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ВВВВВВ приготовительном училище БеC
ляева пробыл я два года, и отец отдал
меня в Реформатское училище, на
Мойке, близ Полицейского моста, коC
торое и поныне существует при франC
цузской, голландской и немецкой реC
форматских церквах в Петербурге.
Немецкой реформатской церкви тогC
да еще на Moйке, близ Морской, поC
строено не было, она построена в сеC
мидесятых годах прошлого столетия,
и немцы отправляли богослужение по
реформатскому обряду, вместе с франC
цузамиCгугенотами в церкви на БольC
шой Конюшенной улице. Выбор таC
кого училища, где преподавание всех
предметов происходило на немецком
языке, был сделан отцом после долC
гих обсуждений и был не без влияния
со стороны немцев и голландцев, у коC
торых служили отец и дядя, принадC
лежавших к реформатскому вероисC
поведанию. Кроме того, в тe времена
детей купцов принимали не во все
гимназии, и при приемах были больC
шие затруднения. Для детей купцов
было коммерческое училище, но это
училище в то время было закрытое,
исключительно с пансионерами, и
тогдашняя плата в 300 рублей в год
была для отца не по средствам. СуC
ществовал на Васильевском острову
коммерческий пансион Гирста, но
там плата была еще выше. РеформатC
ское же училище брало за ученика
только 60 рублей в год. Также отец и
дядя, служа у иностранных купцов,
где обращение со служащими было
неизмеримо лучше, чем у русских
купцов, и проча и меня на службу в
подобную же контору, – они видели,
какой недостаток представляло им
по службе незнание иностранных
языков, а потому и хотели, чтобы
я научился немецкому и французсC
кому языкам. Отец очень часто говоC
рил, что товарищ его бухгалтер, знаC
ющий поCнемецки и поCфранцузски,
получает вдвое больше его, и работы
у него менее.

И вот я в Реформатском училиC
ще. Определен я был туда почемуCто
не в начале учебного года, а в октябC
ре. Отец привел меня рано утром к
инспектору Реформатского училища
Гордаку, жившему при училище. ГорC

дак – седой старик немец, давно неC
бритый, с щетинистым подбородком,
небольшого роста, краснолицый, с
длинными волосами, принял нас у
себя в кабинете, но оказался почти не
говорящим поCрусски. Меня поразил
костюм его. Одет был в застегнутое
на все пуговицы пальто, без признаC
ков белья и был в резиновых галошах.
Прибавлю, впрочем, что на шее его
была намотана косынка. Помню, что
отец объяснялся с ним чуть не пантоC
мимой. Говорили довольно долго, не
понимая друг друга, Гордак поCнемецC
ки, вставляя русские и французские
слова, отец – поCрусски, перемешиC
вая разговор с немецкими и французC
скими словами, какие знал. Гордак
четверть века прожил в Петербурге и
не научился поCрусски. Он развернул
книгу, дал мне прочитать поCнемецC
ки. Дрожа всем телом, чуть не плача и
заикаясь (в детстве я сильно заикалC
ся), я прочитал несколько строк. ЗаC
тем я прочитал поCфранцузски. ГорC
дак стал спрашивать меня таблицу
умножения поCнемецки. Я спутался
поCнемецки и не мог отвечать. Он взял
грифельную доску и начал задавать
мне вопросы из таблицы умножения,
ставя цифры на доске. Я отвечал такC
же письменно. Он покачал головой,
вынул из кармана леденец и, подавая
его мне, сказал: «Im ganzen gut. Da
hast du». Я был принят. Отец заплатил

деньги за учение, получил квитанцию
и стал прощаться со мной, я заплаC
кал. Из кабинета мы вышли вместе.
Гордак взял меня за руку, повел в коC
ридор. Большие часы в коридоре поC
казывали девять. Около часов висел
большой колокол. У колокола стоял
школьный сторож (Schuldiner). Гордак
сделал ему знак и крикнул: «Zum
Gеbеt!» (К молитве!). Сторож зазвоC
нил. Распахнулись двери, выходившие
в коридор, и из них толпами стали
выскакивать ученики всех возрастов
и в самых разнообразных костюмах.
Все бежали на молитву, куда повел и
меня Гордак.

Молитва происходила в самом
большом из классов училища – в
Secund’е, во втором этаже, куда соC
бирались ученики всех классов. Здесь
стоял большой орган в ясеневом чехC
ле. На классной доске были написаC
ны поCнемецки стихи псалма. Гордак
сел за орган и стал играть мелодию.
Ученики запели псалом. Вот псалом
пропет. Старичок гладкобритый с
крючковатым носом, в длиннополом
черном сюртуке, стал читать «Отче
наш» на немецком языке. Это был
законоучитель училища для немцев,
лютеран и реформатов, пастор Клипп.

Молитва кончилась. Учителя и
воспитатели стали разводить учениC
ков по классам. Я, новичок, никогда
не видевший такой церемонии, стоял
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оробевший и не знавший, что мне деC
лать. Инспектор Гордак взял меня за
руку и повел в класс в нижнем этаже.
Когда мы туда входили, я прочитал над
дверями надпись «Quarta».

