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Рыцарь истории

Михаила Семеновича Коршунова хорошо знают на Ставрополье, особенно те, кто связан с краеведением, с историей
образования и просвещения на Северном Кавказе. Его смело 9
можно причислить к тем людям, о которых говорят: «На них
земля держится». Он бескорыстный труженик науки, активный журналист, просветитель, хотя не имеет ученых степеней.
Михаил Семенович – живая историческая энциклопедия
Кавказа, да и всей России, так как он не только большой
знаток истории, но и человек, умеющий глубоко осмыслять
исторические факты, видеть их мотивацию, закономерности, он способен рассматривать историю «археологически»,
вглубь, снимая пласт за пластом в наиболее сложные периоды ее становления.
Монографический сборник его избранных работ по истории просвещения на Северном Кавказе показывает и широту
и глубину его интересов. В статьях и материалах освещается
целая эпоха становления науки, образования и культуры
в нашем регионе – почти весь XIX век. М.С. Коршунов
вводит в научный обиход незаслуженно забытые имена ученых, писателей, педагогов, которые своей подвижнической
деятельностью способствовали формированию северокавказской литературы, становлению интеллигенции, уникальным
достижениям образования на Северном Кавказе.
«Избранное» Михаила Семеновича Коршунова знакомит читателей со многими замечательными просветителями
Северного Кавказа:
• с литературными деятелями: сосланным в Ставрополь
поэтом и писателем В.И. Соколовским, биография, произ-

Я.М. Неверов, Ставропольская гимназия – это главное открытие М.С. Коршунова. Именно он многопланово,
в контексте больших и малых исторических и культурных
событий рассмотрел историческую и культурную миссию
директора Ставропольской гимназии на Кавказе и во всей
России, осветил становление, расцвет и развитие гимназии
как центра просвещения на Кавказе, проследил дальнейшую
деятельность многих ее выдающихся выпускников.
М.С. Коршунов как исследователь формировался на основе традиций отечественной исторической науки. В его работах
процессы развития мира рассматриваются в соответствии с
действительностью: он стремится к научной объективности,
которая способствует раскрытию и установлению принципов
подлинной истории, исключающей искажения, мифологизацию истории. Факты понимаются и оцениваются в конкретных 11
исторических условиях. При всем том, что Михаил Семенович
не был связан с определенными научными школами, его исследования отличаются от многих поверхностных работ ученых,
краеведов. Его работы следует принимать во внимание в
процессе дальнейших исследований, так как они написаны на
основе обширной источниковедческой базы.
Все его тексты характеризуются достоверностью, объективностью, доказательностью уже потому, что многие
десятилетия Михаил Семенович посвятил архивной работе.
Любая статья, даже простая заметка в газете, подкрепляется
документами, добытыми в процессе многолетней работы в
Центральном государственном архиве литературы и искусства
(ЦГАЛИ), Государственном архиве Российской Федерации
(ГАРФ), Отделе письменных источников Государственного
исторического музея (ОПИ ГИМ), Государственном архиве Краснодарского края (ГАКК), Государственном архиве
Ставропольского края (ГАСК), Центральном государственном историческом архиве Грузии (ЦГИА) и др. Много сил
потрачено на осмысление документов, изучение рукописей,
редких изданий в библиотеках России, в первую очередь,
в Российской государственной библиотеке, областных и краевых библиотеках, особенно в Ставропольской краевой универсальной научной библиотеке имени М.Ю. Лермонтова.
Во всех архивах и библиотеках у Михаила Семеновича
устанавливались особые доверительные отношения с сотруд-
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ведения которого почти неизвестны отечественным филологам; с выдающимся адыгейским писателем и просветителем А.-Г. Кешевым – выпускником Ставропольской гимназии; в «Избранном» освещается также кавказский период
жизни и творчества великих русских поэтов А.С. Пушкина,
М.Ю. Лермонтова;
• с известными в XIX веке педагогами, жизнь и работа которых была посвящена служению делу просвещения
на Ставрополье: с учителями Ставропольской гимназии
П.И. Хицуновым, Н.И. Вороновым, Ф.В. Юхотниковым,
В.И. Новомарьевским; с инспекторами гимназии и народных
училищ А.И. Твалчрелидзе, А.П. Златовратским; с крупным организатором просвещения и историком образования
М.В. Красновым;
• с учеными-энциклопедистами, работы которых отли10 чались передовыми проспективными идеями и заслуживают сейчас особенного внимания научного сообщества:
с математиком и лингвистом Н.И. Гулаком – исследователем грузинского, арабского, персидского языков, переводчиком таджикской, персидской, азербайджанской поэзии;
К.П. Паткановым – выдающимся востоковедом, лингвистом, специалистом по армянскому языку и армянской
литературе; А.С. Трачевским – профессором истории;
Г.К. Властовым – крупным библеистом, историком, лингвистом, знатоком древних языков, одним из первых составителей научного комментария Священного Писания, религиозных текстов Древней Индии; с С.В. Фарфоровским –
этнографом, исследователем культуры и быта полукочевых
народов Северного Кавказа: ногайцев, калмыков, туркмен;
• с общественными и административными деятелями,
внесшими значительный вклад в формирование образовательного и культурного пространства на Северном Кавказе: с предводителем дворянства Ставропольского уезда
К.А. Росляковым, который принял под свое крыло общественную библиотеку и руководил ею 32 года; с попечителем Кавказского учебного округа бароном А.П. Николаи,
который активно поддерживал многие прогрессивные начинания директора Ставропольской гимназии Я.М. Неверова;
с Г.А. Лопатиным – ученым, писателем, революционеромромантиком – и многими другими.

рассказчик, повествователь, хотя внутри текста всегда лежит
хорошо отработанная логическая структура.
Михаил Семенович – гуманист, в своих исследованиях,
не искажая действительности, он старается основываться
на позитивных, прогрессивных фактах и событиях, стремится выявить и показать те структуры, на которые следует
опираться в процессе развития просвещения в стране. Ведь
известно, что исторические модели повторяются. Не случайно
сейчас мы многое берем из опыта русских писателей, исследовавших культуры и языки Кавказа в период Кавказской
войны, из работ Я.М. Неверова, создавшего уникальную
образовательную систему, направленную на развитие диалога и взаимодействие кавказских языков и культур. Любимый
герой, образ которого Михаил Семенович воспроизводит
практически во всех своих текстах, – Я.М. Неверов – бескорыстный ученый, критик, философ, педагог, оставивший 13
огромный след в культуре России.
Вводя в оборот новые документы о Я.М. Неверове,
Михаил Семенович так пишет о своем любимом герое:
«В течение двух десятилетий в архивах и библиотеках
Москвы и Ставрополя скрупулезно собираю материалы о
жизни и деятельности великого просветителя Я.М. Неверова. Много лет назад, впервые прикоснувшись к скупым
сведениям о Неверове, пережил острое чувство симпатии к
этому необыкновенному и энциклопедически образованному
человеку. Меня поразили его удивительная искренность,
вера в народное образование, просвещение.
Януарий Михайлович Неверов как христианин и гуманист не только ценил свою личную свободу, но и глубоко
понимал, насколько она труднодостижима. Ибо он полагал,
и думаю справедливо, что можно добиться скорее внешнего
деспотизма, чем изменения образа мыслей.
В биографии, подлинных документах тех лет о педагогической деятельности Неверова содержатся скупые сведения
о нем. И тем не менее даже эти разрозненные материалы
дают представление о духе этого человека, его любви к
людям, своим воспитанникам» («Мир педагогической и
литературной деятельности Я.М. Неверова»).
Свое восхищение личностью Я.М. Неверова, о котором
до сих пор мало знают в нашей стране, Михаил Семенович
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никами, с уважением относящимися к добросовестным
исследователям. Мы сами не раз обращались к Михаилу
Семеновичу с просьбой о копировании редких текстов в
крупных библиотеках. Он помогал нам как в случае с восстановлением какой-либо одной страницы в редком тексте – так
было, например, с публикацией книги В.И. Соколовского
«Рассказы сибиряка», так и в процессе работы с большими
массивами других текстов этого забытого художника.
Можно сказать, что Михаил Семенович почти прописался в местном архиве (ГАСКе) и в краевой библиотеке.
Он стал постоянным автором уникального библиотечного
издания «Ставропольский хронограф». Благодаря активному диалогу и сотрудничеству с Краеведческим отделом,
а также Отделом редкой книги и другими отделами, рукописи Михаила Семеновича пополнялись обширной библио12 графией, библиографическими комментариями. Здесь
надо отметить работу заведующего Краеведческим отделом Тамары Юрьевны Кравцовой, Марины Васильевны
Агарковой, редактора Юрия Викторовича Николаева и
др. Можно сказать, что весь дружный коллектив библиотеки, которым руководит директор Зинаида Федоровна
Долина, знает и любит этого неутомимого исследователя, способствует активизации его работы. Под рукой
Михаила Семеновича всегда подшивки дореволюционных
газет «Северный Кавказ», «Ставропольские губернские
ведомости», «Приазовский край», воспоминания, раритетные издания. Может быть, не всегда Михаил Семенович
тщательно оформляет все цитаты, но он точен, все факты
скрупулезно проверены, помечены обширными ссылками на
очень редкие документы, тексты рукописей. Это говорит об
ответственности исследователя, подлинно научном подходе
к изучению истории.
Михаил Семенович – знаток нескольких иностранных
языков (итальянский, немецкий, французский), но главное,
он великолепно владеет родным русским языком, чего не скажешь о многих современных ученых. Его работы не пестрят
сложной терминологией, скорее, им свойственно вживание в
историческую эпоху, феноменологическое конструирование
событий, откровенное желание поделиться своими открытиями с читателем. Можно сказать, что он великолепный

ярких исторических личностей, которых мы и называем
«просветителями Кавказа».
Михаил Семенович не ждет никаких наград, главное –
быть честным перед самим собой и своими читателями. У него
есть заветная мечта, как он говорит, дело жизни, – издать
всего Я.М. Неверова: его автобиографию, которая издана
пока фрагментарно и ждет своего исследователя в архивах в
рукописном виде, многочисленные работы Неверова, исследования наших ученых, посвященные педагогу-энциклопедисту и новатору.
Мы готовы помочь Михаилу Семеновичу в этом благородном деле, но надо чтобы этого хотели руководители
города и края, те люди, от которых зависит развитие культуры. Пока Михаил Семенович Коршунов, как и другие
бескорыстные исследователи, посвятившие жизнь науке, 15
мужественно идет против течения – в формирующемся
обществе потребления все меньше и меньше востребованы
наука и культура. Так что «наскреб» Михаил Семенович
немного денег из своей пенсии, а мы – из своих зарплат,
благородно поступила типография «Ставрополье», снизив
цену печатных работ, отнесясь с уважением к автору, к истории Ставрополья, Северного Кавказа. Вот и выходят из
печати 150 экземпляров «Избранного» М.С. Коршунова.
Это только «Избранное». Интересных и значимых работ у
него гораздо больше, и, конечно же, надо отдельно издавать
труды Я.М. Неверова. Но и эта книга – бескорыстное приношение честного гражданина России своему краю, всем, кто
любит историю России.
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подкрепляет огромным материалом: это документы, формулярные списки, протоколы педагогических советов, критические и литературные статьи ученого, работы по педагогике,
образованию, философские штудии и многое другое. Но
самое главное – это собранные Михаилом Семеновичем
работы учеников Я.М. Неверова, подтверждающие высокий уровень преподавания в гимназии. Михаил Семенович
собрал большой корпус конкурсных сочинений гимназистов,
исследовал труды выпускников гимназии: К.П. Патканова,
А.С. Трачевского, А.-Г. Кешева и многих других.
Мы с доверием и вниманием, с огромным уважением
сотрудничаем с этим бескорыстным человеком. Сотни папок
с документами в архиве Михаила Семеновича, и большую
часть архивных документов он добросовестно переписал
своей рукой – красивым старинным каллиграфическим
14 почерком. Культура исследования и здесь на высоте: каждая
страница расчерчена, написана внятно (ведь с документом
имеет дело!), аккуратно, все структурировано, систематизировано. Любой, даже самый обычный, но важный для
исследования документ Михаил Семенович может добывать
годами. И это абсолютно нормально! М.С. Корушнов не
любит лить воду, его работы отличаются высокой плотностью научной информации. В неязыковых слоях текстов
представлено большое количество когнитивных артефактов
(документов, исследований), которые формируют строгость
и плотность научного текста.
Многими идеями Михаил Семенович бескорыстно делился со своими коллегами, товарищами. К сожалению, не все
отмечали вклад М.С. Коршунова в их работы, часто не ссылались на его замечания, статьи.
Вот так и проживает свою активную творческую жизнь
этот замечательный человек: занимается журналистской,
исследовательской деятельностью, сотрудничает с учеными, обогащая их работу яркими открытиями в области истории Северного Кавказа, Ставропольского края. Главная
тема в его штудиях – история просвещения на Северном
Кавказе. Именно просвещения, а не только образования,
потому что образование – это процесс усвоения знаний,
а просвещение – это распространение прогрессивных знаний, полученных в ходе обучения, осмысление деятельности

М.С. Коршунов

Познавая прошлое

Писать автобиографию, вообще-то, тяжело, но я попробую, прошу не судить слишком строго…
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Я краевед-историк, говоря откровенно, любитель. Научное
звание невелико – магистр образования. Направление –
история. Мне 82 года. Написал около двухсот статей…
Но все по порядку. Родители мои родились в Ставрополе:
отец в 1893 году, мать в 1899. Отец (1893–1965) – рабочий-брючник, его предки из Польши. Мать – Анастасия
Гавриловна Коршунова, дочь ставропольского извозчикасироты, переселившегося из деревни Кожурово Белецкого
уезда Стрелецкой волости Тульской губернии.
В 1921 году мои будущие родители переехали в Ростовна-Дону. Мать, выпускница Ставропольской Александровской гимназии, решила стать врачом, для чего поступила
в Северокавказский университет в Ростове на медицинский
факультет.
В 1929 году мать закончила курс, работала сначала в
роддоме Нахичевани-на-Дону (сейчас район Ростова). Там
я и родился 1 июля 1930 года. В 1932 году мать возглавила
врачебный участок в селе Спицевском (теперь Грачевский
район). Врачебный участок был велик: четыре крупных
села – само Спицевское, Красное, Бешпагир, Сергиевское,
хутор Грачевка и еще несколько поселков. На весь участок
врач один, совмещал все специальности.
Спицевка стала вскоре районным центром, а мать –
заведующим и больницей, и амбулаторией. В остальных
селах врача не было, только фельдшер. Восемь лет моя мать

возглавляла районное здравоохранение, построила новую
просторную больницу. Во главе райздравотдела был заведующий, но всего лишь фельдшер.
Первого сентября 1938 года я поступил в начальную школу
(детского сада в Спицевке тогда вообще не было). Первой
моей учительницей была Анастасия Павловна Сластёнова,
вскоре награжденная орденом «Знак Почета». Был в школе
отличником. Часто вспоминаю Спицевку, считаю ее родным
селом. Мысленно вижу ласковую тихую речку в песчаных
берегах, в окружении задумчивых верб.
В марте 1940 года наша семья переехала в Ворошиловск
(с 1943 года снова Ставрополь). Сначала я учился в средней
школе № 2, потом, когда переехали в собственную квартиру,
перешел в среднюю школу № 3.
Еще из воспоминаний детства: в 1938 и 1940 году
мать моя заведовала медицинской частью на строительстве 17
Невинномысского канала, сначала на головном сооружении,
потом в хуторе Надзорном, на прокладке тоннеля под горой
Недреманной.
Когда началась Великая Отечественная война 22 июня
1941 года, я отдыхал в пионерском лагере «Машук», у подножья горы. Первые же дни принесли нам, детям, горе, недоумение, негодование. Как же так? Наша армия всех сильней
«от тайги до Британских морей». Мы пели песню: «Если
завтра война», а там были строчки «И на вражьей земле мы
врага разобьем // Малой кровью, могучим ударом».
Армия отступает, сдавая город за городом. Льются моря
крови. А когда же нанесут врагу могучие удары? Мы, дети,
не знали тогда, что солдаты наши нередко шли в атаку с голыми руками, на пятерых, а то и десятерых, давали одну винтовку. А большинство наших танков не имели надежной брони.
Мы, дети войны, и не ведали, что 1200 советских истребителей и бомбардировщиков вражеская авиация уничтожила уже в первые часы войны. Возникло господство немецкой
авиации в воздухе.
В 1941 году в нашей школе открыли госпиталь, а учеников перевели в школу № 1. В 1942 году война пришла на
Северный Кавказ. Ворошиловск 3 августа 1942 года фашисты зверски бомбили и заняли без боя. Говорить об ужасах
оккупации можно бесконечно. Тысячи людей исчезали бес-

ром крайкома ВЛКСМ, внештатным инструктором райкомов
комсомола города Ставрополя. Объехал с лекциями почти
весь край, награжден двумя грамотами крайкома ВЛКСМ,
видел, как плохо идут дела в колхозах, как бедно живут люди.
В 1952 году я, заочник-отличник, вернулся на очное
отделение французского языка, к любимому преподавателю
Г.Д. Петренко (у него учился и на первом курсе), дела шли
хорошо. В марте 1953 года умер Сталин, все безмерно горевали и не знали, что наступила новая эпоха. Весной 1953 года
я окончил курс, сдал государственные экзамены, получил
диплом с отличием.
Меня назначили на работу в станицу Новоалександровскую (теперь город Новоалександровск) в только что преобразованную из начальной восьмилетнюю школу № 9 (Авдеевскую) преподавателем французского языка. Моя педаго- 19
гическая деятельность была, увы, непродолжительна и неудачна. Дети не хотели учить французский язык, считали этот
предмет ненужным и обременительным. Школьные хулиганы срывали уроки. А опыта не было никакого. Учительский
коллектив был сборным, из нескольких других школ, плохо
организованным. В конце концов в марте 1954 года я уволился. Вскоре заболел и попал в больницу. Когда выздоровел, Новоалександровский райком партии предложил мне
работу в редакции районной газеты «Социалистический
путь». Газета расширялась, людей с высшим образованием в
районе было мало.
С 27 мая 1954 года я начал журналистскую деятельность. Никто меня не учил, работал методом проб и ошибок.
Проработал лето, а в октябре 1954 года приехал в Ставрополь, в пединститут, сдавать государственные экзамены
на историческом факультете. В ноябре сдал экзамены, получил диплом с отличием. Подумывал об аспирантуре, но в
нее принимали только студентов стационарного отделения,
причем членов партии.
Когда вернулся в Новоалександровскую, меня заставили уволиться. Вышла из больницы на работу бывший
ответственный секретарь. Моя должность оказалась занятой. После увольнения я переехал в Изобильное (сейчас город Изобильный). Там меня учили писать. Спасибо
Леониду Васильевичу Мирошникову, секретарю редакции,
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следно. За городом звучали залпы… Теперь я понимаю,
какими героическими усилиями нашего народа была одержана Победа.
Историей я начал заниматься еще в четвертом классе.
Мечтал об открытиях, а на моих глазах развертывались грандиозные события. Вернулся из Сталинграда тяжелораненый
двоюродный брат, рассказывал: отстаивали город почти
голыми руками.
В феврале 1943 года занятия в школе возобновились,
а в 1944 ввели раздельное обучение. Меня определили в
школу № 1. Середина здания лежала в руинах, ее взорвали
оккупанты, а боковые части уцелели. В той, что стояла на
улице Комсомольской, и разместилась наша мужская средняя школа № 36. Здесь я и учился долгие пять лет. Учителя
были хорошие, особенно по истории. Запомнился раненый
18 офицер-историк Степанов, который преподавал в восьмом
классе. Помогал доискиваться до причин событий. Хорошо
преподавал в выпускном десятом классе А.М. Беликов, отец
известного в городе краеведа. С математикой были трудности, но в старших классах я выправился.
Помнится, во время урока литературы в десятом классе Игорь Лабецкий, сын второго секретаря горкома партии, спросил у преподавательницы, завуча Н.Н. Маховой:
«А вожди, Ленин и Сталин, когда-либо ошибались?». Нина
Николаевна ответила: «Великих людей судит история».
И мы поняли: об ошибках вождей нельзя говорить, когданибудь их дела рассудят наши далекие потомки.
После окончания средней школы в 1948 году я мечтал
поступить в МГИМО, поехал в Москву, но дядя, брат
отца, отговорил. Возвратившись в Ставрополь, я поступил
в только что открытый Институт иностранных языков, на
отделение французского языка. Сначала хотел продолжить
изучение немецкого, который учил в школе, но на это отделение приема не было. Одновременно поступил заочно в Педагогический институт на исторический факультет.
Учился я, в целом, неплохо, но студентом был ершистым,
не очень дисциплинированным. Не ладил с преподавателями. На втором курсе перешел на заочное отделение: стал
заочником в двух институтах. В студенческие годы активно
занимался комсомольской работой. С 1949 года был лекто-

всех этих событий Лыскин уволился и уехал, кажется,
в Московскую область.
В сельском хозяйстве Н.С. Хрущев произвел, по подсчетам одного моего знакомого, тридцать две «перестройки», но
результаты оказались печальными. Я побывал в тракторной
бригаде в соседнем с «Россией» колхозе «Родина» (около
хутора Фельдмаршальского). Механизатор показал мне
поле, засеянное высокорослой пшеницей с большими колосьями, и сказал, что не дадут ей созреть, скосят, превратят в
солому, а посеют кукурузу... на зерно… А ведь можно было
был дать пшенице поспеть, потом засеять поле кукурузой на
силос. Но обмолвиться об этом в газете было невозможно.
Пшеницу скосили, хлеб превратили в солому.
Вспоминаю еще об одной инициативе: крайком партии
призвал вырастить на Ставрополье двадцать пять миллионов 21
уток. Я побывал на Новоалександровском мясоптицекомбинате, его директор (бывший председатель райисполкома)
уверял, что мощностей хватает. Но когда утководы вырастили, конечно, не миллион, а лишь несколько десятков тысяч
птиц, комбинат с их переработкой не справился. Птицу
«передерживали», возникали миллионные убытки.
В 1959 году я работал в Изобильном. Но в 1960 году
заболел отец, и я вернулся в Ставрополь. В шестидесятые
годы работал в «Молодом ленинце», в Ставропольском
научно-исследовательском институте сельского хозяйства
(СНИИСХ), затем в многотиражной газете «За обводнение Ставрополья». Неоднократно бывал на ирригационных
стройках. После перевода редакции в село Курсавку работал
на заводе «Красный металлист».
В мае 1962 года женился на Лидии Мирошниченко.
Имею трех детей.
Еще в пятом классе мечтал изучать историю Древнего Египта, хотел стать археологом-египтологом. В начале
1960- х встретился с бывшим моим преподавателем – профессором В.А. Романовским. Речь шла о заочной аспирантуре. Виктор Александрович рассказал мне, что он «феодал», специалист по феодальному периоду. Конечно, чтобы
изучать историю средних веков на Северном Кавказе, надо
иметь очень обширные знания по археологии, этнологии,
владеть несколькими древними языками. Архивы древних
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увы, покойному. Работа была непростой. Всюду добирался
на попутках, чаще пешком. Ошибался, конечно, но в целом
дела шли успешно. Печатался в краевой молодежной газете
«Молодой ленинец».
Из районной газеты меня уволили летом 1956 года по причине довольно курьезной. В те времена, при Н.С. Хрущеве,
в большой моде были громкие призывы, высокие, часто
невыполнимые обязательства. И вот на заседании пленума
Изобильненского райкома комсомола обсуждали постановление пленума ЦК ВЛКСМ. Раздавались громкие обещания,
но никто не объяснял, как же выполнить их. Кстати, вскоре
райком комсомола выступил с обязательством дать комсомольцам и молодежи среднее образование. И бросил слова
на ветер. Я выступил с критической статьей в своей газете,
а потом в «Молодом ленинце». Вызвал недовольство в рай20 коме партии. Уволили за ошибку в другой статье.
Я поступил в газету «Власть советов» в соседнем Шпаковском районе. Пришелся не ко двору, через год заставили
уволиться. Нашел работу в далеком степном Новоселицком
районе. Был там заведующим сельхозотделом, потом секретарем редакции. В 1958 году произвели слияние сельских
районов, их число резко сократилось. Новоселицкий район
разделили между соседними. Это мероприятие продолжалось
около десяти лет. Большинство старых районов впоследствии
восстановили, но несколько мелких остались в прошлом.
В 1958 году я вернулся в Новоалександровское, а в 1959
году переехал в Изобильный. Эти скитания дали бесценные
жизненные наблюдения, особенно над «преобразованиями»
сельского хозяйства. Так, в Новоалександровском районе,
в станице Григорополисской, крупный и сильный колхоз
«Россия» возглавил умный и дальновидный председатель
Лыскин, впоследствии Герой социалистического труда.
Он создал сильное хозяйство, хотел добиться некоторой
экономической независимости, ввел подряд для звеньев
механизаторов, возделывавших кукурузу. В колхозе получили хороший урожай подсолнечника, выполнили план по
его сдаче, а остальное продали на Дальний Восток. Эти
«вольности» Н.С. Хрущев в одной из своих речей назвал
«спекуляцией». А ведь Лыскин был новатором и в вопросах
воспитания, он создал первую ученическую бригаду. После

все события, разбираются во всех проблемах. Кажется,
последними из них были профессора Московского университета С.М. Соловьев (1820—1879) и В.О. Ключевский
(1841– 1911). Уже в XIX веке многие историки не стремились «объять необъятное», а писали по какому-то разделу, являясь специалистами по развитию промышленности,
сельского хозяйства, внешней политике, по военным вопросам, науке, культуре. Так появились историки-специалисты,
а потом возникли знатоки какой-либо одной темы, отдельного региона. Специальностей в истории более десятка,
регионов в России пятьдесят с лишком. Конечно, можно
изучать жизнь и деятельность одной какой-либо исторической личности. Существует еще несколько подсобных исторических дисциплин. Монеты изучает нумизматика, печати
и их оттиски – сфрагистика. Но исследователю особенно 23
нужно источниковедение – наука, направленная на изучение
исторических документов: от высеченных на камне, написанных на папирусе до указов, сборников законов, всяческих
отчетов, донесений, протоколов, наконец, газет и журналов.
Приступая к архивным исследованиям, я не был знаком
с источниковедением. У нас, заочников, его просто не преподавали. Как-то я спросил об этом проректора института
по науке (ныне умершего), а он ничтоже сумняшеся мне
ответил: «Ведь мы готовим сельских учителей!» Как будто
сельский учитель не может во время летних каникул поработать в архиве…
Источниковедение XIX века мне пришлось изучать самостоятельно. Пришел на исторический факультет, обратился
к декану Е.А. Трегубову, фронтовику (умер, увы!), получил
разрешение, взял учебник, законспектировал.
Не занимались мы в институте и архивоведением (эта дисциплина посвящена изучению архивов, их деятельности, анализу фондов). В результате получился курьез: я заказал фонд
Ставропольской гимназии, получил опись (список документов) с 1876 года. Потом узнал, что в каждой губернии существовала дирекция народных училищ. Она руководила всеми
учебными заведениями, в том числе и сельскими школами.
Заказал опись фонда № 15 дирекции народных училищ.
Фонд № 15 обширен, в нем более трех тысяч дел.
Особенно меня заинтересовал период пятидесятых годов
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документов есть только в Москве, Ленинграде, Киеве.
Там надо работать годы…
Об истории Древнего Египта я беседовал с профессором
В.П. Невской (она преподавала историю Древнего мира).
Оказалось, что готовят египтологов у нас в России только
в одном месте – в Ленинградском университете. Есть такое
отделение на его историческом факультете. Надо изучать
древнеегипетский язык. Экспедиция в Египет стоит весьма
и весьма дорого…
Постепенно мои интересы сосредоточивались на развитии образования. Авторитетным научным источником был
издаваемый краеведческим музеем «Сборник материалов по
изучению Ставропольского края». Заинтересовала небольшая, но очень содержательная статья многоуважаемого
Ф.П. Тройно (я знал его в Новоалександровске) «Горская
22 молодежь в русских учебных заведениях Северного Кавказа
в конце XIX века», опубликованная в 12–13 выпуске
«Материалов» за 1971 год.
В 1960-х годах Институт истории Академии наук выпускал «Историю СССР». Вышло одиннадцать томов, в одном
из них, посвященном XIX веку, было упоминание о том,
что в 1850-х годах в Ставропольской губернской гимназии
проходили конкурсы на лучшее сочинение по отечественной
истории и литературе. Горец Адиль-Гирей Кешев написал
отличное сочинение. Награжден золотой медалью.
Я начал искать источник этого сообщения и нашел статью
историка Л.Г. Голубевой из Майкопа. Она раскрыла псевдоним А.-Г. Кешева Каламбий и доказала, что за ним укрывается один из первых писателей Северного Кавказа абазинец
Адиль-Гирей Кешев («Труды Карачаево-Черкесского НИИ
истории, языка, литературы», выпуск 4, 1965 год, серия
филологическая).
Примерно в 1974 году я получил от краеведческого музея
направление в Краевой государственный архив с намерением
изучать историю развития образования в Ставропольской
губернии. Пришел в Краевой архив (он помещался тогда в
мечети на нынешней улице Морозова), попросил путеводитель по архиву.
История, как и всякая наука, — необозримый океан.
Давно уже нет энциклопедистов, которые описывают

словесности (литературе) и отечественной истории, которые
проводились в нашей гимназии с 1851 года.
В Ставропольском краевом государственном архиве меня
привлекли документы по многим направлениям. Архив наш
велик: когда я начал с ним знакомиться, в нем было более
полумиллиона дел. Чтобы найти ориентиры в этом океане,
надо было научиться пользоваться источниками, документами, а для этого познакомиться с наукой архивоведением.
У нас, на заочном отделении, как я уже говорил, ее не преподавали. Архивоведение я изучал по учебнику в краевой
библиотеке. Так и организовался мой рабочий день: утром –
в архиве, вечером – в библиотеке.
В 1970-х годах в течение нескольких лет я изучал документы: служебные формуляры педагогов гимназии, табели
гимназистов, прошения об их приме и прочее. Но особенно 25
заинтересовали меня конкурсные сочинения гимназистов. За
десятилетие (1851–1861) в гимназии было премировано более
30 таких работ. В делах архива я нашел лишь одно сочинение
Егора Кананова «О русской народной поэзии». Но, опираясь на сообщение историка гимназии М.В. Краснова о том,
что сочинения печатались в местной газете «Ставропольские
губернские ведомости», я начал поиски.
За полтора века эта газета стала библиографической
редкостью, подшивки ее в ужасном состоянии. Кстати, и в
Москве, в филиале национальной библиотеки («Ленинки»)
в Химках подшивки не лучше. Но в двух местах удалось
разыскать более десяти работ (о поездке в Москву – далее).
Большую пользу я получил от изучения книг по архивной
эвристике – науке, которая учит, как найти нужный документ,
как им пользоваться. Нужно сказать, что еще Л.Г. Голубева
знакомилась с протоколами педагогических советов нашей
гимназии, рассматривавших сочинения воспитанников. Она
указала источники в нашем краевом архиве, привела некоторые цитаты. Но мне нужны были полные тексты сочинений,
и я их нашел, переписал, потом предоставил для сборника
научных трудов семинара «Textus» «Глагол будущего».
Изучая подшивки газеты «Ставропольские губернские ведомости» (они находятся в краевом архиве, но в
плохом состоянии), я нашел ряд сочинений гимназистов
с 1852 по 1860 год. Списал работы Егора Кананова,
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XIX века. В 1975 году вышел сборник «Ставропольский край
в истории СССР» под редакцией моего бывшего институтского преподавателя профессора П.А. Шацкого. В одной из
статей рассказывалось о директоре Ставропольской губернской гимназии в 1850–1860 годах Януарии Михайловиче
Неверове (1810–1893).
Он выпускник Московского университета – окончил в 1832 году его словесное (историко-филологическое) отделение, дружил со студентом Н.В. Станкевичем
(1813–1840), создавшем в университете знаменитый кружок. В 1833 году Я.М. Неверов познакомился с воспитанником Петербургского университета Т.Н. Грановским
(1813–1855), будущим известным историком, профессором
Московского университета.
В 1976 году в «Материалах по изучению Ставропольского
24 края» (выпуск 14) была опубликована небольшая, но
содержательная статья выпускника нашего пединститута
А.И. Мишина «Я.М. Неверов и его роль в общественной
жизни Ставрополя».
Для ориентации в документах фонда № 15 помогла
мне брошюра инспектора краевого управления культуры
И.З. Теплицкого «Исторические памятники Ставрополья»,
которая вышла в свет в начале шестидесятых годов XX века.
Из нее я узнал о книге историка образования, преподавателя Ставропольской гимназии М.В. Краснова (1841–1915)
«Историческая записка о Ставропольской гимназии» (1887).
Познакомиться с этой дореволюционной книгой можно
было только в краевой библиотеке, в которой находится
обширный фонд краеведческой литературы. Но для того,
чтобы ее читать, нужен был специальный допуск.
Получил я нужное письмо в музее, явился на примем
в краевую библиотеку, к заместителю по науке Рубелю
(теперь, увы, покойному). Он любезно меня принял, и я
получил право посещать отдел редкой книги, доступ к старинным газетам и журналам. Установил также контакты с
библиографами, работниками краеведческого отдела.
Упомянутый М.В. Краснов написал, между прочим,
две книги: кроме указанной выше, еще «Просветители
Кавказа» (1913). В «Исторической записке» особо заинтересовала меня глава о конкурсах на лучшее сочинение по

Н.В. Станкевичем (1813–1840), с которым также учился в
Берлинском университете.
Известный в свое время литературовед Н.Л. Бродский
(1881–1951), профессор Московского университета, опубликовал в октябре 1915 года в журнале «Вестник воспитания» содержательную статью «Я.М. Неверов и его
автобиография». В ней Н.Л. Бродский рассказал о жизни
и деятельности Я.М. Неверова, а также привел главу их
его мемуаров «Университет и первые литературные шаги».
В этом фрагменте говорится о том, как юный Януарий, не
имея гимназического образования, в 1827 году приезжает в
Москву и узнает, что ему для поступления в число студентов
необходимо сдать вступительные экзамены. О некоторых
предметах он вообще слышит впервые.
Под руководством выпускников университета юноша 27
готовится к поступлению. Знания по математике оказываются слабыми, а по русской литературе абитуриент блистает. Профессор словесности Мерзляков помогает ему стать
студентом...
В мемуарах описана эпидемия холеры осенью 1830 года,
по окончании ее – знакомство с только поступившим студентом Н.В. Станкевичем, дружба с ним, создание его кружка.
Я.М. Неверов окончил курс со званием кандидата в 1832
году. Переехал в Петербург, служил в редакции «Журнала
Министерства народного просвещения».
Из издания «Личные фонды в архивах СССР» я узнал,
что в Москве, в Государственном историческом музее, хранится личный фонд Я.М. Неверова. На запрос из нашего
краевого архива пришел ответ, описывающий этот фонд. Его
я изучал позже, во время учебы в Москве…
После пребывания в Германии в 1837–1838 годах в 1839
году Я.М. Неверов вернулся в Россию, в Петербург. Его
принял С.С. Уваров, бывший товарищ (заместитель) министра просвещения, ставший к этому времени уже министром.
Но в редакцию «Журнала Министерства народного просвещения» Неверова не вернули, а назначили инспектором
гимназии в Риге (ныне республика Латвия).
В Рижской гимназии преподавание велось на немецком
языке, и преподаватели, и гимназисты были отзейскими
(прибалтийскими) немцами. Сначала Неверов чувствовал
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Александра и Петра Трачевских, известного в будущем
востоковеда Керопэ Патканова, стихи его брата Серафима,
сочинения Семена Попова, Хакома Блаева, Владимира
Любимова. Все они позже вошли в сборник «Глагол будущего» (2002, 2006, 2007).
В процессе работы я обратил внимание на биографии педагогов, работавших в гимназии: директора гимназии Я.М. Неверова, инспектора В.Д. Терзиева, латинистов Е.А. Нарбута и Н.И. Воронова, словесников Ф.Д. Илляшенко и Ф.В. Юхотникова, математика
Н.П. Захарова. Изучил я и биографии многих гимназистов.
Среди них Александр Трачевский, Петр Диков, Семен
Попов, революционер Василий Ивков и ряд других.
Занимался я исследованием жизни и деятельности
многих выдающихся людей, оставивших заметный след в
26 истории Северного Кавказа: А.П. Николаи, Г.К. Властова, Я. Домбровского, Н.И. Гулака, К.А. Рослякова,
А.П. Златовратского и многих других. Было важно установить, как эти замечательные люди повлияли на историю и
культуру наше края, и наоборот, как социальная обстановка
на Кавказе влияла на их действия и решения.
Фигура Я.М. Неверова стояла на первом месте. По
каталогу краеведческого отдела библиотеки я нашел, что в
1883 году в журнале «Русская старина» печатались отрывки
из его мемуаров. Знаменитый просветитель рассказывал о
своем детстве: сын мелкого чиновника, внук священника,
а его мать – незаконнорожденная дочь помещика средней
руки. Семья отца была пьющая, да и сам отец, видимо, был
не «враг бутылки». В результате ссоры бабки и беременной
тогда матери Януарий родился слепым на один глаз.
Родители часто расходились. Мальчик жил в имении
деда. Он насмотрелся на дикие нравы, избиения крепостных
и издевательства над ними.
Другие фрагменты мемуаров посвящены жизни в
Берлине в 1837–1839 годах, учебе в местном университете. Рассказывал Я.М. Неверов о знакомстве с историком Т.Н. Грановским, будущем знаменитом профессоре
Московского университета. В Берлине он познакомился
с И.С. Тургеневым (1818–1883), впоследствии известным
писателем. Я.М. Неверов рассказывает о своей дружбе с

в 1848 году. Дело в том, что программа Ставропольской гимназии не предусматривала изучения некоторых предметов,
знание которых университеты требовали от абитуриентов.
Поэтому в «специальных классах» гимназистов дополнительно готовили к поступлению в вузы.
Выпускники-горцы и русские, родившиеся на Кавказе,
получали при поступлении в гимназию статус «кавказских
воспитанников» и учились за счет казны. После получения
дипломов они обязаны были служить по указанию начальства шесть лет.
Таким образом, Неверов создал первые «подготовительные курсы» и может быть назван основателем ставропольской интеллигенции.
Во время поездки в Тифлис Януарий Михайлович осмотрел уездные училища (что-то вроде неполных средних 29
школ, без изучения иностранных языков) и убедился, что там
«преподают» абсолютно неквалифицированные люди. Дают
задания по учебникам, требуют заучивать наизусть.
Второй «специальный» класс, созданный Неверовым,
предусматривал подготовку в течение полутора лет учителей
уездных училищ из выпускников гимназии. По сути, это
было первое педагогическое училище, по-современному,
педагогический колледж.
Осенью, 18 октября 1851 года, во время празднования
юбилея гимназии Неверов сообщил о введении ежегодного
конкурса на лучшее сочинение по отечественной истории и
словесности (литературе).
О находке этих сочинений я уже говорил. Надо еще
сказать, что Неверов добился выдающихся успехов в обучении юношей-горцев. Он создал для них особое, позже
названное «горским» отделение, разработал программу,
заменив латинский язык естественной историей (естествознанием). Гимназисты-горцы не только овладели русским
языком, но и писали отличные сочинения по-русски. Об
этом до нас дошли статьи словесника (преподавателя литературы) Ф.В. Юхотникова «Нечто о горцах, учащихся
в Ставропольской гимназии» (газета «Кавказ», № 100,
1858 год) и «Ученические конкурсы в Ставропольской гимназии» («Русский педагогический вестник», 1858, № 6).
Я.М. Неверов опубликовал в № 39 газеты «Кавказе» за
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себя в Риге несколько неуютно, коллеги смотрели на него
свысока. Новый инспектор владел немецким языком и сумел
добиться авторитета у воспитанников, а потом выработать у
них интерес к русскому языку и литературе.
Молодой педагог познакомился с местной девушкой,
немкой, решил на ней жениться. Но пастор (лютеранский
священник) расстроил брак: он был против того, чтобы невеста перешла, согласно тогдашним законам, из лютеранства
в православие.
Неверов испытал сильнейший шок, почти ослеп, попросил
перевести его из Риги. Его назначили директором гимназии
в Чернигов (теперь Украина). В 1846 году он возглавил все
учебные заведения Черниговской губернии, кроме церковноприходских школ. Среди гимназистов Неверов пользовался
большим уважением, ведь новый директор отменил физиче28 ские наказания учащихся.
В хороших отношениях он был и с местными властями.
Губернатор Гессе добился снятия с Неверова тайного полицейского надзора, введенного еще в 1834 году за сочувствие
ссылаемым студентам (по «Сунгуровскому делу»). Хотелось
бы познакомиться с документами Черниговской гимназии
этого периода. В Чернигове их нет, нужно ехать в Киев…
В этой гимназии Неверов служил недолго. Болезнь глаз
усиливалась. Ехать за границу педагог не мог, не хватало
средств. Он узнал, что для него полезны минеральные воды в
Железноводске. До него дошли сведения, что Министерство
просвещения ищет кандидата на должность директора гимназии в Ставрополе. Эта гимназия заинтересовала Неверова
и тем, что там вместе с русскими учились юноши-горцы.
Перевод произошел 26 октября 1850 года, но переезд затянулся, в наш город Неверов приехал 28 декабря.
Приняв дела гимназии 2 января 1850 года, Януарий
Михайлович вскоре отправился в Тифлис представляться
новому начальству. Его принял попечитель Кавказского учебного округа Семенов, а затем наместник Кавказа Воронцов.
С ними он согласовал программу преобразований.
Вернувшись в Ставрополь в марте 1851 года, Неверов
объявил о создании при гимназии «специальных классов». Эти «специальные классы» предусматривались § 57
«Положения о Кавказском учебном округе», принятого еще

В феврале 1983 года я отправился в Академию имени
Г.В. Плеханова в Москву. Определился на историческое отделение. Моим научным руководителем была
Л.С. Карлова, а деканом факультета в то время был известный Р.И. Хасбулатов. Я писал работу о культурной революции на Ставрополье. Окончил курсы с отличием. Получил
направление в Государственный исторический музей и в
Центральный архив литературы и искусства. В Отделе письменных источников Государственного исторического музея
(ОПИ ГИМ) содержался архив Я.М. Неверова, как я
узнал из книги «Личные фонды в архивах СССР». Дело
в том, что после смерти Н.В. Станкевича Неверов дружил
с его братьями и незадолго до смерти в 1893 году завещал свои бумаги брату Станкевича, а он служил как раз в
Государственном историческом музее.
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В этом фонде, как упоминала исследователь Л.Г. Голубева,
находился рукописный сборник «Елка», подаренный гимназистами любимому директору Я.М. Неверову накануне нового
1854 года. Я нашел и прочитал этот сборник – книгу в розовом бархатном переплете. Ее авторы, видимо, позже издавали
рукописный пансионский журнал, названный сначала «Друг
просвещения», впоследствии переименованный в «Учебнопедагогический журнал». Он бесследно исчез, лишь в одном
номере «Ставропольских губернских ведомостей» напечатана
заметка из этого журнала времен осады Севастополя (1854–
1855), в которой говорится, что гимназисты-пансионеры
«щиплют корпию», – говоря современным языком, раздирают старые тряпки на нитки. Корпия заменяла тогда вату.
В сборнике «Елка» я нашел интересное сочинение гимназиста Александра Трачевского, который позже стал известным
историком, «О тропах вообще и о метафоре в особенности».
В «Елке» сохранились работы рано умершего Петра
Дикова (1836–1856), одноклассника будущего профессора
А.С. Трачевского. Талантливо написан «Дневник» Петра
Дикова, посвященный поездке автора в Пятигорск, видимо,
в 1855 году с его дядей В.Н. Диковым, в ту пору ногайским
приставом. Василий Диков, казачий офицер, в 1841 году
был женихом Аграфены Верзилиной, дом которой посещал
М.Ю. Лермонтов. Здесь же произошел вызов на дуэль.
Предположительно, В.Н. Диков, в будущем генерал, при-
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1859 год статью «Еще об образовании кавказских горцев».
Из сочинений горцев сохранилось лишь одно – Хакома
Блаева «О Дмитрии Донском», опубликованное в газете «Ставропольские губернские ведомости» за 1859 год.
Остальные известны лишь фрагментарно.
В ноябре 1860 года Неверов из-за разногласий с губернатором П. Брянчаниновым вышел на пенсию. Вернулся в
1864 году главным инспектором кавказских училищ, с 1867
года стал попечителем учебного округа. Но это особая тема.
Деятельность Неверова в Ставрополе никак не отмечена.
Нет ни одной мемориальной доски, хотя об этом говорилось на
«Неверовских чтениях» при Ставропольском краевом институте повышения квалификации работников образования.
Конечно, пока в семидесятые годы я работал экскурсоводом, а в свободное время – в архиве, произошло
30 много событий. 15 августа 1965 года умер отец. Это был
художник швейного дела, мужественный человек. Три раза
воевал, сидел в тюрьме при Ежове, был в застенках гестапо.
Выжил…
Родились и подросли трое детей. Мать умерла 3 декабря
1984 года. Она отдала здравоохранению полвека, ей благодарны жители Ставрополя. Вечная ей память!
Для работы в архиве я ездил в Краснодар за свой счет.
Изучил материалы о службе Н.И. Воронова (1832–1888),
педагога, журналиста, этнографа. В 1854–1856 годах он
служил в Ставрополе, в 1856–1861 годах – в Кубанской
гимназии. Ездил за границу, посетил Герцена в Лондоне. За
связь с ним и его друзьями был заключен в Петропавловскую
крепость. Сумел оправдаться.
В 1978 году я посещал потомков Н.И. Воронова в
Сухуми, знакомился с семейным архивом. Я трижды бывал
в Тбилиси, дважды ездил на автобусе (я был тогда экскурсоводом), один раз летал на самолете. Богатства исторического
архива Грузии велики, но свои путешествия я совершал за
собственный счет и многого сделать не успел…
В 1981—1982 годах я был «почасовиком» в технологическом техникуме. Пришло распоряжение послать преподавателя на повышение квалификации в Москву, в Академию
имени Г.В. Плеханова. Штатные преподаватели уже ездили
на курсы, и вот выбор пал на меня.

В 1997 году опубликовал первую научную работу о
Германе Лопатине и его окружении в гимназические годы.
Изучал материалы и документы о развитии женского
среднего образования в Ставрополе в XIX веке.
В 1998 году в Ставропольском университете была организована научная лаборатория «Текст как явление культуры», которую возглавила профессор К.Э. Штайн. Началась
подготовка сборника «Глагол будущего», посвященного
деятельности Я.М. Неверова, работе гимназии, сочинениям
гимназистов. Сборник был издан в 2002 году, объединил
сильный авторский коллектив. В 2006 и 2007 годах лаборатория подготовила и выпустила в свет два исправленных и дополненных издания антологии «Глагол будущего:
Философские, педагогические, литературно-критические
сочинения Я.М. Неверова и речевое поведение воспи- 33
танников Ставропольской губернской гимназии середины
XIX века».
Я принял участие в подготовке трехтомной антологии лаборатории «Текст как явление культуры» «Опальные: Русские
писатели открывают Кавказ» (2010–2011), посвященной
деятелям культуры, сосланным на Кавказ, в Ставрополь.
С 1995 года сотрудничаю в сборнике краевой библиотеки
«Ставропольский хронограф». Опубликовал в нем более
двадцати статей.
Делиться творческими планами трудно. Поездки в архивы и библиотеки других городов очень дороги, ездить за
собственный счет трудно. В ближайшее время думаю исследовать сочинения ставропольских гимназистов шестидесятых
годов XIX века. В это время состоялось четыре конкурса.
«Избранное» я посвящаю 200-летию со дня рождения
Я.М. Неверова и 175-летию основания Ставропольской
мужской гимназии.
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сутствовал на дуэли и знал обстоятельства гибели великого
поэта, о которых и рассказал племяннику. Этот рассказ,
изложенный в сборнике «Елка», был забыт, затерян.
В 1855 году П. Диков вместе с другими гимназистами
написал жалобу на инспектора В.Д. Терзиева и был исключен из гимназии, но с правом сдать выпускные экзамены.
Его лишили возможности поступить в университет на казенный счет. Он учился в гимназии за счет государства и должен был после ее окончания шесть лет служить чиновником.
В 1856 году он умер, не достигнув двадцати лет, возможно,
от болезни.
Работая в 1970-х – 1980-х годах в Ставропольском краевом архиве, я изучал персоналии преподавателей и гимназистов Ставропольской губернской гимназии, годовые отчеты,
протоколы заседаний педагогического совета.
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В Центральном государственном архиве литературы
и искусства в 1983 году я изучал письма гимназиста Германа
Лопатина, студента-первокурсника Петербургского университета (1862–1863), адресованные старшей сестре Ольге.
В Москве я работал в национальной библиотеке («Ленинке»), а в ее филиале в городе Химки изучал старинные
газеты. Работал я и в Государственной публичной исторической библиотеке в Москве.
После учебы в Москве меня в 1983 году из техникума
уволили. Я поехал в Тверскую область, в деревню Градницы
Бежецкого района. Преподавал историю в сельской школе.
Из-за болезни матери в 1984 году вернулся в Ставрополь.
В 1984–1988 годах работал в редакции газеты «Молодой ленинец». Там возобновил общение с журналистом
С.В. Белоконем, с которым встречался и ранее. Познакомил
его с «Дневником» Петра Дикова, с протоколами педагогического совета гимназии. В своих книгах «Неизбежимый
жребий» (1997), «Синий магистр» (1998) он об этом
почему-то не упоминает.
С 1990 года я на пенсии.
В 1995 году я поступил в магистратуру исторического
факультета Ставропольского государственного университета.
Диссертацию написал на тему «История Ставропольской
мужской гимназии в XIX веке». По окончании курса получил диплом с отличием.

