъ мимо него путевымъ парадомъ, весь пансіонъ 
аккордомъ пропѣлъ ему „Er lebe hoch! hoch! hoch!" 

Изъ тёплицкихъ достопамятностей весьма живо помню 

*) Само-собою разѵмѣется, что чрезъ 70 истекшихъ оослѣ того лѣтъ я могъ 
передать, хотя и точный смьіслъ сообщеній Аватоліл Николаевича, a никакъ не 
точныя слова его. Но выражевія „grand maître", „gentilhomme de la chambre" 
H „chambellan" — осталисъ неизмѣненными. 
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устроенную тогда въ домикѣ на несовсѣмъ маломъ пригоркѣ 
Шлаккенбергѣ самую болыпую камеру-обскуру, какой другой 
мвѣ уже ве встрѣтилось. Въ мезовивѣ втого дома, состоящемъ 
изъ одвой только яевысокой комваты, безъ оковъ, объемомъ 
около 9-ти квадратвыхъ саженей, стоитъ большой круглый 
столъ, покрытый бѣлымъ лакомъ. Надъ этимъ столомъ виситъ, 
яа разстоявіи около аршива открытый желѣзвый цилиядръ, 
выходящій другимъ открытымъ же ковцомъ чрезъ потолокъ въ 
уставдеявый ва крышѣ ящикъ болыпой камеры-обскуры съ 
стекляввыми приборами ва всѣхъ четырехъ сторовахъ. По-
мощію вѣсколькихъ передаточвыхъ зеркаловъ, соотвѣтственво 
иомѣщевныхъ ввутрй циливдра, является (при ясяой, ко-
нечно, погодѣ) ва озваченвомъ выше кругломъ столѣ весьма 
отчетливая, хотя и въ мивіатюрѣ, паворамическая картива 
Тёплица со всею окружяостію. 

Въ Іірагѣ, какъ само-собою разумѣется, мы ходили посмо-
трѣть ва звамевитый мостъ черезъ рѣку Молдаву имеви 
Карла IV, императора гермавскаго и въ спеціальности ко-
роля-благодѣтеля Богеміи. Мостъ втотъ украшевъ статуею 
святаго патрояа католическихъ чеховъ, епископа Іеронима 
Пражскаго. Легевда повѣдаетъ, что овъ на самомъ атомъ 
мѣстѣ былъ сброшевъ въ Молдаву по повелѣвію короля Ben-
целя (Вацлава, Вячеслава), котораго овъ всевародво пори-
далъ за порочвую его жизвь, за разореяіе государства и 
опозоривавіе древвей чешской коровы. 

Показали вамъ также Градчинъ и окво въ ратушѣ, изъ ко-
тораго возставшіе противъ жестокостей ультра-Фанатическаго 
императора Фердинанда II чешскіе протестаяты выбросили 
трехъ совѣтниковъ правительства (въ1618 г.), что и послужидо 
первымъ толчкомъ для кровопролитвой 30-лѣтяей войны. 

Изъ Праги мы прошли до мѣстечка Аусстъ, гдѣ Молдава 
ваадаетъ въ Элъбу, a отсюда по втой уже рѣкѣ доѣхали до 
Дрездеяа ва рѣчяомъ кораблѣ (Fluss-Schiff) или, вѣрвѣе ска-
зать, на большой парусной лодкѣ, среди возвышеввыхъ бе-
реговъ Саксовской Швейцаріи, мимо красиваго городка Шаи-
дау, крѣпости Кёниішмейнъ, и замва Пилльниць, лѣтвей 
резиденціи саксонскаго короля. Такъ какъ вти мѣстности хорошо 
извѣствы всѣмъ туристамъ, то и распростравяться о нихъ 
было бы совершевяо излишнее. 
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госп^ ина^гі^^чк^въ не носилъ. Порядочный господинъ на-
y - ^ся * гёгда Г*изко возлѣ г. Демидова,по правую руку его, 
і иногда возсѣдалъ даже на стулѣ, разговаривалъ съ нимъ, 
разсказывалъ анекдоты и т. п., однимъ словомъ, занималъ 
больнаго мидліонера. Юнопіа держался всегда на вытяжку да 
немвого подальше отъ г. Демидова, по лѣвую его сторону. 
Къ вему послѣдній адресовался съ весьма краткими только 
приказаніями, когда чего-либо требовалъ себѣ подать. Да 
и отъ самого-то юноши я другихъ словъ не слыхалъ, кромѣ : 
„Oui, monseigneur 1" и „non, monseigneur!" 

Старикъ же держадся совсѣмъ поотдаль отъ набоба, но 
всегда такъ, чтобы быть въ виду его. Г. Демидовъ, кажется, 
съ вимъ болѣе объяснядся взглядами и зваками, л старикъ, 
видимо, понималъ его. 

Разъ я спросилъ y Анатолія Демидова, кто эти трое лицъ. 
„Le vieux (сказалъ онъ) a été élevé avec mon père ; c'est le 

fils du cocher d'autrefois de feu mon grand père. Papa l'aime 
beaucoup, car l'autre l 'a toujours accompagné dans tous 
ses voyages. Actuellement il occupe chez papa la place de 
„grand-maître" (оберъ-гоФмейстеръ). Le jeune garçon là — fut 
depuis peu seulement nommé „gentilhomme de la chambre" 
(камеръ-юнкеръ) de papa; c'est le fils du vieux, et mon père 
Г avait fait élever au collège à Paris. Les autres le nomment 
maintenant „m-r Isidor" ; mais moi, — voyez-vous, je ne le peux 
pas souffrir, et je ne le nomme que „Sidiorkà". Cela le fache 
éminemment, mais que c'est que cela me fait? Qu'il se fache^ 
j'en suis content. Le monsieur auprès de papa au contraire, 
je l'aime beaucoup, voyez-vous. Il est fils d'un colonel pauvre* 
mais c'est un véritable gentilhomme. Papa a bien connu son 
père, et l ' a engagé comme „chambellan" (каммергеръ) pour 
qu'il lui tienne compagnie et qu'il l 'amuse**). 

Ha четвертый девь мы простились съ г. Демидовымъ: про-
деФилировавъ мимо него путевымъ парадомъ, весь пансіовъ 
аккордомъ пропѣлъ ему „Er lebe hoch! hoch! hoch!a 

Изъ тёплицкихъ достопамятностей весьма живо помню 

*) Само-собою разумѣетсл, что чрезъ 70 истекшихъ оослѣ того лѣтъ я могъ 
передать, хотя и точный смыслъ сообщеній Аватоліл Николаевича, a никакъ ме 
точныя слова его. Но выражевія „grand maître", „gentilhomme de la chambre" 
u „chambellan" — остались неизмѣненными. 
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устроенную тогда въ домикѣ на несовсѣмъ маломъ пригоркѣ 
Шлаккенбергѣ самую большую камеру-обскуру, какой другой 
мнѣ уже не встрѣтилось. Въ мезонинѣ этого дома, состоящемъ 
изъ одной только невысокой комнаты, безъ оконъ, объемомъ 
около 9-ти квадратныхъ саженей, стоитъ болыпой круглый 
столъ, покрытый бѣдымъ лакомъ. Надъ этимъ столомъ виситъ, 
яа разстояніи около аршина открытый желѣзный цилиндръ, 
выходящій другимъ открытымъ же концомъ чрезъ потолокъ въ 
уставленный на врышѣ ящикъ болыпой камеры-обскуры съ 
стеклянными приборами на всѣхъ четырехъ сторонахъ. По-
мощію вѣсколькихъ передаточныхъ зеркаловъ, соотвѣтственно 
помѣщевныхъ внутрй цилиндра, является (при ясной, ко-
нечно, оогодѣ) на означенномъ выше кругломъ столѣ весьма 
отчетливая, хотя и въ миніатюрѣ, панорамическая картина 
Тёплшіа со всею окружностію. 

Въ Нрагѣ, какъ само-собою разумѣется, мы ходили посмо-
трѣть на знаменитый мостъ черезъ рѣку Молдаву имени 
Карла IV, императора германскаго и въ спеціальности ко-
роля-благодѣтеля Вогеміи. Мостъ этотъ украшенъ статуею 
святаго патрона католическихъ чеховъ, епископа Іеронима 
Пражскаго. Легенда повѣдаетъ, что онъ на самомъ этомъ 
мѣстѣ былъ сброшенъ въ Молдаву по повелѣнію короля Ben-
целя (Вацлава, Вячеслава), котораго онъ всенародно пори-
цалъ за порочную его жизнь, за разореніе государства и 
опозориваніе древней чешской коровы. 

Показали намъ также Градчииъ и окно въ ратушѣ, изъ ко-
тораго возставшіе противъ жестокостей ультра-Фанатическаго 
императора Фердинанда II чешскіе протестанты выбросили 
трехъ совѣтниковъ правительства (въ1618 г.), что и послужило 
первымъ толчкомъ для кровопролитной 30-лѣтней войны. 

Изъ Праги мы прошли до мѣстечка Аусстъ, гдѣ Молдава 
впадаетъ въ Элъбу, a отсюда по этой уже рѣкѣ доѣхали до 
Дрездена ва рѣчномъ кораблѣ (Fluss-Schiff) или, вѣрвѣе ска-
зать, ва большой парусной лодкѣ, среди возвышевныхъ бе-
реговъ Саксонской Швейцаріи, мимо красиваго городка ЛІан-
дау, крѣпости Кёниіштейнъ, и замва Пиллъпицъ, лѣтней 
резиденціи саксонскаго короля. Такъ какъ эти мѣстности хорошо 
извѣствы всѣмъ туристамъ, то и распространяться о нихъ 
было бы совершенно излишнее. 
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ГОСГ̂  HHttj IfO очковъ не носилъ. Порядочвый господинъ ва-
y ЧІГДЯ лизко нозлѣ г. Демидова, по правую руку его, 
г иногда воэсѣдалъ даже на стулѣ, разговаривалъ съ нимъ, 

разсказывалъ анекдоты и т. п., одвимъ словомъ, завималъ 
больнаго милліонера, Ювоша держался всегда ва вытяжку да 
вемвого подалыпе отъ г. Демидова, по лѣвую его сторону. 
Къ вему послѣдній адресовался съ весьма краткими только 
приказаніями, когда чего-либо требовалъ себѣ подать. Да 
и отъ самого-то юноши я другихъ словъ ве слыхалъ, кромѣ : 
„Oui, monseigneur!" и „non, monseigneur!" 

Старикъ же держался совсѣмъ поотдаль отъ набоба, во 
всегда такъ, чтобы быть въ виду его. Г. Демидовъ, кажется, 
съ вимъ болѣе объяснялся взглядами и зваками, и старикъ, 
видимо, повималъ его. 

Разъ я спросилъ y Аватолія Демидова, кто вти трое лицъ. 
„Le vieux (сказалъ овъ) a été élevé avec mon père -, c'est le 

fils du cocher d'autrefois de feu mon grand père. Papa l'aime 
beaucoup, car l'autre l 'a toujours accompagné dans tous 
ses voyages. Actuellement il occupe chez papa la place de 
„grand-maître" (оберъ-гоФмейстеръ). Le jeune garçon là — fut 
depuis peu seulement nommé „gentilhomme de la chambre" 
(камеръ-ювкеръ) de papa; cest le fils du vieux, et mon père 
Г avait fait élever au collège à Paris. Les autres le nomment 
maintenant „m-r Isidor" -, mais moi, — voyez-vous, je ne le peux 
pas souffrir, et je ne le nomme que „Sidiorkà". Cela le fache 
éminemment, mais que c'est que cela me fait? Qu'il se fache, 
j'en suis content. Le monsieur auprès de papa au contraire, 
je l'aime beaucoup, voyez-vous. Il est fils d'un colonel pauvre, 
mais c'est un véritable gentilhomme. Papa a bien connu son 
père, et l ' a engagé comme „chambellan" (каммергеръ) pour 
qu'il lui tienne compagnie et qu'il l 'amuse"*). 

Ha четвертый деяь мы простились съ г. Демидовымъ: про-
дефилировавъ мимо вего путевымъ парадомъ, весь павсіовъ 
аккордомъ пропѣлъ ему „Er lebe hoch! hoch! hoch!" 

Изъ тёплицкихъ достопамятностей весьма живо помвк> 

*) Само-собою разѵмѣется, что чрезъ 70 истекшихъ оослѣ того лѣтъ я могъ 
передать, хотя и точный смыслъ сообщеній Аватоліл Николаевича, a никакъ не 
точныя слова его. Но выражевія „grand maître", „gentilhomme de la chambre" 
и „chambellan" — осталисъ неизмѣненными. 
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устроенную тогда въ домикѣ на несовсѣмъ маломъ пригоркѣ 
Шлаккепбергѣ самую бодыпую камеру-обскуру, какой другой 
мвѣ уже ве встрѣтилось. Въ мезовинѣ этого дома, состоящемъ 
взъ одной только невысокой комнаты, безъ оконъ, объемомъ 
около 9-ти квадратныхъ саженей, стоитъ большой круглый 
столъ, покрытый бѣлымъ лакомъ. Надъ этимъ столомъ виситъ, 
яа разстоявіи около аршива открытый желѣзвый циливдръ, 
выходящій другимъ открытымъ же концомъ чрезъ потолокъ въ 
уставленный на крышѣ ящикъ большой камеры-обскуры съ 
стеклянвыми приборами на всѣхъ четырехъ сторовахъ. По-
мощію нѣсколькихъ передаточвыхъ зеркаловъ, соотвѣтствевво 
помѣщевныхъ ввутрй цилиндра, является (при ясной, ко-
иечно, погодѣ) на означенномъ выше кругломъ столѣ весьма 
отчетливая, хотя и въ мивіатюрѣ, панорамическая картива 
Тёплица со всею окружностію. 

Въ Іірагѣ, какъ само-собою разумѣется, мы ходили посмо-
ггрѣть на знамевитый мостъ черезъ рѣку Молдаву имени 
Карла IV, императора гермавскаго и въ спедіальвости ко-
роля-благодѣтеля Вогеміи. Мостъ этотъ украшенъ статуею 
святаго патрона католическихъ чеховъ, епископа Іеронима 
Дражскаго. Легевда повѣдаетъ, что овъ на самомъ этомъ 
мѣстѣ былъ сброшенъ въ Молдаву по повелѣнію короля Ben-
целя (Вацлава, Вячеслава), котораго овъ всевародно пори-
цалъ за порочвую его жизвь, за разореніе государства и 
опозориваніе древней чешской короны. 

Показали вамъ также Градчинъ и окво въ ратушѣ, изъ ко-
тораго возставшіе противъ жестокостей ультра-Фанатическаго 
амператора Фердинанда II чешскіе протестанты выбросили 
трехъ совѣтниковъ правительства (въ1618 г.), что и послужило 
первымъ толчкомъ для кровопролитной 30-лѣтней войны. 

Изъ Праги мы прошли до мѣстечка Аусстъ, гдѣ Молдава 
впадаетъ въ Элъбу, a отсюда по этой уже рѣкѣ доѣхали до 
Дрездева ва рѣчномъ кораблѣ (Pluss-Schiff) или, вѣрнѣе ска-
зать, на болыпой парусной лодкѣ, среди возвышеввыхъ бе-
реговъ Савсонской Швейцаріи, мимо красиваго городка Шап-
дау, нрѣпости Кёниіштейнъ, и замва Пшлъницъ, лѣтвей 
резиденціи саксонскаго короля. Такъ какъ эти мѣстности хорошо 
извѣствы всѣмъ туристамъ, то и распространяться о нихъ 
было бы совершенно излишнее. 
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вѣкъ по два рога5 другъ отъ друга ва полутонъ различные. 
Самые болыпіе рога, до 2-хъ аршинъ длиною, имѣли Форму 
первобытвыхъ (какъ y дрѳввихъ вародовъ) басовыхъ тромбо-
вовъ и поддерживались подставками^ средней и меньшей же 
величиыы рога сохравяли первобытвую свою Форму. Вся серія 
раздичвыхъ звуковъ, какіе получались отъ всѣхъ роговъ съ са-
мого низшаго до самого высшаго, обнимала пять октавъ съболь-
шою секстою, a именно : отъ вижней октавы контра — до до 
верхней октавы отъ воты ля, изображаемой ва первой сверху 
придаточвой линіи по системѣ скрипичнаго ключа. Изъ числа 
всѣхъ роговъ восемнадцать меньшихъ оказывались въ двой-
номъ комплектѣ. 

По естествеввому свойству металла (желтая мѣдь), изъ кото-
раго сдѣлавы были. рога, и по прямой Формѣ ихъ, звуки этого 
хора имѣли сильно-вибрирующій, рѣзкій тембръ, a потому, ко-
нечво, производили издали гораздо болѣе пріятное впечатлѣніе, 
чѣмъ вблизи. Это и служило, вѣроятво, причиною тому, что когда 
къ оберъ-егермейстеру Нарышкину на дачу изволилъ пріѣзжать 
въ гости Государь Императоръ со свитою придворныхъ, то хоръ 
роговой музыки помѣщался, хотя и на томъ же лѣвомъ берегу 
Малой Невки (противъ Крестовскаго острова), во ыѣсколько 
поотдаль отъ Нарышкинской дачи, на Петербургской сторонѣ 
около мѣста перевоза. Такіе случаи, ковечво, были экстрен-
ными праздничвыми событіями для всей окрестности, и тогда 
со всѣхъ концовъ собирались безчислѳнными толпами слу-
шатели всѣхъ сословій и возрастовъ, покрывая собою берега 
Малой Невки, какъ на Петербургской сторонѣ, такъ на Кре-
стовскомъ островѣ, вдоль прибрежнаго вала. 

Не только въ лѣто 1822-го года, во и въ послѣдующіе два 
мвѣ довольно часто приходилоеь слышать исполненіе хора. 
Разумѣется, я тогда ви малѣйше не разсуждалъ ни о маверѣ 
исполненія, ни о системѣ состава хора; объ этомъ я догадался 
не равѣе какъ лѣтъ черезъ сорокъ, когда, по волѣ оудьбы, 
я сдѣлался музыкальнымъ теоретикомъ. 

Очевь живо помню я еще про мвогія пьесы, которыя своимъ 
ѲФФѲКТОМЪ восхищали слушающую публику, a зватоковъ даже 
•росто поражали непостижимой аккуратностью въ исполненіи 
самыхъ быстрѣйшихъ пассажей. Къ числу таковыхъ оьесъ 
привадлежали увертюры изъ оперъ: „КалиФъ Вагдадскій" 
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Бойельдье, „Семирамида" Россини, „ІОСИФЪ въ Египтѣ" Мегюля, 
„Водовозъ" Керубини, „Весталка" и „Фердинандъ Кортецъ" 
Спонтини. Но верхъ своего искусства выказывалъ хоръ рус-
ской роговой музыки въ шикарномъ исполненіи одной блестя-
щей новинки той эпохи, a именно, увертюры изъ оперы „Воя-
шебный стрѣлокъ" Вебера, года за два или за три предъ 
тѣмъ въ первый разъ данной на королевской оперной сценѣ 
въ Берлинѣ. 

XII I . 

Елагинскій дворецъ въ то время представлялся блаженнымъ 
пріютомъ тихаго семейнаго счастія. Тамъ проводили лѣтнее 
время молодой великій князь Николай Павловичъ съ супругою, 
великой княгинею Александрой Ѳеодоровной. 

Маленькому великому князю Александру Николаевичу только 
что минуло 4 года, a Маріи Николаевнѣ пошелъ 3-й. Въ это же 
самое лѣто великая княгиня вела отшельническую почти жизнь 
по причинѣ вскорѣ ожидавшагося умножепія августѣйшаго се-
мейства*). 

Мнѣ не помнится, чтобы въ тогдашнемъ петербургскомъ 
обществѣ много говорили о веливомъ князѣ Николаѣ Павло-
вичѣ, ровно какъ и о младшемъ братѣ царя, Михаилѣ Павло-
вичѣ. Когда же изрѣдка заходила рѣчь о молодыхъ великихъ 
князьяхъ, то всѣ хвалили ихъ скромность и привѣтливость, 
отзывались о нихъ какъ объ образцовыхъ офицерахъ-служа-
кахъ и искревно негодовали на то, что имъ обоимъ иногда 
жутко приходилось отъ заносчивости всесильнаго временщика, 
граФа Аракчеева. 

Какъ нынѣ, такъ и тогда аллеи Елагина и Каменнаго остро-
вовъ служили дачникамъ Крестовской деревни лучшими мѣ-
стами гулянія- въ особенности хорошо было прогуливаться 
по нимъ въ утренніе часы, до наступленія полуденнаго жара, 
потому что тогда эти аллеи не наводнялись, какъ подъвсчеръ, 
нахлынувшими со всѣхъ сторонъ, и преимущественно изъ го-
рода, массами гуляющихъ всѣхъ возможныхъ разрядовъ и сор-
товъ. Въ указанные утренніе часы „променировались" и мы7 
т.-е. я и меныпій братъ (9-лѣтній мальчуганъ), иногда „подъ 

*) Королева Виртембѳргскал Оіьга Николаевна родиіась 30-го августа 1822 г. 
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ѳгидою" нашего гувернера m-r Myrtille, a чаще всего безъ 
вего. „Сей мевторъ" ваіпъ, вполнѣ надѣявшись ва яашу „bien-
séance de jeunes gens de bonne famille", болыпею частію, ради 
„своей" прохлады, предпочиталъ атмосФеру винваго погреба 
„слишкомъ обыквовевной" прохладѣ тѣнистыхъ деревъ Ела-
гияа и Каменнаго острововъ*). 

Во время утреинихъ прогулокъ я довольяо часто имѣлъ 
счастіе поклониться молодому шеФу ивжеверовъ, когда онъ ка-
тался въ легкомъ двумѣствомъ Фаэтонѣ, запряженвомъ обыкво-
венво парою лошадей, которыми правилъ самъ. Ивогда сопут-
ствовала ему великая княгивя, во чаще всего, въ мувдирѣ 
лейбъ-гвардіи гусарскаго полва,- малевьвій ШѲФЪ ЭТОГО полка 
Алексавдръ Николаевичъ. 

Не разъ также случалось мнѣ видѣть черезъ вевысокую 
рѣшетчатую чугуввую ограду Елагивскаго дворца, какъ дѣти 
великоквяжеской четы, окружеввыя своими товарищами, подъ 
надзоромъ гуверваитокъ и вянюшекъ, рѣзвились ва мдгаюмъ 
коврѣ гладко подстрвжевваго пространваго сквера предъ двор-
цомъ, вапротивъ гауптвахты. 

Сама же великая ввягивя, съ двумя-тремя придворвыми да-
мами, располагалась ватеррасѣ дворца, обращеввой къ скверу. 
Обыкновевно ова была одѣта въ простенькій капотецъ изъ 
легкой бѣлой матеріи, съ вавивутымъ ва плеча болыпимъ кру-
жеввымъ платвомъ ва маверъ шали. и въ леговькомъ вружев-
номъ чепцѣ, Хозяйка Елагива дворца сидѣла ва небольшой 
СОФѢ И такъ же, какъ и ея компавьовки, почти всегда была 
занята какою-вибудь дамсвою работой; великій квязь сижи-
валъ бдизъ вея ва дачвомъ стуликѣ y стола, съ каравдашемъ 
въ рукѣ, которымъ прилежво чертилъ что-то ва листѣ бумаги. 
Всѣ зяали и говорили, что великій квязь очевь любилъ рисо-
вавіе и воеввое зодчество и что овъ въ яихъ болыпой зватокъ. 

Ему въ то время шелъ двадцать седьмой годъ. Это былъ 
статвый, высокаго роста, красавецъ,хотя вѣсколько сухощавъ. 
Лицо, немвого продолговатое, a свѣтло-каштавовые волосы, 
хотя подстриженвые и приглажеввые по строгой Формѣ тогдаш-
няго воевваго регламевта, выказывали ватуральвую ваклов-

*) Узнавъ, недѣлй чрезъ 2 или 3, о „прохлажденіяхъ" m-r Myrtille, отецъ 
мой конечно его прогналъ. Тогда такіе гувернеры былн не рѣдкостію. 
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ность къ образованію легкихъ кудрей. Послѣднее обстоятель-
ство, по указавіямъ ФИЗІОГНОМИКИ, свидѣтельствуетъ обыкво-
венно о врожденвой мягкости и добротѣ сердца. Вольшіе, 
твердо глядѣвшіе, иногда какъ бы васквозь провицающіе, темно-
лазуревые глаза подъ красиво и смѣло вачерчеввыми бровями, 
уже тогда живо напоминали величествеввыя черты державвой 
его бабушки, Екатерины Второй. Въ этомъ поистивѣ идеаль-
номъ, мужествевно-красивомъ обликѣ сразу выказывались ры-
царское прямодушіе, сосредоточеніе мышлевія и непреклонная 
твердость воли^ во эту, ва первый взглядъ поражающую, будто 
суровую, строгость смягчала улыбка, не только игравшая около 
угловъ товко-очерчевныхъ губъ, во неволъно сіявшая сквозь 
орлиные взгляды, если ови въ глазахъ собесѣдника встрѣча-
лись съ выражевіемъ душевыой прямоты и чистой совѣсти. 

Между тѣмъ какъ въ Елагивскомъ дворцѣ господствовало 
идиллическое вастроевіе, по другую сторояу Средвей и вдоль 
Малой Невки, одяи праздвества смѣвялись другими. Въ кругу 
крестовскихъ дачниковъ тогда мяого и съ восторгомъ разска-
зывали удивительныя чудеса про очаровательные маскирован-
ные балы въ Каменно-островскомъ дворцѣ, и про изумительно-
блестящія карусели въ костюмахъ- говорили даже, что въ 
послѣднихъ участвовалъ великій князь Ниволай Павловичъ 
и что овъ отличался ловкостью въ этомъ рыцарскомъ искус-
ствѣ. Случилось мнѣ въ течевіи этого лѣта два раза видѣть, 
какъ по всѣмъ тремъ Невкамъ прокатывались многочисленныя, 
Фантастически устроевныя, гирляндами, цвѣтными вымпелами и 
Фовариками украшенныя говдолы. Каждая говдола была ве-
дева группою говдольеровъ подъ комавдою рулеваго, въ италь-
янскихъ народныхъ костюмахъ. Менѣе четырехъ говдольеровъ, 
кажется, въ группѣ ве было; но въ вѣкоторыхъ говдолахъ 
число ихъ доходило, вѣрво, до восьми. Въ самыхъ же говдо-
лахъ ва скамеечкахъ, покрытыхъ богатыми коврами, возсѣ-
дали дамы и кавалеры въ костюмахъ времени императрицы 
Екатерины. Когда ставовилось темвѣе (эти праздвества были 
устраиваемы въ началѣ августа мѣсяца), то вся ФЛОТИЛІЯ рас-
полагалась ва Средвей Невкѣ, близъ моста, соедивяющаго 
Театральвую площадь Камевваго острова съ Елагинымъ остро-
вомъ. По данвому сигяалу вдругъ ва всѣхъ гоядолахъ засвѣ-
чивались развоцвѣтвые Фоварики, a съ береговъ то Елагива, 
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то Каменнаго острова, попѳремѣнно раздавались звуки полковой 
музыки. Въ вто же самоѳ время начинадся блестящій Фейер-
веркъ, всѳгда устраиваемый на бѳрегу Крестовскаго острова, 
передъ лѣеомъ, лѳжащимъ мѳжду деревнею и пѣшеходнымъ 
мостикомъ, что вѳлъ на Каменвый островъ, т.-е. на томъ 
самомъ мѣстѣ, гдѣ въ то врѳмя находились хижины рыбаковъ, 
Оішло половииы августа мѣсяца праздиества эти прекрати-
лись, потому что Государь и весь Дворъ пересилились въ Цар-
скоѳ Село^ a въ сентябрѣ Императоръ съ великими князьяма 
уѣхали куда-то на маневры. Гвардейскіе же полки еще ранѣе 
были отправлены. Такимь образомъ Петербургь къ осени 
притихъ. 

Эти роскошныя придворныя араздвества тогда подготовхя-
ЛЙСЬ и устраивались по планамъ лучшихъ художаиковъ, аодъ 
руководствомъ u предсѣдательствомъ оберъ-гоФхаршала Аде-
ксавдра Львовича Нарышкива, человѣка образовавнаго^ люби-
теля изящныхъ искусствъ и зеатока въ нихъ, Личеое білаіхн 
расположевіе Государя къ Александру Львовнчу првдавахо 
посдѣднему исключительное значевіе въ прндворвохъ кругу. 

Наршпкину (по теаеренінежу моему сообр&жеяію) вѣроятво 
было тогда около 60-ти лѣтъ, no на видъ онъ казажся нявакъ 
не старше 45-ти, Средняго роста я, несжотря на нѣяоторую, 
при этомъ возрастѣ неввбѣжаую^ дородность, стройный собою^ 
Алекс&ндръ Львовичъ по праву считался „bel-homme", ж тѣмъ 
болѣе̂  что Тввутительныйи зтотъ внѣшяій его вядъ яе тохько 
поддерживадся, но даже еще болѣе украшался с ш л п округ-
денными, отборно гмягкими. шгавно-спокойными и къ тому же 
весъма естествеввыипі движеніями тѣла и рукъ. С&ѵой же вы-
дающейся частіювсей его Фигурмока&ывалась нормалъвѣйше* 
Формяціи красивая голова я крнйн* выразнтельное лщо, ве то 
чтобы полное, но и не худощавое^ обр&мленеое тщатедьно 
расчесанными впередъ бяккенбардамік съ тонккігь, НѢСКОІЬБО 

остроконечнымъ нооомъ, <ѵь кокетливо очерченвыми губамж 
и оъ весъма умньшя и «еголыми (такъ п хочется сказать: 
„пдутовски yлыбяющимиоп u ) свѣтло - коркчневыми глазаіш. 
Въ поаднѣйтіо годы сдучилооъ мнѣ вндѣть грявировавный 
портрегь Фрянцуімкигп пмѵгн АдьФроца де Виньн. который 
мнѣ жипо ннпомнилг томкіи, оотроумныя черты Адександра. 
Лъвовича. Гопоридъ онг отлмчмо по-фряянуаскѵи по-англіііскж 
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и по-нѣмецки да конечно и по-русски, хотя въ отношеніи по-
слѣднаго говоръ его нѣсколько отзывался преимущественной 
привычкою къ иностраннымъ нарѣчіямъ. Начитанность и зна-
комство его съ литературными произведеніями на упомянутыхъ 
четырехъ языкахъ были изумительны. 

Сердцемъ овъ былъ очень добръ, и подчиненные его очень 
любиди за привѣтливость и свисходительность. Съвыдававши-
мися же изъ числа ихъ особенною способностью и образован-
ностью (какъ напр. съ моимъ отцомъ) Александръ Львовичъ 
обходился даже какъ съ личными, близкими друзъями. У насъ 
бывалъ онъ запросто и иногда оставался обѣдать. Отецъ мой 
состоялъ начальникомъ счетнаго отдѣленія, этого, такъ сказать, 
главнаго нерва всего дворцоваго управленія. Оттого-то онъ 
и былъ словно какъ бы правою рукою главноуправляющаго 
придворной конторы. Поэтому же, вѣроятно, и размѣщеніе 
отдѣленій этой конторы въ верхнемъ этажѣ зимняго дворца 
было распредѣлено такимъ образомъ, что собственный каби-
нетъ оберъ-гоФмаршала отдѣлялся отъ комнаты, гдѣ засѣдалъ 
начальникъ счетнаго отдѣленія, только пріемною залой. A такъ 
какъ матушкѣ или намъ дѣтямъ не возбранялось заѣзжать за 
отцомъ къ концу засѣданія, то я имѣлъ довольяо часто слу-
чай видѣть Александра Львовича вблизи и даже разговаривать 
съ нимъ, тѣмъ болѣе, что онъ вообще очень любилъ дѣтей. 
Въ особенности привлекала насъ къ нему его шутливость, 
которою онъ умѣлъ оживлять свои разговоры. А. Л. Нарыш-
кинъ, какъ извѣство, славился своимъ острословіемъ, и мѣткія 
слова его повторялясь повсюду. 

Въ августѣ мѣсяцѣ того же 1822-го года отецъ мой помѣ. 
стилъ меня въ Горный Институтъ*); но я не долго пробылъ 

*) Въ то время называлсл онъ „Горнымъ корпусомъ", a ученики „кадетаки". 
У васъ такхе все было устроево по военному регламенту, и мн носили форму 
военвнхъ нижннхъ чиновъ, отлнчавшуюся отъ формы прочихъ кадетовъ только 
цвѣтоиъ мундира, воротни&а и погоновъ, a именно: мувдиръ былъ изъ темно-си-
вяго сукна, воротнякъ .же и погоны ивь чернаго бархата съ краснымъ кантомъ. 
На киверѣ, таьой хе форин вавъ и y другихъ кадетовъ, былъ такжѳ полукруг-
лый щитъ съ лучами, только вмѣсто военныхъ атрибутовъ на немъ, были изобра-
зкены эмблеиы горноэаводства. Щятъ этотъ, равно ка&ъ и пуговицы, былъ изъ 
желтой мѣди. Солдатскій крввой тесакъ съ бѣлынъ бумажнтгь темллкоиъ, ви-
сѣвшій на широкомъ бѣломъ кожанонъ банделнрѣ чрезъ правое плечо, торчалъ 
сзадя и исправно колотилъ поперемѣнво то лѣвую лашку, то правую икру. 

ВОСПОМИНАНІЯ ЮРІЯ АРНОЛЬДД.. 5 
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въ немъ: вслѣдствіе получевной въ Ваккербартсру класси-
ческой подготовки оказался я, съ одвой стороны, въ яѣкоторыхъ 
предметахъ болѣе подвивутымъ впередъ чѣмъ мси сверстяики, 
но зато, съ другой стороны — во мвогихъ другихъ предметахъ 
до того отставшимъ, что мое ученіе шло весьма плохо и ве-
ровно, и всѣ мои старавія и усиленяое мое прилежавіе при-
вели тодько къ сильвому разстройству всей нерввой моей си-
стемы. Слѣдствіемъ того было, что при первой случайной 
простудѣ отъ быстро наступившихъ въ ноябрѣ мѣсяцѣ моро-
зовъ, само по себѣ вначалѣ незначительное горловое вос-
паленіе перешло въ сильяѣйшій крупъ (по-ныяѣшвему: диФте-
ритъ), къ которому вскорѣ присоединилась еще злѣйшая ти-
Фозная горячка. Такимъ-то образомъ къ кояцу ноября я 
умеръ, т.-е. совѳршевно пересталъ дышать, и ве только всѣ 
домашвіе, но и сами доктора Авеваріусъ и ВОЛЬФЪ дѣйстви-
тельво считали меня настоящимъ покойникомъ. Одна только 
матушка ве вѣрида Факту моей смерти и въ течевіе цѣлыхъ 
четырехъ сутокъ веусыпво продолжала вмѣстѣ съ бывшей моей 
нянькою втиранія развыхъ средствъ. И впрямь, старанія ма-
тушки и крѣпкая моя натура восторжествовали, и на 5-ый 
день послѣ прочитаввой надо мвою отходвой я воскресъ изъ 
мертвыхъ. 

Само собою разумѣется, что при самомъ началѣ моей бо-
дѣзви отецъ меня тотчасъ взялъ изъ Горнаго Ивститута и 
что я туда болѣе не возвратился. Изъ эпизодическаго моего 
пребывавія въ сказаяномъ заведевіи достойно yпомиванія только 
то, что увтеръ-офицеромъ того дортуарнаго отдѣлевія, въкото-
ромъ я состоялъ, былъ сынъ опернаго пѣвца Самойлова, 
Василій Василъевичъ, озвамевовавшій себя, черезъ четверть 
вѣка послѣ того, какъ одияъ изъ гевіальнѣйшихъ сцениче-
скихъ художниковъ нашего времеви*). 

Отецъ мой рѣшилъ наковецъ, чтобы дальвѣйшее мое обра-
зованіе продолжало быть кдассическимъ, почему и вамѣревался 
отправить мевя въ Дерптъ, такъ какъ въ то время не только 
тамошвій университетъ, во и тамошняя гимвазія пользовались 
вполвѣ заслужевной высокой репутаціею. Но предварительво 

*) Въ 1836-мъ году мы оплть съ нимъ встрѣтилнсь, о чемъ и будетъ разсвазаво 
въ своемъ мѣстѣ. 
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яужно было отцу узвать, кому ЙЗЪ тамошнихъ профессоровъ 
или гимназіальныхъ учителей можно бъ было поручить спе-
ціальный надзоръ не только за научньшъ, но й da моральньшъ 
и матеріальнымъ моимъ благосостояніемъ. По этому вопросу 
отецъ мой адресовался письмевво къ дерптскому проФвссору 
Паррошу (отцу). 

Въ ожидавіи же отвѣта отъ послѣдняго, мнѣ было дозво-
лево прилежвѣе прежвяго завиматься музыкою, вслѣдствіе 
чего мой учитель Фортепіаввой игры сталъ пріѣзжать къ намъ 
ежедвевво, вмѣсто того, что до тѣхъ поръ овъ давалъ мвѣ 
уроки по одвому только разу въ ведѣлю, т.-е. повоскресеньямъ. 
Ллександръ Ивановичъ Черлицкій считался одвимъ изъ луч-
шихъ бывшихъ учениковъ Джона Фильда, переселившагося 
года за два предъ тѣмъ въ Москву, и состоялъ преподавате-
лемъ Фортепіаввой игры при Смольвомъ мовастырѣ. Онъ за-
ставлялъ мевя повторять вачатые еще въ Ваккербартсру этюды 
Крамера^ которые я, благодаря его старавіямъ, очевь скоро 
«ебѣ усвоилъ, такъ что къ Новому году овъ далъ мвѣ уже 
разучивать Фильда „Concert militaire". Такимъ образомъ, въ 
яашемъ кружкѣ я вскорѣ прослылъ (едва ли, однакоже, по 
заслугамъ) за „многообѣщающаго мальчика-артиста", и зва-
комые родителей моихъ стали просить ихъ приводить мевя 
съ собою на ихъ музыкальные вечера. 

Къ таковымъ звакомымъ принадлежало между прочимъ и 
-семейство бавкира Переца. Разъ (вто было въ срединѣ января 
мѣсяца 1823 года) м-те Перецъ желала, чтобы я ва ихъ 
вечерѣ сыгралъ Ровдо изъ упомявутаго „воевнаго концерта" 
Фильда, a для того, чтобы мнѣ вапередъ привыквуть къ но-
BQMy Флигелю изъ недавво ввовь открывшѳйся тогда мастер-
ской Тигинера, ова просила отца пріѣхать со мвою въ тотъ же 
девь къ обѣду къ вимъ въ 5-мъ часу. Вслѣдствіе того я въ 
назвачеввый день, по приказанію отца, въ 3 часа отправился 
въ каретѣ за вимъ въ придворную ковтору, гдѣ по обыкво-
вевію я долженъ былъ дожидаться окончанія засѣданія въ 
пріемвой залѣ, прилегающей (какъ выше уже объясвено) къ ка-
•бивету оберъ гоФмаршала. Когда отецъ поковчилъ свой до-
кладъ, овъ вышелъ ко мвѣ, чтобы отправиться ввизъ. Въ этотъ 
момевтъ дежурвый курьеръ при пріемвой широко растворилъ 
входвую дверь, и въ залу неожиданно вошелъ самъ Государь. 

5* 
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wAh!tt воскликнулъ Императоръ, увидѣвъ насъ низво ему 
повлонившихся, и остановился. „Nun, wie geht's, lieber Ar-
nold? Das ist wohl Ihr Söhnchen ?u 

Отецъ, еще разъ поклонившись, отвѣчалъ: „Zu Gnaden^ 
Majestät !* 

Государь, посмотрѣвъ на меня съ благоскловной улыбкою, 
потрепалъ меня ласково по щекѣ и сказалъ : „Fixes Kerlchen, 
wie? — Nun Adieu!" затѣмъ милостиво махнулъ отцу рукою^ 
и отправился съ вышедшимъ между тѣмъ навстрѣчу монарху, 
оберъ-гоФмаршаломъ въ кабинетъ послѣдняго*). 

„Ну, мышенокъ!" сказалъ отецъ, когда мы спускались внизъ 
по извѣстной круглой лѣстницѣ: „послѣ такого необычай-
наго счастія ты долженъ сегодвя особенно отличиться!а 

И варямь я въ тотъ вечеръ сыгралъ Фильдово рондо съ боль-
шимъ увлеченіемъ! 

ХІУ. 

Наконецъ-то въ мартѣ мѣсяцѣ проФессоръ Парротъ сооб-
щилъ, что г. Вилыелъмъ Хахфельдъ (Hachfeld), „Gymnasial-
Oberlehrer* (старшій учитель гимназіи), квартирующій въ са-
момъ зданіи училшца, готовъ принять меня пансіонеромъ, 
вслѣдствіе чего меня тотчасъ же и отправили. 

Влагополучно пріѣхавъ въ Дерптъ и бывъ какъ слѣдуетъ 
водворенъ къ очагу новыхъ пенатовъ, я на другой же день 
былъ подвергвутъ пріемвому экзамеву и, благодаря основа-
телъной ваккербартсруской подготовкѣ, принятъ въ „Кварту", 
т.-е. въ 4-ый сверху классъ**). 

Поговоримъ сначала о самомъ городѣ, какъ онъ предста-
влялся въ то время, тѣмъ болѣе, что это можетъ служить 
какъ бы ФОНДОМЪ для нѣкоторыхъ изъ огшсуемыхъ картинъ 
нравовъ и обычаевъ тогдашнихъ гимназистовъ и студентовъ. 

Обычвая почтовая дорога отъ Петербурга въ Ригу, по мо-
ему убѣжденію, вѣроятно и нынѣ еще, прилегая съ сѣвера 

*) Вообще государь вмператоръ, какъ не разъ тогда поговаривали въ петер-
бургскомъ обществѣ, по возвращевіи съ Веровскаго конгресса, выкавывалъ себя 
особенно мвюстиввмъ и ласковымъ. 