Гордак остался в классе и начал
преподавать арифметику. Урок началC
ся с того, что он заставил весь класс
писать в черновые тетради, которые,
кстати сказать, назывались «олляпотC
ридами» (ollepotrida), таблицу умножеC
ния на 11, 12, 15 и 16. Все ученики
писали и при этом хором пели поCнеC
мецки, что пишут. Сам Гордак ходил в
это время по классу, мягко ступая ноC
гами в резиновых галошах и при этом
усиленно нюхая табак. Когда таблица
умножения была написана, он вызC
вал одного из учеников к доске, велел
писать задачу и затем решать ее вслух.
Остальные ученики молча делали это
же у себя в тетрадях.

Гордак стоял около доски и при
малейшей ошибке ученика ругал его
ослом, поросенком, обезьяной. НакоC
нец, посыпались затрещины, подзаC
тыльники. Несколько раз дергал он
ученика за вихop, за ухо и, когда заC
дача была кончена, уже ласково наC
градил его щелчком в нос (Stiebеrnase),
при чем велел благодарить. Начался
осмотр тетрадей с задачами, и здесь
затрещины, сопровождаемые ругаC
тельствами. Однако какогоCто учениC
ка за замаранную тетрадь он выслал
из класса, сказав: «Spaziеr... Десять на
рук». Он любил вставлять в немецкую
речь русские слова. Ученик заплакал,
удалился и вернулся, дуя в кулаки.
Школьный сторож, шульдинер, отбаC
рабанил его по рукам розгой. Был высC
лан и еще ученик с приказанием поC
лучить пять ударов по штанам.

– Bekomm f�nf auf die Hosen, –
сказал Гордак спокойно.

Такие наказания меня поразили.
Я сидел ни жив, ни мертв и при этом
слышал, как в коридоре раздалось
пять резких ударов. Ученик вернулся
заплаканный. Я и сам чуть не плакал.

Сделавших вернo задачу (припоC
минаю, что это было чтоCто из имеC
нованных чисел) и подавших ее, чиC
сто написанную, раньше, чем ее
окончил ученик на большой доске,
Гордак записал в классный журнал в
отдел «Lob» (похвала). Потерпевшие
телесное наказание были записаны
в отдел «Tadel» (порицание). Урок
кончился.

Гордак преподавал арифметику,
алгебру и геометрию во всех классах,
кроме приготовительного, а было их
всех пять: квинта, кварта, терция, сеC
кунда и прима, а через год после моC
его поступления сделали шесть, поC
делив терцию на клейнCтерцию и
гроссCтерцию.

Гордак был превосходный препоC
даватель арифметики, с отличной сиC
стемой (решение больших задач в гоC
лове), но необычайно жестокий даже
и для того времени учитель. ЗатрещиC
ны, удары по затылку, удары по щеC
кам, дранье за волосы и за уши, наC
казания розгой по рукам и «по штаC
нам» (ударяли обратной стороной розC
ги, окомелком) от него так и сыпаC
лись. Не освобождались у него от этих
наказаний и ученики старших класC
сов, юноши 17–18 и более лет. ТелеC
сное наказание тогда существовало во
всех училищах духовного, граждансC
кого и военного ведомств, даже в ПаC
жеском корпусе и Училище правовеC
дения, но оно применялось в исклюC
чительных случаях, Гордак же растоC
чал наказания каждый день во время
каждого урока, причем он и сам собC
ственноручно бил и драл учеников за

волосы. Часто за небольшие провинC
ности заставлял провинившихся учеC
ников самих таскать друг друга за воC
лосы и наслаждался этим зрелищем.
Другие учителя били сдержаннее,
были такие, которые совсем не употC
ребляли телесные наказания, но он,
как инспектор училища (директора
училища при моем поступлении не
полагалось), являлся в класс на урок
для наблюдений и производил от себя
свою жестокую расправу. Иногда он
наказывал за одну и ту же вину три
раза: во время урока, по субботам, когC
да делалась сводка «лобов» и «тадеC
лей», и при третных отметках.

По субботам воспитатель предC
ставлял Гордаку сводку «лобов» и «таC
делей», и он сам надписывал и выдаC
вал билеты за прилежание (fur Fleiss):
зеленые за три лоба, синие – за четыC
ре и красные – за пять. УдостоившихC
ся же быть записанными в течение
недели три раза в «тадель» приказыC
вал отбарабанить шульдинеру десяC
тью ударами розги но штанам. ЭкзеC
куция эта происходила в комнате, ноC
сившей название «конференции». В
ней собирались учителя во время пеC
ремен, стояли шкафы с книгами, с
физическими инструментами и коеC
какими предметами по зоологии и
минералогии. Здесь же в отдельном
шкафчике находились и розги в ведC
ре. При субботних экзекуциях Гордак
обыкновенно присутствовал сам. По
окончании классов в субботу сюда
сгонялись все ученики, получившие
три «таделя». Иногда их было 10C15.
Шульдинер Петр – pyccкий, отставC
ной солдат, или Томас, финляндец,
наказывали их поочередно. Ученик
ложился животом на табуретку, шульC
динер натягивал одной рукой штаны,
а другой производил удары розгой но
штанам. Когда ученик уже получил
определенное число ударов, Гордак
часто глумился и спрашивал его:

– Ну, что, сладко (suss)?
Порядки и быт Реформатскаго

училища, сущеcтвовавшие полвека
тому назад, впоследствии были у меня
описаны в отдельном очерке под наC
званием «Учебный день в немецкой
школе», помещенном в «ОтечественC
ных Записках» Краевского, а затем
изданном отдельно в сборнике расскаC
зов «Ребятишки», но там не говоритC
ся, какое это было училище, и не наC
зываются по фамилиям учителя.