Януарий Михайлович
Неверов: «...он жил
для родины
моей»

Выдающийся организатор
просвещения (к 200-летию
со дня рождения Я.М. Неверова)
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Биография Я.М. Неверова если не уникальна, то, во всяком случае, недюжинна. Поднялся он из мелкочиновничьей
среды, из тех людей, о которых герой комедии А.С. Грибоедова с презрением говорит: «людишки, пишущая тварь».
И в этом сообществе мелких канцеляристов, по словам Гоголя, приносивших «частые жертвы Вакху», то есть безмерно
напивавшихся; людей, отличавшихся «невзрачностью и неблагоразумием», и родился выдающийся организатор просвещения Я.М. Неверов.
Сама дата его рождения вызывает споры. В официальных
документах значится 1810 год, но более вероятен 1812 год.
Детство Януария (имя произошло от древнего бога Януса, одним, старым, лицом смотрящего в прошлое, другим,
молодым, – в будущее) прошло в неблагоприятных условиях. Родители постоянно ссорились, сказывалось неравенство
происхождения. Мать была внебрачной дочерью помещика,
а отец из священнической, к тому же пьющей семьи. Изгнанный со службы, он был ходатаем по частным делам (некое
подобие адвоката).
Вскоре в семье произошла ссора. Пьяная бабушка кинула
в беременную сноху тарелку, та хотела убежать, но зацепилась за порог. Януарий родился слепым на один глаз…
Подобные инциденты привели к разводу. Отец через суд
вытребовал сына и отдал его в Арзамасское уездное училище
Нижегородской губернии.

В 1825 году мальчик отлично окончил курс и мечтал продолжить учебу в гимназии (впрочем, он не отличал ее от университета), но отец прибавил ему возраст и, пользуясь знакомством с губернатором, определил Януария на службу в
Нижегородский магистрат.
Служба юного чиновника не заладилась, законов он не
знал, отец сидел в соседней комнате и помогал ему принимать
решения. Но сменился губернатор, а новый заставил Неверова уйти в отставку.
И вот летом 1826 года Януарий в усадьбе деда читал
французские романы (язык он выучил самостоятельно) и
мечтал продолжить учебу. Отец умер, и в 1827 году со скудными средствами он приехал в Москву, пришел в университет и узнал, что абитуриент должен окончить гимназический
курс или сдать соответствующий экзамен. О ряде предметов 37
Неверов вообще услышал впервые.
Познакомившись с некоторыми выпускниками университета, готовившими абитуриентов к поступлению в него, он
договорился, чтобы и его подготовили за умеренную плату.
Среди наставников Януария были выдающиеся люди, близкие к московскому кружку «любомудров», например, будущий академик Михаил Розберг.
За год юноша подготовился к поступлению. Правда, его
преподаватели недостаточно уделили внимания точным наукам. В августе 1828 года Неверов подал прошение о допуске к экзаменам, показал отличные знания в русской словесности (литературе), но оскандалился в математике. Однако
преподаватель Мерзляков, читавший как раз литературу, походатайствовал за талантливого абитуриента, и 10 сентября
1828 года, как свидетельствует формулярный список о службе, он стал студентом Московского университета.
Учеба на первом и втором курсах шла вполне успешно.
Но умерла мать, и Януарий стал круглым сиротой. Летом
1830 года разразилась холерная эпидемия. Она окончилась
только зимой. Занятия в университете возобновились, но велись они с недочетами, и этот учебный год Януарию не зачли.
На танцевальном вечере у приятеля Неверов познакомился со студентом-первокурсником, сыном воронежского
помещика из обрусевших сербов, Николаем Станкевичем.
Это мимолетное знакомство переросло в тесную дружбу.

Придя на прием к министру С.С. Уварову, Неверов неожиданно узнал, что он не сможет продолжать журналистскую карьеру: ему предстоит стать инспектором Рижской
гимназии.
Тогда Рига не была столицей Латвии, такого государства
еще не было. В городе господствующее положение занимали
остзейские (прибалтийские) немцы.
В нелегкие условия попал Неверов в Рижской гимназии.
Преподаватели относились первоначально к нему высокомерно, и ученики не сразу начали его уважать. Но он сумел найти
подход к гимназистам, неплохо владея немецким языком, привил им интерес к русскому языку и литературе. Гимназисты
стали просить Неверова дать прочитать русские книги.
В Риге Януарий Михайлович познакомился с местной
девушкой-немкой и решил на ней жениться. Девушка была 39
лютеранкой и должна была перейти в православие. Пастор
этому воспротивился, и родители девушки отказали жениху.
Януарий Михайлович заболел, зрение его резко ухудшилось. Выздоровев, он попросил перевод в другую гимназию.
В результате в 1846 году Неверов получил назначение в Чернигов, где стал директором училищ. Он прославился здесь
своим гуманизмом, отменил телесные наказания, улучшил
преподавание. Друживший с ним губернатор Гессе добился
отмены негласного полицейского надзора.
Однако у Неверова все ухудшалось зрение, и он, узнав,
что министр ищет кандидата на должность директора училищ Ставропольской губернии, подал просьбу о переводе.
Двадцать шестого октября 1850 года последовал приказ о его
переводе, но приехал Неверов в наш город только 28 декабря. Вскоре он выехал в Тифлис (ныне Тбилиси) для представления начальству.
Конечно, главной целью уже опытного педагога было обучить горцев, в то время чуть ли не считающихся «дикими».
Возвращаясь из Тифлиса, он посетил несколько подведомственных ему уездных училищ и понял, что преподают там
очень примитивно неквалифицированные учителя, заставляющие учеников зазубривать по учебникам «от сих до сих»,
слово в слово.
В первый же год своего директорства, в 1851 году, он открыл при гимназии «специальные классы». Они были предВЫД АЮЩИЙС Я ОРГАНИЗ АТОР П РО СВЕЩЕН ИЯ

Я НУАРИЙ МИХАЙЛОВИЧ Н ЕВЕРО В:
«...ОН Ж ИЛ Д ЛЯ РОДИНЫ М О ЕЙ »

Сохранились тринадцать записок Станкевича к Неверову и
их обширная переписка.
Между тем выпускник Януарий Неверов в 1832 году
окончил курс университета, сдал «публичные экзамены» и
получил звание кандидата Московского университета, которое присваивалось лучшим студентам.
Вскоре, по рекомендации профессора древнегреческого
языка Семена Ивашковского (1774–1850) с ним встретился
товарищ (заместитель. – М.К.) министра народного просвещения Сергей Уваров, кстати, будущий министр, создатель
теории «официальной народности». Неверов переписал ему
так называемые «гимны Гомера» и заручился обещанием помощи в приискании места службы.
Долго размышлял Я. Неверов и, наконец, поехал в 1833
году в Петербург. Здесь его вызвали к генерал-губернатору,
38 где его ждала назидательная беседа и слово «дурак» от имени
царя за сочувствие к ссылаемым студентам-«сунгуровцам» и
сбор денег в их пользу. За Неверовым установили тайный
полицейский надзор. Он посетил С.С. Уварова, уже ставшего
министром, и получил назначение на должность помощника
редактора создаваемого «Журнала Министерства народного
просвещения».
Писал молодой журналист большей частью обзоры литературных журналов, полемизировал с В. Белинским о творчестве Н.В. Гоголя, посвятил статью молодому поэту Кольцову, знакомому Станкевича по Воронежу.
В 1837 году Неверов по зову друзей и, прежде всего,
Н. Станкевича отправился в Германию для продолжения образования. Станкевич, Грановский и Неверов были вольнослушателями в Берлинском университете, где два года изучали
философию.
В Берлине русские студенты в обществе профессоров, артистов и писателей беседовали об искусстве, музыке, театре,
вели дискуссии о представительном правлении.
Быстро пронеслось время, и в 1839 году Я.М. Неверов
возвратился в Россию. Его друг Грановский стал профессором Московского университета, а Станкевич уехал в Италию, надеясь с помощью ее целебного климата вылечиться от
туберкулеза. Но улучшения не наступило: в 1840 году Станкевич умер.

150 лет были опубликованы в книге «Глагол будущего», выпущенной Ставропольским государственным университетом
в 2002–2006 годах тремя изданиями.
В гимназии выходил рукописный учебно-педагогический
журнал. Он, к сожалению, не сохранился. Но в Москве, в
личном архивном фонде Я.М. Неверова в Государственном
историческом музее находится рукописный сборник «Елка»,
подаренный гимназистами директору под новый 1854 год.
В нем, видимо, и содержатся лучшие сочинения за 1852 год
и некоторые новые.
Училось в гимназии несколько десятков горских юношей.
Они, конечно, принадлежали к знати: дети князей, аульных
старшин, офицеров. Директор Неверов создал для них специальное горское отделение. В 1854 году он ездил в Центральную Россию, рассматривал там обучение горцев и после 41
этого создал для них специальную программу: заменил латинский язык (древнегреческий в ней не изучали) на естественную историю (биологию). Вскоре ее стали преподавать
для всех гимназистов.
Крымская война вызвала всплеск общественной активности. Под руководством молодого преподавателя Н.И. Воронова возник полулегальный литературный кружок. В него,
видимо, входили гимназисты, принимавшие участие в устном
журнале. Кружковцы обсуждали не только литературные
произведения, но и текущие политические события.
Некоторые члены кружка активно протестовали против
режима, который установил в пансионе инспектор гимназии
Терзиев: он плохо кормил и одевал пансионеров. Активное
участие в этих событиях принял преподаватель латинского
языка Е.А. Нарбут.
Приехавший в Ставрополь для разбирательства попечитель Кавказского учебного округа барон А.П. Николаи принял сторону администрации. Нарбута отправили в отставку, Воронова перевели в Екатеринодар (ныне Краснодар),
а поддерживавшего их Н.П. Захарова – в Тифлис.
В конце 50-х годов XIX века обострились отношения
Неверова с губернатором П. Брянчаниновым и его братом
епископом Игнатием (в миру Д.А. Брянчаниновым). Они
считали, что гимназисты ведут себя слишком независимо, что
Януарий Михайлович их «распустил», и поэтому, узнав, что
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усмотрены при Тифлисской и Ставропольской гимназиях
«Положением о Кавказском учебном округе и учебных заведениях оному подведомственных» от 18 декабря 1848 года,
но из-за отсутствия денег и преподавателей никто не помышлял об их открытии.
Один такой класс должен был готовить из гимназистов,
учившихся за казенный счет, преподавателей уездных училищ.
Другой класс в течение полутора лет готовил выпускников
к поступлению в университеты или в другие высшие учебные
заведения, причем учились в них бесплатно в качестве «кавказских воспитанников». Заметим, что за время существования гимназии, начиная с 18 октября 1837 года, только один
гимназист поступил в Харьковский институт. Надо учесть,
что программа Ставропольской гимназии отличалась от университетской, поэтому существовала необходимость готовить
40 выпускников к поступлению в вузы.
Спецкурсы подготовили несколько квалифицированных
учителей для уездных училищ и ежегодно готовили 5–6 человек к поступлению в высшие учебные заведения. Это была
первая учительская семинария (педучилище) и одновременно
первые подготовительные курсы на Кавказе.
Прославилась Ставропольская гимназия и ежегодным
конкурсом на лучшее сочинение по истории и родному языку.
Конкурс был введен 18 октября 1851 года на праздновании
юбилея открытия гимназии. Перед летними каникулами 1852
года конкурсанты выбрали темы, преподаватель словесности
Ф.Д. Илляшенко консультировал об их содержании и дал
список необходимой литературы.
В сентябре гимназисты-старшеклассники сдали тексты,
педсовет их просмотрел и 18 октября 1852 года подвел на
юбилейном торжественном собрании итоги первого конкурса.
Лучшим признали сочинение «О русской народной поэзии»
Георгия (Егора) Кананова, армянина по национальности. Он
стал лауреатом и получил в награду полное собрание сочинений Жуковского в богатом бархатном переплете.
Конкурсы сочинений проводились до 1862 года. Позже
они также были, но проходили нерегулярно. Лучшие сочинения печатались в газете «Ставропольские губернские ведомости». Некоторые из них сохранились в архиве гимназии,
к сожалению, далеко не все. Сочинения гимназистов через

оказался крайне плохим администратором. Уровень преподавания снизился, дисциплина расшаталась, даже библиотеку
разворовали.
Неверов отправился на лечение в Железноводск, а затем
поехал в Тифлис. Он создал инспектуру, прообраз управления учебным округом. Затем занялся восстановлением единого управления учебными заведениями на Кавказе. Созывались совещания преподавателей, вырабатывались программы
по каждому предмету.
Пришлось Неверову втянуться в решение злободневной
проблемы: преподавание местных языков. В Тифлисе каждая
община создавала свои национальные школы, причем, в основном при храмах. Для русских школ вообще не было.
Вопрос о преподавании русского языка, который был тогда государственным, стоял в Закавказье очень остро. В Гру- 43
зии в начальных школах уроки велись на грузинском языке.
Русского ученики-грузины вообще не знали.
Неверов ввел преподавание на русском языке, а родной
язык применялся для лучшего понимания его. Конечно, игнорирование местного языка (грузинского, армянского, татарского, азербайджанского) вызывало недовольство.
Начало «языковому» инциденту положил небольшой
случай. В Тифлис перевели генерала Моренца. Вместе с ним
приехали его сыновья, учившиеся в средних классах одной
из гимназий в Москве. В Тифлисе их приняли в гимназию,
но только в приготовительный, самый низший класс, потому что они не знали грузинского языка. Неверов разрешил
им не учить грузинский. Это решение вызвало недовольство грузин и даже некоторых русских. Позже, сменивший
Неверова попечитель Кавказского учебного округа Яновский добился, чтобы казеннокоштные пансионеры изучали,
кроме обязательных по программе предметов, один из местных языков.
Еще не раз приходилось главному инспектору заниматься «языковой» проблемой. Наместник Кавказа предложил осмотреть Тифлисский институт благородных девиц.
Вообще-то учебные заведения для дворянок в компетенцию
Неверова не входили. Ими занималась жена наместника,
великая княгиня Ольга Федоровна. Януарий Михайлович
ознакомился с преподаванием в институте. Особенно его
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наместник Кавказа передает учебную часть в ведение местных губернаторов, Неверов подал прошение о выходе на пенсию. Получив согласие министра народного просвещения, он
в конце 1860 года передал дела инспектору Терзиеву и уехал
из Ставрополя.
Приехав в Санкт-Петербург, Неверов узнал, что гимназия, в которую хотел назначить его министр, не открыта.
В стране произошло крупное событие: отмена крепостного
права. Януарий Михайлович переехал в Москву. Здесь он
познакомился с родственником хозяина частного Лазаревского института восточных языков, будущим министром народного просвещения И.Д. Деляновым и вскоре стал директором этого института. Его заместителем оказался бывший
ученик Неверова Г. (Е.) Кананов. Дела в институте шли неплохо, и Неверов проработал в нем около трех лет.
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Януарий Михайлович с восторгом встретил отмену крепостного права, сплотил вокруг себя кружок передовой
профессуры. Между тем на Кавказе произошли крупные
перемены. Наместник, князь А. И. Барятинский, умелый
полководец, победитель Шамиля, оказался слабым администратором и подал в отставку. В 1863 году Александр II
назначил на его место своего младшего брата Михаила Павловича. Тот, плохо знакомый с Кавказом, попросил порекомендовать ему опытного человека. Царь посоветовал товарища (заместителя) министра народного просвещения барона
А.П. Николаи, бывшего в 50-х годах XIX века попечителем
Кавказского учебного округа.
А.П. Николаи, став начальником Управления по гражданским делам, резко выступил против реформы учебной части, проведенной А.И. Барятинским в 1860 году. Она привела к фактическому разделению дирекций народных училищ,
введению в них своих программ, так что воспитанник одной
гимназии не мог перейти в другую.
Получив назначение на пост главного инспектора учебных
заведений Кавказа и Закавказья в мае 1864 года (учебный
округ не решились восстановить, и попечителем Неверов
стал в 1868 году), Януарий Михайлович отправился на Кавказ. Ознакомившись с ходом учебного процесса в Ставропольской губернии, он пришел к крайне неутешительным выводам. Новый директор училищ и гимназий Сергей Марков

Вскоре после приезда в Тифлис Януария Михайловича выбрали членом Общества восстановления христианства
на Кавказе. Учитель Тифлисской гимназии Н.П. Захаров
(в 1855–1857 годах преподавал в мужской гимназии в Ставрополе) предложил создать при обществе школу для подготовки учителей в учебных заведениях общества и возглавил
ее. Затем школа была превращена в учительский институт.
Неверов открыл в окрестностях Екатеринодара учительскую семинарию. Были в ней стипендии для ставропольцев. Директором семинарии стал известный тогда педагог
Д. Семенов (1834–1902), ученик К.Д. Ушинского. Он занимал этот пост в 1870–1883 годах. Открыла свои двери
семинария и в городе Гори, где было отделение и для татар
(азербайджанцев).
Еще в 70-х годах XIX века встал вопрос об открытии 45
учительской семинарии в Ставрополе, но она была создана
лишь в 1902 году. А педагогический (учительский) институт
в нашем городе появился еще позже, в 1912 году.
Надо, однако, отметить, что педагогические учебные заведения выпускали по 20–22 человека в год. Жалованье у
народного учителя было невелико, содержать на него семью
оказалось невозможно и «текучка» среди них оставалась
высокой…
Развивая сеть образования, Неверов обратил особое внимание на гимназии. В Тифлисе имелось коммерческое училище, но его никто не посещал, а учителя получали жалованье.
Януарий Михайлович превратил училище во вторую мужскую гимназию. Когда он приехал на Кавказ, здесь было три
мужских гимназии: в Тифлисе, Екатеринодаре и Ставрополе.
К 1879 году, когда Януарий Михайлович уехал, прибавились
еще две: в Тифлисе и Кутаиси. Было создано пять прогимназий (неполных в 4 класса гимназий). На Ставрополье, в современных границах, на базе Пятигорского уездного училища в 1867 году открылась прогимназия.
В уездных центрах Ставропольской губернии существовало 10 училищ. В селах начальных школ было всего 53, в кубанских станицах казачьи власти создавали училища Министерства государственных имуществ. Под руководством Неверова возникли 35 одноклассных и двуклассных училищ,
а собственно начальных народных вместо 35 школ стало 339.
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удивила методика преподавания французского языка. Девочки заучивали французские слова, не понимая, что они
значат. Оказывается, они почти не знали русского языка.
Неверов предложил в первом классе основательно изучать
русский язык, а французский перенести во второй класс.
Его предложение было принято.
Проверяя гимназии, главный инспектор сталкивался с неожиданностями, а порой и с большими трудностями. Вскоре
после своего назначения Неверов посетил гимназию в Кутаисе. Местное общество было недовольно ее директором. Януарий Михайлович получил заявление, что директор уволил
двух учителей-грузин, а вместо них принял русских. Оказалось, что грузины не имели достаточного образования, и их
перевели в уездные училища, а приняли русских с универси44 тетским дипломом.
В этой же гимназии произошло трагикомическое происшествие. В гимназию явился дворянин с запиской почетного
попечителя Абуладзе с просьбой отпустить с ним 16-летнего
гимназиста князя Микеладзе. Он был его соседом. Юношу
отпустили. Сосед, видимо, напоил его чачей (самогоном) и…
обвенчал со своей перезрелой дочкой.
Родители не знали об этом странном браке и подняли
скандал, обвинив директора гимназии в сговоре со своим чересчур предприимчивым соседом. А он поступил по правилам, отпустив юношу по записке попечителя. Скандал утих,
когда прежний директор гимназии умер от туберкулеза и в
Кутаиси приехал новый.
Вернувшись в Тифлис, Неверов начал внедрять новый
тогда звукослагательный способ чтения. Он познакомился с
молодым преподавателем, выпускником Петербургского университета В. Желиховским, который применял этот метод.
Неверов решил на летних каникулах собрать учителей приготовительных классов и провести «семинар» по изучению прогрессивного способа под руководством Желиховского.
С первого же года своего инспекторства (а с 1868 года
Неверов стал попечителем учебного округа) он уделял большое внимание подготовке кадров педагогов. Конечно, Неверов приглашал на Кавказ опытных учителей, но нужно было
подумать и о создании педагогических учебных заведений.

Когда Неверов покинул Кавказ, здесь работали уже четыре женских гимназии. К концу XIX века двух женских
гимназий стало не хватать. В 1905 году открыли третью гимназию (теперь здесь расположена средняя школа № 3).
В стране развивались промышленность и наука. Нужны
были специалисты для их подготовки. Открыли три реальных
училища. В Ставрополе при мужской гимназии существовало
реальное отделение. Квалифицированных рабочих готовили
две ремесленные школы. Одна из них находилась в Ставропольской мужской гимназии.
Наибольших усилий потребовало совершенствование начального образования. До 1870 года оно развивалось крайне
слабо. Школ было немного. Но в начале 1870 года правительство приняло решение создать инспекцию народных училищ, первоначально она подчинялась директору народных 47
училищ, который был директором гимназии.
Первым инспектором стал Сергей Федорович Грушевский, воспитанник Киевской духовной академии, бывший
преподаватель Кутаисской гимназии. Он объезжал села,
и оказалось, что некоторые школы закрыты и превращены в
сельские тюрьмы, другие вообще не действовали и существовали только в отчетах.
Грушевский добивался, чтобы сельские сходы выносили
приговоры о строительстве школьных зданий или о переоборудовании существующих домов. Школы надо было снабдить мебелью и учебными пособиями.
Каждый год открывались новые школы. В 1876 году инспекция народных училищ была преобразована в гимназию.
Первым ее директором стал С.Ф. Грушевский.
Не хватало квалифицированных учителей. Выпускников
учительских семинарий было мало. Очень хорошо работали
девушки из педагогических классов женских гимназий. Но
плохое жалованье, неудовлетворительные бытовые условия
не способствовали закреплению преподавательниц. Через
два-три года они выходили замуж, уезжали из села.
Неверов часто посещал средние школы, давал отдельные
советы, как лучше проводить уроки. Помогал учителям инспектор, позже директор народных училищ С.Ф. Грушевский. Большую пользу давали и съезды народных учителей
во время летних каникул.
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Большое внимание уделялось женскому образованию. До
приезда Неверова на Кавказ существовали две гимназии для
девочек. По сути это были институты благородных девиц
под покровительством жены наместника, великой княжны
Ольги Федоровны.
В Ставрополе еще в 1849 году жена предыдущего наместника князя М.С. Воронцова Елизавета Ксаверьевна открыла благотворительное учебное заведение Общества святой
Александры. Оно предназначалось «для бедных девочек»,
глубокого образования не давало и было, по сути, начальной
школой для добродетельных матерей и домохозяек.
Некоторое время в ней работал Я.М. Неверов завучем
«по вольному найму», но поссорился с начальницей и покинул учебное заведение.
В 1856 году Януарий Михайлович получил предписание
46 от Министерства народного просвещения создавать всесословные женские училища за счет местных средств. Но ни
дворянство, ни купечество Ставрополя и уездных центров его
не поддержало. Тогда он организовал вместе с гимназистами благотворительный спектакль и собрал довольно крупную
сумму. Потом театралы-любители дали еще один спектакль,
и количество денег увеличилось.
Городская дума решила создать отдельное от благотворительного женского училища учебное заведение, выделила
деньги и обещала ежегодную субсидию. Предводитель дворянства поддержал проект и передал 13 тысяч рублей, которые
раньше предназначались для института благородных девиц.
В начале 1862 года, когда Неверов уже вышел в отставку, женское училище 2-го разряда начало действовать. Вскоре
один умерший купец завещал женскому училищу свой дом на
Комиссарской улице (теперь улица Советская, здание хозрасчетной поликлиники). Позже городская дума передала уже
женской гимназии полуразрушенные помещения бывшей пересыльной тюрьмы. Эти два корпуса для заключенных мужчин
и женщин располагались около Воронцовской рощи (теперь –
школа для глухонемых детей, около Центрального парка культуры и отдыха). Гимназия получила имя Ольгинской в честь
великой княгини Ольги Федоровны (в годы советской власти
тут находилась школа № 1). В 1880 году благотворительное
училище святой Александры стало женской гимназией.
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Почта из Тифлиса пришла в Ставрополь как обычно,
в три часа пополудни. Письмоводитель, по давно заведенному правилу, отправился в почтовую контору и вернулся с
пакетами. Один из них сразу обратил на себя внимание директора гимназии Неверова количеством сургучных печатей.
Он понял, что пакет от начальства, от попечителя учебного округа, и взял его первым. Пробежал глазами текст под
грифом «Весьма секретно»: «Имею честь препроводить
при сем к Вашему Высокородию для надлежащего немедленного исполнения по учебным заведениям, Управлению
Вашему вверенным, копию с доставленной мне Директором
Канцелярии Наместника Кавказского копии с циркулярного
предложения Министра Просвещения от 21 декабря 1852
года об изъятии из обращения экземпляров журнала «Отечественные записки» за 1840, 1841 и 1843 годы. Об исполнении сего циркуляра в заведениях покорнейше прошу меня
уведомить». И подпись.
Опустил руку с казенной бумагой на стол. Прикрыл глаза
и задумался. Ярко вспыхнули воспоминания. Он – восемнадцатилетний, в студенческом сюртуке, в окружении таких
же юных, веселых, шумных друзей. Как вешние воды, бежали студенческие годы, до утра кипели громкие споры в комнатах университетского пансиона. А в одиннадцатом нумере
возникло литературное общество, и выделялся там своими
смелыми суждениями лекарский сын из Пензенской губернии Виссарион Белинский…

Тогда жизнь неслась, как горная река, шумела, сверкала,
пенилась, как шампанское, и он – студент словесного отделения Януарий Неверов создал «Дружеское общество». А потом в университетских коридорах увидел высокого, смуглого, кареглазого, черноволосого юношу Николая Станкевича,
сына помещика Воронежской губернии. Но, пожалуй, нельзя
было найти человека, столь мало похожего на дворянина.
Мягкий, вежливый, чрезвычайно воспитанный, с удивительным чувством такта и уважения к чужому мнению.
Станкевич поселился у профессора Павлова на Малой
Дмитровке. Домохозяин был любимым наставником студентов, он преподавал у медиков и, кроме того, вел курсы
физики, минералогии, сельского хозяйства на других факультетах. Но на все смотрел с философской точки зрения,
старался объяснить с позиции «науки мудрость». Удивитель- 59
но ли, что Павлов увлек юношей этой наукой, хотя кафедры
философии в университете тогда не было? Заинтересовался,
«зажегся» и Станкевич. И стал Януарий Неверов получать
записочки от друга: «Любезный Генварь! Приезжай, прошу тебя, ко мне побеседовать о бессмертии души и прочем.
Сегодня пятница: мы всегда видимся в этот день, меня так и
тянет побеседовать с тобою».
Жил Неверов далековато, в Новинском, тогда пригородной слободе… Но – приезжает. А в комнате Станкевича
многолюдно и шумно. Остроумный Клюшников, живой, артистичный Красов, восторженный, но несколько замкнутый
Константин Аксаков, будущий славянофил…
Писатель Лажечников, в прошлом педагог, как-то сказал
о членах кружка: «Каждый из них не был профессор, но все
вместе по части философии, истории и литературы, постояли
бы против целой Сорбонны».
Как спорил Станкевич! Студент Петербургского университета Иван Тургенев, будущий великий писатель, знал о
кружке, восхищался Станкевичем: «Никто так гуманно, так
прекрасно не спорил, как он…»
Вновь и вновь в голове директора гимназии проходят картины прошлого. Вскоре по университету разнеслась весть об
исключении студента Белинского. Официально было объявлено: «По слабому здоровью и притом по ограниченности
способностей». Но Неверов знал об истинной причине: «Бе-

Журналы за 1843 год. Рецензия на сборник стихов Лермонтова. Дальше – статья о Полежаеве, безбожнике, наказанном государем. Видно, цензура немало сократила его
писания, но и так видно, что он готов с оружием в руках восстать против существующих государственных порядков!
И тут же – статьи Герцена «О дилетантизме в науке».
Однокашник, правда, учился по другому факультету. Собрал
кружок, проповедовал идеи социалистические. По окончании
университета сослан в Пермь, оттуда переведен в Вятку. Прощен, вернулся в Москву. И вот в своих философских статьях
развивает гегелевскую диалектику, материализм Фейербаха.
Неверов читает статьи своего однокашника, вспоминает юношеское вдохновенное лицо. Друзья Герцена не были
близки с кружком Станкевича. Искандер (так подписывал
свои статьи Герцен) считал себя наследником декабристов, 61
занимался политикой. Еще через несколько лет, уже будучи в
Чернигове директором гимназии, мирный педагог узнал, что
Герцен уехал за границу…
Встреча с молодостью… До позднего вечера читал журналы директор. Оплыли свечи. Как тяжелы вы, воспоминания! Нет уже Белинского, умер Станкевич, оборваны связи с
друзьями молодости. Пишет письма сюда на Кавказ, в Ставрополь, один Грановский…
И сейчас, читая старые журналы, вспомнил давний разговор. В Берлине он и Грановский вместе со Станкевичем часто
ходили в гости к Фроловым. Русская семья уже давно жила за
границей. Но почти каждый вечер говорили о России, о том,
когда же исчезнет крепостное право… На пути к дому Станкевич сказал, что масса народа остается в крепостной зависимости и поэтому не может пользоваться не только государственными, но и общественными правами. И взял у них Станкевич
клятву желать распространения в России образования.
Вот поэтому, вернувшись на Родину, решил он посвятить
себя службе по учебному ведомству. Здесь, на далеком, отсталом еще Кавказе, добивается расширения образования горцев,
учредил конкурсы на лучшее сочинение в отечественном языке
и истории, в которых участвуют старшеклассники и «специалисты», учащиеся специальных классов, готовящих выпускников к поступлению в университет или учителей для уездных
училищ. Неофициально запретил физические наказания.
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линский, будучи студентом, написал драму, сюжетом которой
было злоупотребление владетельного права над крестьянами.
Этот труд… он представил в цензуру и за это лишен был
права посещать университет…»
Станкевич, узнав об этом от Клюшникова, захотел познакомиться с автором запрещенной драмы и прочесть ее. Так
пришел в кружок Виссарион Белинский. Вскоре за страстность в спорах прозвали его «Неистовым Виссарионом»…
И хоть звал его профессор Погодин «недоучившимся студентом», вышел он в известные литературные критики…
«Далекие счастливые годы молодости!» – подумал директор. Он прошелся по кабинету, сказал письмоводителю,
чтобы пригласил учителя, ведающего библиотекой. Учитель
принес «Отечественные записки» начала 40-х годов…
И опять воспоминания… Окончил университет. Переехал
60 в Петербург. Служил в «Журнале Министерства народного просвещения». Написал несколько литературных статей.
Постоянно переписывался со Станкевичем, другими членами
кружка. И когда узнал, что Тимофей Грановский и начинающий писатель Иван Тургенев собираются ехать за границу, решил отправиться с ними… И в мае 1837 года Януарий Неверов поехал в Берлин продолжить свое образование.
Поселился в одном доме со Станкевичем, в одной квартире
с Грановским, будущим знаменитым профессором родного
Московского университета…
Вот библиотекарь приносит журналы! Директор перелистывает их, читает некоторые статьи. 1840 год. В Италии
умирает Николай Станкевич. Он, Неверов, уже год – инспектор Рижской гимназии…
Шуршат страницы… Что же хотят скрыть от гимназистов? Ба, статьи Белинского о Лермонтове! Молодой поэт,
поручик Тенгинского полка убит на дуэли в Пятигорске при
неясных обстоятельствах. Имя поэта до сих пор под запретом. Стихотворение «Смерть поэта», которое прогремело в
Петербурге вскоре после гибели Пушкина и перед отъездом
Неверова за границу, печатать запрещено.
В гимназии учится в шестом классе Петр Диков, Петя,
способнейший юноша. Рассказывает пансионерам о подробностях дуэли. Он, кажется, племянник зятя генерала Верзилина, в доме которого произошла ссора, приведшая к смертельной дуэли…

Нелегко идет укоренение новых порядков. В Тифлис два
года назад приходила жалоба, что инспектор Терзиев бьет
пансионеров по лицу. Сведения не подтвердились, но инспектор в самом деле груб, и директор в душе порицает себя за
мягкость. Кроме того, живет его «правая рука» не по средствам. Но Терзиев – зять генерала, начальника штаба войск
Кавказской линии и Черномории, брат чиновника особых поручений губернатора. Так что нужно быть построже.
Неверов сложил старые журналы, и наутро… распорядился закрыть их в ящик и запереть на замок, запечатав казенной печатью.
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Я.М. Неверов и философское
общество Николая Станкевича

Общеизвестно, что переходные периоды истории, когда
возникают новые направления развития и отмирают старые, 63
являются наименее изученными. Именно поэтому 30-е годы
XIX века до недавнего времени характеризовались крайне
односторонне: «период свинцовой реакции, наступившей
после разгрома декабристов».
Такое определение базировалось в первую очередь на
публицистике А.И. Герцена и, в особенности, на его мемуарной эпопее «Былое и думы». В.И. Ленин считал, что этот
период относится к дворянскому этапу общественного движения, с чем трудно согласиться.
Однако специалисты по истории российской экономики
считают, что именно в 30-х годах XIX века в России началась подготовка к промышленной революции. Ускорился
переход от мануфактур к фабрикам и заводам. Возникают
крупные промышленные предприятия. В 1837 году вступила
в строй первая железная дорога Петербург – Павловск,
показавшая большие преимущества нового вида транспорта.
Ускорение развития экономики, хотя и не распространявшееся на сельское хозяйство, требовало большого числа специалистов. Но правительство Николая I сразу же после
подавления восстания декабристов начало проводить политику ограничения образования и возведение в нем, по выражению одного из министров народного образования адмирала
Шишкова, «умственных плотин».
Гимназический устав 1828 года проводил в образовании
сословный принцип. Среднее образование для разночинцев

большинство, объединяла общность происхождения и воспитания. Герцен, учившийся в то же время, что и Неверов, но
на другом, физико-математическом, факультете, с восторгом
вспоминает о студенческом братстве и о том, что даже немногие «знатные» однокашники не решались противопоставлять
себя студентам «низкого» происхождения.
В естественно возникающих студенческих кружках постепенно происходил отбор единомышленников. Хотя формально они не превращались в организации со своей программой,
уставом, но что-то их объединяло, превращало в «кружки по
интересам». Элементы чужеродные отсеивались.
Москва и раньше, при Александре I, была центром оппозиции, но аристократической. В конце 20-х годов, а тем
более в начале 30-х годов значение первопрестольной, как
центра оппозиции, возрастает, но ее возглавляет Московский 65
университет, и она приобретает ярко выраженный демократически-разночинский характер.
В нем возникают постдекабристские, революционные
кружки братьев Критских и Сунгурова, которые ставят
своей целью организовать новое восстание. Однако создание
обществ типа декабристов было невозможно, армия не могла
поддержать их. Но главное: идеология первых дворянских
революционеров показала свою ущербность. Стремление
осуществить преобразование государственного строя России
без народа привело их к поражению. Постдекабристские
кружки московских студентов просуществовали недолго,
из-за немногочисленности они не смогли ничего осуществить.
На очередь дня встал поиск новой, более глубокой философской теории, надо было осмыслить наиболее общие, наиболее главные законы развития природы и общества. Именно
решение этой проблемы и выпало на долю кружка Николая
Станкенвича. В нем принял активное участие Я.М. Неверов.
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устав закрыл, им предназначались уездные и городские училища, программа которых незначительно выходила за пределы начального образования.
Устав замедлил развитие среднего образования. Одна из
гимназий – Псковская – даже была закрыта, потому что в
ней было слишком много разночинцев. Однако стремление к
образованию выходцев из семей мелких дворян и чиновников, священнослужителей, купцов и мещан не уменьшилось.
В университеты поступало много семинаристов, гимназистов,
не окончивших курса (среди них В.Г. Белинский). Некоторых
юношей готовили к поступлению учителя, иногда они занимались самостоятельно.
Выходец из семьи мелкого чиновника, сына протоирея,
Януарий Неверов (1810–1893 годы) окончил лишь городское училище в городе Арзамасе (1825 году), в гимназии не
64 учился вообще и после недолгой службы в канцелярии
Нижегородского магистрата в мае 1827 года приехал в
город Москву поступать в университет.
Юный провинциал, имеющий самый скромный багаж
знаний, не смог бы самостоятельно подготовиться к сдаче
экзаменов в объеме гимназического курса. Целый год готовился он под руководством своих новых знакомых, выпускников университета, и 10 сентября 1828 года успешно
поступил на словесный (историко-филологический) факультет, показав блестящие познания по гуманитарным дисциплинам, но самые слабые по математике.
Уровень преподавания в Московском университете конца
20-х – начала 30-х годов XIX века был в целом невысок,
и это побуждало многих студентов заниматься самообразованием. Выделялись историк М.Т. Каченовский, преподаватель аграрных наук М.Г. Павлов. Профессор М.Т. Каченовский, глава «скептической школы» историков, учил критически относиться к источникам, анализировать их. Профессор М.Г. Павлов предпосылал в вводных лекциях к своему курсу обширное введение и знакомил студентов с трудами Шеллинга.
Необходимость самостоятельной работы, изучения научной литературы, подготовки к экзаменам объединяла юношей. Естественная для молодежи тяга к общению создавала
чувство студенческого братства. К тому же многих, если не
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Мир педагогической и литературной
деятельности Я.М. Неверова

тора училищ Ставропольской губернии в далеком 1850 году.
Уверен, что эти материалы заинтересуют каждого, кто обратится к ним.
ГАСК, фонд 15, опись 2, дело 496
«Об определении коллежского советника
Януария Неверова директором училища
Ставропольской губернии»
(декабрь 1850 года – март 1852 года)
Управление попечителя
Кавказского учебного округа
11 декабря 1850 года
№ 2016 в Тифлисе
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В течение двух десятилетий в архивах и библиотеках
Москвы и Ставрополя скрупулезно собираю материалы о
жизни и деятельности великого просветителя Я.М. Неверова.
Много лет назад, впервые прикоснувшись к скупым сведениям
о Неверове, пережил острое чувство симпатии к этому необыкновенному и энциклопедически образованному человеку.
Меня поразили его удивительная искренность, вера в народное
образование, просвещение.
Януарий Михайлович Неверов как христианин и гуманист не только ценил свою личную свободу, но и глубоко
понимал, насколько она труднодостижима. Ибо он полагал,
и думаю справедливо, что можно добиться скорее внешнего
деспотизма, чем изменения образа мыслей.
В биографии, подлинных документах тех лет о педагогической деятельности Неверова содержатся скупые сведения
о нем. И тем не менее даже эти разрозненные материалы
дают представление о духе этого человека, его любви к
людям, своим воспитанникам.
Сегодня у нас нет возможности в полном объеме судить о
жизненных, литературных и философских исканиях
Я.М. Неверова, поскольку не изданы все его произведения
(он написал немало статей, критических и литературных
обзоров).
Однако путь к изучению его творческого и педагогического наследия открыт, о чем свидетельствует и эта публикация
архивных материалов о его назначении на должность дирек-

Господину исправляющему должность инспектора
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Ставропольской гимназии
Господин управляющий канцелярию князя наместника,
отношением от 28 ноября уведомил меня, что Высочайшим
приказом, отданным по гражданскому ведомству 26 октября
№ 212, Директор училища Черниговской губернии коллежский советник Неверов назначен директором училища
Ставропольской губернии.
Вследствие этого, предписав управляющему Ставропольскою дирекцию училищ статскому советнику Березнецому
сдать Вашему Высокоблагородию, на законном основании
должность директора, я покорнейше прошу по принятии этой
должности донести мне совместно с господином Березнецким
и исправлять до возвращения господина Неверова из Тифлиса
в Ставрополь.
Попечитель действительный
статский советник Семенов
Правитель канцелярии И. Сараджев
***
Его Превосходительству
Господину попечителю Кавказского учебного округа
По прибытии в Ставрополь, (написано: 28 минувшего
декабря) я вступил сего числа в отправление должности
директора училища Ставропольской губернии и приступил к
принятию гимназических и пансионных денежных сумм и

***
Его Высокоблагородию
Господину директору
училищ Ставропольской губернии
коллежскому советнику
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Януарию Михайловичу Неверову
заведующего Неподвижной библиотекой
Ставропольской губернии
старшего учителя Илляшенко
Рапорт
Честь имею донести вашему Высокоблагородию, что в
Неподвижной библиотеке, принадлежащей Ставропольской
губернской гимназии, находится книг, брошюр, периодических
изданий, газет и карт 1596 названий, из них: книг богословских и философских – 79 названий, исторических – 141,
юридических – 58, по части географии, путешествий, описаний и статистики – 86, по словесности и языкознанию – 591,
по математике, физике и естественным наукам – 134, по части
учебных пособий, педагогики, дидактики и пр. 133, периодических изданий – 64, и книг смешанного содержания – 23
названия. Сверх того под особой статьею в материальной
книге записано 30 экземпляров разных книг Священного
писания на разных языках. Кроме того при библиотеке хранятся 9 монет, из них 8 серебряных и одна медная. В помещении,
занимаемом библиотекою, находятся 2 стула, один стол,
наклеенный сукном и 5 шкафов.
Заведующий
Ставрополь Неподвижною библиотекою
Января 11,
Ставропольской гимназии
1851 г.
старший учитель Илляшенко
11 января

***
Управление попечителя Кавказского
учебного округа
11 декабря 1850 года
№ 2014 в Тифлисе
Получено 15 января 1851 года
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имуществ от Временно исправляющего должность директора
училищ Ставропольской губернии господина Терзиева.
О сем имею честь донести Вашему Превосходительству.
Подписал: Директор училищ
коллежский советник Януарий Неверов
№ 1 Верно: Письмоводитель Орлов
Января 2 дня 1851 года
С донесением о вступлении в должность директора училища (почерк письмоводителя Орлова).

Директору училищ Ставропольской губернии
господину коллежскому советнику Неверову
Господин управляющий канцеляриею Князя наместника
отношению от 28 ноября уведомил меня, что Высочайшим
Приказом, отданным по Гражданскому Ведомству 26 октября № 212, Ваше высокородие назначено директором училищ Ставропольской губернии.
Поручив исправляющему должность инспектора Ставропольской гимназии Титулярному советнику Терзиеву исправ- 69
лять впредь до особого распоряжения должность директора
училищ Ставропольской губернии, я покорнейше прошу по
прибытии вашем к месту нового назначения, не принимая
должность Вашу от господина Терзиева, прибыть немедленно в Тифлис.
Попечитель действительный
Статский советник Семенов
Правитель канцелярии И. Сараджев
***
Управление попечителя
Кавказского учебного округа
10 марта 1851 года
№ 590 в Тифлисе
Директору училищ Ставропольской губернии
господину коллежскому советнику Неверову
Управляющий канцеляриею наместника Кавказского уведомил меня, что вследствие представления моего к господину
наместнику Кавказскому Его Сиятельство изволил предписать Ставропольской казенной палате распорядиться о выдаче Вашему Высокоблагородию, на основании статей 1260 и
1241 устава о службе по определению от правительства том 3
свода законов, половины годового жалованья Вашего,
составляющего 450 рублей, за надлежащим вычетом.

***
Канцелярия попечителя
Кавказского учебного округа
5 апреля 1851 года
№ 886 в Тифлисе

Директору училищ Ставропольской губернии
господину коллежскому советнику Неверову
На отношение дирекции училищ Ставропольской губер70
нии от 17 марта за № 266 канцелярия сия имеет честь уведомить Ваше Высокоблагородие, что формулярного о службе
Вашей списка при делах оной не находится, но Его
Превосходительством, господином попечителем учебного
округа сделано сношение с господином Управляющим
Киевским учебным округом о высылке в управление такового
списка, по получении которого будет сделано распоряжение
о представлении Вас к производству в следующий чин.
Правитель канцелярии И. Сараджев
Старший помощник
правителя канцелярии Я. Грызлов
***
12 мая 1851 г. № 459
Попечителю Кавказского учебного округа
На предписание Вашего Превосходительства от 5 мая за
№ 1183 сим честь имею донести, что так как в управляемую
теперь мною Дирекцию училищ Ставропольской губернии
из канцелярии Вашего превосходительства не было выслано
формулярного о службе моей списка, и я не имею у себя
копии с оного-то и не могу определительно отвечать, когда
именно я вступил в службу, потому что службу я начал тотчас по окончании курса в Арзамасском уездном суде – это

было в 26 или 1827 году – точно не умею доложить, потому
что эти сведения, кроме формулярного моего списка, находятся в моем университетском аттестате на степень кандидата, а Аттестат этот препровожден Господину попечителю
Киевского учебного округа при представлении меня за
выслугу лет к чину Статского Советника, у меня же нет с
него копии, потом я поступил в Московский университет и
уже из университета в августе 1833 года снова определен на
службу в департамент министерства народного просвещения, а по увольнении из оного за границу и по возвращении
оттуда в июле 1839 года определен инспектором Рижской
гимназии, но когда именно какого числа последовало это
определение на службу по памяти, не имею теперь в руках ни
формулярного списка, ни кандидатского моего аттестата и
прочих документов в точности определить не могу, равно как 71
и времени получения иного последнего чина – знаю только,
что в октябре прошлого года я выслужил года на чин статского советника, к коему должен быть представлен в ноябре,
но об этом представлении мне также ничего не известно.
Имения же как родового, так и благоприобретенного не
имею никакого.
Подписал: директор училищ Неверов
Скрепил: письмоводитель Орлов
Верно: письмоводитель Орлов (подпись)
[До подписей – рукой Неверова. Обе подписи – почерком Орлова]
***
Формулярный список
о службе директора училищ Ставропольской губернии
коллежского советника Януария Неверова
(составлен в 1850 году)
I. Чин, имя, отчество, фамилия, должность, лета от
роду, вероисповедание, знак отличия
Коллежский советник Януарий Михайлович Неверов
директор училищ Черниговской Губернии, тридцати девяти
лет, православного исповедания.
Жалование 571 рубль 43 копейки, добавочного жалования 340 рублей и пользуется казенною квартирою.
Итого: 911 рублей 43 копейки
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О чем имею честь уведомить Ваше Высокоблагородие,
вследствие рапорта Вашего от 3 февраля.
Попечитель действительный
cтатский советник Семенов
Правитель канцелярии И. Сараджев
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VII

VIII

IX

Затем в 1828 году, сентября 10
поступил в Московский Университет
для продолжения наук, где по окончании в оном курсе со степенью кандидата в 1832 году, в службу вступил в Департамент народного просвещения в число чиновников редакции журнала Министерства народного просвещения.

1833

Августа
19

Правительствующим Сенатом
утвержден в чин коллежского
Секретаря 1833 года сентября 4
дня, со старшинством со дня определения на службу по учебной части
тысяча восемьсот тридцать третьего
года августа девятнадцатого.

1833

Августа
19

От занимаемой им должности в
редакции журнала Министерства
народного просвещения уволен по
причине путешествия за границу
для дальнейшего образования.

1837

Мая
10

1837

Августа
26

По разрешению господина министра народного просвещения определен корреспондентом
Архиографической комиссии
за границею.

Мая
11

Мая
25

Определен инспектором Рижской
гимназии, в которой обучал учеников безмездно статистике с начала
1840 до истечения первого семестра
1842 года

1839

Июля
5

У него самого и у родителей
III. Родовое
IV. Благоприобретенное
Нет
У жены, будет женат
V. Родовое
VI. Благоприобретенное
VII

VIII

IX

Где получил воспитание и окончил
ли в заведении полный курс наук,
когда в службу вступил какими
чинами, в каких должностях и где
проходил оную, не было ль каких
особенных по службе деяний и
отличий, не был ли особенно,
кроме чинов, награждаем, и в какое
время, сверх того, если находясь
под судом и следствием был оправдан и признан невинным, то когда
и за что именно был предан суду и
чем дело кончено?

Годы

Месяцы
и числа

По окончании курса в Арзамасском
уездном училище в 1825 году в
службу вступил в Нижегородский
городовой магистрат канцелярским
чиновником тысяча восемьсот двадцать пятого года августа двадцать
шестого числа.
Год исправлял должность секретаря
по 25 мая 1826 года. По прошению
его сей должности уволен.

1825

1826
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II. Из какого звания происходит?
Из обер-офицерских детей
III. IV. V. VI. Есть ли имение?
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Определен отдельным цензором с
сохранением прежней должности.

VIII

IX

VII

VIII

IX

1840

Февраля
12

Произведен в надворные советники
со старшинством с...

1842

Июля
5

Определен директором училищ
Черниговской гимназии…

1846

Января
21

Уволен от должности инспектора
Рижской гимназии.

1846

Февраля
4

Уволен от должности цензора
в Риге.

1846

Февраля
19

Высочайше утвержден в звании
члена Черниговского тюремного
комитета.

1846

Августа
24

Высочайшим приказом 19-го апреля 1847 года № 67 произведен в
коллежские советники со старшинством с...