**) Въ Дерптской гимназіи тогда, во врииѣру гермавскихъ гимеазій, было всего 
вять ыассовъ, изъ которнхъ старшій или высшій имевовалсл: первымъ, Prima 
(т.-ѳ. claeeie), a младшій илн нязшій: пятымъ, Quinta„ 
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мимо лежащей предъ самымъ городомъ мызы РатхоФъ (Rat-
hof), саускается внизъ въ долину, образованвую прибрежьемъ 
Эмбаха и точно такъ же, какъ „во время оно°% полуоборотомъ 
къ востоку, ведетъ къ гдавному тогда такъ-называемому „ка-
меввому" мосту. Это вазвавіе ему даво было весьма логически, 
по самому матеріалу, ддя отличія его отъ другаго, далѣе къ 
западу (кверху противъ течевія Эмбаха) ваходящагося моста, 
который былъ и имевовался „деревявнымъ", и къ которому 
съ сѣвера вела улица, отвѣтвлявшаяся отъ почтовой дороги. 
Озвачевный каменный мостъ тогдашняго времени представлялся 
точнѣйшею коаіею тѣхъ пяти мостовъ, которые, будучи соору-
жеввыми въ эпоху (кажется) императриды Екатерины Вели-
кой чрезъ Фонтанку, въ 60-ыхъ еще годахъ соединяли про-
тивоположвые берега этой рѣчки. ІІерешедъ атотъ мостъ, мы 
очутились ва довольно большой „ярмарочной цдощади" (Markt-
platz), y южваго предѣла которой съ средвевѣковой, сумрач-
ною, патриційскою спесью красовалась, — небольшая впро-
чемъ, — ратуша. Повервувъ круто вбдизи послѣдвей иалѣво 
къ востоку, почтовый трактъ черезъ коротевькую улицу по-
ведъ насъ на другую площадь, по правую сторояу (къ югу) 
которой была недлинная, диаовая алдейка, a по лѣвую руку 
миніатюрная имитація петербургскаго гостиваго двора (Kauf-
hof), но безъ верхвяго атажа. Нѣсколько далѣе мы проѣхали 
чрезъ третью, опять вплоть до Эмбаха простиравшуюся, „рыб-
нуюа площадь (Fischplatz), a оттуда проѣхавъ десятокъ (или 
около того) домовъ, снова круто цовернули къ югу (наараво), 
поднимаясь на гору, къ почтовой станціи (Posthalterei), предъ 
которой опять-таки простиралась алощадь пятиугольной Формы. 
Оттуда вела почтовая дорога прямо на югъ къ Рижской за-
ставѣ, a другая улица, налѣво, за-городъ къ дорогѣ на близъ 
лежащую мызу Карлово. 

Позади ратуши пролегала длинная удица*), отъ рыбнаго 
рынка къ западу вплоть до линіи ботаническаго сада, гдѣ она 
встрѣчадась съ улицею, ведшей мимо онаго сада отъ Деревян-
наго моста. На первоупомянутой улицѣ, къ западу отъ ра-
туши, ваходидись прежде всего, по лѣвую руку, главное уни-

*) Послѣ 60-лѣтвлго промежутка времеаи, паиять моа не сохранила навмено-
вавій оиисываѳмыхъ ивою уляцъ. 
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верситетское зданіе, затѣмъ нѣсколько далѣѳ. по правую сто-
рову, гимвазія, a возлѣ нея лютеранская дерковь св, Іоанна. 
Русская же церковь во имя св. Николая Чудотворца ваходи-
лась не очевь далево отъ гимвазш по яаправленію нъ Эмбаху,, 
вблизи военно-экзерциціонной площади (Exerzirplatz). 

Позади университета возвышалась гора, вазвавная „собор-
вою" (Domberg) ради красовавшагося вѣкогда ва вей, во время 
владычества ордена „Меченосцевъ", римскокатолическаго ка-
ѳедральнаго собора св. Дениса. Всѣмъ, я думаю, извѣствог 
что до вторжевія „меченосцевъ" въ Ливовію, на мѣстѣ вы-
нѣшвяго Дерпша стоялъ русскій городокъ Юръевъ, основав-
ный въ XI вѣкѣ великимъ княземъ Ярославомъ Мудрымъ* 
Позжѳ, однакоже, въ XVI вѣкѣ, царь Іоаннъ IV Грозныйг 
пожелавъ возвратить себѣ прежвія русскія владѣнія въ чуд~ 
ской землѣ, вачаль войву съ Ливовскимъ орденомъ, и между 
прочимъ напавъ на Дерптъ, разгромилъ его, при чемъ болѣе 
всего пострадалъ упомявутый соборъ, который съ тѣхъ поръ 
такъ и простоялъ въ разваливахъ. 

Когда въ 1802 г. былъ учреждевъ Дерптскій университетъ^ 
тогда вскорѣ сослѣ того. для помѣщевія университетской би-
бліотеки была возставовлена (въ первобытвомъ же, готиче-
скомъ стилѣ) восточвая часть древвяго собора, между тѣмъ, 
какъ средняя часть его (веФъ) и двѣ огромныя башни y за-
падваго входа такъ и оставались въ развалинахъ. Самая же 
гора была засажена липовыми аллеями въ развыхъ направле-
ніяхъ, между которыми красовались скверы съ цвѣтниками и 
извилистыми дорожками. Отъ университета до задвяго (юж-
наго) предѣла горы была проведева правильвая улица, для чега 
сѣверная, круто-поднимавшаяся сторона Домберга была про-
рыта, a надъ образовавшимся оттого дефилеемъ выстроевъ 
красивевькій, деревявный, бѣлой краской выкрашенный віо-
стикъ для пѣшеходовъ, прозванный „Musenbrücke" (мостъ 
музъ). Улица вела къ болыному 2-этажвому дому ва южвой 
сторонѣ горы, въ которомъ помѣщалась увиверситетская кли-
вика съ квартирами для состоящихъ при проФессорахъ-докто-
рахъ молодыхъ ассистентовъ изъ студентовъ-медиковъ высшаго 
курса. Полѣвѣе отъ клиники, y восточваго края горы вахо-
дилось круглое здавіе аватомической аудиторіи (theatrum апа-
tomicum). 
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Упомянуть слѣдуетъ наконецъ еще о находившейся ва-
противъ башевъ собора, къ востоку, отдѣдьной возвышен-
ности квадратвой Формы (остатокъ древнихъ укрѣпленій), 
которая вполвѣ предоставлялась городскому юношеству для 
гимнастическихъ игръ, a аотому и называлась „Spielberg" 
т.-е. горою игръ. 

Г. Хахфельдъ и его семейство могли вполнѣ служить типи-
ческими представителями семейства изъ среды гермавскаго 
учительскаго круга тогдашняго времени. Самъ онъ, г. Хах-
Фельдъ, родомъ изъ города Гётишгеяа, былъ человѣкъ съ об-
ширвымъ запасомъ званій не только по своей учительской 
спѳціальыости (исторія и геограФІя), во также и по части какъ 
нѣмецкой литературы, такъ и древнихъ языковъ. Относительво 
характера овъ выказался смѣсью вѣмецкаго „Филистера" и нѣ-
мецкаго „студевта-бурша" : въ обращевіи своемъ съ жевою 
и съ дѣтьми (а оттого, конечно, и со мвою) онъ былъ пол-
нѣйшій педантъ - ФИлистеръ самой деспотической окраски, при 
чеоіъ, одвавоже, обнаруживалъ также хорошія качества истаго 
бурша: чувство справедливости, сердечвой доброты и остро-
умной шутливости. Изъ студенческихъ же слабостей сохранилъ 
онъ, къ сожалѣвію, вспыльчивость и „amor liquorum nonnul-
lae efficacitatis". Г-жа ХахФельдъ, съ своей стороны, вла-
дѣла всѣми пассивными и активными добродѣтелями идеальвой 
нѣмецкой женщины : ова была молчаливо-послушвой суаругою, 
превосходвой эковомкою и заботливой матерью мвогочислен-
наго семейства. 

Надъ отдѣленіемъ, которое занимало семейство ХахФельда, 
была квартира кандидата теологіи г. Фрейтага, младшаго 
учителя латинскаго и греческаго языковъ, молодаго еще чело-
вѣка лѣтъ 26 или 27. Онъ былъ пріемышемъ знаменитаго 
въ свое время проповѣдвика, старшаго совѣтника рижской 
ковсисторіи (Ober-Consistorialrath) Зонтага, и вамѣревался, 
по окончавіи университетскаго курса постуаить въ пасторы. 
Но, будучи довольво пылкаго характера, онъ, какъ молодцо-
ватый „буршъ", важилъ оебѣ вызовъ ва дуэль, въ которой 
злой его противвикъ разсѣкъ ему такъ сильно лѣвую щеку 
и уголъ губъ, что остался весьма видвый шрамъ. Вслѣдствіе 
втого ему пришлось отказаться отъ свящевнической карьеры 
и поступить въ ряды учителей. 
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Въ сороковыхъ годахъ онъ былъ иэбранъ проФессоромъ 
древнихъ языковъ при Гдавномъ Педагогическомъ институтѣ 
въ Петербургѣ. 

Въ тѣхъ нѣмецкихъ городахъ, гдѣ имѣются университеты, 
господствующіе между студеитаии духъ и обычаи бодѣе или 
менѣе переходятъ также и на гимназистовъ, которые, вѣдь, 
готовятся же равьше иди позже воступить въ тотъ же уни-
верситетъ. Конечно бываютъ развыя степени и виды этого 
подражанія, смотря по возрасту и по иытеллектуальному раз-
витію юношей. Главвой чертой духа тогдашнихъ дерптскихъ 
студентовъ быдо вѣкое рыцарское мододечество съ малень-
кимъ оттѣвкомъ, пожалуй, нѣкотораго донвихотства; a между 
обычаями, перенятыми отъ иностраннаго (гермавскаго) сту-
денчества, одвимъ изъ наиболѣе выдававшихся быдъ обычай 
подшучивать вадъ вновь поступившими въ увиверситетъ и 
испытывать ихъ насчетъ таившейся иди отсутствовавшей 
въ нихъ „порціи" храбрости и мододечества. Таковыхъ но-
вичковъ почему-то вазывади (и повынѣ еще называютъ) 
„Фуксами" (Fuchs, лиса). И въ Дѳрптской гимназіи слѣдова-
тедьно господствовалъ обычай „die Füchse zu schrauben", 
прессовать дисъ, т.-е. подтрунивать надъ ними. Наилюбимѣй-
шимъ пріемомъ таковаго „прессованія" было извѣстное и на 
Руси „чествованіе" качаніемъ на рукахъ, только съ тою раз-
вицею, что „Фукса" не просто только качали съ должной осто-
рожностію, a ваоборотъ, безъ всякой осторожности по нѣ-
скольку разъ неровно и высоко подбрасывали на воздухъ, 
такъ что подбрасываемый того и жди, что ударится объ полъ. 

Въ первый день моего появленія въ обществѣ „квартане-
ровъ" *), они только искоса посматривали на меня, a въ пау-
захъ между лекціями разспрашивали : кто и откуда я? сколько 
мнѣ лѣтъ? гдѣ я прежде учился? и т. п. Ивогда только кое-
гдѣ слышалось: „Solch ein Knirps!" — „Wie hat man den zu 
uns gelassen?" (Такой мальчугавчикъ! Какъ вто его къ намъ-то 
допустили !) 

Но на другое утро, когда я, какъ и другіе, по установден-
вому порядку, пришелъ въ классъ четверть-часомъ раныпе 
начатія лекцій, всѣ прочіе учевики были уже собравшись и, 

*) Quartani, Quartaner, ученвкн 4-го кіасса. 
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увидѣвъ меня, закричали: „den Fuchs prellen! den Fuchs 
prellen! a*) Moe мѣсто, какъ послѣдне-поступившаго, было 
да самой задней скамейкѣ, близъ боковой стѣны, но отъ ска-
мейки до задней стѣны оставалось мвого пространства. Едва 
успѣлъ я положить на столъ свой ранецъ, какъ нѣсколько 
рукъ сразу меня подхватили и подняли, другіе схватили ноги 
и подбрасывали. Но къ удивленію ихъ я не полетѣлъ кверху, 
a напротивъ, сталъ сильно размахивать ногами во всѣ сто-
роны, такъ что державшіе ноги, не ожидая такого дѣйствія, 
невольно отступили. Дѣло было въ томъ, что когда меня схва-
тили за туловище, чтобы поднять, я, какъ бывшій учевикъ 
ваккербартсрускаго гимнаста „онкеля Букка% успѣлъ быстро 
обернуться и крѣпко обхватить обѣими руками шею ближай-
шаго противника, такъ чтол когда прочіе подбрасывали мои 
ногн и тѣло, я, повиснувъ y него на шеѣ, началъ невольно 
прижимать ее и въ то же время брыкаться ногами. Когда же 
озадаченные квартанеры отступили и оттого мои ноги сами 
собою очутились на полу, тогда я расплелъ руки и выпустилъ 
шею совершенно обомлѣвшаго отъ испуга и боли товарища. 
Затѣмъ мигомъ вытащивъ изъ своего кармана ножикъ и рас-
крывъ его, я проскочилъ въ близкій отъ меня задній уголъ, 
сталъ къ нему спиною въ твердую позицію, и закричалъ (ко-
нечно uo-нѣмецки): „Подойдите-ка только! Перваго, кто меня 
тронетъ, пырну ножемъ!а — Все это произошло въ теченіе 
не болѣе одной минуты. 

Въ этотъ самый моментъ раздался низкозвучный энергич-
ный голосъ: „Оставить Фукса въ покоѣ! Я беру его подъ свою 
защиту!" — Всѣ, повинуясь, отошли отъ меня. 

Это былъ самъ Primus (старшій по классу) Грегоръ фонъ 
Гельмерсенъ **), брюнетъ лѣтъ шестнадцати, высокій и полный, 
съ выдающимся на смугломъ лицѣ ястребинымъ носомъ. Онъ 
протянулъ мнѣ руку, въ которую я смѣло положлъ свою, и по-
хвалилъ меня за находчивость, ловкость и силу. 

Послѣ того подошли и прочіе, также протягивали руки и 
также хвалили находчивость Фукса. 

*) «Подбрасывать лисуі» 
Григорій фонъ Гельмерсенъ позже поступилъ въ Горный институтъ въ С.-Пе-

тѳрбургѣ. 
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Когда же въ свое время явился учитель, всѣ мы спокойно 
сидѣли ва своихъ мѣстахъ. 

Съ тѣхъ иоръ мевя Фуксомъ уже ве считали, a относились 
во мвѣ, какъ къ равному товарищу. Вообще должно при-
знаться, что господствующій тогда въ нашей гимвазіи духъ 
викакъ ве былъ такого свойства; чтобы усмирять врожденныя 
мои вакловности къ воивственвости, авапротивъ, ѳще пуще ихъ 
развивадъ. Когда по воскреснымъ или другимъ праздничвымъ 
днямъ наша „Кварта", по предварительвому соглашевію, со-
биралась ва „Шпильбергѣ", васупротивъ башенъ собора, тa 
любимѣйшими нашими играми были или „атава" или „тур-
ниръа. Первая исполнялась слѣдующимъ порядкомъ. Раздѣля-
лись по жребію на двѣ партіи, изъ которыхъ каждая выби-
рала себѣ предводителя. Партіи эти, ставши другъ противъ 
друга, ва разстояніи десяти шаговъ, выстраивались въ плот-
выя шеревги, а каждый отдѣльвый „воивъ" скрестивъ руви 
ва груди, выдвигалъ правое плечо впередъ. ІІо даввому пред-
водителями сигналу, обѣ „боевыя" ливіи плавво сходились и 
начинали другъ друга пихать плечами. Задача состояла въ томъ, 
чтобы одна шеренга вытѣснила другую съ позиціи и отбро-
сила ее шаговъ на пять вазадъ. Руками тутъ дѣйствовать не 
дозволялось^ члены воевавшихъ коловнъ должвы были едив* 
ствевно дѣйствовать правымъ плечомъ. Побѣдители имѣли 
право садиться верхомъ ва побѣжденяыхъ, и тр іумФальной 
кавалькадою объѣзжать кругомъ все простравство Шпиль-
берга. 

Когда же рѣшево было играть въ турвиръ, тогда старшіе, 
слѣдоватедьяо болѣе плотные и сильяые, товарищи выбиралю 
себѣ партверовъ изъ младшихъ, воторые должны были сѣсть 
ііервымъ на плечи- воги сѣдока крѣпко поддерживались ру-
ками несшаго его. Сѣдокъ представлялъ „рыцаря", весущій 
его — „боеваго коня". Выбиралось трое судей и четыре „ге-
рольда" : судьи должны были рѣшать, на чьей сторонѣ побѣдаг 
а герольды ваблюдать за правильвостью и честностью турнира. 
Порядокъ состязавія опредѣлялся по жребію, нумерами ва би-
летикахъ, которые „рыцари" вынимади изъ шапки старшаго 
судьи. Получившіе №№ 1-й и 2-й „рыцари", выѣхавъ гордо 
ва своихъ „ковяхъ", были поставлены герольдами такъ одивъ 
противъ другаго, чтобы солнечные лучи равною долею падалк 
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ва того и на другого бойца, a затѣмъ старшій судья маха« 
ніѳмъ платка подавалъ знакъ къ начатію состязанія. Тогда 
бойцы приближались другъ къ другу : каждый „конь" толкалъ 
другаго плечами и тѣломъ, стараясь выбить его съ позиціи, 
a „рыцари" схватывались руками и силились сбросить одивъ 
другаго съ коня. Послѣ 1-го и 2-го, вступади въ бой 
JfiJfi 3-й и 4-й, a потомъ JfiJfi 5-й и 6-й и т. д. Дозволялось 
только схватываться руками, a толкать кулаками или же бить 
строго запрещалось. Когда что-либо подобвое было пущено 
въ дѣло, то всѣ четыре „герольда" тотчасъ бросались разни-
мать бойдовъ, и судьи „нечестно турвировавшаго рыцаря* 
въ 1-й разъ объявляли побѣжденнымъ, a за 2-й разъ лишали 
права участвовать въ турвирахъ. 

Случалось однакоже ивогда, что уедивеввый Шпильбергъ 
служилъ ве только ристалищемъ для рыцарскихъ турвировъ 
и воинственвыхъ игръ, но также и полемъ дѣйствительныхъ 
сражеяій, въ видѣ кулачныхъ боевъ между соедивенными 
арміями Кварты и Квивты „классической" гимназіи съ одной 
стороны и соединенвыми силами представителей „реальваго 
направлевія", т.-е. учениковъ двукласснаго уѣздвага училища 
(Kreisschule) съ другой сторовы. Изъ этого видно, что горя-
чій „саоръ о преимуществѣ классической или реальной системы 
образовавія ювошества" - весьма уже старый. Развица только 
въ томъ, что доводы и аргумевты на Шпильбергѣ излагались 
съ каждой сторовы гораздо горячѣе, a къ тому жѳ въ весьма 
вѣскихъ и чувствительныхъ Формахъ. 

Нельзя не отдать справедливости осяовво-уставовлевному 
тогда вообще въ Дерптской гимназіи методу преподававія на-
учныхъ предметовъ въ томъ, что послѣдвее не валегало пре-
имуществевно и вепосредствевно ва память, a старалось, 
сноль возможво удобоповятвымъ для юной еще силы уразу-
мѣвія изложеніемъ и толвовавіемъ вызвать въ обучаемыхъ 
живое воспривятіе. Болыпое, кояечно, значеніе имѣетъ также 
индивидуальная оживленность самого преподавателя, потому 
что ова невольво возбуждаетъ ивтеллектуальвую силу уча-
щихся къ дѣятельвости, между тѣмъ какъ сухое, педантиче-
ское преподаваніе нѣсколько усыпляетъ, слѣдовательво ослаб-
ляетъ эту силу. 

Г. Фрейтагъ, хотя и придерживался метода яснаго, удоб^ 
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понятнаго толкованія, но не умѣлъ насъ достаточно оживлять: 
преподаваніе его отзывалось нѣкоторой педантической су-
хостыо. Зато гг. Хахфельдъ (по геограФІи) и Бубрихъ (по 
исторіи) своими весьма оживленньши, словно картинными 
изложеніями заставляли, какъ бы шутя, мое воображеніе от-
четливо работать, такъ что все ими разсказанное, само со-
бою, безъ труда укладывалось въ памяти. Не менѣе успѣшно 
шли уроки высшей ариѳметики и планиметріи y старшаго 
учителя г. Соколовскаго, потому что для этихъ предметовъ 
требуется работа ве памяти, a соображенія, т.-е. здраваго 
смысла. Довольво оживленно также преподавалъ старшій учи-
тель г. Германнъ уроки нѣмецкаго языка и въ особенности 
декламадіи; но y него былъ одинъ болыпой порокъ: овъ былъ 
уроженецъ города Дрездена, и выговаравалъ нѣмедкія слова 
какъ истый саксонецъ, напр. Kassenpup вмѣсто Gassenbub 
и т. п. Насчетъ же метрики онъ дѣйствительно, какъ гово-
рится, „собаку съѣлъ". Весьма слабо, напротивъ того, шлн 
уроки русскаго языка y младшаго учителя г. Тихвинскаго, 
малоросса и бывшаго питомца Кіевской семинаріи. Правда, 
впрочемъ, что правила русскаго языка въ то время вообще 
преимущественно изучались практическимъ путемъ, помощью 
чтенія и анализа твореній новѣйшихъ писаталей (Карамзина, 
Озерова, Гнѣдича, Крылова, Батюшкова, и только-что въ славу 
тогда входящаго Жуковскаго); но этимъ мы y г. Тихвинскаго 
не занимались. 

A лучшей вообще русской грамматикою пока еще, ка-
жется, считалось твореніе нѣмца на нѣмецкомъ же языкѣ: 
„Russische Sprachlehre von Dr. Wilhelm Tappe, Oberlehrer 
an der St. Peter-Pauls-Schule zu St. Petersbourg 1810. По 
этой грамматикѣ учили же и насъ въ Дератской гимвазіи*). 

Сынъ угюмянутаго выше г. Германна, Теодоръ, былъ почти 
двумя годами старше меня и сантиментально-поэтическаго на-
строенія. Вслѣдствіе прилежнаго изученія книги своего отца 
о метрикѣ греческихъ, латинскихъ и нѣмецкихъ стихотвор-
цевъ, овъ пристрастился къ писанію виршей. Нашедши во мнѣ 
толикую же долю аоэтической (хотя и ве сантиментальной, a 

*) Съ граматикамя Н. Греча я А. Востокова я познакомился ііоэже, въ 1828 г., 
когда я слушадъ лекція іірофессора руоской литературы г. Перевощнкова. 
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болѣе къ веселому юмору клонящейся) натуры да нѣкую также 
страсть къ „виршествовавію", Теодоръ подружился со мною. 
A такъ какъ, по убѣждевію Теодора, главная суть стихотвор-
ства должва быда заключаться въ „полномъ владѣвіи всѣми 
возможными метрическими Формами", то мы съ нимъ и усло-
вились, всѣ наши разговоры, чего бы таковые не касались, 
всегда облекать въ различныя „по очереди" метрическія Формы, 
напр., одинъ день говорить все гексаметрами или дистихами, 
на другой девь — тяжелыми СОФОКЛОВЫМИ авапестами, ва трѳ-
тій Торквато-Тассовскими ottave-riroe, на четвертый — стихами 
новѣйшихъ Формъ à la Göthe, Schiller или Voss, и т. д,-
и т. д. 

Вотъ и начали мы, вмѣсто того напр., чтобы просто ска-
зать: „Guten Morgen! wie hast du geschlafen?*)" высоко-
парно другъ друга такъ „апостроФироваты" 

„Guten Morgen, mein Freund! es sei dir Phöbus geneiget! 
„Hat dir die Göttin des Schlafs freundliche Träume gewährt ? **)a 

A иной разъ и такъ: 
„Guten Morgen 
„Sonder Sorgen 
„Wünsch', o Freund, ich Dir! 
„Glückt's zu thuhen 
,,Wohi zu ruhen, 
„Ist's zur Freude mir!"***) и т. п. 

Поупражнявшись въ теченіе почти года на таковомъ „пар-
насекомъ жарговѣ", мы съ Теодоромъ Германнъ получили та-
кую рутину въ стихо- и риѳмо-плетевіи, что иной разъ даже 
крайне затрудвялись говорить простою, обыкновенною рѣчью 
какъ всѣ прочіе смертные. 

*) Доброе утро! какь ты спалъ? 
**) Доброе утро, мой другъ! будь Фебъ къ тебѣ благосклоневъ ! 

Сна богиня ль тебѣ сладковидѣнья дала? 
***) Добро утро 

Бевъ заботы 
Богъ пошлн тебѣ! 
Коль удалсл 
Сонъ спокойный, 
To отрадно мнѣ. 
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Тѣмъ временемъ ваступилъ май мѣсяцъ 1824 года, a съ яимъ 
я годичныѳ экзамены. Хорошо ихъ выдержавъ и будучи пе-
реведевъ въ „Терцію", я поѣхалъ домой, въ Петербургъ, ва 
яаникулы. 

Затѣмъ насталъ и августъ мѣсяцъ, a съ нимъ и новый 
учебвый годъ. Не „квартаверомъ", ве „мальчуганомъ" гля-
дѣлъ и выступалъ уже я, a „ювошей-терціаверомъа, готовив-
шимся, подъ руководствомъ самого директора гимназіи, г. д-ра 
Карла Розевбергера, читать и переводить „Caji Julii Caesaris 
lïommentarium de bello gallico". 

Прошло яѣсколько ведѣль пока дошла и до мевя очередь 
быть вызваннымъ къ переводу. Въ это полугодіе предполага-
лось пройти три послѣдвія квиги (VI—VIII) комментарія. Пока 
читалась ѴІ-я квига, я свои переводы готовилъ по принятому 
искови обычаю, т.-е. въ прозѣ; во когда мы дошли до герой-
скаго возстаніяАрвервскаго князяВерцингеторикса,духъ„піити-
ческаго тщеславія", зѣло мевя искусивъ, »зтолкнулъ на мысль, 
подражать лаврошінгеаввому ооэту Торквату-Тассу и приго-
ТОВІІГЬ переводъ въ восьмистишіяхъ, которыя я твердо выдол-
билъ наизусть. 

Насталъ великій день ожидаемаго торжества, ибо по нѣко-
торому, въ предшествующемъ урокѣ, сильвому маргавію гла-
вамя г. Розенбергера и грозвому метавію взглядовъ въ мою 
сторону всѣ были увѣрены, что на сей разъ я непремѣнно 
буду вызванъ. И впрямь, едва г. Розенбергеръ занялъ свое 
мѣсто y каѳедры, какъ тотчаъъ и возгласилъ: „Arnolde! Tibi 
hodie Caesaris commentarii continuationem germanicis nobis 
verbis reddere oportet. Ita, mi fili, incipe!a*j 

Я всталъ и вачалъ: „Libri septimi, capitulum quartum. 
Simili ratione ibi Vercingetorix, Celtilli filius, Arvernus" **) 
и. T. д. Послѣ прочтенія оригивала яадлежало дѣлать анали-
тическую переконструкцію, a когда и это было исполнево, 
послѣдовала комавда: „Verte germanice" ***). 

*) «Арнольдъ! сегодня тебѣ слѣдуетъ переводить намъ на нѣмецкій языкъ про-
долженіе коммеятарія Цезаря. Итакъ, сынъ мой, начвнай!» 

**) Начало 4-ой главы седьмой книги озваченнаго творевіа въ оригяаалѣ. 
***) сПереводн по-яѣмедки». 

"ш 
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Ообравшись съ духомъ, я началъ не безъ нѣкотораго паѳоса 
и съ отчетливой скавдировкой: 

„Damals geschah t , dass zu gleichen Zwecken, 
„Vercingetorix, des Celtillus Sohn, 
„Arverner, — um den Aufruhr zu erwecken"...*) 

Далѣе — увы! — продолжать веудалось! Чуть-чуть ве поперх-
нулся я даже на послѣднемъ словѣ, ибо предо мвою стояла 
съ покрасвѣвшимъ грознымъ лицомъ, быстро, какъ молвія, 
соскочившая съ каѳедры малевькая Фигурка д-ра Розевбергера. 
„Halt! halt! genug!"**) оралъ овъ самымъ гяѣвнымъ голо-
сомъ, почти дискаятомъ, „Это какіе вы еще стихи изволите 
намъ рецитировать? какимъ это вы новымъ воспользовались 
ослинымъ мостомъ? ***) По оковчавіи уроковъ приказываю вамъ 
оставатся туть до самаго вечера подъ арестомъ!" 

„Г. директоръ!" взмолился я: „это ве чужое, — это яе съ осли-
наго моста, — это мой собственный переводъ, — извольте 
посмотрѣть!" И я быстро, выхвативъ изъ кармава тетрадь, 
въ которой ваходилась черновая рукопись, со всѣми сдѣлав-
ными въ стихахъ поправками, представилъ ее ему. 

Г. Розенбергеръ, успѣвъ нѣсколько успокоиться, взялъ те-
традь и сталъ читать про себя, мурлыкая: „Zwecken, 
erwecken, decken"; hm ! — „Sohn schon, Thron", 
hm! — „erhalten, Gewalten", hm! ****) Потомъ сказалъ 
совершевво спокойвымъ уже, во нѣсколько наемѣшливымъ 
голосомъ: „Вижу, вижу, что стихи-то собствеввой вашей 
Фабрикаціи, но рѣшевіе мое перемѣяить ве могу. Pro primo: 
Юлій Цезарь своего коммевтарія стихами яе писалъ, a pro 
secundo : еслибъ и писалъ его стихами, то уже вавѣрво — ве 
такими бы плохими виршами"... 

*) „Во время оно, то жъ питавъ желанье, 
„Вердингеториксъ, сынъ Цельтилла, самъ 
„Арвернецъ, чтобы возжягать возстанье... 

**) „Стойте! стойте! довольно!" 
***) Ослвныиъ мостоиъ классвческими педантами прошлаго вѣка былъ вазванъ 

всл&ій нечатный переводъ творевія какого-либо античиаго автора. A почему 
дано такое вазваніе — само собою легко объясннмо. 

*#**) Это онъ произносиіъ слова составлявшія римѳы соотвѣтствующихъ строкъ 
перваго осмистишія злополучнаго моего перевода, сопровождая нхъ восклица-
нілми: гмъ! 
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Съ этого же втораго полугод2*я 1824-го года, въ н а г р а д у ЗІ 
переходъ мой изъ Кварты въ Терцію, отецъ разрѣшилъ м в ѣ ы< 
только вновь систематически завиматься Фортепіанвой и г р о ю . 
но также и брать уроки аѣнія. Съ втой дѣлью г. Хаха>ел: і>д-ь 
пригласилъ лучшаго тогда въ Дерптѣ учителя. г. А в г у с т а 
Ф. Вейраухъ, родомъ саксонца. Какъ Фортепіанистъ б ы л ъ 
овъ, кажется ученикомъ Лудвига Бергера, который с ъ с в о е й 
стороны былъ ученикомъ Клемевти. Пѣніе г. ФОнъ-Вейраух:ъ 
изучалъ y Ваккаи, a теорію музыки y Азіоли. Онъ б ы л ъ н е 
только превосходнымъ музыкантомъ, но вообще многосторонне-
образоваянымъ человѣкомъ и даже нѣсколько выдающнмся 
нѣмедкимъ поэтомъ. Изъ числа литературвыхъ его произве -
деній драма „Die Stände von Blois" была дана ва дрезденской 
придворной сценѣ, a позже появилась и въ печати; a изъ му-
зыкальвыхъ его сочивевій романсъ (ва собственныя слова) 
„Nach Osten hin, nach Osten" получилъ болыное распростра-
неніе*). 

Какъ учитель онъ выказалъ великую добросовѣстность, не 
безъ примѣси педантической строгости, при чемъ иногда горя-
чился и доходилъ до ручной расправы. У меня, напр., ему^ 
видво, въ особенности полюбился весьма густой тогда кур-
чавый мой чубъ. Да проститъ его Богъ, ибо все-таки я мно-
гимъ ему обязанъ. Преимущественно хорошо умѣлъ овъ ваучить 
правильному положенію рукъ и методическому слѣдованію паль-
цевъ (doigter, аппликатура) и тщательно вырабатывалъ нор-
мальную постановку голоса (mesa di voce), Лучшей и люби-

*) Текстъ этого романса былъ въ 20-хъ годахъ великолѣино переведенъ В. А. Жу-
ковскимъ на русскій лзнкъ, a мелодіею (съ русскимъ уже текстомъ „Къ востоку, 
ъсе къ востоку") воспользовался въ 30-хъ годахъ A. G. Даргомыжскій длл пре-
лестнаго его тріо (меццосопрано, теноръ и басъ). Въ 40-хъ годахъ появніось 
въ Парижѣ взданіе этого роііанса съ текстомъ Мг. *** „Adieu", — причемъ ав-
торомъ музыки бшъ выставленъ Францъ Шубертъ. Между тѣмъ ни въ вѣнскнхъ 
(подлннныхъ), ни въ лейицигскихъ (тщательнѣйшихъ) взданіяхъ полнѣйшаго сбор-
нива романсовъ Шуберта этой пѣсни нѣтъ, и, конечно, быть даже не могло. Каково se 
было мое удивленіе, когда въ 1871 году я въ Москвѣ увидѣлъ изданіе г. Юр-
генсона пѣсѳнъ Шуберта „подъ редакціею Н. Гр. Рубинштейна", въ которомъ 
красовалсл также романсъ „Прости" (въ переводѣА. Н. Плещеева „Блвзка пора 
равлуки") по стопамъ легкомысленнаго фрапцузскаго издателл столь же неосно-
вательно приаисанный Шуберту!!! Въ 1825-мъ году г. фовъ-Вейраухъ пересе-
лился въ Дрезденъ. 



— 81 — 

награду; мѣйшей его ученицею считалась (какъ говорили тогда въ Дерптѣ) 
Шхвіі о д н а родствѳнница проФессора д-ра Мойера, пѣніе которой 
оі игдо одвакоже мнѣ слушать не приходилось. 

10-го ноября получены были въ Дерптѣ первыя, не вполнѣ 
ц^ ясныя еще вѣсти о страшномъ 7-го числа наводвеніи въ Пе-

тербургѣ и конечно сильно меня перепугали, потому что ро-
дители мои въ то время жили противъ новаго Адмиралтей-
ства, на Мойкѣ, на углу Англійскаго проспекта (гдѣ нынѣ 
ваходится дворедъ Великаго Князя Алексѣя Алексавдровича), 
a по распространившимся слухамъ, вта сторона также значи-
тельно пострадала. Дня черезъ два или три, наконецъ, по-
явился въ Дерптѣ нумеръ St.-Petersburger Deutsche Zeitung 
съ подробнымъ описаніемъ ваводвевія, да и самъ я получилъ 
письмо отъ старшаго брата Александра. „Изъ Мойки, — пи-
салъ онъ, — около обѣденнаго времеви, т.-е. въ 4-мъ часу дня, 
на нашъ дворъ и въ садъ начала быстро приливать вода и 
подвималась все выше и выше, такъ что часа черезъ два 
дошла почти уже до балкова втораго этажа. Изъ сосѣдства 
притащились къ намъ вѣсколько семействъ съ своими пожит-
ками. Отецъ вб-время еще усаѣлъ пріѣхать изъ дворца, яо 
колеса коляски до половивы катились въ волнахъ. Отпряжен-
ныхъ лошадей кучеръ втащилъ вверхъ по парадвой лѣстницѣ 
ва площадку y входа въ квартиру". Вратъ Александръ, будучи 
задержаввымъ въ департамеатѣ, вмѣстѣ съ другими чиновви-
ками, живущими вблизи Офицерской и ЕкатерингоФскаго про-
спекта, добылъ себѣ лодку, изъ которой и высадился овъ ва 
балковъ нашего дома. Чтобы впустить его, пришлось выста-
вить внутреввюю, зимнюю раму балконной двери. Сынъ же 
дяди Шпальте, Егоръ Густавовичъ, сослуживецъ Алексавдра, 
жившій y отца, который пользовался помѣщеніемъ въ зданіи 
государствевнаго банка, по набережной Екатерининскаго ка-
вала, вавялъ извощика съ дрожками малаго калибра, т.-е. 
съ такъ вазываемой „гитарою". ІІока овъ доѣхалъ по Нев-
скому проспекту до Казавскаго моста, все болѣе и болѣе 
прибывавшая вода принудила его и возвицу подняться и дер-
жаться на вогахъ. Когда же ови повернули направо вдоль 
вабережной канала, то имъ пришлось уже встать на самое 
сидѣвіе, поддерживая другъ друга. Въ такомъ-то положевіи 
дотащились ови шагомъ до банковскаго здавія, выходящаго 

ВОСПОМИНАНІЯ ЮРІЯ АРНОДЬДА. 6 
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въ переулокъ, который ведетъ на Садовую, и встали подъ 
одно изъ оковъ квартиры. Тутъ молодой Шпальте постучалъ 
въ ОЕНО. Услыхавъ стукъ, отецъ отворилъ Форточку и помогъ 
сыву влѣзть черезъ вее. Извощикъ же погналъ лошадку, ска-
завъ, что вадѣется добраться до Измайловскихъ казармъ на 
свою квартиру. 

XY. 

Въ „Терціи" вачалось вообще болѣе серьезное изученіе пред-
метовъ, которые по этой причивѣ исключительно преподава-
лись одвими только „старшими" учителями. По части латин-
скаго языка мы занимались y двухъ наставниковъ : y выше-
упомянутаго директора Розенбергера и y г. Малъмгрена. Но 
иервый считался какъ бы только адъюнктомъ, a главвымъ ва 
самомъ дѣлѣ преподавателемъ латинскаго языка былъ второй. 
Г. G. Малъмгренъ, родомъ шведъ, имѣлъ весьма высоко въ то 
время чтимое звавіе доктора ФИЛОЛОГІИ всемірно славившагося 
Упсальскаго уяиверситета. Его выговоръ латинскаго языка 
звучалъ такъ элегавтво и мелодично, какъ мвѣ позже не при-
ходилось болѣе слышать ни отъ кого, не исключая даже мно-
гихъ звамеяитыхъ гермавскихъ ФИЛОЛОГОВЪ *). Г. Мальмгревъ 
занимался съ нами четыре раза въ ведѣлю по часу : два урока 
посвящались чтевію Овидіевыхъ ^МетаморФозъа, a другіе два 
урока изученію подробваго сивтаксиса. Чтевіе Овидіевой поэмы 
производилось весьма тщательво: г. Мальмгревъ, строго тре-
бовалъ, чтобы мы читали стихи Овидія 

„Не такъ какъ ионамарь, 
A съ чувствомъ, съ толкомъ, съ разстановкой", 

да съ соблюденіемъ точваго ритма стиховъ. ІІослѣ перевода 
какого-нибудь предложевія, особенно выдающагося поэтиче-
скими метаФорами, мы должны были передать его по латынѣ 
же, другою конструкціею и другими словами. A словосложеніе 

Изъ числа всѣхъ лативистовъ, съ которыии впослѣдствін свела меня судьба, 
по сужденію (мувнкальнаго) моего слуха, къ д-ру Мальмгрену, относительно 
именво-то образцоваго выговора, ближе всего подходвлн только бывшій профес-
соръ Бервскаго университета д-ръ фвлософіи Лудвигъ Эккартъ (урожевецъ 
г. Вѣвы), да славный вашъ соотечествевнвкъ, профессоръ ирежде Московскаго, 
a вывѣ Новороссійскаго университета, д-ръ филологіи Ѳсодоръ Евіеніевичъ Коршъ. 
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преподавалъ г. Мальмгренъ нѳ только теоретически, но и 
практически, заставляя васъ сочивять письма и коротеяькія 
«татейки. Вызваввые переписывали ва доску свои произведе-
нія, a остальные должяы были критиковать да поправлять. 
Однимъ словомъ, г. Мальмгревъ училъ васъ такъ-называемому 
„мертвому" языку, какъ хорошими преподавателями принято 
учить „живымъ", т.-е. совремеввымъ языкамъ. 

Равномѣрво любили мы также уроки исторіи y г. Хахфельдъ, 
который своимъ лекціямъ умѣлъ придавать особеваое оживле-
віе своимъ поэтическимъ ваправленіемъ. Въ подходящіе мо-
мевты ояъ читывалъ вамъ (ковечво въ вѣмецкомъ переводЬ) 
отвосящіяся къ предмету мѣста изъ произведевій древвихъ 
поэтовъ или лѣтописцевъ. 

Такъ, вапр., говоря о древвихъ египтянахъ и ассирійцахъ 
онъ читывалъ вамъ повѣствовавія Геродота; упоминая о троян-
ской войвѣ, приводилъ отборвыя мѣста изъ Иліады Гомера*, 
исторія Ѳдипа и его сыяовей сопровождалась сцевами изъ тра-
гедій Оофокла и Эсхила. Съ подробвостями войвъ элливовъ 
съ персами онъ васъ зяакомилъ помощью Ѳукидида; съ ха-
рактеристикою вѣкоторыхъ поздвѣйшихъ героевъ — приведе-
ніемъ мѣстъ изъ Плутарха; съ вравами аѳинявъ времеви Пе-
рикла, — чтевіемъ изъ комедій АристоФана и т. п. Также и 
для вящшаго разъясвевія средвей исторіи овъ умѣлъ ваходить 
подходящій поэтическій матеріалъ. Исторія Карла Великаго 
иллюстрировава была имъ чтевіями изъ „Хровики" епископа 
Григорія Турскаго и изъ „Пѣсни о Ролавдѣ" *). Повѣствова-
ніе объ оковчательвомъ дѣлевіи владѣвій Карла Великаго ва 
Гермавію и Фравцію въ 842 г. сопровождалось сообщевіемъ 
въ оригивальвыхъ варѣчіяхъ торжествевныхъ клятвъ Людо-
оика Гермавца и Карла Лысаго, произвесевныхъ ими въ при-
сутствіи ихъ воиновъ, на Страсбургскомъ полѣ**)' кровавая 
борьба англійскихъ привцевъ Бѣлой и Алой розы добавлялась 
отрывками изъ трагедій Шекспира, (въ переводѣ Шлегеля); 
характеристика императора Максимиліана I, разъяснялась мѣ-

*) „Das Rolandslied", сочннееіе священника Кодрада (Pfaffe Konrad) около 
1175 года, подражаніе еще болѣе древней французской (франко-галльской) эпопеи. 