В кварте я просидел всего дваC
три дня. Должно быть, знания мои
оказались выше преподаваемого там.
Гордак явился в класс в первый урок,

Набережная Мойки у Полицейского моста.
Фотография К. К. Буллы. 1890!е гг.

исатели о ПетербургеППППП



История Петербурга. № 4 (14)/ 2003

32

поманил меня пальцем, велел следоC
вать за собой, привел в класс терцию
и посадил на заднюю парту.

– Сиди теперь тут, и ты будешь
терцианер, – сказал он мне поCнеC
мецки.

Я был переведен в терцию, тогда
еще не разделенную на два класса –
клейнCтерцию и гроссCтерцию. ПоC
мню, что здесь было мне учиться трудC
но. Программа этого класса была
слишком обширная, что осознало и
школьное начальство, поделив класс
на два класса. Преподавалась физиC
ка, физическая география, зоология,
история, кроме арифметики, алгебра
и геометрия – и все на немецком языC
ке, а знания мои из немецкого языка,
при поступлении моем в это училище,
ограничивались только тем, что я умел
читать и писать и знал сотни две слов.

Первое время приходилось мне в
терции сидеть, слушать и хлопать глаC
зами, ничего не понимая. Пробовал я
учить географию вместе и по немецC
кому учебнику, и по русскому АрсеC
ньева, а истоpию читал по Кайданову,
по не мог отвечать уроков поCнемецC
ки и получал худые отметки, попадал
в тадель, хотя мне, как русскому и к
тому же заикавшемуся, делали снисC
хождение. Начались наказания – биC
тье по рукам, стегание по штанам,
хотя я подвергался наказаниям сравC
нительно с другими редко. Кончилось
тем, что в терции я провалился на экC
заменах и должен был остаться на
другой год.

Пребывание мое в Реформатском
училище надо разделить на две эпоC
хи: первую – при инспекторстве ГорC
дака и вторую, когда после его смерC
ти был приглашен инспектором извеC
стный преподаватель французского
языка, составитель знаменитого учебC
ника французского языка, Давид
Марго, учебника, который в употребC
лении еще и теперь.

Эти эпохи одна на другую совсем
не похожи. Варварство старонемецкоC
го гордаковского режима сменилось
просвещенными реформами Марго,
уроженца французской Швейцарии.
Марго был тогда красивый, высокий,
средних лет брюнет с бакенбардами,
очень франтоватый. Находясь у приC
ходов на частной службе, он всеCтаки
любил ходить по классам в вицмунC
дирном фраке, так как состоял в то
же время преподавателем гдеCто в каC
зенном училище. Приняв управление
училищем, инспектор Марго, по соC
глашению с церковным советом, смеC
нил почти всех учителей гордаковсC

кой эпохи. Повеяло новым духом, свеC
жим воздухом. Началась чистка. РеC
формы ЭТИ застали меня в секунде.

Сделаю, однако, характеристику
учителей и преподавания гордаковсC
кой эпохи.

Учитель немецкого языка, ШульC
це, был доктор философии и теолоC
гии, как значилось на дверной дощечC
ке его квартиры, находившейся в
доме училища. В мое время он препоC
давал уже лет пятнадцать в ПетербурC
ге, и так же, как и Гордак, нисколько
не научился говорить поCрусски. Это
был пожилой человек с зачесанными
назад длинными волосами, в очках, с
полным бритым лицом. Ходил в длинC
ном пасторском сюртуке и был всеC
гда в белом галстухе с громадными
острыми воротничками сорочки. ПреC
подавая к трех старших классах неC
мецкий язык и немецкую литературу,
увлекался Шиллером и Гете и часто
даже на уроке грамматики заставлял
нас декламировать «Валленштейнов
лагерь» и другие драмы, для чего кажC
дому назначал роль. На задней скаC
мейке сидел хорCнарод. ДекламироC
вал он иногда и сам «Фауста» на расC
пев, с жестами, с выкриками, как
старинные трагики. Из нас, кто сильC
нее кричал, вращал глазами, подраC
жая ему, тот и удостаивался «лоба».
Шульце был большой комик, человек
не злой и телесных наказаний приC
держивался только по обычаю, любя
при этом оправдывать себя фразой:

– У нас в Германии нас и не так
еще драли.