1846

Ноябрь
1

Господином попечителем Киевского
учебного округа за сделанный им
отчет об осмотре учебных заведений
Черниговской дирекции изъявлена
ему совершенная благодарность с
внесением в формулярный о службе
его список.

1848

Мая
31

Высочайшим приказом по гражданскому ведомству (№ 212) перемещен директором училищ
Ставропольской губернии

1850

26
октября

Высочайше утвержденным обществом истории и древностей остзейских провинций, избран действительным членом.

1840

За успешное распространение русского языка получил от господина
министра народного просвещения
благодарность.

1840

За отлично усердную службу и
сочинения по должности цензора
изъявлена ему от господина министра народного просвещения
благодарность.

1843

Июня
1

Августа
3

Декабря
30

По высочайше утвержденному
16 мая 1844 года положению комитета господ министров получил в
пособие 300 рублей серебром на
поездку за границу для излечения
болезни.
Произведен в коллежские асессоры
со старшинством с...
За отлично усердную службу по
должности цензора на основании
высочайше утвержденного 31-го
октября 1844 года Положения
комитета господ министров получил
в пособие 175 рублей серебром

1839

1844

Июля
10

Октября
31

Верно:
Управляющий канцелярией Н. Прибиль
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***
От 17 марта 1851 г.
№ 266
В канцелярию господина попечителя
Кавказского учебного округа
По неимению при делах канцелярии Ставропольской
дирекции училищ формулярного списка о службе господина
директора училищ Ставропольской губернии, коллежского
советника Неверова, канцелярия сия вследствие приказания
господина директора училищ честь имеет покорнейше просить
канцелярию господина кавказского учебного округа выслать
означенный список, который нужен в настоящее время для
написания с него списков и приложения оных по представле-

нию Его Превосходительству о производстве господина
Неверова в чин статского советника за выслугу лет.
Подписал: письмоводитель
Ставропольской дирекции училищ Орлов
Верно: письмоводитель Орлов (подпись)
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X. Был ли в походах против неприятеля и в самих сражениях и когда именно?
Не был.
XI. Был ли в штрафах? Под следствием и судом, когда
именно предан суду, когда и чем дело кончено?
Не был.
XII. К продолжению статской службы способен и
повышению чином должны ли если же нет, то по какой
причине?
Аттестовался способным и достойным.
XIII. Был ли в отпусках? Когда именно и на сколько
именно времени?
Был в 1839 году на 28 дней, в 1841 году на три дня, в 1843
году на 28 дней, в 1844 году на три месяца, в 1845 году на 12
76 дней и в 1846 году на 28 дней и явился на срок к должности.
XIV. Был ли в отставке? С награждением чина или без
оного, когда и с которого по какое именно время.
Был без награждения чином с 25 мая 1826 года по 19 августа 1833 года, и с 10 мая 1837 года по 5 июля 1839 года.
XV. Холост или женат? Имеет ли детей, кого именно: год, месяц и число рождения детей, где они находятся
и какого вероисповедания?
Холост.

***
По указу его Величества Государя императора
Николая Павловича самодержца всероссийского
и прочая, и прочая, и прочая
От города Чернигова до города Ставрополя (Кавказской
губернии), переведенному директором училищ в Ставрополь
господину, коллежскому советнику Неверову, с будущими
при нем, под собственный экипаж и под перекладную повозку, из почтовых давать по шести лошадей с проводниками, за 77
указанные прогоны, без задержания. Дана в Чернигове
4 декабря 1850 года
Герб
[под ним]
По казенной Черниговской
гражданской надобности
губернатор (подпись) П.И. Гессе

Герб
[под ним]
По казенной
надобности

На белоцерковскую станцию прибыл в 12 часов, а выехал
в 5 часов 10 декабря 1850 года, задержка последовала по
случаю разгона лошадей.
За смотрителя
***
Управление попечителя
Кавказского учебного округа
15 марта 1851 года
№ 643 в Тифлисе
Господину директору училищ Ставропольской губернии
Господин управляющий канцеляриею наместника Кавказского сообщает мне, что согласно представлению моему Его
Сиятельство Князь Михаил Семенович изволил предписать
Ставропольской казенной палате распорядиться о выдаче

***
От 27 марта 1852 г.
№ 346
Его Превосходительству
Отправляясь на будущей неделе в Тифлис для личного
объяснения с господином попечителем учебного округа по
делам службы, я имею честь покорнейше просить Ваше
Превосходительство выдать мне для проезда из Ставрополя
в Тифлис и обратно подорожные по казенной надобности на
три лошади с будущим под собственный экипаж.
Подпись директор училищ Неверов
Скрепил: письмоводитель Орлов
Верно: письмоводитель [Орлов]
***
Биография Я.М. Неверова
(Русские писатели 1800–1917: Биографический словарь. –
М.: Большая Российская энциклопедия,
Фианит, 1999. – Т. 4.)
Неверов Януарий Михайлович, 18(30).8, по другим сведениям – 2(14).2.1810 (в формулярном списке и других
источниках ошибочно – 1809), город Ардатов Нижегородской губернии – 24.5(5.6) 1893, Петербург, похоронен на
Смоленском кладбище. Критик, переводчик, мемуарист,
педагогический деятель. Из обер-офицерских детей. Отец,
сын местного протоиерея, занимался частной адвокатурой,

мать – внебрачная дочь местного помещика П.А. Кашкарова.
Сопутствовавшие браку родственные раздоры пагубно сказались на дальнейшей судьбе Неверова: в результате травмы,
полученной матерью во время беременности при одной из
домашних ссор, он родился слепым на один глаз. Детство
Неверова прошло в Арзамасе и в селе Верякуши Ардатовского уезда, в имении деда спустя десятилетия он взволнованно описал двойственные детские впечатления от жизни в
господском доме: любовь к нему дворни (научившей мальчика грамоте) и грубый деспотизм, самодурство деда, содержащего гарем, изуверское наказание конюшего и дворовой
девушки потрясло шестилетнего Неверова: «...с тех пор рука
моя осталась чиста на всю жизнь» («Русская старина». –
1883. – № 11. – С. 441).
В 1825 году Неверов закончил Арзамасское уездное училище, каникулы часто проводил в Дивееве, где под впечатле- 79
нием встреч со схимником Серафимом Саровским в нем
пробудилось глубокое чувство (о впечатлениях детства, смотри: «Русская старина». – 1880. – № 6. – С. 233–244).
В августе 1825 года по настоянию отца, препятствовавшего
обучению сына, определен канцелярским чиновником в
Нижегородский городовой магистрат (уволен в мае 1826).
После смерти отца (1827), мать, уступив просьбе сына,
решается отпустить его в Москву для поступления в университет на деньги, вырученные от продажи последней, оставшейся у нее драгоценности (память об этом неоднократно
удерживала его от столичных развлечений). По прибытии
в Москву (сентябрь 1827) провинциальный юноша за один
год подготовился к экзамену за гимназический курс, успешно сдал его (кроме математики) и поступил на словесный
факультет Московского университета (1828–1832, окончил
со степенью кандидата).
[Из статьи Петрова Павла Яковлевича (25.6(7.7).
1814, Петербург – 7(19).9.1875, Москва, похоронен на
Вагансковском кладбище).
С 1828 года студент словесного факультета (в статье –
отделения) Московского университета (ученик А.В. Болдырева, профессора по кафедре восточных языков, преподававшего арабский, персидский и, сверх программы, еврейский) окончил с отличными успехами в 1832 году кандида-

МИР ПЕД АГОГИЧ ЕС К ОЙ И Л И Т ЕРАТУРН О Й
ДЕЯ ТЕЛЬНОСТИ Я .М. НЕВЕРО ВА

Я НУАРИЙ МИХАЙЛОВИЧ Н ЕВЕРО В:
«...ОН Ж ИЛ Д ЛЯ РОДИНЫ М О ЕЙ »

78

Вашему Высокоблагородию квартирных и суточных денег
вдвое, за время командировки Вас в Тифлис с 20 января по
20 февраля на основании статей 1051, 1074 и 1077 устава
о службе по определению от правительства Том 3 Свода
Законов.
О чем, вследствие рапорта Вашего от 14 февраля, имею
честь уведомить Ваше Высокоблагородие.
Попечитель, действительный
статский советник Семенов
Правитель канцелярии И. Сараджев

Еще студентом Неверов увлекается переводами («французскому, немецкому, итальянскому языкам обучался самоучкой» (Бродский. Указ. соч. – С. 116)), обращается к
В. Мениелю, Т. Муру, позднее Э.Т.А. Гофману, В. Ирвингу,
Дж. Байрону (ГИМ, № 21), (все не сохранилось), первый
напечатанный перевод – статья «Нибур – путешественник»
(с французского языка «Телескоп», – 1832, – № 22, без
подписи). В 1833–1834 пробует силы в художественной
прозе – пишет повести «Гулянье под Новинском», по его
собственному признанию, в роде В. Гюго, и «Мечтатель»
(не получили одобрения друзей и остались не изданными,
не сохранились, в 1839 – комедию, после чего оставляет
попытки художественного творчества).
Не имея средств к существованию, весной 1833 года
переезжает в Петербург с намерением поступить на службу. 81
Спустя месяц, в связи с московским делом А.П. Сунгурова
(1831–1832 гг.) (Неверов участвовал в организации подписки в пользу пострадавших студентов), доставляется к
генерал-губернатору, наказание ограничивается устным выговором и учреждением секретного полицейского надзора.
В августе 1833 году при помощи С.С. Уварова (которому
был рекомендован еще студентом) определяется в департамент просвещения – помощником редактора «Журнала
Министерства народного просвещения» А.А. Краевского,
по его приглашению сотрудничает в «Литературных прибавлениях к «Русскому инвалиду»). Первая оригинальная
работа Неверова – «Краткий обзор нынешней выставки… императорской Академии художеств». В Петербурге
Неверов сближается с будущим историком и востоковедом
В.А. Григорьевым, а через него с Т.Н. Грановским (которого
знакомит со Станкевичем), общается с В.Ф. Одоевским и
другими литераторами.
В «Журнале Министерства народного просвещения» помещает множество переводов, большей частью не подписанных:
«О народных племенах монголов» и «О воззрении древних
на природу» Я.И. Шмидта (1834, л. 3,11), «Библиотека
великого князя Василия (IV) и царя Иоанна (IV)»,
Ф. Клоссиуса (1834. – № 6), «О французском университете» (1835. – № 1–2, 4), «Об отыскании и напечатании
неизданных памятников французской истории» (1835. –
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том, вместе с В.С. Межевичем, <...> Я.М. Неверовым,
И.П. Клюшниковым (Центральный исторический архив
Москвы, ф. 418)].
Неординарные усилия нашли сочувственную поддержку студентов и выпускников Московского университета,
в том числе из аристократических домов И.Н. СреднегоКамашева, М.Н. Лихонина (оба готовили Неверова к вступительным экзаменам, первый – бесплатно, второй – за
небольшую плату, со столом и квартирой), В.К. Ржевского
(впоследствии сенатора). В его семье Неверов, к тому
времени лишившийся матери, жил в 1829–1830, а также
Н.А. Мельгунова (в его доме жил в 1830–1833; здесь вошел
в круг московских литераторов). Впоследствии Неверов возвратит этот долг бедствующим литераторам, учащимся вверенных ему гимназии, взятым на воспитание детям.
80
Зимой 1829–1830 на одном из вечеров у студента
А.А. Беера познакомился со студентом Н.В. Станкевичем,
позднее стал одним из первых членов его кружка. Станкевич
испытывал тяготение к противостоящей его собственной
духовной смятенности внутренней определенности Неверова,
в молодости «пылкого» и в «высшее степени общительного».
(«Русская старина». – 1880. – № 4. – С. 733; «Русская
беседа». – 1856. – Кн. 3. – С. 40, смотри также: Бродский
Н. Неверов и его автобиография // Вестник воспитания.
1915. – № 6. – С. 107–108) ценил его редкий дар «углубляться в чуткое чувство и успокаивать его» (Переписка
Н.В. Станкевича, 1830–1840. – Москва, 1914. – С. 218).
Отсюда исповедальный характер их переписки: «Я привык с
понятием дружбы, – писал Станкевич, – соединять мысль
о тебе» (там же. – С. 220). Будучи в числе многих подвержен мощному обаянию натуры Станкевича, вовлеченный в
орбиту его философских исканий, Неверов остался чужд теоретическому складу мышления, но стремился претворять в
действительность многие гуманистические идеи Станкевича,
воплотив собой редкий тип идеалиста-практиканта. До конца
жизни Станкевич оставался для него «предметом горячей
любви, благовейного уважения», а его смерть Неверов пережил как потерю того, кто был для него «всего дороже на
свете» (Государственный исторический музей, ф. 372, оп. 1,
№ 22, л. 413 об: № 1, л. 232 – автобиография).

Министерства народного просвещения». – 1835. – № 9. –
С. 589), он вместе с тем отмечает его «резкие и даже
несправедливые приговоры» (там же), увлечение «своим
особенным вкусом» (там же. – 1835. – № 8. – С. 428),
пристрастие к определенным лицам: Пушкину, который привлек всю любовь Белинского, заслонив других авторов, и
Н.В. Гоголю как главе «реальной поэзии». Неверов считал
преувеличением «ставить» его сочинения наравне «с самыми драгоценными высочайшими творениями человеческого
гения» (там же. – С. 433).
Несколько позже он скажет по поводу «Ревизора»,
что Гоголь, подобно А.С. Грибоедову и Д.М. Фонвизину,
будучи раздражен «черной и смешной стороной жизни»,
создал не комедию, а сатиру» («Литературные прибавления
к «Русскому инвалиду». – 1837, 13 марта). Сдержанное 83
отношение Неверова к «Ревизору» можно также увидеть
в его письмах к Станкевичу (от 23 апреля 1836 г. –
Государственный исторический музей, ф. 351, оп. 1, № 57),
М.А. Бакунину (от 9 мая 1836 г. – Манн. – С. 140).
Противник критики «мелкой, летучей» (рецензионной),
Неверов выступал за основанное на глубоком изучении
исследования «о духе, направлении писателей, о характере,
идее литературы» (Журнал Министерства народного просвещения. – 1836. – № 311. – С. 392). В наибольшей
степени этому литературному идеалу отвечали критические
и научные статьи С.П. Шевырева (в том числе его статьи
«Словесность и торговля», «О критике вообще и у нас в
России»), первому тому его «История поэзии» посвящена
статья Неверова (там же. – 1836. – № 5). В то же время
Неверов опубликовал несколько монографических рецензий:
аналитическую на 5 стихотворений В.Г. Бенедиктова в 1835
году (там же. – 1836. – № 1. – С. 192); одобрительную на
сборник стихотворений А.В. Кольцова в 1835 году, откликаясь на просьбу Станкевича беспристрастно написать о книге:
на стихи Кольцова «откликнется всякое сердце, способное
сочувствовать простой и свободной поэзии, не закутанной в
условное платье» (там же. – 1836. – № 3. – С. 654–655);
также высокую оценку стихов Кольцова Неверов дал в
статье «Поэт-прасол А.В. Кольцов» («Сын отечества»
и «Северный архив». – 1836. – № 12–13); и на оперу
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№ 3), «Взгляд на цензуру» Бреккера (1835. – № 9) и многие другие (смотри Государственный исторический музей,
ф. 372, № 21).
Как переводы, так и собственные критические статьи
Неверова касались разнообразнейших областей знания:
истории, философии, этнографии, географии, с присущей ему
основательностью написанного «Обозрение трудов императорской Санкт-Петербургской Академии наук, с 1827
по 1833 г.» («Журнал Министерства народного просвещения». – 1834. – № 2–3). Владение европейскими языками
позволило ему участвовать в обзорах, издаваемых в России
иноязычных газет и журналов («Журнал Министерства
народного просвещения». – 1834. – № 4; 1835. – № 11),
с характеристикой типа, изданий и обзором тематики.
Неверов становится одним из ведущих авторов полугодо82 вых «Обозрений русских газет и журналов» (1834–1835 гг.;
опубликованы в 1835–1836 гг.), ведет в них разделы
«Изящная словесность», «Критика», «Теория и история словесности», «Художества», стремясь к информационной полноте и объективности. Обращаясь к изящной словесности и
неоднократно говоря о господстве прозы над стихом (с середины 1830-х годов), Неверов особо отмечает немногочисленные, с его точки зрения, поэтические удачи: «Песни западных славян» А.С. Пушкина, творения «глубокомысленной
музы» Е.А. Баратынского, достоинство которой аргументировано отстаивает в полемике с В.Г. Белинским («Журнал
Министерства народного просвещения». – 1836. – № 6. –
С. 616; № 8. – С. 428–430), «Ундину» В.А. Жуковского,
но наряду с ними и сонеты Н.И. Бутырского, стихотворные сочинения А.В. Тимофеева (сравните: Переписка
Н.В. Станкевича. – С. 332–333). В прозе почти не находит
произведений с поэтически верным изображением «внутренней жизни человека» или современного общества «с его
мнением и причудами» (Журнал Министерства народного
просвещения. – 1835. – № 7. – С. 187), делая единичные
исключения для «Княжны Мими» и «Себастьяна Баха»
В.Ф. Одоевского, «Кавказских очерков» А.А. БестужеваМарлинского, «Маскарада» Н.Ф. Павлова.
Отдавая должное Белинскому («искреннему участию»
критика в каждом успехе русской литературы («Журнал

ке, архитектуре (смотри: Боград В.Э. // «Отечественные
записки», 1839–1841. Указатель содержания. – М., 1971;
некролог «Эдуард Ганс» («Отечественные записки», 1839. –
№ 6); о профессоре, воплотившем близкий Неверову
тип ученого-педагога, обладающего даром «возбуждать в
слушателях живой интерес ко всему, что составляет достоинство человека» (статья «Современные берлинские скульпторы» («Отечественные записки». – 1839. – № 10),
серия статей «Германская литература» (Отечественные
записки. – 1839. – № 11, 12; 1840. – № 1, 2, 4, 5).
В пятом номере под названием «Германская литература в
последнее десятилетие, 1830–1840 годы» помимо подробного обзора сочинений немецких ученых и писателей
(«великая умственная лаборатория» (Отечественные записки. – 1839. – № 11. – Отд. III. – С. 207)) Неверов 85
высказал ряд общих соображений о характере современной
науки (при всей своей независимости должна отвечать
потребности времени), о возможности сближения истории
и философии в 19 веке, о природе искусства (приняв в себя
элементы современной жизни, должно отражать их просветительными идеями общего, не служить «органом мнений
и страстей индивидуальных (Отечественные записки. –
1840. – № 5. – Отд. II. – С. 61)). Неверов отмечал
«критизирующее направление» и резонерство немецкой
литературы (Отечественные записки. – 1840. – № 2. –
С. 23; № 5. – Отд. II. – С. 39, 43), не принимая
творчества Г. Гейне («ренегат Германии», давший своему
таланту «вредное направление» («Журнал Министерства
народного просвещения». – 1838. – №4. – Отд. V. –
С. 130)), Гофмана и других. В целом впечатления Неверова
от Европы были двойственны: с одной стороны, «всеобщая
образованность», благотворная атмосфера для одушевления
искусства, внесение культуры в «нижние слои общества»,
развитие всех отраслей знания, а с другой – утверждение
утилитарного подхода в искусстве и науке, преобладание
«промышленного, коммерческого» направления в жизни
(Отечественные записки. – 1840. – № 2. – Отд. VI. –
С. 22), уничтожение различия между ученым и деловым или светским человеком (Отечественные записки. –
1839. – № 11. – С. 208), «необщительность».
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М.И. Глинки «Жизнь за царя»: «звуки русские, высказывающие русскую душу» (Московский наблюдатель. – 1836. –
Октябрь. – Кн. 1. – С. 375).
В 1836–1837 годах Неверов возглавил отдел критики
и библиографии «Литературных прибавлений к «Русскому
инвалиду», сменив терпимый, благодушный тон обозрений в
«Журнале Министерства народного просвещения» на строгий
и требовательный («Литературные прибавления к «Русскому
инвалиду». – 1837. – 6, 13 февраля, 20 марта, 22 мая), при
этом как примечательные выделил «Граф Мец» Е. Бернета
и повести М.Н. Загоскина (там же. – 1837. – 8 мая,
12 июня). В мае 1837 года на средства, заработанные репетиторством, преподаванием (истории, словесности, риторики)
в частных пансионах и литературным трудом, в основном в
«Энциклопедическом лексиконе» А.А. Плюшара, уезжает
84 в Германию, где его ждали друзья (от денег, предлагаемых
на путешествие Станкевичем и Грановским, категорически
отказался); был определен корреспондентом археографической комиссии за границей. Время, проведенное в Берлине
в посещении университетских лекций, театров, галерей, в
постоянном общении со Станкевичем и Грановским (по определению Неверова, «Тройственный союз» (Государственный
исторический музей, ф. 372, оп. 1, № 1, л. 196), Неверов
считал лучшими в своей жизни. Впечатления от пребывания в Веймаре во время летнего путешествия в 1838 году
легли в основу увлекательной статьи «Дом Гете в Веймаре»
(Литературные прибавления к «Русскому инвалиду». –
1839. – 1 января; отрывки – Литературное наследство. –
Том 4/6. – С. 476).
Летом 1839 года Неверов возвращается в Петербург и
получает назначение в Ригу – инспектором местной гимназии.
Обещание Неверова, данное им в Берлине Станкевичу вместе
с Грановским, посвятить всю жизнь распространению просвещения в России, с этого момента начинает выполняться самым
непосредственным образом. С начала 1840 года Неверов
является цензором в Риге, с сохранением прежней должности.
В 1839–1840 годы он активно сотрудничает в «Отечественных записках», демонстрируя приверженность жанру
проблемной критической статьи (в основном на материале
заграничных впечатлений), рецензии на книги по статисти-

историю в русской литературе» отдельно издана на немецком языке в Риге, Лейпциге, Берлине.
В 1844 году, пережив личную драму (внезапное расторжение помолвки с Эмилией Голлендер в связи с разностью
вероисповеданий, впоследствии Неверов так и не женился),
тяжело заболел (почти лишился зрения), выехал на три
месяца за границу для лечения, подав прошение о переводе
из Риги. В январе 1846 года директор училищ Черниговской
губернии и одновременно директор Черниговской гимназии.
С этого момента Неверов полностью посвятил себя педагогической деятельности: с октября 1850 года директор училищ
Ставропольской губернии (и директор Ставропольской гимназии), в 1861–1864 гг. директор Лазаревского института
восточных языков в Москве, с мая 1864 главный инспектор
училищ Кавказского учебного округа, жил в Тифлисе).
Доброжелательность, способность доводить начатое до 87
конца, требовательность и умение дорожить личностью
другого независимо от возраста, национальности, вероисповедания: созданная «одною Высокою рукою личность
каждого человека священна» («Русский педагогический
вестник». – 1858. – № 310. – С. 158), предопределили
успехи на избранном поприще.
Приверженность официальной педагогической линии
сочеталась в нем с духовной самостоятельностью, позволяющей отстаивать собственные педагогические убеждения.
Он деятельно участвовал в организации и совершенствовании учебного процесса, добивался осмысления, творческого
преподавания, сам создавал программы. Выступал против
телесных наказаний, против запрета как основного принципа воспитания («повиноваться без убеждения есть так все
ложь, только скрытая, и она-то влечет за собой обмельчание
характера, уничтожение прямоты и достоинства» (там же. –
1859. – № 5. – С. 20; из статьи Неверова «Ответ неопытному педагогу», содержащей полемику с Н.И. Пироговым),
низкопоклонства; спустя десятилетия один из учеников
Неверова писал о «зернышках благодати», которые он сумел
заронить в детские сердца (Бродский Н. Указ. соч. – С. 92).
За время попечительства Неверова было открыто множество
учебных заведений, в том числе местных разных уровней,
значительно увеличилась численность учителей, повысился
уровень преподавания, особенно в Кавказском учебном
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По поводу этих статей Белинский писал в письме
В.П. Боткину, что в первом номере статья Неверова «очень
хороша», но во втором «он натряс черт знает чего» (XI, 459);
статья в пятом номере «очень понравилась в Москве»
(Т.Н. Грановский и его переписка. – С. 402). Неверов
опубликовал также перевод статьи К.А. Фарнхагена фон
Энзе «Характеристика некоторых знаменитых государственных мужей Германии прошлого времени» со своим послесловием, в котором знакомит читателя с деятельностью
ученого и попутно высказывается о современной русской
литературе (Отечественные записки. – 1839. – № 11).
Познакомившись в сентябре 1837 года с Фарнхагеном,
сблизившись с ним в Берлине, Неверов способствовал его
знакомству с русской литературой, занимаясь с ним русским
языком, содействовал его работе русско-немецкого перевод86 чика и культурного посредника.
В третьем номере «Отечественных записок» 1840 года
Неверов выступил с программной (подводя итоги его участия в литературной жизни) статьей «Взгляд на историю
русской литературы» (план неосуществленного замысла
«История русской литературы для иностранцев»), обозначившей отличную от формировавшихся воззрений западничества и славянофильства позицию Неверова в понимании
характера русской истории: не видя признаков духовного
и умственного развития в допетровской Руси и отчасти
соглашаясь в этом пункте с П.Я. Чаадаевым, подчеркивает
быстроту развития послепетровской России («Кто сделал
более в полтора века?»), без колебаний отвергает упреки
в неспособности России «к внешнему умственному развитию» (С. 41) и выражает уверенность в ее будущем первенствующем предназначении, в большей мере как посредницы
между Европой и Азией при сознании необходимости русско-европейских связей: «Государство, отделенное от всех
прочих…никогда не сделает успехов на поприще просвещения и… сгинет от недостатка света и воздуха» (С. 37–38).
Неверов рассматривает историю русской литературы в
неразрывной связи с историей языка, попутно характеризуя творчество М.В. Ломоносова, Г.Д. Державина,
Н.М. Карамзина, В.А. Жуковского: «Жуковский научил
Россию понимать возвышенные чувства…» – «достояние
всего человечества» (С. 49). В 1840 году статья «Взгляд на

обеих статей, первой – не полностью: Государственный исторический музей, ф. 372, оп. 1, № 22, л. 22–47.
Список некоторых произведений Я.М. Неверова.
Переводы: «Прения во французской палате депутатов относительно учения древних языков» («Журнал
Министерства народного просвещения». – 1835. – № 6),
«Об учреждении звания инспекторов первоначальных школ
во Франции» (там же. – 1835. – № 10; обе без подписи).
Рецензия на книгу «Pantica, or tradition of the most ancient
times» by W. Howitt, L, 1835 (Московский наблюдатель. –
1836. – Ноябрь. – Кн. 1). Статьи «Вертер», «Альфред де
Виньи», «Гамлет», «Гендель» и многие другие (Государственный исторический музей, ф. 372, № 21, опубликован:
«Энциклопедический лексикон» А.А. Плюшара (1835–
1841), «Рахель Варнгаген фон Энзе» (Сын отечества и
Северный архив. – 1838. – № 1/2), «О внутреннем 89
устройстве Ганзейских контор вообще и преимущественно
Бергенской» («Журнал Министерства народного просвещения». – 1838. – № 1), «Специальные классы при
Ставропольской губернской гимназии» («Русский педагогический вестник». – 1857. – № 8), серии рецензий на оперные спектакли Санкт-Петербургского Большого театра
(«Литературные прибавления к «Русскому инвалиду», 1839,
10, 17 июня, 1 июля, подпись: Н).
Издания: Русское общество 30-х гг. XIX века. – М.,
1989. – С. 355–357, 422–427 (воспоминания Неверова о
Грановском).
Последние годы Неверов провел в одиночестве. Почти
все свое состояние завещал на открытие школы имени
Н.В. Станкевича (на родине последнего), школы в селе
Верякуши, на учреждение стипендии имени Т.Н. Грановского
на философском факультете Московского университета.
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округе, где он проводил обширную реформу учебного дела,
ориентированную на идею русификации края.
Педагогические взгляды Неверова изложены в работе
«Царствование Императора Николая I в отношении к просвещению России вообще и Кавказского края в особенности» («Журнал Министерства народного просвещения». –
1856. – № 9), «Что нужно для народного образования
в России» (Русский педагогический вестник. – 1857. –
№ 34), «Нравственный кодекс для учеников высших классов
гимназий» (там же. – 1858. – № 10–11) и другие; последняя статья – почти лишенное дидактики собрание «правил»,
написанных с учетом психологии и статуса ребенка.
В 1878 году Неверов оставил свой пост по состоянию
здоровья (в чине тайного советника, награжден орденом
Белого орла) и переехал в Петербург, получив по ходатайству
88 великого князя Михаила Николаевича, кавказского наместника почетную должность члена Совета Министра народного просвещения. С этой поры Неверов отдавал все свои
силы работе над обширной «Автобиографией». При жизни
опубликовал два фрагмента: «Подвижник и подвижница»
(Русская старина. – 1880. – № 6), «Страница из истории
крепостного права» (Русская старина. – 1883.– № 11),
в 1915 году вышла глава о студенческих годах и пребывании
в Петербурге в 1833–1837 гг: «Университетские годы и
первые литературные шаги» (Бродский Н. Неверов и его
автобиография // Вестник воспитания. 1915. – № 6. –
С. 94–136). В 1880 году напечатаны воспоминания о
Грановском (написаны в 1856 году под впечатлением известия
об его кончине) «Т.Н. Грановский, профессор Московского
университета» (Русская старина. – 1880. – № 4), где
рассказал, в частности, об их совместном со Станкевичем
пребывании в Берлине, в 1883 году – о И.С. Тургеневе
(И.С. Тургенев… // Русская старина. – 1883. – № 11).
Неверову принадлежат также оставшиеся неопубликованными рецензии мемуарного характера: на сочинение В.В. Григорьева: «Т.Н. Грановский до его профессорства в Москве»
(1856), проникнутая пафосом защиты обоих (Грановского –
от предвзятости суждений Григорьева, самого автора – от
обвинений в злонамеренности) и на книгу П.В. Анненкова
«Н.В. Станкевич. Переписка его и биография» (1857) (высокая оценка книги с существенными уточнениями) автографы

***
(Энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз,
И.А. Ефрон. – СПб., 1897. – Т. ХХА)
Неверов Януарий Михайлович, педагог и писатель (1810–
1893). По окончании курса в Московском университете поместил в «Журнале Министерства народного просвещения» ряд
рецензий и историко-литературных статей; был инспектором
и директором гимназий и Лазаревского института в Москве;

***
(Новый энциклопедический словарь. –
Петроград, 1916. –Т. 28.)
Неверов Януарий Михайлович, писатель (1810–1893).
Окончил курс в Московском университете. Был директором Лазаревского института в Москве; с 1864 по 1879
управлял Кавказским учебным округом; позже состоял
членом совета министра народного просвещения. Неверов
был другом Станкевича и Грановского. Оставил интересные «Воспоминания», отрывки из которых печатались
в «Русской старине» (И.С. Тургенев в воспоминаниях
Я. М. Н. – (1883. – Т. XL), «Грановский» (1880. –
T. XXVII), «Из крепостного быта» (1883. – Т. XL) и т.д.).
Написал ряд педагогических и историко-литературных статей в Журнале Министерства Народного Просвещения –
Ср. «Исторический вестник» (1893. – Июль).
***
(Исторический вестник / Смесь. – Июль. – 1893. –
Т. 53. – С. 269)
25 мая умер член Совета Министерства народного просвещения Януарий Михайлович Неверов, бывший 15 лет

(с 1864 по 1879 г.) попечителем Кавказского учебного
округа. Деятельность покойного была направлена главным
образом на открытие возможно большего числа русских
школ в Закавказском крае и в Ставропольской губернии.
При нем в местных гимназиях и прогимназиях число уроков
русского языка значительно увеличилось, стали устраиваться
драматические вечера, выработаны уставы горских школ,
Тифлисского ремесленного училища, Кубанской учительской
семинарии, прогимназии были преобразованы в гимназии.
Он принимал участие в организации на Кавказе благотворительных обществ.
Он родился в Алдатове в 1810 году. По окончании курса
в уездном училище поступил в канцелярские чиновники
Нижегородского магистрата, но вскоре вышел в отставку и
самостоятельно подготовился к поступлению в Московский 91
университет, где блестяще кончил курс, а затем был сотрудником «Журнала Министерства народного просвещения».
Однако и университетское образование не отвечало
потребностям Неверова. Он в 1837 году отправляется в
Берлин заканчивать свое развитие. В Берлине он содержал
себя исключительно литературным трудом.
По возвращении в Россию был назначен инспектором
Рижской гимназии, затем был директором Черниговской
и Ставропольской гимназий и Лазаревского института в
Москве.
Издатель «Нового времени» А.С. Суворин
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с 1864 по 1978 гг. управлял Кавказским учебным округом,
где ревностно заботился об открытии русских народных школ
и о распространении русского языка, позже состоял членом
Совета Министерства народного просвещения. Неверов был
личным другом Станкевича и Грановского, находился в близких отношениях и переписке со многими писателями и учеными
(И.С. Тургеневым, В.В. Григорьевым, бароном Н.А. Корфом
и др.) и оставил интересные «Воспоминания», отрывки из
которых печатались в «Русской старине» («И.С. Тургенев в
воспоминаниях Я. М. Н.» (1883. – Т. XL), «Грановский»
(1880. – T. XXVII), «Из крепостного быта» (1883. –
Т. XL) и т.д.).
Из педагогических его статей наибольшее значение имели
в свое время статьи «О том, что нужно для народного образования в России» (Русский педагогический вестник. –
90 1857. – № 4) и «К вопросу о наших гимназиях» (Журнал
Министерства народного просвещения. – 1869. – № 11).

***
ГАСК, ф. 15, оп. 2, д. 634
Об изменении преподавания истории
в Ставропольской гимназии
3 марта 1851 г.
№ 191
Господину попечителю округа
В преподавании исторических наук в вверенной мне
гимназии нашел я отступление от общепринятого порядка
во всех учебных заведениях Империи: именно, курс исто-

Осмеливаюсь покорнейше просить снабдить меня разрешением на это изменение в виде опыта впредь до издания
программ для гимназий Кавказского округа.
Подписал: директор училищ Неверов
Верно: письмоводитель Орлов
[Подписи: почерком письмоводителя]
***
20 октября 1851 года
№ 982
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рических наук начинается в 4 классе преподаванием истории Русской, которая продолжается и в 5-м, в шестом же
классе начинается с общих понятий об исторической науке
вообще. На это изменение предместник мой и спросил в 1847
году разрешение (на полях: Его Сиятельства Господина)
Наместника Кавказского.
За увольнением в отпуск учителя исторических наук
преподавание истории во вверенной мне гимназии началось
только с последних чисел февраля, и первый же урок показал на опыте неудобство такого подразделения. Учитель в
классе начал преподавание Всеобщей истории, но на все его
вопросы отвечали ему так, что они под историею понимали
только повествование о событиях, собственно до России
касавшихся, потому что два года занимались историею
русскою, не получив предварительно понятий вообще об
92 истории как о науке, при том самое знание их в русской
истории не может быть основательным, ибо каким образом
понять им те события, в которых Россия была под влиянием
Византийским и Монгольским, а тем более, когда она сама
начала иметь право решать распри и смуты народов западных. Очевидно, что без знания всеобщей истории все это
остается для учащихся необъяснимым, а потому я полагал
бы, впредь до утверждения Вашим Превосходительством
программ для гимназий, необходимым сделать по крайней
мере ту перемену, чтобы в 4 классе начать преподавание
общих понятий об истории как о науке и ее цели, предмете, вспомогательных средствах, разделении главнейших
исторических эпох от начала истории до новейших времен.
В 5 классе начать преподавание древней истории, а в 6-м
окончить древнюю и начать среднюю, доведя ее до крестовых походов, и в то же время параллельно начать и историю
России, в 7 классе окончить среднюю и начать новую историю до 18 века – параллельно с историею России, которая
должна быть проходима в большом объеме и с подробностями развития. В восьмом же классе останется новейшая история России и Европы и повторение. Это мнение
предложено было мною на рассмотрение педагогического
совета, вверенной мне гимназии, который с ним вполне
согласился и в заседании своем 1-го марта заключил представить о том на утверждение Вашего Превосходительства.

Попечителю Кавказского учебного округа
При посещении Вашим Превосходительством Ставропольской гимназии осенью 1849 года празднован был день
открытия гимназии 18 октября, но в прошлом году празднество это снова было опущено. Так как вверенная мне 93
гимназия удостоилась редкого счастья быть открытою лично
Государем Императором, и Ваше Превосходительство, желая
впечатлеть в памяти обучающего здесь юношества это событие, приказали выразить известие о том на мраморной доске,
которая украшает теперь гимназический зал, что я почел
необходимым день этот, начиная с текущего года, постоянно
ознаменовать приличным торжеством, которое на сей раз
происходило в следующем порядке.
По предварительному приглашению моему, в 9 часов
утра Его Преосвященство Иоанникий, Епископ Кавказский
и Черноморский, вместе с Ректором семинарии и прочим
почетным духовенством прибыл в гимназию для совершения торжественной Литургии в гимназической Церкви.
После литургии совершено было молебствие. Затем
Преосвященный вместе с духовенством и приглашенными
посетителями обоего пола вошли в комнаты директора для
отдыха и завтрака, пока производились в зале приготовления к акту. Кантата пропета гимназическими певчими,
затем произнесена была мною речь, объяснявшая значение
торжества, а ученик седьмого класса Кананов выразил от
лица всех товарищей чувство... признательности Монарху
за благодеяния, постоянно им изливаемые... ...народный
гимн, петый всеми гимназистами, как пансионерами, так и
вольноприходящими, достойным образом завершил это тор-

***
Его Превосходительству
Господину попечителю Кавказского учебного округа
В дополнение к представлению господина директора
училищ Ставропольской губернии коллежского советника
Неверова от 20 октября сего 1852 года за № 982 имею
честь представить на блугоусмотрение Вашего превосходительства две речи, произнесенные в торжественном собрании Ставропольской гимназии по случаю воспоминания дня
открытия ее произведенного лично Государем Императором
18 октября 1849 года, а именно: 1) речь самого Директора,
2) речи ученика 7 класса Кананова и 3) слово Законодателя
гимназии, протоирея Сухарева, произнесенную им в гимназической церкви 18 октября 1851 года, по Литургии,
совершенной Преосвященнейшим Иоанникием, Епископом 95
Ставропольским и Черниговским.
Подписал: за болезнью директора училищ
инспектор Терзиев
Скрепил: письмоводитель Орлов
№ 1003 от 27 октября 1851 года
Город Ставрополь к № 982
Верно: письмоводитель Орлов
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жество, удостоенное посещения Его Превосходительства
начальника губернии и всех почетных лиц Ставропольского
общества. Зал был убран приличным образом, а портрет
Государя Императора украшен был живыми цветами. После
акта я вместе с Инспектором и всеми учителями гимназии
обедал вместе с пансионерами, а к вечеру дом гимназии
был иллюминирован.
Произнесенные на сем акте речи, я буду иметь честь по
переписке их представить Вашему Превосходительству;
так как на это торжество издержано мною 23 рубля денег
из пансионных сумм, то осмеливаюсь покорнейше просить
разрешения Вашего Превосходительства зачислить их действительным расходом и вместе с тем дозволения каждого
дня вносить в сумму 35 рублей на покрытие этих издержек.
Вместе с тем, дабы сделать это торжество еще более зна94
менательным для детей, я осмеливаюсь представить Вашему
превосходительству на благо. Угодно ли Вам будет назначить, чтобы в этот день постоянно выдавались, независимо
от наград на акте, за успехи и благонравие вообще, особые
две награды ученикам 6, 7 и 8 классов: одна – за лучшее
сочинение на русском языке, которое в этом собрании и
должно быть читано, другая – за отличные успехи в языке
татарском, ибо оба эти предмета, как более необходимы
для чиновников здешнего края, а образование способных
чиновников указано гимназии лично выраженным желанием Его Императорского Величества. Если мысль заслужит
одобрении Вашего Превосходительства, то я не премину
войти с особым представлением об учреждении этих наград,
на которые потребуется не более 25 рублей в год их экономической суммы; или не угодно ли Вам будет из суммы,
собираемой за право учения, часть коей при первоначальном
учреждении этого сбора назначена в пособие бедным ученикам, определить одну какую-либо долю для назначения
действительно бедным и достойным детям, кои это вспоможение по предварительному назначению Совета гимназии,
получили бы всегда 18 октября в память открытия гимназии
лично Императорским Величеством.
Подписал: директор училищ Неверов
Верно: скрепил письмоводитель Орлов

***
Управление попечителя
Кавказского учебного округа
В Тифлисе
15 ноября 1851 г. № 2863
Господину директору училищ
Ставропольской губернии
Вследствие рапорта Вашего Высокоблагородия от 20-го
Октября за № 982, я на основании § 2,3 Положения о
Кавказском учебном округе разрешаю Вам деньги двадцать
три рубля серебром, издержанные Вами 18-го октября по
случаю торжества в память дня открытия Ставропольской
гимназии, зачислить действительным расходом на счет экономической суммы пансиона, а равно ежегодно вносить в
смету на содержание воспитанников пансиона 35 рублей
серебром на покрытие этих издержек.

***
На предписание Вашего Превосходительства от 15 числа
прошлого месяца... за № 2863 имею честь донести, что от
вносимой вольноприходящими учениками вверенной мне
гимназии платы за право учения может ежегодно составляться из суммы примерно до трехсот пятидесяти рублей
96 серебром, из которой я полагаю назначить в пособие бедным
ученикам в виде награды и в день торжества в память открытия Ставропольской гимназии не больше 50 рублей серебром, что согласно с утвержденным господином министром
народного просвещения положением о сем сборе, часть коего
должна быть уделяема в пособие бедным ученикам гимназии,
но я полагал бы полезным к этой доле назначить еще до 25
рублей серебром из этой суммы на приобретение учебных
книг, других пособий, кои по мере надобности должны быть
выдаваемы тем из вольноприходящих учеников, которые в
несостоянии сами приобрести их, и число таковых в вверенной мне гимназии значительно и часть приходящих при способностях они не оказывают успехов, потому что не имеют
книг и должны занимать их у товарищей.
Подписал: директор училищ Неверов
Верно: бухгалтер Роман Зайчевский
***
Управление попечителя
Кавказского учебного округа в Тифлисе
15 ноября 1851 г.
№ 2863
Господину директору училищ
Ставропольской губернии
Господин Наместник Кавказский, вследствие представления господина попечителя ознаменовать день открытия

Ставропольской гимназии лично господином Императором
года изволил разрешить вносить ежегодно в смету пансиона
этой гимназии тридцать пять рублей на расходы в этот день
по усмотрению директора и особо назначить пятнадцать
рублей для награды за лучшее сочинение на русском языке
из экономической суммы и пятьдесят рублей в пособие
беднейшим из вольноприходящих учеников, отличающиеся
хорошим поведением и успехами, по усмотрению совета гимназии из суммы, собираемой из вольноприходящих за учение, согласно существующим на сей предмет Министерству
народного просвещения правилом.
О чем имею честь уведомить Ваше Высокородие для
зависящего исполнения, в последствие рапорта Вашего от
20-го октября 1851 года за № 982.
За отсутствием попечителя
Помощник его, статский советник Максимович 97
Правитель канцелярии Н. Прибиль
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Вместе с сим покорнейше прошу Вас уведомить меня,
какая примерно сумма составляется от вносимой вольноприходящими учениками гимназии платы за право учения,
и какую именно долю этой сумы полагаете Вы назначить в
пособие бедным ученикам в сей день в виде награды.
Попечитель, действительный
статский советник Семенов
Управляющий канцеляриею Н. Прибиль

***
3 октября 1852 года
№ 681
Почетному попечителю
Его Светлость, князь наместник Кавказский, вследствие
представления господина попечителя Кавказского округа,
основанного на моем ходатайстве разрешить изволил: в день
открытия Ставропольской гимназии, произведенного лично
Его Императорским Величеством господином Императором,
производить конкурс между учениками старших классов и
назначит особую награду из сумм гимназии в 15 рублей и
сверх этого в воспоминание этого счастливого дня гимназии
и всего края выдавать в пособие достойным, но бедным
ученикам гимназии, по назначению педагогического совета
50 рублей серебром.
Так как первый конкурс и первая раздача пособий, как
я имел честь известить Ваше Высокородие, имеет быть при
торжестве открытия гимназии, именно 18 сего октября – то
не угодно ли будет Вашему Высокородию принять лично
участие в этом празднике.
[Черновик: Написан почерком Я.М. Неверова]

***
Попечителю
Вашему Превосходительству имею честь донести, что
18 сего октября в день открытия гимназии Его Императорским Величеством Государем Императором в 10 часов утра
в гимназической церкви совершена была ректором здешней
семинарии архимандритом Иоанникием с кафедральным протоиреем и законоучителем гимназии торжественная литургия,
причем законодатель гимназии протоиерей Сухарев произнес
приличное торжеству слово. По совершении литургии и
благодарственного молебствия духовенству и всем посетителям предложен был в квартире директора завтрак. В час по
полудни посетители собрались в гимназическом зале, где они
встречены были хором гимназических певчих, исполнившим
духовный концерт. Затем изложены были мною посетителям 99
предмет и цель торжества и объявлено распоряжение Вашего
Превосходительства о производстве в этот день конкурса
между учащимися высших классов на лучшее сочинение на
русском языке и о раздаче пособий бедным, но достойным
ученикам. Из 9 сочинений, представленных на конкурсе в
предварительном заседании педагогического совета, три,
призванные лучшими, удостоены были прочтения в публичном собрании и из этих трех сочинение пансионера благородного пансиона, ученика 8 класса Кананова признано лучшим,
удостоено премии.
По прочтении учениками Амбардановым, Морозовским
и Канановым своих сочинений секретарь педагогического
совета старший учитель Шефлер прочел протокол совета,
содержащий в себе оценку прочтенных сочинений и присуждение премии ученику Кананову, которая и вручена
ему начальником губернии при туше оркестра музыки,
а двум прочим конкурсантам, кои сочинения удостоены были
публичного чтения, объявлена мною благодарность совета
гимназии за их успешные упражнения в отечественной словесности. Премия состояла из полного собрания сочинений
Жуковского в бархатном переплете с приличной надписью.
Затем секретарем совета прочтена вторая часть протокола о разделе пособий, которые тут же им и выданы, именно:
ученику 8-го класса Сонникову – 15 рублей, ученику 7-го
класса Дружеловскому –15 рублей, ученику 5-го класса
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***
...1852 года октября 17 дня в Заседании Педагогического
совета Ставропольской губернской гимназии рассматриваемы
были сочинения, представленные учениками высших трех
классов на конкурс, учрежденный при гимназии, с разрешения
Его Светлости Князя наместника Кавказского в воспоминание произведенного лично Государем Императором открытия
гимназии и нашел, что из числа представленных 6 сочинений
из 8-го, одно из 7-го и двух из 6-го класса, всего девять
сочинений, наиболее удовлетворительны сочинения учеников
8-го класса Амбарданова, Морозовского и Кананова; из них
первое и второе написаны на тему «Ликург и Солон», а третье
имеет предметом русскую народную поэзию.
Сочинение Амбарданова отличается строгою логическою
последовательностью, Морозовского основательным изло98 жением предмета, замечательным в добавок хорошим слогом, третье же, сочинение Кананова, при логичности мышления, правильности изложения, красоте слога, представляет
сближение и взгляды не вычитанные, но выведенные самим
Автором и ему вполне принадлежащие, а потому Совет
гимназии признал сочинение Кананова, достойным премии,
сочинения же Морозовского и Амбарданова – одобрения
совета и положил предоставить им честь прочитать свои
сочинения перед публикою.
В этом же самом заседании педагогический совет
Ставропольской губернской гимназии на основании предложения господина попечителя Кавказского учебного округа
от 20 мая сего года за № 1157 определил: из назначенных
этим предложением к задаче настоящего торжества бедным,
но достойным по поведению ученикам из суммы 50 рублей
серебром выдать ученику 8-го класса Сонникову 15 рублей,
ученику 7-го класса Дружеловскому 15 рублей, ученику
5-го класса Пруткову – 10 рублей и ученику 1-го класса
Гололобову – 10 рублей.
Директор училищ Я.М. Неверов
Инспектор Ставропольской гимназии Терзиев
Старший учитель Родзевич
Старший учитель Нарбут
Старший учитель И. Сциславский
Старший учитель Илляшенко
Секретарь совета Шефлер

***
28 октября 1852 года
№ 934
Его Превосходительству господину попечителю
Кавказского учебного округа
Честь имею представить при сем на благоусмотрение
Вашего Превосходительства увенчанное на бывшем 18 сего
октября во вверенной мне гимназии конкурсанта сочинения ученика 8 класса, пансионера благородного пансиона
Егора Кананова.

***
7 ноября 1852 года
№ 983
Попечителю Кавказского учебного округа
Его Превосходительство господин ставропольский губернатор поместил в Ставропольских губернских ведомостях
удостоенное на конкурсе премии сочинение ученика 8-го
класса вверенной мне гимназии Кананова, приказал вместе
с тем сделать несколько оттисков этой статьи для автора,
и один их этих оттисков при сем честь имею представить в
распоряжение Вашего Превосходительства.
***
Министерство народного просвещения
Кавказский учебный округ
Почетного попечителя
Ставропольской губернской гимназии
№ 37 октября 1852 года
Город Кизляр
Его Высокородию господину директору училищ
Ставропольской губернии
На отношение Вашего Высокородия от 3, а мною полученного 16 сего октября с № 881, имею честь уведомить,
что состояние моего здоровья лишило меня возможности
прибыть в Ставрополь для личного присутствия на первом
конкурсе и раздаче пособий ученикам высших классов в день
открытия гимназии 18 сего октября.
Почетный попечитель Г. Калантарев
Текст печатается по изданию:
Коршунов М.С. Мир педагогической и литературной
деятельности Я.М. Неверова // История образования
и развития педагогической мысли на Северном Кавказе:
Сборник научно-методических материалов. – Ставрополь,
2007. – Вып. 1. – С. 12–34.