**) Первый произнесъ клятву на франко-галльскомъ, второй на франко-герман-
скомъ языкѣ. 

6* 
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стами изъ старинной иоэмы „Theuerdank" *), и т. д. Иногда 
г. ХахФельдъ приносилъ съ собою какую-нибудь средневѣко-
вую хронику и читалъ намъ уже прямо изъ нея разсказы объ 
историческихъ происшествіяхъ, такъ что послѣдвія, въ пере-
дачѣ ихъ на современномъ имъ' нарѣчіи, получали какую-то 
особевную, увлекательную окраску. Во мвѣ же спеціально 
съ тѣхъ поръ и возродилась особенвая страсть къ древвимъ 
трактатамъ и хровикамъ, такъ что и понынѣ еще не могу 
равводушно видѣть лежащій на столѣ какой-вибудь, стариною 
отзывающійся, Фоліантъ* невольно порываюсь открыть и хоть 
мелькомъ просмотрѣть его. 

Въ іювѣ мѣсяцѣ 1825 года умерла г-жа ХахФельдъ, a вслѣд-
ствіе того домашняя обстановка этого семейства совершевво 
измѣвилась, такъ что г. ХахФельдъ ве вашелъ болѣе ни удоб-
нымъ, ни даже возможвымъ содержать y себя пансіоверовъ. 
По его же рекомевдаціи я былъ помѣщенъ въ семейство па-
стора-адъювкта г. Юлія Бубрихъ, младшаго брата, вышеупо-
мявутаго гимназіальваго учителя. Новый мой попечитель жи-
тельствовалъ неподалеку отъ гимвазіи. Семейство его состояло 
изъ жевы, сыва Теодора, однихъ почти со мвою лѣтъ, ма-
лютки дочери и пансіовера-гимвазиста Генр. Тондорфъ. По-
сдѣдвяго я уже зналъ, такъ какъ онъ хотя и двумя годами 
старше мевя, былъ моимъ товаршцемъ по „Терціи". Молодой 
же Бубрихъ былъ „квартанеромъ" и весьма пустымъ малымъ. 

Г. пасторъ былъ мужчина лѣтъ подъ-сорокъ, брюнетъ, не-
большаго роста, съ полиымъ румянымъ и довольво пріятвымъ 
лицомъ, окаймлеввымъ баккенбардами и съ круглевькимъ, какь 
вѣмцы говорятъ, „поповскимъ брюшкомъ" (Pfaffenbäuchlein). 
Человѣкъ онъ былъ, можно сказать, разносторовне-образоваи-
ный и обладалъ свѣтскими манерами тогдашнихъ ЛИФЛЯВД-

скихъ вѣмцевъ ивтеллигентной сФеры. Кромѣ того овъ очевь 
любилъ музыку, съ литературою которой овъ былъ хорошо 
знакомь, даже имѣлъ отборвую музыкальную библіотеку, по-
рядочно игралъ ва Фортепіаво и пѣвалъ, не безъ вкуса, изряд-
нымъ теворкомъ. Характера пасторъ Вубрихъ оказался мяг-
каго, a нрава веселаго, и вообще былъ милый, любезный 

*) Поэаіа Мельхіора Пфинциигеръ, секретаря самого Максимиліана, сочииен-
яая около 1615 года. 
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чедовѣвъ. Ho такъ какъ на земвомъ вашемъ шарѣ совер-
шенствъ ве бываетъ, то и y добраго вашего Юлія Бубриха 
вашелся малевькій недостаточекъ : онъ любилъ нѣсколько ле-
лѣять свой мамончикъ и ве имѣлъ даже силы отказать ему 
въ какой-нибудь сласти, чтб ивогда давало поводъ къ довольно 
забавнымъ сцевамъ. Такъ, напр., я помню, разъ овъ возвра-
тился домой изъ уѣзднаго училища, гдѣ онъ состоялъ пре-
подавателемъ Закона Божія. Столъ къ обѣду былъ уже на-
крытъ, и мы всѣ стояли y своихъ стульевъ, выжидая появле-
вія главы дома, перемѣнявшаго въ своей спальной выходное 
платье на домашвій костюмъ. Наковецъ, выходитъ г. пасторъ 
и говоритъ меланхолическимъ голосомъ: „Садитесь, садитесь, 
мои любезные! Ты, мамочка, — обращается овъ къ женѣ, — 
разливай супъ, a я пока около васъ похожу. Мнѣ что то ве 
оовсѣмъ можется". — „Ахъ!а восклицаѳтъ пасторша, при-
давая своей ФИЗІОНОМІИ соотвѣтственное выражевіе:- „на-
дѣюсь, что не опасно? Да, ужъ очень векстати!"—„А что?а 

любопытствуетъ г. Бубрихъ. — „А тоа , отвѣчаетъ ова, „что се-
годня какъ разъ любимый твой супъ : mok-turtle ! *) — не изго-
товить ли тебѣ васкоро хоть овсяяаго отвара?" — „Брръ!сс 

слышвтся со сторойы мужа, „нѣтъ, душечка; валей мвѣ не-
множко mok-turtle, ну съ полтарелочки вли хоть неполную 
тарелку, попробую, авось ве повредитъ!" И садится нашъ 
хозяинъ, и хотя все еще по временамъ охаетъ, a между тѣмъ 
налитая ему заботливою хозяйкою преполвая даже порція 
черепашьей похлебки исправво опоражнивается. Но вотъ нашъ 
пасторъ встаетъ и опять прохаживается, охая. Между тѣмъ 
кухарка ставитъ ва столъ второе уже блюдо. Хозяйка при-
ступаетъ къ раздаванію поданваго. Г. Бубрихъ пошевели-
ваетъ носомъ и вдыхаетъ въ себя весущійся ему навстрѣчу 
ароматъ. „Мамочка, это, кажется, Фрикассе изъ зайца?а — 
„Да, папочка, Фрикассе изъ зайца". — Хозяинъ все еще поха-
живаетъ, пока вамъ раздаютъ, во похаживаетъ уже въ раз-
думьѣ; наконецъ не вытерпѣлъ: „Дай-ка, мамочка, кусочекъ 
и мнѣ. Попробую; авось ве повредитъ!" A на его тарелкѣ 
лежатъ уже два-три кусочка. Когда онъ съ ними поковчилъ, 
то спросилъ уже самъ : „A третьимъ блюдомъ-то что y тебя?" — 

*) Черсиашій супъ. 
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„Kirschtörtchen" (пирожки съ вишневой начинкою).— „Знаешь 
что, мамочка, ты положи мнѣ немвожко, a я аока подкрѣплк> 
себя рюмочкой малаги^ тогда оно будетъ безопасвѣе". Ска-
зано — сдѣлано, a между тѣмъ нѣжная супруга накладываетъ 
на его тарелку съ два десятка пирожковъ ! — Ничего ! недугъ 
г. Вубриха прошелъ безъ всякихъ вредныхъ послѣдствій. 

Хотя и была y пастора Бубриха эта маленькая слабость7 
но вообще мы съ нимъ прекрасно ладили Къ тому же, такъ 
какъ въ книгѣ судебъ чедовѣческихъ вѣроятао въ то уже 
время мнѣ было нагіисано сдѣлаться совремевемъ серьезнымъ 
музыкантомъ, то для раціональной подготовки къ этому по-
прищу едва ли можно было тогда найти болѣе подходящихъ 
руководктелей для меня вакъ двухъ братьевъ Бубрихъ. Выше 
уже я упоминалъ, что y пастора Вубриха была довольно от-
борная музыкальвая библіотека и что самъ онъ порядочно 
игралъ на Фортепіано, да пѣлъ теноромъ. Братъ же его вла-
дѣлъ довольно хорошимъ басомъ и свосно игралъ на скрицкѣ. 
Товарищъ мой, Тондорфъ, могъ, въ случаѣ необходимости, 
справляться съ баритонными партіями, хотя и съ грѣхомъ 
пополамъ, a y меня былъ довольво объемистый, и моимъ 
маэстро Вейраухомъ нѣсколько уже выработанный, альтъ. 
У насъ нашелся даже сильный и высокій (хотя правду ска-
зать, нѣсколько пискливый) сопрано, въ лицѣ двоюродной 
сестрицы нашей г-жи пасторши: она была учительницей го-
родскаго женскаго училища (Städtische Töchterschule), дѣвица 
„необъявимыхъ лѣтъа, но съ музыкальнымъ ивстивктомъ и 
безъ чопорныхъ претевзій. Такимъ образомъ, по вечерамъ, въ 
воскресенье и праздвичные дви уже непремѣвво, a иногда и въ 
будни, составлялись свои концерты, по большей части экс-
иромтомъ, т.-е. безъ всякаго приготовлевія и безъ напередъ 
установленной программы. Исполвялись СИМФОНІИ Гайдна и 
Моцарта*) и увертюры тогдашняго репертуара (западной 
Бвропы) въ переложевіи для Фортепіано въ 4 руки; вто вы-
•адало на долю г. пастора вмѣстѣ со мною. Сонаты тѣхъ же 
вѣвскихъ двухъ классиковъ, преимуществевно для скрипки съ 
Фортепіано, откачивали два брата Бубрихъ, a иногда и я замѣ-

*) Твореніл Бетховена въ то время дахе и въ Германіи находнжи себѣ весыіа 
малое только еще распростравеніе. 



нялъ пастора-піаниста. Ho преимущественно ивтересовали 
насъ исполневія (a prima vista) ораторій и оперъ, потому 
что въ этомъ участвовала вся чествая компанія. Боже мой, 
чего только мы не перепѣвали въ течевіе полутора года. Тутъ 
были оперы и до-Моцартовской даже эпохи, и Фравцузской 
школы равыпе Бойельде, и твореяія послѣдвихъ годовъ до 
Фрейщюца включительво. Изъ ораторій, кромѣ двухъ знаме-
витѣйшихъ твореній Гайдва, я такимъ образомъ позвакомился 
также съ произведевіями : Граува (Der Tod Jesu), Фридр. 
Шнейдера (Das .Weltgericht), съ мяогоголосвой кавтатою 
Ливдаайвтвера (Te Deum) и съ мелодрамою Георга Беяды 
(Ariadne auf Naxos). Что между пѣтыми нашимъ кругомъ 
операми были сочивевія Глюка (Alceste, Orpheus, Armida и 
обѣ Ифигевіи), Моцарта (Zauberflöte, Titus, Die Entführung 
aus dem Serail, Idomeneus), Керубиви (Der Wasserträger, 
Lodoïska), Сповтиаи (Die Yestalin), Россиви (Der Barbier 
von Seviglia, Der glückliche Betrogene, Aschenbrödel, Die die-
bische Elster) и Вебера (Abu-Hassan oder die drei Wünsche, 
Preziosa, Der Freischütz), ковечно, никого ве удивитъ, хотя и 
межъ этими операми встрѣчаются такія вазванія, которыя 
изрѣдка только доходятъ до свѣдѣвія вывѣшвихъ любителей 
музыки. Но на вашихъ домашвихъ концертахъ распѣвались и 
такія оперы, про которыя нывѣ даже изъ вастоящихъ музы-
кантовъ развѣ двумъ-тремъ только случалось коё-гдѣ про-
честь, во которыя въдесятыхъ и двадцатыхъ годахъ довольво 
часто встрѣчались въ репертуарѣ первѣйшихъ европейскихъ 
театровъ. Такъ какъ свѣдѣвія объ этомъ рѳпертуарѣ могутъ 
пополвить понятіе о музыкальномъ вкусѣ тогдашвей публики, 
то я сообщаю здѣсь назвавія тѣхъ оперъ въ томъ же порядкѣ, 
какъ ови записаны ва старыхъ моихъ памятвыхъ листкахъ: 
Ditters von Dittersdorf (Der Betrug durch Aberglauben, Die 
Liebe im Narrenhause) ; Jos. Weygl (Der Bergsturz, Die Schwei-
zerfamilie)- Cimarosa (Die heimliche Ehe); Naumann (Cora); 
Abt Vogler (Zamori, Hermann von Unna); Paisiello (Nina oder 
die Wahnsinnige aus Liebe, Die Herrin als Dienerin); Joh. 
Adam Hiller (Die Jagd; Die Liebe auf dem Lande; Der Erndte-
kranz); P. v. Winter (Die Pyramiden von Babylon, Das 
unterbrochene Opferfest, Der Sturm); Catel (Die Bayaderen); 
Mehul (Joseph in Egypten); Vincenz Martin (Cosa rara); Simon 
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Mayer (Telemach); Monsigny (Die Königin von Golkonda); Paër 
(Camilla); Grétry (Richard Löwenherz); Boyeldieu (Benjowskij; 
Tantchen Aurora); D'Alayrac (Die Zwei Savoyarden; Adolph 
und Clara, oder die beiden Gefangenen) Крайне интерес-
нымъ и совершенно для меня новымъ родомъ музыки показа-
лись мнѣ баллады Іоанна РудольФа Цумштега (Zumsteeg): 
„Ritter Toggenburg"; „Die Büssende"; „Die Entführung"; „Leo-
nore"; „Des Pfarrers Tochter von Taubenhayn". Впослѣдствіи 
(въ 1839 г.) это случайво пріобрѣтевное звакомство съ Формою 
музыкальной баллады оказалось даже весьма практически-по-
лезвымъ для меня. 

Но большее еще вліявіе вообще на интеллектуальное мое 
развитіе имѣло слѣдующее обстоятельство. Лѣтъ за десять 
•редъ тѣмъ, по предложевію вышеупомянутаго старшаго учи-
теля Гермавна, была устроена гимназіальная библіотека для 
чтенія, которая поддерживалась и ремонтировалась изъ суммъ, 
собираемыхъ по ежегодвой добровольвой подпискѣ не только 
учениковъ, но и учителей. Эта библіотека помѣщалась въ са-
момъ здавіи гимвазіи и состояла подъ надзоромъ и управле-
віемъ директора и двухъ учителей. Послѣдніе исполняли вмѣстѣ 
съ тѣмъ (безплатво) должвость библіотекарей и засѣдали каж-
дую субботу отъ 2-хъ до 4-хъ часовъ въ библіотекѣ для раз-
дачи гимназистамъ желаемыхъ и принятія обратно возвращае-
мыхъ ими квигъ. Должвость эта была весьма логично возложева 
на двухъ учителей господствующаго, т.-е. вѣмецкаго, языка: 
гг. Германна и Вубриха (брата пастора). Но главнѣйшая суть 
дѣла не въ томъ, что оба эти достойные педагоги аккуратно 
записывали выдаваемыя и возвращаемыя ввиги, a въ томъ, 
что, соображаясь со степенью умствевваго развитія каждаго 
изъ учевиковъ, они охотно и съ теплымъ даже участіемъ руко-
водили ихъ въ выборѣ книгъ, и къ тому же безъ всякаго педан-
тизма. Мнѣ личво было весьма удобно пользоваться просвѣ-
щевными и на широко-поэтическомъ пониманіи основавными 
совѣтами старшаго г. Вубриха (т.-е. учителя), который, будучи 
холостякомъ, хотя и жилъ ва отдѣльвой квартирѣ, но обѣдалъ 

*) Не должно уднвлять, что въ этоыъ спискѣ всѣ оперы, даже французскихъ и 
италіанскихъ маэстро, обозначены нѣыецкиыя названіами: я передаго послѣдвія 
такъ, какъ онѣ значнлись на тѣхъ нзданіяхъ, которыя были y пастора Бубриха, 
и какъ мы привнкли ихъ называть. 
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ежедневно y своего брата и проводилъ съ нами же свои вечера. 
Овъ всегда съ вѳличайшею готоввостью объяснялъ намъ, пас-
торскимъ павсіонерамъ, всѣ вопросы, съ какими мы къ нему 
обращались отвосительво какого-либо ваучваго предмета. Такъ 
и насчетъ выбора для чтенія литературвыхъ произведевій онъ 
мвою руководилъ весьма раціовальво и указывалъ сначала ва 
болѣе легкихъ авторовъ, не забраковывая однако и тогдашнихъ 
модвыхъ романистовъ и нувеллистовъ не только въ родѣ Валь-
тера Скотта, Іогапвы Шоппевгауеръ *), Вилибальда Алексиса, 
Амедея ГоФмана, Ламотъ-Фуке, ГауФа, Шамиссо и т. п., во 
даже и въ родѣ Кароливы Пихлеръ и Клауреяа. Точво такъ же 
и изъ стихотворныхъ произведеній овъ давалъ мвѣ читать 
сначала лирическія: Бюргера, Теод. Кёрнера, ШевкевдорФа, 
Уланда ит , п . , а затѣмъ уже Шиллера, Гёте, даэпопеи Гёте же 
(Hermann und Dorothea), Фосса, Тассо, Аріоста и т. n., a 
драмы и трагедіи великихъ гермавскихъ, испанскихъ и англій-
скихъ поэтовъ я проходилъ ве равыие какъ чрезъ два года. 
СъФаустомъ—Гёте, да съ Жавъ-Пауломъ, Мильтономъ, Петрар-
кою, Давте и пр. позвакомился я только будучи уже студев-
томъ. И опять-таки выходитъ, что въ нормальвомъ развитіи 
юношества весьма важную роль играютъ педагогическій та-
лантъ и душеввое настроеніе наставниковъ и преподавателей. 

По случаю предстоявшаго, въ день 18-го декабря, одвого 
екстревнаго семейваго праздвества, отецъ мой чрезъ проФес-
сора Паррота заранѣе исходатайствовалъ мнѣ отъ директора 
гимвазіи дозволевіе выѣхать ва рождественскіе праздвики 
гораздо раньше обыквовенваго отпускнаго срока. Положево 
мвѣ было отправиться 12-го декабря; и такъ. какъ разрѣше-
ніе послѣдовало уже въ половинѣ воября, то я съ нетерпѣ-
ніемъ считалъ истекающіе дви и часы до ожидаемаго отъѣзда. 
Въ самое это время, въ исходѣ почти уже ноября, пришла 
совершенво неожиданвая печальная вѣсть, что Государь 
Императоръ Алексавдръ Павловичъ скончался въ Тагаврогѣ 
19 числа. Тотчасъ же по всѣмъ церквамъ были отслужены 
панихиды, a на другой девь всѣ проФессора увиверситета и 
учителя гимвазіи, a также и всѣхъ прочихъ училищъ, со-
стоявшіе въ русскомъ подданствѣ, собрались въ большой 

*) Матери «пѳссимиста» послѣдующей эпохи — Артура Шоаенгауера. 



— 90 — 

актовой задѣ университета для принѳсенія вѣрноподданической 
првсяги новому Государю Императору, бывшему Великому 
Князю Цесареввчу, Константиву Павловичу. 

Приказаніе вто, какъ тогда всѣ говорили, послѣдовало отъ 
Правительствующаго Севата, по распоряжеяію молодаго Ве-
ливаго Князя Николая ГІавловича, который, за отсутствіемъ 
въ Петербургѣ новаго Государя Императора, имѣвшаго дотолѣ 
въ качествѣ Намѣстника Царства Польскаго постоянное свое 
мѣстопребываніе въ Варшавѣ, принялъ за него начальство 
въ столицѣ. Самъ же Великій Квязь, по общему разсказу, 
тотчасъ по полученіи вѣсти о кончинѣ Государя Императора 
Александра I, былъ первымъ, который присягнулъ въ вѣрно-
подданствѣ старшему Августѣйшему своему брату Цесаревичу. 

Самая-то внезапная кончина стодь боготворимаго своими 
подданвыми Царя, кояечно, повергла всѣхъ въ неопиеуемое 
глубокое горевавіе, но никому и въ голову не пришло, что 
привесевная, по общему, всею Россіею тогда предполагаемому, 
законному порядку наслѣдія престола, присяга была орежде-
времевна, и что ояа будетъ отвергвута самимъ Цесаревичемъ. 
И впрямь, всюду, повидимому по крайней мѣрѣ, царили пол-
нѣйшее спокойствіе и обычвый общественный порядокъ. 

Итавъ вичто ве препятствовало мнѣ отправиться домоЙ, 
какъ предположѳно было, въ девь 12-го декабря, такъ что 
13-го декабря къ вечеру я былъ уже въ объятіяхъ своихъ 
родныхъ. 

На другое утро, вставъ въ 9 часовъ, мы услышали отъ 
подвявшейся уже, противъ своего обычая, матушки, что 
ночью къ отцу прискакалъ вурьеръ съ приказавіемъ, прибыть 
ровво къ 9-ти часамъ въ придворную контору, въ парадвой 
Формѣ, для присяги ва вѣрноподданство новому уже Государю 
Императору Николаю Павловичу, такъ какъ Великій Квязь 
Цесаревичъ Ковставтинъ Павловвчъ отказался отъ наслѣдія 
престола. Все это быдо такъ ясво и естествевво, что ве было 
викакого, хотя бы и малѣйшаго. повода для какого-либо ду-
шевваго безпокойства. A потому матушка безъ всякаго со-
противленія разрѣшила мвѣ ѣхать къ бабушкѣ ва Васильев-
скій островъ. Туда извощикъ повезъ мевя чрезъ Неву (противъ 
9-й линіи). У бабушки я встрѣтилъ Егора Шпальте, съ ко-
торымъ мы вмѣстѣ въ 1-мъ часу и отправились вавѣстить 
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мою замужнюю сестру Юнгъ-Стиллингъ*), жившую на Горо« 
ховой улицѣ, между Адмиралтейской площадью и Малой 
Морской. Дорога туда намъ предстояла чрезъ существовавшій 
въ то время Исаакіевскій мостъ, мимо Сенатскаго зданія и 
монумента Петра Великаго. Когда мы доѣхали почти уже 
къ концу моста, мы наткнулись на стоявшій тутъ постъ 
солдатъ, которые насъ дальше не пустили. „Нельзя!" да и 
только, безъ дальнѣйшихъ объясненій. „Да намъ неподалечку, 
въ Гороховую!" возразили мы. — „Сказано: нельзя!" отвѣчалъ 
старый унтеръ-оФИцеръ, „не велѣно!" — „Да какъ же быть-то 
намъ?а спрашивали мы: „вѣдь совсѣмъ близко!" — „Нельзя!"— 
Тутъ мы замѣтили, что пѣшеходовъ нѳ задерживаютъ. Мы 
снова адресовались къ унгеру: „А пѣшкомъ дозволено 
пройти?" — „Пѣшкомъ ничего, пѣшкомъ можно!а Нечего было 
дѣдать: отпустили мы извощика и пошли пѣшкомъ. 

Хотя вся вта случившаяся съ ыами процедура крайне оза-
дачила Егора Шпальте и меня, хотя мы вообще никакъ не 
могли себѣ объяснить, съ какой это стати собрались полки 
именво въ этомъ мѣстѣ, тогда какъ (по объясненію Шпальте) 
недѣль около двухъ тому назадъ всѣ гвардейскія части при-
сягали въ своихъ казармахъ, но мы все еще были далеко отъ 
вастоящѳй догадки. Между тѣмъ, сколько мы ни торопились, 
a движеніе впередъ становилось все трудвѣе: съ площади 
около монумента и тянувшейся вокругъ строившагоея Исаа-
кіевскаго собора дощатой ограды нахлыновали все болѣе и 
все гуще толпы народа. Вмѣсто того, чтобы вамъ хотя какъ-
вибудь выйти на площадь противъ Возвесенскаго проспекта, 
волвы этого людскаго океава, въ которомъ бушевало вѣрно 
ужъ нѣсколько тысячъ головъ, тѣснили насъ все ближе и 
ближе къ самому зданію Адмиралтейства. Я обѣими руками 
прицѣпился къ лѣвой рукѣ Шпальте, который года ва четыре 
быдъ старше меня. „Протѣснимся-ка ужъ дучше къ воротамъ 
Адмиралтейства; тамъ все-таки свободнѣе% предложилъ мой 
спутникъ. И начади мы дружвымъ натискомъ пропихиваться, 
такъ, что наковецъ достигли самой стѣвы зданія, какъ разъ 

*) Мужъ ея Ѳедоръ Юнгъ-Стиллингъ былъ сынъ знаменитаго нѣкогда мистжка, 
гейдельберскаго профессора Юегъ-Стиллинга, друга Гёте, Гердера, пресловутой 
r-жи фонъ-Крюденеръ и минястра почтъ киязя A. Н. Голицына. 
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подъ лѣвую изъ двухъ нишъ съ атлантами. Тутъ вздохвули 
мы уже посвободвѣе и стали оглядывать стоящихъ вблизи: 
это болыпею частью были люди средняго сословія, въ обще-
европейской одеждѣ, да кой-какія лица въ лисьихъ тулупахъ, 
съ смирвыми, хотя и съ столь же испугаввыми, тревож-
ными ФИЗІОВОМІЯМИ, какъ И всѣ мы прочіе. Видно было, что 
ато либо лавочвики, либо ремесленики. Какъ разъ около насъ, 
прижавшись другъ къ другу, стояла группа изъ трехъ лицъ 
такого типа: сѣдовласый старикъ, молодецъ лѣтъ 30-ти и мо-
лодая жевщива. 

Съ Севатской площади веслись веистовые, буйвые крики; 
чті> вто имевво кричали, вельзя было хорошенько разобрать. 

„Дѣдушка! a дѣдушка! почтевнѣйшій!" обратился Шпальте 
къ старику: „что это они орутъ? что все это звачитъ?" 

„Да вотъ давеча", сообщилъ старикъ, „какъ мы вовъ 
тамъ около „мунамивта^-то проходили, московцы*) баили, 
будто хотятъ обидѣть Государя, кому намедвись мы присяг-
вули; корову, звачитъ, Вогомъ даввую, отвять y него. Вотъ 
ови и кричатъ „ypatt Ковставтиву Павловичу: доаущать его 
до обиды-то имъ нежелательно". 

„Да это все ложь% разсердился Шпальте: „Цесаревичъ самъ 
отказался; письмо съ курьеромъ Сенату прислалъ прошлой 
ночью". 

„Такъ-то, такъ, милый госиодинъ! И самъ батюшка 
митрополитъ имъ то же самое говорилъ, и генералъ-губер-
наторъ нангь, граФъ Милорадовичъ ; да подитка, ве вѣрятъ! 
И высокопреосвященнѣйшаго вапугали, едва успѣлъ уйти 
къ собору. A бѣднаго Милорадовича-то такъ-таки уложили. 
Я самъ видѣлъ, какъ овъ съ лошади-то упалъ". 

„Да баили еще", вмѣшался тутъ молодецъ, искоса насъ 
оглядывая, „что Государь-то Ковставтинъ Павловичъ съ ар-
шавской своей-то съ гвардіей сюда идетъ расправу творить, 
и что ужъ онъ y Пулкова". 

„И супруга ихняя тоже съ ними% прибавила робко мо-
лодая женщина. 

„Да-съ! точво-съ и супруга Государева", уже оживлевнѣе 

*) Т.-е. солдаты Московскаго полка. 
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сказадъ молодой парень; „вотъ, почему солдатики тѣ и кри-
чатъ, ЕТО Константинъ, A кто И Конституція !и 

^Какъ конституція?14 воскликнулъ Шпальте: „да это вовсе 
не то звачитъ!" 

^Нѣтъ, господинъ милый ! Это должво быть точяо есть имя 
такое—то, звачитъ Государева супруга!" 

Вдругъ съ лѣвой сторовы, на Дворцовой іілощади раздалось 
громогласвое „ура!а Въ первый момевтъ мы съ Шпальте 
вздрогяули; во это „ураа звучало совершенво другимъ то-
номъ: ово звучало свѣтло, тепло, радоство! Изъ любопытетва 
мы взлѣзли въ находящуюся надъ вами нишу и присѣли около 
статуи атлавта. Голые стволы деревьевъ на бульварѣ не очевь-то 
мѣшали, такъ что чрезъ головы стоявшаго ввизу народа все-
таки довольво ясво можно было видѣть, что происходило на 
пладу. Видвы были войска отчасти въ мундирахъ, отчасти же 
н въ шивеляхъ, разставленныя близъ дворца и вдоль бульвара 
и около угла Невскаго проспекта, a по середивѣ масса тол-
пившагося народа, между которой выдавались треугольныя 
шляпы съ бѣлыми султавами. Крики „ураа повторялись нѣ-
сколько разъ, и каждый разъ вмѣстѣ съ тѣмъ замѣчалось 
живое движеніе въ упомянутой толпѣ по средивѣ Дворцовой 
площади. На другой девь ходила молва о томъ, что молодой 
Царь цѣловался тамъ съ окружавшимъ его добрымъ народомъ. 
Потомъ вся вта масса гражданъ исчезла изъ глазъ и видвы 
были тольво густые ряды солдатъ, a въ срединѣ юный мо-
нархъ, окружевный генералами. Вскорѣ затѣмъ Императоръ 
показался верхомъ, a около вего еще нѣсколько лицъ также 
ва лошадяхъ, и всѣ ови медленно направлялись впередъ 
къ Севатской площади. 

Тамъ въ вто время тоже оказалась перемѣна: около забора 
строившагося храма тѣсвилась весьма густая масса самаго 
черваго народа, судя по одеждѣ ва Фигурахъ, a впереди ихъ 
волновались въ безпорядкѣ шеревги солдатъ, которыхъ вва-
чалѣ тамъ не видво было. Ввизу подъ вами находившіеся, 
какъ и мы, невольные зрители говорили, что это ввовь 
прибыли роты гвардейскаго экипажа. 

Противъ васъ же, вдали, по Гороховой улицѣ и по Возве-
сенскому проспекту, показались вовые отряды пѣхоты. Импе-
раторъ Николай^Павловичъ со свитою, частію верхомъ, частію 
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> аѣшвомъ, тѣмъ временемъ все аонемвогу подвигался и уже 
поравнялся съ зданіемъ Губернскаго Правлевія, какъ вдругъ, 

< оставовившись со всею своею свитою, посторонился, a мимо 
него промаршировала рота солдатъ, которая направиласъ 
къ мятежникамъ около Петровскаго монумента и тамъ, вставъ, 
повернулась лицомъ къ той сторонѣ, гдѣ стоялъ Государь 
Имаераторъ. Вслѣдъ за тѣмъ послышались по всей ливіи був-
товщиковъ дикіе крики: „ура Константину a гдѣ и „ура 
Конституціи!" Это всѣхъ насъ озадачило. 

Императоръ же Николай Иавловичъ, какъ будто ничего 
особеннаго не было, подвигался спокойно все далыпе впередъ, 
и поравнялея уже почти съ домомъ князя Лобанова, когда 
прибыли на пладъ подошедшія изъ Гороховой и съ синяго 
моста войска. Государь подъѣхалъ къ нимъ и что-то имъ ска-
залъ, на что солдаты отвѣтили восторженнымъ „ypa!tt Импе-
раторъ во главѣ ихъ подвинулся еще болѣе впередъ, почти 
вплоть до линіи мятежвиковъ, и что-то говорилъ послѣднимъ; 
a потомъ, когда со стороны ихъ повторядись все тѣ же бе-
зумвые крики, то повернулъ лошадь и медленно отъѣхалъ 
немного назадъ*). Около Лобанова дома и позади забора 
храма св. Исаакія показадись эскадроны Конвой гвардіи. 
Послѣдовавшихъ затѣмъ момевтовъ въ подробностяхъ нывѣ 
уже не помню', но очень твердо осталось въ моей памяти, что 
я видѣлъ, какъ. прежде чѣмъ стоявшія на Адмиралтейской 
•лощади вѣрныя части гвардіи и подъѣхавшая между тѣмъ 
артиллерія начали дѣйствовать, молодой царь два раза еще 
приблизившись къ мятежникамъ, ихъ увѣщевалъ. Не раныпе 
какъ послѣ третьяго увѣщанія, когда раздававшіеся въ от-
вѣтъ буйныѳ крики сопровождались даже ружейвыми выстрѣ-

*) На другой день ходили о томъ различные слухи: нѣкоторые разсказывалв, 
будто какой-то переодѣтыи офицеръ (поручикъ Каховскій), другіе же будто ка-
който статскій (учитель и поэтъ Вильгельмъ Кюхельбеккеръ), стоявшій близъ 
того мѣста, гдѣ сходилнсь ряды экипажъ-гвардіи съ рядаыи Московсвдхъ ротъ, 
два раза поднималъ вистолетъ, чтобн стрѣлять въ Царя, но чго оба раза стояв-
шіе около него старне солдаты нзъ числа бунтовщиковъ se сильно ударили его 
по рукѣ такъ что онъ должеыъ былъ опустить иистолетъ. Потомъ же о&азалось, 
что Кохавскаго до того еще схватили за убійство графа Милорадовича, и что 
Кюхельбеккеръ покушался на жизнь ве Государя Имаератора, a Велнкаго Квязя 
Михаила Павловича. 



— 95 — 

лами, Государь, возвратившиеь за колонны вѣрныхъ защит-
никовъ священныхъ его правъ, уступилъ настоятельнымъ 
требовавіямъ своихъ генераловъ, какъ потомъ всѣ ваходив-
шіяся тогда около Императора лица подтвердили, и разрѣшилъ 
наступательныя дѣйствія. Всѣ эти свидѣтели разсказывали, 
что имъ больно и тяжко было видѣть на лицѣ Государя выра-
женіе сильнѣйшей борьбы его души между требованіями госу-
дарственнаго разсудка и влеченіемъ любвеобильваго сердца. 

Двивулась ваконецъ гвардейская артиллерія впередъ и вы-
стрѣлила въ толпу мятежниковъ. Но этотъ залпъ произвелъ 
незвачительвое тодько смятеніе между бувтовщиками ; зато, 
къ несчастію, онъ крайне нагіугалъ стоявшій ва бульварѣ 
народъ. Вся вта безчислевная масса людей съ криками и 
воплями разомъ быстро отхлынула назадъ къ самой стѣнѣ 
адмиралтейскаго здавія, при чемъ (какъ потомъ говорили) 
мвогіе, въ особенности жевщины и дѣти, сильно пострадали 
отъ давки и топтанія ногъ. Позже объяснилось, что втотъ 
залпъ былъ пущенъ холостыми зарядами. Не почувствовавъ 
на себѣ никакого вреда, бунтовщики начали еще свирѣпѣе 
стрѣлять изъ ружей; во такъ какъ все-таки междуними про-
изошло смятевіе вообще, слѣдовательно и должнаго порядка 
очевидво уже не было, то и стрѣлялн безъ опредѣлительной 
команды, лишь бы отстрѣливаться, не очень-то разбирая куда 
именво. Оттого-то не мало отъ нихъ шальвыхъ пуль попало 
въ весчастный народъ, тѣснившійся около стѣнъ адмирал-
тейства. 

Тогда подскакали еще двѣ другія артиллерійскія баттареи, 
да ближе еще къ мовументу Петра, и пустили въ бунтовщи-
ковъ залпы, настоящими уже зарядами, картечью; a вслѣдъ 
затѣмъ со сторовы Исаакіевскаго собора кавалерія (мнѣ пом 
нятся бѣлые т.-е. кирассирскіе мувдиры) произвела атаку. 
Потомъ послѣдовало еще два залпа артиллеріи. Мятежвики 
обратились въ бѣгство и старались спасаться кто по яабереж-
ной кавала y казармъ конной гвардіи*), кто по Галерной 
улицѣ или по Англійской набережной и даже на Васильевскій 

*) Этотъ каналъ въ начадѣ триддатыхъ годовъ былъ обращенъ въ подземный 
протокъ, a сверху надъ нимъ сдѣлана насыпь, да сооруженъ нынѣшній конно-
гвардейскій бульваръ. 
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островъ по льду самой Невы. Ихъ преслѣдовали еще двумя 
выстрѣдами, a въ дальнѣйшую погоню за ними поскакала 
кавалерія, должно быть конные піонеры, потому, что за исклю-
ченіемъ кавалергардовъ и конной гвардіи въ самомъ Петер-
бургѣ другіе кавалерійскіе отряды, кромѣ озваченныхъ, не 
квартируютъ. 

Въ 7-мъ часу все было покончено, и вѣрныя Государю 
войска расположились биваками на Петровской, Адмиралтей-
ской и Дворцовой площадяхъ, по Дворцовой набережной, по 
Невскому и Вознесевскому проспектамъ да по Гороховой 
улицѣ до мостовъ чрезъ Мойку. 

Лишь только установился кой-какой порядокъ, такъ мы 
съ Шпальте поскорѣе дали тягу чрезъ Гороховую на Большую 
Морскую, a тамъ далѣе побѣжали по набережной Мойки прямо 
домой, гдѣ я, къ крайвему моему огорченію, нашелъ своихъ 
родителей въ ужасной тревогѣ обо мнѣ. Самъ же отецъ прі-
ѣхалъ изъ дворца въ 4-мъ еще часу, сдѣлавъ не безъ 
труда крюкъ чрезъ Марсово поле и Болыпую Садовую. 
Ночью я очень долго заснуть не могъ: все вспоминалъ про 
ужасы проведенныхъ мною y адмиралтейства семи часовъ, и 
успокоился только^ когда возсіяла въ памяти моей свѣтло-
величественная личвость молодаго героя Императора. И по 
сію пору горячо и глубоко живетъ эта память въ сердцѣ 
80-лѣтвяго старца и отразилась въ словахъ и въ зву-
кахъ гимва: 

„Славевъ русскій бѣлый Царь 
ПравославвыГі Государь! 
Славенъ милосердьемъ къ намъ, 
Доблестью во страхъ врагамъ. 
Святъ для васъ Царевъ вѣнѳцъ, 
Царь отечества отецъ! 
Боже нашъ, Царя храни, 
Благодатью осѣви! 
За Царя вся Русь стоитъ, 
Овъ оплотъ вамъ, мѳчъ и пщтъ; 
Отъ измѣны, отъ враговъ — 
Божеі будь вадъ вимъ покровъі" 
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XYI. 

Лѣтомъ 1826 года перешелъ я въ Секунду. 
Слѣдующіе два классныхъ года могу я считать какъ бы пред-

вѣщательвыми для моей жизни, какъ бы даже служившими 
подготовлевіемъ къ той безконечной борьбѣ, которая ожидала 
мевя потомъ ва будущеиъ моемъ, въ то время ни малѣйше 
еше ие предполагаемомъ, поприщѣ музыкальнаго дѣятеля. 

Уже въ Квартѣ и въ Терціи случалось мнѣ изрѣдка испыты-
вать отъ старшихъ годами товарищей нѣкотораго рода ва-
смѣшки и какое-то небрежное со мною обхождевіе изъ-за 
того, что я былъ не въ уровень имъ по лѣтамъ и по воззрѣ* 
иіямъ. Въ этомъ отношеніи, какъ извѣство, юноши переход-
ваго возраста гораздо мевѣе снисходительны, чѣмъ общество 
зрѣлыхъ людей. Очевь можетъ быть впрочемъ, что, кромѣ 
этихъ естественныхъ причинъ, холодвость отвошевій ко мвѣ 
товарищей усиливалась еще и довольно явно выказавнымъ 
учителями внимавіемъ ко мвѣ за неболыпія, случайво мвѣ 
природою дарованныя способности. Не хочу наконецъ отри-
цать и возможвости собственной моей вивы въ томъ, что какъ 
вообще мальчиви 14—15 лѣтъ подобваго же калибера, статъся 
можетъ и я также нѣсколько кичился упомявутымъ отличіемъ. 
A это школьными товарищами викакъ ве прощается. 

Однимъ словомъ, вастоящихъ друзей y мевя тогда ве было*). 
Было три — четыре изъсекунданеровъ, съ которыми я состоялъ, 
какъ говорится, на пріятельской ногѣ. Остальные же отно-
еились ко мнѣ равнодушво, словво я для вихъ и не существо-
валъ. Но былъ между секувданерами также одинъ, который 
съ самого начала сталъ всячески во мвѣ придираться, a когда, 
несмотря ва его 18 лѣтъ, я не дозволялъ ему безвозмездно 
подтрувивать надо мвою, то его нерасположевіе перешло 
въ озлобдевіе противъ меня. Это былъ старшій изъ только-
что въ вашу гимназію поступившихъ двухъ сывовей лейбъ-
медика М***, по имеви Алексавдръ. 

Въ двухъ высіпихъ классахъ Дерптской гимназіи господство-

*) Упомянутнй внше Теодоръ Герианнъ былъ тогда своямъ отцомъ отправленъ 
въ ЛеЙпцигъ. 

ВОСПОМИНАНІЛ ЮРІЯ АРНОЛЬДА. 7 
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валъ въ двадцатыхъ годахъ духъ подражавія обычаямъ и кор-
пораціонному устройству студентовъ. На этомъ основаніи 
ученики Т)Примыа и „Секунды" соединились (втайнѣ, ковечно, 
отъ гимназическаго и всякаго иного начальства) въ сомкну-
тое общество, котороѳ не только отъ времени до времени 
собиралось на „коммерсыа*) но и содержало особое помѣще-
ніе какъ ддя праздаованія своихъ коммерсовъ, такъ и для 
упражненія въ Фехтованіи ѳспадронами. Ддя этой цѣли каж-
дый „буршъа, т.-е. членъ этой корпораціи, вносилъ ежемѣ-
сячно не менѣе четвертака серебромъ (1 рубль ассигнаціями) 
въ кассу общества, которой завѣдывали старшина (Senior) и 
два его адъюнкта. Въ тотъ годъ сеніоромъ гимназическихъ 
буршей состоядъ учевикъ ІІримы, Александръ ДерФельдтъ 
изъ Петербурга **), молодой человѣкъ лѣтъ 19-ти, пансіонеръ 
г. директора Розенбергера. 

Чтобы сдѣлаться членомъ корпораціи буршей-гимвазистовъ, 
надлежало, чтобы кто-нибудь изъ болѣе старыхъ буршей 
предложидъ кандидата къ принятію въ кружокъ. Самое рѣ-
шеніе же принятія или непринятія рѣшалось тогда баллоти-
ровкой. 

Вслѣдствіе вышеизложенвыхъ холодныхъ ко мнѣ отношеній 
товарищей, само собой случилось, что не тольво викто ве 
предложилъ мевя въ кавдидаты на встуаленіе въ кораорацію, 
но даже самое-то существованіе этой корпораціи оставалось 
совершенной тайной для мевя. 

Тою же осенью умеръ Александръ Львовичъ Нарышкивъ. 
и самое управлевіе Императорскимъ придворнымъ вѣдомствомъ 
было реорганизовано, почему и отедъ мой получилъ уволь-
неніе отъ занимаемаго имъ аоста въ бывшей придворной 
конторѣ. Одновременно съ этимъ событіемъ возникли какія-то 
недоразумѣнія между новымъ министромъ Финансовъ генера-
ломъ отъ инФантеріи (впослѣдствіи граФомъ) Бгоромъ Фран-
девичемъ Кавкрияымъ и моимъ отцомъ, который служилъ 
ыачальникомъ Счетнаго отдѣленія также еще и въ департа-

*) Вечервіл сходки, на которыхъ сддя вокругъ стола, бурпш распѣваютъ пѣсии 
и пьютъ вяно иія „крамбамбуія" (жженау). 