Сам он не дрался, хотя ругал ленC
тяев. Ученики его любили. На уроке
он часто упоминал, что он – бывший
гейдельбергский студент, дрался на
дуэлях и прибавлял:

– Heidelberg! Das ist die Sache!
Он любил выпить и на уроки иногC

да являлся выпивши.
Учитель физики и естествознаC

ния – Зеецен, худой, высокий стаC
рик с гладко бритым лицом. На урок
всегда являлся в вицмундирном фраC
ке, на шею наматывал черную косынC
ку, изCза которой вылезали необыкC
новенно острые воротнички сорочки,
торчавшие вперед. Табакерка постоC
янно бывала у него в руках. Он с приC
свистом нюхал табак и сморкался в
громадный красный фуляровьй плаC
ток. Любил yпоминать, что он Hofrath
– надворный советник. Кроме нашеC
го училища, преподавал чтоCто в гимC
назиях, но пoCpyсски говорил очень
плохо. Во время уроков физики опыC
тов делать не любил и всегда говорил:

– КогдаCнибудь в другой раз поC
кажу. Ключи от шкафа с машинами у
инспектора, а он, кажется, спит.

Учитель русского языка и литеC
ратуры – Нувель, совсем больной
старик. Иногда приходил в класс, саC
дился и засыпал, и мы затихали, даC
вая ему спать. Часто, придя в класс,
принимал порошки, накапывал себе
капель на сахар. Он был почти всегда
в дремоте. Грамматику преподавал по
Гречу «отсюда и досюда», и спрашиC
вал в зубряжку. Книжкой для чтения
была книга «Друг детей». О ПушкиC
не, Гоголе, Грибоедове мы от него ниC
чего не слыхали. Помню, он чтоCто
месяца два диктовал нам по частям
стихотворение «Умирающий Тасс» и
заставлял его учить. Нувель почти
никого не награждал ни таделем, ни
лобом, не дрался и телесных наказаC
ний не назначал. Очевидно, ему было
не до них. Тоже являлся в вицмундиC
ре и страшно нюхал табак. Грудь соC
рочки его была усыпана им.

Преподаватель французского
языка – Лезгилье, он же и классный
воспитатель. Тоже больной старик,
расслабленный на ноги. Маленький,
худой, плешивый. Ходил в класс в
пальто c поднятым воротником и в
плисовых сапогах. Пансионеры инсC
пектора Гордака про Лезгилье расскаC
зывали, что он ночью спал в меховом
мешке и меховом колпаке. Про его
преподавание у меня в памяти ничего
не осталось, но помню, что, когда преC
подавать французский язык стал
Марго, он ужаснулся на то, что увиC
дел. Даже в терции некоторые учениC
ки едва умели читать поCфранцузски.

Фишер – учитель истории и геоC
графии. Средних лет человек в вицC
мундире, с бакенбардами, в золотых
очках. Отлично знал свой предмет,
умел заинтересовать учеников, у него
прекрасно учились и любили его. ПреC
подавал поCнемецки, но для русских
иногда объяснял и поCрусски. ПоCрусC
ски он говорил отлично. У него была
превосходная манера преподавания
географии. Он заставлял на память
чертить карты частей света, расставC
лять на них крестиками главные
города, и ученик должен был делать
«путешествие». Так, например, по
карте Eвропы отправлялись из БелоC
го моря в морское путешествие вокC
руг Европы, ученик, указывая палC
кой, называл попутно все моря, залиC
вы, впадающие в них реки, острова и
доходил до Черного моря. Карты гоC
сударств задавал он чертить на дом в
особых тетрадях. На это дело были заC
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мечательные искусники и раскрашиC
вали карты акварелью. У некоторых
учеников собирался таким образом
географический атлас, сделанный
ими самими. И у меня был такой атC
лас. Заниматься рисованием карт я
любил. Фишер был враг зубрежки, что
тогда представлялось особенностью,
редкостью между учителей. Историю
он преподавал, читая по своим записC
кам, как в высшем заведении, читал
с интересными подробностями, внятC
но, останавливаясь и делая
комментаpии. Ученики старших класC
сов всегда успевали записывать, что
он читал, и уже во время урока запоC
минали, что писали. Спрашивал проC
читанное он очень редко, двухCтрех
учеников, и всегда награждал их лоC
бами. Фишера очень любили, назыC
вали его справедливым человеком и
хорошо у него учились. О нем я соC
хранил лучшие воспоминания. Он был
противник телесных наказаний, но
иногда ему их всеCтаки приходилось
применять вследствие давления инсC
пектора Гордака.

Учитель чистописания, Мессер,
худой и длинный старик в вицмундиC
ре, в парике. Прописи чистописания
его были тогда приняты чуть ли не во
всех учебных заведениях. На чистоC
писание тогда обращалось огромное
внимание. Он также учил и чинить
гусиные перья и ставил за это отметC
ки. Часто, написав на доске каллигC
рафически какоеCлибо изречение, он
заставлял его списывать, причем учеC
ники писали и при каждом утолщеC
нии буквы пели: un, deux, trois, quatre.
На уроках каллиграфии во время моC
его поступления в училище у МессеC
ра писали гусиными перьями, хотя
стальные перья были уже достаточно
распространены и употреблялись
нами во время других уроков. СтальC
ные перья он допускал только для
писания готическими буквами, курC
сивами, буквами с завитками, что такC
же преподавал. Ученики, особенно
успешные в каллиграфии, писали к
экзаменам на листах ватманской буC
маги различными почерками и букC
вами «Отче наш» на немецком и русC
ском языках, «Боже, царя храни» и
оды Державина.