МИР ПЕД АГОГИЧ ЕС К ОЙ И Л И Т ЕРАТУРН О Й
ДЕЯ ТЕЛЬНОСТИ Я .М. НЕВЕРО ВА

Я НУАРИЙ МИХАЙЛОВИЧ Н ЕВЕРО В:
«...ОН Ж ИЛ Д ЛЯ РОДИНЫ М О ЕЙ »

Прудкову – 10 рублей и ученику 1-го класса Гололобову –
10 рублей.
Торжество окончилось народным гимном, исполненным
всеми учениками гимназии, как пансионерами, так и вольноприходящими, под аккомпанемент оркестра музыки. После
сего пансионеры отправились к столу, к которому в этот день
кроме обыкновенных блюд подан был десерт, а после стола
большая часть их распущена была по домам.
К этому донесению почитаю долгом присовокупить, что
Его превосходительство, господин начальник губернии, присутствовавший на этом торжестве, по окончании его объявил
мне и всем господам предводителям полное свое удовольствие и в поощрении молодых конкурсантов, возбудивших
к себе в публике всеобщее участие, изъявил желание напечатать сочинение Кананова в «Губернских ведомостях» и
100 сделать несколько отдельных оттисков для него и для родных
его. Сочинение это, по переписке его, я буду честь представить Вашему Превосходительству.
Участие, возбужденное в публике этим торжеством, оказалось в полном блеске в поступке одного из почтеннейших
помещиков здешнего края господина статского советника
Реброва во время самого торжества он в воспоминание
открытия гимназии Его Императорским Величеством, при
чем господин Ребров был очевидцем и удостоился слышать
собственные слова Монарха учащим и учащимся предоставил мне 25 рублей серебром для пособия бедным ученикам.
Деньги эти не могли быть розданы тотчас же, будут употреблены согласно сделанному жертвователем назначению в
день публичного акта.
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Часть I. Становление Я.М. Неверова –
публициста, литературного критика,
педагога
Детство
Януарий Михайлович Неверов родился в уездном городе
Ардатове, Нижегородской губернии, в семье мелкого чиновника. В формулярном списке на вопрос: «из какого звания
происходит?» – дан ответ: «из обер-офицерских детей»
(Формулярный список о службе: Государственный архив
Ставропольского края (далее – ГАСК), фонд 15, опись 2).
Так назывался тогда довольно обширный полупривилегированный общественный слой детей чиновников и офицеров в
небольших чинах.
Отец – М.Г. Неверов – губернский секретарь, воспитанник духовной семинарии, видимо, Нижегородской, сын
местного протоиерея (Я.М. Неверов. Страницы истории
крепостного права // Русская старина. Т. 10. 1883. С. 430).
Мать – внебрачная дочь помещика П.А. Кашкарова (там
же, с. 430).
Дата рождения Неверова вызывает споры: 2 февраля или
18 августа 1810 года, но в черновом варианте «Автобиографических записок» цифра «1810» переправлена на «1812». Эта

дата, по нашему мнению, представляется наиболее достоверной (Отдел письменных источников Государственного исторического музея, Москва (далее ОПИГИМ), ф. 372, д. 1).
Отец и его семья, как пишет Неверов в своих воспоминаниях, сильно пили. Родители постоянно ссорились. Во время
одной из перебранок беременная мать упала и сильно ударилась животом. Януарий родился с поврежденным зрением и
остался слепым на один глаз.
Вскоре родители фактически разошлись, и Неверов жил
с матерью, Александрой Петровной, в имении деда, селе Верякушах, Ардатовского уезда Нижегородской губернии, то в
Арзамасе, где у матери был небольшой дом.
Насилие над крепостными и, особенно, издевательства
над горничными, из которых дед создавал себе гарем, вызывали гневное осуждение мальчика. Уже в детстве он вознена- 105
видел крепостное право, позже описав тяжелую обстановку,
царившую в Верякушах, в своих мемуарах («Русская стрина», т. 10, 1883, с. 430–442).
В 1822 году отец через уездный суд вытребовал сына и
определил его в Арзамасское уездное училище. Учился Януарий хорошо, но одноклассники насмехались над его физическим недостатком. В июне 1825 года Неверов окончил учебу.
Отец решил приучить сына к канцелярской службе.
Прибавив год или два к возрасту сына (на службу принимали с 15 лет, а действительная считалась с 16), отец, использовав покровительство губернатора, 26 августа 1825
года определил Януария канцелярским чиновником в Нижегородский городовой магистрат. Вскоре он «начал исправлять должность секретаря магистрата» (Формулярный список ГАСК, ф. 15, оп. 2, д. 1605, л. 14 об.).
Подросток сидел в кабинете, принимал просьбы и передавал их в соседнюю комнату отцу, который писал резолюции.
На службу надо было являться не только утром, но и вечером. Скука и однообразие, переписка деловых бумаг угнетали
юного секретаря. Все свободное время он посвящал чтению,
самоучкой выучил французский язык, конечно, не зная правильного произношения, и упивался романами…
Однажды вечером Януарий показывал танцевальные «па»
молодому чиновнику, бравшему уроки танцев. Неожиданно в
кабинет зашел бургомистр. Последовало указание юноше по-

Московский университет
В Москву Неверов приехал 15 сентября 1827 года. Юноша узнал, что главный руководитель университета – попечитель Московского учебного округа – генерал А.А. Писарев
(1780–1848) и обратился к нему. Тот переадресовал к ректору университета И.А. Двигубскому (1771–1839). Ректор,
узнав, что посетитель желает стать казеннокоштным студентом, послал его к инспектору, профессору П.С. Щепкину
(1739–1836).
Павел Степанович обстоятельно расспросил юношу, рассказал о требованиях, предъявляемых к абитуриенту. И вот

Неверов впервые узнает, что он до поступления в университет должен иметь среднее образование или «выдержать
вступительные экзамены» в объеме гимназического курса.
«О некоторых науках, из которых я должен был экзаменоваться, я не имел ни малейшего понятия», – пишет он в своих воспоминаниях (университетские годы описаны в статье:
Бродский Н. Я.М. Неверов и его автобиография // Вестник
воспитания. 1915. № 6).
Инспектор посоветовал подготовиться к экзаменам частно
и обратиться к выпускнику университета Безсомыкину. Познакомившись с ним, Неверов узнал, что подготовка будет
стоить дорого: с будущим абитуриентом занимаются сразу
несколько человек.
И вновь юноша проявил редкую настойчивость и энергию,
неуклонное стремление к знанию. Он уговорил мать продать 107
дом в Арзамасе и, получив деньги, знакомится с выпускником (кандидатом университета) М.Н. Лихониным (? – май
1864) и студентом И.Н. Средним-Камашевым. Лихонин
предлагает новому товарищу поселиться у него со столом, назначает сравнительно небольшую оплату, согласен преподавать все предметы гимназического курса, кроме математики.
Камашев решил давать уроки бесплатно.
В декабре 1827 года Неверов переезжает на квартиру к
Лихонину. Юноша начинает серьезно заниматься, ему помогают приобретенные еще в юности навыки самообразования и
самовоспитания. «Прежний дилетантизм в занятиях уступил
чувству долга, – вспоминал он, – я понял, что мне необходимо вознаградить потерянное время и <…> подготовиться к
главной моей цели – поступлению в университет».
В своих мемуарах Януарий Михайлович писал: «Я не позволял себе ни малейшего уклонения от изучения необходимых
для экзамена предметов, и в течение всего времени моей подготовки к университету не был ни разу даже в театре, а с утра и
до поздней ночи сидел за учебниками» (там же, с. 97).
Каждое утро за чаем Януарий давал отчет Лихонину в изученном предыдущим вечером, а за ужином показывал письменные работы. Лихонин имел довольно солидный педагогический опыт, был домашним учителем. Он известен также
как переводчик. Неверов имел право обращаться к своему
наставнику за разъяснением непонятного. За «скромным
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дать в отставку. Уволили его 25 мая 1826 года (ГАСК, ф. 15,
оп. 2, д. 1605, л. 14 об).
Януарию исполнилось 14 лет. Он живет у дедушки, читает, научился «бренчать» на фортепиано… От горничной
Натальи впервые услышал о Пушкине, с ее слов выучил наизусть «Бахчисарайский фонтан».
В 1826 году умирает дед, 7 марта 1827 года – отец. Наступила нужда. Родственники и окружающие советуют:
«Надо на службу». Но стать в 15 лет мелким канцелярским
служащим, «подьячим», переписывать скучные канцелярские бумаги? Повторить судьбу отца? И он говорит всем:
«Хочу учиться»…
Еще во время службы в Нижнем Новгороде Неверов услышал об «университете». Он не учился в гимназии, «не мог
составить не только ясного понятия о том, что такое универ106 ситет, но даже не умел отличить его от гимназии».
«В той среде, в которой я вращался, – пишет Неверов в
мемуарах – все жили настоящей минутой, не заботясь о будущем, не преследуя никаких идеалов… и под словом «хочу
учиться» я не только не подозревал ученой карьеры, но даже
не мог положительно сказать, чему, где и как желаю учиться»
(«Русская стрина», т. 10, 1883).
Неверов узнает, что в университете можно учиться на казенном коште, и просит мать отпустить его в Москву. Обливаясь слезами, она продает свою единственную ценность –
венчальное жемчужное ожерелье, дает сыну деньги на дорогу.

* «Михаил Петрович Розберг, воспитанник Московского университета,
позже, с 1832 года, преподавал в Ришельевском лицее (Одесса) историю
и русскую литературу, а в 1835 году стал профессором Дерптского
университета (ныне Тарту, Эстония). В 1841 году избран адъюнктом
(членом-корреспондентом) академии наук по отделению русского языка и
словесности. Автор ряда работ по истории и эстетике, в 1830–1835 годах
издавал «Одесский вестник» (Энциклопедический словарь Ф. Брокгауза
и И. Ефрона. Т. XVII. М.: Терра, 1991. С. 851).

или ужином, я обращался к Лихонину с вопросами о том или
другом предмете их беседы, и он, конечно, самым популярным способом объяснял мне главную суть дела и тем возбуждал во мне сильное любопытство и желание со временем
серьезно заняться этой наукой».
Чтобы читать философов в подлиннике, юноша мечтает
продолжить занятия немецким языком, которые он начал
сразу же по приезде в Москву, но прервал, чтобы подготовиться к вступлению в университет.
Между тем пришел август 1828 года, время подачи прошения о допуске к приемным экзаменам в университет. Друзья советовали еще год позаниматься точными науками… Но
Януарий решился и подал прошение.
Абитуриент показал блестящие знания по русской словесности, особенно по поэзии Державина. Восхищенный 109
ответом юноши, профессор Алексей Федорович Мерзляков
(1778–1830), узнав, что он оказался очень слаб по точным
наукам, просил экзаменатора «оказать мне снисхождение»,
«сказав, что я очень развитой юноша»… и «поступаю на словесный факультет», где математику и физику не изучают…
«и я был принят».
Историк Л.И. Несонкина в своей книге «Московский
университет после восстания декабристов» отмечает высокий
«отсев» во время вступительных экзаменов 1828 года. По
неполным данным, из 190 экзаменовавшихся принято 126.
Лучше всех подготовились обучавшиеся в частных пансионах: из 25 абитуриентов поступило 22 (88 %). Обучавшиеся
дома, как Неверов, показали довольно плохие знания: из 66
экзаменовавшихся принято 42 (64 %). А из выпускников
гимназии «отсеялось» больше всего – 46 %, из 54 стали студентами лишь 29.
Распределение поступивших в университет по факультетам показывает наибольший интерес к политическому (юридическому) отделению: из 167 его выбрало 68 студентов,
а медицинское – 47. Словесное (историко-литературное)
предпочли 34 абитуриента, а физико-математическое –
только 10 (Насонкина Л.И. Московский университет после
восстания декабристов. М., 1972. С. 72).
В формулярном списке Неверова отмечено, что «в 1828
году, сентября 10, поступил в Московский университет для
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обедом» текли «дружеские беседы» (Венгеров С.А. Источники словаря Русских писателей. Т. 3. СПб., 1914. С. 490).
«Все отношения его ко мне, – вспоминал Януарий Михайлович, – были проникнуты таким искренним теплым чувством, что я питал к нему безграничное доверие и преданность, сохранившиеся на всю жизнь».
Трижды в неделю ходил Неверов на уроки по математике
к Камашеву. «В занятиях моих с Камашевым математикой, –
вспоминает Неверов, – часто добрый мой наставник прерывал урок и по поводу какого-нибудь пропущенного мною нуля
пускался в объяснения: что такое нуль? – символ бесконечности. Отвлеченное число… Что такое отвлечение? И тому
подобные рассуждения часто наполняли большую часть
урочного времени… При окраске преподавания в философские отвлеченности мои успехи в ней (математике. – М.К.)
108 были очень слабы» (Бродский Н. Я.М. Неверов и его автобиография // Вестник воспитания. 1915. № 6. С. 99).
Пришла весна, и Януария посетило большое горе: 25 марта 1828 года умерла мать. Наследство распродали, и сыну
досталось 4200 рублей.
Лихонина начал чаще посещать его друг М.П. Розберг
(1804–1874)*. Лихонин и Розберг прогуливались по Девичьему полю вместе с Неверовым и вели беседу о произведениях Шеллинга. «Кружок Лихонина – в особенности
Розберг и Камашев – был первым распространителем в
Московском университете шеллинговой философии, – утверждает Неверов, – и я от них в первый раз услышал о
существовании этой науки» (там же, с. 99). «Беседы эти, –
продолжает Неверов, – конечно, мне были непонятны, но
самая наука или, лучше, предмет рассуждений моих менторов мне казался весьма интересным, и после, за обедом

* Ульрихс Юрий Петрович (? –1836), в 1823–1832 годах – профессор
всеобщей истории, статистики и географии Московского университета.

Студенты скучали на его лекциях. Однажды, когда профессор декламировал стихотворение Державина «Бог» «нараспев» «и с разными жестикуляциями», и в строке «О, ты
пространством бесконечный» «слишком долго протянул последнее слово, – как вспоминает Неверов, – я вслед за ним
замычал «ч-н-ы-й». «Он обратился в мою сторону с грозным
вопросом: «Что это?» – на что я преспокойно отвечал: «Это
эхо, Петр Васильевич» (Бродский Н. Я.М. Неверов и его
автобиография // Вестник воспитания. 1915. № 6. С. 102).
Однако происходили и более серьезные стычки. Белинский дерзко ответил на замечания Победоносцева, что позже сыграло свою роль при его исключении из университета.
А Лермонтов во время репетиции (нечто вроде современного
зачета. – М.К.) на требование Победоносцева: «Я вам этого
не читал; я желал бы, чтобы вы мне отвечали именно то, что 111
я проходил. Откуда вы могли почерпнуть эти знания?», –
сказал: «Это правда, господин профессор. Того, что я сейчас говорил, вы нам не читали и не могли передать, потому
что это слишком ново и до вас еще не дошло. Я пользуюсь
источниками из своей собственной библиотеки, снабженной
всем современным». На «публичный экзамен» Лермонтов не
явился, и ему посоветовали уйти из университета.
А.И. Герцен (1812–1870), поступивший в университет в
1829 году на физико-математическое отделение, назвал ректора Двигубского «одним из остатков и образцов допотопных профессоров или, лучше сказать, допожарных (курсив
автора. – М.К.), то есть до 1812 года». К таким можно отнести Победоносцева и Ульрихса.
Но, к счастью, не все наставники были допотопными, или
«допожарными». «Мы слушали только с удовольствием лекции профессора Мерзлякова и Каченовского. Первый вскоре по вступлении моем в университет, к сожалению, умер».
Алексей Федорович Мерзляков (1778–1830) умер 26 июля
1830 года, когда Неверов перешел на третий, выпускной курс.
Алексей Федорович преподавал в Императорском Московском университете почти четверть века, с 1807 года, отечественную словесность. Его нельзя отнести к категории
профессоров, названных Герценом «допотопными», или
«допожарными». И как поэт, и как литературный критик он
рос, развивался.
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продолжения наук» (Формулярный список, ГАСК, ф. 15,
оп. 2, д. 1605, л. 14 об). Первый курс был «общий, как бы
подготовительный, для которого были даже, особые профессора, которые только первокурсникам и читали лекции», –
читаем в мемуарах.
Неверов уезжает от Лихонина, нанимает новую квартиру.
Молодой хозяин ее «вел веселую жизнь», а его содержанка
вдруг обратила внимание на юношу. К чести для него, первокурсник решительно преодолел опасные соблазны и переехал
в небольшую комнатку у Арбатских ворот и «возвратился
к <…> обычной скромной жизни и к занятиям науками»
(Бродский Н. Я.М. Неверов и его автобиография // Вестник воспитания. 1915. № 6. С. 101).
Запомнился Неверову профессор словесности Петр Васильевич Победоносцев (1771–1843), у которого на лекциях
110 собирались первокурсники всех факультетов, даже медицинского (там же, с. 102).
Преподавал на первом курсе «другой <…> оригинал –
профессор истории Ульрихс*, не вполне владевший русским
языком, а потому читавший свои лекции по однажды навсегда составленным им тетрадкам» … Лекции его начинались в
8 часов утра, и Неверов, живший тогда у Калужской заставы, почти постоянно на них опаздывал…
«Оба этих профессора, – резюмирует Неверов, – Ульрихс и Победоносцев – не имели никакого влияния на мое
умственное развитие, и их предметам я занимался столько,
сколько то нужно было для экзамена, но и у прочих профессоров никто из нас не трудился записывать лекции, да, правду сказать, это был бы совершенно напрасный труд, так как
тут не было ни новых мыслей, ни даже таких фактов, которые
не встретились в любом учебнике».
П.В. Победоносцев преподавал по архаическим руководствам. Среди них была книга французского духовного оратора Луи Бурдалу (1632–1704), изданная под именем Бургия «Элементы ораторского искусства» на латинском языке.
В Москве она вышла в 1776 году. Использовал он также риторики Ломоносова и Мерзлякова.

1831 году, после смерти Мерзлякова, приводит о нем мнение
своих старших однокашников. «Старые студенты симпатично вспоминали его умные, живые разговоры произведений
тогдашней школы наших классиков – Державина, Ломоносова, Фонвизина, Озерова и других. Кажется, до новых –
Жуковского, Батюшкова, Пушкина – он не договорился»
(Московский университет в воспоминаниях современников.
М.: Современник, 1989, с. 162–163).
Преподавали у Неверова и профессора старого закала: латинист Иван Михайлович Снегирев (1793–1868) не принес
Неверову и его товарищам глубоких знаний классической литературы: «...это был человек очень веселого нрава, пересыпавший свое преподавание шуточками и остротами, которые
очень нас потешали».
А вот профессор древнегреческого языка Семен Марты- 113
нович Ивашковский (1774–1850) запомнился Неверову как
«оригинал в высшей степени». «В аудитории он никогда не
садился за кафедру, а взойдя, тотчас же открывал книгу и
читал, ходя взад и вперед и не обращая внимание на своих
слушателей, из коих каждый занимался чем хотел» (там же).
Конечно, сам Ивашковский хорошо знал древнегреческий
язык, отличался «бесспорной ученостью и любовью к своему
предмету», но абитуриенты, поступая в университет, не умели даже правильно читать, плохо знали грамматику, не имели
достаточного словарного запаса и поэтому не могли переводить «с листа», без словаря.
Видимо надо было сначала разбить студентов на небольшие
группы, повторить гимназический курс, а изучение классических произведений в оригинале перенести на старшие курсы.
Неверов, как уже было сказано, не учился в гимназии,
знаний по древнегреческому языку у него не было, поэтому
не удивительно, что «его (Ивашковского. – М.К.) преподавание было, для меня в особенности, не приносящим научной
пользы». Хотя Януарий Неверов «часто дремал на его лекциях», иногда неплохо отвечал, так что Ивашковский числил
его трудолюбивым, впоследствии профессор неожиданно сыграл для юноши некоторую роль в его жизни.
На общем бесцветном фоне преподавателей-схоластов,
а также знающих, но не умеющих подать свой предмет, выделяются историк Михаил Трофимович Каченовский (1775–1842)
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Конечно, его научные труды, в том числе, и заключительное «Краткое начертание теории изящной словесности» изданное в 1822 годы в двух томах, уже в значительной мере
устарело. Но студентам запомнились лекции Мерзлякова.
Мемуарист Д.Н. Свербеев (1799–1874), аристократ, учившийся в университете в 1814–1817 годах, по юному возрасту,
«баловался и проказничал». Он больше запомнил курьезности: профессор перед лекциями пил «из огромной чашки ром
с чаем». Однако даже Д. Свербеев замечал, что «у Мерзлякова было более таланта, чем прилежания в труде… В его
преподавании особенно хромал метод. К своим импровизированным лекциям он, кажется, никогда не готовился». И все
же юный тогда студент верно характеризует своего наставника: «беспощадный критик, и в этом отношении смелый
нововводитель, который дерзал, к соблазну современников,
112 посягать на славу авторитетов, как, например, Сумарокова,
Хераскова и за это подвергался не раз гонению литературных
консерваторов» <…>.
Осмыслил значение А.Ф. Мерзлякова, уже после его
смерти, В.Г. Белинский. Великий критик назвал своего университетского профессора «главой классических критиков,
почтенным, умным и даровитым». Его критика, хотя и «ложная в основаниях», но «уже толкует об идее, о целом, о характерах; она строга, сколько может быть строгою».
Белинский указывает: критика Мерзлякова «благоговеет»
перед Сумароковым, и тем с не меньшей суровостью выставляет его недостатки. Он видит в Хераскове знаменитого поэта, но от него плохо пришлось его «Россияде». Виссарион
Григорьевич, поступивший в университет в 1829 году, годом
позже, чем Неверов, испытал, вместе с однокашником влияние «изящных лекций» Мерзлякова. Понимая, что профессор не создал теорию эстетики, что «эта теория оставалась
для него неразгаданною загадкою во всей жизни», и что, хотя
он считался у нас оракулом критики и не знал, на чем основывается критика, Мерзляков стал одним из тех, кто основал
отечественное литературоведение и литературную критику.
Он будил мысль, прививал вкус, критическое отношение к
литературным произведениям и заслужил благоговейные воспоминания Белинского, Неверова, и даже будущий известный писатель И.А. Гончаров, поступивший в университет в

с Владимира, предупредив нас, что он не станет повторять
басен, которые мы слышали в школе, например, об оригинальном мщении Ольги за смерть Игоря, о змее, ужалившей
Олега, о кожаных деньгах, особенно, о кожаных деньгах»
(Московский университет в воспоминаниях современников.
М., 1989. С. 110).
Среди легенд и мифов особое внимание вызывало сказание
о призвании в Новгород варяжского ярла (князя) – Рюрика.
К обычному для новгородцев факту найма «князя с дружиной» для защиты города летописцы XI века сочинили речь о
призыве властвовать и править над городом. Видимо, в это
время надо было обосновать право варяжских князей на власть
в Киеве. А историки-норманисты сделали вывод: варяги привнесли восточным славянам государственность и создали Киевскую Русь!» И хотя многие из утверждений Каченовского 115
устарели, но его опровержение построений «норманистов» сохранило свое значение. «Это был тонкий аналитический ум,
скептик в вопросах науки и отчасти, кажется во всем. При
этом – строго справедливый и честный человек» (там же,
с. 156), – так оценивает М.Т. Каченовского Гончаров, и нам
только остается присоединиться к его мнению.
Но Неверов не входил в тонкости дискуссий и характеризует М.Т.Каченовского лаконично. Рассказывая, что студенты «слушали только с удовольствием лекции профессора
Мерзлякова и Каченовского», он добавляет: «…последний
же (Каченовский. – М.К.) интересовал нас своим критическим взглядом на современных историков и вообще на материалы для истории России».
Влияние Каченовского на студента Неверова было велико, но особенно значительный толчок для развития юношейстудентов дал Михаил Григорьевич Павлов (1793–1840).
С 1820 года профессор Московского университета, он на
физико-математическом факультете преподавал физику, минералогию и сельское хозяйство. Вошел в историю университета прежде всего как философ.
Официально философия в Московской университете
не преподавалась. Лишь однажды, в 1826 году, профессор
И.И. Давыдов (1794–1863) получил разрешение прочитать пробную лекцию. Слушать ее Николай I послал своего
флигель-адъютанта, полковника графа Сергея Григорьевича
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и физик Михаил Григорьевич Павлов (1793–1840). Оба они
составили целую эпоху в истории университета.
М.Т. Каченовский стал профессором Московского университета еще в 1810 году, в 1805–1830 годах издавал журнал «Вестник Европы». Незаурядный литературный критик,
он выступал как эпигон классицизма. Его нападки на Крылова, Карамзина, Пушкина грешат пуризмом и снобизмом.
В пылу полемики Пушкин и его друзья не удержались от
малоприличных эпиграмм.
В 30 годы XIX века старые споры были уже изрядно забыты. Профессор М.Т. Каченовский возглавил «скептическую школу» историков, стал, по сути, основателем российского источниковедения, заслужив не только авторитет, но
и любовь своих слушателей. «Любопытная вещь: господин
Каченовский, который восстановил против себя пушкинское
114 (курсив автора. – М.К.) поколение и сделался предметом
самых жесточайших преследований и нападков, как литературный деятель и судия, в следующем поколении нашел себе
ревностных последователей и защитников, как ученый, как
исследователь отечественной истории».
Между Каченовским и его противниками, сторонниками
«норманнской школы» историков, в число которых вскоре вошел известный историк Михаил Петрович Погодин
(1800–1879), ставший профессором Московского университета в 1833 году, уже после окончания Неверовым курса
шли ожесточенные споры.
Мемуарист П.И. Прозоров (1811 – после 1859), поступивший в университет в 1830 году и живший вместе с
В. Белинским в том же «казенном» 11-м нумере, довольно
критично относился к историку. «Каченовский, неизменно
верный своему скептическому направлению, очищал исторические материалы, придираясь к мелочам и внушая слушателям подозрение к несомненным фактам и мало заботясь
о разъяснении и духа русской истории». Трудно согласиться
с этим тезисом: спор шел вовсе не о мелочах. Хотя Каченовский иногда ошибался, отрицал подлинность «Слова о
полку Игореве», и об этом спорил 27 сентября 1832 года
с А.С. Пушкиным.
«Он терпеть не мог никаких мифов в истории, – рассказывает И.А. Гончаров, – и начинал лекции русской истории

затверживали только факты, об идеях и помину не было».
И вот перед юношей «открылся новый мир идей, новый
взгляд на науки»… одним словом, в первый раз пробудилось мое мышление, и я увидел раскрывшуюся передо мною
перспективу философских понятий, которая так понравилась
моему юному уму. Да, я всегда буду обязан Павлову за мое
умственное пробуждение!» (Костенецкий Я.И. Воспоминания из моей студенческой жизни // Русский архив. 1887.
Т. 16. С. 229–230).
Наиболее ярко и содержательно охарактеризовал курс
Павлова студент физико-математического факультета Александр Иванович Герцен (1812–1870) (Герцен А.И. Собрание сочинений: В 30-ти т. Т. 7).
Он устанавливает истину: «Германская философия была
привита Московскому университету М.Г. Павловым». Пав- 117
лов преподавал введение в философию вместо физики и сельского хозяйства. Физике было мудрено научиться на его лекциях, сельскому хозяйству невозможно, но его курсы были
чрезвычайно полезны…»
Умение будить мысль, вести преподавание эвристически,
учить студента самому искать и находить истину были чрезвычайно развиты у Павлова. «Павлов стоял в дверях физико-математического факультета, – пишет Герцен в «Былом и
думах» и останавливает студента вопросом «Ты хочешь знать
природу? Но что такое природа? Что такое знать?»
И «ответом на эти вопросы Павлов излагал учение Шеллинга и Окена с такой пластической ясностью, которую никогда не имел ни один натурфилософ».
Герцен вспоминает: «До сих пор, как теперь, вижу наш
первый экзамен. Один отвечает быстро, не останавливаясь,
видно, выучивши физику… наизусть. Павлов морщился и
ставил нули и единицы. Ответ другого не был быстр и состоял из нескольких слов – Павлов, видимо, был доволен –
суждение свое он выражал обыкновенно одним словом «вы
мыслите» или «вы не мыслите» и редко ошибался».
Главная задача Михаила Григорьевича состояла в том,
чтобы именно научить студентов «мыслить». Он разделял
мнение древнегреческого философа, который сказал своим ученикам: «Вы не сосуды, которые я должен наполнить,
вы – факелы, которые я должен зажечь».
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Строганова (1794–1888), позже (в 1835–1847 годах) –
попечителя Московского учебного округа.
Граф прослушал и, по-видимому, дал самый неблагоприятный отзыв. Император, по отзывам современников,
хороший военный инженер, с детства не любил гуманитарные науки. Немецких философов он вообще подозревал в
безбожии, потому что на место Всевышнего они поставили
«Абсолют» или «Мировой дух». Философия была негласно запрещена, а Давыдов переведен в преподаватели… математики. После смерти в 1830 году А.Ф. Мерзлякова он
«заступил» на его место…
С теплотой отзывается Неверов о Павлове: «В особенности я слушал с любопытством лекции физики у профессора
Павлова, которые также были обязательны для первокурсников». Мемуарист уточняет, в чем же состоял его «совершенно
116 особый интерес: не самая наука, к слушанию которой я очень
мало был подготовлен», «а то, что Павлов через бывших моих
воспитанников – Лихонина и Камашева – был мне известен
как последователь философии Шеллинга». И поэтому первокурсник «с любопытством и участием следил за его (Павлова. – М.К.) лекциями, хотя слабая подготовка моя в точных
науках не мешала мне вполне пользоваться ими» (Бродский
Н. Я.М. Неверов и его автобиография // Вестник воспитания. 1915. № 6. С. 104).
Некоторые студенты посещали лекции М.Г. Павлова и на
старших курсах, хотя изучение физики на их факультетах и не
требовалось. Так, Я.И. Костенецкий (1811–1885), числившийся на этико-политическом, по-современному, – юридическом факультете, высоко оценил курс М.Г. Павлова: «Физику он читал по системе Шеллинга. Он имел удивительный
дар излагать лекцию ясно, в высшей степени логично, без
всяких красноречивых или напыщенных фраз, но просто и
вразумительно».
«Я слушал Павлова три года, – продолжает Костенецкий, – не пропуская ни одной лекции, которые все были у
меня записаны <…> Когда я прослушал первую лекцию
Павлова, то я был необыкновенно поражен, как будто какаято завеса спала с ума моего, и в голове моей засиял новый
свет». Сравнивая со своей Новгород-Северской гимназией,
где «все науки преподавались нам чисто механически, мы
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Хотя преподавание в университете было, по определению
А.И. Герцена, «скудным», и объем его был меньше, чем в
40-х годах XIX века, и большинство профессоров не отличалось ни обширностью знаний, ни широтой мировоззрения,
все-таки «Московский университет свое дело делал», –
считает А.И. Герцен.
Можно согласиться, что профессора должны способствовать своими лекциями развитию студентов, помочь становлению мировоззрения. Должно быть умение поставить
юношу «на ноги», суметь научить его спрашивать. Университет не должен заканчивать научное воспитание, считал
Герцен, дальше – самообразование, свободное развитие и
совершенствование.
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Будущий известный публицист и теоретик славянофильства Константин Сергеевич Аксаков (1817–1860) отмечает огромное значение содружества студентов, их свободного
общения, общественной жизни юношей. «Мы мало почерпнули из университетских лекций и много вынесли из университетской жизни». «Вообще, не худо, чтобы молодые
люди, проходя свое воспитание, пожили вместе, как живут
студенты, – утверждает Аксаков, – но это свободное общежитие тогда получает свою цену, когда истина постоянно
светит молодому уму и только ждет, чтобы он обратил на
нее свои взоры» (Московский университет в воспоминаниях современников, с. 183).
Со всех городов необъятной России собирались юноши
в Москву. «Наш университет был святилищем не для одних
нас, учащихся, но и для их семейств, и для всего общества», –
вспоминает И.А. Гончаров, учившийся в 1831–1834 годах
(там же, с. 145). А.И. Герцен обращает особое внимание на
студенческое равенство и дружбу: «Пестрая молодежь, пришедшая сверху, снизу, с юга и севера быстро сплавлялась в
компактную массу товарищества». Опальный (в глазах императора Николая I. – М.К.) университет рос влиянием, в него
как в общий резервуар вливались юные силы России со всех
сторон, изо всех слоев; в его залах они очищались от предрассудков, захваченных у домашнего очага, приходили к одному
уровню, братались между собой».

Заметим, что Герцен, конечно, преувеличивает студенческое единство и солидарность. Ошибка понятна: автор
мечтал, опираясь на единство друзей, создать со временем
мощную политическую организацию. «Мы были уверены,
что из этой аудитории (университетской. – М.К.) выйдет
та фаланга, которая пойдет вслед за Пестелем и Рылеевым,
и что мы будем в ней» (Герцен А.И. Собрание сочинений:
В 30-ти т. Т. 8).
Герцен надеялся, что он и его друзья станут наследниками
декабристов, подхватят их знамя. «Декабристы разбудили
Герцена, он развернул революционную агитацию», – можно
вполне согласиться с В.И. Лениным. Причем он начал агитировать уже в стенах университета.
Но мемуарист Федор Иванович Буслаев (1818–1897),
поступивший в университет в 1834 году, будущий русский 119
выдающийся филолог и профессор своей alma mater запомнил контраст между «неимущими или имущими или,
по крайней мере, между бедными и богатыми». Заметна
«пестрота в костюмах, когда мы явились на вступительный экзамен и потом в течение некоторого времени, пока
мы еще не успели вырядится в студенческие вицмундиры».
«На бедняках из разночинцев и мещан сюртуки разных покроев и всевозможных цветов», то длиннополые и широкие,
сшитые на вырост или с чужого плеча, то узкие, засаленные
или даже надтреснутые по швам, явно тесные. А «богатые
и знатные в черных курточках и непременно в голландских
широких воротничках» (там же, с. 210–211). Аристократы
являлись в аудиторию с гувернерами. Отец Герцена посылал
его в университет вместе с камердинером, которого студент
обычно отсылал в пивную.
После первого года обучения контрасты сглаживались.
«Студент, который вздумал у нас хвастаться белой костью
(курсив автора. – М.К.) или богатством был бы отлучен
от воды и огня, замучен товарищами», – вспоминает Герцен (Герцен, ПСС, Т. 8). Тут также некоторое преувеличение: не было явного, бьющего в глаза хвастовства и
противопоставления.
Студент Иван Гончаров, далекий от студенческой солидарности, флегматичный и малообщительный, не придавал
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лом Петровым. В своих мемуарах Неверов отмечает: «Но из
них только первых двух – Роговича и Турунова – я могу
назвать вполне моими друзьями, и то мы сблизились не тотчас, а впоследствии». Как видим, «товарищами по курсу» эти
юноши стали сразу, а вполне друзьями лишь двое, да и то
«впоследствии» (Бродский Н. Я.М. Неверов и его автобиография // Вестник воспитания. 1915. № 6. С. 100).
Неверов, хотя и не отказывал себе в житейских удовольствиях, но «дома», на квартире, ежедневно повторял лекции
по учебникам и упорно занимался самообразованием: учил
французский и немецкий языки.
В конце 1828 года Януарий знакомится с Владимиром
Ржевским, «сыном орловского помещика». Ржевский учился
уже на втором курсе. «Я очень к нему привязался и между
нами установились столь близкие и дружественные отно- 121
шения, что он, отправляясь на вакацию (летние каникулы
1829 года. – М.К.) в свою деревню Орловской губернии
Мценского уезда, предложил мне ехать с ним вместе и провести вакационное время в его семействе».
Во время каникул Януарий усиленно учил немецкий язык
под руководством друга, «и через год я уже свободно читал
на нем Шиллера, Гете и прочих знаменитых писателей». Познакомился Неверов и с теткой Ржевского, вдовой, по мужу
Беер, жившей по соседству. У Настасьи Владимировны Беер
было три дочери и сыновья Алексей и Константин. «Я очень
полюбил это семейство», – вспоминает Неверов.
Кончились каникулы, друзья вернулись в Москву,
и Ржевский пригласил Неверова, «как бы ставшего членом
этой семьи», по выражению мемуариста, поселиться у него
в доме. Здесь, на Пречистенском бульваре, он прожил более
полутора лет (осень 1829 – январь 1831). Занятия на втором
курсе шли вполне успешно.
В июне 1830 года Януарий сдал экзамены и перешел на
выпускной, третий курс. В Москве ходили упорные слухи об
эпидемии холеры, двигавшейся по Волге от Астрахани. Первые заболевшие, видимо, появились уже в августе. В университете 19 сентября организовался комитет по борьбе с холерой
во главе с ректором И.А. Двигубским; в него вошли профессора-медики Е.О. Мухин, Х.Г. Бунге, а также А.В. Бол-
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большого значения внутренней жизни студенчества. Отмечая
второй курс своей учебы, он обобщает: «Этот год (с августа
1832 по август 1833) был лучшим и счастливым нашим годом. Наша юная толпа составляла собой маленькую ученую
республику, над которой простиралось вечно ясное небо, без
всяких историй, кроме общей и российской, преподаваемых с
кафедр». Автор явно пытается обойти «истории, в которых
были замешаны бывшие до нас студенты: мы тогда ничего об
этом не знали». Иван Александрович утверждает: «В университет мы ходили только учиться, не внося с собою никаких
других забот и дел».
Видимо, таких студентов, несколько педантичных и довольно далеких от жизни, было также немало. А общение
студентов между собой, по мнению Гончарова, сводилось к
120 той же учебе и экзаменам: «Все студенты делились на группы
близких между собой товарищей: иногда прежних соучеников
в школе или случайных знакомых, иногда просто соседей по
университетской скамье».
Какого-либо общественного значения или влияния на самообразование, развитие студентов Гончаров в «группах» не
усматривает: «Эти группы не сливались друг с другом, ничто
не связывало их друг с другом <…> члены их собирались
между собою, вместе вели записки лекций, вместе читали
книги, готовились к экзаменам и, конечно, вместе проводили
время вне университета» (Московский университет в воспоминаниях современников. М., 1989. С. 171–172).
Надо прямо сказать, что автор совершенно не прав, не придавая никакого значения «группам» и даже отмечая их изолированность, то, что «ничто не связывало их друг с другом».
Он и «группу», возглавляемую студентом Николаем Станкевичем (1813–1840), описывает как затворников: «они, составляя одну группу и занимая один угол в обширной аудитории, собирались друг у друга, читали, менялись мыслями и
едва ли не являлись в печати уже тогда» (там же, с. 171).
Общительный, доброжелательный, сангвиник по натуре,
студент Неверов искал друзей, юношей с родственными душами. Уже на первом курсе (1828– 1829) он близко познакомился с Петром Роговичем, Яковом Туруновым, Иваном
Клюшниковым (встречается вариант «Ключников») и Пав-

тором каждый из членов читал свое сочинение. Это собрание,
кончившееся седьмым заседанием, принесло мне ту пользу,
что заставило меня окончить мою трагедию, которая без этого едва ли бы когда-нибудь была написана» (Белинский В.Г.
Собрание сочинений: В 13-ти т. – Т. 12).
Однокашник Белинского Н.А. Аргилландер также вспоминает о трагедии: «На этих наших собраниях Белинский
читал большей частью из своей, тогда задуманной им, как он
говорил, трагедии «Владимир и Ольга» (Московский университет в воспоминаниях современников. М., 1989. С. 99).
Антикрепостническое содержание трагедии понравилось
студентам: «Всем, по тому времени, резким монологам мы
страшно аплодировали». Другой член общества П.И. Прозоров говорит и о недостатках драмы: «Но при изяществе
изложения, смелости мыслей и глубине чувств (автор упо- 123
минает «либеральные по-тогдашнему идеи») драма была
растянута и содержала в себе больше лиризма, чем действия» (там же, с. 108).
Можно предположить, что недолговечное «общество»,
правильнее сказать содружество студентов-однокашников,
существовало в октябре – декабре 1830 года и распалось к
новому 1831 году. Юный автор переделал свою трагедию,
назвав ее «Дмитрий Калинин», придал ей больше действия
и динамизма». «Многие из нас советовали даже, с окончанием этой пьесы, представить ее на рассмотрение цензурного комитета для того, чтобы можно было поставить ее на
сцену нашего университетского театра», – пишет все тот
же Аргилландер.
Наивный юный Белинский, а ему тогда было около 20 лет,
не знал, что о крепостном праве нельзя упоминать в отрицательном смысле. Он надеялся, что родители «скоро будут
иметь удовольствие читать ее (трагедию. – М.К.) в печати».
И даже «вырученные за оную деньги» употребить «на освобождение себя от проклятого, адского казенного кошта», то
есть стать своекоштным студентом.
23 января 1831 года Белинский сдал своего «Дмитрия
Калинина» в Московский цензурный комитет. Его читал
заслуженный профессор, статский советник и кавалер Лев
Александрович Цветаев (1777–1835), преподававший на
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дырев, И.И. Давыдов, М.Т. Каченовский, М.Г. Павлом,
П.С. Щепкин. Под временные больницы комитет передал
ряд помещений, в частности, в типографии, обсерватории,
ботаническом саду.
19 сентября 1830 года занятия в университете прекратились. Будущие медики-старшекурсники начали работать в
больницах, в первую очередь, в тех, которые подчинялись
университету, а младших послали исполнять обязанности санитаров. Одновременно создан был «Комитет для точнейшего
ученого исследования холеры». Профессора-химики изучали
состояние продуктов питания, другие ученые собирали разные
сведения о заболевших: род занятий, бытовые условия…
Казеннокоштным студентам, и в их числе Белинскому,
жившим в здании университета, строго запретили отлучать122 ся, но Виссарион мало считался с этим, посещал, по информации своего однокашника А.А. Аргилландера, холерные
больницы. Вряд ли это ослушание не заметил инспектор казеннокоштных студентов П.С. Щепкин.
Как сообщает все тот же Аргилландер, студенты решили
устроить любительские спектакли, которые посещал знаменитый актер того времени М.С. Щепкин, видимо, родственник инспектора профессора П.С. Щепкина. «Белинский был
хорошим суфлером», – вспоминает мемуарист. «Мы согласились сверх того устроить между собою еженедельные литературные вечера, на которых каждый из нас должен был
представить какое-либо литературное произведение и прочесть его вслух», – пишет тот же автор. «А затем на этих
вечерах начинались учено-литературные диспуты обо всех
вышедших в то время замечательных сочинениях, с должным
критическим взглядом». Так возникли еженедельные литературные вечера, которые кто-то из друзей Белинского, живших в той же «казенной» комнате, назвал «Литературным
обществом 11-го нумера».
Конечно, именно «общества» не было, какой-либо программы и устава его не существовало. Сам Белинский в письме своим родственникам по матери П.П. и Ф.С. Ивановым
от 13 января 1831 года сообщает: «Для рассеяния от скуки я
и еще человек с пять затворников составили маленькое литературное общество. Еженедельно было у нас собрание, в ко-

чей, и в их числе выпускников и студентов университета.
Юноши рассуждали о выпуске листовки во время коронации
Николая I (1826) с осуждением казни декабристов и хотели
положить ее к подножью памятника Минину и Пожарскому
на Красной площади. А к самому памятнику прикрепить портреты казненных.
Наказание за «неблагонадежные разговоры», «мечту
воображения», то есть за фантастические планы юнцов чуть
ли не вшестером поднять восстание в Москве и захватить
город и даже о цареубийстве, оказалось достаточно суровым: по личному распоряжению Николая I их заключили
в крепости.
А.И. Герцен пишет «о свирепых наказаниях мальчишек
16–17 лет». «Шутить либерализмом было опасно, играть в
заговоры не могло прийти в голову<…> за одно смело ска- 125
занное слово – годы ссылки, белого ремня, а иногда и каземат» (Герцен А.И. Собрание сочинений: В 30-ти т. Т. 7).
Перспектива «белого ремня», солдатчины стояла перед
опальным студентом еще, видимо, в декабре 1830 года. Однако профессора, ознакомившись с антикрепостнической
драмой «Дмитрий Калинин», решили «не выносить сор из
избы», а просто исключить юного вольнодумца.
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этико-политическом (юридическом) отделении римское и
естественное право. Через неделю Виссарион Белинский
является в цензурный комитет и узнает, что «несмотря на
то, что мой цензор в присутствии всех членов комитета расхвалил мое сочинение и мои таланты как нельзя лучше – оно
было признано безнравственным, бесчестящим университет,
и об нем составили журнал» (решение это внесли в книгу протоколов).
Все надежды студента рухнули, «блестящие мечты обратились в противную действительность, горькую, бедственную». Хотя позже дело о трагедии уничтожили, но
ректор (И.А. Двигубский) сказал Белинскому, что «обо
мне ежемесячно будут ему подавать особенные донесения»
(Белинский В.Г. Собрание сочинений: В 9-ти т. М., 1982.
124 Т. 9. С. 22–23).
Мемуарист Аргилландер вспоминает, что Белинский
вернулся с заседания цензурного комитета «бледный, как
полотно, и бросился на свою кровать лицом вниз; я стал
его расспрашивать, что такое случилось, но ничего положительного добиться не мог; он произносил только одно,
и то весьма невнятно: «Пропал, пропал, каторжная работа,
каторжная работа!»
Белинский в письме родителям, написанном, кстати, почти месяц спустя, 17 февраля 1831 года, намного смягчил сказанное ему профессорами. Николай Аргилландер, «заглянув
ему (Белинскому) в глаза и увидев почти смертельную бледность лица», крикнул сторожа и проводил товарища в больницу. Вечером мемуарист узнал, что «профессора цензурного
комитета порядком распекли его-таки и грозили, что с лишением прав состояния он будет сослан в Сибирь, а могло
случиться что-нибудь и хуже».
На самом деле, если бы трагедия начинающего автора
стала известна жандармам и то, что она обсуждалась тайно
шестью студентами, то III отделение вполне могло представить «Литературное общество 11 нумера» политическим, созданным для «цареубийства», свержения законного государственного строя», ликвидации крепостного права.
Профессора, видимо, слышали об «обществе братьев
Критских», на самом деле молодежном сообществе москви-

Студенческое содружество Станкевича
Эпидемия холеры и прекращение занятий в университете
осенью 1830 года привели к тому, что Неверов временно ослабил связи с товарищами. Но когда эпидемия окончилась,
в Москву приехало семейство Беер, у них в Белокаменной
был собственный дом. Неверов возобновил приятное знакомство, тем более что у «Бееров» устраивались танцевальные вечера…
Алексей Беер приглашал к себе в дом на танцы своих
однокурсников. В их числе был и Николай Владимирович
Станкевич. «С самого первого знакомства между мною и
Станкевичем установились весьма теплые отношения, которые вскоре превратились в тесную дружбу», – считает Неверов. К сожалению, установить дату «первого знакомства»