**) Сынъ тогдапшвго генералъ-капеіъмейстера гвардейскаго корпуса и братъ 
(вынѣ ужѳ умершаго) композитора Антона Антововича Дерфеіьдта, позже васлѣ-
довавшаго должность отца. 
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ментѣ внѣшвей торговли*). Вслѣдствіе этого мой отецъвышелъ 
въ отставку и со всѣмъ семействомъ переселился въ Дерпгъ. 
Само собою разумѣется, что и я также, оставивъ домъ милаго 
пастора Бубриха, сталъ жить y своихъ родителей. По искони 
принятому обычаю отецъ сдѣлалъ визиты нѣкоторымъ про-
Фвссорамъ и дворянамъ, служившимъ прежде въ Петербургѣ 
оо военвой либо статской службѣ, съ которыми онъ во время 
оно имѣлъ случай позвакомиться, a затѣмъ сталъ жить, по 
петербургскому своему обычаю, довольно открытымъ домомъ. 
Вслѣдствіе того и я свелъ знавомство съ нѣкоторыми юношами 
моихъ лѣтъ, сыновьями тамошвихъ дворянъ. Почти всѣ вти 
барончики воспитывались дома особевными своими „инФорма-
торами", и наибольшей частью готовились поступить въ пе-
тербургскія военво-учебныя заведевія (Пажескій корпусъ, 
Школу гвардейскихъ подпрапорщиковъ или Инженервое учи-
лище и др.). 

По переселевіи нашего семейства въ Дерптъ, родители мои 
вачали обходиться со мною какъ бы съ взрослымъ. Вслѣдствіе 
того я подьзовался особой комнатою, находивщейся совер-
шевво отдѣльво отъ остальвыхъ покоевъ, съ выходомъ въ об-
щія сѣви и съ двуия оквами ва улицу. Въ одну прекрасвую 
аарѣльскую ночь 1827-го года я просвулся отъ какого-то 
веобыкновеннаго шума на улицѣ, какъ разъ предъ вашимъ 
домомъ. Я поднялся и прислушался. Какаято толпа людей 
кричала: „Pereat! pereat!u**) Конечво, я тотчасъ вскочилъ, 
аодбѣжалъ въ окву и, отстранивъ занавѣску, старался раз-
глядѣть, какіе вто нахалы такъ позорно относились къ дому 
моихъ родителей. При тускломъ свѣтѣ уличваго Фояаря, 
стоявшаго на углу нашего палисадника, я увидѣлъ человѣкъ 
болѣе двадцати, въ числѣ которыхъ я узналъ многихъ изъ 
нашихъ приманеровъ и секунданеровъ да между прочими, 
имёвно-то воереди всѣхъ, моихъ петербургскихъ земляковъ 
ДерФельдта и Алексавдра М***. Я закипѣлъ неоаисуемой 
яростью и, схвативъ стоявшую тутъ же въ углу палку, выско-

*) Въ прежвіе годн, когда Е. Ф. Канкринъ былъ ещѳ провіантъ-мейстеромъ 
ариіи, между нимъ и иоимъ отцомъ существовали доводьно интямныя дружескія 
отношенія. 

**) „Да погибнетъ! да погнбветъ!" 
6* 

\ 
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чилъ въ сѣни и началъ судорожво отпирать дверь, выходяв-
шую ва улицу. йзвѣство, одвакоже, что въ 20-хъ годахъ 
„оарадныя" двери и замки, да и самые кдючи къ нимъ, далеко 
ие были еще столь удобоуправляемыми, вакъ въ вастоящее 
время. Потребовалось по крайвей мѣрѣ три мивуты, пока 
удалось повервуть четырехвершковый и къ тому же вѣсколько 
заржавѣвшій ключъ да отомкнуть неуклюжую дверь. Визгъ-
3aMKà и скрипъ двери конечно ве остались ве замѣченвыми 
честной компаніею, и когда я вступилъ ва порогъ дверей, то 
при мерцавіи плохихъ уличвыхъ Фонарей только и увидѣлъ 
вдали вѣсколько бѣгло двигавшихся тѣней. На другое утро 
прошелъ я, какъ и всегда, сперва къ отцу въ кабиветъ, 
поздороваться съ вимъ, a затѣмъ въ столовую, гдѣ матушка 
предсѣдательствовала за чайнымъ столомъ. На „ивциндентъ* 
прошлой вочи викакого даже и намека ве было. Это мевя 
немного успокоило. „Слава Богу! подумалъ я, они ничего 
не зваютъ, и я могу поковчить дѣло безъ нихъ". 

Съ этими мыслями отправился я въ гимназію, куда я едва 
не опоздалъ : не усаѣлъ я усѣсться ва свое мѣсто, какъ учи-
тель уже взошелъ яа каѳедру. Понятео, что утреввіе уроки 
словно вовсе не существовали для меня: молча и угркшо 
сидѣлъ я, блѣдный, глубоко въ сердцѣ свѣдаемый злобою, и 
тѣмъ болѣе, что я инстивктивно чувствовалъ, какъ во всв 
время взоры товарищей съ любопытствомъ были устремлены 
въ мою сторову. Но вотъ пробило, ваконецъ, двѣнадцать, 
часовъ, и я скорѣе собралъ свою классную аммуницію. Какъ 
только учитель оставилъ классъ, тогда и я быстро подошедъ 
къ выходвой двери, выпрямился во весь ростъ и, обервувшись 
лидомъ къ товарищамъ, зычнымъ голосомъ произвесъ: „Прош-
лой вочью предъ домомъ моихъ родителей раздалось „pereat" 
изъ устъ пьяной ватаги. Всѣ вы „dumme Jungens !" *) Съ этими 
еловами я быстро вышгелъ, оставивъ всѣхъ въ переполохѣ 
отъ неожиданнаго моего спича. Дома, ковечно. я старался 
скрывать свое волненіе, и на вопросъ матушки за завтракомъ, 
почему я ничего не ѣмъ, — отговорился леговькимъ разстрой-
ствомъ желудка. Собираясь послѣ завтрака снова въ гим-

*) Выражееіе „dummer Junge0 (глупый ыальчишка) и иопынѣ еще y нѣмецкихъ 
студентовъ служитъ формулою для прпнужденія протявлика къ вывову ва дуэль. 
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назію, я, сколько возяшжно было при тревожномъ моемъ 
состояніи, обсуждалъ заварившееся дѣло, но ни малѣйше не 
сожалѣдъ о своемъ сиичѣ. „Несомнѣнно, — размышдялъ я, — 
нѣсколько человѣкъ вызовутъ меня драться ва ^шдегерахъ^ 
(выточеввые эсаадроны). Ну, такъ что же? Вуду драться; 
какъ-вибудь, вѣдь съумѣюѵ a тамъ что Вогъ дастъ!" На вся-
кій случай однакоже взялъ я съ собой свой ангдійскій склад-
ной ножъ. 

Когда я подходилъ въ гимназія, я увидѣлъ шедшцго мнѣ 
навстрѣчу Александра М***, и остановившись, вевольво по-
лѣзъ рукою въ карманъ, чтобы въ случаѣ нужды выхватить 
вожъ. Ho М***, подошедъ съ самой сладчайшей улыбкою и, 
вакъ бы дружески взявъ меня подъ руку, отвелъ мевя нѣ-
«колько шаговъ назадъ и началъ уговаривать оставить это 
дѣло въ покоѣ. ^Видишь-ли (говорилъ онъ), все вто было 
одно только недоразумѣніе : это „pereat" собствевво-то было 
яазиачево Фонъ-Деръ-Боргу *); яо такъ какъ вочь была до-
вольво темная, a мы всѣ немножко „angeduselt" **), то и пе-
репутали дома!" Объясневія М*** показадись мвѣ правдопо-
добвыми, и я вачалъ уже уепокоиваться, почти даже готовъ 
былъ, въ свою очередь извиняться за мой утреввій спичъ. 

Тѣмъ временемъ мы воротились и какъ ходили рука объ 
руку, такъ и взошли въ гимназію. Классы наши ваходились 
въ бель-этажѣ. Когда мы съ М*** вачали подниматься по 
лѣстницѣ, я увидѣлъ, что изъ отдѣлевія высшяхъ классовъ 
гуртомъ высыпали приманеры и секувдаверы, a впереди ихъ 
ДерФельдтъ, спускавшійся внизъ по лѣстницѣ намъ вавстрѣчу. 
Когда же онъ дошелъ до насъ, то М***, вдругъ схвативъ 
меяя сзади за руки, скрутилъ ихъ назадъ, a ДерФельдтъ, 
приступивъ къ столь измѣннически обезоружеяному, осыпалъ 
меня бранью и ударилъ меня по лицу, при дикомъ хохотѣ 
всей чествой компаніи. Въ ѳтотъ моментъ классные часы про-
<шли два, и y входа ввизу послышался скриаъ дверей. Гимва-
зисты разомъ шмыгнули въ ввои классы. 

Ошеломлеввый внезапнымъ измѣввическимъ нападеніемъ и 

*) Г. фонъ-деръ-Боргъ, занимавшій домъ рядомъ съ нашимъ, былъ сивдикъ 
(прокуроръ) упиверсвтетскаго суда. 

**) Подпнвшіе. 



жестоко страдая отъ обиды и безсильной ярости, я упадъ и 
чуть не скатился съ лѣстниды. Меня удержали поднимающіеся 
по ней старшій учитель греческаго языка г. Гиргенсонъ и мой 
старый другъ, учитедь исторіи г. Бубрихъ, и съ участіемъ 
освѣдомились, чтб со мною случилось? Я отвѣтилъ, будто съ 
утра уже мнѣ нездоровилось, a теперь вдругъ приключился 
обморокъ, такъ что я ударился лицомъ о перила лѣстницы. 
Оба, очень соболѣзнуя мнѣ, совѣтовали отправиться домой, 
что, впрочемъ, я и самъ вамѣревался сдѣлать. 

Дома разсказалъ я родитедямъ, конечно, ту же басню, ве 
отказался отъ предложеннаго матушкою лѣкарства и легъ даже, 
по требовавію ея, въ постель. Весь остатокъ этого дня и вск> 
ночь размышлялъ я о средствахъ получить полное удовлетво-
реніе какъ за обиду отца, такъ и за лично мнѣ нанесенное 
оскорбленіе. Первое мое рѣшеніе было выписаться изъ гимна-
зіи и вызвать Дерфельдта и М*** на дуэль на пистолетахъ. 
Но чтобы выаисаться изъ гимназіи, потребовалось бы согласіе 
отца, a тогда пришлись бы разсказать родителямъ про все, 
что случилось, и тѣмъ потревожить ихъ покой. Къ тому же 
я соображадъ, что если 19-лѣтвіе мои противники уже за 
обруганіе мною всѣхъ „глупыми мальчишками" отвѣтили мвѣ 
не вызовомъ ва дуэль, a измѣнническимъ нападеніемъ и гру-
быми побоями^ то вѣроятвѣе всего, что въ отвѣтъ на мой вы-
зовъ послѣдуетъ какое-нибудь еще болѣе вѣроломное напа-
девіе съ худшимъ даже еще оскорбленіемъ. A при тавовомъ 
враждебномъ противъ меня духѣ болыпинства товарищей оста-
влять гимназію безъ того, чтобы напередъ получить блестящую 
сатисФакцію, звачило бы выказать подлую трусость. Все это 
ужасно мучило юную мою душу до самой почти зари слѣдую-
щаго дня. Къ счастію, общая тѣлесная и моральная усталость 
повергла меня наконецъ въ сноподобное состояніе. Просвув-
шись въ обычное время, я почувствовалъ себя довольно спо-
койнымъ, и при ясномъ разумѣ рѣшилъ разомъ вопросъ, какъ 
мнѣ поступить. 

Въ надлежащій часъ отправидся я въ гимназію, уложивъ, 
однакоже, въ свой ранецъ вмѣстѣ съ книгами и тетрадями 
также и огромный ключище отъ парадваго входа. Занявъ 
молча свое мѣсто, я, въ виду всѣхъ, съ невозмутимой само-
увѣревностью въ лицѣ, вывулъ классвую свою амуницію, a 



— 103 — 

также и ключище, который такъ и не выпускалъ изъ рукъ, 
пока не взошелъ первый по очереди учитель. Во все продод-
женіе доподуденныхъ часовъ втого дня царила въ нашемъ 
классѣ какая-то удивительная тишина, даже въ самыхъ па-
узахъ между уроісами, словно всѣ предчувствовали и ожидали, 
что будетъ какая-то необыдеяная развязка вчерашвяго проис-
шествія. Въ исходѣ 12-го часа долженъ былъ, какъ и вссгда, 
проходить по классамъ директоръ гимназіи. Ѳтого момента 
имевво-то и выжидадъ я. Наконецъ изъ двери, введшей изъ 
нашего класса въ Приму, появился г. Розенбергеръ и прошедъ 
мѣрными медленными шагами по срединѣ класса между двумя 
рядами ученичѳскихъ стодовъ. Богда онъ пораввялся съ тѣмъ 
рядомъ, въ Еоторомъ сидѣлъ я, то я, вставъ, громко сказалъ: 
„Г. директоръ, прошу y васъ позводенія сообщить неотлагае-
мое, крайне нужное объявленіе." Эта никогда еще небывадая 
выходка конечно озадачида всѣхъ: и директора, и препода-
вавшаго учителя, a въ особенности моихъ одноклассниковъ. 
Г. Розенбергеръ остановидся и, принявъ еерьезвый, недоводь-
вый видъ, отвѣтилъ: ^Здѣсь не мѣсто и невремя дѣдать объ-

* явденія ; пожалуйте по окончаніи уроковъ въ директорскій ка-
бинетъ". — „Простите, г. директоръ, — возразилъ я, — но я 
вынуждевъ всепочтительнѣйше просить васъ, высдушать меня 
именно-то въ присутствіи моихъ товарищей, дабы они не сочли 
меня трусливымъ доносчикомъ, такъ какъ мое объявденіе ка-
сается именно-то ихъ". 

Г. Розенбергеръ съ удивлевіемъ посмотрѣлъ вокругъ на 
прочихъ секунданеровъ, и такъ какъ нельзя было ему не за-
мѣтить явваго на ихъ лицахъ смущенія отъ моихъ словъ, то 
и сказалъ мнѣ : „Говорите !" 

„Г. директоръ, — произвесъ я, — въ позапрошлую ночь 
ватага подгулявшихъ приманеровъ и секунданеровъ имѣла 
дерзость кричать „pereat ! " предъ домомъ моихъ родителей. 
A вчера, за то, что я, хотя и ао праву, но — признаюсь — 
сильными выраженіями порицадъ этотъ безсовѣстный посту-
покъ, ариманеръ ДерФельдтъ, при вѣроломвомъ содѣйствіи ce-
кунданера Алексавдра М***, въ присутствіи гимназистовъ 
двухъ старшихъ классовъ, ударилъ меяя по лиду. Я требую 
непремѣнно, чтобы ДерФельдтъ, какъ отъ своего имени, такъ 
и отъ имени всѣхъ его соучастниковъ просилъ въ присутствіи 
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же этихъ самыхъ двухъ старшихъ класеовъ, Формально y меня 
прощенія. Въ противномъ случаѣ я сочту себя вынужденнымъ 
обратиться съ своимъ трѳбованіѳмъ къ г. куратору учебнаго 
округа". 

Г. Розенбергеру, видимо, конецъ моего объявленія не очень-
то пришелся по нраву, но законность и логичность онаго отри-
цать было нельзя. Директоръ пригласилъ меня тутъ же идти 
съ нимъ въ его кабинетъ для показанія дальнѣйшихъ подроб-
ностей, что я и исполнилъ. Потомъ оиъ безъ замедленія рас-
порядился о созваніи учительской ѳкстренной конФеренціи на 
тотъ же вечеръ. 

Послѣобѣденные уроки прошли безъ всякихъ приключѳиій ; 
но на лицахъ большей части гимназистовъ двухъ старшихъ 
влассовъ явно выражались и тревожное выжиданіе рѣшенія 
вечервяго учительскаго засѣданія и скрытое озлобленіе про-
тивъ мевя. Съ моей же стороны я тревожился лишь опасе-
ніемъ, что, быть можетъ, не удастся, какъ вѣдь съ самаго 
начала я желалъ, не вмѣшивать моихъ родителей въ эту исто-
рію, a вынести ее сполна ва собсгвенныхъ плечахъ. 

Вечеромъ на конФбренціи, какъ мвѣ позже разсказали, про-
исходило слѣдующее. Къ учительскому суду были призваны 
ДерФельдтъ, Александръ М*** и вѣсколько другихъ еще при-
манеровъ и секувданеровъ въ качествѣ свидѣтелей. ІІослѣдиіе 
не могли не подтвердить объявленвыхъ мною Фактовъ. Вслѣд-
ствіе того, по рѣшенію учительской конФеренціи, было пред-
ложево ДерФельдту или исполнить мое требованіе, или быть 
Формальво исключеввымъ изъ гимвазіи. ДерФельдтъ, собственно-
то отъ орироды очень мягкій и симпатичный молодой чело-
вѣкъ, объявилъ предъ ковФерендіею, что само по себѣ уже 
ему жаль и стыдно стало его поступка со мною, a потому 
онъ согласенъ на удовлетвореніе меня. Что же касалось М***, 
то его тутъ же отправили ва трое сутокъ въ карцеръ. 

Въ тотъ же вечеръ къ моему отцу явился старшій учитель 
Мальмгренъ, и ови долго разговаривали въ кабинетѣ и даже 
•ригласили матушку на это совѣщаніе. Меня въ тѣ часы не 
было дома; a когда я позже явился къ ужину, то мои роди-
тели были какъ то въ особенвости ласковы ко мвѣ. Черезъ 
годъ только матушка сообщила мнѣ, что г. Мальмгренъ раз-
сказалъ имъ все происшествіе, котораго они даже и не подо-
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зрѣвади. Г. Мальмгренъ совершенно одобрилъ мое поведевіе. 
сказадъ, что на другой день все дѣло окончательво уладится, 
я просидъ моихъ родителей, чтобы и они также удовлетвори-
лись тою сатисфакціею, кавую я потребовалъ, потомучто по-
зорное исключеніе Дерфельдта, пансіонера директора Розек-
бергера, крайве огорчило бы послѣдвяго. Затѣмъ овъ дружески 
посовѣтовалъ моимъ родителямъ скрыть отъ мевя, что имъ 
извѣстна ата исторія, дабы не усиливать душевной моей тревоги. 

На другой девь, въ 12 часовъ, самъ директоръ растворилъ 
двери между двумя классами и вызвалъ ДерФвльдта и меня. 
Первый Формально просилъ прощѳнія и протявулъ руку; я 
подалъ ему свою и началъ было: „Мнѣ самому не легко...а 

Но тутъ директоръ (вообще яедовольный, что дѣло касалось 
его павсіовера) вдругъ перебилъ меяя, сказавъ довольво ворч-
ливымъ тономъ: „Вамъ тутъ вечего болѣе говорить-, предъ 
вами извинились, какъ вы того требовали, и тѣмъ дѣло должво 
быть окончено. Ступайте домой, господа!u Съ этими словами 
онъ вошелъ въ Приму и затворилъ двери. A мы всѣ вышли 
изъ кдасса, и каждый отправился восвояси. 

Вся эта исторія однакоже такъ сильво подѣйствовала ва 
меня, что я къ вечеру того же еще двя получилъ гастрическую 
горячку, которая въ теченіе нѣсколькихъ недѣдь приковала 
мевя къ постели. Вслѣдствіе того я прогулялъ переводвые 
экзамены. Родители мои, боясь за мое здоровье, не поз-
воляли мвѣ завиматься во время кавикулъ, и въ виду дѣй-
ствитѳльно слишкомъ юнаго моего возраста рѣшили, что лучше 
мнѣ оставаться еще годъ въ Оекувдѣ. 

Предсказаніе г. Мальмгрена, будто всѣ недоумѣвія между 
мною и моими товарищами окончательно уладятся доставлен-
еою мвѣ сатисФакціею, оказалось несбывшимся съ самаго на-
чала воваго учебнаго сезова. Напротивъ, тутъ-то и откры-
лась между аами настоящая война. Наибольшее число секун-
даверовъ находилось подъ вліяніемъ М***, такъ какъ овъ яе 
только былъ лѣтами однимъ изъ старшихъ въ классѣ, но также 
^ще состоялъ и вторымъ адъюяктомъ севіора „буршевой кор-
пораціи". Вслѣдствіе того на аослѣдней сходкѣ буршѳй-гим-
назистовъ предъ каникулами, корпорація примаверовъ и се-
кунданеровъ, по предложевію М***, изрекла преданіе меня 
^анаѳемѣа, т.-е. совершенному отлученію отъ всякихъ това-
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риіцеснихъ отношеній. Ho такъ какъ я заболѣлъ еще до на-
ступлевія канинулъ, то „присужденіе гимназическаго Фемге-
рихта0, могдо быть мнѣ объявлено только по открытіи уже 
воваго учебнаго курса, что и было исполнено, по обычаю 
древняго вестФальскаго тайваго судилища, въ слѣдующей 
„таинственной"- Формѣ. 

Утромъ втораго дня, по начатіи новаго учебнаго сезона, 
пришелъ я въ гимвазію въ обычвое время къ моему уди-
влевію въ нашемъ классѣ никого еще не было. Подошедши 
къ моему мѣсту, я увидѣлъ, мѣломъ ва столѣ написанное 
слово „аваѳемаа. Не успѣлъ я еще стереть эту надпись, какъ . 
разомъ вся ватага хлынуда въ классъ и по всей комватѣ про-
гудѣдо то же самое слово. Я поблѣднѣлъ, но присутствія духа 
не потерялъ и сохранилъ стоическое молчаніе, котораго и ве 
нарушалъ до окончанія уроковъ. 

Дома сталъ я обсуждать мое положевіе. Вивоватымъ предъ 
товарищами въ чемъ-либо я себя находить не могъ. Мевя, 
видимо, желали увизить и угветать едивственно за то, что я 
моложе и меньше всѣхъ прочихъ ростомъ. „Ладноже! докажу, 
я имъ, что крѣпостью духа я вполнѣ имъ ровесникъ* ставу 
бороться одинъ противъ полсотни1а 

Тотчасъ послѣ завтрака я от*правился опять въ гимназію, 
не дождавшись урочнаго часа; кромѣ книгъ и тетрадѳй захва-
тилъ я съ еобою извѣстный тяжеловѣсный ключъ отъ парад-
ныхъ дверей да кусокъ мѣла. Не было еще и половины вто-
раго часа, когда я вошелъ въ нашъ классъ, гдѣ, ковечно, 
въ это время никого не было. Вынувъ мѣлъ, сталъ я ііо 
всѣмъ столамъ, противъ каждаго отдѣльнаго мѣста, болыну-
щими буквами вычерчивать слово „анаѳема". 

Затѣмъ, я отправился къ д-ру Мальмгрену, который всѳгда 
мвѣ оказывалъ особенное свое расположеніе, и, разсказавъ 
ему, что я учинилъ, просилъ его, въ случаѣ, если бы оно 
дошло до директора, разъяснить причиву, которая меня къ тому 
вынудшкц буде же дѣло не дойдетъ до учительской конФерен-
ціи, то убѣдилъ его, хранить мое сообщеніе въ глубочайшей 
тайнѣ отъ всѣхъ. Г. Мальмгренъ успокоилъ меня своимъ дру-
жескимъ сочувствіемъ и обѣщалъ исиолнить мою просьбу. 
* Въ классъ я вернулся какъ разъ во-время, даже не всѣ 
еще ученики собрались, a вѣкоторые были еще заняты сти-
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раніемъ надписей на своихъ мѣстахъ. При входѣ моемъ гг. то-
варищи значительно переглянулись и потомъ съ нескрывае-
мынъ любопытствомъ слѣдили за мною. A я, скорчивъ равно-
душвую мину, подошелъ къ своему мѣсту и притворился 
столь же удивденнымъ какъ они, и молча, такъ же какъ и 
они, стеръ надпись на моемъ столѣ. Позже приходившіе, ко-
нечно, были не менѣе поражены неожидавной выходкой, и 
шушуканьѳ безпрестанно возобновлялось, пока не вошелъ 
учитель. 

Итакъ первая атака была счастдиво отбита: я расяви-
тался съ моими автагонистами и выказалъ имъ, что ве стра-
шусь борьбы съ ними. Дурачество съ вадписью болѣе ве по-
вторялось, и даже слово „аваѳема" никогда хоромъ не про-
износилось болѣе. Раза два, правда, отъявленные забіяки 
пробовали начать ссору и за мои далеко ве боязливыя воз-
ражевія вздумали даже пуститься въ драку; но въ первый 
разъ я такъ сильво хватилъ своего противыика вышеречен-
нымъ ключищемъ по рукѣ, что онъ вскрикнулъ отъ боли и 
сначала думалъ, что рука его перешибдена; a въ другой 
разъ, такъ „примусъ" нласса (бывшій мой сопансіонеръ Тон-
дорфъ) и другіе товарищи вмѣшались въ ссору и заставили 
зачивщика прекратить свои придирки. Вообще, подъ конецъ 
того же 1827-го года, нѣкоторые изъ моихъ товарищей, да 
именно-то тѣ, которые считались лучшими по успѣхамъ и ха-
рактеру, вачади уже безпристрастнѣе и раціонадьвѣе глядѣть 
на мое дѣло, и видимо было, что стойкая выдержка моя въ втой, 
далеко не равной по матеріальной сидѣ, борьбѣ, не осталась 
безъ вліянія на ихъ воззрѣнія. 

Но и съ моей также стороны, я сталъ сильно тяготиться 
своимъ одиночествомъ. Это не въ томъ смыслѣ, будто y меня 
въ то время никакихъ уже не было знакомыхъ; напротивъ, 
молодые люди того круга, въ которомъ я тогда вращался по 
соціальньімъ отвошевіямъ моихъ родителей, всѣ одобряли меня, 
но лишь съ точки односторонняго ихъ „баронскаго" воззрѣвія 
на „мѣщанское" общество гимназистовъ. A все-таки личныя 
отвошевія между мною и молодыми „баровами" нашего зна-
комства викогда ве переступали за предѣлы общежитейской 
учтивости: между вами не было викакой взаимной еимпатіи, 
не было никакихъ общихъ идей и стремленій; существовалъ 
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какой-то рутивиый modus vivendi, и только. Да оно и быть 
иначе не могло: остзейскіѳ бароны никогда никакихъ рус-
«кихъ дворянъ себѣ равными не признавали. 

Итакъ я душевно страдалъ, глубоко страдалъ отъ моего 
одиночества. Но я твердо переносидъ это состоявіе, потому 
что гордое сознаніе моей правоты не допускало меня до сги-
банія головы предъ матеріальною силою. 

Мало-по-малу однакоже общее мнѣвіе гимназическихъ мо-
ихъ товарищей все болѣе и болѣе повертывалось въ мою 
іюльзу. Находилисдэ даже нѣкоторые, которые перестали чу-
ждаться мевя, a иногда даже заговаривали со мною въ присут-
отвіи прочихъ товарищей. Таковыми въ особѳнности высту-
лали, кромѣ вышеупомянутаго ТондорФа, ближайшіе мои со-
сѣди по мѣсту въ классѣ: Фонъ-Генъ*) и Эвертъ**). 

Послѣдній былъ въ родствѣ съ вдовою пастора Рейтдингера, 
воторая находилась въ весьма дружескихъ отношеніяхъ съ моей 
матушкою. Разъ (это было уже въ Февралѣ 1828 года) г-жа 
Рейтлингеръ говорила мнѣ, что Эвертъ весьма сожалѣетъ о 
неаріязненныхъ отяошевіяхъ между мною и гимназистами, и 
что онъ желалъ бы знать, какъ я о томъ думаю? На это я 
отвѣтидъ, что отъ всей души желалъ бы помириться съ то-
варищами, но что, вѣдь, не я ихъ, а, наоборотъ, они меня 
обидѣли, a потому никакимъ образомъ отъ мевя перваго шага 
въ примиренію быть ве можетъ. Вслѣдствіе этого г-жа пас-
торша пригласила мевя прійти къ вей вечеромъ другаго дия, 
прибавивъ, что будетъ и Эвертъ. Такъ мы тамъ и сошлись 
съ послѣдвимъ, и было положено, что на вскорѣ предстоя-
щемъ коммерсѣ буршей-гимвазистовъ, Эвертъ предложилъбы 
отмѣненіе „отлучеяія" моего, сообщивъ корпораціи отъ себя, 
но викакъ не отъ моего имеяи, что онъ ручается за мое со-
гласіе ва примиревіе. 

Эвертъ такъ и сдѣлалъ. Борпорація буршей, за изъятіемъ 
одного лишь Александра М***, приняла предложевіе Эверта 
и рѣшила пригласить меня въ свои членьц для чего явиться 
мвѣ на слѣдующій коммерсъ. A насчетъ М*** было поло-
жено, чтобы мы съ нимъ покончили дѣло дуэлью на выточен-

*) Von Hähn, умершіГі въ врошломъ году, въ «шнѣ дѣйств. стат. совѣтн. ; онъ 
оостоялъ начальнвкомъ одвого взъ отдѣленій Импер. оубличной библіотеки въ Спб. 

**) Впослѣдствіи лифляндскій геверадъ-суиеривтевдевтъ. 
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ныхъ эспадронахъ до трехъ „тушей" *). Сообщеніе мнѣ этого 
рѣшенія корпораціи быдо поручено тремъ секунданерамъ: упо-
мявутому уже Тондорфу, Эверту и нѣкоему Лантингу. Перваго 
и третьяго я попросилъ быть моими секундантами въ предло-
женной дуэли. 

Въ назваченный девь, въ 7 часовъ вѳчера, я зашелъ за Тон-
дорфомъ, который повелъ мевя во „святилище^ гимназическихъ 
буршей. Тамъ дружески встрѣтили меня первый адъюнктъ 
севіора, примаяеръ Платонъ Аккермаввъ**), и всѣ собрав-
шіеся „буршиа, за исключовіемъ М*** и его двухъ секундав-
товъ, находившихся въ другой комнатѣ. Сеніора ДерФельдта 
не было по причивѣ траура по недавво умершѳмъ отцѣ. По-
жавъ по очереди руку каждому изъ буршей, я отправилсч 
со своими секундавтами въ вазваченную для „вооруженія"' 
мевя смежную комнату. 

Тамъ я свялъ съ себя сертукъ и рубашку. На мевя нало-
жили широкій и толстый, краснымъ сукиомъ крытый и тща-
тельно выстеганвый замшевый набрюшникъ ; обвили шек> 
галстучной машивою, въ четверть аршива вышиною, a на 
голову яадѣли каску изъ толстой, лакировавной кожи. Затѣмъ 
лѣвую мою руку слегка привязади назади, a на правую на-
пялили по самый локоть, дливиую перчатку изъ двойвой замши, 
суяули въ эту руку эспадроаъ съ рукояткою въ видѣ коробки 
и съ широкимъ стальнымъ клинкомъ, конецъ котораго, верш-
ковъ на шесть, быдъ выточенъ до остроты бритвы. Потомъ 
ТондорФъ и Лантингъ взяли меня подъ руки и повели обратво 
въ залъ, гдѣ ваходились „бурши" и куда въ тотъ же мо-
мевтъ вошелъ также и М*** въ сопровождѳвіи двухъ его се-
куядавтовъ и въ такомъ же, какъ и я, варядѣ. 

Секувдавты провели мѣломъ поперекъ зала двѣ черты ва 
разстоявіи 5-ти шаговъ одна отъ другой и поставили васъ 
въ этомъ простраветвѣ другъ противъ друга. Мы съ М*** 
скрестили наши эспадровы, a секувдавты, занявъ свои мѣста, 

*) „Тушъ* (la touche) прикосновеніе. Тааъ называется ударъ равврою, эспад-
роаомъ вли саблею, который, не будуіи отраженпымъ, болѣѳ вли менѣе вопа-
даетъ въ одеого изъ фехтуюіцнхъ. Результатоыъ „туша" бываетъ HJB „ШМИССЪ" 
(Schmies, бойкіи ударъ), т.-е.рава, яли „кратцеръ" (Kratzer), т.-е. царапина, 

**) Впослѣдствіи старшій бургомистеръ города Дерпта. 
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скомандовали : „Los!"*) И начали мы свою работу: то насту-
пая наносили другъ другу удары, то, повертываясь вправо 
или влѣво, парировали ихъ. Вдругъ секунданты, простирая 
свои эспадроны, остановили дѣйствія нашихъ и произнесли: 
„Es sitzt !сс **) „У Арнольда!" прибавилъ секундантъ моего 
противника. Стали освидѣтельствовать : дѣйствительно оказа-
лось, что верхвій край брюшнаго моего панцыря былъ раз-
сѣченъ „квартою" ***), которую нанесъ мнѣ М***, и кото-
рую я недостаточно отпарировалъ. Первый „Gang" (ходъ) 
оконченъ; насъ ввовь поставили въ позицію, и снова, по 
командѣ „Los!" начали мы рубиться. Во второй разъ секун-
данты, разнявъ противниковъ, произнесли: „es sitzt!" и во 
второй разъ послышалась арибавка: „у Арнольда". По осви-
дѣтельствовавію оказадось, что и это была тагаке шшхо отпа-
рировавная мвою кварта, такъ что клинокъ аревосходивтаго 
меня силою и ростомъ противника, перегнувшись чрезъ мой 
клинокъ, разсѣкъ мнѣ кожу въ верхней части груди. „Ein 
Kratzer" ****), объявилъ Аккерманнъ, исправлявшій должвость 
„Obmann'a" *•***). 

Мы въ третій разъ заняли свои позиціи и, по командѣ „Los!" 
пустились въ третій и послѣдній ходъ. Понявъ, что мой про-
тиввикъ преимущественно налегаетъ на кварты, я старался 
быть предусмотрительнѣе и обращать главное свое внимавіе 
на отбиваЬіе во время и саолна ударовъ М***. Овъ же, уви-
дѣвъ, что сильный квартовой ударъ ему два раза удался, 
былъ увѣренъ, что въ третій разъ еще лучше попадетъ мнѣ 
въ грудь, и сталъ горячиться. Но, слишкомъ уже стараясь 
перекинуть свой клинокъ черезъ мой, онъ черезъ мѣру пода-
вался правымъ плечомъ впередъ. Тогда собравшись съ силою 
и отпарировавъ его кварту ловкимъ отбоемъ его клинка въ сто-
рону, я ударилъ терціею по верхней части правой его руки. 

*) Сокращенвое выражевіе вмѣсто „Geht los"; по-французски; „allez!" на-
чинайте. 

**) „Засѣло !а 

***) Искусство эсоадронваго и сабельнаго фехтовавія счятаетъ пять главвнхъ 
ударовъ (въ разныхъ направлевіяхъ), которые именуются: нримою, секундою, 
терціею, простою квартою и вольскою ввартою. 

**•*) Царапвяа. 
*•***) Третейскій сулья. 
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„Es sitzt!" воскликнули секундавты, къ чему на сей разъ по-
слѣдовала прибавака : „у М***!"— „Ein kleiner Schmies!"*) 
рѣшилъ третейскій судья и затѣмъ объявилъ: „Die Paukerei 
ist aus! Vertragt euch!"**) M*** и я подали другъ другу 
руки и пошли переодѣваться. 

Когда я воротился въ залъ, то стоявшіе прежде y стѣнъ 
столы оказались придвивутыми одинъ къ другому посредв ком-
наты, й вся компанія сидѣла вокругъ нихъ, распѣвая студенче-
скія пѣсви и потягивая „крамбамбули" ***) изъ сосудцевъ 
разныхъ видовъ и величивъ. Мѣсто „презуса" въ втотъ вечеръ 
завималъ вышереченный старшій адъюнктъ севіора, Роде-
рихъ Аккерманъ, a по срединѣ стола, предъ „обершенкомъ" 
Лантингомъ, стояда огромвая съ горячимъ „вектаромъ" ка-
стрюля, изъ которой овъ, помощью ковша, разливалъ „den 
Stoff"****) въ подставляемые ему со всѣхъ сторонъ сосудцы. 

Позже явился и севіоръ ДерФельдтъ, но на нѣсколько лишь 
минутъ, и то собствевно только для того, какъ овъ объяснилъ, 
чтобы уже самому отъ себя отъ души извиниться пред^мвою 
и дѣйствительно помириться. Мы чокнулись и горячо обнялись. 

Такимъ образомъ окончилась первая моя жятейская борьба. 
По случаю одвакоже всей этой глупой ссоры арогулялъ 

я въ предыдущемъ году переводъ въ Приму, вслѣдствіе чего, 
конечно, и не могъ я попасть въ число „абитуріентовъ" *****) 
сего 1828 года. Мои родители вовсе и не требовали отъ меня 
нешремѣннаго въ этомъ году поступленія въ университетъ ; во, 
такъ какъ еще въ іюнѣ мѣсяцѣ 1825 года, когда изъ-за не-
удовлетворительваго экзамева по латинскому языку мнѣ при-
шлось остаться лишній годъ въ Терціи, я далъ отцу слово, 
что къ осени 1828 года я, во что бы ни стало, a буду сту-
дентомъ, то мнѣ и хотѣлось сдержать слово. A потому я, по 
благополучномъ окончавіи вышеописанвой борьбы, убѣдитель-
нѣйше просилъ родителей о позволеніи оставить гимназію, 
чтобы частвыми уроками приготовиться къ августовскому, пря 

*) Малевышя рана. 
**) „Дуэли конецъ ! Миритесь!" 

***) Жжёвка изъ рейввейна и рома. 
***•) Матѳрія, a таиже: химячес&ій элемеятъ. 

****•) Держаідіе выходвой экзамевъ 
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самомъ университетѣ, экзамену на поступлевіе въ студенты. 
Получивъ наконецъ это разрѣшеніе, я, предъ Свѣтлымъ еще 
Христовымъ Воскресеньемъ, выписался изъ гимназіи, и подъ 
руководствомъ хорошихъ учителей изъ докторантовъ и кавди-
датовъ сталъ ревноство заниматься. Вогъ помогъ, и къі-му сен-
тября того же 1828 года я быдъ, какъ и обѣщалъ отцу три 
года тому назадъ, „Almae matris Dorpatensis Academicorum 
in catalogum inscriptus studiosus philosophiae"*) no части каме-
ральныхъ наукъ. 

XYII. 

Такъ какъ родители жили открыто, на петербургскій свой 
ладъ, то y насъ было не малое знакомство, и оттого въ вос-
кресные и праздвичные дни по вечерамъ всегда собиралось 
довольно много гостей. Въ особенности любили васъ посѣщать 
молодые люди обоего пола: студевты и дочери знакомыхъ (пре-
имуществевво проФессоровъ и отставныхъ военныхъ), потому 
что y насъ не господствовала рутинно-ложвая, мелочвая чо-
порность уѣздвыхъ городковъ вообще, a нѣмецкихъ городковъ 
въ особенвости. Занимались мы обыввовенно свачала музыкою 
и разными обществевными играми и почти всегда кончали 
танцами, ибо моя матушка любила, когда молодежь весели-
лась, и всегда готова была брать ва себя роль веусыпвой 
тапёрши. 

Изъ всего круга нашихъ знакомыхъ наше семейство блцже 
всѣхъ сошлось съ семейетвами: вдовы иввѣстнаго въ свое время 
зеркальваго Фабриканта Амелунга, отставваго полковника 
Фовъ-Гебгардта и университетскаго сивдика Фонъ-деръ-Боргъ. 

Съ г-жею Амелунгъ матушка моя была дружвѣѳ всѣхъ, по-
тому что она познакомилась съ вею уже вѣсколько лѣтъ тому 
назадъ, когда эта дама съ своею дочерью довольно долгое 
время гостила въ ІІетербургѣ y брата своего д ра ВольФа, 
который былъ домашнимъ врачемъ нашего семейства. Кромѣ 
того, я самъ и равьше уже былъ хорошо принятъ въ домѣ 
Амелунговъ, такъ какъ и въ Квартѣ и въ Терціи мевьшой 
сынъ былъ миѣ хорошимъ товаршцемъ, и только съ полгода 

*) Дерптскаго университета имыатрикулованный студевтъ философскаго фа-
культета 
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тому вазадъ промѣнялъ Дерптскую гимназію на Ивженерный 
корпусъ. 

У нихъ же въ домѣ я, въ вачалѣ 1826 года, впервые ветріэ^ 
тилъ 24-лѣтвяго мичмана червоморскаго Флота Владиміра Ива-
новича Даля, зваменитаго впослѣдствіи автора вародныхъ раз-
сказовъ и учеваго составителя „Толковаго словаря". Даль не 
любилъ тавцовать, но не скучалъ въ обществѣ молодыхъ дамъ 
и дѣвицъ и умѣлъ ихъ такъ занимать, что и онѣ даже забы-
вали про тавцы. Въ общественвыхъ играхъ напр. онъ выказы-
валъ столько разнородвѣйшаго звавія, литературной начитан-
ности и самороднаго остроумія и столь необыквовевный та-
лантъ къ разсказамъ, что дамы нарочво плутовали противъ 
него, чтобы хотя бы одяого, по крайвей мѣрѣ, оавта добиться 
отъ вего. A потомъ, при вывиманіи Фавтовъ, такъ дамы, ко-
торымъ это поручалось, всякій разъ, когда вывимаемый Фавтъ 
•ривадлежалъ Далю, уже вепремѣнво сопровождали вопросъ: 
„was soll das Pfand thun?a*) особеввой, всѣмъ повятвой улыб-
кою. Тогда со всѣхъ сторовъ подымались радоствыя воскли-
цанія: „Erzählen, etwas erzählen !"**) И вотъ съ еще болѣе 
веселой улыбкою, раздавателъвица Фаятовъ подвимаетъ свою 
руку и говоритъ: „Herr Dahl, Ihr Pfand !" ***) Громкіе anпло-
дисмевты привѣтствуютъ эти слова, a ивыя изъ барышевь бѣ-
гутъ въ сосѣдвюю комвату, гдѣ засѣдаютъ солидные старички 
и старушки и тогда слышатся два-три серебристыхъ голоска: 
„Papà a , или „Mamà", komme doch-, Herr Dahl wird etwas 
erzählen!"****) Затѣмъ изъ той же комваты за возвращаю-
щимися дочками тащутся, не одни только папаши и мамаши, 
во и вся солидвая компавія. A „Herr Dahl", привявъ свой 
Фантъ и усѣвшись въ средиву круга, мивуты на двѣ задумы-
вается, a тамъ и начияаетъ разсказывать. Въ темахъ для раз-
сказовъ y вего недостатка никогда ве было. To описываетъ 
онъ жизвь матросовъ ва кораблѣ ; то разсказываетъ про свою 
родиву, про Лугавскій заводъ; то передаетъ какой-вибудь 
авекдотъ про шалости молодыхъ мичмавовъ въ Николаевѣ, или 

*) „Что дѣлать фанту?" 
**) „Разскаэать, ^то-нибудь разскавать!" 