Лучшие из этих образцов гравиC
ровального письма вставлялись в
рамки под стеклом и вешались в класC
сах на стенах, где висели также лучC
шие географические карты, сделанC
ные учениками. Мессера любили,
хотя он, иногда раздраженный неC
ряшливостью учеников при чистопиC

сании, колотил особенно неряшлиC
вых линейкой по пальцам. Зато никC
то не расточал ученикам столько лоC
бов, как Мессер. Помню, что у нас
из училища выходили замечательные
каллиграфы.

Пасторы Клипп и Иккен препоC
давали поCнемецки Закон Божий для
протестантов, но и мы, pyccкиe учеC
ники, а также поляки, немцы и франC
цузыCкатолики сидели тут же в класC
се и слушали преподавание, хотя и не
учили задаваемых ими уроков. О пасC
торе Клиппе я уже упоминал. Он был
лютеранин и преподавал «Religion» во
всех классах, всем протестантам. Это
был человек, мало ycтупавший в жеC
стокости Гордаку. Иккен преподавал
только катехизис ученикам рефорC
матского исповедания. Он состоял
пастором при немецкой реформатсC
кой церкви, был человек молодой, но
отличался болезненностью, сильно
кашлял с страшными приступами и
умер от чахотки.

Закон Божий для православных
преподавал священник МихайловсC
когого инженерного замка, о. ГавриC
ил Розов, маленький дряхлый стариC
чок, очень неряшливый, в сильно заC
саленном на груди подряснике и всеC
гда с отшлепанным подолом рясы.
Задавал он священную иcтopию ВетC
хого и Нового Завета «отсюда и досюC
да» и требовал, чтобы учили в зубряжC
ку, говоря ученикам:

— Что ж, книгаCто глупее тебя,
что ты своими словами рассказываC
ешь? Ты говори, как в книжке напиC
сано. Ее умные люди писали.

Учились у него очень плохо. ВпроC
чем, он был человек очень добрый и
таделей не расточал, зная, что после
трех таделей в неделю всегда в суббоC
ту следовало телесное наказание от
инспектора. Преподавание им ЗакоC
на Божия происходило вне классного
времени, всегда по окончании всех
уроков. Полагаю, что это было так за
неимением в училище свободных
комнат. Очень комичная сцена проC
исходила всегда, когда наш законоC
учитель встречался с пастором КлипC
пом. Клипп не говорил поCрусски, а
Розов не знал немецкого языка.
Клипп при встрече всегда подносил
ему табакерку. Оба они нюхали, улыC
бались, хлопали друг друга по плечу,
справлялись каждый на своем языке
о здоровье, при чем Клипп твердил:

— Gesund? Gut?.. Recht gut...
Кapaшo, карашо.

А Розов на это ему тоже в виде
приветствия отвечал:

— Благодарение Создателю, не
жалуюсь. Да и вы ведь не жалуетесь.
Вот нюхаем вместе табачок. Да, да...
дружески нюхаем. Хоть вероисповеC
данияCто у нас разные, но БогCто ведь
один. Один БогCто... указывал он в
потолок.

В внеклассное время преподаваC
лись у нас и приватные языки — ангC
лийский и латинский, за ничтожную
плату —  один рубль в месяц, а учениC
ков голландцев учил голландскому
языку пастор голландской церкви.

Впоследствии, находясь уже в
секунде, я стал посещать классы языC
ков латинского и aнглийского.

Английский язык преподавал
мистер Бишоп, отличавшийся неоC
быкновенным чудачеством. То он зиC
мой отворял в классе форточки для
освежения своей головы, то сообщал,
что сегодня у него геморрой разыгралC
ся, поэтому он должен делать гимнаC
стику и начинал ее делать тут же, во
время урока, прыгая, размахивая руC
ками и ногами, заставляя при этом
делать то же самое и учеников. ЯвC
лялся он всегда в класс с леденцами и
во время урока сосал их или ел шокоC
лад. Зимой он ходил в холодном даже
не наваченном пальто, и только на
шее у него были навернуты в нескольC
ко рядов бывшие тогда в большой
моде женские меховые хвостыCбоа.
Все говорили, что он был сумасшедC
ший... Да он был больной, страдал хоC
реей. По временам все лицо его поC
дергивалось, и он делал такие гримаC
сы, что ученики часто не могли удерC
жаться от смеха, да не одни ученики,
а и шульдинеры. За этот смех он заC
писывал учеников в тадель, а иногда
и шульдинеров. Раз он записал в таC
дель даже пуделя инспектора ГордаC
ка, Каро, всегда сидевшего на лестC
нице около квартиры Гордака, бросивC
шегося на него с лаем. Невзирая на
такие чудачества, он преподавал тогC
да английский язык и в коммерчесC
ком училище, а также и в некоторых
аристократических домах, о чем всеC
гда любил повествовать нам, учениC
кам, но повествования эти заключаC
лись, главным образом, в перечислеC
нии тех роскошных блюд, какими его
кормили во время обеда в доме его
учеников. ПоCрусски он говорил, хотя
и ломаным языком, но недурно.