дружество» или «сотоварищество». Но когда он сплотился?
Неверов дату не приводит.
Московский историк Л. Насонкина пишет: «Ближайшим
другом Станкевича, как в университете, так и в последующие
годы был Я.М. Неверов» – выражает то мнение, которое
следует всецело поддерживать. Психологически они подходили друг к другу: сангвиник Неверов заряжал несколько меланхоличного Станкевича энергией, бодростью, оптимизмом.
Их соединяла также любовь к литературе. Станкевич еще до
поступления в университет в 1830 году издал в Воронеже,
где учился в благородном пансионе Н.В. Федорова, трагедию «Василий Шуйский».
Трагедия оказалась очень слабой. В «Литературной газете» 5 июля 1830 года появилась рецензия без подписи, видимо, редактора, поэта борона А.А. Дельвига. Критика была 127
хотя и доброжелательной, но строгой. Юный автор собрал
все экземпляры, которые смог достать, и сжег. «Никто из
нас не смог получить его драму для прочтения и, несмотря на
мои самые близкие к нему отношения, я не читал этого произведения, равно как каждый из наших товарищей», – пишет
Неверов в своих автобиографических записках.
В Воронеже открылся «поэтический талант» Станкевича. Он составлял предмет гордости содержателя пансиона
(Н.В. Федорова. – М.К.), который и поспешил напечатать
первое свое произведение, которое Станкевич впоследствии
так усердно старался изъять из обращения публики…
Но в Москве Станкевич все же писал стихи и помещал их
в местных журналах, «но не иначе как по настоянию моему»,
уверяет Неверов. Он видел в своем друге поэта не менее, как
Пушкин. А впоследствии, когда Станкевич стал увлекаться философией, Неверов «всячески старался отвлечь его от
этого, из опасения, что он перестанет заниматься стихотворством» (Бродский Н. Я.М. Неверов и его автобиография //
Вестник воспитания. 1915. № 6. С. 111–112).
Конечно, объем поэтического творчества Станкевича невелик, и он является поэтом второстепенным. Но недооценивать этого поэта, как, например, советский литературовед
А.И. Ревякин, находящий в нем один пессимизм, нельзя.
Критик видит в его стихах образ разочарованного, мету-
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невозможно: нет источника. Но предположительно оно произошло в январе – феврале 1831 года.
От времени совместной учебы в университете с января
1831 года по июнь 1832 года сохранилось 13 записок Станкевича к Неверову. Первая из них датирована 18 мартом
1831 года. Станкевич приглашает друга в гости (он жил на
квартире у профессора Павлова).
Уже установлен определенный день для встреч: «Сегодня
пятница, мы всегда видимся с тобою в этот день», – но, видимо, Януарий приходит не всегда во время. В записке, которую издатель переписки дал под № 83, Станкевич пишет:
«Ты целую неделю сидишь дома или рыскаешь по молодым
людям с приятными вестями; ко мне ты не привезешь ни от
кого приятной вести <…> Но мне с тобой побеседовать ве126 село…» О чем же говорили молодые люди? В первой записке
приглашение «побеседовать о бессмертии души и прочем».
При всей краткости и малосодержательности самих записок можно сделать вывод: встречи друзей нерегулярны,
беседы неглубоки, «обо всем и ни о чем», другие студенты не
упоминаются. Указан ряд книг, в 1832 году – французский
философ Виктор Кузен.
В одной из записок Станкевич сообщает о своем намерении посетить лекцию Павлова, видимо, на физико-математическом факультете, в другой – быть у Каченовского и преподавателя французского языка Декампа, а у Ивашковского и
Давыдова «нечего делать».
Записки, к сожалению, не могут дать достаточных сведений о том, когда же друзья Станкевича стали регулярно
собираться у него, назначалось ли заранее время сбора. Скорее всего, они встречались в университете и между лекциями
договаривались о встречах. Никаких заранее установленных
тем бесед, очевидно, не было.
Неверов указывает: «Квартира эта (Станкевича. – М.К.)
<…> притом (была. – М.К.) так поместительна, что весь
наш товарищеский кружок очень часто собирался у него
и проводил целые вечера в чтении и в душевной беседе»
(Бродский Н. Я.М. Неверов и его автобиография // Вестник воспитания. 1915. № 6. С. 112). «Товарищеский кружок» – очень удачное название, более точное было бы: «со-

ложить, что направление интересов содружества студентов
в это время (1831–1832) составляла художественная литература, в первую очередь, поэзия и драматургия, в основном, в стихах.
Историк Сергей Михайлович Строев (1815–1840), поступивший в университет в 1830 году, в этот период известен
как ученик М.Т. Каченовского и активный участник «скептической школы». Под псевдонимом Сергей Скромненко он
опубликовал брошюру «О недостоверности древней истории,
ложности мнения касательно древности русских летописей»,
но это произошло немного поэже, в 1834 году. Перу С. Строева (Скромненко) принадлежит также ряд статей, опубликованных примерно в то же время.
Анализируя описание кружка, точнее сказать, студенческого содружества, в мемуарах Я.М. Неверова, написанных 129
в конце 70-х – начале 80-х годов XIX века, то есть примерно на 40 лет позже 1831–1832 годов, приходим к выводу,
что в 1831– начале 1832 года «очень частых сборов товарищеского кружка у Станкевича еще не было». Друзья проводили «целые вечера в чтении и одушевленной беседе», позже,
с осени 1832 года
На мысль о «неформальности» кружка наталкивает нас
следующая запись в неизданном дневнике Неверова, который он начал вести после смерти К.В. Ржевского, отца своего друга, произошедшей в январе 1831 года.
Будучи уже на 3 курсе, 16 октября 1831 года Неверов
пишет: «Я познакомился ближе с Оболенским (Иваном
Афанасьевичем), в этот день он был первый раз у меня. Его
мысли основать общество дружеское между несколькими
студентами для совокупных трудов на поприще образования
восхитила меня. Она мне открыла любовь к наукам, стремление к самообразованию и чувство дружеского товарища в
сем молодом человеке <…>. Он, я и Клюшников собирались несколько раз для занятий вместе, но это было прервано
неприятным приключением для Оболенского» (ОПИ ГИМ,
ф. 372, оп. 1, д. 25).
Вывод: в 1831 году Неверов не считал сборы у Станкевича «кружком», «обществом», друзья встречались нерегулярно. И для подготовки к выпускным экзаменам три студента
занимались несколько раз на квартире у Неверова.
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щегося, страдающего лирического героя своего поколения,
уходящего в самоанализ, рефлексию, тщетно пытающегося
разгадать тайны бытия, мечтающего об идеальном» (Ревякин А.И. История русской литературы. Первая половина
XIX века. М., 1985). Кстати, много сходного находит автор
и в творчестве поэтов-друзей Станкевича: В.И. Красова и
И.П. Клюшникова.
Со всем этим трудно согласиться: «гнетуще-тоскующие»
размышления героя, бредущего «в могильной мгле» настоящего – не основное. Историк Л.Н. Насонкина, убежденная, что Станкевич «выразил мысли и чувства, характерные
для передовой русской интеллигенции, искавшей в обстановке политической реакции пути к познанию и преобразованию жизни», – гораздо ближе к истине (Насонкина Л.И.
Московский университет после восстания декабристов. М.,
128 1972. С. 263).
Неверов, поддерживая творческие порывы друга, сам занимался переводами. Еще в 1829 году перевел с французского повесть Лони, в 1830 году – повесть об английском парламенте, в 1831, все с французского – «Сказание об убийстве
царевича Дмитрия», с немецкого – статью о литературной
критике в Германии, с английского несколько глав Т. Мора,
а в 1832 году – об историке Тибуре.
Неверов очерчивает круг друзей Станкевича. «Из всех
товарищей Станкевич был особенно близок со мной и с Яковом Ивановичем Почекой». Значит мнение И.А. Зайцевой,
автора статьи в «Русском биографическом словаре», о том,
что Неверов имел второстепенное отношение к кружку – неосновательно.
«Последний (Я.И. Почека. – М.К.), впрочем, – продолжает Неверов – был только компаньоном в наших юношеских развлечениях, а наиболее выдающимися членами
кружка были: Строев Сергей – историк – и Красов – поэт,
помещавший свои стихотворения в тогдашних журналах».
Клюшников поступил в университет вместе с Неверовым в
1828 году, Красов – в 1830 году.
Как видим, в составе кружка указываются поэты Василий Иванович Красов (1810–1854) и Иван Петрович
Клюшников (Ключников) (1811–1895). Сам Станкевич,
как говорилось выше, – незаурядный поэт. Можно предпо-
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Друг Неверова Яков Почека (даты жизни не установлены), уроженец города Нежина, встречался со своими земляками из Черниговской губернии. На этико-политическом
(юридическом) отделении учился выпускник НовгородСеверской гимназии Яков Иванович Костенецкий (1811–
1885), поступивший в Московский университет одновременно с Неверовым в 1828 году.
В своих мемуарах «Воспоминания из моей студенческой
жизни», написанных в 1872 году, он сообщает, что был «очень
дружен» с Иваном Оболенским. Упоминает Януария Неверова, называя его «нынешний попечитель Ставропольского
учебного округа» (вместо «Кавказского». – М.К.). Общительный Костенецкий знал Николая Огарева, Александра
130 Герцена и А. Закревского. Они «составляли какой-то триумвират, и хотя они были и разных факультетов (Герцен – математического, Огарев и Закревский – словесного), но они
всегда ходили вместе и неразлучно». Автор замечает, что с
Герценом он «был мало знаком». Но с Николаем Огаревым
хорошо сошелся; часто читали вместе по-немецки Шиллера,
и он подарил четыре стереотипных томика этого поэта.
Костенецкий посещал и Станкевича. «С Станкевичем
я был довольно знаком (выделено мной. – М.К.), бывал у
него на квартире у профессора Павлова. Иногда он читал мне
свои стихотворения, даже какую-то написанную им трагедию
в стихах, кажется, «Дмитрий Донской» (Костенецкий ошибся – трагедия Н.В. Станкевича называется «Василий Шуйский». – М.К.). Это был скромный и кроткий, как ангел,
юноша, вполне предавшийся наукам и поэзии» (Костенецкий
Я.И. Из моей студенческой жизни // Русский архив. 1887.
Кн. 1. Часть II. С. 239).
Как уже отмечено выше, мемуары написаны в 1872 году,
более сорока лет после описываемых событий. Сомнительно,
чтобы Станкевич читал Костенецкому свою трагедию, кстати, неправильно названную мемуаристом. Да и характер Николая Владимировича значительно идеализирован.
* Малов Михаил Яковлевич (1790–1849), в 1828–1831 годах –
профессор Московского университета.

«Теорию гражданского и уголовного права читал экстраординарный профессор Михаил Яковлевич Малов», – пишет Я. Костенецкий. «Это был человек глупый, самолюбивый и с претензиями на самые изящные манеры», – вспоминает мемуарист. «Лекции его были какой-то смесью из
иностранных теоретиков <…> с нашим русским законоведением, чистой наукой без системы и идей <…>, но в которой нашему законодательству отдавалось преимущество
перед всеми другими европейскими законодательствами,
и наше правление было выставлено идеалом всех правлений» (выделено мной. – М.К.).
При всей своей неразвитости и глупости, Малов позволял
себе грубое обращение со студентами. «Малов был глупый,
грубый и необразованный профессор в политическом отделении, – отмечает А.И. Герцен. – Студенты презирали его,
смеялись над ним». Студенты всегда шумели на лекциях Ма- 131
лова, однажды он обозвал их «мальчишками». Юноши обратились к Костенецкому как к человеку, который не сносил
оскорбления. Студент Топорнин «высказал свое огорчение»,
а Костенецкий предложил ему: «Давай на следующую лекцию прогоним Малова».
Об этом намерении узнали студенты других отделений,
и 15 марта 1831 года в аудиторию пришли из словесного отделения Я. Почека, И. Оболенский, которых мы уже знаем
как друзей Неверова, а также приятели Герцена Н. Огарев
и А. Закревский, а с физико-математического – А. Герцен,
Диомид Пассек и другие.
Герцен более подробно описал подготовку к обструкции:
«Студенты решились прогнать его (Малова. – М.К.) из аудитории. Сговорившись, они прислали в наше отделение двух
парламентеров. Я тотчас объявил клич идти войной на Малова, несколько человек пошли со мной...»
Во время лекции Костенецкий первый начал шаркать ногами, в аудитории поднялся шум. Малов сравнил студентов
с лошадьми. Юноши закричали: «Вон его, вон его. Pereat!»*
Малов был вынужден уйти из аудитории.
Попечитель Московского учебного округа князь Сергей
Михайлович Голицын (1774–1859) представил императору
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«Маловская история»*

* Pereat (лат.) – Пусть погибнет! Да сгинет!

Знакомство с Белинским
Весна 1831 года – наиболее вероятная дата знакомства Неверова с Белинским. В своем дневнике он отметил:
«Белинский, будучи студентом, написал драму, сюжетом
которой было злоупотребление (зачеркнуто: «крепостного
пра…») владетельного права над крепостными (зачеркнуто:
Драм…»). Этот труд, плод юношеской восторженности, он
(зачеркнуто: «имел необд…») представил в цензуру и за это
был лишен права посещать университет. Ставкевич, услышавши об этой истории от общего товарища Клюшникова,
пожелал прочесть драму и ознакомиться с автором» (ОПИ
ГИМ, ф. 372, оп. 1, ед.хр. 25).
Здесь, совершенно ясно, контаминация двух событий: Белинскому его профессора-цензоры сообщили отрицательный
отзыв о трагедии в январе 1831 года, а уволен он был через
полтора года – 27 сентября 1832. Но драму «Дмитрий Калинин» Станкевич прочитал, вероятно, не позже весны 1831 года.

помещика Тамбовской губернии Сунгурова, – так начинает
Яков Костенецкий свои воспоминания о нашумевшем в Москве в 1831 году «деле Сунгурова»*.
Молодые люди подружились. «После нескольких свиданий на лекциях Гуров пригласил меня в дом. Мы пошли к
нему вместе с Полоником (однокашником Костенецкого по
гимназии), который бывал у него уже прежде, и Гуров познакомил меня со своим братом Сунгуровым, жившим в собственном доме на Кузнецком мосту».
Сунгуров произвел на Костенецкого не слишком приятное
впечатление: «Мужчина, лет тридцати, маленького роста,
блондин, с быстрыми, вечно бегающими глазами, закрытыми золотыми очками». Но, видимо, студентам понравилось,
что он имел «хороший стол», понравилась и обстановка квартиры, которая «обнаруживала в нем богатого и порядочного 133
человека». Полоник познакомил с Сунгуровым и студента
Антоновича**. Костенецкий и Антонович, а также их постоянный спутник Полоник*** стали часто бывать в гостеприимном доме, «где можно было провести приятно время». Неопытных юнцов не насторожило, что у Сунгурова собиралось
довольно пестрое общество, и одним из завсегдатаев был
исполняющий должность Московского обер-полицмейстера
полковник Муханов.
«Сунгуров и, особенно Гуров, часто заводили с нами разговоры о деспотизме, – вспоминает Костенецкий, – о взяточничестве нашего чиновничества, о казнокрадстве даже
министров, их глупости и подлости, о бедствиях народа, несправедливости судей и прочих возмутительных предметах»
(Костенецкий Я.И. Из моей студенческой жизни // Русский архив. 1887. Кн. 1. Часть I).
Все эти разговоры наводят на мысль о явной провокации.
Когда студенты «довольно коротко познакомились с Сунгуровым и Гуровым», те начали внушать им, что общество
декабристов «не совсем уничтожено в 1825 году, что оно и
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«Маловскую историю» как хулиганскую выходку студентов.
Герцен верно резюмирует: иначе все дело квалифицировали
бы как «заговор», организованный тайным обществом.
Как видим, организаторов истории, кроме Герцена, не обнаружили. Малова уволили в отставку.
Во время всех этих событий довольно большая группа студентов, преимущественно словесного отделения, начала собираться на квартире у Якова Почеки. Об этих «собраниях»
известно немногое. В них участвовали друзья Костенецкого,
о которых речь далее, а также, видимо, Герцен и Огарев.
Судя по этим мемуарам, Неверов ничего не знал ни о «маловской истории», ни о собраниях у Якова Почеки. Однако
все это слишком невероятно, ведь существовали тесные контакты друзей Станкевича, частые посещения Костенецкого.

«Дело Сунгурова»
«Вскоре после маловской истории появился на лекциях
нашего факультета, в роде вольного слушателя некто Федор
Гуров, будто бы побочный брат проживающего в Москве

* Ошибка: Гуров поступил в университет в январе 1831 года. – М.К.
** Платон Александрович Антонович (Войшин) – друг Костенецкого и
Герцена (1812–1883).
*** Варианты фамилии: Полонник, Полонин. – М.К.

* Студент политического отделения с 1828 года.

скве, на сочувствующих офицеров, может собрать до 1500
солдат. Затем предполагается возмутить «фабричных» и всю
«чернь» московскую, которая разобьет «питейные дома».
Затем алкоголики завладеют казначейством, арсеналом.
Планируется выдать «черни» деньги, оружие. Пойти на Тулу,
взять оружейный завод. И, наконец, собрать нечто вроде Учредительного собрания для принятия конституции. Антонович активно возражал против этой фантасмагории, даже не
зная, что «тайное общество» – самый настоящий миф.
Полонник сразу же решился предать своих товарищей и
уже 17 июня явился к командиру II-го округа корпуса жандармов графу Апраксину и сообщил ему, что в Москве составилось общество злоумышленных людей, намеревающихся
ввести конституцию.
21 июня 1831 года следовательная комиссия допросила 135
Полонника, 22 июня арестованы и допрошены Н.А. Сунгуров и Ф.П. Гуров. Сам Сунгуров тоже написал донос на
польского офицера Седлецкого и его товарищей, обвиняя
их в намерении бежать в Польшу, охваченную восстанием.
23 июня арестовали Антоновича, 24 июня – Ю.П. Кольрейфа. Я.И. Костенецкого арестовали в конце месяца и примерно в это же время П.А. Кашевского.
В ходе следствия выяснилось, что никакого «тайного
общества Сунгурова» и даже «революционного кружка» не
было. О друзьях Костенецкого верно говорит историк Московского университета Л.И. Насонкина: «Кружком мы
называем его условно, поскольку это было только складывающееся товарищество» (Насонкина Л.И. Московский университет после восстания декабристов. М., 1972. С. 226).
Сунгуров и Гуров в кружок не входили: с ними были знакомы
лишь Костенецкий и Антонович, остальные встречались всего два или три раза.
Следственная комиссия решила, что тайное общество не
составилось, а сунгуровцев можно обвинить лишь в «злонамеренных настроениях», вольнодумстве, а Гурова еще в
безбожии (у него обнаружили стихи «Небесное ликование»,
оказавшиеся переводом песни Пьера Беранже).
9 сентября 1831 года комиссия составила заключение.
Не согласившись с утверждением Сунгурова, что он хотел
организовать «тайное общество», чтобы потом его выдать
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теперь существует» и даже «очень усилилось и, быть может,
скоро начнет действовать». Костенецкий «сам стремился к
образованию общества между студентами». Юноша «готов
был сделаться революционным героем, мечтая не только о
триумфе успеха, но и даже о страданиях неудачи».
Этот энтузиазм, видимо, и помешал разглядеть обман.
Сунгуров и Гуров «приглашали и нас принять участие в этом
деле» – сообщает Костенецкий. И он усомнился: «не ловушка ли какая с его (Сунгурова. – М.К.) стороны?»
Костенецкий открыл «тайну» Антоновичу, потом студенту политического отделения, поступившему в университет
в 1830 году, Адольфу Кноблоху, немцу, сыну архитектора
в Сарепте (под Царицыным) и сыну московского пастора Юлию (Юлиусу) Павловичу Кольрейфу (1813–1844).
Рассказал Костенецкий о создаваемом тайном обществе так134 же «одному из лучших моих друзей» Алексею Топорнину*,
но тот доказывал «невозможность успеха», «не верил в действительность существования такого общества и сильно отклонял меня от всякого в нем участия».
Ю.П. Кольрейф познакомил весной 1831 года Костенецкого с восемнадцатилетним студентом Медико-хирургической академии Павлом Адамовичем Кашевским.
Собственно, эти пять человек: Костенецкий, Кноблох,
Кольрейф, Антонович и Кашевский – и составили еще только складывавшийся политический кружок. Не давая согласия
войти в «тайное общество», Костенецкий 19 мая 1831 года
пригласил Сунгурова на квартиру к Кноблоху и попросил
рассказать об этой глубоко «законспирированной организации». Взяв со студентов клятву хранить тайну, Сунгуров не
дал удовлетворительных ответов, и юноши от вступления в
общество отказались.
Но 13 и 14 июня 1831 года Антонович встречался с Сунгуровым на квартире у Полонника (Полонина). Тут «главный
заговорщик» изложил «план», который некоторые советские
историки почему-то приняли всерьез. Сильное и многочисленное «тайное общество» – плод мистификации Сунгурова,
опираясь на артиллерийскую роту, квартировавшую в Мо-

по крайней мере, никто из знакомых нам товарищей там не
бывал». Видимо, речь идет о Костенецком, но его мемуарист
не хочет назвать. Наконец, «вдруг несколько студентов юридического факультета, усердных посетителей пана, арестуют,
и мы узнаем, что у пана организовано было революционное
общество, в число членов которого попали и арестованные
студенты, но из их числа не было даже знакомых нам».
Вот для чего вся эта путаница с «нашими товарищами»,
оказавшимися вдруг «незнакомыми», чтоб спустя 40 лет отказаться от знакомства с Костенецким, посещавшим Станкевича. По-видимому, Я. Почека был в курсе событий.
Но весь этот пассаж Неверов завершает сочувствием
арестованным: «Бедные молодые люди посажены были в
тюрьму, в Крутицкие казармы, преданы суду, который произнес над ними не помню какой грозный приговор, чуть ли 137
не присудил их к каторге, что покойный государь (Николай I. – М.К.) изменил на отдачу в солдаты без выслуги».
Как указано выше, император утвердил приговор в феврале 1833 года, а весной «осужденные были освобождены
из каземата и, как солдаты, были помещены в Спасских казармах». Многие студенты хотя вовсе не были знакомы ни с
кем из них, «посетили их, и это посещение произвело на меня
крайне тяжелое впечатление. Их было пятеро <…> Все это
были молодые люди без средств, и им предстоял путь по этапу до Кавказа, куда они назначались на службу».
И вот, чтобы облегчить им этот тяжелый путь, Неверову
пришло в голову устроить в их пользу подписку.
В марте 1831 года симпатичный, интересующийся литературой и музыкой студент Неверов получил предложение
от Николая Александровича Мельгунова (1804–1867), довольно известного в первой половине XIX века прозаика и
даже композитора, знакомого М. Глинки, переехать на жительство к нему в дом около Новинского бульвара.
У Мельгунова собиралось довольно значительное общество, и в том числе люди оставившие по себе значительный след и в истории и в литературе: поэты А.С. Хомяков
(1804–1860), Н.М. Языков (1803–1846/1847), литераторы, впоследствии видные теоретики славянофильства
И.В. Киреевский (1806–1856) и его брат П.В. Киреевский
(1808–1856), профессора Московского университета: из-
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жандармам, комиссия решила, что он должен был предварительно «испросить на то позволение начальства». Муханов
от своего участия в подготовке создания общества «благоразумно» отказался, а Сунгуров контактами с ним якобы маскировал антиправительственную деятельность.
Следователи предложили сослать Сунгурова в Сибирь,
Гурова – солдатом в дальний гарнизон, Костенецкого, Антоновича и Кошевского – чиновниками в Грузию или Сибирь,
а Кольрейфа и Кноблоха как иностранцев выслать за границу.
Николаю I «мягкость» приговора не понравилась, и 29 октября он передал «дело» в военный суд. 16 июня 1832 года
суд вынес приговор, по жестокости напоминающий средние
века. Сунгурова и Гурова четвертовать, остальных – повесить. 16 февраля 1833 года Николай I вынес более мягкий
приговор: Сунгурова и Гурова сослать в Сибирь, студентов –
136 солдатами в Сибирь и на Кавказ.
Герцен в мемуарной эпопее «Былое и думы» сочувствует
студентам: «Вдруг разнесся в аудиториях слух, что схвачено
ночью несколько человек студентов, называли Костенецкого, Кольрейфа, Антоновича (курсив автора. – М.К.) и других, мы их знали коротко, – все они были превосходные
юноши (выделено мной. – М.К.)». Следовательно, Костенецкий преуменьшает близость свою и друзей к Герцену.
Герцен преувеличивает революционность Сунгурова, не
знает о том, что он во время допросов заявлял о своих намерениях разоблачить «тайное общество», сделал донос
на офицеров-поляков. Герцен и его друзья сочувствовали
арестованным.
Неверов в своих мемуарах утверждает, что мало знал об
этих событиях: «В 1831 году, после польского восстания, поселился (в Москве. – М.К.) какой-то польский магнат, дом
которого сделался центром для университетской молодежи,
которую он всячески старался привлечь к себе».
На самом деле, «какой-то польский магнат», как мы знаем – русский тамбовский помещик средней руки. Дом его
«центром университетской молодежи» не стал, а посещали «пана» Сунгурова всего три студента: Я. Костенецкий,
П. Антонович и И. Полонник (Полонин).
Неверов продолжает: «Никто из нашего кружка не соблазнился на делаемые нашими товарищами предложения,

его адъютантом, и мы поэтому имели средства, чтобы подготовиться к своему далекому путешествию на Кавказ. Хотя
был уже март месяц, но было еще холодно, и мы с Антоновичем купили себе по крымскому рыжему тулупу, а также
купили лошадь и небольшую тележку с рогожной кибиткой»
(Костенецкий Я.И. Из моей студенческой жизни // Русский архив. 1887. Кн. 1. Часть II. С. 237). Здесь есть неточность: деньги собирал, конечно, не генерал Сталь, а Неверов
и Николай Огарев.
Таким образом, 13 марта 1833 года Антонович-Войшин
и Костенецкий отправились на Кавказ не пешим этапом, а в
собственной кибитке.

Неверов – кандидат Московского
университета. Н.И. Надеждин
Вскоре после ареста «сунгуровцев» начался последний
для Неверова учебный год в Московском университете. Если
бы не эпидемия холеры в 1830 году, продолжавшаяся, как
уже сказано, два месяца, октябрь и ноябрь, то Неверов, числившийся на третьем курсе, получил бы диплом уже в 1831
году. Костенецкий даже успел сдать выпускные экзамены, но
диплома не получил.
Профессора обратились в министерство народного просвещения за указанием, производить ли выпуск, и получили
резолюцию: продлить обучение всех студентов еще на год.
Так Неверов остался на третьем курсе.
Крупным событием стало назначение 26 декабря 1831
года ординарным профессором Николая Ивановича Надеждина (1804–1856), литературного критика и публициста.
Он был известен своей диссертацией «De origine, nature et
fatis poёseos quae romantica audit» («О происхождении, природе и судьбах поэзии, называемой романтической»), защищенной 22 апреля 1830 года, а также своими статьями в
«Вестнике Европы», который редактировал тогда профессор М.Т. Каченовский. По некоторым вопросам Н.И. Надеждин вел полемику с А.С. Пушкиным и стал мишенью
одной из его эпиграмм.

Ч АС ТЬ I. С ТАНОВЛЕНИЕ Я.М . Н ЕВЕРО ВА –
ПУБЛИЦИС ТА, ЛИТЕРАТУРН О Г О
КРИТИКА, ПЕДАГОГА

МАТЕРИАЛЫ К ИССЛЕД ОВА Н И Ю ЖИ З Н И
И ТВОРЧ ЕС ТВА Я .М. НЕВЕРО ВА

вестный историк М.П. Погодин (1800–1875), историк и литературный критик С.П. Шевырев (1806–1864), публицист,
издатель А.И. Кошелев (1806–1883). «А на музыкальных
вечерах, – добавляет Неверов, – (собирались у Мельгунова. – М.К.) все тогдашние музыкальные знаменитости».
И вот это самое общество Неверов призвал собирать
средства в пользу осужденных студентов, даже не подозревая о грозившей ему опасности. В числе лиц, посещавших
гостеприимного Мельгунова, был и московский военный
комендант, генерал Карл Густавович Сталь (1777–1853) –
в недавнем прошлом член следственной комиссии по делу
«сунгуровцев».
«Узнав, что я собираю деньги в пользу осужденных, –
вспоминает Неверов, – он сказал мне: «Молодой человек,
будьте осторожны и когда кончите сбор, сами не отвозите
138 деньги осужденным, а передайте их мне, они получат их от
меня». Я так и сделал, и собранные деньги привез коменданту. Он тотчас же при мне позвал своего адъютанта и, отдавая
ему деньги, сказал: «Поезжайте сейчас в Спасские казармы
и раздайте эти деньги осужденным, сказав, что они собраны
их товарищем Неверовым». Тем дело и кончилось» (Бродский Н. Я.М. Неверов и его автобиография // Вестник воспитания. 1915. № 6. С. 123).
Описывает эти события и А.И. Герцен в «Былом и думах», но текст значительно отличается от неверовского:
«Когда приговоренных молодых людей отправляли по этапам, пешком, без достаточно теплой одежды, в Оренбург,
Огарев в нашем кругу и Кириевский в своем сделали подписки. Все приговоренные были без денег».
Тут много неточного. Нет никаких оснований считать, что
подписку в кругу Мельгунова сделал не Неверов, а Иван
Васильевич Киреевский: он был старше осужденных (в 1832
году – 26 лет) и не знаком с ними лично, Спасские казармы
не посещал, хотя, скорее всего, «сунгуровцам» сочувствовал.
Костенецкий вносит ясность: «Кажется недели две прожили мы в Покровских казармах. В это время добрый комендант Сталь все еще заботился о нас. Он открыл в пользу
нашу подписку между своими знакомыми и студентами и, собрав довольно денег, так что мне с Антоновичем досталось до
тысячи рублей ассигнациями, которые и были нам вручены
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«№ 10 «Телескопа» за прошлый год (кажется, в 10 номере
статья об эстетическом образовании)»*.
Читают Станкевич и его друзья иностранную художественную литературу. В этой же записке: «Алексею (Алексею Андреевичу Бееру. – М.К.) посылаю 2-ой том «Notre
Dame de Paris» (Собор Парижской Богоматери Виктора
Гюго. – М.К.). Я думаю к 5 часам он успеет его кончить,
тогда дам 3-ий» (Переписка Николая Владимировича Станкевича. 1830–1840. Издание и редакция Алексея Станкевича. М., 1914. С. 210). Но ничего об изучении философской
литературы в записках мы не находим.
Незаметно пришла весна 1832 года. «Приближалось
время окончательных экзаменов, которые я выдержал очень
удачно, – пишет Неверов, – и 4 июня 1832 года получил
звание кандидата (выделено мной. – М.К.). Замечательно, как наш кружок смотрел на университетские дипломы; 141
Станкевич, по окончании лекций уехавший к себе в деревню
(Удеревку, Острогожского уезда, Воронежской губернии –
М.К.), 19 июля 1832 года пишет мне: «Поздравляю тебя кандидатом! Уверен, что ты не 10-му** классу рад и что твое
человечество выше чинов (выделено мной. – М.К.), но приятно видеть награждаемое достоинство. Ступай на скользкое,
бурное поприще жизни». И цитирует своего любимого поэта
Фридриха Шиллера, его оду «К радости» (1789): «Festen
Mut in schweren Leiden, // Hilfe, wo die Unschuld weint, //
Ewigkeit geschwornen Eiden, // Wahrheit gegen Freund und
Feind, // Männerstolz vor Königsthronen, // Brüder gält’s Gut
und Blut: // Dem Verdienste seine Kronen, // Untergang der
Lügenbrut!»***. (Бродский Н. Я.М. Неверов и его автобиография // Вестник воспитания. 1915. № 6. С. 120)
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Новый профессор начал 18 января 1832 года «Курс теории и истории изящных искусств». Он состоял из 20 лекций: «Памятники искусства Индии», «Искусство в Египте», «Искусство в Персии», «О поэзии в Индии» и прочих.
Сохранились конспекты, которые вели Н.В. Станкевич,
К.С. Аксаков, Н.П. Огарев и другие.
Ярко описал его лекции будущий известный писатель
Иван Гончаров: «Он читал на память, не привозя никаких записок с собой. Память у него была изумительная. Он один
заменял десять профессоров. Излагая теорию изящных искусств и археологию, он излагал и общую историю Египта,
Греции и Рима. Говоря о памятниках литературы, о живописи, он касался и истории философии. Изливая горячо, почти
страстно перед нами сокровища знания, он учил нас и мастерскому владению речи» (Московский университет в воспоми140 наниях современников. М., 1989. С. 161).
Неверов не передает в своих мемуарах впечатлений о Надеждине. Лишь в письме от 19 июля 1832 года, когда он уже
окончил курс наук, Станкевич писал ему: «Твое знакомство с
достолюбезнейшим (так называли Н.А. Надеждина в своем
кругу Станкевич и его друзья) меня очень радует» («Переписка Станкевича», М., 1914).
Уже с осени 1831 года Неверов начал готовиться в выпускным экзаменам. «Я вместе с товарищами Клюшниковым и
И. Оболенским с конца 1831 года начал усиленно заниматься
греческим языком, чтобы подготовиться к предстоящему в
следующем году экзамену, и тем обратил на себя внимание
профессора Ивашковского, которое имело весьма важное для
меня последствия».
Работал Неверов и над своей диссертацией. В первой из
дошедшей до нас записке от Станкевича от 18 марта 1831
года читаем: «Брось диссертацию, поболтаем – мысли посвежеют». О чем же «болтать?» Станкевич намеревался побеседовать «о бессмертии души и прочем». «Приезжай вечерком, побеседуем о Царствии Небесном».
Неугомонный Надеждин в 1831 году начал издавать журнал «Телескоп» и приложение к нему «Молва». Станкевич
сразу заинтересовался новым, интересным и ярким журналом. Видимо, читал его и Неверов. В записке № 85 Станкевич просит Н.А. (Николая Александровича Мельгунова. –
М.К.), видимо, сотрудничавшего в новом издании, прислать

* «Необходимость, значение и сила эстетического образования», Надеждин, «Телескоп», 1831 год, № 10.
** Кандидаты университета (лучшие выпускники) при поступлении на
службу получали чин 10 класса – коллежский секретарь, соответствующий в табели о рангах примерно прапорщику.
*** «Твердость горю и страданьям, // Помощь бедному во всем, // Вечность данным обещаньям, // Правда – с другом и врагом, // Мужество – пред троном надо! // Братья, пусть погибнуть нам, // Но достоинству – награда, // Наказанье – злым делам!» (перевод К.С. Аксакова)

Исключение Белинского

Хотя дружеской близости между Неверовым и Белинским не возникло, Януарий Михайлович внимательно следил
142 за судьбой «казеннокоштного студента» и находил участь
«затворников казенных нумеров» унизительной и даже невыносимой: «Для бедной молодежи, если она не имеет средств
содержать себя в университете, а желала получить высшее
образование, оставалось только одно средство – поступить
в казенные студенты (выделено мной. – М.К.). (Они) состояли под наблюдением особых надзирателей, третировались как несовершеннолетние мальчишки, и не могли выйти
даже к товарищу без разрешения инспектора».
Описывая в своих мемуарах казарменный режим в «казенных нумерах», Неверов указывает и на причину исключения
казеннокоштного студента: «Известна история Белинского,
который не мог ужиться в такой обстановке и был исключен
из числа казеннокоштных студентов за то, что в стенах
университета занимался литературой и написал драму,
повергшую ее остракизму (выделено мной. – М.К.)».
Автор не открывает содержания драмы, о которой говорит в дневниках, до сих пор не опубликованных, отмечая
«злоупотребление» крепостным правом.
Впрочем, профессора выдвинули вполне благовидный
предлог: Белинский три года числился на первом курсе,
а если считать «холерный» 1830 – то четыре. Некоторые
преподаватели, как уже известный нам Победоносцев, требовали ответа «слово в слово» по конспектам своих лекций.
Белинский конфликтовал, а на экзаменах получал «двой-

ки» (по четырехбалльной системе). Такая же оценка была,
по сообщению М.Я. Полякова, автора статьи о студенческих годах Белинского, у латиниста Кубарева. Лекции профессора французского языка Декампа он посещал редко.
Позже, в 1837 году, в письме родственнику Д.П. Иванову,
он крайне отрицательно характеризует глупые лекции московских профессоров, «где невежество, запоздалость, мелкость, недобросовестность, явное искажение истин так явно
бросалось в глаза»… «Время, проведенное им (молодым
человеком, то есть студентом. – М.К.), есть потерянное,
погубленное время» И вывод: «Для такого человека (желающего получить знания. – М.К.) важно только частное, домашнее, кабинетное занятие, а в аудитории он только теряет
понапрасну свое время и только глупеет» (Белинский В.Г.
Собрание сочинений: В 9-ти т. Т. 9. С. 49).
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Во время учебы в университете Белинский часто и подолгу
болел. Сказывалась плохая пища «казеннокоштных студентов», тяжелые бытовые условия в «номерах». 5 января 1832
года он вновь тяжело заболел и вышел из больницы лишь
6 мая. «Находясь целых четыре месяца в больнице я сделал
столько упущений по части лекций, а особливо, языков, что
должен заниматься день и ночь в продолжении целой вакации» (то есть летних каникул. – М.К.). Юноша считал, что
ему «нужно было пролежать в больнице еще месяца четыре»,
но, опасаясь, что его исключат из университета, как такого
человека, которого расстроенное здоровье не подавало никакой надежды на успех».
Поэтому, «вышедши из больницы», он «просил Голохвастова (Голохвастов Дмитрий Павлович (1796–1849), с 1831
года помощник попечителя учебного округа, с 1847 года –
попечитель), чтобы он из уважения к моей долговременной
болезни позволил мне в конце августа или начале сентября
держать мне особенный экзамен». Голохвастов, «хотя и не
обещал мне исполнить моей просьбы, но не отказал, а сказал:
«Хорошо, посмотрим».
Развернутую характеристику Голохвастову, своему двоюродному брату, дал Герцен. Он считал его человеком умным,
высокообразованным, но крайним службистом. Герцен несколько смягчает его пристрастие к формализму, служебной
субординации, мундиромании.

Ч АС ТЬ I. С ТАНОВЛЕНИЕ Я.М . Н ЕВЕРО ВА –
ПУБЛИЦИС ТА, ЛИТЕРАТУРН О Г О
КРИТИКА, ПЕДАГОГА

МАТЕРИАЛЫ К ИССЛЕД ОВА Н И Ю ЖИ З Н И
И ТВОРЧ ЕС ТВА Я .М. НЕВЕРО ВА

Николай Станкевич советует: «Оставайся, брат, на магистра, я буду непременно возражать на твою диссертацию
(в которой, верно, ты на тройке своей заедешь в облака».
«Теперь прилагай свои теории в практическом Петербурге
или мечтательной Москве. Жизнь пред тобою!» – продолжает Станкевич.
А в формулярном списке Неверова находим запись о том,
что он окончил курс наук в Московском университете со степенью кандидата (словесного отделения. – М.К.).

* Болдырев Алексей Васильевич (1786–1842), ориенталист, ректор
Московского университета (1832–1836), цензор.

Много позже, 10 февраля 1874 года, К.Д. Кавелин*,
знавший Белинского с 1834 года, который когда-то был
его домашним учителем, обратился к известному историку
С.М. Соловьеву**, ректору университета, с просьбой сообщить о причинах исключения Белинского. «Белинский был
исключен из университета с таким аттестатом, при котором,
как он сам мне говорил, все пути были ему закрыты».
Соловьев не ответил Кавелину, но само свидетельство
видного юриста, историка близко знавшего великого критика, хотя и не бывшего его личным другом, многое значит.
Дело об исключении Белинского, значившееся в описях
архива Московского университета, уничтожено еще в XIX
веке, но сохранившаяся переписка помощника попечителя
Д.П. Голохвастова с правлением университета, частично может его заменить.
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Вот еще одно свидетельство: ответ ректора на запрос
московского генерал-губернатора: «Виссарион Белинский
в сентябре 1832 года уволен с казенного кошта по причине
болезни и безуспешности в науках, поведения был неодобрительного». Эти несколько слов в определенной степени заменяют архивное дело, хотя об его утрате нельзя не пожалеть.
А слова «поведения был неодобрительного» излагают содержание «об учении свидетельства», которое, к сожалению, до
нас не дошло. Они означают: политически неблагонадежный!
Об исключении из университета узнали враги Белинского
и начали использовать этот факт в литературной полемике.
Известный историк М.П. Погодин называет Белинского
«недоучившимся студентом».
Хотя Виссарион Григорьевич уже не числился студентом, все же продолжал посещать лекции Н.И. Надеждина.
А 23 мая 1833 года он пишет матери: «В половине великого
поста я познакомился с профессором Надеждиным и начал

Ч АС ТЬ I. С ТАНОВЛЕНИЕ Я.М . Н ЕВЕРО ВА –
ПУБЛИЦИС ТА, ЛИТЕРАТУРН О Г О
КРИТИКА, ПЕДАГОГА

МАТЕРИАЛЫ К ИССЛЕД ОВА Н И Ю ЖИ З Н И
И ТВОРЧ ЕС ТВА Я .М. НЕВЕРО ВА

Голохвастов, прежде чем дать разрешение, конечно,
вспомнил об инциденте с драмой «Дмитрий Калинин», с которой он, по-видимому, познакомился, будучи председателем
Московского цензурного комитета.
Голохвастов обратился за отзывом к инспектору казенных студентов П.С. Щепкину, которого Белинский в одном
из писем обещал «разругать как подлеца», разбить «рожу».
27 сентября инспектор донес, что не имеет надежды, чтоб из
опального студента может «образоваться полезный чиновник
по учебной службе». По принятому положению, «казеннокоштный студент» по окончании курса наук должен служить
шесть лет «по указанию начальства» в качестве компенсации
затрат, понесенных казной за его обучение. Выпускников«казеннокоштных» посылали учителями в гимназии отдаленных губерний, иногда даже в уездные училища. По-видимому,
144 П.С. Щепкин в этом прав: «чиновником по учебной службе»
В.Г. Белинский не стал бы.
В этот же день, 27 сентября 1832 года, Д.П. Голохватов
послал ректору университета Болдыреву* предложение, то
есть предписание: «Не имея надежды, чтобы Сомов, Белинский, первый по совершенно расстроенному здоровью, а второй тоже по слабому здоровью и притом по ограниченности
способностей, могли образоваться полезными чиновниками
по учебной службе, долгом почитаю представить о сем во
внимание вашего превосходительства и просить об увольнении их из университета» (выделено мной. – М.К.).
Конечно, в определении «по ограниченности способностей», которое Д.П. Голохвастов приписал «от себя», он, как
показало ближайшее будущее, был не прав вполне, но формально он имел основание: Белинский оставался на первом
курсе три года, и «по закону» его можно исключить.
Правление университета не мешкало и в тот же день,
27 сентября 1832 года, внесло постановление: «Находящихся на казенном содержании, слушателя Сомова и студента
Белинского уволить из университета и снабдить о учении их
свидетельствами, с возвращением и предоставленных ими
при поступлении в университет документов».

* Константин Дмитриевич Кавелин (1818–1885), историк, юрист, публицист; с 1844 по 1848 год – адъюнкт (доцент. – М.К.) на кафедре
русского права Московского университета, профессор Петербургского
университета в 1857–1861 годах.
** Сергей Михайлович Соловьев (1820–1879) историк, с 1847 года
профессор Московского университета, а с 1872 года – академик.

Знакомство с С.С. Уваровым
Окончание университета поставило Неверова перед выбором: оставаться в университете для подготовки к магистерским экзаменам или поступить на службу по учебному
ведомству.

* Павел Яковлевич Петров (1814–1875), студент Московского, а позже
восточного факультета Санкт-Петербургского университета. С 1838 года
преподавал санскритский язык в Петербурге, с 1852 года – в Московском университете.

Сначала Неверов полагал остаться в Москве и писать
диссертацию на магистра, живя у Мельгунова, в чисто литературном кругу. «Я увлекся литертурной работой», – вспоминает Неверов.
Еще во время учебы в университете Неверов перевел с английского языка поэму Мура «Любовь ангелов», вскоре напечатал в журнале «Телескоп» статью о профессоре античной
истории Берлинского и Боннского университетов Бартольде
Георге Нибуре (1776–1831), переведенную с немецкого.
Попробовал начинающий литератор свои силы и в художественной литературе: написал повесть «Гулянье под Новинским», но остался ею недоволен. Впрочем, Станкевич ее
тоже раскритиковал.
«Весною (1832 года. – М.К.) приехал в Москву министр
просвещения Сергей Семенович Уваров и нашел в Москве 147
старый требник, в котором он сделал известное важное открытие – оды Гомера» (Бродский Н. Я.М. Неверов и его
автобиография // Вестник воспитания. 1915. № 6. С. 119).
Память тут подводит мемуариста. Сергей Семенович Уваров (1786–1855), президент Академии Наук (1818–1855)
приехал в Москву для ревизии университета в связи с «делом
Сунгурова» не весной, а в начале августа 1832 года. В это
время он был товарищем министра (заместителем. – М.К.),
стал министром в следующем году (1833–1849).
Уваров, вопреки памфлетной характеристике Герцена,
был человеком глубоких знаний и обширного образования,
а не «сиделец за прилавком просвещения». Он занимался
древнегреческим языком как специалист, а не любитель.
«Требник был такая редкость, что его нельзя было купить,
и министр (заместитель. – М.К.) обратился к Ивашковскому с просьбой рекомендовать ему студента (Неверов ошибается: он уже стал кандидатом. – М.К.), который под его
министра (заместителя. – М.К.) наблюдением аккуратно
переписал бы эту драгоценную рукопись».
Неверов пишет далее, что не только тогда (август 1832
года), но и впоследствии не был хорошо знаком с греческим
языком, но Ивашковский знал, что он им занимается и, вероятно, потому «Ивашковский рекомендовал меня». Так по
рекомендации преподавателя, на занятиях у которого Неверова всегда тянуло в сон, в течение недели каждый день
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переводить в его журнал». Биографы считают, что Белинский близко познакомился с Надеждиным в середине февраля 1833 года, с середины марта начал активно сотрудничать в
журнале «Телескоп» и в газете «Молва».
После исключения из университета Белинский несколько
месяцев жил у своих родственников Ивановых, а затем Надеждин, сблизившийся с будущим великим критиком, пригласил его к себе на квартиру.
Конечно, еще в университете энергичный и общительный студент Белинский (хотя и в 1831 году остававшийся на
первом курсе) посещал лекции вместе со Станкевичем, а Неверова, Надеждина, Клюшникова и Павла Петрова* знал
с 1829 года, когда поступил в университет. Но знакомство
было «шапочное».
Близкое знакомство со Станкевичем и его друзьями отно146 сится, видимо, к сентябрю 1833 года. 20 сентября 1833 года
Белинский пишет брату Константину Георгиевичу (Константин Георгиевич Белинский (1812–1863)): «Связь с моим любезным Петровым (указанный выше П.Я. Петров. – М.К.),
и многими другими, можно сказать, отборными по уму, образованности, талантам и благородству чувств молодыми
людьми заставляет меня иногда забывать о моих несчастиях»
(Белинский В.Г. Собрание сочинений: В 9-ти т. Т 9. С. 29).
Как видим, Белинский близко познакомился со Станкевичем и его друзьями через Павла Петрова, который был
однокурсником Неверова.

Кружок Станкевича

Сентябрь 1832 – апрель 1833 года – переломный момент в жизни Неверова. Он размышлял над своим будущим.
Когда Януарий Михайлович учился, вечера нередко были
148 у него заняты, а осенью, зимой 1832 и весной 1833 года он
пользовался абсолютной свободой.
Именно в это время Неверов «почти каждодневно проводил по нескольку часов со Станкевичем, с которым мы вместе
посещали как театры, так и балы в благородном собрании,
вблизи коего была его квартира (улица Большая Дмитриевка, дом снесен. – М.К.). Я был страстный любитель танцев,
и потому не пропускал ни одного бала в собрании и в таком
случае обыкновенно ночевал у Станкевича».
Неверов же познакомил друга с Мельгуновым, у которого, как указано выше, собирались литераторы, проходили
музыкальные вечера. «Станкевич, присутствуя на вечерах
последнего (Н.А. Мельгунова. – М.К.), обыкновенно оставался ночевать у меня, – вспоминает мемуарист, – и таким
образом почти были неразлучны: вместе занимались делом и
вместе веселились» (там же, с. 118).
От этого «артистического» периода жизни Неверова, охватывающего, примерно, 9 месяцев после окончания университета, естественно, не осталось ни писем, ни записок, лишь
отрывочные записи в дневнике.
Но в августе 1832 года произошло знаменательное событие: в университет поступил Константин Аксаков, которому было лишь 15 лет (Константин Сергеевич Аксаков (29
мая 1817 – 1860), поэт, публицист, литературный критик,
идеолог славянофильства и общественный деятель). Со-

курсник Аксакова, Дмитрий Топорнин (его старший брат,
Алексей Топорнин, привлекался к «делу Сунгурова»), знакомый со Станкевичем и его сотоварищами, ввел в их круг
своего нового друга. Произошло это, по-видимому, в конце
осени 1832 года.
Еще не прошедший черту, отделяющую подростка от юноши, Константин был, как он вспоминает, «крайне застенчив»
и вступление в студенческое братство перенес нелегко. Не
сразу он ощутил пользу «общественной жизни юношей».
Присоединение Константина Аксакова к содружеству
Станкевича – начало превращения кружка в философсколитературное общество. Другое событие – сближение со
Станкевичем Белинского – произошло, как указано выше,
в сентябре 1833 года.
Аксаков и Белинский – два полюса, два антагониста, вы- 149
сказывавших, обычно, противоположные взгляды. Так в конце 1833 года образовалась как бы ось, вокруг которой шли
дискуссии и кипели споры. По-видимому, они усилились,
приобретая иногда острый, язвительный характер, когда в
конце 1833 года Белинский начал часто посещать Станкевича. За непримиримость и запальчивость он, с легкой руки
Николая Владимировича, получил эпитет «неистовый Виссарион». Видимо, уже в это время он накапливал мысли для
будущих «Литературных мечтаний» (1834).
В своих «Воспоминаниях студентства»(1832–1835), написанных почти на 20 лет позже, в январе 1855 года, по случаю столетия Московского университета, Константин Аксаков пишет о знакомстве со Станкевичем в восторженных
тонах. «Кружок Станкевича был замечательное явление в
умственной истории нашего общества». И отмечает: «В этом
кружке выработалось уже общее воззрение на Россию, на
жизнь, на литературу, на мир – воззрение большей частью
отрицательное» (Московский университет в воспоминаниях
современников. М., 1989. С. 187).
Именно это «отрицательное воззрение на Россию» больше всего не нравилось автору, ставшему уже к 1839 году
теоретиком славянофильства. Конечно, он видит «отрицательное» направление в вопросах чисто искусствоведческих.
«Искусственность российского классического патриотизма,
претензии, наполнявшие нашу литературу, усилившаяся фа-
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приходил к министру (заместителю) и у него в кабинете, под
непосредственным его наблюдением, «занимался перепискою
античного документа» (там же, с. 119).
Неверов обедал вместе с Уваровым и, «таким образом, он
довольно хорошо ознакомился с моею личностью, и, уезжая в
Петербург, сказал мне: «Окончивши курс, приезжайте в Петербург и явитесь тотчас ко мне, я беру на себя устроить вашу
служебную карьеру».