***) „Г. Даль, вашъ фантъ". 
***•) лПапа, мама, приди же; г. Даль будетъ разсказывать". 
ВООПОМЯНАНІЯ ЮРІЯ АРНОЛЬДА. 8 
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про чудака, стараго адмиралаСамуилаСамуиловича Грейгаит. п. 
Къ тому же онъ разсказывалъ живо, рельеФно- ибо вдадѣлъ(по 
крайней мѣрѣ въто время) нѣмецкимъ языкомъ на'столько же, 
сколько и русскимъ. Отдѣльныя подробности этихъ разсказовъ, 
конечно, должны были вскорѣ улетучиться изъ моей памяти; 
но Еогда въ ковцѣ 30-хъ годовъ я сталъ читать разсказы 
„Казака Луганскаго", то повѣсти эти неводьно вызвали во мнѣ 
вновь ту картину, которую я только что начертилъ, и мнѣ 
будто послышались серебристые голоски: „Mama, komme doch, 
Herr Dahl wird etwas erzählen!" 

По своемъ пріѣздѣ въ Дерптъ, Даль первое время (кажется 
въ теченіе двухъ мѣсяцевъ) являлся въ мичманскомъ мундирѣ. 
Помню очень твердо, что разъ какъ-то, пришедши вечеромъ 
къ Амелунга^ъ, я увидѣлъ въ комнатѣ третьяго сына, сту-
дента-медика, сидѣвшаго около стола незнакомаго мнѣ мор-
скаго оФицера съ сухощавымъ лицомъ, съ выдающимся лбомъ 
и довольно болыпимъ, нѣсколько орлинымъ носомъ, котораго 
обступали человѣкъ до десяти студентовъ и гимназистовъ, 
съ любопытствомъ глазѣвшихъ на его занятіе. Предъ этивіъ 
офицеромъ стояла какая-то машинка съ мѣдными трубочками; 
и предъ машинкою зажженная спиртовая лампочка, a по пра-
вую и по лѣвую сторону — коробочки, въ которыхъ лежатъ сло-
манныя, тоненькія стеклянныя трубочки различныхъ цвѣтовъ. 
Офицеръ бралъ въ важдую руку по одной изъ такихъ трубо-
чекъ и, начиная дуть въ машинку (отчего огонекъ лампочки 
вытягивался горизонтально), то протягивалъ, то прибдижалъ, 
повертывалъ руками.туда и сюда, сплеталъ, вытягивалъ тру-
бочки на огнѣ и т. д. и т. д. Когда овъ окончилъ свои эволюціи. 
то стекляниыя трубочки стали меньше, a на кончикѣ одной 
изъ нихъ висѣла какая-то штучка. Онъ отломилъ и подалъ 
намъ эту штучку. Оказалось, что это была маленькая, микро-
скопичесвая коробочка, сплетенвая изъ тончайшихъ двуцвѣт-
ныхъ стеклянныхъ нитей. Этотъ-то ОФицеръ и быдъ мич-
манъ Даль, впервые научившій дератское общество аріятному, 
въ часы досуга, препровождевію времени — производству ми-
ленькихъ бездѣлушекъ изъ литаго, цвѣтнаго стекла. A самъ 
онъ былъ великій въ этомъ производствѣ искусникъ: y него 
выходили удивительныя по Формѣ, по выдумкѣ и по исполне-
вію, вполнѣ художественныя вещицы. У моей матушки долго 
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сохранялся премиленькій вѣночекъ розъ, около полдюйма въ діа-
метрѣ, работы Даля. 

Осеныо 1828 года Владиміръ Ивановичъ блестяще сдалъ 
докторскій зкзаменъ и отправиася въ дѣйствующую армію для 
лоступленія въ полковые врачи. 

За недѣлю до евоего отъѣзда онъ вмѣстѣ съ Амелунгами 
былъ еще y насъ ва маскарадвой вечеринкѣ, которая дава-
лась въ честь брата Алексавдра, пріѣхавшаго изъ Петербурга 
погостить y насъ. При этомъ случаѣ Даль показалъ даже свою 
необычайвую гимнастическую ловкость, да къ тому же въ самой 
оригивальвой Формѣ. Для повятія произведеннаго Вл. Ив. Да-
лемъ вФФекта вадобно разсказать краткую топограФІю вашего 
зала. На улицу выходило 5 оковъ, a дверей было трое, изъ 
коихъ одвѣ вапротивъ средвяго оква, a другія' двѣ, одвѣ про-
тивъ другихъ, вдоль зала; одвѣ изъ этихъ послѣдвихъ служили 
сообщевіемъ съ переднею. Половинки всѣхътрехъ дверей, когда 
были открыты, то вдавались въ залъ. 

Уже не мало собралось гостей и въ костюмахъ, и въ обыкно-
вевной бальвой одеждѣ, a изъ первыхъ кто въ маскѣ, кто и 
безъ маски. Вдругъ совершевно неслышной, легкой^ скользя-
щей походкою является Ііьерро съ сухопарой, блѣдвой ФИЗІОНО-

міей, обрамленвой дливвыми, львяваго цвѣта локовами, въ широ-
чайшихъ шароварахъ, въ мѣшкѣ до половивы икръ, ва кото-
ромъ красуются шесть огромвыхъ красвыхъ пуговицъ, на 
головѣ — китайская широкая шляпа изъ сѣраго войлока, a 
на ногахъ башмаки, словно австралійскія кавоэ, ковчающіяся 
и впередъ и вазадъ лодочкой. Пьерро покловился, повервулея 
и покловилея еще разъ. Вотъ-те чудо! Да это двойникъ-
Пьерро, о двухъ передвихъ лишь половинкахъ, сросшихся 
въ средивѣ! Пьерро подходитъ къ вдающейся въ залъ поло-
вивкѣ дверей, хочетъ пройти сквозь нее и, конечво, стукается 
головой. Дверь не поддается. Тогда упрямый Пьерро, безъ 
всяваго шума, и безъ малѣйшаго ломанія себя, словно на~ 
стоящій горилла, взлѣзаетъ на дверь, a съ другой стороны 
тиховько сползаетъ. Пошелъ онъ затѣмъ вдоль стѣвъ, (да все 
поверткомъ, такъ что нельзя было разобрать, какая сторова 
обращена къ вамъ) и вабрелъ ва средвія двери; тутъ ему 
противятся двѣ уже половинки. Нашему Пъерро это нипочемъ : 
онъ перелѣзъ чрезъ обѣ и побрелъ дальше, перелѣзъ такимъ же 

8* 
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манеромъ и черезъ третьи двери. Само собою разумѣется, что 
вся наша публика, съ веселымъ хохотомъ слѣдила за всѣми 
продѣлками Пьерро. Послѣ послѣдняго перехода онъ пошелъ 
черезъ залу къ выходу, все время повертываясь и постоянно 
раскланиваясь на обѣ противоподожныя стороны. Наконецъ 
онъ изчезъ за притворившимися за нимъ дверьми выхода въ 
сѣни, при громкихъ апплодисментахъ всѣхъ гостей. Чрезъ 
полчаса вошелъ въ залу „Herr Doctor Dahl" въ мундирѣ 
полковаго врача*). 

Семейства Фонъ-Гебгардтъ и Фонъ-деръ-Боргъ жили въ не-
посредственномъ нашемъ сосѣдствѣ. Но не столько по этой 
причинѣ уставовились дружескія отношенія между нашими 
домами, сколько аотому, что „®paycc Фонъ-Гебгардтъ и „Фрау^ 
Фовъ-Деръ-Боргъ болѣе прочихъ дамъ дерптскаго „bonne so-
ciété" выказались подходящими къ нечопорному естественно-
общежительному, вееелому и всегда роввому характеру моей 
матушки. Къ этому присоединились еще и тѣ обстоятельства, 
что два сывка и дочка Фонъ-Деръ-Боргъ были сверстниками 
моихъ меньшихъ братьевъ и сестеръ- a хорошевькаа 15-лѣт-
няя дочь полковника Фонъ-Гебгардтъ, ^Фрейлейвъ" Луиза была 
хорошая піанистка, такъ что мнѣ чрезвычайво пріятно было 
играть съ нею въ 4 руки классическія и салонвыя пьесы 
тогдашняго репертуара. Изъ этого весьма послѣдовательно 
вытекало, что на нашихъ музыкальныхъ вечерахъ Фрейлейвъ 
Луиза и я занимали не послѣднее мѣсто, a въ мазуркѣ и въ 
котильонѣ, который уже тогда вачалъ вытѣснять старый ав-

*) Въ ноябрѣ 1860 года, когда послѣ иервой моей поѣздки по Волгѣ, я прі-
ѣхалъ въ Москву, тогда, отыскавъ всѣхъ жившихъ тутъ старыхъ моихъ дерпт-
скихъ знакомыхъ (напр. лрофессоровъ Ивоземцева, Авке и Сем. Куторгу), на-
вѣстилъ л, конечяо, тавже и маститаго уже старца Владвміра Иваеовича, который 
привялъ мевя съ его обнчвой привѣтливостью. Я вавомвилъ ену про дервтскія 
его вродѣлви, истариьъ весело захохоталъ, всиомвивъ свою молодость. „Н—да!а 

свазалъ овъ потоыъ, съ невольвыиъ вздохомъ, „мы были молодн тогда! Теперь 
мнѣ бы этого уже ве иродѣлать". Когда же въ 1870 году, лослѣ семвлѣтвей моей 
дѣятельвости въ Гермавів, я поселвлсл въ Мосввѣ вавсегда, тогда вь течевіе 
трехъ цѣлыхъ лѣтъ моя борьба съ ввтрвгаив любезныхъ мовхъ собратьевъ по 
Ацоллову поглощала до того все мое времл и всѣ мов заботы, что о старыхъ 
дерптскихъ студевтахъ и вспоынить было векогда. A въ 1873 году искревве- и 
высокоуважаемаго Владвміра Ивавоввча ве было уже въ жввыхъ. Овъ свовчался 
осевью 1872 года. 
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глезъ, — обыкновенно Фигурировали вмѣстѣ въ первой парѣ. 
Ho, il n'y avait que sympathie artistique. 

Ивогда случалось, что въ вашихъ музыкальныхъ вечерахъ 
участвовали и гораздо превосходившія васъ, поистинѣ арти-
стическія силы, имевво: одва Фортепіанистка и одинъ скри-
пачъ. Первая была дочь весьма крупваго вегоціавта, m-elle 
Леонтина Тунъ, лѣтъ 18—19, собственно-то ве красивая 
собою, во весьма симпатичная и очень образованная дѣвица. 
Своимъ ивструмевтомъ она владѣла превосходно, a пьесы, въ 
особеввости классическія, исполняла ояа съ разумомъ и съ 
поэтическимъ увлеченіемъ*). 

Другой же былъ 23-лѣтвій студевтъ медицивы, Юлій Да-
ВИДГОФЪ (Davidhoff), сынъ митавекаго бавкира-еврея**). Невѣ-
даю я, кто именно былъ его учителемъ, во замѣчательвая игра 
талавтливаго студевта явяо отзывалась классической школою 
славваго той эпохи скрипача Карла Липинскаго. Я совершевно 
«свѣжо вспоминаю про эту игру, отличавшуюся, кромѣ чи-
стоты звуковъ, въ особевности граядіозво широкимъ ведеаіемъ 
ямычка, результатомъ чего являлся весьма мощный и въ то же 
время пѣвучій, мягкій тонъ. Не мало, правда, способствовало 
тому также и превосходство имѣвшагося тогда y него ивстру-
мента. Это была настоящая скрипка „Nicolai Amati", веобыкво-
вевво красивой Формы, такъ что одвѣ уже мягкія линіи вы-
пуклостей обѣихъ декъ привлекали къ себѣ внимавіе знатоковъ. 
Элегантная, совершенво пропорціовальная всему ивструмевту 
шейка и артистической работы рѣзвая львивая головка до-
вершали прелесть этого образцоваго произведевія звамевитаго 

*) Въ 1840-мъ году мнѣ сказали, что m elle Леонтина въ 30-хъ годахъ да-
оала концертъ въ Лондонѣ и что всіѣдствіе того она бнда вазначена вридворвой 
-фортевіанвствой при англійской королевѣ. Сообщвла же мнѣ это родная сестра 
•ея, жева моего уввверситетскаго товарища д-ра Беренсъ. A далѣе справиться 
мнѣ тогда и въ голову ве приходило, ибо вевѣроятваго тутъ я ввчего ве на-
ходвлъ. 

**) Въ 1860-мъ году д встрѣтвлъ доктора Давидова (какъ онъ тогда вазывался) 
въ Мосввѣ. Въ сецействѣ его музыка играла звачительную роль. Младшій его 
•сынъ, Карлъ Юліевичъ, тогда уже славился какъ одвнъ взъ лучшвхъ віоловче-
листовъ Евровн; одва взъ дочерей, Паулива Юліевна, вревосходво вграла на 
фортепіаво. Заслуги же двухъ старшихъ снвовей доктора Давидова, Ивава и 
Августа Юліеввчей, въ сферахъ обществевной и ученой дѣятельвости, всѣмъ до-
вольво извѣствы. 
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Кремонскаго мастера XVII вѣка. Любопытно бы звать, въ 
чьихъ рукахъ ваходится нынѣ втотъ замѣчательный инстру-
мевтъ? Самъ г. ДавидгоФъ былъ, хотя далеко не красивый^ 
во чрезвычайно еимпатичный молодой человѣкъ. Несмотр» 
на научвые его, по медицивской части усдѣхи, несмотря на 
обширное его звакомство съ европейской литературою, не-
смотря, наконецъ, на упомяяутую высокую степень музыкаль-
наго его развитія, скромность его была такъ велика, что, 
когда я случайво съ вимъ позвакомился y актуарія городскаго 
суда Вильде, весьма солидваго віоловчелиста любителя (у ко-
тораго квартировалъ г. ДавидгоФъ), то мнѣ стоило болыпаго 
труда и долговременваго уговариванія, пока удалось прита-
щить его въ домъ моихъ родителей. Съ искревнимъ уваже-
ніемъ я и по сію пору вспоминаю объ этомъ, во всѣхъ отво-
шеніяхъ достопочтенномъ товарищѣ дерптской моей жизни. 

Что музыкальные наши вечера не обходились безъ пѣвія, 
зто само собою разумѣется. Странно только, что „примадоннъа-то 
y насъ ве было, хотя для хоровыхъ исиолвевій ве было чув-
ствительнаго недостатка въ женскихъ голосахъ. Въ моей па-
мяти не осталось, ви образа, ни даже имеви какой-либо]пѣвицы~ 
солистки изъ среды дамъ и дѣвицъ вашего вруга знакомыхъ. 
Но между посѣщавшими васъ студентами встрѣчались люби-
тели пѣнія съ весьма порядочвыми голосами, въ особенвости 
для квартетваго пѣвія. Въ послѣднемъ родѣ отличались на на-
шихъ вечерахъ : два брата Гёппенеръ (Höppener) изъ Ревеля 
и три урожевца г. Риги, братья Жоржъ и Робертъ ПФавштиль 
(Pfannstiel) *) и Кавитцель (Cawietzel)**). Самъ же я въ эти 
годы ве пѣвалъ, потому что голосъ мой ваходился тогда въ 
стадіи мутаціи. 

Отъ времени до времени устраивались y насъ также и сце~ 
ническія представлевія, которыми руководили университетскій 
лекторъ нѣмецкаго яеыка Раупахъ (племянвикъ славившагося 
тогда нѣмецкаго драматическаго аисателя Эрвста Раупаха), 
и молодой поэтъ, Варовъ Александръ Фовъ-Унгервъ-Штерв-

*)Робертъ Пфавштидь, немногимъ только старше меяя, состоядъ ввослѣд-
ствіи чивовникомъ особыхъ порученій пря Вѳликой Княгинѣ Бленѣ Павловвѣ. 

**) Когда въ маѣ мѣсядѣ 1863 года, проѣздомъ въ Гермавію, я побывалъ въ Рягѣг 
то яавѣстилъ я также и Кавитцеля, заеимавшаго тогда постъ втораго бюргермей-
стѳра (товарища городскаго головы). 
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бергъ, впослѣдствіи (въ 30-хъ и 40-хъ годахъ) переселившійся 
въ Берлинъ и сдѣлавшійся однимъ изъ любимыхъ романистовъ 
той эпохи *). 

Хотя послѣдвій и былъ лѣтъ на шесть или на семь старше 
меня, но мы съ нимъ вскорѣ подружились. Часто бесѣдовали 
мы съ нимъ о техникѣ поэтическаго труда, и ему-то я пре-
имущественво обязанъ здравымъ развитіемъ моего воззрѣнія 
на должное (серіозвое) подготовленіе къ каждому задумавному 
сочиненію. Онъ первый обратилъ мое внимавіе на тѣ письма 
Шиллера и Гёте, въ которыхъ эти великіе поэты разсуждаютъ 
о планахъ своихъ творевій и о развитіи характера героя или 
героини будущихъ своихъ романовъ или драмъ; онъ же зна-
комилъ меня со статьями Лессинга о драматургіи и разъяс-
нялъ мнѣ глубокое ихъ значеніе; онъ же, ваковецъ, указалъ 
мнѣ на сочиненія Энгеля и барова СеккендорФа объ искусствѣ 
мимики и нантомимики, и на пользу изучевія втой науки также 
для писателей, и не только драмъ, но и романовъ. 

Репертуаръ былъ не великъ, но довольно разнообразвый, и 
никогда не быдъ тривіаленъ, хотя мы придерживались исклю-
чительно только жанра комедіи. Въ теченіи двухъ зимъ испол-
вяли мы двѣ комедіи Гёте, двѣ — Шиллера^ три одноактныя 
пьесы Теодора Кёрнера и одну комедію Мюлльнера, да два 
лучшихъ творенія Коцебу. Въ этихъ театральныхъ предста-
вленіяхъ участвовали также и дамы. Изъ нихъ въ особенности 
отличалиеь талантливымъ, характеристически-живымъ исполне-
ніемъ дѣвицы : Луиза Фонъ-Бёлендорфъ, дочь проФессора, и 
упомянутая выше Леонтина Тунъ. 

Между мужскими участвиками, дучшими членами нашей 
труппы оказались, конечно, Раупахъ и Унгервъ Штернбергъ. 
Но весьыа хорошими, т.-е. естественно типическими, тонкими 
комиками являлись также два студента, оба медики : Анке 
(москвичъ)**) и Аккерманнъ (уроженецъ Петербурга) -, первый 

*) Нанбоіѣе прославился онъ романомъ cDie gelbe Gräfin». Какъ литераторъ 
подписввался ояъ: «А. von Sternberg>. 

*+) Ниаолай Богдановичъ Аяке, ваослѣдствія профессоръ Московскаго уви-
верситета, бвлъ врестникомъ моего отца. Его отецъ состоялъ учителемъ и вос-
пятателемъ пря основанноиъ моимъ отдомъ въ Мосввѣ «Пансіонѣ конмерче-
скихъ науаъ», въ 1810 году переформированномъ и иереименованномъ въ <Ака-
демію комыерчесвихъ наукъ». Николай Богдавоввчъ владѣлъ необнквовенвынъ. 
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изъ вихъ между прочямъ превосходно взобразилъ еонливаго. 
стараго помѣщика „Herr von Langsalm" въ вомедіи Коцебу 
„Der Wirrwarr" (Суматоха), a другой глупаго плута : вочнаго 
сторожа въ пьесѣ Кёрвера того же названія („Der Nacht-
wächter"). Раупахъ игралъ всего одинъ только разъ, предста 
вивъ хитраго хозяина гостинницы въ классической комедіи 
Гёте (въ стнхахъ) „Die Mitschuldigen" (Совиновные), и по-
томъ участвовалъ тольно еще въ должности режиссера и су-
Флёра. Унгернъ-Штернбергъ избѣгалъ ролей Jeune premier, и 
я также, въ особенности послѣ того, какъ я провалился, изо-
бразивъ съ чрезмѣрнымъ до свіѣшваго паѳосомъ любоввика 
студента въ простенькой пьескѣ Кёрнера „Der Nachtwächter". 
Довольво звачительвый успѣхъ въ вашемъ кругу имѣло ис-
полвевіе одноактвой блюэтки Коцебу: „Die Zerstreuten" (Раз-
сѣянные), именяо по ввѣшвей забаввости ея обстановки. 
Исполвителями являлись Унгеряъ-Штернбергъ, упомянутый 
Аккерманнъ, одвнъ студентъ-медикъ Лейтнеръ (нзъ Казани) 
и я. Аккерманвъ да я были почти равны ростомъ (аршина 
въ два съ половивою), a Штернбергъ и Лейтнеръ на полго-
ловы выше васъ. Увгервъ-Штерабергъ, помощью гримировки 
и востюма, представилъ стараго капитава донельзя тощимъ, 
о^чего казался еще выше * Лейтнеръ заказалъ себѣ башмаки 
съ высокими каблуками, a Аккермаянъ, помощью подушекъ, 
изобразидъ маіора почти шарообразныиъ. Роль же дочери 
этого квадратваго толстяка поручили мнѣ. Стовло болыпихъ 
хлопотъ найти подходящее къ моему росту женское платье 
„à décolleté", да парикъ, который, хоть сколько-нибудъ, при-
далъ бы мнѣ видъ „d'une jeune démoiselle de bonne famille". 

Сыграться мы такъ сыгрались, что обошлись безъ су-
Флера, и къ тому же въ своемъ исполвевів никто изъ васъ 
ви малѣйше ве позволидъ себѣ утрвровать комизмъ нехудо-
жественнымъ себя ломаніемъ. Но самая-то пьеса уже содер-
жала мвого остроумво составлеввыхъ, естествевно-смѣшвыхъ 
ситуацій, a на подборъ большой ростъ исполвителей при-
бавляло также своего рода ЭФФектъ. Зрители много хохоталя 
и долго, долго еще вспоминали объ этомъ представленіи, ко-

талантомъ подрахать гоюсу ж манеранъ равіічннхъ іидъ и веіккоіѣвво умѣлъ 
сцевнчески разсказывать юморвствческіл прижіючевіл. 
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торое прозвали: „eine Riesenvorführung" т.-е. выводъ на-
показъ великановъ, a также и гигантское представденіе), 

Пубдичваго театра въ Дерптѣ не еуществовало, но бывали 
ивогда публичвые, съ платою за входъ, концерты. Такъ, напр., 
въ большой залѣ „Академической муссыа *) раза по два 
іВъ зимвіе сезоны устраивались концерты съ благотворитель 
ной цѣлью, съ участіемъ тамоганихъ любителей, преимуще-
ствевво изъ студевтовъ, a иногда также какой-нибудь оперной 
лѣвицы изъ Риги или изъ Реведя. Устраивались эти музы-
кальныя торжества комитетомъ благотворителей изъ высшаго 
круга дерптскаго общества*, дирижеромъ былъ „университет-
скій музыкдиректоръа Бидермаввъ**). Затѣмъ случалось ивогда, 
что артисты-виртуозы, проѣздомъ изъ Риги въ Петербургъ, 
соглашались предстать также и предъ дерптской публикою 
въ собствевво отъ себя даваемыхъ ковцертахъ. Эти послѣдніе 
давались обыкновевно въ залѣ „болыпой (или обществеввой) 
ліуссыа. 

Помвю я, въ особенности два случая, которые, пожалуй, 
имѣютъ даже вѣкоторое музыкальяо-историческое значеніе. 

Это, во-первыхъ, былъ благотворительный ковдертъ, дав-
лый зимою 1826-го года, къ участію въ которомъ была при-
глашева изъ Ревеля, жившая тамъ великая прошлаго вѣка 
знаменитость, пѣвица Màpa. 

Гертруда Близавета Шмѳдивгъ, какъ ова вазывалась до 
замужества, родилась въ 1749-мъ году, и въ 1769-мъ году 
считалась уже одной изъ первѣйшихъ пѣвицъ всего міра. 
Съ 1771-го по 1780-й годъ состояла она примадовною при 
кородевско-прусской оперѣ въ Берлинѣ и была высоко почи-
таема Фридрихомъ Великимъ. Жаловавья получала по 3000 
фридрихсдоровъ въ годъ, что въ то время составляло безпри-
мѣрно-щедрое вознагражденіе. Затѣмъ пѣла она въ Вѣнѣ, 
въ Парижѣ, въ Римѣ, въ Неаполѣ и въ Вевеціи, и вездѣ при-
водила слушателей въ безпредѣльвый восторгъ. Но мужъ ея, 

*) M ивве, отднхъ. Это CJOBO озвачаю такхе и кіубъ. 
**) Въ двухъ тавовыхъ концертахъ участвовадъ и я. Въ 1824 г. осенью испоі-

вяіась ораторія „Die Glocke" Авдрея Роыберга, въ которой я вѣіъ (будучи 
гвмваявстомъ) соіястную альтовую партію; a въ 1829 г., будучи уже студевтомъ, 
д вгралъ А-моіьный вовдертъ Гуммедя, и всполнвіъ барвтонную арію: „Nun 
prangt in vollem Glanz" нзъ ораторіи: „Die Schöpfung" Гайдва. 
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віолончелистъ Màpa, за котораго она вышла въ 1773-мъ годуу 
безхарактерный человѣкъ и дебоширъ, вскорѣ расточилъ со-
стояніе жевы и едва не довелъ ее до крайвей нищеты. Нако-
вецъ, въ 1790-мъ году, удалось ей избавитьси отъ недостой-
наго супруга. Послѣдніе свои тріумфы великая пѣвица стяжала 
себѣ въ нашей Россіи. Даввые ею въ самомъ началѣ сего 
столѣтія, въ Петербургѣ и въ Москвѣ, блестящіе концерты, 
доджно быть, доставили ей весьма приличвый вапиталъ, такъ 
что она рѣшилась проститься съ своею карьерой, для какой 
цѣли, въ 1802-мъ году, пріобрѣла себѣ дачу близъ Москвы 
(около Калужскаго тракта), гдѣ она и поселилась было на 
покой. Послѣ десяти лѣтъ тихой и мирной жизни, злоаолучвой 
артистнѣ суждено было лишиться своего пріюта: въ 1812-мъ 
году дача ея была разорена и сожжева Французскими маро-
дерами. Тогда она отправилась въ Петербургъ, a оттуда, по 
приглашенію нѣкоторыхъ дицъ изъ эстляндскихъ дворянъ, 
въ Ревель, гдѣ и поселилась въ качествѣ частной учительницы 
пѣнія. Тамъ же она умерла въ 1833-мъ году и погребена на 
тамошвемъ владбищѣ. 

Изъ этого краткаго очерва ея жизни выходитъ, слѣдова-
тельно, что въ упомявутомъ ковцертѣ 1826-го года я слышалъ 
знаменитую пѣвицу на 77-мъ году ея жизви. Когда очередь 
по аФишѣ дошла до вумера, подъ которымъ звачилось: „Arie 
aus dem Oratorio „Der Tod Jesu", von Carl Heinrich Graun, 
gesungen von Madame Gertrude Elisabeth Màra aus Reval", 
To предсѣдатель благотворительнаго комитета вывелъ ва 
эстраду худощавую, морщинистую старушку, въ позахъ ко-
торой, однакоже, несмотря на маститую ея старость, сохра-
нились еще слѣды истинной величавости и прежней граціоз-
ности великой артистки. 

Зааѣла старушенка — и всѣ мы удивились. Голосъ ея, 
правда, былъ уже не сильный, скорѣе даже сдабыйа, но не 
слышалось въ немъ дрожанія: звуки были чисты, серебристы, 
мягки. A какъ она владѣла этимъ голосомъ ! какая мастерски 
сгдажевная, выравненная была y ней колоратура! сколько 
ума и художественности въ Фразировкѣ, сколько благородства 
и теплоты чувствъ въ выраженіи! 

Нынѣшней публикѣ (конечно не безъ исключеній) „масти-
тая" пѣвица Màpa, вѣроятно, не понравилась бы. Нынѣшвяя 
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публика дѣнитъ вѣдь въ пѣвцахъ единственво только силу 
легкихъ и лихое отмахивавіе паесажей; ова отъ пѣвца тре-
буетъ, чтобы голосъ заставилъ окна дрожать, хотя бы и 
тембръ звучалъ уже вѣсколько натряснутымъ, хотя бы на каж-
дой ноткѣ слышалось уже дрожаніе. Эта публика отъ пѣвиць» 
требуетъ прежде всего привлекательной красоты лица или 
хоть роскошвыхъ Формъ, да шикарности въ движевіяхъ. Но 
съ полвѣка тому назадъ оглушительное Форте не выхвадива-
лось еще какъ первевствующее достоивство пѣвца; безпре-
рывное тремулировавіе считалось порокомъ; публика не восхи-
щалась преимущественно кукольною миловидвостью и богат-
ствомъ женскихъ прелестей ; но зато она была одарена 
ивстинктивнымъ повимавіемъ искусства пѣвія и увлекалась 
даже пѣніемъ морщинистой старушки, коль скоро она умѣла 
такъ художествевно пѣть, какъ пѣла Гертруда Елизавета Màpa, 
урождеввая Шмелингъ! 

Другой случай отвосится къ появленію въ Дерптѣ въ 1828 
году гражданива существовавшаго тогда еще „вольнаго го-
рода" Кракова, „маркиза де Контски", какъ значилось на 
визитныхъ его карточкахъ. Съ вимъ иріѣхали цѣлыхъ пять 
„дивъ музыкальнаго искусства", нарожденвыхъ счастливымъ 
этимъ высокороднымъ отцомъ-импрессаріемъ. Семейство Конт-
скихъ дало два ковцерта въ „болыпой муссѣ" и поэтому про-
жило въ Дерптѣ около двухъ недѣль. Это было осевыо, и » 
былъ уже студевтомъ*). 

Вслѣдствіе неотразимаго моего влеченія къ музыкальаому 
искусству и къ жрецамъ и жрицамъ его, я, послѣ перваго же 
объявлевія о прибытіи цѣлой семьи „кшыхъ первоклассвыхъ 
виртуозовъ (какъ гласилось въ аФишахъ), вездѣ возбудив-
шихъ безпредѣльный восторгъ первѣйшихъ въ мірѣ зватоковъ 
и имѣвшихъ счастіе играть предъ такими и такими-то Вели-
чествами, Высочествами и Свѣтлостявш% — тотчасъ же отпра-
вился къ вимъ съ визитомъ, заручившись нааередъ позволе-
ніемъ матушки**), подписаться вадесять креслъ въ ковцертѣ 
и пригласить гг. Ковтскихъ къ обѣду y васъ на слѣдующій 

*) Вотъ почему мнѣ такъ твердо и помнится годъ появленія Контс&ихъ 
въ Дерптѣ. 

**) Отца моего тогда уже не было въ Дерптѣ, такъ аакъ онъ въ началѣ еще 
года снова поступилъ на службу и уѣхалъ въ Петербургъ. 
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день. Затѣмъ мы еще нѣсколько разъ имѣли удовольствіе 
видѣть y себя дорогихъ гоогей. 

Маркизъ съ своимъ семействомъ помѣщался въ „гербергѣ" *) 
того же Фуръ-мейстера**), лошади и работвикъ котораго при-
везли звамевитыхъ страяствующихъ виртуозовъ изъ Риги 
въ Дерптъ и по договору должвы были доставить ихъ въ Пе-
тербургъ. Матери при дѣтяхъ, кажется, тогда ве было, по 
крайней мѣрѣ я ее рѣшительно не помню. Самъ же ясво-
вельможвый павъ Ковтскій былъ мужчива лѣтъ за сорокъ, 
нѣсколько выше средняго роста, сухощавый, съ орлиаымъ 
восомъ, съ безпокойными сѣрыми глазами, съ густой свѣтло-
каштановой, съ просѣдью, живописно растрепаввой щевелю-
рой и съ навощенными, на старинный польскій ладъ, лихо 
закручеввыми усами. Когда въ 1873-мъ году я въ Москвѣ, 
въ послѣдвій разъ встрѣтился съ зваменитымъ польскямъ 
^ГІагавиви", Аполлинаріемъ Ковтскимъ, онъ мвѣ живо напо-
мнилъ своего отца. 

Изъ пятерыхъ „музыкальвыхъ чудъ" меньшому, т.-е. уно-
мянутому Аполлинарію было около 5-ти лѣтъ***)* но ояъ смѣло 
и храбро отмахивалъ уже на своей скриичонкѣ вѣсколько 
выученныхъ пьесокъ бравурнаго содержанія, при чемъ отецъ-
импрессаріо ставилъ его обыкновевво на столъ. Трое другихъ 
сыновей: Каролъ (18 ти лѣтъ), Ставиславъ (14-ти лѣтъ) и 
Антовъ (10 ти лѣтъ) были піанистами, a дочь Евгенія (16-ти 
лѣтъ) была пѣвица. ІІослѣдняя, въ своемъ исвусствѣ стояла 
не выше достопочтевваго дилеттантизма ; но голосокъ y ней 
былъ свѣженькій и пріятненькій и она обладала товкимъ слу-
хомъ да естественною дикціею; аглаввое: ова была довольяо 
красивенькая дѣвушка, съ роскошыыми свѣтлокаштановыми 
локонами ****). 

*) Постоялый дворъ. 
**) Цеховой хозявнъ-взвозчвкъ. 
***) Въ 40-хъ и 60-хъ годахъ я довольно часто видался съ Антономъ и Апол-

линаріѳмъ Ковтсвиыв, и мн вспоминали не разъ про дни нашего дерптскаго зва-
комства. Слѣдовательно Аволлвварій Контскій долженъ бнлъ родиться въ 1823 
или 1824 году, a не въ 1826, какъ показано въ музвкальномъ словарѣ Н. Д. Пе-
репелицына. 

**•*) Ее въ Дерптѣ првнялв съ снисходнтельнымъ ивтересоыъ, какой выказы-
вали къ селіьѣ внсоворождеввнхъ стравствующихъ артвстовъ ; дѣйстввтельвое же 
ирвзвавіе талавта стяжалъ одиеъ лишь Ставиславъ. 
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Изъ трехъ піанистовъ Станиславъ выказывалъ наиболѣе 
истивную, художническую даровитость. Антонъ и тогда уже 
обнаруживалъ болыпой талантъ, клонившійся преимущественно 
къ бравурвой техвикѣ^ a Карлъ былъ не что иное какъ ува-
женія достойный музыкальный труженикъ. Слышалъ я потомъ, 
что онъ сдѣлался хорошимъ Фортепіаннымъ учителемъ (въ Па-
рижѣ), чему вполнѣ вѣрю. Станиславъ же (какъ мнѣ впослѣд-
ствіе говорили братья его) умеръ, не достигеувъ. и 20-ти лѣтъ. 
Это очень жаль, потому что, по искреннему моему убѣжденію, 
изъ него навѣрное вышелъ бы истинно-геніальвый художвикъ-
музыкантъ, между тѣмъ какъ все артистическое достоинство 
Антона и Аполлинарія Контскихъ, даже и въ то время, когда 
они находились въ зенитѣ ихъ славы, заключалось единствевно 
только во внѣшней виртуозной техникѣ и въ лихой шикар-
ности ихъ манеры исаолненія. Съ этой стороны нельзя не 
причислить ихъ къ выдававшимся въ свое время музыкальвымъ 
талантамъ, но геніальной глубины въ нихъ не было. Въ этомъ 
самомъ и таится причина, что оба брата имѣли несчастіе 
пережить свою славу, и что дѣятельность ихъ не оставила 
слѣдовъ, дѣйствительно достойвыхъ исторической памяти. 

Но старый Дерптъ, относительно музыки, поступалъ какъ 
скряга, ве любящій показывать всякому лучшія свои еокро-
вища. Такъ, напр., жилъ тамъ одинъ, не молодой уже помѣ-
щикъ, Baron Paul von Wulff, который смѣло могъ бы конку-
рировать со многими славившимися въ то времи иностранныаш 
піавистами. Но онъ былъ болыпой чудакъ и весьма неохотяо 
садился играть въ присутствіи незнакомыхъ ему постороннихъ 
людей, такъ что услышать его игру считалось большой рѣд-
костью., Съ самаго моего прибытія въ Дерптъ мнѣ довольно 
часто и много разсказывали про чудное его исполненіе Мо-
цартовыхъ сонатъ, Гуммелевыхъ концертовъ и въ особенности 
Ваховыхъ Фугъ, но самому услышать его удалось мнѣ всего 
только одинъ разъ, когда въ 1826 или 1827 году насилу уго-
ворили его участвовать въ одномъ благотворительномъ кон-
цертѣ, устроенномъ въ академической муссѣ. Исполвилъ онъ 
тогда половезъ Гуммеля „La bella capricciosa" и двѣ прелю-
діи съ Фугами Баха — безспорво великолѣпно и въ строгомъ 
стилѣ классическаго направлевія. 

Другое еще болѣе цѣвное музыкальное сокровище храня-
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лось въ роскошныхъ падатахъ богача Карла Фонъ-Лиагардтъ, 
на пригородной его мызѣ „Rathoff". Это былъ, содержимый 
имъ спедіально и исключительно для себя, превосходнѣйшій 
струнный квартетъ, въ которомъ амплуа перваго скрипача 
завималъ 18-лѣтній въ то время виртуозъ Фердинавдъ Дйвидъ, 
одинъ изъ лучшихъ учениковъ всемірно-славившагося Луи 
Шпора*). Віолончельвую же партію исполвялъ, немногимъ 
только старше Давида, Ципріянъ Ромбергъ, сынъ извѣстнаго 
скрипача и композитора Андрея Ромберга и ученикъ своего 
дяди, Бернгарда**). Самъже Фовъ-Липгардтъ игралъ (не помню 
уже хорошевько) или на скрипкѣ, или на альтѣ, и иногда 
также участвовалъ въ квартетныхъ исаолвеніяхъ. Пришлось ли 
когда-либо [дерптскимъ жителямъ слышать исполненіе этого 
квартета въ публичномъ, за плату, ковцертѣ? о томъ моя 
память ничего не сохраяила; но думаю, что вѣтъ, потому 
что г. Фонъ-Липгардтъ, по всѣмъ извѣствой непомѣрвой его 
гордости, на это, безсомнѣнно, никогда не далъ бы своего 
еогласія. Но такъ какъ мой отецъ, чрезъ президевта лавдге-
рихта Фонъ-МевзенкамФъ позаакомился съ дерптскимъ крезомъ, 
то и я, по аоступленіи въ университетъ имѣлъ честь быть 
ему представленнымъ и удостоивался потомъ не разъ пригла-
шевія ва балы и на музыкальвые вечера. На поелѣднихъ, 
разумѣется, главная доля исполнетй выпадала всегда ва 
квартетвый ансамбль. Тутъ впервые я услышалъ сочиневія 
Бетховева и тогда вачалъ предчувствовать существовавіе 
лнаго, совершевво новаго, какого-то исполинекаго міра зву-
ковъ, оживленваго глубоко-поэтическими идеаламп и выражен-
яаго прежде негаданвыми, смѣлыми гармовическими сочета-
віями и оборотами. По моей просьбѣ, матушка моя, чрезъ 
музыкальный магазинъ Карла Пеца въ Петербургѣ, выписала 

*) Съ Ф. Давидомъ, когда онъ жилъ въ Дерптѣ, я близко не сошеіся. Въ 1863 г. 
мы встрѣтились опять въ Лейпцигѣ, но принадлежали къ различнымъ партіямъ. 
Онъ былъ противъ Листа н Вагнера, a я за нихъ. Несмотря на этотъ авта-
гонизмъ, мы другъ друга уважали, и когда въ 1868 г. я оставилъ Лейицигъ, мн 
обмѣнялись свонми фотографіями. 

**) Съ Ципр. Ромбергомъ мы тогда же дружескп сошлись, a въ 1835 г. встрѣ-
чались опять въ Петербургѣ. Принадлежа одвакожъ къ различнымъ кружкамъ, 
мEI не часто видались. Когда же послѣ моей жеиитьбн, я воротился въ Петер-
бургъ въ 1839 году (осенью), то я Ромберга болѣе не встрѣчалъ. 
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Адексея Викторевича 
для меня изъ-за границы Фортепіанныя сочиненія Бетховена. 
Первыя сонаты, которыя ГІецъ прислалъ, были Ор. 109 и 110, 
да Ор. 13 (Patetica) и Ор. 27 (Quasi Fantasia). Что изъ нихъ 
двѣ первыя для меня тогда были веповятвы и напугали своею 
трудностію, было весьма естественно ; во двумя другими я сразу 
страстно увлекся, до нѣкотораго даже вервнаго возбужденія, 
въ родѣ бреда, такъ что матушка, по совѣту нашего домашвяго 
доктора, въ теченіе цѣлаго мѣсяца, не допускала меня до 
Фортепіано. 

ХУІІІ. 
Еще въ началѣ 1828 года отецъ мой снова былъ иризвавъ 

иагосударствевную службу для реФормы отчетной части въ ком-
миссаріатскомъ департаментѣ воевваго министерства, при чемъ 
былъ назначенъ туда начальвикомъ отдѣлевія. Вслѣдствіе ли 
-скораго и удовлетворительнаго исполневія этой реФОрмы, или 
же въ награду за прежнюю его долголѣтнюю службу въ При-
дворвой конторѣ и въ Министерствѣ Финансовъ (я ныне уже 
не помню), только къ ковцу того же года отецъ мой удо-
стоился особой Монаршей милости, состоящей въ вазначеніи 
отцу моему, изъ собственваго Государя Императора Кабинета, 
^жегодной стипендіи въ 1500 рублей (ассигнаціями) ва увивер-
«итетское образовавіе его сыва. Такимъ маверомъ я высшимъ 
научньшъ своимъ образованіемъ всецѣдо обязавъ Монаршей 
щедротѣ незабвенваго Государя Императора Николая Павло-
вича. Требовалось при этомъ, одвакоже, чтобы я по проше-
<угвіи каждаго полугодія сдавалъ экзамены и о томъ предста-
влялъ бы надлежащія свидѣтельства министру Фивавсовъ графу 
Е. Фр. Кавкрину. 