Латинистом был у нас немец
Шуман, очень угрюмый, косматый,
пожилой человек, ходивший в
вицмyндиpнoм фраке с необычайно
замасленным бархатным воротником
и штопаными локтями, с какойCто
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круглой серебряной луковицей в виде
часов, которую вынимал из жилетноC
го кармана и клал во время урока пеC
ред собой на стол. Являлся он в учиC
лище с большой фарфоровой трубкой
на выгнутом коротком чубуке, и мы
часто видели его, как он курил ее, сидя
в ожидании урока в конференции —
комнате, о которой я уже упоминал.

Перечислив почти всех учителей,
бывших в училище во время инспекC
торства Гордака, и их манеру преподаC
вания; упомяну о преподавании истоC
рии Poccии. История России преподаC
валась в то время, как это ни странно,
на французском языке и учителем этоC
го языка. Говорили тогда, что это для
практики во французском языке. ПоC
мню и учебник этой русской истории,
изданный в Париже. Это была маленьC
кого формата книжечка, но довольно
объемистая, в конце которой были
вырезаны странички, описывающие
царствование Павла I.

При плохом знании французскоC
го языка, историю Poccии никто из
учеников так и не мог ceбе усвоить и
ничего из нее не знал. Прибавлю, что
французский учебник, по которому
проходили истоpию Poccии, был учебC
ник всеобщей истории, и из него деC
лали выборки, только касающиеся
России.

В первый раз, когда я вернулся
домой из Реформатского училища,
дома у нас было буквально торжество.
К обеду был испечен клетчатый пиC
рог с вареньем, и вечером пили шоC
колад, а шоколад у нас пили только в
дни семейных торжеств. Меня стараC
лись пичкать самыми лакомыми кусC
ками, засыпали расспросами об учиC
лище, спрашивали, что я ел в училиC
ще. Дело в том, что никто не ожидал,
когда отец мой повел меня в училиC
ще, что я в тот же день в нем и остаC
нусь, а потому и не дали мне с собой
завтрака. Отец водил меня просто на
показ и для экзамена, но Гордак, не
отпустив меня домой, сейчас же и заC
садил в класс. Отец, прощаясь со
мной, сунул мне в руку мелочи и скаC
зал, чтобы я послал когоCнибудь куC
пить мне чтоCлибо съестное. Помню,
что в большую перемену в полдень,
когда нас, учеников, выпустили на
двор гулять и для завтрака, меня, как
новичка, окружили со всех сторон
мальчикиCтоварищи и просили дать
им «пожрать». Я отвечал, что еды у
меня нет, но если можно купить, то у
меня есть деньги. Сейчас же вызвалC
ся на это какойCто шустрый мальчик,
и когда я дал ему пятиалтынный, он

cбегал в мелочную лавку, находившуC
юся через дом от училища, и принес
огромную ватрушку с брусничным
вареньем, которую тут же все искромC
сали перочинными ножами, оставив
мне самый маленький кусочек. ВпосC
ледствии я увидал, что мелочная лавC
ка эта играла огромную роль в жизни
учеников. Там покупались ученикаC
ми, помимо еды и лакомств, хлопушC
ки, стальные перья, карандаши, гриC
феля, бабки и папиросы, кислые щи
и квас, резиновые мячики и даже изC
возчичьи кнуты. Кнуты носили при
себе многие из учеников под жилеC
том в защиту от учеников шведской
школы, находившейся вблизи, и с
которыми всегда происходили драки,
когда ученики распускались домой
после классов. Помню, что в лавке
этой некоторые пользовались даже
кредитом, и были случаи, что неиспC
равных плательщиков, когда на них
жаловался лавочник, наказывали в
училище по «штанам».

А драки происходили большие.
Ученики ходили в синяках, с расцараC
панными лицами. Отец, отправляясь
утром в контору на Васильевский остC
ров, завозил меня в училище сам, а к
окончанию классов за мной присылаC
ли прислугу, которая и сопровождала
меня домой, но впоследствии я стал
один возвращаться, и помню, что был
изрядно избит и до синяков ученикаC
ми шведской школы, хотя я был не
особенно здоровым и сам в драки не
лез. Дрались кнутами, твердыми резиC
новыми мячиками на веревках, линейC
ками, которые тогда были принадлежC
ностью каждого ученика, ремнями от
штанов. Городовых тогда не было, буC
дочники с алебардами стояли только
около своих будок на углах, и разгоC
нять драчунов было некому. А дворниC
ки и извозчики так даже нарочно подC
задоривали мальчишек на драку. ДраC
ка в то время в Петербурге считалась
даже спортом. По праздникам рабочие
одного из заводов дрались с рабочими
другого завода. На Калашниковской
пристани крючники ходили в драку
партиями на партию или «стенка на
стенку», как тогда выражались. Драку
начинали мальчишки, которые назыC
вались «задирами». На драки эти явC
лялись зрителями купцы, часто и
сами, не утерпев, вступали в бой и наC
граждали победивших деньгами, делая
складчину. Были случаи увечья. ПоC
лиция знала об этих драках, но не преC
пятствовала, смотрела на них сквозь
пальцы. Драки происходили и между
семинаристами, дрались невские певC