Тут многое сказано эзоповым языком. Какие же «понятия» вынес Константин из отчего дома? Возьмем книги
С.Т. Аксакова, его отца, «Семейную хронику», «Детские
годы Багрова-внука» и увидим довольно-таки идиллическое описание барской усадьбы, мягкое отношение к крепостному праву. Конечно, и Станкевич и Неверов были решительными врагами крепостничества, об этом речь впереди. Но подробно обсуждать политические вопросы в том же
1832 году, когда Я.И. Костенецкого и его друзей сослали за
те же неблагонамеренные речи, было слишком небезопасно.
Однако отдельные реплики все же были. Литературовед
С.И. Машинский заметил в неопубликованной статье Неверова о Станкевиче строки, хотя Николай Владимирович
не был «записным политиком и резонером», однако раздумывал относительно «общественно-гражданского устрой- 151
ства народов» (Машинский С.И. Наследие и наследники.
Статьи. – М., 1967).
Хотя К. Аксаков, человек обидчивый и тонкий, сохранил
некое недовольство надолго, дискуссии и споры приносили
большую пользу. «Никто так гуманно, так прекрасно не спорил, как он» – сказал о Станкевиче И.С. Тургенев.
И не случайно, все тот же Аксаков утверждал, что он
«много вынес из университетской жизни». «Общественностуденческая жизнь, общая беседа, возобновлявшаяся каждый день, много двигали вперед здоровую молодость», –
вспоминает К. Аксаков.
Юный поэт и будущий теоретик славянофильства, начавший свое интеллектуальное развитие именно в стенах университета, в мемуарах противопоставлял однокурсников своих,
старшим студентам, Станкевичу и его друзьям, с которыми
познакомился совсем недавно. «Собственно товарищи мои
(речь идет о сокурсниках. – М.К.) ничем не сделались замечательными, – считает К. Аксаков, – но живое это время,
думаю я, залегло в их душу освежительным, поддерживающим основанием (курсив автора. – М.К.)».
Аксаков признавал: «Наш курс <…> не очень был замечательным относительно личности студентов <…> Я выбрал четырех из них более других имеющих умственные интересы и заключил с ними союз». Среди них и был Дмитрий
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брикация стихов, неискренность печатного лиризма, все это
породило справедливое желание простоты и искренности, породило сильное нападение на всякую фразу и эффект; и то и
другое высказалось в кружке Станкевича, быть может, впервые как мнение целого общества людей».
Конечно, недовольство «творчеством» представителей
«охранительной литературы», к примеру того же печально знаменитого Н.В. Кукольника (1809–1868), поэтов
А.В. Тимофеева (1812–1883) и В.Г. Бенедиктова (1807–
1873), которые, увы, одно время вызывали даже восхищение Неверова, о чем речь далее, не может являться причиной
недовольства Россией. Драматург М.Н. Загоскин (1788–
1852), директор императорских театров, в своих пьесах
эпигонски-классических идеализировал патриархально-по150 местные нравы. А в романах прославлял самодержавный
патриотизм и «неколебимую верность престолу». Его роман
«Юрий Милославский, или русские в 1612 году» знали даже
уездные барышни – вспомним Марию Антоновну из гоголевского «Ревизора». Главные герои загоскинского творчества – развитые дворяне – близки Аксакову. Поэтому при
обсуждении романов и пьес не обошлось, конечно, без язвительных замечаний. Понравились ли они К. Аксакову?
Известный современный литературовед Ю. Манн привлек к анализу повесть К. Аксакова «Жизнь в мечте», опубликованную в 1836 году в «Телескопе», в момент, когда
автор уже окончил университет (1835). Тут интересна характеристика главного героя Вальтера Эйзенберга, прототипом которого был сам автор и описание его знакомства с
«кругом» Станкевича. «Скоро он (Эйзенберг. – М.К.) познакомился со студентами, которые могли его понимать. Это
был круг людей умных, которые любили поэзию, но только
когда признавали и уважали чувство в другом человеке, когда оно являлось в таком виде, под которым им рассудилось
принимать его <…> Эйзенберг был моложе их, несколько понятий, конечно, ошибочных, но свойственных летам,
случилось ему высказать перед своими приятелями <…>
Этого было достаточно, чтобы решить, что у Вальтера нет
истинного чувства» (Манн Ю.В. В кружке Станкевича. –
М., 1983. – С. 92).

* Степан Петрович Шевырев (1806–1864) – профессор Московского
университета (1834), историк, литературный критик, публицист.

которые «мы (студенты) читали по их (Надеждина и Шевырева. – М.К.) указанию». Бывший сосед Белинского по
«11-му нумеру» Павел Прозоров* передает, что декан медицинского факультета, профессор В.М. Котельницкий**, услыхав, что студенты стали при нем хвалить молодого преподавателя, только что возвратившегося из Италии»***, «пренаивно» сказал: «Ну хвалите прежде времени – поживет с
нами, так поглупеет».
Котельницкий, известный тем, что на вопрос начальства,
по какому руководству будет читать свои лекции, по своему
собственному учебнику или «другого какого известного автора», ответил, что будет читать «по Пленку»****, что умнее
Пленка не сделаешься, хоть и напишешь свое собственное.
Автор столь курьезных высказываний вовсе не был предсказателем, он хорошо знал сложившуюся в университете об- 153
становку. И не ошибся: Шевырев к концу 30-х годов XIX
века сблизился со славянофилами, причем воспринял худшие
стороны их убеждений. Много говорил о «гниении Запада»,
восхвалял Николая I, за что в одной из эпиграмм получил нелестное прозвище «кликуши Шевырева».
Станкевичу сначала понравился С.П. Шевырев. В письме Неверову от 15 января 1834 года он делится впечатлениями от первой его лекции: «Сию минуту с первой лекции
Шевырева. Он обещает много для нашего университета с
своею добросовестностью, своими сведениями, умом и любовью к науке. Это едва ли не первый честный профессор
(курсив автора. – М.К.)». Станкевич надеется, что «он
(Шевырев. – М.К.) продержится у нас долее». «Многим
студентам ни от чего ни тепло, ни холодно, они влекутся за
большинством – эти, по крайней мере, из самолюбия, ста-
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Топонин, который, как уже говорилось, ввел Аксакова в содружество Станкевича.
И вот в этом дружеском кругу оказалось, что «молодое
поколение (наиболее развитые студенты во главе со Станкевичем. – М.К.) с жадностью и благодарностью обратилось
к Надеждину, но вскоре увидело, что ошиблось в своем увлечении». «Умная и плавная речь» преподавателя, лекции,
которые он всегда импровизировал, в то время уже не удовлетворяли, потому что «скоро заметили сухость его (Надеждина Н.И. – М.К.) слов, собственное безучастие к предмету
и недостаток серьезных занятий».
Однако «справедливо и дорого оценив Надеждина, студенты его любили и, уже не увлекаясь, слушали его речь».
«Я помню, что Станкевич, говоря о недостатках Надеждина,
прибавлял, что Надеждин много пробудил в нем своими лек152 циями и что если он (Станкевич) будет в раю, то Надеждину
за то обязан», – вспоминает К. Аксаков (Московский университет в воспоминаниях современников. М., 1989. С. 187).
А вот профессор С.П. Шевырев* вызвал решительную
антипатию. «Во время второго моего курса явился на кафедре Шевырев и читал вступительную лекцию, – вспоминает К. Аксаков. – Шевырев казался для студентов радостным событием, но и тут очарование продлилось недолго»
(там же, с. 191).
Будущий писатель И.А. Гончаров, человек умереннейший, и тут проявил свой оптимизм и покорность: «Личный
состав наших профессоров был очень удачный с малыми, едва
заметными, исключениями». «Шевырев, тогда молодой, свежий человек, принес нам свой тонкий и умный критический
анализ чужих литератур, начиная с древнейших – индийской, еврейской, арабской, греческой – до наших западных
литератур» (там же, с. 191).
Хвалил Иван Александрович и речь Шевырева, «умные
истолкования» «ряда произведений старых и новых литератур», благодарил за «ключи» к произведениям индийской
поэзии, эпопеям Гомера, трагедиям Данте и Шекспира,

* Павел Иванович Прозоров (1811 – после 1859), учился в Московском
университете в 1829–1834 годах, сначала на медицинском отделении,
а с 1830 – на словесном.
** Василий Михайлович Котельницкий (1770–1844), в 1804–1839 годах преподавал в Московском университете.
*** С.П. Шевырев перед возвращением в Россию жил в Италии.
**** Иоганн Якоб Пленк (1738–1807), немецкий врач, автор известного учебника.

* Иван Иванович Давыдов (1794–1863), профессор Московского университета, филолог и философ.

«Для меня точно солнце озарило всю аудиторию, – пишет Гончаров, – я в то время был в чаду обаяния от его
(А.С. Пушкина. – М.К.) поэзии; я питался ею, как молоком
матери; стих его приводил меня в дрожь восторга».
«Вот вам теория искусства, – сказал Уваров, обращаясь к нам, студентам, и указывая на Давыдова, – а вот и
самое искусство», – прибавил он, указывая на Пушкина»
(там же, с. 157).
Давыдов окончил лекцию о «Слове о полку Игореве»,
и она перешла в дискуссию о подлинности древнерусского
произведения. Каченовский считал его подделкой, написанной в XIV веке после Куликовской битвы по образцу «Задонщины». Пушкин отстаивал подлинность «Слова». Такие
события, конечно, способствовали развитию студентов.
Студенты не ошиблись в оценке Давыдова. Когда в 1833 155
году Уваров стал министром народного образования, Давыдов часто посещал его в имении. Иван Иванович умел совмещать несколько должностей, в том числе инспектора крупнейшего в Москве частного Лазаревского института восточных языков.
Историк С.М. Соловьев приводит эпиграмму на Давыдова, где есть такие строчки: «Подлец из чести и из видов, // Душеприказчик старых баб, // Иван Иванович
Давыдов, // Ивана Лазарева* раб». Константин Аксаков
верно отметил, что кружок Станкевича отличался «самостоятельностью мнения, свободною от всякого авторитета».
Студенты строго оценивали профессоров, между прочим,
и с моральной стороны. Они не симпатизировали историку
М.П. Погодину. К примеру, вступительная лекция его «произвела выгодное и сильное впечатление», но «молодые люди
были большею частью враждебно расположены к нему». Он
был груб, высокомерен, в своих статьях защищал крепостное
право, хотя в дневниках мечтал о его отмене. Не создал крупных научных трудов.
Критически относясь к своим наставникам, Станкевич
и его друзья много работали над собой и своими знаниями
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нут уважать честного профессора и заниматься» (Переписка
Николая Владимировича Станкевича. 1830–1840. Издание
и редакция Алексея Станкевича. М., 1914. С. 276).
Понадобилось некоторое время, чтобы понять, что Шевырев действительно, как выразился Котельницкий, «поглупел». Точнее, несколько порастратил обаяние молодости,
увлеченность, примкнул к «черной уваровской партии», активно пропагандирующей созданную министром «теорию
официальной народности».
И 1 июня 1835 года Станкевич, уже не студент, пишет
Неверову: «Шевырев обманул наши ожидания: он педант»
(там же, с. 321). Мнение это совпало с отношением к Шевыреву Белинского, который написал памфлет «Педант», не
называя, разумеется, фамилии.
В отличие от Мерзлякова, Павлова, Надеждина и, на пер154 вых порах, Шевырева, хотя Станкевич и его друзья быстро
в нем разочаровались, студенты с самого начала не приняли
И.И. Давыдова, сменившего А.Ф. Мерзлякова на кафедре
русской литературы. Даже мягкосердечный Иван Гончаров
видел неискренность и двуличие Давыдова*. «Ивана Ивановича Давыдова почитали за ученого и… вместе ловкого,
практичного человека, но симпатии, повторяю, у нас к нему
не было». «Но ни гости («московские тузы», посещавшие
лекции И.И. Давыдова. – М.К.), ни студенты не выносили с лекции ничего особенно веского, замечательного, кроме
более или менее красивых фраз, сквозь которые виднелась
нагота мысли, содержания». «О художественных произведениях он передавал условную ходячую оценку, – вспоминает
И.А. Гончаров, – и когда останавливался на признанных всеми красотах – у него никогда не вырывалось горячего слова
сочувствия» (Московский университет в воспоминаниях современников. М., 1989. С. 163).
Запомнилось Гончарову, как 27 сентября 1832 года на
лекцию И.И. Давыдова пришли министр (тогда еще товарищ, по-современному, заместитель министра. – М.К.)
С.С. Уваров, А.С. Пушкин и профессор М.Т. Каченовский.

* Иван Лазаревич Лазарев – представитель богатейшей армянской фамилии, основатель Лазаревского института восточных языков.

За туманною горою
Скрыты десять кораблей;
Там вечернею порою
Будет слышен стук мечей.

бил ни вина, ни пирушек (хотя и пели про заморское вино и
его сладкую пену. – М.К.), которые если случались, то очень
редко…» (там же, с. 94).
Литературовед С.И. Машинский установил, что «Воспоминание студентства 1832–1835 годов» К.С. Аксакова
опубликовано с сокращениями и напечатал несколько ярких
строк из неизданного: «В 1832 году лучшие студенты собирались у Станкевича. Это были все молодые люди, еще в
первой поре своей юности. Некоторые из них даже не имели
права называть себя юношами. Товарищество, общие интересы, взаимное влечение связывали между собою человек
десять студентов (выделено мною. – М.К.). Если бы ктонибудь заглянул вечером в низенькие небольшие комнаты,
наполненные табачным дымом, то бы увидел живую, разнообразную картину: в дыму гремели фортепианы, слыша- 157
лось пение, раздавались громкие голоса; юные бодрые лица
виднелись со всех сторон; за фортепианами сидел молодой
человек прекрасной наружности; темные, почти черные волосы опускались к вискам его, прекрасные, живые, умные глаза
одушевляли его физиономию…»* (Машинский С.И. Наследие и наследники. М., 1967. С. 209).
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нередко превосходили своих профессоров. Известный в то
время писатель И.И. Лажечников (1792–1869), роман которого «Ледяной дом» был в наше время переиздан, высоко
оценил влияние Станкевича и его друзей на В.Г. Белинского.
Сомнительно, что после нескольких лет общения со Станкевичем и его друзьями, Белинский остался «недоучившимся
студентом», как пытался уверить Погодин. Правда, Виссарион Григорьевич не знал немецкого языка и не мог читать
немецких философов в оригинале, и это сильно мешало ему
в их изучении.
Константин Аксаков оставил описание общения студентов у Станкевича, видимо, в 1833–1834 гг. «На вечерах у
Станкевича выпивалось страшное количество чаю и съедалось страшное количество хлеба. Станкевич любил и знал
156 музыку. Иногда мы певали всем хором; общею студенческою нашею песнью были стихи Хомякова из его трагедии
«Ермак»: За туманною горою и прочее (выделено автором. – М.К.)».
Трагедия А.С. Хомякова «Ермак» поставлена в одном
из петербургских театров в 1829 году, издана в 1832 году.
Песню вольных казаков из этой трагедии и пели на вечерах
у Станкевича:

Переезд в Петербург

«Певали» эту общую студенческую «песнь», видимо, во
время чаепитий и обсуждений новых литературных произведений. «Кружок этот был трезвый и по образу жизни, не лю-

Неверов весело проводил время у Станкевича и успевал
заниматься переводами. Он долго колебался в выборе цели:
«Магистерство или литература, – пишет он, – к этому еще
смущало меня и заманчивое предложение министра (заместителя министра. – М.К.) – приехать в Петербург, где он сам
позаботится устроить мою карьеру, – и после долгих колебаний, я, ввиду того, что бывшие у меня после продажи имения
средства истощились, избрал последний путь и в начале мая
1833 года переселился в Петербург».
Здесь автор явно ошибается, потому что первое письмо в северную столицу Станкевич написал ему 26 марта

* Текст приведен по книге: Манн Ю. В кружке Станкевича. М., 1983. С. 23.

* Это был Станкевич.

Злато там, драгие ткани,
Там заморское вино.
Сладко, братцы, после брани
Будет пениться оно.*

Всюду встречи безотрадные!
Ищешь, суетный, людей,
А встречаешь трупы хладные
Иль бессмысленных детей.
(Манн Ю.В. В кружке Станкевича. М., 1983. С. 17)
Станкевич смягчил стихотворение декабриста, превратив «трупы хладные» в «камни хладные», а «бессмысленных детей» в «запутанные умы». «…человек, которому говоришь, как-то видом уже сбивает сказать не то, что
чувствуешь, а другое, – жалуется Станкевич, – …пришел
из университета, подурачился, покаламбурил с Строевым и
Ефремовым*. Они ушли. Я послал Ивана (слугу. – М.К.)
к Глазунову (книгопродавцу. – М.К.) за какой-нибудь краткой историей, сам придвинулся к столу <…> и задумался
<…> я сел за фортепьяно, стал колотить по нем без толку…» – так описывает Станкевич свое времяпрепровождение. Но связь друзей не ослабла, между ними шла оживленная переписка.

* Александр Павлович Ефремов (1814–1876), друг Станкевича и Белинского, поступил в Московский университет в 1830 году, окончил
кандидатом словесного отделения в 1834 году, но затем изменил профессию: стал приват-доцент, затем профессором географии Московского университета.
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1833 года. Значит, Неверов уехал в Петербург в середине
марта 1833 года, а 26 марта Станкевич успел получить первое письмо от друга. Станкевич скучает. «С тех пор, как ты
уехал, мне не с кем поговорить об искусстве, а ты знаешь, как
я люблю его! – пишет он. – Прибегнешь к тому, другому, но
встречаешь камни хладные или запутанные умы» (Переписка
Николая Владимировича Станкевича. 1830–1840. Издание
и редакция Алексея Станкевича. М., 1914. С. 210).
Известный литературовед Ю.В. Манн нашел, что выражение «камни хладные или запутанные умы» – аллюзия
стихов К.Ф. Рылеева:

Вскоре после переезда из Москвы Неверов заболел.
«И более месяца болезнь препятствовала мне серьезно заниматься приисканием себе в Петербурге какой-либо деятельности», – пишет Неверов. (Бродский Н. Я.М. Неверов и его
автобиография // Вестник воспитания. 1915. № 6. С. 121)
И тут случилось, как говорит мемуарист, «странно взволновавшее меня происшествие». Рано утром явился на квартиру полицейский офицер с жандармами и «объявил, что по
Высочайшему повелению должен взять меня с собой и немедленно представить в часть (полицейскую. – М.К.)». Хозяйка решила, что ее постояльца везут в Петропавловскую
крепость и второпях собрала узелок с чаем и сахаром, сунула
ему в руку со словами: «Вот тебе, батюшка, в крепости хоть 159
чайком отведешь душу!». Но в полицейской части, ничего не
объяснив, повезли к начальству, обер-полицмейстеру Кокошкину. Тот тоже не входя в объяснения, сообщил, что по Высочайшему повелению Неверова требует к себе генерал-губернатор. Петербургский генерал-губернатор граф Пален (сын
организатора убийства Павла I) ознакомил с сутью дела.
Осужденный на ссылку на Кавказ рядовым солдатом
бывший студент Московского университета П. Антонович-Войшин, о котором мы уже говорили, «в Туле вздумал написать мне благодарственное письмо (выделено
мной. – М.К.) за собранные ему и товарищам деньги для
отправления в ссылку».
«Письмо это, как написанное государственным преступником, было арестовано и попало в жандармское управление». Как это получилось, Неверов не говорит. В письме
Антонович назвал Неверова «товарищ-друг». Начались розыски: кто такой Неверов. По наведенным справкам в университете, оказалось, что адресат к «революционному обществу» (Сунгурова. – М.К.) не принадлежит, и вообще отзывы о нем «самые благоприятные». А деньги он собирал из
чувства сострадания к несчастью товарищей (там же, с. 123).
Шеф жандармов А.Х. Бенкендорф доложил императору. Николай I написал на нем резолюцию: «Сказать Палену,
чтоб он потребовал к себе Неверова, и от моего имени сказать ему, что глупо с его стороны такое нежничанье с государ-

Романтик, преданный возвышенным идеалам, поклонник
дружбы и борец за истину, Костенецкий пишет 10 мая 1833
года из Ставрополя: «Опять, как неопытный юноша, я мечтаю о своем чистейшем дружестве, о его божественных удовольствиях, уверен, что с вами я выполнил бы мои идеи
(выделено автором. – М.К.), я почувствовал бы с вами мое
счастье, наша жизнь была бы целью благороднейших занятий
и, может быть, что и какое-нибудь великое дело составило бы
звено ее… Вот куда уносит меня мое воображение. Вы знаете
мои особенные мечты (выделено автором. – М.К.) и поймете мою тоску о потере оных. Иметь друзей, быть их другом
и вместе действовать для великих целей – это я представлял
с самой идеальной стороны и ничего не находил возвышеннее
и сходне с моим характером». «Великая цель» и «особенные
мечты», о которых пишет Яков Костенецкий в этом письме,
он вспоминает 45 лет спустя: «Подобно им (декабристам) 161
пострадать за великое дело» (Поляков М.Я. Виссарион Белинский. Личность, идеи, эпоха. М., 1960. С. 59).
По прибытии в Тифлис (Тбилиси) в штаб Кавказского
корпуса получили назначение: Я. Костенецкий рядовым в
Куринский егерский полк, а П. Антонович также низшим чином в Апшеронский пехотный полк. Костенецкий вспоминает, что приемщиком его был прапорщик Николай Иванович
Евдокимов, впоследствии крупный кавказский военачальник, генерал-адъютант и граф.
Яков Иванович прослужил солдатом в Куринском полку
около семи лет. Рассказывая о том, сколь много ему пришлось
вынести горя и лишений, мемуарист указывает, что, хотя «судьба бросила меня в самую низшую сферу людей», но университетское образование, которое автор считает «слабым», доставило расположение, как «вообще всех начальников и офицеров», так и «сотоварищей моих храбрых и добрых кавказских
солдат». Костенецкий неоднократно отличался в сражениях,
его представляли к производству в прапорщики, но чин получил лишь в 1839 году за отличие при штурме крепости Ахульго.
Антоновича произвели в прапорщики также в 1839 году.
Гуров, сосланный в Сибирь, позже был переведен на Кавказ низшим чином в Апшеронский пехотный полк. В том же
1839 году участвовал в штурме крепости Ахульго, получил
серьезное ранение, его отправили в госпиталь. Дальнейшая
его судьба осталась неизвестной.

Ч АС ТЬ I. С ТАНОВЛЕНИЕ Я.М . Н ЕВЕРО ВА –
ПУБЛИЦИС ТА, ЛИТЕРАТУРН О Г О
КРИТИКА, ПЕДАГОГА

МАТЕРИАЛЫ К ИССЛЕД ОВА Н И Ю ЖИ З Н И
И ТВОРЧ ЕС ТВА Я .М. НЕВЕРО ВА

ственными преступниками. Из дела я вижу, что он добрый
малый, но глуп (выделено мной. – М.К.), объявить ему об
этом» (там же, с. 124).
«Трудно представить, в каком я был восторге, выслушав
эту Высочайшую резолюцию. Титулу глупца (выделено
мной. – М.К.) я был так рад, как, конечно, никакой другой
титул не мог меня обрадовать».
Однако граф Пален зачитал не всю резолюцию. В ней
было распоряжение об установлении за Неверовым секретного полицейского надзора.
Герцен излагает события иначе. После того, как Огарев
вручил деньги опальным студентам, «молодые люди решили
поблагодарить из Оренбурга (выделено мной. – М.К.) товарищей» и попросили чиновника, едущего в Москву, «взять
письмо, которое доверить почте боялись». Чиновник, однако,
160 решил продемонстрировать «свои верноподданнические чувства» и представил письмо жандармскому окружному генералу в Москве». Начальником II Московского округа корпуса жандармов в 1833–1834 годах был Степан Иванович
Лесовский (1782–1839).
Автор ничего не пишет о сборе сведений о лицах, упомянутых в письме, о докладе, сделанном им Бенкендорфу и о
резолюции царя. Он сообщает только, что «Лесовский призвал Огарева, Кетчера, Сатина, Вадима (Пассека. – М.К.),
И. Оболенского и прочих и обвинил их в сношениях с государственными преступниками и в заключении сказал: «На
первый раз государь так милосерд, что он вас прощает (курсив автора. – М.К.), только, господа, предупреждаю вас, за
вами будет строгий надзор, будьте осторожны».
Редкий случай: жандармский генерал разглашает тайну,
сообщает о секретном надзоре. «Лесовский был не злой и не
дурной человек», – считает Герцен. Просто «расстроил свое
именье» карточной игрой и «любовью» к актрисе – француженке. Может быть, в душе он сочувствовал «зеленым юнцам» (Герцен А.И. Собрание сочинений: В 30-ти т. Т. 8).
Как видим, обе версии имеют много общего, хотя Неверов
и Герцен сообщают, на первый взгляд, о двух письмах. На
самом деле, в архиве III Отделения Собственной Его Величества Канцелярии хранится письмо Костенецкого из Ставрополя, а из Оренбурга или из Тулы документов нет.

ником в Керчи. В 1861 году стал генерал-майором и градоначальником Одессы и вскоре был назначен Бессарабским военным губернатором, в этой должности служил четыре года.
В 60-е годы XIX века в губернии побывал министр народного просвещения граф Д.А. Толстой*. Он остался доволен активным участие губернатора в развитии просвещения в
Бессарабии. В 1868 году Антонович стал попечителем Киевского учебного округа, его произвели в генерал-лейтенанты,
он стал кавалером орденов высших классов («звезд»). Умер
Антонович в 1883 году.

Я.М. Неверов и С.С. Уваров
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Жизнь прапорщиков с университетским образованием
схожа. Высокообразованные офицеры были редкостью на
Кавказе, штабы в них нуждались. Прапорщик Костенецкий
получил назначение на должность адъютанта при начальнике
левого фланга Кавказской линии генерал-майора А.П. Пулло. А вскоре оказался в штабе командующего войсками Кавказской линии и на Черномории генерала, графа П.Х. Грабе.
Здесь он состоял старшим адъютантом и начальником
1-го отделения. В штаб в начале 1841 года приезжал осведомиться о том, готов ли отзыв командующего на его прошение
об отпуске поручик Лермонтов. Молодые люди в 1831 году
учились на одном факультете в университете, Костенецкий
был уже выпускник, третьекурсник, а Лермонтов лишь первокурсник. Они остались «мало знакомы».
В своих мемуарах Я.И. Костенецкий рассказывает о дуэ162 ли и смерти М.Ю. Лермонтова, но сам в Пятигорске в июле
1841 года не был, а описал события со слов сослуживцев.
Еще в 1840 году Я.М. Костенецкий подал прошение об
увольнении в отставку. Но царь отказал. Тогда он испросил
четырехмесячный отпуск и уехал к родителям в Конотопский уезд. В 1842 году он снова подал прошение об отставке по болезни и все же после долгих хлопот получил ее с
чином поручика.
С введением судебной реформы (1864) Костенецкого,
знающего юриста, хотя и не успевшего получить диплом, выбрали почетным мировым судьей. Он принял активное участие в деятельности уездного земства, много внимания уделял
развитию школьного образования, был членом училищного
совета, позже попечителем школ. Умер 1 июля 1885 года в
своем имении Скибенцы-Липки Черниговской губернии.
Антонович продолжал службу. Хотя он был всего лишь
прапорщиком, но, видимо, потому что имел высшее образование, получил назначение на должность правителя дел
(заведующего канцелярией. – М.К.) при начальнике Черноморской береговой линии генерале Н.Н. Раевском, сыне
прославленного полководца Отечественной войны 1812 года
и большом приятеле А.С. Пушкина. Штаб находился в Керчи (Крым). В 1841 году он женился на дочери директора
Керченского Кушелевского института благородных девиц
Е.В. Телесницкой. Антонович дослужился до полковника,
а во время Крымской войны (1853–1856) стал градоначаль-

Вскоре после вызова к генерал-губернатору графу Палену
Неверов окончательно выздоровел и пошел на прием к Сер- 163
гею Семеновичу Уварову, ставшему уже министром народного просвещения.
Разговор, видимо, был недолгий. Януарий Михайлович
рассказал высокопоставленному собеседнику о своих литературных увлечениях. Последовало распоряжение: назначить
«на службу в департамент народного просвещения с прикомандированием меня к журналу министерства», – пишет
Неверов в мемуарах. 19 августа 1833 года Януарий Михайлович стал помощником редактора «Журнала Министерства
народного просвещения».
«Редактором числился Конст<антин> Степ<анович> Сербинович, но в руках его была преимущественно хозяйственная и административная часть, а собственно литературный
труд лежал на Андрее Андреевиче Краевском** (выделено
* Дмитрий Андреевич Толстой (1823–1889), граф, в 1866–1880 годах – министр народного просвещения, а в 1882–1889 годах – министр
внутренних дел.
** Андрей Андреевич Краевский (1810–1889), известный журналист,
в 1834–1837 годах фактически редактировал «Журнал Министерства
народного просвещения», а в 1837–1839 годах был редактором газеты
«Литературные прибавления к «Русскому инвалиду». Зенит литературной деятельности приходится на 1839–1846 годы, когда А.А. Краевский
стал во главе журнала «Отечественные записки», где литературным отделом заведовал В.Г. Белинский (1840–1846).

С отъездом Неверова в Петербург в окружении Станкевича выросло влияние Белинского и близких к нему студентов: И. Савинича, К. Коссовича*, П.Я. Петрова.
Московский литературовед М.Я. Поляков в своей обширной и содержательной статье «Студенческие годы Белинского» («Литературное наследство», Т. 56) опубликовал

* Василий Васильевич Григорьев (1816–1881) – однокашник Грановского по Петербургскому университету, в 1834 году служил в Институте
Восточных языков при Министерстве иностранных дел, а с 1836 года
преподаватель персидского языка (фарси) на восточном факультете Петербургского университета.

* Иван (Ян) Семенович Савинич (1811 – после 1868) – товарищ Белинского по Московскому университету, позже профессор русского языка в Варшавской главной школе.
Каэтан Андреевич Коссович (1815–1883), сокурсник Белинского, затем
ориенталист-санскртитолог.

И он подробно описывает, как в феврале 1834 года поехал
в Москву. Остановился у Мельгунова, который организовал
вечер, на который «приглашены были все мои университетские товарищи» (там же, с. 127).
Друзья спели кантату, написанную поэтом И.П. Клюшниковым в честь Неверова. В Петербурге Неверов написал
повесть «Мечтатель» и показал ее Станкевичу, но «он нашел
в ней те же недостатки, как и в прежде написанной мной повести «Гулянье под Новинским» (там же, с. 127). У Януария
Михайловича явно не было таланта прозаика, и «Станкевич
указал мне на учено-литературный труд как на настоящее мое
призвание, и на нем я сосредоточил всю мою деятельность»
(там же, с. 127–128). Это было последнее свидание с юностью, Неверову было 22 года. Он возвращается в Петербург.
Журнал Министерства народного просвещения начал вы- 165
ходить в январе 1834 года. В столице Неверова окружали,
как видим, реакционеры, такие как Н. Греч, но были и люди
умеренных взглядов: князь В.Ф. Одоевский, А.А. Краевский. В первое время, по крайней мере, сохранялось влияние
Станкевича и его друзей. С Николаем Владимировичем продолжалась переписка.
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мной. – М.К.)». Краевский пригласил Неверова сотрудничать
в «Литературных прибавлениях», и Януарий Михайлович дебютировал в них с «Обзором выставки Академии художеств»
(1833, 25 октября – 15 ноября, №№ 85–90).
Друг Неверова Крашенников познакомил его с вицепрезидентом академии художеств (1828–1868) графом
Федором Петровичем Толстым (1783–1873), у которого
на вечерах собирался «весь художественный круг Петербурга». «Крашенников познакомил меня с семейством художника Венецианова», – вспоминает Неверов. Кстати,
близкие родственники художника, купцы Венециановы,
жили в Ставрополе.
Мемуарист описывает жизнь в Петербурге и свое окружение: «Жизнь моя в Петербурге сложилась самым приятным
образом с самого моего туда приезда, и я постоянно вращался
164 у графа Толстого и у Венецианова в художническом, а у Краевского и Греча – в литературных кружках» (Бродский Н.
Я.М. Неверов и его автобиография // Вестник воспитания.
1915. № 6. С. 126).
Затем Неверов сообщает: «Деятельность моя в журнале
министерства и в «Литературных прибавлениях к «Русскому
инвалиду» сблизила меня со многими из тогдашних молодых
литераторов и поэтов: Панаевым, Бенедиктовым, Тимофеевым, но одним из первых моих знакомств в Петербурге
было знакомство с Василием Васильевичем Григорьевым*»
(там же, с. 128).
Далеко не сразу Неверов сжился с Петербургским окружением. «Сердце мое лежало в Москве», – утверждает мемуарист, – и я, несмотря на частую и подробную переписку со
Станкевичем, горел нетерпением с ним видеться, а потому не
прослужив и полгода (неверно – около 7 месяцев. – М.К.),
взял отпуск и в феврале 1834 в Москву на 28 дней (выделено мной. – М.К.)» (там же, с. 126).

Философско-литературное общество
Н.В. Станкевича

* Михаил Борисович Чистяков (1800–1885) – педагог, писатель, переводчик «Всеобщего начертания теории искусств» Бахмана. Поступил в
университет в 1828 году, окончил его одновременно с Неверовым 6 июля
1832 года. Служил учителем в Виленской, Витебской, одной из СанктПетербургской гимназий.

ствующих «инсургентам» (участникам восстания) в Польше
в 1830–1831 годах, становится близким другом Станкевича
в октябре 1833 года и оказывает на него и, несомненно, на
сотоварищей большое влияние.
Сначала Януарий Неверов, провинциальный юноша, проживал в доме Мильгунова, записал в неизданном до сих пор
дневнике: «У нас все отрасли правления, весь народ, так сказать, соединяются в одной точке, в лице государя» (ОПИ
ГИМ, ф. 372, оп. 1, д. 25). Действительно, он проявил юношеский романтический монархизм. Но сохранился ли он после знакомства с осужденными «сунгуровцами»? Неверов
сочувствовал юношам, попавшим в жестокие жандармские
застенки, причем невинно. Ведь студенты только «кутили» у
польского магната. Неверов слышал о времяпрепровождении
студентов у Сунгурова, видимо, мельком и превратил «гостеприимного хозяина» в «пана». А потом, уже в Петербурге, 167
получил от императора за свое добросердечие титул «дурака», которому он, вспоминая этот эпизод с горькой иронией,
был очень рад (Поляков М.Я. Виссарион Белинский. Личность, идеи, эпоха. М., 1960. С. 100).
Но все тот же М.Я. Поляков, автор книги «В.Г. Белинский. Личность, идеи, эпоха» (М., 1960), не принимая во
внимание суровые уроки судьбы, пишет: «Любомудрие» со
всеми его революционно-романтическими чертами оказало
значительное влияние на Неверова и его друзей. Сам Неверов в студенческие годы жил у Мельгунова, где собирались Киреевские, Хомяков, Погодин, Шевырев, Кошелев.
Здесь же бывал и Мельгунова и Станкевич» (Поляков М.Я.
В.Г. Белинский. М., 1962. С. 100).
Поляков опирается на указанные промонархические
строчки в дневнике Неверова. Оказывается, проживание в
1830–1833 годах у Мельгунова действовало не только в это
время! «Любомудрие» оказало большое влияние на всю последующую деятельность Неверова. Приехав в Петербург,
он служил в «Журнале Министерства народного просвещения» и близко сошелся с А.А. Краевским, В. Бенедиктовым,
А. Тимофеевым, Н. Кукольником. Его вкусы отличались
вполне ясной и отчетливой ориентацией на реакционный
романтизм (выделено мной. – М.К.)» (там же, с. 100).
Автор не затрудняет себя доказательствами. Разве проживание у Мельгунова означало «значительное влияние» и
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выявленные им документы о том, что соученик Белинского
Фаддей (Тадеуш-Лада) Заблоцкий, вместе с И. Савиничем, Коссовичем, Белецким (однокурсник К. Аксакова)
в 1832 году создали «Общество любителей отечественной
словесности» и даже успели написать его устав на польском
языке под названием «Постановления общества». При совершенно невинном содержании содержался здесь и пункт
шестой: «Каждый член общества обязан хранить в тайне
как то, что делается в собрании, так и само общество». Очевидно, то, что обсуждалось, вовсе не следовало знать всем
(там же, с. 388–389).
На допросах Заблоцкий сообщил, что Белинский ввел
его в дом повивальной бабки (акушерки. – М.К.), польки
по национальности, Франциски Бордеглио, где собирались
поляки, особенно высланные в Москву офицеры. На после166 дующих допросах он назвал имя не Белинского, а Савинича
(«Литературное наследство». Т. 59. С. 382–383).
Сохранились документы от сентября 1833 года с запросами московского генерал-губернатора князя Д.В. Голицина
к попечителю московского учебного округа князю С.М. Голицину, дальнему родственнику, «об образе мыслей и поведении» студента Михаила Чистякова*, уже известного нам по
«Литературному обществу 11-го нумера». Однако Д.В. Голицин отказался от дальнейшего продолжения следствия.
Позже, уже в сентябре 1834 года, когда прошло около двух
лет после увольнения Белинского из университета, ректор
получил сообщение о предании Заболоцкого суду, а «прочих»… «освободить от всякого преследования». Белинскому, Савиничу, Коссовичу и студенту Макса было объявлено
о решении, и они подписались (там же, с. 393).
Исключенный с аттестатом, который, видимо, можно назвать «волчьим билетом», Белинский, автор ненапечатанной
антикрепостнической драмы, друг студентов-поляков, сочув-

«Я разделял издавна во многом (не говорю образ мыслей:
наши образы мыслей вровень ставить нельзя, я еще очень далеко отстал от него в образовании) чувства Мельгунова, должен всею душою привязаться к нему и его доброму товарищу
(Шелгунову. – М.К.)» (там же, с. 247).
Но влияние бывших «любомудров» и на Неверова было
недолгим и неглубоким. Молодые люди развивались, говоря
словами Некрасова о Белинском, их «ум кипел и новые стези
прокладывал, работая упорно». В письме, написанном 2 мая,
через полтора месяца после отъезда Неверова в Петербург,
он пишет другу: «…Сию минуту я из театра. Торжествуй,
Европеец! Я побежден. Слышишь ли ты? Я побежден. Слезы Каратыгина это сделали. Друг мой, я все ему прощаю за
эти божественные слезы. Эссекс (персонаж пьесы, которого
играл Каратыгин), получив известие о том, что он должен
умереть через час, начинает молиться. Душа художника, 169
душа поэта смотрела на него в эту минуту» (там же, с. 216).
В один и тот же вечер в театре давали две пьесы. Продолжая письмо, Станкевич говорит о второй пьесе: «Потом
играли «Валерию». Каратыгина (артистка, жена . – М.К.)
была превосходна в роли слепой, а он (Каратыгин. – М.К.)
в роли ее любовника. Мельгунов, Шевырев, Максимович и я
кричали до упаду, до безголосья, два раза вызывали чету (Каратыгина и Каратыгину. – М.К.) после второй пьесы, кроме
раза за трагедию и кричали: еще, еще!» (там же, с. 216)
Отметим, что Станкевич посещает театр в месте с Мельгуновым, Шевыревым, Максимовичем, значит, близок к Мельгунову и его окружению. В письме от 3 мая 1833 года отмечено: «В воскресенье обедал у Мельгунова» (там же, с. 216).
Но уже 18 мая предъявляет гораздо более строгие требования к актерам: «Завтра играют «Коварство и любовь»,
надеюсь быть, но не совсем надеюсь наслаждаться. Твердо
уверен, что Мочалов в некоторых местах будет лучше Каратыгина* (выделено мной. – М.К.)», но знаю так же, что
всей роли не выдержит и много пакостей наделает», – и далее: «Луизу играет Рыкалова» (там же, с. 216).
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даже «большое влияние» на Неверова? И разве «любомудры» ориентировали Неверова на «реакционный романтизм»? Но автор, как говорится, расширяет масштабы и усиливает обвинения.
«В 1831–1832 годах в кружок Неверова-Станкевича входили (и перечисляет уже указанных нам студентов). Их воззрения, так же как и Неверова, складывались под влиянием
Мельгунова, Шевырева, Погодина и других (выделено
мной. – М.К.)» (там же, с. 101).
Затем Поляков сообщает, что до отъезда в Петербург
(дата отъезда указана почему-то 1832 год, а не 1833) Неверов и Станкевич «были неразлучны», а после отъезда Станкевич писал другу: «Мне не с кем говорить об искусстве»
(там же, с. 101). Однако тут речь идет о взаимовлиянии Неверова и Станкевича, а при чем же «зловредные» Мельгунов,
168 Погодин и Шевырев?
Шевырев, как уже было сказано, начал преподавать в январе 1834 года, сначала произвел отрадное впечатление, но в
1835, когда Станкевич, уже окончив университет, назвал его
педантом. Таким образом, Станкевич и его товарищ К. Аксаков относились к нему критически. А Погодин в период их
обучения в университете (1828–1834) преподавал русскую
историю у юристов, а у словесников лишь с 1833 года, и его
«влияние» совершенно не прослеживается ни по документам,
ни в переписке.
Литературовед нашел влияние Мельгунова даже в том, что
Неверов хотел отвлечь Станкевича от решения теоретических
вопросов и видел в нем «второго Пушкина». Но все же Николай Владимирович постепенно отошел от поэзии, начал изучать немецких философов в оригинале. И если проследить
развитие его мировоззрения от ранних стихов, где проявляют
себя монархические мотивы, хотя и наивные, юношески-романтические, то увидим, что учила все же Станкевича жизнь,
работы выдающихся философов, хотя в одно время он писал
Неверову, что Мельгунов и Шевырев «истинные люди» (Переписка Николая Владимировича Станкевича. 1830–1840.
Издание и редакция Алексея Станкевича. М., 1914.)
Влияние Мельгунова, Шевырева, иных лиц из музыкально-театрального кружка на Станкевича и Неверова отрицать,
конечно, нельзя. Находим же мы в указанном выше письме:

* Василий Андреевич Каратыгин (1802–1853), русский актер. С 1820
года – ведущий трагик петербургского театра (с 1832 – Александринского). Представитель русского сценического классицизма.

* Стремление (нем.).

В большом письме от 18 мая 1833 года он критически разбирает «Пестрые сказки» князя В.Ф. Одоевского, известного писателя, салон которого посещал Неверов. И в этой книге
Станкевич нашел «лучше всего» обертку (обложку. – М.К.),
заглавный листок и «две последние повести: «Кукла-женщина» и «Болван-мужчина». «Остальное, с позволения вашего
и всей Европы, пустошь!» (там же, с. 218).
Переписка с другом помогала Неверову развить свой литературный вкус, в чем он уступал другу. К моменту вступления на литературно-критическое поприще он достиг определенного успеха в развитии своих эстетических способностей и
литературного чутья.
В первой половине 1833 гола к Станкевичу «ходят Серьга (Сергей. – М.К.) Строев, Беер, Красов, Почека и чаще
Ефремов». «Все тебе кланяются и желают счастья!» – пишет 171
Станкевич (там же, с. 218, 220).
Идет к концу второй курс. Станкевич собирается писать
диссертацию на звание кандидата словесного отделения университета. И вот экзамены сданы. Станкевич просит Неверова
выслать ему книги по истории, и 20 июня Станкевич и Алексей
Беер уезжают в деревню на летние вакации (каникулы).
Молодые люди гуляют по лугам и полям, наслаждаются
южной природой, охотятся, живут в палатке, установленной
в саду, поедают в неимоверном количестве груши, а в это время петербургский военный генерал-губернатор призвал к себе
Неверова и ознакомил его с императорской резолюцией, хотя
и уничижительной, но все же милосердной…
Осенью 1834 года наступил выпускной курс для Станкевича. Он переживает сердечные бури, оказалось, что его любит подруга детства, юная красавица, успевшая выйти замуж.
А тут еще обнаружилось, что к нему неравнодушна Наташа
Беер, сестра друга. А он равнодушен к обеим…
И все же Станкевич не теряет благоразумия, хотя иногда
танцует до рассвета со своей воздыхательницей.
В Москве происходят горестные события. Неожиданно
умирает 16-летняя Эмилия, дочь композитора и пианиста
Гебеля. Почека жил на одной квартире с Эмилией, молодые
люди симпатизировали друг другу. В смерти юной девушки
некоторые из знакомых обвинили Почеку, но Станкевич считает, что не справедливо.
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Через двенадцать дней, 20 мая, Станкевич передает Неверову свои театральные впечатления : «Наконец, видел
я «Коварство и любовь» из первого ряда, и видел в роли
Фердинанда Мочалова»… «Как ни дурна была Каратыгина в этой роли (Луизы. – М.К.), но я почувствовал к ней
Sehnsucht*. И как можно было играть среди этаких уродов!
Наконец говорит Миллерша (мать Луизы. – М.К.) «вот и
он!» Я приподнялся. Выбегает Мочалов, бегом, с прижимание плеч…нехорошо! … Он стоял, наклонившись, потом
стал разговаривать с Луизой. Я впился в него! Никакой мимики!» (там же, с. 216–217).
И общая оценка: «Вообще он (Мочалов. – М.К.) играл
неровно, больше дурно, да и невозможно было хорошо играть
с таким уродом Луизой, нельзя разыграться чувству» (там
же, с. 222–223).
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Станкевич дает глубокую характеристику Мочалову:
«Мочалов, по-моему, рожден с талантом. Несмотря на свое
пигмейство (небольшой рост. – М.К.), он мог бы быть
чудом, если занялся образованием своего таланта (выделено мной. – М.К.). Но это человек, не имеющий понятия об искусстве (выделено мной. – М.К.), нисколько
не владеющий собою; всю пьесу он рвет и мечет (выделено
мной. – М.К.), ни разу не встает как надобно, крутит темляк на шпаге, стоя в самой дисграциозной позе, гримасничает, ну, словом, досадно! С его талантом упасть так глубоко!
(выделено мной. – М.К.) Помнишь, как в пятом акте Каратыгин становится подле Луизы? Мочалов просто вошел,
сложив руки на шляпу, у двери. Эта поза была не дурна, не
без мысли» (там же, с. 224)
Как видим, Станкевич становится глубоким знатоком сценического искусства. Он выдвигает тезис: актер должен быть
очень требователен к себе, постоянно работать над собой,
развивать свой талант, ежедневно и ежечасно стремиться к
совершенству.
Станкевич и сам следует этому принципу – заниматься
саморазвитием, самосовершенствованием. К этому же он
призывает и Неверова.