Матушка же съ братомъ Иваномъ и съ мвогочислевными 
подростками нашей семьи оставались въ Дератѣ еще до весвы 
1829 года, и тогда уже обратво переселились въ Петербургъ. 
Послѣ того я сталъ жить въ Дерптѣ одивъ, по-студентски. 

Университеты ваши въ то время имѣли особыя права : общій 
для всѣхъ прочихъ гражданъ судебный, по полицейскимъ дѣ-
ламъ, порядокъ тогда ве касался университетскаго міра. Каждый 
университетъ пользовался собственною своею „юрисдикціею"', 
т.-е. своею „управою благочивія". Всѣ вообще студевтскія 
дѣла разбирались и обсуживались въ университетскомъ совѣтѣ 
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(Senatus Academiae) подъ предсѣдательствомъ ректора, который 
носилъ титулъ „Magnificus" (великолѣпный) или „Seine Magni-
ficenza (Его Великолѣпіе). Дѣлами академичѳскаго сената по 
части „благочинія" (acta ad disciplinam morum attinentia) npa-
вилъ и o иихъ „сенату" докладывалъ синдикъ (прокуроръ) 
университета; онъ же наблюдалъ за порядкомъ исполненія 
рѣшевій совѣта. Когда дѣло по части благочинія касалось 
какого-нибудь простаго лишь нарушенія полицейскаго порядна 
или денежныхъ разсчетовъ студентовъ съ квартирныаш хозяе-
вами, съ ремесленниками, магазинщиками и съ подобвыми ли-
цами, тогда рѣшенія академическаго сената за подписью рек-
тора и сврѣпою сивдика считались окончательными ; но когда 
дѣло касалось какого-нибудь дѣйствительнаго, т.-е. уголовнаго 
уже преступленія, такъ что виновваго надлежало аередать 
въ руки общаго правосудія, тогда рѣшенію университетскаго 
суда подлежало только исключевіе виновнаго изъ списковъ 
студентовъ (relegatio), которое могло быть временное или окон-
чательное. Таковыя рѣшенія получали законную силу по утвер-
дительной подписи (confirmatio sententiae) попечителя универ-
ситета (curator academiae), который вмѣстѣ съ тѣмъ былъ и 
попечителемъ всего учебнаго округа. Но ѳтимъ, кажется, и 
ограничивалось тогдашнее вліяніе г. попечителя на дѣла ака-
демической юрисдикціи. 

Вообще, сколько я могу нынѣ сообразить съ представлявши-
мися тогда случаями, попечитель учебнаго округа въ то время 
исполвялъ обязанность не столько Феодальваго сюзерена надъ 
судьбою преподавателей и учащихся, сколько ревностнаго блю-
стителя за распространеніемъ блага просвѣщенія въ ввѣрен-
вомъ ему округѣ, и въ этомъ отношеніи онъ поистинѣ бы-
валъ благотворнымъ посредникомъ между культурными нуж-
дами края и Министерствомъ Народнаго Просвѣщенія. На 
ѳтомъ основаніи на его обязанности, какъ тогда не одинъ 
разъ поговаривали, лежала по возможности частая личная 
инспекція гимназій и школъ его округа. Собственно же въ уни-
верситетскія-то дѣла если можетъ быть и было какое вмѣша-
тельство г. попечителя, то ово, покрайней мѣрѣ, не доходило 
до свѣдѣнія нашего, т.-е. студентовъ, ибо всѣ вывѣшенныя 
въ университетскомъ вестибюлѣ „для общаго свѣдѣнія" объ-
явленія отъ академическаго севата или были подписавы самимъ 
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ректоромъ, иди начинались одовами „отъ имени Его Велико-
дѣпія господина ректора". A потому не удивительно, что во 
все время моего пребыванія студентовгь Дерптскаго университета 
мнѣ случалось не болѣе, кажется, четырехъ разъ увидѣть на-
шега г. „куратора", да и то лишь какъ участника въ акаде-
мическихъ торжествахъ. Послѣдній моего времени попечитель, 
генерадъ-адъютантъ баронъ Фонъ-деръ Паденъ даже не живалъ 
въ Дерптѣ, такъ какъ онъ одновремевно носилъ должность 
генералъ-губерватора остзейскихъ провинцій и поэтому по-
стоянное свое пребываніе имѣлъ въ г. Ригѣ. 

Команда „исполнительной полиціи" Дерптскаго университета 
состояла всего изъ четырехъ педелей подъ предводительстомъ 
старшаго или оберъ-педеяя, и втого малаго числа служителей 
университетсвой германдади было тогда совершенно достаточно 
дяя полицейскаго надзора за тѣми слишкомъ 700 студентами, 
которыхъ въ мое время насчитывалось въ Дерптскомъ универ-
ситетѣ. 

Восемъ дѣтъ провелъ я въ Дерптѣ, и въ продолжевіе всего 
времени ни разу не слышво было, чтобы университетскому 
начальству приходилось обратиться къ полицеймейстеру, a тѣмъ 
менѣе къ командиру расположеннаго въ городѣ полка, за по-
мощію въ возстановленіи порядка среди студентскихъ сборищъ 
по случаю либо торжественныхъ ихъ Факельцуговъ*), либо 
періодически устраиваемыхъ на главвой (ярмарочной) площади, 
публичныхъ коммерсовъ. Когда уличвый „скандальчикъ" про-
изводился въ дѣйствитедьво небольшомъ размѣрѣ, тогда обыкво-
венно достаточно быдо появленія одного, либо и двухъ педелей 
съ воззваніемъ „Im Namen Seiner Magnificenz, bitte, liebe 
Herren, auseinandergehen!"**) — чтобы возстановился по-
рядокъ. Случалось, — спору нѣтъ, — что происходили (но 
весьма рѣдко) также и довольно шумныя сходки нѣсколькихъ 
десятковъ студевтовъ, подъ вліяніемъ излишвихъ вакхическихъ 
изліяній, но даже и съ таковыми „anständige"***) скандалами 
почти всегда благополучно, и притомъ безъ всякаго грубаго 
насилія, успѣвали управиться оберъ-педедь и четыре его акко-

*) Fackelzag, — процессія съ факкѳлаии. 
**) Во нмя Его Ведикоіѣпія, пожалуйста, милые госнода, разойдитесьі 
***) Anständig, порядоадый. 

ВООПОМВНАНІЯ ЮРІЯ АРНОДЬДА. 9 
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дита. Помню & всѳго только раза два, что „порядочный" скан-
далъ возросъ до размѣровъ „болыпаго" скавдада тѣмъ, что 
на мѣсто сходки все вновь да вновь притекали цѣдые десятки 
буршей, и сборище начало ііривимать нѣсколько буйный уже ха-
рактеръ. Дали знать ректору (проФессору Густаву Фовъ-Эверсъ), 
который, поспѣшивъ созвать нѣвоторыхъ самыхъ любимѣйшихъ 
студентами, проФѳссоровъ (Бдюма, Брёкера, Вильгельма Отруве 
и др.), явился съ вими на мѣсто сходки. Лишь только студенты 
увидѣли своихъ любимыхъ проФессорояъ, какъ вся громко 
шумѣвшая толпа мало-по-малу утихла. Эверсъ и его спод-
вижники провикли поодиночки въ развыя кучки и стали уго-
варивать студентовъ: „Meine Herren, bitte, beruhigen Sie 
sich! Thuen Sie uns persönlich die Liebe an, gehen Sie aus-
einander! Um der akademischen Ehre willen, gehen Sie aus-
einander!"*) Наковецъ толпа, совсѣмъ усмирившись, вачала 
мадо-по-малу рѣдѣть. Тогда Эверсъ всталъ на какое-то 
вблизи находившееся возвышеніе (тумба, наружвая лѣствица 
или т. п.) и звучнымъ голосомъ произвесъ: „Господа, благо-
дарю васъ ! завтра ровно въ 12 часовъ я готовъ припять въ залѣ 
академическаго сената депутацію для разбора сегодняшвяго 
дѣда. До свидавья!" — Ректоръ и проФессора удалились,сопро-
вождаемые восклицаніями „Vivat Magniflcus! vivat Academia! 
vivant professores ! — Чрезъ четверть часа площадь оказалась 
молчаливой пустыней. 

Весьма быть можетъ, что вывѣ вайдутся люди, которые ста-
нутъ сомнѣваться въ справедливости моихъ воспомиваній: одви 
ставутъ удивляться „свисхождевію" ректора и проФессоровъ, 
другіе ве повѣрятъ „уступчивости" студевтовъ. A между тѣмъ 
дѣло объясяяется весьма просто, стоитъ только авализировать 
обоюдныя отвошевія дѣйствующихъ дицъ. 

Ректоръ уяиверситета былъ главою академической „управы 
благочинія", члевы которой избирались изъ профессоровъ. 
Увиверситетскій судъ, слѣдовательно, состоялъ не изъ одно-
сторовнихъ толкователей одвой лишь буквы закона, a изъ 
людей, морально болѣе или менѣе связанвыхъ съ тѣми юно-
шами, степень виновности которыхъ имъ приходплось обсужи-

*) Господа, пожалуйста, успокойтесь. Сдѣлайте намъ личноѳ одолженіе, разой-
дитесьі Ради академической чести, раэойдитесь. 
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«ать. Ибо проФессора 20-хъ годовъ (по крайней мѣрѣ Дерпт-
<жаго университета) ваибольшей частію не чуждадись акаде-
мическаго юношества и охотво привимали y себя молодыхъ 
своихъ слушателей, коль скоро они мадо-мадьски умѣли вести 
себя, какъ принято въ кругахъ ивтедлигентныхъ людей. Наши 
дерптскіе ученые ве только ие забывали, но даже любили 
вспомивать о томъ, что и они когда-то быди „лихими бур-
шами". Вслѣдствіе же ѳтого душевваго настроенія своихъ чле-
новъ, университетскій судъ умѣлъ различать шалость модо-
дости отъ дѣйствительво вреднаго обществу проступка и 
сообразно съ этимъ взглядомъ опредѣлялъ также и приговоры 
свои; по тому же поводу академическій сенатъ равномѣрно 
«сегда готовъ былъ выслушивать желавія и жалобы подвѣдом-
ствевнаго ему ювошества, и позаботился объ удовлетвореніи 
•ихъ, буде ови были основательны, a въ противвомъ случаѣ 
убѣждалъ доказательно въ ведопускаемости оныхъ. Избравные 
изъ среды таковыхъ проФессоровъ ректоры, какъ оно само 
•собою вытекало изъ общаго итога обстоятельствъ, поставляли 
себѣ ве только за долгъ, во даже за честь поддерживать льготы 
и права университетскаго суда. Таковыми-то имевно ректо-
рами были Густавъ Фонъ-Эверсъ (умершій въ началѣ 1829 года) 
a достойвый его преемвикъ Фридрихъ Парротъ*). 

И вотъ почему тогдашвіе дерптскіе студевты, пользовав-
шіеся преимущественвыми льготами относительно личвой сво-
боды, имѣли полвое довѣріе къ своему ректору и къ своему 
академическому сенату - вотъ почему они уважали и любили 
ихъ, a оттого безъ малѣйшаго раболѣпія, въ мивуты даже 
возбужденнаго состоянія головъ, охотно и безпрекословво имъ 
повиновались. Совершенно правъ, слѣдовательно, ІПилдеръ, 
.когда онъ говоритъ: 

„Предъ рабомъ, разорвавшнмъ цѣпи свои, 
Не предъ мужемъ свободнымъ, ты треяещиі"**) 

Отношенія же между дерптскими студентами и педелями 
были стодь оригинальвы, что нынѣшнимъ студентамъ русскихъ 
увиверситетовъ только придется удивляться. Прежде всего слѣ-

*) Зеаменитый профессоръ фияики, впослѣдствіа чіенъ Императ. Академіи. 
**) „Vor dem Sklaven, wenn er die Kette bricht, — 

„Vor dem freien Manne erzittre nicht!" 
9* 
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дуетъ упомянуть о томъ, что наши педели, или „пудели" (какъ 
мы ихъ звали) бывали не изъ грубаго невѣжественнаго варода, 
a изъ горожанъ, и довольно грамотные, даже знакомые съ сти-
хами Шиллера, съ сантиментальвыми романами Августа Ла-
Фоятена и съ разбойничьими повѣстями Лейброка. Они ПОЧТЙ 

всегда бывали мягкаго, добродушнаго характера и всѣмъ серд-
цемъ срослись съ университетскимъ міромъ, a потому отечески 
расположенные къ молодымъ „буршамъа. У нихъ была отлич-
вая память на ФИЗІОНОМІИ И имена студентовъ И всегда про-
вѣдывали (Богъ ихъ знаетъ, какъ?) всю подноготную ихъ 
житъя-бытья. Зато и не разъ они указывали одному — другому 
бѣдняку-буршу ва то, чрезъ какого проФессора какимъ путемъ 
ему добиться избавленія отъ пдаты за слушавье лекцій. 

Мы всѣ хорошо ладили и дружески шутили оъ вашими 
стариками-„пуделямиа. Ови же, съ своей стороны, всѳгда были 
готовы скрывать наши шалости, когда вто оказывалось воз. 
можвымъ безъ риска собственной отвѣтственности. Шутки надъ 
„Филистерами* *) суть традиціоввыя, ибо онѣ исполнялись уже 
встарину въ развыхъ западныхъ университетахъ, и хотд 
съ точви строгаго благочивія онѣ, конечно, должны были бы 
считаться нарушевіемъ покоя кого-нибудь изъ согражданъ, 
но съ другой сторовы вти проказы выказывались столь наивно-
шаловливыми и смѣхотворвыми, да и въ сущности безвред-
ными, даже мало обидными, что и между Филистерами онѣ 
обыкновенно возбуждали болѣе смѣха, чѣмъ гнѣва. Къ наиболѣе 
повторявшимся шалостямъ принадлежали слѣдующія. 

Возвращается буршъ ночью домой. На одной улицѣ видитъ 
овъ, что y одного изъ оконъ какого-то дома ставни не притво-
рены, a въ самомъ-то окнѣ имѣется Форточка. Это его соблаз-
няетъ. И вотъ онъ подходитъ и стучитъ въ окно, при чемъ 
подражая голосу плаксивой старушки, восклицаетъ : „Machen 
Sie auf! Um Gottes willen, machen Sie auf!"**) И это продол-
жается crescendo до тѣхъ поръ, пока Форточка не отворится 
и не появится кто-нибудь за нею съ вопросомъ: „Na, Herr 
Jesus, лѵаз giebt's denn da?"***) Тогда буршъ собствевнымъ 

*) Филистеромъ называется всякій, кто не члевъ унвверситетскаго міра, прѳ-
лмуіцествевно же изъ сосіовія нѣщавъ. 

**) Отворитеі ради Бога, отворнте! 
***) Ну, Господи Іисусе, что же таыъ такое? 
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уже своимъ голосомъ отвѣчаетъ: „Ach, excusiren Sie! Ich 
wollte blos 'mal Ihnen eine schöne gute Nacht wünschen!"*) 
A затѣмъ саокойно уходитъ. 

Иной разъ нѣскодысо буршей, конечно также ночью, про-
ходя по улицѣ, случайно поражены ярко освѣщенною лучами 
мѣсяца вывѣской ковдитерской. Тутъ вдругъ припоминаютъ 
они, что на той же улицѣ, насупротивъ кондитерской, нахо-
дитея мясная лавка, вывѣска которой теперь едва замѣтва, 
потому что та сторона улицы совершенно въ тѣни. „Это не 
справеддивоі" (говорятъ бурши) „dulcedine caro utilior-, utiliori 
praerogativa convenit!"**) Вслѣдствіе же втого присужденія 
бурши снимаютъ обѣ вывѣски и перевѣшиваютъ ихъ: вы-
вѣску мясника подъ полное отраженіе мѣсячныхъ лучей надъ 
входомъ въ кондитерскую, a вывѣску послѣдней на темную 
сторову, надъ давкой мясника. 

Случалось также иногда, что какой-вибудь буршъ, возвра-
щаясь съ товарищемъ съ торжества Вакха, впадаетъ въ санти-
ментальность : помнится ему, что его „Linchen"***), уступивъ 
настойчивой волѣ папаши „Schumachermeister"****), вышла 
замужъ за какого-то сорокапятилѣтняго „ehrbarn Bürger und 
Zunftvorsteher, Herrn Knopfmachermeister +) Christoph Le-
berecht Gottlieb Seidenraup; a сей ревнивецъ держить ее-то 
„Linchen" — вѣчно взаперти. „Bruderherz"++), обращается 
влюбленный буршъ къ товарищу, съ которымъ вмѣстѣ рука 
объ руку они невольно выписываютъ зигзаги по улицѣ, — 
„Bruderherz, помоги мнѣ какъ истый другъ! Хочу я учинить 
«еренаду своей Linchen, да еще и наказать втого ledernen 
Kerli-tt) Christoph Leberecht Gottlieb Seidenraup". — „Bene, 
benissime!" отвѣчаетъ брудергерцъ: „накажемъ втого Зей-
денраупъ!" И идутъ друзья домой. Влюбленный снимаетъ 
со стѣны свою гитару, a брудергерцъ беретъ старую метлу 
и перевервувъ ее, прикрѣпляетъ къ ней случайво валявшуюся 

*) Ахъ, извините! я хотѣіъ только ножелать вамъ пріятной, доброй вочиі 
**) Сластев поіезнѣе мясо; поіе8нѣйшѳму подобаѳтъ прѳинущество. 

***) Ласкательное сокращевіе выени Caroline. 
***•) Башмашвый мастеръ. 

+) Мвогопочтеввнй граждавввъ и деховой гіава, г. вуговичвый мастеръ. 
++) Братъ сердечвнй. 

-Ж-) Кожаеый мужвде, выражевіе, обозвачающев викуда вегоднаго, очевь 
наскучввшаго чеіовѣка. 
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въ углу маску такъ, что вмѣсто волосъ торчатъ надъ ней 
прутья метлы. Вооружившись этимъ матеріаломъ друзья от-
правляются въ тотъ переулокъ, гдѣ во 2-мъ атажѣ одного изъ 
домовъ жительствуетъ реввивый Филистеръ „Knopfmacher-
meister Seidenrauptt. Кругомъ все тихо, и ночь довольно тем-
ная. Чрезъ кисейныя гардины одвого окна слабо мерцаетъ 
евѣтъ ночвой лампы : ѳто спальня. Подъ ѳтимъ-то овномъ влюб-
ленный крѣпко уставившись въ позицію, упирается въ стѣну 
вытявутыми впередъ руками, a брудергерцъ, взобравшись ему 
на плечи, привязываетъ метлу, палкою ввизъ и масною обра-
щенной нъ окну, и затѣмъ спускается на мостовую. Потомъ 
подъ нѣжно дрожащіе звуки аккомпанирующей гитары раз-
дается въ два голоса слащаво-сантиментальная пѣсенка. Тамъ 
и сямъ отворяются Форточки, за которыми замѣчаются головкв 
развыхъ „Trinchen, Minchen, Finchen"*) и т. д., то съ золо-
тистыми, то съ свѣтлорыжими локонами : знать, серенада бур~ 
шей производитъ ЭФФектъ, и пѣвцы удвоиваютъ свое старавіе. 
Навонецъ просыпается и „Linchen% a съ нею же и ревнивецъ 
Зейденраупъ, который тотчасъ и угадываетъ зваченіе сере-
нады. Разозлившись, срывается онъ съ одра, бѣжитъ къ овву 
и торопясь его растворить, заранѣе уже начинаетъ кричать 
и ругаться, но въ мигъ умодкаетъ, весь объятый страхомъ: 
едва только успѣлъ онъ вѣсколько растворить окно, какъ 
кто-то извнѣ тотчасъ его опять захдопнулъ, a въ самыя-то 
стекла стучитъ, вхидно кданяясь, лохматая, огромвая голова 
съ страшнымъ, блѣдвымъ лицомъ и большими червыми гла-
зами. Въ то же время на улицѣ раздается смѣхъ молодыхъ 
голосовъ, a затѣмъ пѣвіе удаляющихся трубадуровъ на извѣст-
ный мотивъ „Фуксовой пѣсви"**): 

„Es ist der Seidenraup, (bis) 
„Es ist der lederne Seidenraup, 

„Сі-ça Seidenraup, 
„Es ist der Seidenraup !****) 

*) Ласк&теіьвнл сокращевіл именъ: Катерина, Минна, Софья. 
**) „Fuchslied", мвогоизвѣствал студевтская вісия, содержащая развыя ва-

сыѣяши вадъ фувсами. 
***) Вотъ самъ-овъ Зейдевраупъ, (два раза) 

Вотъ саыъ-овъ, кожавый Зейдевраупъ, 
Си-са Зейдевраувъ, 

Вотъ санъ-онъ Зейдевраупъі 
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И въ таковомъ-то родѣ бывали вообще и всѣ прочія шутки, 
продѣлываемыя буршами надъ Филистерами. 

Наиболыпей частью вти шалости проходили учинившимъ ихъ 
безнаказавно, такъ какъ сами Филистеры, бояоь хлопотъ и 
потери лишняго времеви, не подавали жалобы въ академи-
ческій сенатъ. Къ тому же они знали, что когда бы ови воз-
будиди дѣдо, то проказы надъ ними только стали бы повто-
ряться и усиливаться. Для педелей же, казалось, никакая 
проказа, гдѣ и когда бы она ни исполнялась, тайною не оста-
вадась, и доказательствомъ тому служило то, что, когда ивой 
разъ слишкомъ уже обидившійся Филистеръ на другой день 
донесъ о сыгранной съ нимъ шуткѣ, вслѣдствіе чего синдикъ 
университета педелямъ строго предписадъ, отыскать и пред-
ставить вивовнаго въ академическій судъ, то это и было испол-
нено безъ всякой малѣйшей остановки. Но въ таковыхъ слу-
чаяхъ, тотчасъ же вслѣдъ за Формальвой, одвимъ изъ педелей 
лично объявленной виновному буршу „цитировкою" для пред-
станія предъ судъ, была ему таинственно доставлена кооія 
съ рапорта донесшаго „ex officio" педеля, для его соображевія 
въ своихъ отвѣтахъ; a въ этомъ рапортѣ, по искони привя-
тому обычаю, самое-то происшествіе всегда представлено было 
въ наизвозможно смягченномъ и наиболѣе для отвѣтчика вы-
годномъ видѣ. A потому виновные за подобныя, въ сущности же 
дѣйствитедьно не зловредныя, юношески-наиввыя шалости 
обыкновенно отдѣлывались карцернымъ арестомъ отъ двухъ 
до трехъ двей. Итакъ какъ подобной сатисФакціею всегда 
оказывадись вполвѣ удовлетворенными самые даже сердитые 
челобитчики, то отъ этой нормы гуманной юрисдикціи отсту-
пать никакихъ поводовъ не представлялось. Вѣдь были же 
оттого, какъ говорится, и волки сыты и овцы цѣльц a между 
тѣмъ не разбивались навѣки поистинѣ иногда двѣтущія на-
дежды цѣлыхъ семействъ изъ какихъ-нибудь пустыхъ проназъ 
всегда болѣе или менѣе къ шалостямъ расположенныхъ юво-
шей. Такъ думали и разсуждали тогда въ Дерптѣ о студент-
скихъ дѣдахъ не только члевы университетскаго суда, но и 
всѣ, чай, безъ изъятія горожане, a преимуществевно, кажется, 
чествые, вичѣмъ нивогда не подкупвые ваши „полисмевы", 
педели. 

Ибо самъ отъ себя, по собственвой ивиціативѣ, о таковыхъ-
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шаловливыхъ шуткахъ никакой педель никогда не доносилъ. 
Напротивъ бывадо даже, напр. дружище старый педедь Map-
тини случайно какъ-то набредетъ на мѣсто шуточной про-
дѣлки въ самый моментъ ея исподнѳнія, — сдѣдовательно, когда 
онъ могъ быть увѣренъ, что, кромѣ развѣ самихъ шалуновъ, 
никто его не замѣтитъ,—и что же? послѣ тихохонько и осто-
рожно (ва всякій случай) произведенной рекогносцировки, онъ 
быстро удаляется въ противоположную сторону. ̂ Насилу удер-
живая невольно захватывающій его смѣхъ, онъ будто про 
себя, но довольно внятно ворчитъ : „Kommen Sie mir nicht zu 
nah'! Ich seh' nichts! Ich will Sie nicht kennen!"*) A какъ 
пройдетъ нѣсколько дней и жалобы ни отъ кого не поступило, 
то, при встрѣчѣ съ проказникомъ, старикъ, весело улыбаясь, 
дружески грозитъ пальцемъ да шутливо приговариваетъ : „Nanu 
aber, lieber Herr X., 's nächste Mal muss ich Sie denn wohl 
wirklich fest kriegen!"**) 

Такія же дружескія объясненія происходили и тогда, когда 
въ случаѣ неизбѣжныхъ послѣдствій отъ принесенной ФИЛИ-

стеромъ жалобы, педель рано утромъ являлся къ какому-ни-
будь буршу-проказнику „отъ имени Его Великолѣпія" съ ци-
тировкою въ академическій сенатъ. 

„Ну ужъ вы, Мартини (скажетъ примѣрно виновный), хо-
рошо ли ѳто съ вашей стороны? Сами тогда, знаете, говорили, 
что ничего не видѣли, что знать меня не знаете, a теперь 
все-таки выдали?" 

„Ахъ, вы милый мой господинъ (возражаетъ обывновенно 
тогда старикъ), да поймите же вы хорошенько. Я-то чѣмъ 
тутъ виноватъ? Самъ-то по себѣ, вѣдь, ни гугу! A вотъ 
проклятый Филистеръ-то жаловался ! Ну, г. синдикъ и прика-
зали именно-то мнѣ открыть виновнаго, словно угадали, что 
чортъ меня тогда натолкнулъ на самое мѣсто происшествія. 
A сами вы вѣдь знаете г. синдика ; y нихъ одинъ только ко-
нецъ: или подавай виновнаго, или получай отставку! Такъ 
какъ же мнѣ тутъ быть? Вѣдь вамъ, милый господивъ, ей 
Вогу, особенно большаго труда не стбитъ, посидѣть маленько 

*) Не подходите бдизко so мвѣ ! я внчего не вяжу, я знать васъ ве хочу 1 
**) A ну-ка, милый господивъ X., въ слѣдующій разъ ужъ и воряііь ивѣ надо 

будетъ васъ сіовить! 
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въ карцерѣ; дѣло, кажиеь, вамъ ужё привычное! A мнѣ-то, 
старику, каково будетъ хдѣба насущнаго-то дишиться при 
полдюживѣ дѣтей!" 

„А сколько дней-то маѣ карцера будетъ за это?а 

„Не много, ей Богу, не много ! Вольше трехъ двей не бу-
детъ. Вѣдь шалостъ вто быда, a не преступдевіе ! Ну право, 
милый господивъ, не сердитесь!" 

„Да дадно же, не сержусь я а . 
„А въ сенатъ-то сегодня къ 12-ти часамъ явитесь?" 
„Явдюсь!" 
„То-то, мидый вы мой господияъ ! не забудьте только; a я 

въ другой разъ такъ и засдужу вамъ - какъ тодько примѣчу 
васъ издади, тотчасъ въ другую сторону и поверну!" 

И вогъ старыя дружескія отношенія опять надажены. 
Разберемъ же, наконецъ, также и суть третьяго, не менѣе, 

если не бодѣе еще важнаго Фактора тогдашней дерптской 
университѳтской жизни, т.-е. духъ студентовъ двадцатыхъ го-
довъ. Такъ какъ съ тѣхъ поръ протекдо бодѣе 60-ти лѣтъ, 
то я и знаю, что нынѣшнее поколѣніе a priori опредѣдитъ 
втотъ духъ единымъ, весьма любимымъ въ наше время, громо-
гласнымъ сдовомъ: „отстадость." 0 сдовахъ и выраженіяхъ 
спорить я считаю напраснымъ трудомъ -, a такъ какъ та эпоха, 
о ноторой я вспоминаю, по лѣтосчислевію дѣйствительно „да-
леко отстоитъ назадъ" отъ текущаго 1891 года. то, пожа-
луй, и духъ дерптскихъ студентовъ тогдашней эпохи, можно 
(въ томъ же, конечно, лѣтосчислительвомъ только смыслѣ) на-
зывать „отсталымъ." Съ другой же стороны, думаю я, что 
есть понятія, которыя никогда не старѣють, т.-е. такія, ко-
торыя искони въ одиваковомъ смыслѣ существовали y всѣхъ 
народовъ, да и впредь никогда не потеряютъ истиннаго своего 
значенія. Таковымъ понятіемъ считаю я, между прочимъ, по-
нятіе : порядочный человѣкъ. Что обыкновенные — воръ, гра-
битель, разбойвикъ и т. п. не принадлежатъ къ сонму поря-
дочныхъ людей, въ этомъ и сомвѣнія быть не можетъ. 

Стодь же мало оспоримо, вѣроятно, и то, что дѣнь, шалость 
и виверство собственво то еще не суть пороки, a только сла-
бости, и что можно быть дѣнтяемъ, шалуномъ и виверомъ, 
все-таки не переставая быть порядочнымъ человѣкомъ. Къ ка-
кому же, однако, разряду людей слѣдуетъ относить тѣхъ инди-
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вйдуумовъ, которые считая себя и свои матеріальныя (иначе 
сказать, животныя) влеченія центромъ всего соціальнаго міра, 
въ тайникѣ своей души не признаютъ ни воли ни правъ другихъ, 
и въявь только потому ихъ не нарушаютъ, что боятся пре-
слѣдовавія законовъ? Это тѣ самые индивидуумы, соціальный 
принципъ которыхъ гласитъ: „враву моему препятствовать 
не моги". Ихъ бываетъ два разряда, которые другь отъ друга 
ярко отличаются, но именво-то и единственно отличаются од-
ною только внѣшностію : одви въ обществѣ иногда пользуются 
болыпе или меньше выдающимся положеніемъ, въ болыпей 
или меньшей мѣрѣ утонченными удобствами культурной жи-
зни \ другіе же, какъ по своему положенію, такъ и по житью-
бытью своему представляютъ прямую противоположность пер-
выхъ. Подобное различіе, впрочемъ, ничего не значитъ, и 
существуетъ также между порядочными людьми разныхъ клас-
совъ. Но между двумя разрядами нецорядочныхъ людей суще-
ствуетъ еще и другое, хотя также лишь внѣшвее, но весьма 
разительное различіе. Первый разрядъ всѣми усиліями ста-
рается на сколько можетъ, подражать внѣшнимъ соціальнымъ 
обычаямъ и манерамъ порядочныхъ людей интеддигентнаго 
міра и этимъ самымъ невольно высказываетъ признаніе вы-
сокаго моральнаго преимущества послѣднихъ. Другой же раз-
рядъ слишкомъ тяготится этимъ моральнымъ перевѣсомъ ра-
зума и добра надъ животнымъ здомъ, a потому рѣшился 
возставать противъ всѣхъ обычаевъ цивидизаціи подъ пред-
логомъ, что будто „сдѣдуетъ во всемъ сливаться съ простымъ 
народомъ.ІС Но, къ сожалѣвію, они избради себѣ образцомъ 
нѳ настоащаго русскаго крестьянина труженика, a Фабричваго 
разгульваго лѣнтяя, т.-е. они явдяются — выражаясь словами 
граФа X Толстого, — „плодами просвѣщенія", a еще вѣрнѣе 
сказать: „пдодомъ предвамѣревао-изуродовавваго просвѣще-
ніяа. Ѳто никакъ не типъ русскаго народа; ѳто смѣсь за-
вистдиваго хищничества и вадменнаго своеволія, напускнаго 
невѣжества, грубаго животнаго увлеченія и совершеннаго без-
божничества подъ Флагомъ кабачнаго либерадизма. 

И въ этомъ отношеніи я совершенно согласенъ называть 
„дадеко отсталымъ" духъ дерптскихъ студентовъ двадцатыхъ 
годовъ. Правда, что и между ними также встрѣчались и лѣн-
тяи, и забубенныя годовы, шалуны, и слабохарактерные ви-
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веры, но всѣ ови безъ исключенія быди все таки вѣрными, 
честными товарищами, и поатому самому уже не могли не 
быть порядочными людьми, изъ вакого бы сословія они ни 
происходили. Главнѣйшей же гарантіею противъ всяваго про-
никновенія въ кругъ тогдашнихъ дерптскихъ студентовъ хотя 
бы даже однѣхъ лишь идей, руководящихъ „героевъ нашего 
времени/ служили „землячества" или „ландсманшафты" съ ихъ 
принципами и уставами. 

Принципомъ этихъ уставовъ служило убѣжденіе,что „буршу" 
прежде всего слѣдуетъ быть „порядочньшъ человѣкомъ", т.-е. 
такимъ, который умѣетъ не только поддерживать собственное 
свое достоинство, но также и не нарушать достоинства дру-
гихъ; другими словами: отъ бурша требовалось соблюденіе 
„рыцарской честиа и „рыцарской учтивости" *). По уставамъ 
всѣхъ корпорацій, всякаго рода перебранка, a тѣмъ паче руч-
ная драка между буршами строжайше запрещалась. При воз-
никновеніи всякой ссоры между двумя буршами, угрожавшей 
зайти за предѣлы простаго недоумѣвія, присутствовавшів 
другіе товарищи обязаны были развести ссорившихся, и если 
не удалось уладить недоумѣнія примиреніемъ, то по крайней 
мѣрѣ прекратить дальнѣйшее личное столкновеніе антагони-
стовъ, предоставляя имъ единственно только право рѣшить 
возникную ссору правидьной по уставу дуэлью (Paukerei). 

Дуэли по внѣшней своей обстановкѣ раздѣлялись на нѣт 
сколько разрядовъ сообразно съ стеаенью обиды, a эти сте-
пени находились довольно ясно опредѣленными въ уставѣ 
корпораціи. Въ сомнительныхъ же случаяхъ столкновенія 
между буршами подвергались даже обсужденію и опредѣленію 
третьейскимъ судомъ, который составлялся изъ трехъ сеніо-
ровъ землячества и четырехъ секундантовъ. 

Низшій разрядъ дуѳли былъ установленъ за ссору изъ-за 
какого-нибудь колкаго, непридичнаго выраженія. Этого рода 
дуэдь происходила на выточенныхъ эспадроаахъ (или пала-
шахъ) при полномъ предохранительномъ вооруженіи и бывала 
двухъ нюансовъ: въ рубахахъ и безъ рубахъ. Продедураио-
добнаго поединка быда мною уже описана въ главѣ XVI. 
Въ случаѣ подобныхъ столкновеній, по предварительномъ раз-

*) Courtoisie. 
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борѣ обстоятедьствъ ссоры вышерѣченнымъ судомъ, не счи-
тадось постыднымъ дѣломъ, когда, конечво до выхода еще 
„на мевзуру" (на позицію между очерченвыми на полу пре-
дѣлами разстоявія), обидчикъ объявдялъ, что свазанное имъ 
было послѣдствіемъ необдуманной запальчивости, a не намѣ-
ренія дѣйствительно обидѣть товарища. Тогда, какъ само со-
бою разумѣвается, дѣло оканчивалось частвой „примиритель-
ной" пирушкою ва счетъ кающагося обидчика. Если же объ-
явденное извиненіе противяикомъ не было принято, тогда 
третейсрій судъ имѣлъ право совратить дуэль, опредѣливъ 
быть ей лишь „одноходноюа, т.-е. съ прекращевіемъ ѳя послѣ 
перваго уже „туша". Съ другой же стороны бывшему обид-
чику, за отвазъ въ принятіи его извиненія, предоставлялось 
право вызвать противника на новую дуэль. 

Изъ приведеннаго въ упомянутой главѣ описанія обычнаго 
разряда дуэли между буршами, можно легко убѣдиться въ томъ, 
что, бдагодаря полному предохравительному вооруженію, „пау-
канты" (т.-е. сражающіеся) никакъ не рисковали чѣмъ-либо 
бодѣе, какъ только получевіемъ какого-яибудь ^шмиссаа или 
на верхней части груди, или на верхней части руки. A по-
добныя раночки, въ сущности всегда бывали такъ незначи-
тельны, что викогда не требовали ни тщательнаго за ними 
ухода, ни собдюдевія строгой діэты, ни даже особеннаго по-
коя. Пишу я это по собственвому оаыту; ибо азъ грѣшный 
каюсь, что пять разъ былъ самъ „паукантомъ", a на 3-мъ 
разѣ отъ аротивника-лѣвши (имѣвшаго, сдѣдоватедьно, зна-
чительный „Фортель" надо мною) получилъ по правому плечу 
„порядочвый" *) шмиссъ. Но этотъ шмиссъ, послѣ умѣлаго 
слѣпленія его, ни мадѣйше не препятствовалъ мвѣ тотчасъ 
напядить Формевный сертукъ, участвовать въ тотъ же ве-
черъ въ частной ішрушкѣ, a затѣмъ ежедневно выходить какъ 
ни въ чемъ не бывадо, что однакоже не мѣшаіо нормаль-
ному, ве далѣе какъ чрезъ недѣдю времени, совершенному 
сростанію разсѣчки. Шрамъ вонечно остался, да въ этомъ 
развѣ особенная какая бѣда? 

Водѣе опасными, правда, являлись высшіе разряды дуэдей, 

*) Порядочнымъ шмассомъ называлась въ два дюйма ддины и въ полдюйна 
глубиш. 
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поводами къ которымъ бывали болѣе серьезныя ссоры. При 
каждомъ высшемъ разрядѣ поедивковъ опасность для дуэдян-
товъ возрастала отъ постепеннаго убавленія частей предохра-
нительнаго вооруженія, a два наивысшихъ разряда были со-
ѳдинены также съ измѣненіемъ самаго рода оружія. 

При поединкѣ 2-го разряда хотя набрюшникъ, галстукъ и 
боевая перчатка сохранялись, но шлемъ былъ замѣвенъ ват-
тированной шапкою съ болышімъ четыреугольнымъ кожанымъ 
козырькомъ. 

Когда обида требовала еще болѣе строгаго удовлетворенія, 
тогда вызывавшему ориходилось предварительно вьшисаться 
изъ числа студентовъ и тѣмъ вынудить противника послѣдо-
вать его примѣру. Такъ какъ, сдѣдоватедьно, эти дувли про-
исходили не между настоягцими студентами, a между дицами, 
не принадлежащими уже къ университетскому міру, то тако-
вые поединки назывались „Филистерскими" (Philisterpauke-
reien). 

При Филистерскихъ дувляхъ низшаго разряда оружіемъ слу-
жили тѣ же студентскіе вспадровы и сохранидись предохра-
нительные вабрюшникъ, галстукъ и боевая перчатка, но только 
въ гораздо меньшихъ размѣрахъ, въ особевности послѣдняя^ 
a на голову надѣвался простой циливдръ. 

Высшимъ затѣмъ разрядомъ считалась обыквовеввая, такъ 
называемая „Фравцузская" дувль на шпагахъ, a наивысшимъ 
разрядомъ — поединокъ на пистолетахъ. 

Оставляя въ сторонѣ всякое разсуждевіе объ исключитель-
вомъ допущеніи или безъисключительвомъ воспрещеніи вообще 
землячествъ и дувлей въ студентскомъ мірѣ, не могу я, одна-
коже, ве указать ва тотъ никѣмъ—какъ я увѣревъ — не отри-
цаемый Фактъ, что въ опиеываемое мною время не только не 
слышно было про какой-либо случай грубой перебранки или 
того хуже кулачной раеправы между студентами, но что дѣй-
ствительно послѣдніе строго соблюдали между собою тотъ тонъ 
товарищества, который предписывался корпораціонными уста-
вами. И это легко объясняется. Порядочвый человѣкъ охотно 
подчинялся уставу, который, вполнѣ совпадая съ собствен-
ными его воззрѣвіями ва общественныя отношевія, гаранти-
ровалъ ему безъ всякихъ дадьнихъ ХДОІІОТЪ подное удо-
влетворевіе за варушеніе дичнаго его права на уваженіе 
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co стороны товарищей. A что касалось „непорядочныхъ" 
людей, порывы грубой ихъ натуры обуздывались именно 
карою, установленною студентскими правилами о чести и то-
вариществѣ, потому что „непорядочные люди" почти безъ 
исключевія бываютъ трусами. Спросятъ, пожадуй, о томъ, 
неужели между дерптскими студентами никогда не проявля-
лись „бреттёры?" и неужели я считаго бреттёровъ „поря-
дочными людьми?" На послѣдній вопросъ, конечно, я віогу 
отвѣчать только отрицаніемъ ; и этимъ я себѣ не противорѣчу, 
ибо въ сущности бреттёръ, несмотря на кажущуюся его „бра-
вурность% все тотъ же трусъ. Развивать въ себѣ Фвхтоваль-
ное искусство до ваивысшаго совершенства можетъ безъсо-
мнѣнія всякій, кто отъ природы одаренъ эдастичвымъ, здоро-
вымъ тѣломъ; это зависитъ отъ настойчиваго труда и отъ 
посвящаемаго ему времени. A кто овладѣлъ этимъ искусствомъ 
въ подобной степени, тотъ знаетъ, что, имѣя огромвое пре-
имущество, онъ ничѣмъ не рискуетъ. Изъ сего возрождается 
самоувѣренность въ вепобѣдимости, которая при врожденной 
вахальвости непремѣнво доводитъ до бреттёрства. Лучшимъ 
же доказательствомъ тому, что бреттёры не оживлены настоя-
щею храбростію, служитъ съ одвой стороны то, что въ воен-
ныхъ сраженіяхъ они постоянно выказывали себя легко рас-
терявшимися трусами, a съ другой стороны, что ови всегда 
придирались только къ такимъ лицамъ, которые имъ казались 
не довольно опытными въ Фехтовальномъ искусствѣ. Въ мое 
время въ Дерптѣ бреттёровъ не оказывалось. Говорили, что 
прежде бывали такіе субъекты, но въ 1820-мъ иди въ 1821 г. 
удалось положить конецъ нахальному бреттёрству благодаря 
солидарвому дѣйствію земляческихъ корпорацій. Мнѣ вотъ что 
разсказывали. Поступилъ тогда въ Дерптскій университетъ 
нѣкій Зелинскій, изъ виленскихъ студентовъ, который былъ 
необычайвый мастеръ въ Фехтовальномъ искусствѣ, но вмѣстѣ 
съ тѣмъ нахалъ въ высшѳй степени. Этотъ господинъ начадъ 
изъ всякихъ пустяковъ заводить грубыя ссоры съ вновь по-
ступавшими Фуксами, и тѣмъ заставлялъ ихъ вызывать его 
на дувль. Эти „Фуксыа, конечно, обыкновевно бывали также 
иовичками и въ Фехтовальномъ искусствѣ, a бреттёръ, поль-
зуясь своимъ превосходствомъ въ овомъ, находилъ удо-
вольствіе въ томъ, чтобы ранить ихъ именво въ дицо. 
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Въ особенности преслѣдовалъ онъ богослововъ, и хохоталъ 
надъ тѣмъ, что вотъ онъ „изсѣгь имъ ФИЗІОНОМІИ" И тѣмъ, 
ковечво, портилъ имъ карьеру. Это иродолжалось, можетъ 
быть, съ полгода, въ течевіе котораго удадось ему ни про 
что, ни за что изуродовать лица болѣе 20-ти молодымъ лю-
дямъ. Тогда сеніоры незадолго предъ тѣмъ образовавшихся 
трехъ землячествъ лиФлявдцевъ, эстляндцевъ и курляндцевъ, 
устроили общую сходку, на которой было рѣшено воспро-
тивляться распростраяевію бреттёрства, a ради примѣра ва-
вазать этого Зелинскаго. Для этой цѣлв каждая изъ трехъ 
названныхъ корпорацій, избравъ изъ своихъ членовъ по три 
лучшихъ Фехтовалыцика, поручила имъ вызвать онаго брет-
тёра ва Филистерскую дуэль „до трижды трехъ тушей" съ каж-
дымъ. Это раввялось 27-ми уставнымъ поединкамъ, a такъ 
какъ къ тому же вти поедпнки имѣли быть Филистерскими, 
юлѣдовательво довольво серьезными, то „храбрый" бреттёръ 
•струсилъ и удралъ навсегда ночью предъ тѣмъ двемъ, когда 
ему вазначево было предстать предъ первымъ по жребію изъ 
яазвачевныхъ ему карателей. 