чие с певчими исаакиевскими, драC
лись приказчикиC«суровщики» АпракC
сина двора с приказчиками Щукина
двора, торговавшими съестными приC
пасами. Дрались они, возвращаясь доC
мой, после запора лавок, на площади,
у Чернышева моста, где тогда не было
садика. В Ямской также были драки.
Молодые парни этой местности ходиC
ли драться с парнями Волковой деревC
ни, и драки эти происходили на ВолC
ковом кладбище. У нас были знакоC
мые, которые по праздникам ездили
смотреть на эти драки и потом с восC
торгом рассказывали о победителях.

Находясь в терции, я скоро стал
усваивать себе немецкий язык, хотя
в училище поступил умея только чиC
тать и писать, но последнее с грехом
пополам. Предметы все преподаваC
лись поCнемецки, учителя говорили
поCнемецки, ученики тоже, хотя дети
ремесленников, вертевшиеся дома
около русских мастеровых, говориC
ли и со вставками в немецкую речь
русских слов, жаргона, поговорок,
а часто pyccкиe глаголы спрягали на
немецкий манер. Приведу фразу:
«Er wollte mich припека’еn, aber hat
eine фига с маслом aufgegessen».
Слова в роде извозчик, пожарный,
будочник, гривенник, на водку, булC
ка — перемешивались и с немецкой
речью учителей. Просидев в училиC
ще месяца четыреCпять, я уже доC
вольно сносно усвоил себе немецкий
язык и стал понимать преподавание
предметов на нем.

Сидел я в первое время в класс
на задней скамейке, около стены, где
были прибиты вешалки, и висело верC
хнее платье учеников. Простота тогда
была такова, что не было передних для
верхнего платья, и оно вешалось в
классах. В дождь и снег оно было мокC
рое. Иногда текли с него потоки воды.

Надо прибавить, что на задних
скамейках сидели всегда лентяи, а
также и pyccкиe ученики, не
ycвoившиe себе еще немецкого языC
ка. Сидел я рядом с русскими учениC
ками. По одну сторону от меня
был В. П. Лукарев, а по другую —
М. И. Пыляев, оба сыновья торговC
цевCгостинодворов.

Впоследствии мы переходили
вместе из класса в класс и вместе
окончили курс в 1859 г. ПодруживC
шись в училище, Лукарев, Пыляев и
я остались большими приятелями и до
зрелого возраста. С Пыляевым я соC
хранил хорошие отношения даже до
самой его смерти. Михаил Иванович
Пыляев, впоследствии видный писаC
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тель, автор книг — «Старый ПетерC
бург», «Забытое прошлое окрестносC
тей Петербурга» и друг., был, как уже
я сказал, сыном купца, имевшего в
то время известный парфюмерный
магазин в Гостином дворе. Пыляева я
впоследствии встречал у редакторовC
издателей журнала «Искра»: карикаC
туриста Н. А. Степанова и В. С. КуC
рочкина, а также и у брата последнеC
го, Н. С. Курочкина — переводчика
итальянского поэта Джусти, но во
время существования «Искры» ПыC
ляев еще ничего не писал литературC
ного. На литературное поприще ПыC
ляев выступил при возникновении
«Петербургской Газеты», а затем мноC
го писал в газете «Новое Время».

Неприветливы в то время были
классы училища. Содержались они
грязно, полы были простые, не краC
шеные, с выбоинами, c скрипящими
половицами, паутина редко обметаC
лась, в партах, окрашенных когдаCто
в зеленый цвет, с черными верхними
досками, глубоко изрезанными пероC
чинными ножами, ползали тараканы,
питавшиеся от крох приносимых учеC
никами завтраков. Углы были заткаC
ны пауками, и, помню, мы кормили
их наловленными мухами. Зимой осC
вещения не полагалось, а уроки наC
чинались в 9 часов, было еще темно,
но приносить свое освещение не возC
бранялось, и вот мы являлись в учиC
лище с свечными огарками, которые
и горели у нас прилепленные к
партам, пока не сделается светло.
Называлось это иллюминацией, и мы
очень любили те дни, когда можно
было пользоваться ею. Она служила
нам забавою. Для питья учеников,
помню, в одном из классов быль больC
шой глиняный горшок — «машинка»,
фильтрующая воду, но  в остальных
классах простые деревянные ведра с
водой и привешенными к ним железC
ными ковшиками. В каждом классе
была довольно высокая кафедра, но
учителя редко на нее влезали, предC
почитая сидеть за простыми столами.
Кафедра служила только кустосу —
старшему ученику, для чтения молитC
вы; по окончании классов читали всеC
гда «Отче Наш» поCнемецки.