диссертацию, теперь по отечественной истории, «Каченовскому стану писать «О причинах постепенного возвышения
Москвы до смерти Иоанна III» (там же, с. 279).
А в письме от 30 марта он рассказывает Неверову о работе над диссертацией по истории: «Я читаю Карамзина и
грамоты и Бог знает что! Кажется, диссертация моя будет в
порядках» (там же, с. 281); 11 апреля он извещает: «Я начал уже писать Каченовскому диссертацию о причинах постепенного возвышения Москвы до смерти Иоанна III» и,
наконец, 11 мая: «Диссертация отвлекала меня (от переписки. – М.К.)» и в этом же письме: «Диссертацию Каченовскому переписываю» (там же, с. 282, 285, 286).
Работа Станкевича «О причинах постепенного возвышения Москвы до смерти Иоанна III-го» опубликована в «Ученых записках Императорского Московского университета» 173
за 1834 год, №№ 1–2. О судьбе же диссертации по истории
театра нам ничего не известно.
В письмах Станкевича с мая 1833 года и до лета 1834
года мы находим упоминания о прочитанных художественных произведениях, большей частью мировой классики, в
оригиналах. 18 мая 1833 года он сообщает: «Сейчас читал я
некоторые сцены из «Дон Карлоса» (Шиллера. – М.К.)…
я давно не читал его, поэтому отрывки для меня не имели такого интереса как целое» (там же, с. 226).
Неверов пишет, что видел «Шекспирова «Гамлета» вполне
(курсив автора. – М.К.)». Станкевич восхищается: «Слышать сумасшедшую Офелию, и при хорошей актрисе, о это
наслаждение!» (там же, с. 221).
Станкевич мечтает о художественном творчестве: «Припала мне охота развить в драматической форме «Баядеру» Гете,
осуществить в ней мое понятие о любви, представить постепенное очищение, возвышение души» (там же, с. 218) Он проявляет интерес к драме «Шакунтала» древнеиндийского поэта
Калидасы, которую недавно перевел Шевырев. «Напиши мне,
пожалуйста, отыскал ли ты Саконталу Шевыреву и что она
стоит?» (там же, с. 218). А через два дня, 20 мая 1833 года,
рассказывает о напрасных поисках все той же «Шакунталы»
во французских книжных лавках Москвы (там же, с. 222).
Во время экзаменов (письмо от 11 июня 1833 года) он сомневается в своих способностях писать «Баядеру»: «Писать
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Над Яковом Почекой явно сгущаются тучи. В 1833 году
жандармы, ознакомившись с адресатами письма Костенецкого, дали ему положительную характеристику: «Ни в чем
предосудительном не замечен, дружит со Станкевичем».
Указали и на его дружбу с Иваном Оболенским. «Студент
Московского университета Иван Оболенский… нрава тихого и образа мыслей скромного, кроме лекций почти никуда
не ходит и видится только два раза в неделю с Почекою
(выделено мной. – М.К.), с которым занимается музыкой
(Насонкина Л.И. Московский университет после восстания
декабристов. М., 1972. С. 261).
Но теперь, в 1833 году, когда жандармов весьма заинтересовали Герцен и Огарев, близким другом которых Почека
также был, слухи о том, что Почека дал Эмилии лекарство,
чтоб девушка избавилась от беременности, отчего она отра172 вилась, жандармы могли напомнить о его близости к Костенецкому и об участии в «маловском деле».
И в 1834 году Яков Почека оставил университет (там же,
с. 310). Я.И. Костенецкий в своих студенческих воспоминаниях сообщает, что Я.И. Почека позже жил в своем имении в
Нежинском уезде (Черниговской губернии. – М.К.) и дружил с автором, «приобрел всеобщее уважение своих соседей
и уже в преклонных летах (в XIX веке мужчина в 50 лет
считался в «преклонных летах». – М.К.) женился на молодой девушке и вскоре умер, оставив после себя двух молодых
дочерей» (Костенецкий Я.И. Воспоминания из моей студенческой жизни // «Русский архив». 1887. часть I. С. 111)
Но приближение выпускных экзаменов дает о себе знать.
В письме от 17 декабря 1833 года Станкевич сообщает Неверову: «Надеждину я решил писать историю театрального искусства» (Переписка Николая Владимировича Станкевича.
1830–1840. Издание и редакция Алексея Станкевича. М.,
1914. С. 269), то есть кандидатскую диссертацию на тему,
данную Н.И. Надеждиным об истории театрального искусства. А 7 марта 1834 года он добавляет: «Диссертация Надеждину кипит и, если бы не скверная бумага, о которую беспрестанно притупляются перья, то она бы одушевила меня»
(там же, с. 279).
Проблема с неровной, видимо оберточной бумагой, все же
не слишком огорчила Станкевича, и он берется еще за одну

хладно. «Руку Всевышнего» я прочел, – пишет он Неверову
7 марта 1834 года, – без сомнений, автор мыслит, как следует русскому, – чувства похвальные! На каждой строке видна
преданность престолу и отечеству, но недостает поэзии: это
проза, переложенная в дурные стихи, нет связи, нет идеи,
словом: если бы не похвальныя чувствования, то это была бы
единственная чушь в нашей литературе (там же, с. 279).
Насколько Станкевич был в это время «патриотом» николаевской России и монархистом, трудно сказать. Вряд ли
«верноподданнические похвальные чувства» в нем окрепли
от вызова к Лесовскому. Но в письмах он никогда не касался
опасных тем: монархии, крепостного права и других. Может
быть, догадывался об установленном над ним секретном надзоре, или просто по осторожности.
А вот в оценке «достоинств» драмы он беспощаден: «про- 175
за, переложенная на дурные стихи, нет связи, нет идеи». Тут
Николай Владимирович не совсем прав: идея есть – превозношение самодержавия. Само Провидение способствовало
восхождению недалекого Михаила Романова на трон, потому что он близким родственником Ивана Грозного, внучатым племянником его первой жены Анастасии Романовой.
Собственно «действия» в драме нет: все происходит по воле
Божьей к вящему процветанию Романовых. Сумбурность и
ложь – стиль «великого» драматурга.
Станкевич удивляется, что издатель журнала «Библиотека
для чтения» печально знаменитый О.И. Сенковский* подобно
крыловскому петуху восхваляет кукушку – Кукольника.
«А что толкуют о Кукольнике – беда! Велик Кукольник.
Если Кукольник не так слаб душою, чтобы мог обольститься
лестью невежды, то он должен негодовать на него, если он
доволен – пропал поэтический талант, который я в нем допускал» (там же, с. 277).
Станкевич оказался неплохим пророком. Кукольник
«обольстился» не столько лестью малоталантливого журналиста, подобно сапожнику из басни, взявшегося не за свое
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«Баядеру» я не решаюсь: я так мало знаком с Индиею, что
очень много должен перечитать – между тем улетит время и
притрется чувство» (там же, с. 230).
Письма развивают вкусы молодых людей, приободряют
их, заставляют читать, развиваться, самосовершенствоваться. «Письма твои меня утешают, а чувства облагораживают».
Во время летних каникул Станкевич не только охотится, но и читает: первый том «Сцен частной жизни» Оноре
де Бальзака и первый том «Оберона» немецкого прозаика
и поэта Виланда. Не забывал в деревне Станкевич и о поэтической литературе: в журнале «Сын Отечества» прочитал
статьи адъютант-профессора Петербургского университета
Никитенко «О происхождении литературы».
Вернувшись в Москву, Станкевич получает вызов в жандармерию. Еще в деревне он узнает из письма, что Неверо174 ва призвали к петербургскому генерал-губернатору в связи с
письмом Костенецкого. «Я читал твои жалобы на судьбу», –
отвечает он Неверову. «Ты рад, что есть, в ком тебе принять
участие» (там же, с. 244).
Встреча с жандармским генералом Лесовским, который,
как указано выше, сам на запрос начальства дал положительную характеристику Станкевичу, окончилась для него благополучно. И он продолжал обмениваться с другом, живущим
в далекой столице, впечатлениями о прочитанном. Мы видим
развитие его мировоззрения. До нас не дошло содержание
споров и дискуссий Станкевича, Неверова и их друзей о литературных произведениях, об игре актеров в 1830–1832 годах. Но уже в 1833 году суждения юношей становятся глубже, основательнее, содержательнее. Обмен мыслями определяет мнения Неверова, а затем и содержание его статей.
В письме от 1 декабря 1833 года Станкевич говорит о своем несогласии с Неверовым: «Как мне досадно было узнать,
что ты поносишь Кукольника за его «Тасса» (поэма Кукольника «Торквато Тассо». – М.К.)» (там же, с. 263).
Кукольник никогда не был ни в Италии, ни во Франции,
но написал громадное количество произведений об этих странах. Например, о Франции – роман в четырех томах «Эвелина де Вальероль» (1841–1842). Белинский с явной иронией называл Кукольника «решительно плодовитейшим».
Особо много шума наделала драма Н. Кукольника «Рука
Всевышнего отечество спасла». Станкевич отнесся к ней про-

* Осип (Юлиан) Иванович Сенковский (1800–1858) – литературный
псевдоним «Барон Брамбеус», писатель, журналист, ориентолог (арабист), редактор журнала «Библиотека для чтения».

*Николай Иванович Полевой (1796–1846) – историк, писатель, журналист, издатель журнала «Московский телеграф» (1825–1834).

Начало литературно-критической
деятельности Неверова
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дело, а восхищением самого высокопоставленного читателя – Николая I. Неизвестно, понравились ли ему стихи, а вот
«чувства похвальные»: преданность престолу и отечеству –
ему уж очень оказались по душе.
Драму поставили в Петербурге, в Александринском театре, и денег не пожалели. На костюмы артистов, на декорации и прочие затраты ушло 40 тысяч рублей, сумма громадная в те времена. Сам император соизволил посетить премьеру, а вместе с ним весь петербургский «большой свет»,
министры, крупные чиновники. Царь аплодировал и горячо
восхищался, также и весь двор, и все «начальство».
Но Полевой, издатель журнала «Московский телеграф»
«не взял в соображение», как тогда говорили, что пьеса высочайше «апробирована» и одобрена, не принял во внимание
«чувства верноподданнические» и «тиснул» рецензию раз176 громную, возвел на драму «хулу», придираясь к «мелочам»:
бездарным стихам, бестолковому построению сценической
интриги, плохой игре актеров...
За «дерзость такову» министр народного просвещения, будущий граф С.С. Уваров, ставший в 1834 году также Председателем цензурного комитета, журнал запретил,
а жандармское начальство, без суда и следствия, сослало
опального журналиста.
Суровая расправа за «непочтение» и за «неверный вкус»
вызвала возмущение многих зрителей, которым тоже не
понравилась пьеса. Из уст в уста ходила злая эпиграмма:
«Рука Всевышнего три чуда совершила: // Отечество
спасла, // Поэту ход дала // И Полевого* задушила»
(Лемке М. Николаевские жандармы и литература. 1826–
1855 гг. СПб, 1909. С. 96).
Надо заметить, что после ссылки Н.И. Полевой «исправился» и начал писать верноподданнические произведения, такие как пьесы «Параша Сибирячка» (1840), в духе
«квасного патриотизма» – «Иголкин, купец Новгородский»
(1839), а в пьесе «Русский человек добро помнит» одобряет… крепостничество.

Среди литературно-критических произведений Неверова в «Журнале Министерства народного просвещения» за
1834 год можно отметить «Обозрение трудов императорской
Санкт-Петербургской Академии наук с 1827 по 1833 год»
(«Журнал Министерства народного просвещения» (далее –
ЖМНП). 1834. № 2–3). Пользуясь хорошим знанием немецкого и французского языков, а также умением переводить
английские тексты (устной речью Неверов владел слабо), он
принимал активное участие в обзорах печатаемых в «Журнале Министерства народного просвещения» иностранных
газет и журналов (ЖМНП. 1834. № 4. 1835. № 11).
В своем журнале Неверов печатает большое количество 177
переводов, часто без подписи. Об их авторстве мы узнаем их
архивных данных. В персональном фонде Неверова в Отделе письменных источников Государственного исторического
музея (ОПИГИМ, фонд 372) хранится дело № 21 с рукописью «Мои литературные труды», до сих пор не изданной.
Из нее мы узнаем, что Януарий Михайлович перевел статьи
«О народных племенах монголов» и «О воззрениях древних
на природу» Я.И. Шмидта (ЖМНП. 1834. № 3, 11), «Библиотека великого князя Василия IV (все же III. – М.К.) и
царя Иоанна» Ф. Клоссиуса (ЖМНП. 1834. № 6), «Об
отыскании и напечатании неизданных памятников французской истории» (ЖМНП. 1835. № 3), «Взгляд на цензуру»
Беккера (ЖМНП. 1835. № 9).
Станкевич завершает учебный курс в университете. Он
сообщает другу: «Вчера видел я Мельгунова, Шевырева и Павлова. Я довольно часто у них бываю» (Письмо от
2 января 1834 года). Значит, он продолжает часто бывать
у Мельгунова, с которым сблизились профессора Шевырев
и Павлов (Переписка Николая Владимировича Станкевича. 1830–1840. Издание и редакция Алексея Станкевича.
М., 1914. С. 275). Самым лучшим другом Станкевича стал
Красов: «Красов способен верить всему чудесному». Попрежнему близкими друзьями остаются Строев, Почека,
Ефремов: «Строев, Почека, Ефремов развлекали меня (на
встрече нового, 1834 года, в Московском дворянском собра-

* Князь Владимир Федорович Одоевский (1804–1869) – в 1824–1825
году председатель полулегального философского «Общества любомудров»
в Москве, имевшего определенную связь с декабристами. В частности,
декабрист, поэт В.К. Кюхельбекер, лицейский друг А.С. Пушкина, участвовал в издательстве «любомудрами» альманаха «Мнемозина». Видимо, «любомудры» знали о планах декабристов, но в тайных обществах участия не принимали. После поражения декабристов Одоевский сжег устав
и протоколы заседаний «любомудров». Затем он переехал в Петербург.

Советский литературовед А.И. Ревякин высоко оценивает творчество В.Ф. Одоевского в целом и выделяет
отдельные, наиболее удачные произведения. О «Пестрых
сказках», упомянутых выше, он пишет: автор, «пользуясь
эзоповым языком, условно фантастической формой, аллегорией, остро и ярко обличал косность, пустоту светского
общества и чиновно-бюрократических кругов» (Ревякин
А.И. История русской литературы XIX века. Первая половина. М., 1985. С. 307).
Повесть «Насмешка мертвеца» входит в цикл «Русские
ночи». По мнению Белинского, цель ее и входящих в тот же
цикл повестей «Бригадир», «Бал»: «Пробудить в спящей
душе отвращение к мертвой действительности, к пошлой прозе
жизни и святую тоску по той высокой действительности, идеал
которой заключается в смелом, исполненном жизни сознании 179
человеческого достоинства». Белинский находит в них «уроки высокой мудрости тем более плодотворные, что их корни
скрываются глубоко в почве русской действительности» (Белинский В.Г. Собрание сочинений: В 9-ти т. Т 8. С. 309).
В целом же творчество В.Ф. Одоевского выражает рост
антикрепостнических и либерально-демократических настроений, в его произведениях зарождаются реалистические
тенденции.
Выше говорилось, что в сентябре 1833 года Белинский подружился «с отборными по уму, талантам и благородству чувств молодыми людьми (Станкевич и его друзья. – М.К.)». Так он писал своему брату Константину
20 сентября 1833 года.
Потребовалось несколько месяцев, для того чтобы будущий великий критик стал одним их самых близких друзей
Станкевича. Накануне выпускных экзаменов 11 мая 1834 года
Станкевич сообщает Неверову: «Общество, в котором я беседую еще о старых предметах, согревающих душу, ограничивается Красовым и Белинским (выделено мной. – М.К.).
Эти люди способны прослезиться от всякой прекрасной мысли, от всякого благородного подвига». «Белинский тебе
кланяется (выделено мной. – М.К.) и просит уведомить через меня о Петрове, что с ним?» (Переписка Николая Владимировича Станкевича. 1830–1840. Издание и редакция
Алексея Станкевича. М., 1914. С. 287).
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нии. – М.К.), не то я повесил бы нос, или просто ужасно
рассердился» (там же, с. 274–275).
Станкевич по-прежнему много читает и обменивается с
другом впечатлениями. «Не читал я Бальзаковского «Treize»
(«Тринадцать» (фр.). – М.К.), теперь прочту! «La Peau de
Chagrin» («Шагреневая кожа» (фр.). – М.К.) завтра прочту». И дает общую характеристику Оноре де Бальзаку: «Но
скажу тебе наперед, что из многих повестей Бальзака привык
его считать не выше, как образованным, не без чувства, человеком, но без искренности, без глубины» (там же, с. 276).
В этой характеристике – весь Станкевич начала 1834
года – яркий романтик. Романтическая эстетика во французской литературе сменяется реализмом. На смену Виктору
Гюго и Александру Дюма пришли Анри Стендаль (Бейль),
Оноре де Бальзак, Альфонс Доде. Гюго и Дюма остались
178 романтиками, но популярность их падает.
Да и в отечественной литературе пушкинские «Борис Годунов», «Повести Белкина», явно реалистические произведения, так же, как и «Евгений Онегин», по преобладающей
тенденции выходят на первый план. Гениальный, но в 1834
году еще мало известный романтик Михаил Лермонтов издаст в 1839–1840 годах «Героя нашего времени», где романтизм и реализм спаяны столь органично, что до сих пор критики спорят, к какой литературной школе его отнести.
«Нашего Одоевского* я начинаю любить». Далее Станкевич восхищается: «Его (В.Ф. Одоевского. – М.К.) «Насмешка мертвого», напечатанная в «Деннице» – оазис среди пустынь этого альманаха, приводит меня в восторг своим
пророческим тоном, своим фантастическим (искренно фантастическим) колоритом» (там же, с. 276).

но привыкнуть…» (Манн Ю.В. В кружке Станкевича. М.,
1983. С. 105–106). Неверное, друзья много говорили о будущем, строили планы и, видимо, мечтали о совместном путешествии за границу «для продолжения образования». Назывался, наверно, Берлинский университет, мировой центр
философской науки того времени.
Еще в письме от 2 января 1834 года, когда Станкевич
был студентом-выпускником, он писал Неверову: «Что
касается до моего путешествия, то я едва намекнул о нем
папеньке, но во что бы то ни стало выпрошу его позволения. Не беспокойся, мы непременно с тобой увидимся – это
одно условие, под которым я решусь оставить Россию, увидимся непременно!» (Переписка Николая Владимировича Станкевича. 1830–1840. Издание и редакция Алексея
Станкевича. М., 1914. С. 275).
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И вот они встретились… Наверно, обсуждали, когда
ехать. В том же письме Станкевич говорил: «Когда путешествовать? Еще не решено. Шевырев советует мне ехать вскоре по окончании курса». Но Станкевич думает, что «самый
скорый отъезд совершится не ранее, чем через год». Думает Станкевич, что отъезд, возможно, произойдет через два
года, за которые он подготовится к магистерским экзаменам
(современные экзамены кандидатского минимума. – М.К.)
(там же, с. 275). Однако за границу Станкевич и Неверов
выехали только через три года, а мечту о магистерстве Николаю Владимировичу осуществить не удалось.
Встречался в Петербурге Станкевич и с Павлом Петровым, ставшим студентом восточного факультета. «Видел я
Петрова, – пишет он Красову. Он пополнел и стал похож
на санскритскую букву с приписью, то есть на две сплоченные буквы» (Манн Ю.В. В кружке Станкевича. М., 1983.
С. 109). А Петрову, будущему санскритологу, гость Петербурга не понравился: «Станкевич здесь, – пишет он Белинскому, – можно посудить, как я был рад его увидеть, рыскает
по Петербургу, осматривает наши редкости и над всем шутит» (там же, с. 109).
«С Станкевичем мне ни разу не удалось порядочно поговорить, я удивляюсь, но мне кажется, что мы не сошлись с
этим человеком и, впрочем, я его уважаю» (там же, с. 109).
Так они и расстались: увлекающийся, несколько широко рас-
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О завершении Станкевичем университетского курса в
переписке ничего не говорится. С 11 мая по 27 августа 1834
года письма к Неверову не сохранились, хотя письма к Косте
Бееру от 3 июня 1834 года и Василию Красову из Петербурга от 8 июля 1834 года до нас дошли.
Из архивных данных мы узнаем, что Николай Станкевич «был испытываем в науках оного отделения, (словесного. – М.К.) показал отличные успехи при таковом же поведении; почему определением университетского совета сего
1834 года июля 30 дня утвержден кандидатом словесных
наук» (выделено мной. – М.К.) (Манн Ю.В. В кружке
Станкевича. М., 1985).
Еще до выпуска Станкевич 11 мая 1834 года писал Неверову: «Бог даст, по окончании курса я отправлюсь в Петербург в последних числах июня или в первых числах июля…
180 Мы побеседуем о плане жизни (выделено мной. – М.К.),
мы заключим тот союз, которого не могли заключить среди
суеты московской – союз дружбы и чести! С тобою прокатимся мы по Неве, полюбуемся на Каратыгина, посмотрим
Эрмитаж, Казанский собор. Ты будешь моим путеводителем… Я с наслаждением думаю об этом путешествии».
Станкевич добавляет: «По дороге я очень охотно бы заехал к
Бакуниным» (Переписка Николая Владимировича Станкевича. 1830–1840. Издание и редакция Алексея Станкевича.
М., 1914. С. 286). В это время Станкевич еще не был знаком с Михаилом Бакуниным, но уже в январе 1834 года познакомился с Любовью Бакуниной, старшей из сестер, через
их родственников Беер (по письмам Бееров. – М.К.). «Они
приглашают меня заехать к ним по дороге в Петербург» (Переписка Николая Владимировича Станкевича. 1830–1840.
Издание и редакция Алексея Станкевича. М., 1914. С. 277).
В этих письмах весь Станкевич, образец «московского прекраснодушия». Он дружит с Неверовым около трех
с половиной лет, и все еще собирается заключить «союз
дружбы и чести».
А 8 июня он пишет Красову: «Вот уже почти неделя, как
я в Питере», сообщает: эрмитажные картины «обозрел вчера
лётом», «Петербург не то, что Москва и наоборот. Все улицы
вытянуты здесь в одну шеренгу, здания стройны, правильны,
изящны; во всем вкус, богатство, – но к этой красоте надоб-

Влияли на него многие, в их числе Надеждин, Станкевич, но
он «напролом шел к истине, великий самоучка», – как писал
Некрасов. Добролюбов в своей статье о Станкевиче указывает на сильное влияние Николая Владимировича на Белинского, но это преувеличение. Хотя мы в письмах Станкевича к
друзьям и в статьях Белинского, встречаем сходные мотивы,
это, несомненно, результат обсуждения одних и тех же тем.
Так, Станкевич впервые упомянул о концептуальной статье Белинского, считая ее «хорошей статьей», а Неверов,
видимо, готовил уже «Обзор русских газет и журналов за
вторую половину 1834 года», который вышел в августовском номере «Журнала Министерства Народного Просвещения» за 1835 год.
Ознакомившись с достопримечательностями Петербурга,
Станкевич в середине августа 1834 года приехал в свое село
Удеревку. В письмах Неверову он подробно пишет о себе, о 183
своих занятиях. Получив университетское образование, Николай Владимирович продолжает работать над собой. Сообщает, что «Шевырев… составил невыгодное мнение (о картине «Последний день Помпеи» Карла Брюллова. – М.К.),
отозвавшееся по обычаю в голове Мельгунова». Сначала
Станкевич с ними согласился, но позже нашел, что здесь ничего нет противного сущности искусства» (Переписка Николая Владимировича Станкевича. 1830–1840. Издание и
редакция Алексея Станкевича. М., 1914. С. 288).
Николай Владимирович вырабатывает дисциплину.
«Я много обязан тебе и Петербургу: я начал дорожить временем… Ты славный дядька (воспитатель. – М.К.)». (там
же, с. 291). Он печалился, что в деревне не увидит знаменитых петербургских артистов, пьес Шиллера и Шекспира.
Успел прочитать Геродота, «несколько мелких исторических
сочинений Шиллера».
Станкевич, изучая работы великих философов, на их основании знакомился с книгами всемирно известных историков.
Две науки познавались одновременно в тесной взаимосвязи.
«Геродота я кончил и, просмотрев в гереновом* «Учебнике
истории» (в оригинале дано по-немецки. – М.К.) статью о
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пыляющийся Станкевич и сосредоточивший все свои интересы на ориентологии, занимающийся только восточными
языками Павел Петров.
В начале августа едет Станкевич в Воронежскую губернию, а оставшийся в Москве Белинский пишет первую свою
большую, постановочную статью «Литературные мечтания».
Воспитанник университета Павел Иванович Прозоров
(1811 – после 1859), учившийся в нем в 1829–1834 годах
и бывший его соседом в «11 нумере», вспоминает, что еще
весной 1834 года посещал Белинского, жившего на квартире
у Надеждина. «Виссарион Григорьевич, заваленный книгами
и французскими журналами, доканчивал тогда свои «Литературные мечтанья» (Московский университет в воспоминаниях современников. М., 1889. С. 113).
Прозоров считает, «что талант Белинского созрел под
182 плодотворным влиянием Надеждина, и он пошел дальше
своего учителя в приложении к литературе» и «как редактор
журнала Николай Иванович, найдя в Белинском человека
одаренного эстетическим пониманием, вполне способного
развивать свои мысли и излагать их в изящной форме, сообщил молодому таланту философско-художественное направление для последующей деятельности» (там же, с. 114).
Можно согласиться с Прозоровым в том, что Белинский
пошел дальше своего учителя Надеждина, что он развил, довел до логического конца некоторые мысли, выраженные в
его лекциях. Он также сообщает: «Кто только посещал лекции Надеждина, не хотел верить, что эти мечтания написаны
Белинским, а не Надеждиным». Однако автор намного внимательнее читал «Литературные мечтания»: «Я не могу, –
говорит он, – хорошо отличить, что в этих мечтаниях принадлежит Надеждину и что Белинскому» (там же, с. 113).
Изучая биографию Белинского, можно прийти к выводу,
что он с необычайной твердостью преодолевал все препятствия, стойко переживал беды и даже исключение из университета было меньшим из зол. Получить, по выражению Герцена,
«белый ремень», то есть быть отданным в солдаты и попасть
на Кавказ под пули горцев – такой удел тоже мог ему выпасть.
В Чембарском училище, в Пензенской гимназии, в университете он встречался со многими людьми, они, конечно, влияли на него, но свой характер, свое своеобразие он сохранил.

* Арнольд Герман Герен (Гирен) (1760–1842) – профессор истории Геттингенского университета.

* Алексей Васильевич Тимофеев (1812–1883) – малоодаренный поэт.
Издатель журнала «Библиотека для чтения» О.И. Сенковский считал
его наследником Пушкина и вторым Байроном. Щедрый на восхваления,
Осип Иванович, как уже сказано, считал великим и Нестора Кукольника, сравнивая его тоже с Байроном.

сить небольшую сумму, «наблюдать за нравственностью»
учеников-дворян, иногда, совместно со штатным смотрителем уездного училища, решал хозяйственные дела.
Станкевич делится своими планами: «На первый раз,
если утвердит меня министр, я намерен вывести (уничтожить. – М.К.) наказание, так называемое палями (выделено мной. – М.К.), т.<о> е.<сть> линейкой по рукам, ввести поблагородней обращение между учителями и учениками,
не взирая на звание последних и, наконец, понаблюдать за
учением» (Переписка Николая Владимировича Станкевича.
1830–1840. Издание и редакция Алексея Станкевича. М.,
1914. С. 305).
Делится Станкевич и свими намерениями: «Если здоровье позволит … со временем составить краткий гимназический курс истории» (там же, с. 304).
185
Всем этим планам осуществиться не было суждено. Станкевич знает, что состояние здоровья не позволяет ему жить в
деревне, без наблюдения врачей. Ему предстоит полгода жить
в Москве. Получив испрашиваемую должность попечителя,
он, видимо, крайне редко посещал Острогожское училище.
Станкевич опубликовал в журнале «Телескоп» (часть 21, за
1834 год) небольшую повесть «Несколько мгновений из жизни графа Т*», написанную, по-видимому, в 1833 году. Дебют
юного прозаика оказался удачным. А.А. Краевский похвалил
автора, выступившего под псевдонимом «Ф. Зарич». Станкевич просит Неверова поблагодарить «доброго Краевского от
имени Филиппа Зарича за внимание к болтовне его». «Зарич
очень хорошо знает, кому он обязан этими лестными отзывами
(то есть Неверову. – М.К.)» (там же, с. 305).
Повесть «Несколько мгновений из жизни графа Т*»
относится к психологической прозе. В ней мало действия,
много размышлений. Главный герой – если не «второе я»
автора, то весьма близок к нему. Граф Т* приехал в столицу,
видимо, все же в Москву. Его «надежды были не кресты,
не чины, не блистательное положение в обществе», душа
его жаждала «познаний» (Станкевич Н.В. Избранное. М.,
1982. С. 68–69). «…в течение нескольких лет граф успел
окончить университетский курс, успел сблизиться со многими людьми, достойными приязни и с одним более, чем
с другими (выделено мной. – М.К.) <…> приязнь его ско-

Ч АС ТЬ I. С ТАНОВЛЕНИЕ Я.М . Н ЕВЕРО ВА –
ПУБЛИЦИС ТА, ЛИТЕРАТУРН О Г О
КРИТИКА, ПЕДАГОГА

МАТЕРИАЛЫ К ИССЛЕД ОВА Н И Ю ЖИ З Н И
И ТВОРЧ ЕС ТВА Я .М. НЕВЕРО ВА

греках (чтоб иметь в памяти очерк греческой истории начал
Фукидида» (письмо 7 ноября 1834 года) (там же, с. 297).
А 20 ноября 1834 года он делится впечатлениями о древнегреческом историке Фукидиде: «Я оканчиваю четвертую
книгу Фукидида. Пелопонесская война – печальная эпоха
Греции. В Персидскую (войну. – М.К.) – эллины являются
еще древними героями. <…> Они (афиняне. – М.К.) спасли Элладу… С тех пор они особенно усиливаются. Демократия одерживает верх в недрах Афин» (Переписка Станкевича, с. 299–301).
И затем Станкевич подробно пересказывает события Пелопонесской войны, сообщает, что собирается прочесть несколько трудов иностранных историков о Древней Греции.
Уже ноябрь 1834 года, а Станкевич еще живет в своей деревне, активно следит за литературными новинками и делит184 ся впечатлениями с Неверовым. Резко отрицательно отзывается о посредственном поэте А.В. Тимофееве*: «Тимофеева
«Художника» не читал, но предубежден против него всеми
сочинениями Тимофеева; может быть он умный человек, но
не поэт» (там же, с. 301).
В декабре 1834 года Станкевич подает попечителю Харьковского учебного округа прошение об определении почетным попечителем Острогожского училища Воронежской
губернии. Выпускник университета, по замечанию Герцена,
должен был стать или помещиком или чиновником. Большинство действительно шли в «гражданскую службу» чиновниками, многие преподавали в гимназиях или, как Неверов,
возглавляли их, неудачники служили в уездных училищах.
Реже «универсанты» определялись в военную службу, например, будущий поэт А.А. Фет (Шеншин). Часто, отслужив несколько лет, воспитанники университетов выходили в
отставку и возвращались в родительское имение.
Станкевич выбрал довольно малообременительную службу: почетный смотритель уездного училища должен был вно-

может быть – английский язык, общество Мельгунова и
братии (выделено мной М.К.) – вот моя будущность, о которой я думаю не без удовольствия! В Москву я должен ехать
потому, что она представляет более средств моим занятиям,
нежели Удеревка и потому что там братья». И далее пишет
о друзьях: «Братию, то есть бывших товарищей оттого, что
они были мне товарищами и, может быть, будут еще по занятиям, службе, по общему желанию – трудиться на пользу
обществу (выделено мной – М.К.)» (Переписка Николая
Владимировича Станкевича. 1830–1840. Издание и редакция Алексея Станкевича. М., 1914. С. 295).
В середине января 1835 года Станкевич приехал в Москву и в письме от 5 февраля хвалит «Литературные мечтания» Белинского. Рецензия Неверова об этой статье
явилась в свет в августе 1835 года, в «Обозрении русских
газет и журналов за вторую половину 1834 года», в разделе 187
шестом – «Критика».
Неверов указал, что журнал «Библиотека для чтения»
продолжал извещать «публику о всех новых книгах, выходящих в России» и притом «в каждом… нумере разбираемо
было подробно одно или несколько сочинений», а «прочие
газеты и журналы обращали внимание читателей своих только на самые замечательные произведения» (ЖМНП. 1835.
Т. VIII (август). С. 580). Автор замечает, что многие газеты
и журналы обращались к одному общему, важному вопросу:
есть ли у нас литература и в каком отношении находится она
к литературам Европы» (там же, с. 580).
На эту тему Неверов нашел три статьи, но рассматривает
лишь «Литературные мечтания» и приводит криптоним автора «-он-инский». Видимо, все же Януарий Михайлович
знал, что написал этот цикл статей Белинский, но предпочел
не раскрывать криптоним.
Неверов утверждает, что автор «неудовлетворительно
решил их (поставленные выше важные вопросы; выделено
мной – М.К.), не соблюл, как сам сознается, логического порядка в изложении своих мыслей, уклонился от назначенной
цели и старался прикрыть это названием «Элегии в прозе»
(там же, с. 589).
Прежде чем начать анализ этих замечаний, Неверов
определяет, что же такое художественная литература или, что
тогда было синонимом – «беллетристика»?
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ро обратилась в горячую дружбу, восполнившему недостаток
любви, друг вполне принадлежал ему, но судьба разомчала
их по разным путям. Мануил (имя друга) засел уже в департаменте (выделено мной. – М.К.). Между тем как Т*
должен был оставаться в Москве» (там же, с. 69).
Как видим, довольно точно описана жизнь Станкевича.
Говорится и о сближении графа Т* с другом Мануилом, в
котором мы без труда узнаем Неверова. Автор дал своему
персонажу тоже редкое имя.
После отъезда Мануила в Петербург, граф «смело и
неуклонно шел… на пути к истине, не щадил себя, твердо
выслушивал ее приговоры, грозившие гибелью лучшим его
мечтаниям, не останавливался и шел вперед», «система за системой созидались и уничтожались в уме его, он уже начинал
сомневаться, не слишком ли много надеется на мощь своего
186 ума; все утешительное каждой системы гибло без возврата,
а леденящие сомнения все умножались» (там же, с. 69, 71).
Здесь Станкевич описывает философские искания своего
кружка. Затем граф Т* «решился честной и трудовой деятельности посвятить жизнь свою», но «болезнь души произвела опасное расстройство в организме», «доктора посоветовали ему снова ехать за границу» (там же, с. 71). В мае
18** граф приехал в Петербург, чтобы из столицы уехать на
пароходе за границу. «Он прибыл (в столицу. – М.К.) за
несколько часов до отплытия парохода и побежал к Мануилу
<…> Деловой друг его сидел над кипою бумаг, собирался
идти в департамент» (там же, с 71)
После краткого свидания граф уезжает за границу. В Вене
он встречает девушку. Молодые люди полюбили друг друга.
Но граф неожиданно умирает. «Неожиданное блаженство
разрушило его слабый состав, близко приблизив его к смерти», сказал Мануил, собираясь в дорогу на похороны друга
(там же, с. 80).
Удивительно, что в 1833 году Станкевич во многом верно
предвидел свою судьбу! Но пока что осень 1834 года. Станкевич в своей деревне, сообщает Неверову, что полгода будет
жить в Москве, сожалеет, что на уездное училище времени
остается немного, а состояние здоровья требует постоянной
консультации у хороших врачей. Николай Владимирович делится своими планами на зиму и весну: «Москва, история,

он не учился даже в главном народном училище, как при Екатерине II называлась гимназия. Ну и что? Лермонтов тоже не
закончил университета. Пушкин не был ни магистр, ни доктор
наук, но стал академиком. Талант не всегда требует дипломов.
Впрочем, Белинский вскоре признал свою ошибку.
Сейчас взгляд на историю литературы ХVIII века изменился и углубился, и во многом нельзя согласиться с великим критиком: «Варварские вирши Симеона Полоцкого»… «Не стану
распространяться о Кантемире; скажу только, что я очень сомневаюсь в его поэтическом призвании» (там же, с. 44).
Тут же о Тредиаковском: «Не имел ни ума, ни чувства, ни
таланта. Этот человек был рожден для плуга или для топора;
но судьба, как бы в насмешку, нарядила его во фрак: удивительно, что он был так смешон и уродлив?» (там же, с. 41).
Верно ли это? На следующей странице Белинский пишет:
«С Ломоносова начинается наша литература, он был ее отцом 189
и пестуном, он был ее Петром Великим <…> Но стихотворения Ломоносова носят отпечаток гения <…> Он был
великий поэт и плохой оратор <…> Не спорю, его «Грамматика» дивное, великое дело» (там же, с. 44).
Тогда, когда писались «Литературные мечтания», наука о
русском литературном языке еще была в пеленках, еще только проявляясь в статьях Мерзлякова, Каченовского, а позже
других филологов, историков. Симеон Полоцкий писал на
старорусском языке, общем для русских, белорусов и, видимо, украинцев. В XIX он уже устарел, казался тяжеловесным и громоздким, даже «варварским».
Петр I положил начало разделению церковно-славянского, близкого старорусскому, и великорусского языка, в том
числе и литературного. Реформировав кириллицу, он создал
гражданский русский алфавит. А кириллицу продолжали использовать для церковных книг. Но в документах, переписке
много было еще церковно-славянских слов. Часть их закрепилась в украинском языке, часть осталась в поэзии.
Кантемир и Тредиаковский писали на этом, еще не сформировавшемся языке. Он развивался быстро. Ломоносов
выступил с «теорией трех стилей». При дворе Екатерины II
тяжеловесные вирши Тредиаковского казались уже верхом
уродливости. Говорили, что императрица заставляла своих
придворных, проявивших неловкость и косноязычие, вслух
читать «Телемахиду» или даже учить ее наизусть.
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Из трех определений литературы, данных Белинским, Неверов верно выбирает третье, последнее, и, с небольшим сокращением, воспроизводит его. Но, видимо, рецензент не вполне
понимает фундаментального смысла его: «Литературою называется собрание такого рода художественно словесных произведений … людей… вполне выражающих в своих изящных
созданиях дух народа, среди которых они рождены и воспитаны, жизнью которого они живут и духом которого дышат, выражающих в своих творческих произведениях его внутреннюю
жизнь до сокровеннейших глубин и биений» (Белинский В.Г.
Полное собрание сочинений. М., 1953. Т. I. С. 21).
Великий критик говорит: «У нас нет литературы», – имея
ввиду: «У нас нет народной литературы». Именно под этим
углом идет изложение событий и фактов русской литературы.
А Неверов не совсем понимает тезис Белинского. Автор и
188 рецензент иногда говорят на разных языках.
Неверов согласен с понятиями об искусстве, высказанными критиком; «мысли об этом не новы, но изложены оригинально и с энтузиазмом» (ЖМНП, 1835, № 8, с. 589).
В целом, рецензент считает статью «неудовлетворительной». Хотя в «Литературных мечтаниях» «должно искать
не систематического развития главной мысли, но сбора не
весьма утешительных заметок о различных, относящихся к
литературе нашей предметах. Но, видя его искреннее участие
в каждом ее успехе, читатель извинит недостатки, извинит,
может быть, и многие резкие и даже несправедливые приговоры, между которыми, однако ж, встречаются иногда замечания новые и верные» (ЖМНП. 1835. № 8. С. 589).
Читая Белинского, мы находим «резкие приговоры». Действительно, можно ли назвать Байрона и Шиллера «поэтами
односторонними»? Мы скажем – они романтики, писали в
романтическом ключе. Державин и Пушкин – великие поэты. Справедливо ли ставить Державину в достоинство «недостаток учености»? «Бедный дворянин, почти безграмотный,
дитя по своим понятиям, неразгаданная загадка для самого
себя; откуда получил он этот вещий, пророческий глагол, потрясающий сердца и восторгающий души» (Белинский В.Г.
Полное собрание сочинений. М., 1953. Т. I. С. 48). Считать
крупного поэта ХVIII века «почти безграмотным» – грубая
ошибка. Да, у Державина не было университетского диплома,

Литературная жизнь в 1800–1820 годах все же была
интересна, даже ярка. Был «Арзамас», споры между архаистами, или «шишковистами» и «Арзамасом». Достаточно
интересны комедии князя Шаховского. Началось творчество
А.С. Пушкина.
«Карамзин не художник, не гений», – Белинский прав.
Но каждый, даже и современный читатель, восхитится мастерству Карамзина-прозаика, хотя, конечно, содержание
его повестей устарело. Карамзин в девятнадцатом веке был
сыном осьмнадцатого, – утверждает Белинский, – и даже,
в некотором смысле, не вполне его выразил, ибо по своим
идеям не возвысился даже и до него, следовательно, влияние законно только разве до появления Жуковского и
Батюшкова (выделено мной. – М.К.), начиная с коих его
могущественное влияние только задерживало успехи нашей 191
словесности» (там же, с. 54).
Речь, как видим, идет не только о языке и стиле, сколько
об идеях, о содержании произведений Карамзина. Что касается Карамзина-историка, то «замечания» на его «Историю государства Российского» господина Каченовского»
содержали «почти все», что говорили об истории Карамзина
юноши (ученики Каченовского. – М.К.)». Тем более смешно говорить о «народности» такой повести Карамзина, как
«Бедная Лиза». «В русских сказках в тысячу тысяч раз больше поэзии, нежели в «Бедной Лизе»… об этом в наше время
нечего много говорить: это аксиома» (там же, с. 150).
«Появление Жуковского изменило Россию…. Он был
Колумбом нашего отечества, указал ему на немецкую и английскую литературы (курсив автора. – М.К.), которых
существование она даже не подозревала. Кроме сего он совершенно преобразовал стихотворный язык, а в прозе шагнул
далее Карамзина» (примечание автора: «Я разумею здесь
мелкие сочинения Карамзина») (там же, с. 62).
«Батюшков, вместе с Жуковским был преобразователем
стихотворного языка, то есть писал чистым гармоническим
языком, проза его тоже лучше прозы мелких сочинений Карамзина. По таланту Батюшков принадлежит к нашим второклассным писателям и, по моему мнению, ниже Жуковского, о равенстве же его с Пушкиным смешно и думать
(выделено мной. – М.К.)» (там же, с. 63).
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Оценка, данная Белинским эпохе Екатерины II: отличительный характер ее века состоит в «народности», далеко не
бесспорна. Автор описывает «величавых и гордых вельмож,
которые любили жить нараспашку (курсив автора. – М.К.)
<…> этих важных бояр, дома которых походили на всемирные гостиницы, куда приходил званый и незваный и, не
кланяясь хлебосольному хозяину, садился за столы дубовые,
за скатерти браные, за яства сахарные, за питья медовые»
(там же, с. 46–47).
Вся эта легендарная народность была страшно далека от
народа! Крепостное право при Екатерине II усилилось и стало похоже на рабство, прогремело восстание Пугачева.
Белинский хвалит Державина: он народен, порицает
Фонвизина – его комедии «суть не больше, чем плод добродушной веселости, над всем издевающейся, плод остроумия,
190 но не создание горячего чувства» (там же, с. 51). Согласиться
с таким выводом нелегко.
«Как жаль, что мы так мало имеем сведений об этом необыкновенном и смею сказать великом человеке» (Новикове. – М.К.), – восклицает Белинский. – У нас всегда так
кричат без умолку о каком-нибудь Сумарокове, бездарном
писателе, и забывают о благодетельных подвигах человека,
вся жизнь, вся деятельность которого была направлена к общей пользе» (там же, с. 53).
Имя Радищева века было под запретом, и о нем – ни слова. Автор упоминает мельком некоторых забытых литераторов ХVIII века. «Карамзинский период нашей словесности,
заключенный между громкой торжественной поэзию Державина и всеобщим движением умов, споривших о классицизме
и романтизме, и в то время внимавшим увлекательным поэтам Пушкина показался слабым и бледным… автору», –
считает Неверов (ЖМНП. 1835. № 8. с. 591–592).
Неверно, все же пишет Неверов, что Белинский считал
Карамзинский период слабым и бледным. «Много было талантов и ни одного гения, и все литературные явления рождались не вследствие необходимости, непроизвольно и бессознательно, не вытекали из событий и духа народного»
(Белинский В.Г. Полное собрание сочинений. М., 1953. Т. I.
С. 54). Но из процитированного вовсе не вытекает определение «слабый и бледный».

ровскую обширность взгляда и глубокость чувства, и, надо
сказать правду, его стих всегда отличался энергическою краткостью, и выразительностию».
Однако «цель вредит поэзии; притом же, назначив себе
такую высокую цель, надо обладать и великими средствами,
чтобы ее достойно выполнить» (там же, с. 77–78).
Станкевич написал Неверову 5 февраля 1835 года: «Белинский сказал (хваля, впрочем, чрезвычайно Шевырева),
что в стихах его развивается мысль, а не чувство. Шевырев,
говорят, взбесился и кричит: как сметь так говорить?» (Переписка Николая Владимировича Станкевича. 1830–1840.
Издание и редакция Алексея Станкевича. М., 1914. С. 311).
Смелый Белинский отдает венок похвал безвременно
умершему поэту Дмитрию Веневитинову (1805–1827),
одному из руководителей общества «любомудров», идейно
близкому к декабристам: «Веневитинов есть единственный у 193
нас поэт, который даже современниками был понят и оценен
по достоинству» (Белинский В.Г. Полное собрание сочинений. М., 1953. Т. I. С. 78).
Еще более лестна оценка Грибоедова, близкого декабристам, хотя его формальное участие в тайных обществах до сих
пор вызывает споры у специалистов. «Это человек, – считает Белинский, – слишком много надежд унес с собою в гроб.
Он был назначен быть творцом русской комедии, творцом
русского театра» (там же, с. 78).
В целом Неверов считает, что «этот поэт (Пушкин. –
М.К.) привлек всю любовь, все удивление автора, который сделался уже несправедливым к некоторым из
других наших поэтов и писателей, содействовавших
литературному блеску прошлого десятилетия (выделено
мной. – М.К.)» (ЖМНП. 1835. Т. VIII (август). С. 594).
Неверов приходит к выводу, что «вся текущая литература
наша изображена у него (Белинского. – М.К.) в виде обширной пустыни, где он редко встречает оазисы» (там же, с. 594).
Общий вывод из «Литературных мечтаний» Неверов дает
в другой статье этого же «Обозрения». «Первая из этих двух
статей (то есть «Литературные мечтания»), как видим, старалась доказать, что у нас нет литературы, как выражения
жизни и духа народа (выделено мной. – М.К.)».
Сравнивая «Литературные мечтания» и рецензию Неверова, мы видим, что «элегия в прозе» Белинского не
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«За Карамзинским периодом нашей словесности последовал период Пушкинский, продолжавшийся почти ровно
десять лет. Говорю Пушкинский (курсив автора. – М.К.),
ибо кто не согласится, что Пушкин был главою этого десятилетия, что все шло к нему и от него?» – пишет Белинский (там же, с. 66). Отмечает: «Появление Пушкина было
зрелищем умилительным; поэт-юноша, благословенный, помазанный старцем Державиным, стоявшим на крою гроба и
готовившимся склонить в него свою лавровенчанную главу».
Автор пишет о преемственности Пушкина к поколению литераторов ХVIII века и Державину: «Ставший подле его и
вместе с ним образующий лучезарное созвездие нашей литературы» (там же, с. 67).
«Пушкинский период (курсив автора. – М.К.) отличается необыкновенным множеством стихотворцев-поэтов:
192 это решительно период стихотворства, превратившегося в совершенную манию» (выделено мной. – М.К.)
(там же, с. 76).
Появилось много авторов «если не с талантом, то с удивительной способностию (курсив автора. – М.К.), если не
к поэзии, то к стихотворству» (там же, с. 76). Белинский
суров к поэтам пушкинской плеяды: «О бездарных писаках
много говорить нечего; бранить их тоже нечего: мстительная
Лета давно уже наказала их» (там же, с. 76). В Баратынском, Дельвиге критик находит «много красот, может быть,
еще больше недостатков» (там же, с. 76).
«Некоторые последователи Пушкина наделены способностью описывать всякую материю с некоторым подражательным вымыслом (курсив автора. – М.К.) гармоническими стихами – способностью воспроизводить в слове
явления всеобщей жизни природы» (там же, с. 77).
И среди этих молодых поэтов, что «пылкость юности принимали за тревогу вдохновения» (там же, с. 76) оказался и
С.П. Шевырев. Он одарен «поэтическим талантом». «Его
переводы из Шиллера, из коих многие сам Жуковский не
постыдился бы назвать своими». Шевырев – профессор
Московского университета, «коротко знакомый со всеобщей историей литератур, что доказывается его критическими
трудами». «В основании каждого его стихотворения лежит
мысль глубокая и поэтическая, видны претензии на шилле-

таниями», повторяя, что «мы так не думали, мы так не писали
в свое время» (Анненков П.В. Литературные воспоминания.
М., 1989. С. 111–112).
Следующее столкновение мнений между Станкевичем и
Неверовым произошло из-за сказки Петра Ершова «КонекГорбунок». В письме от 30 октября 1834 года, еще будучи
в Удеревке, Станкевич спрашивает: «Януарий Михайлович!
Как мог тебе понравиться «Конек-Горбунок»? <…> Из
«Конька-Горбунка» я читал небольшой отрывок в «Библиотеке для чтения». Это, как говорит Рудый Панько, сор не
сор, земля не земля, прости Господи! черт знает, что такое!
плюнул, да и руки вымыл! – Если вся сказка написана в этом
тоне – что это? что звучного в этих стихах рифма за рифмой,
вялых, натянутых? что путного в этом немощном подражании народным поговоркам (выделено мной. – М.К.), 195
которые уродуются, искажаются стиха ради и какого стиха?
<…> «Конек-Горбунок» просто несносен!» (Переписка Николая Владимировича Станкевича. 1830–1840. Издание и
редакция Алексея Станкевича. М., 1914. С. 295–296).
Дает Станкевич и оценку и сказкам Пушкина: «Пушкин
изобрел этот ложный род, когда исчез поэтический огонь в
душе его. Но первая его сказка еще имеет нечто поэтическое,
другие же, в которых он стал просто рассказывать, дрянь
просто» (выделено мной. – М.К.) (там же, с. 296).
Белинский подверг сказку Ершова разгромной критике:
«О сказке г<осподина> Ершова – нечего и говорить. Она
написана очень недурными стихами, но, по вышеизложенным
причинам, не имеет не только никакого художественного достоинства, но даже и достоинства забавного фарса» (Белинский В.Г. Полное собрание сочинений. М., 1953. Т. I. С. 161).
Критик солидаризируется со Станкевичем во взгляде на
сказки Пушкина: «Cказки Пушкина, несмотря на прелесть
стиха (выделено мной. – М.К.), не имели ни малейшего
успеха» (там же, с. 161).
Виссарион Григорьевич исходит из парадигмы немецкой
романтической эстетики: фольклор – душа народа, суть его
менталитета. Народную психологию нельзя «подделать».
«Эти сказки созданы народом: итак, ваше дело – списать
их как можно вернее, под диктовку народа, а не подновлять
и не переделывать, – пишет Белинский, – Вы никогда не
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только значительно больше по объему, но является фундаментальным литературно-критическим произведением,
предшественником его будущих философско-литературнокритических трактатов. Тема раскрывается последовательно и доказательно. Действительно, в России 30-х годов
XIX века народной художественной литературы не было,
а имеющиеся произведения относились к дворянской субкультуре. Давало о себе знать и подражание французским и
немецким авторам.
Вместе с тем и рецензия Неверова имеет определенную
ценность для истории русской литературной критики. Нельзя, конечно, согласиться с тем, что Белинский неудовлетворительно ответил на вопрос: «Есть ли у нас народная литература?» Автор ошибается, когда считает, что Белинский дал
циклу своих статей подзаголовок «элегия в прозе» для того,
194 чтоб предупредить, что в нем «должно искать не систематического развития главной мысли, но сбора не весьма утешительных замечаний о различных относящихся к литературе
нашей, предметов» (там же, с. 589).
По нашему мнению, слово элегия означает печальное
чувство, вызванное отсутствием народной литературы. Ведь
тема «народность» является одной из главных в творчестве
Белинского.
Вместе с тем Неверов отчасти прав, когда говорит о
«многих резких и даже несправедливых приговорах, между которыми, однако ж, встречаются замечания новые и
верные» (там же, с. 589). Белинский несправедлив к некоторым авторам XIX века, а Богдановича и Хемницера,
по-видимому, переоценивает. Не совсем справедлив он и к
Баратынскому. Но Неверов вообще не дает своих оценок
творчества отдельных авторов.
Статья Белинского вызвала интерес многих читателей.
В их числе был и профессор Каченовский, бывший издатель
журнала «Вестник Европы», незаурядный, все же, критик
20-х годов XIX века, хотя и сторонник классицизма. По сообщению известного публициста и мемуариста П.В. Анненкова, близкого знакомого Белинского в 40-х годах XIX века,
сам критик рассказывал ему, что Каченовский «призвал
бывшего своего студента, исключенного за «неспособность».
Старый профессор бурно восхищался «Литературными меч-

только крестьяне, хотя они составляли в дореформенную эпоху большинство населения. Росли города, и увеличивалось
число мещан, а после отмены крепостного права высокими
темпами растет рабочий класс. И у каждого общественного
«слоя» свой фольклор. Причем различные субкультуры между собой взаимодействуют.