XIX. 

Позднѣе всѣхъ установилась корпорація „русскаго земля-
чества" подъ вазваніемъ „Ruthenia". Это было въ 1826 году. 

До того времени въ Дерптскій университетъ вообще мало 
поступало студентовъ изъ уроженцевъ дѣйствительно русскихъ 
(т.-е. ве остзейскихъ и ве польскихъ) губерній; a въ упомя-
нутый годъ сразу оказалось ихъ около двухъ десятковъ, изъ 
числа которыхъ помнятся мнѣ еще имена только немногихъ. 

Прежде всѣхъ, безсомвѣвно, слѣдуетъ вазвать Николая Ми-
хайловича Языкова, ставшаго, въ концѣ тѣхъ же еще двадца-
тыхъ годовъ, однимъ изъ замѣчательнѣйшихъ вашихъ лири-
ческихъ поэтовъ. Затѣмъ помню двухъ сывовей тогдашняго 
корпуснаго комавдира, граФа (впослѣдствіи: Фельдмаршала 
и свѣтлѣйшаго князя) Витгевштейна; двухъ сыяовей извѣстнаго 
основателя газеты „Сѣверная пчела" и журяала „Сынъ оте-
чества% Ник. Ив. Греча; сына бывшаго Московскаго генералъ-
тубернатора (предшествевника граФа Ростопчина) Тутолмива; 
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и двухъ братьевъ ПрокоФьевыхъ, сыновей директора Русско-
Американской компаніи. Именно-то этихъ восемь лицъ и слѣ-
дуетъ считать основателями дерптскоЙ корпорапіи: „Rutheniatt, 
создавшейся, впрочемъ, преимущественно по идеѣ и ивиціативѣ 
Языкова, который и быдъ избранъ первымъ старшиною (senior) 
этого русскаго землячества. 

Николая Михаиловича я впервые увидѣлъ 6-го декабря 1826 г. 
(когда я былъ секунданеромъ гимназіи); это было на торже-
ственвомъ обѣдѣ, a затѣмъ балѣ, данныхъ творцомъ недавно 
только появившагося перваго русскаго соціадьно-юмористи-
ческаго ромава: „Похожденія Ивана Ивановича Выжигиеа^ 
т.-е. Ѳаддеемъ Венедиктовичемъ Булгаринымъ, въ подгородной 
своей мызѣ „Карловѣ" (собственно-то „Karlhof*) въ чееть пріѣз-
жаго „знаменитаго гостя, друга и покровителя своегоа (какъ 
онъ выразился въ тостѣ) Николая Ивановича Греча. 

Тогдашвій карловскій помѣщичій домъ былъ весьма про-
сторный, двухъ-втажный : весь бедь-этажъ, роскошно (надевьги 
пресловутой „тантхенъ") отдѣланный и меблированный, зани-
малъ самъ Булгаринъ съ „своей семьею", a въ нижнемъ этажѣ 
(rez-de-chaussée) помѣщались его „пансіонеры", русскіе сту-
денты: Языковъ, братья Гречъ и братья ПрокоФьевы. 

H. М. Языкову въ то время было 22, либо 23 года. Наруж-
ностію своею представлялъ онъ настоящій типъ великорусскаго 
молодца приволжскаго края. Роста ояъ былъ больше чѣмъ 
средвяго, широкоплечъ и съ выдающеюся впередъ грудною 
клѣткою, a лицо y него было кровь съ молокомъ. Затѣмъ от-
крытый широкій лобъ подъ густыми кудрями свѣтдо-каштаво-
ваго цвѣта; слегка вздернутый носъ; добродушво улыбающійся, 
довольно широкій ротъ съ пухлыми губами и небодыпіе, плу-
товски-веседые сѣрые глаза. Нрава онъ былъ отличнѣйшаго : 
острякъ и балагуръ отъ природы, любилъ онъ подшучивать; 
но шутіш его бывали всегда благодушно-наивныя и никогда 
не пошдыя, да и самъ онъ не обижался дружескимъ подтру-
нивавіемъ, такъ что нельзя было не любить его. ВообщеЯзы-
ковъ былъ превосходный товарищъ, бравый буршъ всей душою, 
мастеръ Фехтовать и далеко не врагъ веселыхъ пиршуекъ. 
Очень многіе изъ распѣваемыхъ, во время коммерсовъ „Ру-
теніи% въ русскомъ переводѣ, студентскихъ пѣсенъ были пло-
домъ Языковской музы. Домню, что между прочимъ онъ пере-
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вѳдъ также двѣ изъ любимѣйшихъ застольныхъ пѣсенъ того 
времени: 

„Крамбамбули питье зовется", 
и „Съ высотъ Олимпа боги дали радость" *). 

Объ остальныхъ русскихъ достаточно сказать, что они были, 
чтб обыкновёнво называется „славвыми ребятами", т.-е. бра-
выми буршами и товарищами. Съ нѣкоторыми изъ нихъ слу-
чалось мнѣ въ позднѣйшее время (между 1835-мъ и 1845-мъ 
годомъ) встрѣчаться въ Петербургѣ, напр. съ Алексѣемъ Гре-
чемъ (1836) который и представилъ меня своему отцу **). Около 
того же времени видѣлся я также и съ старшимъ изъ упомя-
нутыхъ выше двухъ братьевъ Витгенштейнъ, съ кн. Алексѣ-
емъ ХристоФоровичемъ***), a вѣсколько позже (1847) встрѣ-
тилъ я случайно и младшаго вн.Николая ХристоФоровича *••*). 
Изъ всѣхъ этихъ оенователей „Рутеніи% кромѣ Языкова, увы! 
никто ничѣмъ не ознаменовалъ себя выдающимися трудами 
на пользу нашего отечества! Но зато въ числѣ буршей, нѣ-
сколько позже поступившихъ въ русскоѳ землячество, я съ 
особеннымъ удовольствіемъ могу въ втомъ отношеніи указать 
на двухъ, уже впрямь, моихъ сотоварищей-однодѣтковъ. Это 

*) Послѣ болѣе чѣмъ 60-лѣтняго промежутка, въ продолженіе котораго мнѣ 
ни разу не пряходилось не толыьо самому пѣть, но даже хотя бн лишь услы-
шать эти пѣснн, немудрено, что въ моей памятн вжчего не сохраяилось кроиѣ 
заглавныхъ стиховъ. Ииѣвшаяся же y ѵевя „кохмерсовая тетрадь" (т.-е. руко-
писный сборннкъ вавшхъ студеятскихъ пѣсенъ) пропала y ѵенл вмѣстѣ съ частію 
моего багажа, во время войяы 1831 года. 

**) Ал. Ник. Гречъ въ 40-выхъ годахъ, по разводѣ звамевитаго художника-жи-
вопясца Карда Брюллова съ его жевою, жевялся на послѣдяей, во, въ сожаіѣнію, 
года чревъ два умеръ. 

***) Князь Алексѣй Витгевштейяъ, по выходѣ изъ университета, поступввъ въ 
лейбъ-гусарскій полкъ, въ 1836 году былъ уже воручикомъ, a чрезъ годъ забо-
лѣдъ (кажется чахоткою) и вскорѣ скончался. Характеромъ онъ былъ весьма сим-
патичный молодой человѣкъ; лвдомъ и фигурою онъ чрезвычайво яоходвлъ на отца 
своего, которнй въ молодости своей считался однимъ изъ красивѣйвшхъ гв&рдей-
цевъ временъ имвератрицн Екатервнн Великой н ямвератора Павла Петровяча. 

**•*) Это случилось y графа Вл. Ал.̂ Соллогуба. Бнязь Николай Вятгенштейнъ 
бнлъ высокаго роста, сухощавъ и съ угрюмою фивіономіеі). Въ то время, когда 
я его встрѣтилъ, овъ вврочемъ имѣль волвнй поводъ бнть угрюмымъ, вотому 
что его жева, открыто равставпшсь съ нимъ навсегда, уѣхала за граннцу, чтобн 
соединвть свою судьбу съ судьбою Фравца Листа. 

ВОСВОМВНАВІЛ ЮРІЯ АРВОЛЬДА. 1 0 
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были Викт. Ст. Порошинъ*) (внукъ бывшаго воспитатедя импе-
ратора Павла Петровича) и граФъ Влад. Ал. Соллогубъ**). 

Но наша русская „колонія" (какъ ее по праву можно было 
называть) въ то время состояла не исключительно только изъ 
„буршей Рутеніиа- къ ней примывало не малое число какъ 
вольныхъ слушателей, такъ и кандидатовъ прочихъ русскихъ 
университетовъ. Эти послѣдніе, по постановленію министер-
ства народнаго просвѣщенія, были прикомандированы къ Дерпт-
скому университету для окончательной подготовки себя на 
занятіе впослѣдствіи проФессорскихъ каѳедръ, каждый въ 
своемъ университетѣ и по предмету своей науки. Они соста-
вляли особое, конечно временное только, учрежденіе, которое 
носило названіе „ароФессорскаго ивститута*. Среди этихъ 
лидъ, число которыхъ простиралось, кажется, чуть ли не до 
трехъ десятковъ, встрѣчались очень и очень многіе, имена ко-
торыхъ нынѣ красуются на скрижалахъ исторіи развитія y 
нвсъ высшихъ наукъ. Co всѣми съ ними я лично не былъ зна-
комъ, a потому я помвю имена тѣхъ только изъ числа гг. кан-
дидатовъ русскаго проФессорскаго института, съ которыми я 
имѣлъ честь,— искренно повторяю : честь, — болѣе или менѣе 
лично сближаться. Съ медиками : Николаемъ Пироговымъ***) и 

*) Викторъ Стеиавовичъ Порошинъ издалъ въ 1844 г. „Зависки Семева Поро-
иівна о цесаревичѣ Павлѣ Петровичѣ". Подоіяеннниъ яввлось 2-е ивданіе при 
„Руссаой Старввѣ" за 1881 годъ. 

**) Извѣствый писатель, авторъ ромава „Тараятасъ" и новѣстей „На совъ гря-
дущій", графъ Соляогубъ быіъ добродушеѣйшій малый самаго веселаго ерава, 
большой острякъ и превосходвый товарищъ, но беззаботевъ и легкоѵысленъ иногда 
до безалаберности. Повѣсеичать доставляю ему высшее удовольствіе, и его 
крайве забавляло, еслк выкидываемые ииъ сюрпризы нарушалв квтайскій этнветъ 
въ залахъ гордой его родни. Въ особенности врвводилъ овъ этямъ въ отчаявіе 
иатушку своей жены (Софіи Михаиловны), т.-е. графвню Віельгорсвую (урожден-
ную прввдессу Биронъ, дочь вослѣдвей герцогини Саганъ-Курлявдсвой), хотя она, 
всегда обезоруживаемая неотрицаемымъ остроуміемъ его внходокъ, невольно pas-
снѣявшвсь, нрощала „son grand terrible enfant", я тѣмъ боіѣе, что и тесть, 
графъ Мнхаилъ Юрьевичъ, будучн самъ веселаго характера н съ крайне либераль-
нымъ воззрѣвіеиъ ва човорно-этиаетвый форыалязмъ, всегда первый хохоталъ надъ 
этимн нарушеніямн строгвхъ обычаевъ „врекрасвѣйшаго" общества. 

***) Впослѣдствіи попечитель Харьвовскаго учебваго округа. Пвроговъ просла-
вилсл ве только какъ лризванвый всѣмъ міронъ вервѣйшій операторъ, но также 
и своимя глубокомнслеввыми педагогическими статьямн. Вънашемъ студевтскомъ 
кругу онъ (какъ нИвоземдевъ)выка8ывался симпатнчнымъ „камрадомъ." Въ184б году 
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Иноземцевымъ *) познакомилъ меня упомянутый уже выше 
сріятель мой H. В. Анке **). 0 достоинствахъ и огромны*ъ 
заслугахъ этихъ двухъ свѣтилъ Харьковскаго и Московскаго 
университетовъ мнѣ нѣтъ надобности распространяться : ихъ 
знаетъ вся Россія, a имя перваго извѣстно даже всей циви-
лизированной Европѣ. У проФессоровъ римскаго права Брё-
кера и y ректора Эверса (читавшаго намъ лекдіи о русскихъ 
законахъ и о политикѣ) я сошелся съ П. Гр. Рѣдкинымъ***) и съ 
Ивановскимъ****); y профессоровъ : статистики — Блума и исто-
ріи — Крузе познакомился я съ Мих. Сем. Куторгою*), a чрезъ 
яего и съ братомъ его Степаномъ^); ваконецъ y проФессо-
ровъ: математики — Вартельса и астрономіи — Струве 
встрѣчался я съ гг. Остроградскимъ+++) и ФнломаФИЦ-
«ИМЪ' І + Н ") . 

я навѣстилъ его въ Петербургѣ и былъ весьма дружески имъ прянятъ. Объ орн-
тивальвости его иожетъ между врочимъ свидѣтельствовать и слѣдуюшій анекдотъ. 
Разъ, побывавъ въ Медидинской Академіи, на Выборгской сторонѣ, и возвращаясь 
•оттуда вѣшкомъ, онъ, не дойдя до Самсоніевскаго моста, увидѣлъ шедшую по 
улвцѣ старую бабу съ огромнымъ наростомъ на шеѣ; этотъ наростъ привлекъ его 
вниманіе, и овъ оставовилъ бабу, предложввъ ей „иродать ему этотъ варостъ, 
который овъ самъ желаетъ вырѣзать". Баба, испугавшвсь, вачнваетъ его ругать 
я бѣжвтъ отъ вего; a Пироговъ все завей, да крвчвтъ: „Давай варостъ, четверт-
яую дамъ!" Всѣ врохожіе остававлвваются : скавдалъ ! Будочвяки, ваковецъ, хва-
таютъ н бабу и самого Пирогова; является даже квартальный. Дѣдо объясвилось 
тутъ же, и его превосходвтельство, ковечво, съ ииромъ отпуствли. Какъ н чтб 
•было васчетъ вароста, о томъ и самъ разсказчикъ (докторъ Тарасовъ) вѳ сумѣлъ 
лвѣ сказать. 

*) Овъ потомъ былъ профессоромъ Московскаго уввверсатета ; въ 1860 и 
1861 годахъ проживая въ Москвѣ, я довольво часто съ ввмъ ввдалсл* 

**) См. гл. ХУП. 
***) Впослѣдствіи профѳссоръ и даже ректоръ С»- Петербургскаго универ-

•ситета. 
*#**) Г. Ивавовскаго я впослѣдствіи (въ 1847 г.) встрѣтялъ въ Петербургѣ, 

тдѣ онъ былъ профессоромъ увиверсвтета по предмету вублнчваго врава. 
+) Ввослѣдствія врофессоръ всторівпрв С.-Петербургсвомъ уввверсвтетѣ. 

++) Овъ былъ въ сороковнхъ годахъ цевзоромъ въ С.-Петербургѣ, a затѣмъ 
чіостоялъ профессоромъ естественвыхъ наукъ вря Московскомъ увнверситетѣ. 

-Н-+) Впослѣдствіи врофессоръ математвки прв С.-Петербургскомъ увивёрси-
тетѣ, двректоръ тамошней обсерваторіи и члевъ Академів Наукъ ; прославнлся вісе-
лірво своей теоріею волвъ. 

1111) Овъ былъ вотомъ профессоромъ астровомів ііри Харьковскомъ уввверси-
тетѣ, во всворѣ умеръ, ве достигши, кажется, и сорока лѣтъ. 

10* 
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Изъ числа же вольныхъ сдушателей помню я только трехъ : 

медика Александра Петровича Загорскаго*), который посѣ-
щалъ еще и прежде домъ моихъ родителей, и числившихся по 
министерству иностранныхъ дѣлъ: барона Ник. Людв. Штиг-
лица**) и товаршца его Геймбюргера***), которые бывали по-
стоянными моими сосѣдями въ аудиторіи на лекціяхъ ректора 
Эверса (о политикѣ), 

Еели, съ одной стороны, „буршамъ Рутеніи" центромъ то-
варищескихъ сходокъ служили Фехтовальный залъ корпораціи 
и квартира севіора, т.-е. Языкова (а послѣ Ник. ПрокоФьева) 
въ нижнемъ этажѣ Карловскаго „дворца", то, съ другой сто-
ровы, общественная жизнь русской колоніи въ Дерптѣ пре-
имущественно сосредоточивалась въ салонѣ гостепріимнаго 
семейства проФессора русской словесности, Перевощикова. 
Весьма помѣстительная его квартира находилась какъ разъ 
насупротивъ главнаго университетскаго зданія, въ первомъ 
втажѣ огромнаго казевнаго дома, выходившаго однимъ Фаса-
домъ яа ярмарочную площадь, a остадьными тремя на три 
довольно широкія, опрятныя улиды. 

Г. Перевощиковъ составилъ себѣ въ исторіи русской ФИЛО-

логіи весьма почетное имя своимъ сочиненіемъ о корняхъ сла-
вянскаго языка. Вмѣстѣ съ тѣмъ былъ онъ чрезвычайно добро-
совѣстнымъ и основательнымъ доцентомъ, который умѣлъ 
не только развивать въ юныхъ своихъ слушателяхъ любовь 
къ вашей литературѣ, но также и приспособлять ихъ къ ясному, 

*) Въ 50-тыхъ годахъ встрѣчался я съ нимъ въ Петербургѣ довольно часю; 
овъ состоялъ тогда профессоромъ Императорской военно-медицинской акадеиів 
и вредсѣдателемъ Совѣта медвдввсваго департамента (илв чѣмъ-то въ родѣ того). 
Въ 1827 году, по впвдіативѣ и водъ дврвжерствомъ Загорскаго, который саѵъ 
владѣлъ пріятвымъ теноромъ, составился взъ руссквхъ урожевцевъ мужской хоръ 
любвтелей церковваго вѣвія, который во большвмъ враздввкаиъ участвовалъ 
въ исволвевів лвтургіб въ городскомъ вравославвоиъ соборѣ. Насъ насчиталось 
около 15 человѣкъ. 

**) Старшій сывъ освователя нѣкогда звамеввтой банкврской фврмы, баронъ 
Штвглвцъ и К°, и братъ (внвѣ также уже умершаго) двректора государствен-
ваго бавва барова Алевсавдра Штиглица. Сковчался года чрезъ два или три 
по оковчавіи уввверситетскаго вурса. 

***) Онъ былъ восвитаввякъ стараго барова Людввга Штвглвда. Ознамевовалъ 
себя своими познаніями во частв государственпыхъ ваукъ и былъ ввослѣдствів 
товарвщеѵъ ѵввистра вяостраныхъ дѣлъ. 
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логическому и скодь возможно популярному изложенію своихъ 
мыслей на отечественномъ языкѣ*). Къ сожалѣнію. хотя и 
вовсе не къ удивленію, должно упомянуть, что число его слу-
шателей было необыкновенно огравиченяо, потому что лекціи 
•его посѣщались преимуществевно, можно даже свазать: почти 
исключительво только членами русской колоніи. 

Въ то время геній Пушкива не вполнѣ еще распустилъ свои 
крылья, и слава Державина и Карамзива довольво твердо еще 
держалась, хотя ова, ковечво, съ появлевія Жуковскаго ва 
высотѣ русскаго Парвасса, замѣтно ужо вачала меркяуть. 
Перевощиковъ, какъ само по себѣ разумѣется, былъ горячимъ 
поклонвикомъ посдѣдвяго, и тѣмъ болѣе еще, что овъ вахо-
дился съ нимъ въ сродствѣ, такъ какъ супруга вашего про-
•Фессора была урождеввая Воейкова. 

Семейство Перевощикова, кромѣ жены, состояло изъ сыва, 
котораго, одвакоже, тогда въ Дерптѣ ва лицо ве было**), изъ 
дочери лѣтъ семвадцати (очевь хорошевькой и къ тому же 
весьма умненькой брюветки), да еще изъ 3-хъ или 4-хъ под-
ростковъ, малъ мала мевьше. У вихъ собирались всегда по 
воскресевьямъ, a такъ какъ въ этомъ семействѣ господство-
валъ духъ тогдашяяго русскаго ивтеллигентваго общества, т.-е. 
-естествевная веприяужденяость въ предѣлахъ столь же есте-
ствеввыхъ требованій приличія, въ соединевіи съ традиціон-
нымъ радушвымъ хлѣбосольствомъ, то, ковечво, молодежитамъ 
-было чрезвычайво весело и пріютво. Вслѣдствіе того воскрес-
ные посѣтители обыквовевво являлись къ ГІеревощниковымъ 
в ъ доводьво числитедьвомъ кодичествѣ, преимущественно изъ 
«реды „рутенійцевъ" и члевовъ „проФессорскаго ивститута". 

Бывала русская колонія также и y карловскаго помѣщика, 
y Булгарива, во ве вся: являлись къ Ѳаддею Веведиктовичу 
в ъ гости преимуществевво его же „павсіоверы" да кое-какіе 
другіе изъ студентовъ, отцы которыхъ (какъ напр. мой отецъ) 

*) Съ гіубокой признатедьностію л считаю долгомъ при этомъ случаѣ выска-
лть, что безсоынѣнно только руководству этого достойеаго наставника я обязанъ, 

О исторія и духъ отечественнаго языка не содѣлались для иенл чуждыми, не-
чее мое пребываніе среди остзейскихъ нѣицевъ. 
иаѣ помвится, находилсл въМосквѣ, бывъ студентоыъ тамош-
о математическому факультету. Въ 30-хъ же годахъ состоялъ 
профессороыъ того же иди Петерб. университета. 

л 
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состояли въ личномъ съ нимъ знакомствѣ. Бывали, впрочемъ, 
и такіе, которые не отказывались отъ его приглашеній по той 
причинѣ, что авторъ „Выжигинаа любилъ и умѣлъ угощать 
на славу, и охотво щеголялъ и своимъ поваромъ и выбор-
нымъ своимъ запасомъ иностранвыхъ винъ. И впрямь, великій 
его талантъ относительно знанія гастрономическихъ т-онкостей, 
по общему нашему тогда уже сужденію, превосходилъ даже 
его, въ сущности все-таки до извѣстной степени не отри-
цаемый, писательскійталавтъ. Должному вормальвому развитію-
послѣдняго очевидно мѣшало аолное въ Булгаривѣ отсутствіе 
серьезной научвой подготовки. Онъ владѣлъ быстрой, что назы-
вается, смѣкалкою, не мало читалъ образцовыхъ романовъ 
(въ особенвости Французскихъ) *), и имѣлъ большую житей-
скую опытность, такъ какъ прошелъ, какъ говорится, огонь и 
воду ; a насчетъ литературной ОТШЛИФОВКИ, орѳографіи и грам-
матической правильвости, такъ дѣйствительно Н. И. Гречъ ока-
зался ему необычайвымъ другомъ и покровителемъ. Булгарина 
можно было по всей справедливости сравнить съ „Жиль-
Блазомъ де Сантильяна", ва котораго овъ вполнѣ походилъ 
характеромъ, и въ особенности смѣлымъ самомвѣвіемъ : сдѣ-
лавшись редакторомъ „Сѣверний пчелы" и главнымъ Фельето-
нистомъ ея, овъ весьма отважно взялся писать критики по 
части всѣхъ возможныхъ наукъ и искусствъ, и вималѣйше ве 
ковфузился безчислевными обличевіями его въ совершеннѣй-
шемъ невѣдѣніи самыхъ элемевтарныхъ познавій того, о чемъ 
онъ брался печатно разсуждать**). Внѣшность его какъ нельза 

*) иреимущественно, какъ не равъ я отъ него самого слыхввадъ, любялъ овъ- • 
сочявевія Ле Сажа н Бомаршё. j 

**) Co вреиеви вхождевіл моего (въ 1840 г.) въ кругъ ирожввавшвхъ тогда. . j 
въ Петербургѣ руссквхъ лвтераторовъ и музыкальеыхъ дѣятелей, я вовобвовилъ і 
также в врежвее звавомство съ Ѳ. В. Булгарвномъ, довольво часто встрѣчалсл ! 
съ ввмъ и даже раза трв влв четыре заходвлъ къ вему для „дружесквхъ объ- j 
ясвевій". Когда въ 1852 году, чрезъ рекомевдацію Васвльва Петрова, л былъ. \ 
яриглашевъ А. Очкввыиъ въ музнкальвые фельетоввсты руссввхъ С.-Петербург-
сввхъ Вѣдоѵостеб, валожвлъ я во встуввтельвой иоей статьѣ плохое состоявіе 
тогдашвей вашей музнкальвой врвтвкв, ваходввшейся въ рувахъ векоипетевтвыхъ-
судей в даже волввхъ неучей, кавъ вапр. Булгарява, вѣкоего Эльвава (извѣст-
раго фарсёра еврейскаго вроясхождевія) и т. п. Чрезъ вѣсколько двей во выходѣ 
моей филипивкв встрѣтвлся я съ Ѳаддеемъ Веведввтоввчемъ ва Невскомъ про-
спектѣ. Овъ осгавоввлъ иевя: „Эхъ, эхъі что же ты, братецъ (Бургарввъ ииѣлъ. 
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болѣе соотвѣтствовала его внутреннимъ качествамъ. Въ 50 тыхъ 
годахъ сталъ выходить альбомъ рисувковъ къ Гоголевской 
поэмѣ: „Мертвыя души"; такъ тамъ и поглядите на Фигуру, 
лицо и позы героя этихъ похожденйЦ это, почти двѣ капли 
воды, живое изображеніе Ѳаддея Венедиктовича. Манеры, одна-
коже, y вего были грубѣе чѣмъ y „деликатнаго Чичикова", и 
онъ старался по возможности прикрывать этотъ недостатокъ 
личивою добродушваго простяка, въ родѣ тѣхъ, какихъ старин-
ная Французсвая комедія любила выводить въ роляхъ „aimables 
grondeurs", съ нарочитой брюзгливостію въ тонѣ и съ выго-
воромъ, будто ротъ наполвевъ горохомъ. 

Забавлялъ онъ васъ, вто правда*, но чуткое чувство прямо-
душной молодежи не обманывалось его личиною: мы его ве 
любили. и онъ также васъ не любилъ. Студентскіе порядки 
и обычаи онъ ненавидѣлъ и не одинъ разъ нападалъ овъ и 
даже доносилъ на нихъ; но, нонечво, неудачно, потому что 
нашъ ректоръ Magnificus Эверсъ пользовался безпредѣдь-
вымъ и заслуженнымъ довѣріемъ не только министра, но и 
самого Государя Императора. 

Осенью 1826-го года, должно быть, Вулгаринъ сдѣлалъ по-
добную же въ этомъ родѣ попытку, и это дошло до свѣдѣнія 
студентовъ. Устраивались сходки оскорбившейся молодежи, 
свачала частныя по отдѣльнымъ корпораціямъ, a затѣмъ 
всеобщая сходка, и было рѣшено учинить ему „Pereat mon-
struosum". Ha другой день на плацу предъ почтовой став-
ціею собралось до трехсотъ буршей, a оттуда въ стро-
жайшемъ порядкѣ отправились на близлежащую мызу Кар-
лово. Дойдя до господскаго дома, бурши подъ самымъ 
балкономъ чинно выстроились полукругомъ, и по зваку, по-

привычку „тыкать" всѣхъ молодыхъ іюдей), сразу такъ и наткинулся на насъ 
стариковъі Вѣдь ты тоіько что начинаегаь, a я-то, тн пойми, сколько уже 
лѣгь пишу!" — „Что жъ ѵнѣ дѣлать, Ѳ. В.? это долгъ мой, доказать чнтающей 
публикѣ, что такіл вритики вздоръ да чепуха." — „Ну, ужъ н чепухаі будто не 
понимаю я музыки! вѣдь я я также музыаантъ". — „Поіно-те, Ѳ. В.! Ну, какой же 
вы музыкантъ?" — „Да, братецъ! мувыкантъ я, му8ыкантъ: на флажолетѣ ионгры-
валъ ! Ты — смотри, не больно на меня нападай ; вѣдь отвѣчать пожадуй, ставу".— 
„Отвѣчайте! Вамъ же хуже будетъ, иотому: спотыкеетесь ва музыкѣ". — „Ладво 
ладво! вотъ жадѣючи раввѣ только тебя: съ твовмъ батькой вѣдь хорошо мы 
были энакомы. Да ты, пожалуйста, и самъ меня-то старика не черевчуръ уже 
распекай! Помягче, слышвшь?" 
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данному сеніораму существовавшихъ тогда пяти корпорацій*), 
три раза прокричали „pereat!" Отъ громоваго гула раздав-
шихся трехсотъ молодецкихъ голосовъ затряслись зеркальвыя 
оква карловскаго палаццо. Изъ-за длинныхъ кисейвыхъ гар-
дивъ мелкомъ виднѣлись испуганныя женскія лица. Изъ дверей 
вижняго этажа (подъ самымъ балкономъ) вышелъ лакей 
съ поблѣдвѣвшимъ лицомъ и едва слышнымъ, дрожащимъ 
голосомъ спросилъ: что приказываютъ многоуважаемые гос-
пода?**) — „Пускай выйдетъ еамъ г. Булгаринъ!а объявили 
спокойно стоявшіе впереди севіоры. — „Господина „ФОЯЪ" Бул-
гарина дома нѣтъ!" трусливо пробормоталъ лакей. „Bulgarin ] 
heraus!" грохвулъ громогласво весь хоръ. Лакей, чуть ли не 
присѣвши на корточки, юркяулъ за двери. — „Bulgarin heraus !tt  

провесся еще сильнѣе возгласъ трехсотъ голосовъ. Отвори-
лась дверь на балконѣ, и показался Ѳаддей Венедиктовичъ, 
облеченяый въ роскошный халатъ, съ вышитой золотомъ ша-
почкою на головѣ и съ необыкновенно сладкой улыбкой на 
пухломъ лицѣ. „Мейвэ геэртенъ Херревъ", заговорилъ онъ, 
взявъ хриплымъ, бурливымъ своимъ басомъ наивозможно мяг-
кую нотку, „мейнэ Херренъ... ***), но до саича дѣло не дошло, 
потому что онъ былъ прервавъ общимъ крикомъ: „Шааку 
долой!а Булгаринъ побагровѣлъ, но шапкуто снялъ. И опять 
и еще слаще началъ: „Мейнэ Херренъ!" И опять не дали 
ему продолжать, a закричали: „Въ шлафрокѣ неприлично! 
Одѣватьея, одѣваться!" Нечего было дѣлать! Пошелъ нашъ 
Ѳаддей Веяедиктовичъ вазадъ, a минутъ черезъ десять воро-
тился одѣтый въ установленную по тогдапшему обычаю для 
визитовъ Ф о р м у ; тогда ему дозволили окончить свою рѣчь. 

Булгаринъ всѣми средствами бурсовой реторики изощрялся 
увѣрять, что онъ себѣ объясяить не можетъ, чѣмъ онъ имѣлъ 
несчастіе навлечь на себя гвѣвъ гг. студентовъ, который 

*) Ruthenia, Livonia, Esthonia, Curonia, Fraternitas Rigensis и Gorporatio 
academica (Allgemeine Burschenschaft). 

**) „Was befehlen hochgeehrte Herrschaften". Этотъ оборотъ y нѣмецкихъ 
лакеевъ служитъ обнчвой „деликатной" формою для выражевія воороса: „что 
вамъ угодво?" 

***) Какъ на фравпузскомъ, такъ в на нѣмецкомъ язывѣ Булгаривъ очень сво-
бодво объясвялсл, во выговоръ y него былъ ужасвѣйшій, — виряиь, что вазызается, 
аатиполицейскій ! 



— 153 — 

несказано поражаетъ его сердце; что онъ глубоко уважаетъ 
достойныхъ сыновъ „almae matris Dorpatensis"; что овъ го-
рячо имъ сочувствуетъ и т. д., -и т. д. Студевты довольво 
терпѣливо его выслушали, хотя отъ времеви до времеви, да 
именно-то въ самые „трогательные" моменты патетическаго 
этого спича, они ве въ состояніи были удержаться отъ гром-
каго, довольво непочтительнаго хихикаяья, которое никакъ 
не могло служить звакомъ одобревія и сочувствія. Эго не-
одобревіе-то и было ясво и кратко высказаяо Ѳаддею Вени-
диктовичу севіоромъ Ливоніи (Фовъ-Эвгельгардтомъ), который 

і вапередъ уже былъ избравъ „спикеромъ" экспедиціи. Смыслъ 
его отвѣта заключался въ томъ, что рѣчь мвогопочтеннаго 
(vielehrenwerthen) *) г. Булгарива совершевво противорѣчитъ 
неосооримымъ Фактамъ, т.-е. довосоподобвымъ его статьямъ, 
a потому, несмотря ва веотрицаемыя реторическія красоты его 
длияваго спича, слова мвогопочтевваго г. Булгарива, къ сожа-
лѣвію все-таки викавой вѣры ве заслуживаютъ, вслѣдствіе 
чего отвѣтомъ ему можетъ только служить: „Pereat calumnia-
tor!" „Pereat! pereat! pereat!" дружво и яеистово грянулъ 

' весь хоръ. A затѣмъ бурши повернулись задомъ къ Фровту 
дома и къ ваходившемуся ва балкояѣ Булгариву и ровньшъ 
тихимъ шагомъ, съ соблюдевіемъ прежвяго церемовіальваго 
порядка, возвратились опять въ городъ. Въ то время, извѣстно, 
свѣтописавіе вообще не было еще изобрѣтеяо, a саособъ ями-
нутваго святія" и того мевѣе. Объ этомъ стоитъ одаакоже 
сожалѣть, потому что Фигура и ФИЗІОНОМІЯ мвогопочтевнаго 
г. Булгарияа при неожидаемомъ имъ, послѣ столь патетиче-
скаго его спича, повторевіи ему „оваціи" поистивѣ заслужи-
вали бы увѣковѣчевія. 

XX. 

Домашвяя обставовка студентовъ бывала, ковечво, весьма 
различвая. Тамошніе урожевцы, какъ само собою разумѣется, 
живали въ своихъ семействахъ; пріѣзжіе же изъ другихъ мѣст-
востей богачи вавимали отдѣльяыя, болѣе или мевѣе комФор-

*) Это выраженіе въ иарламентарныхъ сиичахъ преимущественно употребляется 
въ ироническомъ смыслѣ. 

**) „Да погибнетъ клеветникъа. 
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табельно устроенныя, помѣщенія. Но всеобычная обстановка 
и тѣхъ и другихъ не дала бы никакого вѣрнаго понятія о на-
стоящемъ студентскомъ „гнѣздѣ", a потому займемся домаш-
нымъ устройствомъ настоящаго „вольнаго" бурша, да къ тому ж& 
такого, который, располагая кое-какими только средствами, 
могъ жить, хотя и не богато, но все-таки и не мизерно. 

Про меблированныя комнаты, какія нынѣ содержатся много-
числевными,*спеціальными по втой части, аФеристами и аФерист-
ками, въ то время и помину еще не было. Ho y домовладѣльцевт> 
изъ мелкихъ мѣщанъ всегда имѣлись двѣ-три квартирки въ одну 
или въ двѣ комнатки, преимущественно въ мезонинахъ одно-
или двухъ-втажныхъ домиковъ. Кромѣ того мвого находилось-
и ремеслениковъ и „будикеровъ"*), которые охотно отдавали 
въ наемъ студентамъ одну-другую имѣвшуюся въ собственномъ-
ихъ помѣщеніи излишнюю комнатку съ мебелью, a иногда m 
съ „прокормленіемъа**). 

Если отдѣльно нанимаемая y домовладѣльца квартирка не 
была омеблирована' хозяиномъ, то иужвая студенту мебель бра-
лась напрокатъ за весьма небольшую ежемѣсячную плату. 
Устройство студентскаго жилища всегда оказывалось ad пес 
plus ultra***) простымъ. Да и до убранства ли комнаты было 
юношѣ-буршу, мечтавшему уже въ поелѣдніе предъ тѣмъ годы. 
толькоотомъ, когда же наконецъ онъ вырвется изъ все болѣе a 
болѣе стѣсняющихъ его стѣнъ родительскаго дома, чтобы за-
жить привольвой студентской жизнью въ обществѣ бравыхъ w 
веселыхъ товарищей. Для него собственпо-что же такое кварти-
ра-то? Берлога, гдѣ бъ ему можно спать ночью въ тѣхъ слу-
чаяхъ, когда ему не приходится прогудять ее всю напролетъ на 
пирушкѣ съ товарищами, — келья уединенія, когда настанѳгь 
необходимость „<5ксить"****) ради приближающагося времени 
экзамевовъ. Ну, да надо же, ваконецъ,иимѣтьсвойуголъ, гдѣ-
можно бъ было спокойно пить утренній свой коФе и обѣдать. 
A для удовлетворевія столь скромныхъ претевзій многаго ла 
нужво? Были бы кровать, столъ, два стула, полка для квигъ> 
комодикъ для бѣлья, вѣшалка для платья, тазъ съ кувшиномъ. 

*) Буднкеръ (отъ слова „Bude", лавка), лавочвввъ. 
**) „Mit Kost". — 

***) До-нельвя болѣе. 
****) Слово „ochsen" означаетъ безустанно работать, какъ волъ (Oche). 
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для умыванія, да шкапчикъ вмѣсто буФвта — и все тутъ^ 
a буде хозяева ставили еще диванчикъ (ein Sofa), лишній 
столикъ предъ нимъ, ширмочки около кровати, да вѣшали 
между оквами нѣчто въ родѣ тусклаго зеркальца, тогда и това-
рищи всѣ восклицаютъ: „Ein famoses Nest!"*) 

Нанявши себѣ комнату, молодой буршъ принимается за раз-
мѣщеніе бблыпаго или меньшаго скарба своего, a если позво-
ляютъ его средства, такъ и за украшеніе своего пріюта. Прежде 
всего онъ вѣшае^., надъ кроватью (а если есть диванчикъг 
то надъ нимъ) крестообразно два эсоадрова и пару оехтоваль-
ныхъ перчатокъ, a подъ ними комвіерсовую свою трубку**). 
Потомъ, — но, конечно, только тогда, если буршъ особенный 
обожатель изящвыхъ искусствъ, — помѣщаются на стѣнахъ 
нѣсколько гравюръ или литографическихъкартинъ***). Въ ко-
модикъ укладываются мундиръ съ широкимъ золотымъ шитьемъ 
на воротникѣ и принадлежности къ нему, да бѣлье (но за„ори-
гинальность студентскаго порядка" не взыщите!); на полкѣ 
кое-какъ устанавливаются книги, a на столѣ между оквами 

*) Преславяое гнѣздо. 
**) Трубка этого рода весьма достойна оііисанія, яотому что такія трубки 

едва JE еще гдѣ обрѣтаются. Въ началѣ уже 60-ыхъ годовъ, когда л звачвтельво 
долго пролшлъ въ Лейицягѣ, гдѣ вреимуществевво сохраввлось очевь ивого еще 
старинныхъ студентс&вхъ обрядовъ и обнчаевъ, ивѣ нв разу одвакоже ве при-
шлось ввдѣть y какого-лябо студевта трубву речевваго калвбра. Самое главное 
и самое ввдвое заключалось въ тавъ называемой „головѣ" ея, т.-е. той частв, 
во ввутреввость которой вабивается табакъ. Эта голова, выточеняая взъ толстаго 
корвя коредьской березы, желто-ворячневаго цвѣта со ивожествоиъ вятевъ раз-
внхъ отіішковъ, вмѣла обыквовевво съ боковыхъ сторовъ ввдъ цвѣточеой вазы 
шврввою отъ 3-хъ до 4-хъ, a вышивою отъ 2-хъдоЗ-хъ вершковъ. Но ваза была 
ве круглал, a сплющенная, такъ что въ воверечвввѣ ваходящагося по середвві 
углублевія для вабввавія табакомъ окавывалось пе болѣе одвого дюйма. Спередя, 
свадв в кввзу это трубочвая головвща окавчивалась кавтомъ, образуемымъ вы-
вуклнми бововымв сторонамв. Эти сторовн служвли въ родѣ вамятвнхъ сврижалей, 
потому что ва вихъ ваходвлясь собствевворучння водвиси товарвщей, весьма 
яскуссно вырѣзанныя потомъ опытныыъ граверомъ, ввогда взъ чвсла самвхъ буршей. 
Чубувъ ЕЬ этой трубкѣ былъ воротевькій, эластячвый, a самый мундштувъ длиевый, 
вруто согвутый, изъ свѣтло-сѣраго влв черваго рога. Къ чубуву прввѣшввалвсь 
всегда въ четыре ряда шелвовые швурн в пара толстнхъ кистей трехъ цвѣтовъ, 
составлявшвхъ хара&терястическую эмблему той корпорація, въ которойярвнадле-
жалъ владѣледъ трубни. 