Здесь кстати упомянуть о кличC
ках или прозвищах. Добрая половина
учеников носила прозвища, данные
друг другу. Были Катька, Машка, Affe
(обезьяна), Maulthier (сурок). ПрозвиC

ща эти иногда давал учитель немецC
кого языка Шульце. Меня он прозвал
Lux (рысь). Кличка эта за мною так и
осталась.

Первые летние мои каникулы соC
впали с первым переездом на дачу наC
шего семейства. Отец и дядя получили
прибавку и могли дозволить себе это
удовольствие. Дача была нанята на
Карповке, в большом доме, стоявшем
в запущенном саду с вековыми дереC
вьями, с множеством гнезд грачей и
ворон на березах, со старым ягодниC
ком, c парниками и огородом, где я
впервые ознакомился с разнообразныC
ми растениями, птицами, насекомыC
ми и полюбил природу, слушая расскаC
зы дворника, отставного солдата СтеC
пана с бельмом на глазу, о народных
поверьях, приметах, воззрениях проC
стого народа на пчел, кукушку, солоC
вья, ворону, муравьев и о целебных
свойствах подорожника, зверобоя,
зари, березовых почек и т. п. Степан
был поэт в душе и любил повествовать.
Помню, что старый дом имел три кварC
тиры: в одной жили мы, в другой —
семейство К., гостинодворца, за котоC
рым была замужем моя родная тетка,
сестра отца, а третья квартира пустоC
вала. Старший сын К., мой двоюродC
ный брат Александр, был моим товаC
рищем по прогулкам. Мы ловили коC
люшек в Карповке, катались на лодC
ке, ставили устроенные дворником
Степаном западни для чижей. КарповC
ка была речкой, в которой я впервые
искупался. Помню, подоконник моей
комнаты уставился коробками с жуC
ками, гусеницами бабочек, банками с
лягушечьими головастиками, дождеC
выми червями. Меня все интересоваC
ло, от всего этого я приходил в восторг,
ибо видел впервые. Появились клетки
с чижами, малиновками. Домашние
мои отнеслись ко всему этому неблаC
госклонно, выливали из банок головаC
стиков, выпускали птиц, выбрасываC
ли червей, но банки, коробки и клетки
опять появлялись. Помню, в какое
изумление пришел я, когда из гусениC
цы (которую я тогда звал червяком),
превратившейся у меня в коробке в
куколку, чрез несколько времени
вышла бабочка. Это была большая сеC
рая ночная бабочка соснового шелкоC
пряда с крылышками, сложенными
салопчиком. Я показал ее дворнику
Степану. Степан посмотрел на нее
мрачно и сказал:

— Это — овечья смерть. Вот
ежели в ухо овцы такая забьется, то
овца и помирает. Убейте ее. Это —
нечисть.

Беседы мои с дворником СтепаC
ном послужили мне впоследствии для
расцветки нескольких моих расскаC
зов из народного быта. На следующее
лето мы жили уже на другой даче, но
некоторая связь со Степаном всеC
таки сохранилась. Мать моя взяла его
пятнадцатилетнюю дочь Феклу к нам
в дом в подняньки, и Степан по вреC
менам приходил навещать дочь, угоC
щался чаем, и я имел возможность
слушать его рассказы.

Случай превращения гусеницы в
бабочку у меня в коробке настолько
пристрастил меня к этим насекомым,
что я стал ловить их и собирать и деC
лал это в последующее лето. СобираC
ние бабочек обратилось у меня впосC
ледствии в страсть. Года триCчетыре
спустя, когда мы уже жили на даче в
Лесном, о страсти моей узнал прожиC
вающий там также на даче преподаC
ватель естественных наук в какомCто
учебном заведении Э. Гюбер. Он был
большой любительCэнтомолог и собиC
рал бабочек для какогоCто правительC
ственного музея. Племянник его слуC
жил с моим дядей Bacилием в контоC
ре Боненблюста, и вот этот Гюбер чеC
рез дядю пригласил меня к себе, и я
уже под его руководством собирал баC
бочек целое лето в Лесном. Научил
он меня умерщвлять их, чтобы не поC
портить крылышек, расправлять, соC
хранять, определять, для чего у него
было много книг по этому предмету.
Этo был очень милый и добрый поC
жилой, yжe обрусевший немец. Oдна
его нога была значительно короче друC
гой, и хоть он и ходил и сапоге с двуC
мя большими каблуками, но изрядно
хромал. Вооруженные кисейными
сачками на палках, коробками с пробC
кой через плечо для накалывания наC
секомых, с зонтиками для стряхиваC
ния на них с кустов гусениц, много
мы обошли с ним в Лесном и его окC
рестностях лужаек, лесных опушек,
заборов, отыскивая под последними
спрятавшихся от солнца ночных баC
бочек. От Гюбера я научился и назваC
ниям бабочек на русском, немецком
и латинском языках. Впоследствии у
меня образовалась хорошая коллекC
ция этих насекомых.

Продолжение следует.
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