***) Олеографія изобрѣтеяа бнла гораздо позже, въ 50-ыхъ годахъ ; да и саыа-то 
литографія въ то время сущесгвовала не болѣе кавъ только около 10-ти лѣтъ.-
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широко раскладываются тетради и прочія бумаги да весь при-
боръ ддя письма. Въ ковцѣ же концовъ (а бывало и прежде 
всякой другой уборки) наполняется и шкапчикъ самой необ-
ходимѣйшей посудою, между которою главное мѣсто зани-
маютъ старый жестяной портъ-менажъ и огромный коФей-
никъ-инвадидъ. Затѣмъ выглядываютъ изъ разныхъ угловъ 
на развыхъ полкахъ посудины, употребляемыя при утоленіи 
жажды, и строгій критикъ студентской морали, пожалуй, тот-
часъ замѣтилъ бы несоразмѣрность въ числѣ, въ величинѣ и 
въ цѣнности посуды для различной цѣли: для воды имѣются 
небольшой глиняный вувшинъ да единный, весьма простенькій 
<5таканчикъ, a для — вина довольно видный розовый стаканъ 
богемской работы съ вышлиФОванными на немъ прозрачными 
медадьонами и четыре—пять красивыхъ „рёмеровъ"*) весьма 
почтеннаго размѣра. Тутъ же лежатъ на старой газетѣ двѣ 
надломленныя булки и початый толстый ломоть ржанаго хлѣба, 
a возлѣ видны(непремѣнно треснувшіяся уже) тарелки съ остат-
ками масла, да колбасы или ветчины и огромная ФарФоровая 
чашва весьма затѣйливой Формы. 

Въ углу же y печки, торчитъ пара ботФортъ, къ которымъ 
присдоняется довольно толстая, изъ можжевельника, палка 
коричневаго цвѣта съ черными пятнами, такъ называемая 
„цигенгайнская дубинка" (Ziegenhayner Knüppel). 

Что касается вопроса: много ли, мало-ли буршъ наслаждался 
своимъ „buon retiro"? такъ это, конечно, зависѣло отъ его 
дичнаго темперамента. A такъ какъ различнымъ оттѣнкамъ 
человѣческаго темперамента счету нѣтъ, и такъ какъ описа-
ніе того, какъ препровождали свое время студенты различнаго 
темаерамента, потребовало бы излишняго мѣста въ моихъ 
воспоминаніяхъ, то я предпочитаю предоставить собственной 
Фантазіи многоуважаемаго читателя разрисовать себѣ самыя 
разнороднѣйшія картины житья-бытья то бурша-холерика, то 
бурша-сангвиника или Флегматика, то студента прилежнаго, 
то лѣнтяя или гуляки и т. д. 

Конечно^ всѣ они имѣли еіце одну, общую, кромѣ саанья 
и пищи, потребность, a именно — потребность въ „какой 

*) Рёмеръ есть шарообразный, на коротенькихъ ножкахъ, бокалъ зеленаго цвѣта, 
и уиотребляется для питья рейнвейна. 
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ни наесть" прислугѣ: ибо надобно же было, чтобы кто-нибудь 
чистилъ ежедневно студёнту сапоги да одежду, варилъ бы 
ему коФв по утрамъ, убиралъ бы комнату, восилъ бы ему 
обѣдъ изъ кухмистерской, да развашивалъ бы городскую его 
корресповденцію. Учреждевіе городскихъ почтъ тогда еще не 
существовадо. Само собою разумѣется, что студевту-яебогачу, 
обитающему въ одвой только комватѣ, вевозможво было со-
держать особливую, спеціально одной его персонѣ себя по-
святившую прислугу. Поатому-то мало-по-малу въ течевіе 
четверти вѣка со времени возставовлевія (въ 1802-мъ году) 
Дерптскаго университета, образовалось какое-то, точво осо-
беввое, сословіе „общей поденвой" студентской прислуги 
обоего пола. 

Это сословіе, чтобы такъ ужъ и выразиться, было далеко 
ве мвогочисленное ; едва ли въ немъ васчитывалось и до пол-
сотви лицъ. Но въэтихъ иядивидуумахъ —- ей, ей ! — всебыло 
крайве оригивальво, вачивая отъ давныхъ имъ студевтами 
сословныхъ яаимевовавій до употребляемаго ими между собою 
и съ студентами жаргова*) включительво. Наиболѣе же ха-
рактеристическою особевностію должво считаться то, что я 
викакъ не помвю, случалось ли мнѣ дѣйствительно видѣть 
хоть кого-либо изъ числа этихъ ивдивидуумовъ съ лидомъ 
безъ несмѣтваго количества морщивъ? Они, словво гвомы, 
всѣ казались равныхъ лѣтъ веопредѣдевваго возраста. A такъ 
какъ тѣ, которые вазывали себя мужчинами, всѣ безъ исклю-
чевія тщателъво брились, да обыкновевво пшцали высокимъ 
теворовымъ Фальцетомъ, между тѣмъ какъ y выдававшихъ 
себя за члеяовъ „прекрасваго" пола y кого торчавшіе ва 
губахъ и ва подбородкѣ остатки подстриженвыхъ волосъ, a 
y кого ворчливый басовой голосъ противорѣчили этому по-
казавію, то и впрямь, всѣ эти персоважи различались между 
собою единствеяяо только своею одеждою. Иядивидуумовъ 
втого рода въ мужской одеждѣ мы называли „лёФелями" * * ) , 
a въ жеяской одеждѣ — „бэзеяами" ***). 

*) Jargon, исковерканное нарѣчіе. Это была смѣсь, освовавіеиъ которой слу-
жнлъ веоравЕльвыб нѣмецкій языкъ, съ првбавленіемъ вронзвольво создавннхь 
словъ латышскаго, чуховскаго и даже русскаго корней. 

**) Löffel, ложва, 
***) Bèsen, метла. 
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ЛеФФель являлся всегда въ широкой, темно-сѣрой курткѣ и 
въ широкихъ черныхъ панталонахъ, съ огромвымъ карту-
зомъ на затылкѣ; бэзенъ всегда въ темно-сивей съ красвыми 
цвѣточками колевкоровой юбкѣ и въ коричневой изъ шерстя-
яой матеріи КОФТѢ, СЪ огромнымъ изъ плотной кисеи чепцомъ 
на головѣ; сверхъ того и тотъ и другая съ привязаннымъ 
•спереди, сверхъ пдатья, дливнымъ, широкимъ передникомъ. 
Несмотря на впрямъ комическую свою наружность, это быди 
честнѣйшіе люди и самые заботдивые слуги. Не бывало ни-
когда случая, чтобы леФФель или бэзенъ оказались ворами; 
даже случайно уроненную студентомъ и гдѣ-то въ углу ва-
лявшуюся мелкую монету, когда они ее находили при уборкѣ 
комнаты, даже и ту всегда возвращали „dem jungen Herrn" *), 
да еще съ порядочной, не оче.нь-то церемонною нотаціею за 
легкомысленную небрежность. A въ отношевіи добросовѣст-
наго убиранія комнаты и аккуратнаго исполненія порученій, 
такъ нынѣшвяя, даже и самая дорогая, прислуга имъ и въ под-
метки не годится. Что же касадось чистки платья и сапоговъ, 
такъ не только послѣдніе всегда блистали какъ зеркала, a 
на первомъ и слѣдовъ не виднѣлось отъ пуха или пыли, но 
«тарательные леФФель или бэзенъ каждое утро тщательво 
также осматривали платье и, гдѣ нужно да возможво было, 
либо пришивали недостающую пуговицу, либо чинили оказав-
шуюся дырку или распоровшійся шовъ. И при этомъ не должно 
забывать, что y каждаго леФФеля или бэзена было на рукахъ 
до 12—15-ти студентовъ, живущихъ въ разныхъ домахъ! Да! 
зто были крайне смѣшные по виду ивдивидуумы, но весьма 
достопочтеяные, честные и добросовѣстные слуги! 

Отношевія между студентами, жившими какъ квартиранты 
въ семействахъ „бюргеровъ" **), и этими ихъ хозяевами 
оывали самыя патріархальныя и дружескія. Жильца-бурша 
въ такомъ домѣ иначе не вазывали какъ „unser junge 
Herr"***), и не только „Frau 'Meisterin"****) и ея обык-
яовевно многочисленныя чада съ домочадцами, но и самъ 

*) Молодому барину. 
**) Bürger, горожанинъ, мѣщавинъ. 

***) Нашъ молодой господинъ. 
**•*) Хозяйка, жена (деховаго) иастера. . 
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^Herr Meister" дорожили имъ, всячески старались ему уго-
ждать и вообще обходились какъ бы съ „возлюбленнымъ сы-
номъ дома, радостію и надеждою всего семейства". Да и 
впрямь, не считая, хотя и неболыпихъ, a все-таки пренебре-
женію не подлежавшихъ матеріальныхъ интерессовъ, вообще 
таковое квартированіе бурша y какого-нибудь „Филистера" 
доставляло послѣднему также и не мало выгодъ другаго рода. 

Во-первыхъ, Филистеръ, который имѣлъ студента своимъ 
квартирантомъ, этимъ самымъ обстоятельствомъ былъ бодѣе 
или менѣе гарантированъ противъ всякихъ шуточныхъ сту-
дентскихъ продѣлокъ, потому что, по тогдашнимъ „отсталымъ" 
нашимъ понятіямъ о требованіяхъ собственной чести, буршу-
квартиранту, въ подобномъ случаѣ, надлежало бы вызвать 
шалуна на дуэль. A духъ товарищества и взаимваго уваже-
нія до того глубоко проникъ въ тогдашнее дерптское студен-
чество, что всякій буршъ, чувствовадъ несообразность подоб-
ныхъ послѣдствій, и изъ уваженія къ товарищу оказывалъ 
уваженія также и квартирному его хозяину. Бывади, конечно, 
исключительные случаи, но и тѣ большей частью не доводили 
товарищей до дуэли. Квартирантъ Филистера посылалъ на 
другой день къ виновному другаго товарища за объясненіемъ 
случившагося и съ вопросомъ: помнитъ ли онъ то, что дѣ-
далъ, и какое его было при этомъ намѣреніе? Если винов-
ный отвѣчалъ, что помнитъ и что ему такъ хотѣлось, то 
онъ тутъ же и бывалъ вызванъ на дуэль установденной Фор-
мулою: „X. läset dir sagen, du seist ein dummer Junge!"*) 
Ho, кромѣ двухъ какихъ-то особенныхъ случаевъ, въ кото-
рыхъ главвой двигающей силою являлась дюбоввая ревность, 
я не помню, чтобы въ мое время приходилось кому-либо 
выйти ва дуэль изъ-за своего хозяива-Филистера. Обыкно-
венно эти дѣла окаячивались очевь дружелюбво. Виновный, 
объявивъ, что ничего не помнитъ и никого обидѣть не желалъ, 
отправлялся съ посданнымъ товарищемъ къ пославшему, и, 
послѣ не додгаго съ нимъ дружескаго объясненія, шелъ 
съ нимъ къ хозяину-филистеру. „Nun, lieber Meister!**) не 
сердитееь на меня; вто вышло ненарокомъ! Сами, вѣдь. по-

*) X. вѳлитъ тебѣ сказ&ть, что ты глупый мальчншкаі 
**) Ну, любезный хозяинъ. 
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нимаете, — голова была не въ порядкѣ ! Не сердитесь, дайте 
руку!" этимъ все и улаживалось, и всѣ были довольны. „Der 
Herr Studente hat sich bei mir entschuldigt" *), разсказываетъ 
самодовольный Филистеръ своимъ сосѣдямъ ; a тѣ одобрительно 
киваютъ головою: Nu, dann ist ja alles gar schöne in Ord-
nung! Nur man den richt'gen Respekt, das ist die Haupt-
sache!"**) А,'вѣдь, o „решпектѣ" и помину даже не былоі 
Но „блажены вѣрующіе!" 

Бывала, наконецъ, отъ квартиранта-бурша еще и другая, 
напередъ уже ожидаемая и почти всегда удававшаяся польза. 
Дерптскіе зажиточные ремесленники тогдашняго времени были 
честолюбивѣе болыпей части, ныеѣшнихъ даже, московскихъ 
мѣщанъ, и живя въ городѣ, который представлялся центромъ 
все болѣе и болѣе распространявшагося въ остзейскихъ про-
винціяхъ просвѣщевія, оказывались весьма податливыми влія-
нію общаго духа. Вслѣдствіе же того они посылали своихъ 
дѣтей въ школы. Если же они и считали, что для сына, дол-
женствовавшаго нѣкогда поступить на мѣсто отца-мастера и 
хозяина ремесленной „Фирмы", совершенно достаточно пройти 
два класса уѣзднаго училища, то, с ъ другоб стороны, за довольно 
рѣдкими только исключеніями, они не отказывали младшимъ 
сыновьямъ въ разрѣшеніи посвятить себя пасторской, доктор-
ской, адвокатской или учительской карьерѣ. A насчетъ до-
чекъ, такъ „Papà-Meister", подъ вліяніемъ своей „Frau Meiste-
rin", ужъ совсѣмъ не скупился и непремѣнно отправлялъ 
ихъ учиться въ городскую „Töchterschule" ***). Когда же эти 
дочки становились взрослыми невѣстами, тогда само собою, 
конечно, требовалось подыскать имъ подъ стать будущихъ му-
женьковъ, a для сего лучшимъ и вѣрнѣйшимъ средствомъ ока-
зывалось принятіе въ свой домъ квартирантами иногородныхъ 
студентовъ. Это однакоже устраивалось съ великой осмотри-

*) Г. студентъ взвиввлся предо мвою, 
**) Ну, тогда вѣдь все въ прекраснѣйшемъ порядкѣ! Было бн только должвое 

почтеніе, вотъ что главное! 
***) Ш&ола для дѣвицъ; въ буквальномъ же переводѣ „школа для дочерей". 

Эти школы y нѣмдевъ впервня появились въ средней Гермавів, послѣ освобожде-
нія отъ франдузскаго ига; устройство яхъ, только конечво съ звачвтельвнмъ 
расширеніемъ програимы научныхъ предметовъ, слуягило прототипомъ нашимъ 
женсквмъ гвивазіяиъ. 
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тельностію. Квартирантами въ свой довіъ дипломатъ-Филистѳръ 
ни за что не допускалъ сыновей ни дворянъ, ни богатыхъ ку̂ п-
цовъ, ни чиновниковъ. Этой чести исключительно удостоива-
лись лишь сыяовья, прежде всего, цеховыхъ же „мейстеровъ", 
a затѣмъ „иѳважвыхъ" купцовъ, да много, много, есди еще 
школьныхъ учителей или деревевскихъ пасторовъ. 
- Не было одвакоже викакихъ причинъ сожалѣть о судъбѣ 
^оварищей, попавшихъ въ сѣти честолюбивыхъ Филистеровъ, 
потому что большею частію дочки втихъ послѣднихъ^за искдю-
чевіемъ быть можетъ способвости „парлировать" на фрав-
цувскомъ языкѣ, ве тольво не уступали, во даже иногда 
оѳрвенствовали надъ тамошними баронессами въ основатель-
шыхъ и практичныхъ позяавіяхъ, a тѣмъ паче въ искусствѣ 
домашвяго хозяйства и въ отсутствіи всякаго рода претевзій. 
Огносителъно же естественвости въ обхождевіи съ молодыми 
людьми и ваивной, истинно дѣтской, чистосердечвой веседости, 
да ваконецъ же и относительно здоровыхъ миловидныхъ дичии 
ковъ, такъ, по правдѣ сказать, ни одва изъ высокородиыхъ 
^Фрейлинъ" тамошвяго beau monde съ ними сравниться ве 
могла. 

Немудрено же послѣ того, что ва балахъ ^бюргермуссы" *) 
встрѣчалось несраввевно болѣе студевтовъ (изъ всѣхъ сосло-
вій)**) чѣмъ въ академической и болыпой муссѣ, куда явля-
лисьдамы и дѣвицы ^отборвагоц дерптскаго общества. На-
снолько въ послѣдвихъ господствовала скука, ва столько 
царило въ мѣщавскомъ клубѣ искревнее веселье и истиввая 
молодая жизнь! 

Какъ бы строго и рѣзко ни отдѣлялись другъ отъ друта 
соеловныя общества тогдашвяго Дерпта, но я былъ свидѣте-
лемъ одвого случая, когда весь городъ, безъ всякаго различія, 
словно подъ вліявіемъ сверхъестествевной волшебвой силы, 
былъ одушевлевъ одвимъ и тѣмъ же чувствомъ общей ра-
дости и общаго восторга, и когда всѣ сословія одинаково были 
прояиквуты мыслію и думою о томъ, чѣмъ и какъ бы потор-
жествевяѣе выказать тавовое свое чувство. Это было ранвей 

*) Bürgermusae, мѣщанскій клубъ. Musse, клубъ. 
**) Не видво было таиъ никогда однихъ тодько нѣмецкихъ бароновъ ; но мы, 

рѵсскіе студенты, частехонько туда явлллвсь, sa что тамошній beau monde до* 
BOJbHO восо и свнсока ва насъ поглядывалъ. 

ВООІІОИИВАВІЯ ЮРІЯ АРВОЛЬДА. Ц 
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ротники студентекаго муіідира уираталмт* (ІоічѵгМІшіімь ю* 
лотьшъ шитьемь на мнипрь ШИТІ.й нн моротнинахь ІІ|№* 
ображенскаго иолка, сіітоютолько раммміиж^то мн моолѣднигь 
изображены лаиронми ніѵгии, a ма мншикь бымішиъ итудецѵ« 
<5КИХЪ — НѢТКИ дубоиыіг •ІІІІІІШІѴГО пъ мумдиру ІИШИЛИОЬ ТОІЧ) 
же цігЬта н Фуратпн (иыиѣшммго то іш-
крон); но дли „полііоЙ ІШрііДНий" Формы, мри ІШШГИ И Ob 
треуголкою, ііпдѣинлисіі уикіо штіімы ииь (ѴЬлаго оуимаиоФИ-
церскін Гігпфорты eu лиюрамИі Нти-ТО „иримаАЛвжнооти" къ 
ларадиой Фпрмѣ, ИОІШЧІШ, имьлиеь y ішмішгихі» тольио ивь 
отудшітонъ ; ранноміфіш жп ошніаналасі» чаото раныица 'шимш 
и пь самыхь то муидирнхь, оиіоситально больший или мимі» 
шей элигантпости шшроя и большей или моимией нолиоты 
(т.-е, богнтігпш) ІІІИІЬН, Что дли почитиаго нараула ІГЬ ИМІШ-

рато)н.!кой но і ь « і іід ѵг і», и ьудутъ иыбирать ии столыю ію 
личному достоинст»у, сиолмо tfo сиѣжести и »легаитішоти im-
радной Формы, это шжили наіаи бурши сами отьмби; нромѣ 
того, одаакошъ, імшьаш многихъ (и прішмущвстіібнііо ииьчи-
с л а тажшніихъбцошіипм папумлъ ещи быстро расиростра« 
иишлійея с jy ѵь/іто y чагн* y юиш иъиараулѣ иамоЙ-то мрІІмжІЙ 
имлкгрь буд** » ж п лию обучаtu iic/hwii иараульиммь 

y j ричимам'ь иашлосі» иа другой ДШІЬ MD 
болЪъ^^Ж " ) чилжЫгь, яниишихся иь полмой марад* 

часі ію шгтербургсиіе урожшщы и омодо 
КФес«;о[ісигіі-о яиститута*), Когдн ии иг/гуиили 

^рРІ-аалъ амадаіичбскАго сяиата, им яроШі оЛмч-
• Ь *:го, уиидіми ссбршммихся туда «щв миогихь и 
Ш>Фвесоровъ, да сидішшижь »(іядѣ рвмторн Happera 

Ч ьзиакоиаю старика иолицвймвйетера и другаі о иа-
ри:иваго нолодаго п<>лиомияа гь во«ииомь щпуиЛ 
/ултьшн**Это и ^илъ тогь тпріѣажіЙа ОФптрь, 

іъ шы* по долгу учгввости, расшармалисц ио иоиечію, 
Ьтгко^у^, да и подошли кь рввтору. кагь саио собою 

in. д «im жич/> мтшші-. U*pof<mf Мштнцмги * Рідѵ 
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осенью 1829-го года, когда пришла ОФФиціальвая. вѣсть, что* 
Государь Импѳраторъ съ Государыней Императрицею, на 
бвоемъ пути изъ Риги въ Петербургъ, намѣрены посѣтить 
Дерптъ и дажѳ пробыть въ немъ три дня. 
. Болѣе же всѣхъ ѳто радостное волвеніе охватидо члеяовъ 
университета, такъ какъ изъ сообщенія рижскаго гевералъ-
губеряатора барона ФОвъ-деръ-Палевъ (онъ же былъ, какъ 
вышеуасе упомявуто, вмѣстѣ сътѣмъ и кураторомъ увввер-
ситета) оказалось, что гдавного цѣлъю августѣйшей четы было^ 
обозрѣвіе университетскихъ учрежденій, и что Императоръ 
Николай Павловичъ, въ знакъ своего особевваго бдаговолевія, 
соизволилъ ва устройство, на время пребывавіа Ихъ Вели-
чествъ въ Дерптѣ, почетваго къ яямъ караула изъ студев-
товъ. Послѣдвее-то,конечво,занимало васъ преимущественно : 
каігь и кѣмъ это устроится почетвый караулъ изъ васъ, » 
въчемъ будутъ состоять обязанвости этого караула? Въ тогь 

-,же еще девь ва публикаціонной въ увяверсвтетѣ доскѣпоявя-
лось объявлевіе „его веяиколѣпія г. ректора^что изъ „гг. сту-
дентовъ, y которыхъ имѣется полвая парадная Форма, со всѣми 
къ яей принадлежностями, желающіе участвовать въ чести со-
ставлеяія почетваго къ Ихъ Величествамъ вараула, пригла-
шаются явиться на слѣдующее утро въ академическій севатъг 
облечеввые въ речеввую Формуа. 

Выражевіе „полная парадвая Форма, со всѣми принадлеж-
востями" въ настоящее время едва ля кому-либо будетъ по-
вятво. Теперешвяя Форма студентовъ своею простотою, безъ 
всяваго спора, оказывается во всѣхъ отвошевіяхъ несравненно 
цѣдеобразнѣе, чѣмъ та Форма, которая была установдева 
въ описываемое мвою время. Но это, съ другой же сторовы, 
вивакъ не мѣшаетъ призванію, что ваша тогдашняя, и въ осо-
беввости „полвая параднаяа Форма была столь же нѳсраввевва 
красивѣе и роскошвѣе. Цвѣтъ какъ муядира, такъ и сертука 
студевтской Формы былъ, какъ и нывѣ, общій для всѣхъ ва-
шихъ уяиверситетовъ, только ве зелевый, a сивій. Ворот-
вики же были бархатные, и для вихъ каждому увиверситету 
былъ присвоевъ особый отличительвый цвѣгц такъ напр. y 
дерптскихъ студеятовъ воротники были черваго цвѣта, y пе-
тербургскихъ ярко-красваго, y московскихъ темно-малиноваго 
уі т. д. Вмѣсто нывѣшвихъ простыхъ петлицъ, въ то время во-
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ротники студентскаго мувдира украшались богатѣйшнмъ зо-
лотымъ шитьемъ ва манеръ шитья на воротникахъ д.-гв. Прз-
ображевскаго аолка, сътоютолько разницеюгчто напослѣднихъ 
изображены лавровыя вѣтки, a на вашихъ бывшихъ студент-
-скихъ — вѣтви дубовыя. Зааросто къ мувдиру восилиеь тоі̂ о 
же цвѣта дливвыя панталовы и Фуражка (вынѣшняго же по-
кроя); во для „полвой парадвой" Формы, при шпагѣ и съ 
треуголкою, вадѣвались узкіе штавы изъ бѣлаго суква и ОФИ-
дерскія ботФорты со шаорами.. Эти-то ^принадлежности^ къ 
парадвой Формѣ, ковечво, имѣлись y немвогихъ тодько изт» 
студентовъ; раввомѣрно же оказывалась часто развица также 
и въ самыхъ-то муядирахъ, отвосительво большей или невьл 
шей элегантвости покроя и болыпей или мевыпей полноты 
(т.-е. богатства) шитья. Что для почетваго караула къ Имців-
раторской четѣ слѣдуетъ и будутъ выбирать ве столько по 
личвому достоивству, сколько по свѣжести и элегантности па-
радвой Формы, это повяли наши бурши сами отъ себя ; кромѣ 
того, однакожъ, весьма многихъ (и преимущественво из ь чи-
сла тамошвихъ барояовъ) напугалъ еще быстро распростра-
вившійся слухъ,чтоучаствующихъ въкараулѣ какой-то пріѣзжій 
ОФидеръ будетъ предварительво обучать всѣмъ караульвымъ 
пріемамъ. По этимъ причивамъ нашлось на другой девь не 
болѣе 60-ти (кажется) человѣкъ, явившихся въ нодной парад-
вой Формѣ, болыпей чаотію петербургскіе урожевцы и окодо 
12—15 изъ проФвссорскаго института*). Когда мы вступили 
въ ковФеревцъ-залъ академическаго сената, мы кромѣ обыч-
выхъ члевовъ его, увидѣли собравшихся туда еще мвогихъ и 
другихъ проФессоровъ, да сидѣвшихъ возлѣ ректора Паррота 
всѣмъ намъ знакомаго старнка полицеймейстера и другаго ка-
кого-то красиваго молодаго полковвика въ воевномъ сѳртукѣ 
съ аксельбавтами**). Эго и былъ тотъ „пріѣзжій"' ОФицеръ. 
Ііри входѣ мы, по долгу учтивости, расшаркадись, но кояечао, 
по „штатскомуа, да и подошли къ ректору, вакъ само-собою 

*) Въ томъ числѣ, ка&ъ я очень ашво помню : Пироговъ, Иноземцевъ и Рѣдь-
кинъ. Думаю, что это былъ единствепный случай, когда этимъ достославнымъ ва-
шимъ ученнмъ вриходвлось врохаживатьсл въ ботфортахъ и шпорахъ да вродѣ-
лывать шпагою: «на-краулъЬ 

*ш) Нѳ флигель-адъютавтъ JB, виослѣдствіа геверадъ-адъютантъиграфъ, Баравовъ? 
11* 
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разумѣется, далеко не по „воинскому регламевту". Полковникт> 
отдавъ намъ въ отвѣтъ учтивый покдовъ, попросилъ васъ (ва 
вѣмецномъ языкѣ) „выстроиться въ двѣ шеревгии.Хотя ны тутъ 
и встрепевулись, во съ мѣста ве трогались и, переглянувшись 
свачала вопросительво между собою, въ ведоумѣвіи уставилк 
на вего ваши взгляды. Овъ улыбвулся, a затѣмъ мигнуліѵ 
полицеймейстеру, и оба, подошедши къ намъ, вачали намъ 
тодвовать звачевіе этой комавды, и тогда, помощію ихъ ука-
завій и поправокъ, мы наконецъ благополучво встали въ же~ 
лаемый „Фровтъ". По осмотрѣ васъ, полковвикъ ласковымъ 
тономъ выразвлъ полвое свое удовольствіе и просилъ, часа 
черезъ три опять собраться въ эту же залу, уже ве въ Формѣѵ  
a въ сертукахъ, во при шпагахъ, дабы овъ могъ вамъ по-
казать пріемы „садютаціи" и „стоявія ва посту". „Но я еовѣ-
товалъ бы вамъ, мм.гг. (прибавилъ онъ), оставаться всѣ эти 
дни въ ботФортахъ, чтобы совершевво привыквуть къ вимъ".. 
На этомъ освовавіи мы и прощегодяди цѣлую почти ведѣдкѵ 
въ вашихъ ботфортахъ и убѣдились, что совѣтъ Флигель-адъю-
тавта былъ весьма резоввый и практичный. Караульвымъ п 
арочимъ пріемамъ полковникъ обучадъ васъ по два раза въ 
девь, и мы вскорѣ ихъ перевяли, такъ что ва третій девь, 
когда должевъ былъ прибыть Государь Императоръ мы вся-
кую къ вашей должвости отвосящуюся команду исполняли 
ловко и въ совершенномъ другъ съ другомъ согласіи. 

Императорсвая чета остановилась въ покояхъ, приготовлев-
ныхъ для августѣйшихъ гостей въ домѣ г. Фовъ-Липгардта 
ва главной площади, близъ каменнаго моста*). 

Обязаввость ваша состояла въ стоявіи на караулѣ (ва-
сколько припомиваю) y шести дверей, по два человѣка y каж~ 
дой, что при количествѣ вашей „роты" привело къ раздѣле-
яію васъ ва пять смѣнъ^ a такъ какъ, Государь и Госу-
дарывя пробыли въ Дерптѣ оволо 60-ти часовъ, и такъ вакъ, 
важдое завятіе караула продолжалось два часа, то каждой 
смѣвѣ приходидось быть три раза въ караулѣ. Должвость 
времеяваго вашего командира исполнялъ полковникъ Бара-
новъ, который при каждой смѣнѣ и разставлялъ насъ по по-

*) Сей домъ принадлежалъ прежде вдовѣ фельдмаршала свѣтлѣйшаго князя Бар-
кіая-де-Толли, которал умерла только sa два или sa три года предъ тѣмъ. 
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стамъ. По отбытіи очередной емѣны наоъ отпускади часовъ 
нащесть домой, съ тѣаіъ, чтобы возвращаться ровно з а 2 ч а с а 
до ввовь наступающей очереди нашей омѣны. Кромѣ тогоі 
вънижнемъ этажѣ,возлѣ парадной лѣстдицы,былъ обращец-
вый въ „караульную" залъ съ нѣсколькими диванами и мяг-
кими стульями для сцокойваго выжиданія очереди, a нашъ 
„комавдиръ" ие забывалъ позаботиться о томъ, чтобы намъ 
подавали „кой-что" для утоленія случайнаго голода и жаждщ, 
такъ что намъ караульная наша должвость очень понравидаед», 

Когда Государь и Государыня на третій день уѣзжалц, тогда, 
(какъ впрочемъ и въ день пріѣзда) нашъ караудъ, выстроив-
шись y подъѣзда въ двѣ шеревги, бравыми даолодцами отса-
лютовалъ по всей Формѣ, какъ насъ выучили. 

Императоръ Николай Павловичъ и Императрица Александра 
Ѳеодоровва съ улыбкой на устахъ мцхостицо кивали намъ го-
ловою на прощаніе. Вообще Государь тогда очень былъ до-
воленъ университетскимъ порядкомъ, какъ потомъ сообщили: 
вамъ два Формальвыя объявленія. на публикаціонвой въ уни-
верситетѣ доскѣ, отъ попечителя и отъ ректора-

Самъ же городъ въ честь августѣйшихъ гостей дадъ вече-
ромъ втораго двя „блестящій" (какъ мвѣ разсказывали по*г 
томъ) *) балъ въ „болыпой муссѣ", a ва 3-й девь (по отъѣздѣ 
уже Императора и Императрицы) угощалъ простой вародъ на 
большомъ „экзерциръ-плацѣ". И о томъ и о другомъ распро-
стравяться ве буду: хотя и городской „ратъ"**) девегъ ве 
жадѣлъ, хотя явились туда всѣ окрестяые тузы-помѣщики съ 
супругами и дочками во всемъ блескѣ баронскаго своего ве* 
личія, во удивить, кояечяо, этотъ балъ могъ развѣ толысо са~ 
михъ-то ѳтихъ провивціаловъ. A про народный ораздвикъ по-
мвю только то, что пьявые, чуховцы * и чуховки и прочій 
дерптскій „plebs* ***) возбуждали во мвѣ лишь чувство силь-
вѣйшаго отвращевія. Распьянвѣйшій изъ вашихъ русскихъ 
мужцковъ и тотъ даже мевѣе выказываетъ безобразія, чѣмъ 
то, какое тогда мвѣ приходидось видѣть. 

Прошелъ годъ послѣ описаннаго радостваго событія. Съ во-

*)Такъ какъ никому язъ участвовавшихъ въ почетномъ караулѣ недосуашо 
было бвть на этомъ балѣ, то конечно, и я также тамъ бнть не иогъ. 

**)Дума. 
***) Черный народъ. 
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ября мѣсяца 1830 года уже я вачалъ сдавать нѣкоторые ш ъ 
оковчательяыхъ экзаменовъ, ваир. y В р ё к е р а ( р ^ с к о ѳ иРаво)> 
и Фридлейдера (политическая эковомія), y Блума (международ-
йыя коммерческія отношенія: internationale Handelsbeziehun-
gen) я т. д. Ну, слава Богу ! противъ всякихъ собствеввыхъ 
ожиданій (ибо, по правдѣ сказать, такъ я былъ порядочяый 
вертопрахъ, да не изъ самыхъ прилежвыхъ) сдалъ я вти экзіа-
мены довольно удачво, такъ что, по прибытіи въ Петербургъ 
на {юждествевскія вакаціи, мвѣ не стыдво было явиться (какъ 
оно требовалось отъ мевя) къ гра®у Е. Фр. Канкрину съ вы-
даявыми мвѣ отъ гг. профессоровъ свидѣтельствами. Министръ, 
просмотрѣвъ ихъ, ласково выразилъ свое одобревіе и, пожавъ 
мяѣ руку, прибавилъ, что овъ оставляетъ эти аттестаты пока 
еще y себя и дастъ звать, когда мвѣ опять явиться за вими. 

Двя чрезъ два послѣ того получялъ я изъ мияистерской кан-
целяріи предписавіе, явиться къ гра®у такого-то числа*), въ 
8 чаеовъ утра, въ „полвой парадной* Формѣ. 

Въ парадвой Формѣ ! A ботФортъ и бѣлыхъ то inexpres-
sibles я, словво яарочито, въ этотъ разъ съ собою ве привезъ, 
потому что, послѣ прошлогодняго моего участія въ почетвовіъ 
караулѣ, эти привадлежвости къ парадвой Формѣ вя разу мвѣ 
ве повадобились, вслѣдствіе чего, по обычяому студевтскому 
„порядку", я и не заботился о чисткѣ бѣлыхъ „вевыразимыхъ". 
Про то, что въ Питерѣ могла бы приключится надобвость въ 
вихъ, мвѣ и въ голову не приходило. Но въ нашей сѣверной 
столицѣ вѣдь такого рода обстоятельства ве служатъ помѣ-
хой: отецъ мой хотя и распекъ мевя порядкомъ, во все-таки 
сяабдилъ вужными деньгами. 

Въ предписавный день и часъ я, варяжевный въ указанную 
Форму, стоялъ въ пріеиной граФа Канкрива и выжидалъ его 
выхода. Мивистръ вскорѣ вышелъ, одѣтый въ малую гене-
ральскую Форму, a за вимъ курьеръ съ портФелемъ и каммер-
диверъ съ генеральской шляпою граФа и военвымя его бѣ~ 
лыми перчатками въ рукахъ. 

„Я имѣю сегодня докладъ y Государя, — сказалъ мнѣ ми-
вистръ по-вѣмецки**),—и вы поѣдете сомяой. Такъ какъ на 

*) 20-го или 21-го декабрл, въ точностн нынѣ уже иѳ помню. 
**) Когда возможно было, графь Егоръ Францовичъ иредпочиталъ говорить по-

нѣиецки. 
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сей разъ я очень доволенъ вами, то я я выпросилъ вамъ y 
Его Величества соизволеніе на счастіе быть представденнымъ 
авгуетѣйшему вашему благодѣтелю". 

Я почти обомлѣлъ отъ радостнаго испуга и едва былъ въ 
еостояніи пробормотать несвязныя слова благодарности за ми-
лостивое вииманіе его сіятельства. Графъ, будучи крайне до*-
воленъ ЭФФѲКТОМЪ своего сюрприза, добродушно засмѣялся, но 
ободрилъ меня и даже велѣлъ каммердииеру подать мнѣ ста-
канъ водьц дабы я успокоился. Затѣмъ мы поѣхали водво-
рецъ, и дорогой я успѣлъ овладѣть собою. 

Немногіе и къ тому же сравнительно чрезвычайно просто 
меблированные покои, которые лично завимадъ Императоръ 
Николай Павдовичъ, не разъ уже были описаны и даже въ ри-
сувкахъ изображены, a потому й не для чего мнѣ говорить о 
«ихъ. Объяснивъ въ немногихъ словахъ дежурному Флигель-
адъютавту, кто я и почему здѣсь, граФъ Канкринъ прива-
залъ мвѣ обождать, пока меня яе позовутъ, a самъ, посмо-
трѣвъ яа часы, отправился въ кабиветъ Государя. Флигель-
адъютавтъ вачалъ было со мвой разговоръ', яо разговориться 
съ вимъ мы ве успѣли, такъ какъ дверь въ кабинетъ вскорѣ 
растворилась и послышался голосъ гра®а, который мевя звалъ* 

Когда я вступилъ въ кабинетъ Моварха, то какая-то свя-
щеввая дрожь пробѣжала по всему моему тѣлу, и сердце ёк-
нуло y меня невольво: мнѣ вѣдь всего было девятнадцать 
только лѣтъ. Николай Павловичь стоялъ около письменнаго 
•стода, одѣтый въ Формеввый сертукъ л.-гв. кавалергардскаго 
полка; я отвѣсилъ поклонъ, держа треуголку лѣвой рукою, по 
«редписаввому правилу, y шпаги, a правую руку по швавгь; 
лрошлогоднія указанія полковника Баравова пригодились. 

Государь звакомъ приказалъ мвѣ приблизвться. 
„ГраФъ Егоръ Францовичъ сказалъ мвѣ, что овъ вами до-

волевъ. Я радъ тому". 
Я низко покловился ; слезы y мевя отъ умилевія выстувнли 

на глазахъ, и вевольяо приложилъ я правую руку къ сердцу. 
„На какомъ вы Факультетѣ?" спросидъ Гасударь. 
„На ФИЛОСОФСКОМЪ, Ваше Императорское Величество, по ча-

сти камеральвыхъ ваукъ", отвѣтилъ я. 
„Хорошо! быть полезнымъ отечеству можво на всякомъ по-

прищѣ. Я вашему отцу, за усердвую его службу, охотяо раз-
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рѣшилъ субсидію ва воспитаніе сына. Помни же, юноша (тутъ 
Государь, сдѣлавъ шагъ впередъ, положилъ мвѣ свою руку 
на плечо), что лучшею съ твоей сторояы благодаряостію бу-
детъ, если ты ненарушимо сохравишь вѣрвость заиовному 
Государю, да пріобрѣтеввыми позвавіями постараешься быть 
полезвымъ смвомъ своего отечества". 

Затѣмъ Императоръ,милостиво кивнувъ годовою, протянулъ 
руку и тѣмъ выразилъ, что аудіевція окончева. Я схватилъ 
эту руку отца отечества и отъ глубины сердца вапечатдѣлъ 
на ней восторженный цоцѣлуй пламевваго благоговѣнія и без-
предѣльной любви вѣрноподдавваго. 

Выпуская мевя язъ царскаго кабивета, граФъ Кавкринъ 
шепвулъ мнѣ, чтобы, не дожидаясь его, я отправился домой. 

На моихъ родитедей, конечво, приключившееся мвѣ никѣмъ 
веожидаввое счастіе произвело весьма радостное впечатлѣніе, 
и на другой девь отецъ со мвою поѣхалъ къ министру благо-
дарить его. 

„Поіішите, мой милый. свящеввыя слова Государя, — сказалъ 
мвѣ граФъ,—сохраните вѣрность Царю, и постарайтесь сдѣ-
даться полезнымъ сыномъ вашего отечестваа! 

Это была послѣдвяя моя встрѣча съ великимъ Фивавсистомъ. 
Россіи, память о заслугахъ котораго и тепер> еще жива между 
тѣми, кто ввикали въ дѣла ваШ§й государственвой экономіи» 
Что же касаѳтся мевя, то я ве за'былъ и до гроба яе забуду, ка-
кое веобычайвое счастіе отгъ тогда 'иЛОДатайствовалъ ювошѣ-
студевту! 

„Сохраяить вѣрность Царюа! „Сд$лфг&ея полезвымъ сывомъ 
своего отечества"! Первое нетрудводля истаго^іусскаго сердца, 
потому что въ сущности ово всему вашему вароду врождено, 
и одва только лжекультура, при подстрекателььтвѣ нашихъ 
завиствиковъ, могда — да и то въ сравнительво весьма яемво-
гихъ безхарактервыхъ лишь слабоумцахъ — пошатвуть это 
основавіе русской жизви и русской силы. Тому же, кто, будучи 
почти еще отрокомъ, видѣлъ героя-царя въ злопамятный деяь 
14-го декабря, тому, кому онъ былъ личяымъ благодѣтелемъ, 
тому, ва комъ покоилась, какъ бы благословляя ювошу, 
державвая десница Отца отечества, да кому изъ устъ его 
глаголемр было ласковое, словво родительское, поучевіе,—тому, 
говорю я, и подавно ве можетъ быть вѣдомо викакое иное 
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чувство, кромѣ чувства глубоко вкоренившейся, вичѣмъ ве 
поколебимой сердечной предаввости Царю своему. 

Иное дѣло вопросъ о томъ, какъ и васколько кто можетъ 
сдѣлаться полезвымъ сыномъ своего отечества? Это зависитъ 
не отъ наеъ самихъ, a отъ благаго Провидѣвія, къ какому 
кого Ово предназвачило земвому пути; рѣшеніе же того, бьілъ 
ли и насколько всякій изъ насъ полезвымъ члевомъ народной 
своей семьи, принадлежитъ не столько современвикамъ, сколько 
потомству. Главвое же тутъ кажется, ввутрѳвяее искренвее 
желавіе и стремлевіе къ посидьвому труду яа общую пользу, 
не изъ корысти, a по чувству лежащаго ва каждомъ изъ насъ 
долга гражданина. Такъ, a не иваче, мвѣ всегда казалось, я 
должевъ былъ аонять вѣщее аоученіе великаго Государя; и 
какъ сладчайшеѳ утѣшевіе ве разъ, въ мивуты унынія, раз-
дава^ось въ моей груди везабвеввое, поистивѣ Царское из-
речевіе : 

„Быть полезнымъ отечеству можно ва всякомъ поприщѣ"! 

-УЛИ^ННА 
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