Окружение Я.М. Неверова в Петербурге
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сочините своей народной сказки, ибо для этого вам надо б
было, так сказать, омужичиться (выделено мной. – М.К.)».
А зачем «омужичиваться»? «Иначе вашему созданию, по
необходимости, будет не доставать этой неподдельной наивности ума, не просвещенного наукою, этого лукавого простодушия, которыми отличаются народные русские сказки… Как бы тщательно ни подделывались (вы. – М.К.) под
их тон и лад, и как бы звучны ни были ваши стихи, подделка
всегда остается подделкою (выделено мной. – М.К.) из-за
зипуна всегда будет виднеться ваш фрак» (там же, с. 151).
Время все расставило на свои местам. Фольклористика к
1834 году еще не оформилась как наука. Основание ей положили записи народных песен Петром Киреевским и фундаментальное издание русских народных сказок Александром
Афанасьевым.
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С тех пор дословные записи сказок, легенд, былин и других произведений фольклора начали публиковаться лишь в
научных изданиях. Рядовому читателю они были недоступны
и малоинтересны из-за обилия устаревших слов и оборотов,
диалектных и областных выражений.
Возник жанр литературных сказок и песен, обработанных, пересказанных поэтами и прозаиками. Лучшие чисто
литературные произведения вошли в народный оборот. Например, романс Мерзлякова «Одиночество» («Среди долины ровныя»).
Выяснилось, что фольклор не отделен от «высокой» литературы некой китайской стеной. Возникли новые народные
песни, сказки, например, В. Даля. В XIX веке оформился
городской, «мещанский» фольклор, дал знать о себе солдатский. В XX веке произведения «под фольклор» стали нередки, скажем, «Малахитовая шкатулка» Бажова, по мотивам
фольклора уральских горнорабочих.
В исторической перспективе Белинский оказался не прав,
когда утверждал: для того, чтобы сочинить народную сказку,
надо забыть, «что вы барин, что вы учились и грамматике, и логике, и истории, и философии, забыть всех поэтов, отечественных и иностранных, читаемых вами, словом, переродиться совершенно (выделено мной. – М.К.)» (там же, с. 150).
Позже, в 40-х годах, Белинский верно указал, что народное – это не обязательно лишь простонародное. Народ – не

Служба в «Журнале Министерства народного просвещения» и сотрудничество в «Литературных прибавлениях
к «Русскому инвалиду» дали общительному Неверову возможность познакомиться со многими петербургскими поэтами, писателями, говоря шире – с образованными людьми, 197
интеллигентами.
«Деятельность моя в журнале министерства и в литературных прибавлениях к «Русскому инвалиду» сблизила меня со
многими из тогдашних молодых литераторов и поэтов – Панаевым, Бенедиктовым, Тимофеевым, но одно из первых моих
знакомств в Петербурге было знакомство с Василием Васильевичем Григорьевым*» (Бродский Н. Я.М. Неверов и его
автобиография // Вестник воспитания. 1915. № 6. С. 128).
«В 1834 году, – продолжает Неверов, – он только что
окончил курс в университете (Санкт-Петербургском. –
М.К.) и издал книгу «О древних походах Руссов на Восток», о которой, по обязанности рецензента, в журнале министерства должен был написать статью, а так как эта книга
трактовала о предмете мне вовсе незнакомом (выделено
мной. – М.К.), то я просил Григорьева прийти и разъяснить
мне суть дела» (там же, с. 128).
Далее Неверов пишет о том, что «с первого свидания мы
так сблизились, что Григорьева я включил в число самых

* Василий Васильевич Григорьев (1816–1881) – воспитанник восточного факультета Санкт-Петербургского университета, профессор восточных
языков Ришельевского лицея (позже преобразованного в Новороссийский (Одесский) университет); впоследствии профессор Петербургского
университета.

* Тимофей Николаевич Грановский (1813–1855) – выдающийся историк-медиевист, с 1839 года профессор всеобщей истории Московского
университета, известный общественный деятель.

рые средства от педагогической и журнальной деятельности,
он жил безбедно...
Тимофей Грановский родился в Орле 9 мая 1813 года в
семье чиновника средней руки, в 1834 году окончил курс Петербургского университета по юридическому факультету и
поступил на службу на бесперспективное для карьеры место:
помощника библиотекаря в один из департаментов морского министерства. Но служба эта было необременительна и
представляла много свободного времени для самообразования. Еще в университете пристрастился студент Грановский
к изучению исторической литературы. Правда, профессора
добивались, чтобы их воспитанники знали учебники и научную литературу «слово в слово». Чтобы получить в зачетку
«отлично», Тимофей однажды выучил наизусть «Историю
Греции» Арсеньева, «два тома убористого текста» (Леван- 199
довский А.А. Время Грановского. М., 1990. С. 36).
Библиотекарь Грановский ради заработка писал компилятивные статьи на разнообразнейшие темы, вплоть до истории кулинарии, и публиковал их в «Библиотеке для чтения»
и в «Журнале Министерства Народного Просвещения»,
где и познакомился с Неверовым «в конце 1834 года» (Неверов Я.М. Тимофей Николаевич Грановский, профессор
Московского университета // Русская старина. Год 11-й.
Апрель. 1880. С. 731).
Грановский, «окончив курс в петербургском университете, – пишет Неверов, – желал вполне посвятить себя научной деятельности и хлопотал об отправлении его на казенный
счет в Берлинский университет для подготовки к профессорской кафедре» (Бродский Н. Я.М. Неверов и его автобиография // Вестник воспитания. 1915. № 6. С. 128).
Получив отпуск, Грановский собирался к родителям в
Орел и должен был ехать через Москву; «я дал ему письмо к
Станкевичу, с которым он также очень сблизился (выделено мной. – М.К.)», – вспоминает Неверов (там же, с. 129).
Станкевич в письме из Москвы от 15 февраля 1836 года
сообщает свои впечатления о Грановском: «Благодарю тебя
за знакомство с Т.Н. Грановским. Это милый, добрый молодой человек, и на нем нет печати Петербурга» (Переписка
Николая Владимировича Станкевича. 1830–1840. Издание
и редакция Алексея Станкевича. М., 1914. С. 348).
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близких моих друзей (выделено мной. – М.К.) <…> Через Григорьева я познакомился и с Грановским*» (выделено мной. – М.К.) (там же, с. 128). Неверов сообщает, что
«Грановский вступил в самые близкие ко мне отношения
и вместе с Григорьевым сделался моим искренним другом
(выделено мной. – М.К.)» (там же, с. 129).
«Несмотря на разность наших характеров, вкусов и даже
образа жизни, я более и более привязывался к Грановскому,
а он положительно полюбил меня», – вспоминает Неверов в очерке «Тимофей Николаевич Грановский, профессор
Московского университета» (Русская старина. Год 11-й.
Апрель. 1880. С. 735). «Мы, не сходясь во вкусах и направлениях, взаимно дополняли друг друга», – добавляет
Неверов (там же, с. 735).
Профессор Санкт-Петербургского университета, вос198 токовед О.И. Сенковский, известный также как прозаик и
литературный критик, «внушил ему (Грановскому. – М.К.)
мысль… ехать за границу на казенный счет для приготовлений себя к профессорской кафедре в Московском университете» (там же, с. 735). Под влиянием Грановского Неверов
оставил «свои глупые мечты о беллетристическом поприще,
начал заниматься историей» (там же, с. 735).
Имея свободное время, Неверов решил давать уроки.
Будучи у князя В.Ф. Одоевского, он услышал, что одна
девушка хотела бы стать гувернанткой, но у нее нет денег,
чтобы заплатить за подготовку к экзамену. Неверов предложил ей свои услуги бесплатно. Он еще в 1834 году составил
программу занятий по истории средних веков, а 1835 году –
также по новой истории, русской словесности (литературе) и
риторике. Девушка успешно сдала экзамены.
В 1835 году в Петербурге книгоиздатель Плюшар начал выпускать «Энциклопедический лексикон». Неверов
предложил свои статьи и поместил в «лексиконе» 24 статьи.
Успевал Януарий Михайлович давать уроки и в частных домах. Получая на службе 700 рублей жалованья в год, некото-

* Граф Сергей Григорьевич Строганов (1794–1888) – генерал-адъютант, в 1835–1847 годах попечитель Московского учебного округа.

университета Грановского (выделено мной. – М.К.), с тем
чтобы он по возвращении из-за границы, поступил в Московский университет преподавателем по сей части. На сие
в 4 день Мая воспоследовало Высочайшее Государя Императора соизволение (в оригинале дано прописными. – М.К.)
(ЖМНП. 1836. № 6. Июнь. С. CLVII–CLVIII (157–158).
В конце мая 1836 года Грановский отправился Балтийским морем из Петербурга в Германию. 1 июня (по старому
стилю. – М.К.) он уже прислал Неверову, с обращением и к
Григорьеву, первое письмо. «Морское путешествие мое было
очень благополучно, меня даже не укачало» (Т.Н. Грановский
и его переписка. Том II. Издание первое. М., 1897. С. 387).
Рассказав о посещении Любека и Гамбурга, Грановский сообщает, что учится по-немецки. Касается и цен: «Жить здесь
очень дешево». «В Берлинском университете немного таких 201
богачей, как мы, то есть я и студенты Педаг.<огического>
института». «Книги также очень дешевы. Но главная выгода
состоит в готовности здешних профессоров помогать русским
студентам» (там же, с. 387–388).
А в письме от 10 июля Грановский делится своими впечатлениями о Берлине: «Я все более и более свыкаюсь с
берлинской жизнью, и вообще очень доволен Берлином».
По-видимому, Тимофей Николаевич обладал выдающимися
способностями к изучению языков. «Уроки мои в немецком языке превзошли мои надежды, и я уже легко читаю
Шиллера и даже понимаю лекции профессоров, что гораздо труднее (выделено мной. – М.К.)». Далеко не все
профессора вызывают восхищение Грановского: «Раумер читает вяло и сухо. Это общий приговор» (там же, с. 390).
В письме из Берлина от 11 февраля 1837 года Грановский
скорбит от известия о смерти Пушкина. «Он да Державин – более у нас нет никого. Эти два были гении» (там же,
с. 392–393).
Тимофей Николаевич приглашает Неверова в Берлин.
«С теми деньгами, которое дает правительство, здесь очень
легко прожить вдвоем. Жизнь в Берлине несравненно
дешевле, чем в Петербурге (выделено мной. – М.К.)».
«Мне приезд твой … будет благодеянием для меня»… «Во
всяком случае, я не думаю, чтобы год, проведенный в Берлине, не имел никакого хорошего влияния на будущую участь,
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Петербург не нравился Станкевичу своей излишней деловитостью, сухостью, официальностью, отсутствием «широты
души», карьеризмом многих умных и образованных молодых
людей. Незадолго до знакомства Станкевича с Грановским
был назначен новый попечитель Московского учебного округа, граф Сергей Григорьевич Строганов*. Он решил организовать подготовку за границей молодых людей, кандидатов
университетов «к профессорскому званию».
В письме от 28 сентября 1835 года Станкевич делится с
другом новостью о назначении графа Строгонова: «Университет и округ получил нового начальника, человека, кажется, весьма благонамеренного и опытного» (там же, с. 331).
Станкевич и его друзья были в хороших отношениях с Владимиром Ржевским, у которого, как указано выше, в университетские годы квартировал Неверов. Окончив Московский
200 университет в 1830 году, Владимир Константинович Ржевский сделал очень хорошую карьеру и в 1836 году стал уже
чиновником для особых поручений при попечителе учебного
округа графе С.Г. Строганове. Через него, видимо, и начал
свои хлопоты Грановский.
Стремление молодого человека стажироваться за границей, чтобы занять кафедру всеобщей истории в Московском
университете, встретило поддержку С.Г. Строганова, и он
сообщил о нем министру С.С. Уварову. Министр представил
ее императору.
В рубрике «Высочайшая повеления» «Журнала Министерства народного просвещения» 4 мая 1836 года появилось
сообщение: «О дозволении отправить кандидата Грановского в Берлин для усовершенствования его в науках
исторических» (выделено мной. – М.К.).
«По представлению Г<осподина> попечителя Московского учебного округа г<осподин> министр народного просвещения испрашивал Высочайшего (выделение оригинала. – М.К.) дозволения отправить в Берлин на два года на
счет Московского университета, для усовершенствования в
исторических науках кандидата С.<анкт>-Петербургского

Статьи о Гоголе и Бенедиктове

В 1835 году начали появляться в печати повести Николая
Васильевича Гоголя: «Старосветские помещики», «Повесть о
том, как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем», вошедшие в сборник «Миргород».
«Старосветские помещики» вызвали бурный восторг Станкевича. 28 марта 1835 года он пишет Неверову: «Прочел одну
повесть из гоголева (в оригинале – с прописной. – М.К.)
202 «Миргорода» («Старомодные помещики» – так, кажется,
она названа)*. Прочти, как здесь схвачено прекрасное чувство
человеческое в пустоте, ничтожной жизни!» (там же, с. 318).
Также в 1835 году появился сборник «Арабески», в первой части его – повесть «Портрет», начальная редакция; а во
второй – «Невский проспект» и «Записки сумасшедшего».
Позже, в 1836 году в «Современнике» (том 3) напечатана повесть «Нос», события которой также происходят в
Петербурге. Фантастический, даже анекдотический случай:
потеря носа коллежским асессором Ковалевым, с апломбом
называющим себя майором. Прибывший с Кавказа, возможно из Ставрополя, майор ищет служебное место гораздо
выше его чина. И вдруг однажды утром обнаруживает, что его
собственный нос исчез. Нос появляется в мундире с шитьем,
соответствующем высокому чину статского советника (выше
полковника), ездит в роскошной карете, делает визиты, молится в Казанском соборе. Карьера майора Ковалева катастрофически провалилась: кто ж его возьмет на видный пост
без носа? Правда, все окончилось благополучно: нос изловлен
полицейским, а ночью водворился на «свое законное место».
Платон Кузьмич ликует и покупает себе орденскою ленточку,
хотя никакого ордена у него нет.
* Станкевич ошибся: «Старосветские помещики». – М.К.

Абсурдно-фантастическое приключение происходит на
узнаваемом фоне. Чины, ордена, высокая должность – только они имеют значение в эгоистически-меркантильном Петербурге. Без них человек – ничто.
Генеральский чин, как в написанной в 1839 году повести
«Шинель», делает человека «значительным лицом». А мелкие чиновники, титулярные советники Башмачкин и Поприщин – парии столицы. У первого уличные грабители отнимают новую шинель, и он гибнет. Второй воображает себя испанским королем и сходит с ума («Записки сумасшедшего»).
Эти произведения были объединены и изданы под названием
«Петербургских повестей».
В.Г. Белинский посвятил повестям Н.В. Гоголя статью в
журнале «Телескоп», № 7 и 8 за 1835 год: «О русской повести и повестях Г<осподина> Гоголя («Арабески и Мирго- 203
род»). Неверов в «Обозрении русских газет и журналов за
первую половину 1835 года» в разделе «Критика» коснулся
сразу разбора стихотворений Баратынского, а также русских
повестей вообще и повестей Гоголя, в частности (ЖМНП.
1836. № 8. Август).
Рецензия Неверова невелика, всего шесть страниц. Значительную ее часть составляет пересказ рассуждений Белинского, «почему вся наша литература превратилась в роман и
повесть?» (Белинский В.Г. Полное собрание сочинений. М.,
1953. Т. I. С. 261).
Белинский подробно говорит о разделении поэзии на
«идеальную» и «действительную» (курсив автора. –
М.К.). От «Илиады» и «Одиссеи» он идет к Ломоносову.
Белинский не историк и с ним не во всем можно согласиться
в оценке Гомера. «Бои с небожителями» вовсе не казались
великому автору чем-то сверхъестественным и чудесным.
В понимании его современников он не рассказчик небылиц,
а во многом бытописатель. В их миропонимании боги окружают смертных, вмешиваются в их дела. Гомер, к примеру,
приводит список кораблей ахейцев, описывает их оружие, их
повседневный быт.
Гомер не только поэт, но также историк. Период Древней Греции, когда он жил, называют сейчас «гомеровским»,
и для него его современность вовсе не «век чудес», а обычная жизнь.
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на образование твое. Мы будем учиться вместе, слушать
лекции, брать уроки (выделено мной. – М.К.); Королевская библиотека будет к твоим услугам, потому что я беру из
нее все нужные мне книги» (там же, с. 393).

пользу того или иного автора. Сам он тоже пристрастен, увы!
Считает: «часто случается, что критик, изложив свой взгляд
на условия творчества, сообразно с современными понятиями
о том или ином предмете, прилагает его ложно».
И в чем же «ложность»? «Руководствуется одним только
умом … не дозволяя (душе. – М.К.) раскрыться для принятия чувств и мыслей разбираемого им поэта» (там же).
Тут, конечно, Неверов далековато отошел от истины, Белинский чувства и мысли понимал хорошо! Главное все же
не в том, «увлекшись своим собственным индивидуальным
сочувствием автору, смотри (Белинский. – М.К.) на него
сквозь призму собственной теории или собственных задушевных идей, ложно применяя их общим законам изящного» (выделено мной. – М.К.) (там же, с. 435). Однако,
в чем же это «ложное применение», Неверов благоразум- 205
но умолчал.
Между тем, хотелось бы узнать мнение Неверова о том, в
чем отличительный характер повестей Гоголя: «простота выжила народность, совершенная истина жизни (выделено
мной. – М.К.), оригинальность и комическое одушевление,
всегда побеждаемое глубоким чувством грусти и уныния»
(Белинский В.Г. Полное собрание сочинений. М., 1953.
Т. I. С. 284). Вспомним гоголевское «Скучно жить на этом
свете, господа!»
А понравились ли Неверову «Старосветские помещики»?
«Две пародии на человечество: в продолжении нескольких
лет пьют и едят, – пишет Белинский, – едят, пьют, а потом, как водится исстари, умирают <…> Вы видите всю пошлость, всю гадость этой жизни, животной, карикатурной,
уродливой и, между тем, принимаете такое участие в персонажах этой повести» (там же, с. 291).
Неверов в статье об этом ничего не сказал. Может, и написал что-то Станкевичу, но письмо это не сохранилось. Что
же касается до «особенного вкуса», то и Неверов не без греха.
Побывав на представлении комедии «Ревизор» 9 мая 1936
года, он написал в Москву М.А. Бакунину: «В литературе
только замечательного, все здесь (в Петербурге. – М.К.)
в восторге от Гоголева «Ревизора», но он мне вовсе не
нравится. Ни одна плоскость, ни один фарс не вызовут
улыбки: мне скучно, я зеваю… Но я боюсь об этом говорить,
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Белинский рассказывает, как средневековый роман, возникший тоже из эпопеи, из «Песни о Роланде», «Песни о
Нибелунгах» создал «Дон Кихота Ламанческого» Сервантеса и драмы Шекспира. А исторические романы Вальтера
Скотта, по мнению автора, «воспроизводит (действительность. – М.К.) в совершенной истине и действительности»
(там же, с. 267).
Касаясь русской литературы, критик видит ее основателя
в Ломоносове, но отмечает его «направление не только художественное, сколько ученое (научное. – М.К.)» (там же,
с. 259). Дает характеристику повести: это «есть эпизод из
беспредельной поэмы судеб человеческих. Или распавшийся
на части, на тысячи частей роман» (там же, с. 271).
Автор говорит также: «Повесть наша началась недавно,
очень недавно, а именно с двадцатых годов текущего столе204 тия» (там же, с. 272). Отмечает слабые повести Марлинского (декабриста А.А. Бестужева. – М.К.), князя В.Ф. Одоевского, профессора М.П. Погодина, Н.Н. Полевого, находит немало хорошего у прозаика Н.Ф. Павлова.
Неверов, кратко пересказывая Белинского, касается
оценки повестей Гоголя лишь вскользь: «Но приступая к разбору произведений Г<осподина> Гоголя делается особенно
пристальным, потому что находит в нем свою любимую
реальную поэзию. Достоинство, прелесть большей части
повестей Г<осподина> Гоголя неоспорима; но ставить их
выше всего, наравне с самыми драгоценными, высочайшими
творениями человеческого гения, есть преувеличение понятное, впрочем, в том, кто нашел писателя, удовлетворяющего его понятиям об искусстве (выделено мной. – М.К.)»
(ЖМНП. 1836. № 8 (август). С. 435).
Приведенное высказывание Неверова о различии вкусов
его и Белинского можно подтвердить, и не раз. В начале
статьи автор тоже говорит о различии вкусов: Белинский
«часто увлекается своим особенным вкусом, большим или
меньшим расположением в пользу разбираемого автора»
(там же, с. 428). Правда, Януарий Михайлович согласен «с
сочинителем сего разбора (Белинским. – М.К.) в общем
воззрении (выделено мной. – М.К.)» (там же, с. 428).
Неверов напрасно упрекает Белинского «в своем особенном вкусе» и «в большем или меньшем расположении» в

между блистающей мечтой и ужасающей действительностью, и он покончил жизнь самоубийством.
Такое описание «авантюр» и, особенно, их финал, – карикатура на общество, точнее на толпу, гуляющую по Невскому, не вызвало симпатии Неверова. И в своей рецензии он не
упомянул ни об одном из этих произведений Гоголя.
Остался недоволен Гоголем и профессор Шевырев. Сборник «Миргород» он назвал «безвредной бессмыслицей» и
хотел, чтобы автор перешел к «изображению высшего и образованного класса» (Ревякин А.И. История русской литературы XIX века. Первая половина. М., 1985. С. 587).
Совсем по-другому воспринимали Гоголя Станкевич и его
друзья. Выше уже говорилось об оценке ими «Старосветских
помещиков».
Константин Аксаков запомнил сцену чтения повести «Как 207
поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем».
«Во время нашего студентства вышло «Новоселье» (альманах. – М.К.), – вспоминает К.С. Аксаков, – там была
повесть Гоголя «О том, как поссорились Иван Иванович с
Иваном Никифоровичем». Помню я то впечатление, которое
она произвела. Что может равняться радостному сильному чувству художественного откровения? Как освежало,
ободряло оно души всех! (выделено мной. – М.К.) Как
само постепенное появление изданий гениального художника
оживляло, двигало общество!» (Аксаков К.С. Воспоминание
студентства 1832–1835 годов. // Московский университет
в воспоминаниях современников. М., 1989. С. 194).
Рассказывает Аксаков и о первом знакомстве с рассказом Гоголя «Коляска»: «Вскоре после выхода его и моего из университета (то есть после окончания курса в 1834
году. – М.К.) Станкевич достал как-то в рукописи «Коляску» (курсив оригинала. – М.К.), вскоре потом напечатанную в «Современнике». У Станкевича был я и Белинский
(выделено мной. – М.К.); мы приготовились слушать заранее уже полные удовольствия <…> и вдруг нами овладел
смех, смех несказанный; все мы трое смеялись (выделено
мной. – М.К.), и долго смех не унимался <…> Станкевич читал очень хорошо; он любил и комическую сторону
жизни и часто смешил товарищей своими шутками» (там
же, с. 194–195).
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потому что мне уже досталось выдержать много разных
споров и в том числе с почтеннейшим Тимофеем Николаевичем (Грановским. – М.К.). Как я люблю «Тараса Бульбу»,
«Вечера на хуторе…» и другие произведения Гоголя, столь
же противно читать «Невский проспект», «Ревизора» и
подобные пошлости в писателе, обладающем сильным талантом (выделено мной. – М.К.)» (Манн Ю.В. В кружке
Станкевича. М., 1983. С. 140).
Теперь становится понятна такая скупая характеристика,
данная Неверовым Гоголю. Он любит «Вечера на хуторе
близ Диканьки», произведение идиллическое, со сказочными мотивами. В нем ничего не говорится о крепостном праве,
которое, кстати, и сам рецензент ненавидит, не упоминается
о порке крепостных, чему Неверов был свидетелем в детстве.
206 «Тарас Бульба» описывает действительность со стороны героической и вызывает восхищение.
А вот «Невский проспект» показывает изнанку жизни.
Щеголей и модниц, снедаемых желанием как-то выделиться
из пестрой толпы, вызвать зависть и «блеснуть». «Я любил
бывать в обществе, жадно гонялся за развлечениями, – вспоминает Неверов, – я любил женщин, всякого рода авантюры» (Неверов Я.М. Тимофей Николаевич Грановский //
Русская старина. Апрель. 1880. С. 735).
Гоголь пишет о том же: об обществе, о развлечениях, любви к женщинам и об авантюрах. Авантюристу, а больше пошляку поручику Пирогову приглянулась смазливенькая белокурая немочка, легенькое «вертлявое существо», и он начал
ее преследовать. А ее муж, немец-слесарь Шиллер, будучи с
приятелем солидно пьян, застав Пирогова с женой, пребольно его выпорол.
Пирогов хотел пожаловаться полицмейстеру, но вечер был
так хорош и тепел, а пирожки в кондитерской (случайно ли
совпадение с фамилией?) настолько вкусны, что оказали на
поручика целебное действие. Он забыл про обиду и отправился на танцевальный вечер.
А у его приятеля, художника Пискарева, приключение
закончилось гораздо печальнее. Он увидел на Невском проспекте феерической красоты брюнетку, а она оказалась сотрудницей дома свиданий. Несчастного поразила пропасть

Переход от студенческого содружества к философсколитературному обществу завершился в январе 1835 года.
Еще 19 сентября 1834 года Станкевич сообщает из своей
деревни Неверову: «Прочел я «Систему трансцендентального идеализма» (книга Шеллинга. – М.К.), понял целое
ее строение, тем более что оно было мне наперед довольно известно (выделено мной. – М.К.), но плохо понимаю
«цемент», которым связаны различные части этого здания»
(Переписка Станкевича, с. 290). «Он (Шеллинг. – М.К.)
пробудил много интересов во мне», – добавляет Станкевич
(там же, с. 290).
Много сил и внимания отдает молодой философ Шеллин208
гу: «Теперь я гораздо больше понимаю Шеллинга, нежели в
первый раз, хотя и потею иногда (от усердия. – М.К.)», –
пишет Станкевич Неверову 16 октября 1834 года (Переписка Николая Владимировича Станкевича. 1830–1840. Издание и редакция Алексея Станкевича. М., 1914. С. 293).
И вот Станкевич в Москве. 24 января 1835 года он пишет Неверову, что ищет квартиру. Устроился, посетил семью
Беер, встретился с их знакомыми по тверскому имению
А.М. Бакуниным, его дочерьми Любовью и Татьяной. Читает научные труды по истории.
«Мы издаем стихотворения Кольцова. Когда они выйдут,
напиши об них в «Северной Пчеле», что думаешь. <…>
Пиши беспристрастно, ты, верю, найдешь в них хорошее,
а недостатков не скрывай (выделено мной. – М.К.), ты
выскажешь их так, как может высказать их человек, уважающий чувство (выделено мной. – М.К.), в какой бы форме оно ни явилось». Так писал Станкевич Неверову 9 марта
1835 года из Москвы (там же, с. 315).
Станкевич познакомился с Алексеем Кольцовым, своим земляком, сыном прасола (так называли торговцев скотом в Воронеже) в 1830 году, когда еще учился в пансионе
Федорова. Однажды вечером перед сном он позвал своего
камердинера, а тот куда-то отлучился. Явившись, камердинер объяснил, что слушал за ужином читавшего свои стихи
местного поэта-самоучку (Манн Ю.В. В кружке Станке-

вича. М., 1983. С. 144). Есть также сведения, что молодые
люди познакомились в воронежской библиотеке. Станкевич
удивился, увидев в читальном зале юношу в простонародной
одежде, а библиотекарь сказал ему, что мещанин Кольцов –
сын прасола, хотя и посещал уездное училище только год, но
часто приходит читать.
Вскоре Кольцов приехал в имение Станкевича: у его отца
был винокуренный завод, и прасол Кольцов покупал отходы, «барду» для откорма скота. Поэт-самоучка привез стихи.
Одно их них Станкевич обещал напечатать. Его опубликовала уже в 1831 году, когда Николай Владимирович стал студентом Московского университета, пушкинская «Литературная газета» (там же, с. 144).
Небольшой сборник, 40 страниц, «Стихотворения Алексея Кольцова» вышел в Москве в 1835 году. А в 1836 году 209
в рубрике «Новые книги, изданные в России» в «Журнале
Министерства народного просвещения» (часть девятая) появилась небольшая заметка Неверова. Обозреватель отмечает талант и природный ум поэта из народа. «Русские
всегда славились смышленостью, составляющую одну из
отличительных черт народного характера: нередко случалось им простым выводом свежего ума своего достигать
до результатов, с трудом достигаемых наукою (выделено
мной. – М.К.)» (ЖМНП. 1836. Ч. IX. С. 655).
Автор указывает на народных поэтов-самоучек, восхищается «проблесками ума и фантазии» тех, кто прокладывает
себе собственный путь, без всякого пособия науки, без всяких
средств, без всякого образования» (там же, с. 655).
Неверов сообщает биографические данные А.В. Кольцова: «Воронежский мещанин, 26 лет отроду, пробыл с небольшим год в уездном училище, после чего, как и отец, стал прасолом. На 16-м году стал писать стихи. Начал с подражания
Дмитриеву и Жуковскому. «Труд, сперва неблагодарный, не
охладил его рвения. <…> За дурными стихами последовали
лучшие; наконец, начали изливаться стройные и прекрасные
песни» (там же, с. 655).
В чем же главная особенность творчества Кольцова?
«Произведения поэта-прасола дышат оригинальной свежестью мыслей и картин, словом сильным и прекрасным, чувством верным и истинно русским» (там же, с. 654).
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От студенческого содружества
к философско-литературному обществу

рого свобода – это разгул и разбой. Основной вывод Неверова: «В этих стихотворениях (Кольцова. – М.К.) дышит
истинная национальность (выделено мной. – М.К.), что
чувство русское нашло здесь и оборот русский, прекрасный
и милый» (там же, с. 321). В заключении Неверов говорит:
«Кольцов идет вперед: талант его крепнет; этому доказательство мы имеем в находящейся у нас тетрадке новых его
стихотворений» (там же, с. 323).
Позже в бесконфликтном творчестве Кольцова начинают
показывать себя и социальные мотивы. Кроме уже указанного образа молодца, собирающего в разбойники, поэт рисует
горькую участь батрака, пишет о бедняке, живущем в чужих
людях, о «мучительном ярме». Проявились и антикрепостнические мотивы: о молодце, скрывающемся от гнева «злого
барина» («Бегство», 1838). Но об этом Неверов, конечно, 211
не упомянул.
Оценка Неверова полностью совпала с мнением Белинского о сборнике Кольцова, в рецензии критика, опубликованной еще в декабре 1835 года. «Дар творчества дается
немногим избранным любимцам природы и дается им в неравной степени» – с этой аксиомы он начинает свой отзыв
Белинский (Белинский В.Г. Полное собрание сочинений.
М., 1953. Т. I. С. 385) и большую его часть посвящает исследованию вопроса о том, что же такое гений в литературе
и чем отличается от таланта. «Отличительный признак гениальности состоит в том, что они властвуют обстоятельствами
<…> и под общими внешними формами, свойственными их
веку, проявляют идеи, свойственные их веку и их народу (там
же, с. 385). По мнению Белинского, Шекспир и при дворе
Людовика XIV, на век позже, «остался бы Шекспиром: его
гения не задушил бы заразительный воздух этого блистательного, но отнюдь не великого короля Франции».
А французский классицист Расин «и при дворе Елизаветы (английской королевы XVI века. – М.К.) был бы придворным поэтом – перелагал бы дворские (придворные. –
М.К.) сплетни в трагедии по той мерке, которую давали бы
ему <…> общественное мнение, приличие или вкус королевы и лордов» (там же, с. 385).
Обыкновенные таланты зависят от эпохи, даже от конъюнктуры: при благоприятных обстоятельствах расцветают,
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Чему посвящает свои произведения Кольцов? «Кольцов
преимущественно поэт сельской природы и русского быта.
Он – пейзажист оригинальный, неподражаемый, который
в простых группах и очерках, снятых, по-видимому, наудачу
с первого попавшегося на глаза предмета, умеет вдохнуть и
прелесть, и жизнь, и даже мысль, иногда высокую, но всегда простую и натуральную – черта таланта истинного, тем
более удивительно, что внушена поэту самою природою»
(там же, с. 654).
Неверов приводит в пример «Песнь пахаря». Но Кольцов
изображает «не одни сельские картины. Взор его (Кольцова. – М.К.) широк и свободен – отмечает Неверов, – он
проникает в тайны природы и в таинства души человеческой;
любовь, радость, горе, веселье, разум иногда являются у него
в простой наивно-народной форме, иногда же извлекают зву210 ки строгие и важные, такие, какие мы слышим от каждого
истинного поэта» (там же, с. 656). Неверов приводит думу
«Великая тайна».
Более подробный анализ сборника стихотворений Кольцова Неверов поместил в журнале «Сын отечества», издававшемся известными журналистами первой половины XIX
века, Гречем и Булгариным, имевшим по справедливости репутацию крайних реакционеров (Сын отечества. Часть 176.
№ 8–14. 1836).
Большую часть статьи занимает довольно подробная биография Кольцова, а критический анализ содержания стихов
составляет всего несколько страниц. Неверов отмечает подражательность ранних произведений Кольцова. В его творчестве дает себя знать некоторая узость кругозора, отсутствие
образования. Когда полет мысли достигает сферы философской, «Чудеса природы // Тишиной и бурей // Мысли изумляя» («Великая тайна»).
Отсутствие «школы», выработанного мастерства стихосложения сказывается. «Изредка проглядывают стихи неудачные». Поэт «не достигает строгой последовательности,
встречаются несвязность и неестественные переходы» («Сын
отечества». Ч. 176. № 14. 1836. С. 317).
Но когда Кольцов описывает природу, быт крестьян,
«там у него все верно: и мысль, и картина, и стих» (там же,
с. 317). Есть и стихотворение о добром молодце, для кото-

явления их (стихов. – М.К.), прошел первый порыв восторга» (там же, с. 192). Действительно, наступил момент, чтоб
«решить, действительно заслужил ли поэт это участие, этот
восторг, и удержит ли их за собою?» (там же, с. 192–193).
Именно об этом идет спор. Неверов, отметив, что стихи
Бенедиктова «увлекают своею красотою», затем говорит: хорошие стихи нас не удивляют, мы привыкли к ним, слух наш
изнежен, утончен и не прельщается гармониею, если не открывает под ним мысли» (там же, с. 193).
Тут Януарий Михайлович совершенно прав: красивые
стихи не всегда хорошие. Форма должна соответствовать содержанию. И что же находит рецензент? «Мысль, крепкую
и светлую, как сталь (выделено мной. – М.К.), которая выковывается иногда в самые нежные, грациозные формы, но
всегда сохраняет свою силу и твердость» (там же, с. 195). Эту 213
мысль он видит в стремлении к двум «прекрасным и благородным целям: природе и нравственному добру» (там же, с. 195).
Однако мысль «крепкую и светлую» мы не видим: «поэт
живописует <…> великолепные, дивные картины природы», «душу природы». Описания утесов и гор, бурного моря,
неба, разрываемого молниями, клокочущего вулкана – все
это прекрасно. Конечно, «тихие красы спокойного озера, яркие звезды», голубая высь и извилистый ручеек – радуют, но
где же тут мысль?
Бенедиктов не забывает и о человеке, прокламирует:
«Я в мире боец, да, я биться хочу, // Смотрите: я бросил уж
лиру, // Я меч захватил и открыто лечу // Навстречу нечистому миру!» В чем же состоит эта битва, с кем и самое
главное, за что поэт обнажил свой меч. Непонятно! Неверов,
правда, иногда отходит от чрезмерного захваливания. «В иных
пьесах слог г. <осподина> Бенедиктова слишком ярок, слишком цветист, пестрота мешает силе чувства, сосредоточенности». Советует воздержаться от «излишнего блеска».
Касается он и неологизмов, новоизобретенных фразеологизмов, которые и составляют стиль, получивший позже
название «бенедиктовщина». «У нашего поэта вы встретите
много новых, большею частью прекрасных слов, много новых
оборотов <…> Эти формы совершенно соответствуют сущности, они останутся в языке и получат в нем права гражданства, ибо заплетены печатью таланта» (там же, с. 198). Но
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а в пору депрессий чахнут и глохнут. «Он (Кольцов. – М.К.)
владеет талантом небольшим, но истинным, даром творчества
не глубоким и не сильным, но неподдельным и не натянутым»
(там же, с. 387) – делает вывод критик. «Кольцов <…>
принадлежит к числу этих поэтов-самоучек, с тою только разницею, что он владеет истинным талантом» (там же, с. 387).
Главное качество творчества Кольцова – народность, близость к фольклору. Назвав ряд произведений, автор высказывает главное: в них выражается поэзия жизни наших простолюдинов. В этакую народность (курсив автора. – М.К.)
мы высоко ценим: у Кольцова она благородна, не оскорбляет
чувства ни цинизмом, ни грубостью, и в то же время она у
него не поддельна, не натянута и истинна (там же). Отметим
именно понятие «народность» – оно красной линией проходит через литературно-критическое творчество Белинского
212 и составляет ту главную цель, к которой стремился великий
критик. Он постоянно противопоставлял истинную народность, суть жизни в первую очередь русского крестьянства
с «официальной народностью», «теории», а, вернее сказать,
идеологии, которую сформировал министр народного просвещения С.С. Уваров.
Но если мнения Белинского и Неверова о Кольцове,
можно сказать, совпали, хотя, несомненно, рецензия великого критика намного глубже, то сборник стихотворений Владимира Бенедиктова, вышедший в 1835 году, вызвал оценки
совершенно противоположные.
Неверов в обзоре «Новые книги, изданные в России»
(ЖМНП, часть девятая, 1836) приветствует выход сборника как явления выдающегося в истории русской литературы. «Уже несколько лет гений поэзии, как бы истощенный
прекрасными произведениями наших известных писателей,
дремал у нас в каком-то бездействии» – пишет рецензент.
«Вдруг неожиданно он пробудился и на светлеющем небосклоне нашей поэзии блеснуло несколько надежд и показалась
заря прекрасного солнца» (ЖМНП. Ч. IX. 1836. С. 192).
Красиво написано, но вот истинно ли? Неужели «заря
прекрасного солнца» – это сборник Бенедиктова, который
«изумил нас новыми звучными прекрасными и глубокими
песнопениями?» (там же, с. 192). Неверов, однако, пишет
год спустя, когда «уже прошло довольно времени со дня по-

<…> Их с удовольствием можно прочитать от нечего делать, но не оскорбят и не возмутят безвкусием или нелепостью, некоторые даже будут приятны для читателя как
апельсин в летний день или чашка кофе после обеда (выделено мной. – М.К.)» (там же, с. 370).
Трудно сравнить глубокомысленную статью Белинского с
довольно-таки поверхностною рецензией Неверова. В статье
«Стихотворения Владимира Бенедиктова» ссылка Белинского
на французских критиков XVIII века эпохи классицизма о том,
что поэзия «украшенное подражание природе», а Неверов нашел у Бенедиктова некую мысль «крепкую и светлую». На самом деле у Бенедиктова не «мысль», а «подражание природе».
Но не все произведения поэта – «бенедиктовщина»,
есть, как считает современный литературовед А.И. Ревякин,
«произведения, отличающиеся ясностью мысли, сердечно- 215
стью чувств» (Ревякин А.И. История русской литературы
XIX века. Первая половина. М., 1985).
Особо резкой критике подвергся язык Бенедиктова, его
неологизмы. В обращении к поэту в стихотворении «Отрывки из книги любви» он призывал: «Изобретай неслыханные
звуки, // Выдумывай неведомый язык». Его «изобретения»
нелепые и неуклюжие вроде «льдяребрый», «стопобедный»,
«залюбовный» сначала восхищали молодежь, но, когда мода
прошла, вызвали чуть ли не всеобщие насмешки. Однако некоторые вошли в литературный язык, стали даже клише –
«локонов разброс».
Бенедиктов своим смелым отношением к языку проложил
путь декадентам, и в их числе Андрею Белому, футуристам –
В. Хлебникову и, конечно, В. Маяковскому. Так что его поэзия все же занимает, хотя и второстепенное, место в истории
русской литературы.
Рецензия Неверова прошла довольно незаметно, а статья
Белинского сыграла немалую роль. Мода на Бенедиктова
была велика. Им восхищались даже Жуковский и Тютчев.
Тургенев вспоминал в 1869 году, 21 год спустя после
смерти великого критика: «Сборник «Стихотворения» Бенедиктова появились в 1836 году (ошибка: в 1835. – М.К.)
и привели в восхищение все общество, всех литераторов,
критиков, всю молодежь (выделено мной. – М.К.)» (Тургенев И.С. Сочинения: В 12 томах. М., 1979. Т. 11. С. 254).
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вместе с тем Неверов сравнивает Бенедиктова «с нашим писателем Марлинским: и тот и другой впадают в излишества»,
но добрый рецензент считает, что поэт ошибается «весьма
редко» (там же, с. 199).
Еще до публикации рецензии, видимо, в октябре 1835 года,
Неверов высказал свое мнение о Бенедиктове Станкевичу.
Письмо это неизвестно. «Бенедиктова я читал и не соглашусь
с тобою. Он не поэт, или пока заглушает в себе поэзию (выделено мной. – М.К.)», – ответил Станкевич. А в письме от
10 ноября 1835 года: «Бенедиктов блестит яркими, холодными фразами, звучными, но бессмысленными или натянутыми
стихами. Набор слов самых звучных, образов самых ярких,
сравнений самых ярких – души нет! <…>» (Переписка Николая Владимировича Станкевича. 1830–1840. Издание и
редакция Алексея Станкевича. М., 1914. С. 339).
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Статья Белинского «Стихотворения Владимира Бенедиктова», опубликованная в газете «Молва» в 1836 году,
в значительной мере касается литературной критики вообще.
Затем автор отмечает, что журнальные рецензенты могут
«уронить истинный талант, не подходящий под их школьную
мерку и возвысить мишурного фразера» (Белинский В.Г.
Полное собрание сочинений. М., 1953. Т. I. С. 358).
«Стихотворения Бенедиктова не принадлежат к числу этих дюжинных и бездарных произведений, – считает
критик, и с первого взгляда легко могут показаться чем-то
совершенно выходящим из круга обыкновенных явлений»
(там же, с. 359).
Белинский видит в поэте «человека со вкусом, человека,
который умеет всему придать колорит поэзии», иногда обнаруживает превосходного версификатора, превосходного описателя. «Но вместе с тем в них видна эта детскость силы, эта
беспрестанная невыдержанность мысли, стиха, самого языка,
которые обнаруживают отсутствие чувства, фантазии, а, следовательно, и поэзии» (там же, с. 360).
Критик делает важный вывод: «Изысканность выражения всегда может служить верным признаком отсутствия поэзии» (там же, с. 360). Автор приводит целый список вычурных, но безвкусных фраз из стихов Бенедиктова.
Белинский верно предсказал будущее поэзии Бенедиктова. «Многие из стихотворений Бенедиктова очень милы.

которого так заметны доныне» (там же, с. 269). «Великие
заслуги» Белинского общепризнанны, и статья о стихах Бенедиктова занимает почетное место среди них. А о литературно-критическом творчестве Неверова высказался откровенно
его знакомый, уже упоминавшийся нами профессор (в это
время адъюнкт) Московского университета С.П. Шевырев
в письме от 22 октября 1835 года: «Ваш журнал все растет и
интересен и материалами, так что в нем весело печатать себя.
Библиографическая часть у вас прекрасно умножается. Хорошо было бы, если бы распространили ее на всю русскую
литературу, с вашим взглядом гуманистическим, кротким,
снисходительным, отовсюду извлекающим одно хорошее. Вы имеете всю возможность это исполнить (выделено мной. – М.К.)» (Русский архив. 1909. Кн. 2. С. 88).
Здесь Шевырев явно противопоставляет рецензии Не- 217
верова, кроткие, снисходительные, отовсюду извлекающие
одно хорошее, язвительным статьям Белинского. Но все же
Виссарион Григорьевич верно определяет, что литературная критика – оценка произведения, а она не должна быть
захваливающей.
Однако надо отметить, что в 1836–1837 годах, когда
Неверов возглавлял отдел критики и библиографии в «Литературных прибавлениях к «Русскому инвалиду», его гуманистический, кроткий, снисходительный взгляд переменился на
строгий и требовательный. Примечательными он счел поэму
Е. Бернета и повести М.Н. Загоскина (Литературные прибавления к «Русскому инвалиду». 1837. 8 мая; 12 июня).
Януарий Михайлович не ограничивался литературно-критической деятельностью: имея свободное время он «начал
давать уроки как в частных домах, так и в известном тогда
пансионе Мюральдта» (Бродский Н.Л. Я.М. Неверов и его
автобиография // Вестник воспитания. 1915. № 6. С. 129).
Он преподавал историю, словесность, риторику. «Вскоре
после нашего сближения я уже подчинился влиянию Грановского и, оставив свои глупые, юношеские мечты о беллетристическом поприще, начал заниматься историей. Поводом к
этому были уроки истории, которые я принял на себя в пансионе Мюральдта; взявши на себя эту обязанность я обратился
за советом и помощью к Грановскому, сообщил ему программы моих уроков, готовился к ним по его указаниям и помню
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Не все, конечно, восхищались Бенедиктовым, мы уже выше
приводили мнение Станкевича. «И я, – пишет Тургенев, –
не хуже других упивался этими стихотворениями, знал многие наизусть <…> И тут в одно утро зашел ко мне товарищ-студент (Тургенев учился в 1835 году в Петербургском
университете. – М.К.) и с негодованием сообщил, что в
кондитерской Беранже появился № «Телескопа» с статьей
Белинского, в которой этот «критикан» осмелился заносить
руку на наш общий идол, на Бенедиктова» (там же, с. 254).
Результат: «Я <…> прочел его статью от доски до доски и,
разумеется, также воспылал негодованием. Но <…> чтото во мне соглашалось с «критиканом» (выделено мной. –
М.К.) <...> Кому же не известно теперь, что мнения, высказанные тогда Белинским, казавшиеся дерзкой новизною,
стали всем признанным общим местом?» (там же, с. 254).
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Стихи Бенедиктова, по мнению Тургенева, были лишь частью общего течения в поэзии, прозе, драматургии, которое
Иван Сергеевич назвал «ложновеличавой». Это вторжение в
общественную жизнь того, что мы решились назвать «ложновеличавой школой» продолжалась недолго, хотя отражение
ее в сферах, менее подвергнутых анализу критики, не прекратилось и до сих пор» (там же, с. 266).
Тут просматривается намек на политическую сторону
ложновеличавой школы. Восхищение силой и могуществом
России, мужеством и грозной силой Николая I очень понравились верхам. Мы уже говорили о наказании Н.И. Надеждина за критическую оценку «Руки всевышнего». Но триумф
продолжался недолго, «но что было шума и грома! <…>
Некоторые из ее деятелей сами добродушно признавали себя
за гениев <…> Произведения этой школы, проникнутые самоуверенностью, доходящей до самохвальства, посвященные
возвеличиванию России во что бы то ни стало» – верную
оценку дает Тургенев содержанию «произведений» «ложновеличавой школы» (там же, с. 267).
И, конечно, «у нас сложилось убеждение, что мы – великое, вполне овладевшее собою, незыблемо твердое государство». Тургенев хорошо понимал суть этой «школы» (там же,
с. 267). Тургенев пишет и о «великих заслугах Белинского, и
продолжает: «В нем жили предания того московского кружка, который существовал в начале тридцатых годов и следы

Кажется, В.С. Нечаева чрезмерно категорична в оценке развития мировоззрения Неверова. Она утверждает, что
он очень рано отошел от студенческого вольномыслия (там
же, с. 184). В чем это проявилось? Как будет указано ниже,
Неверов и в университете и в дальнейшем был убежденным
врагом крепостного права, но старался не «затрагивать» политические вопросы.
Уже указывалось выше, что в 1836 году Т.П. Грановский
получил от попечителя Московского учебного округа стипендию для поездки за границу с целью «приуготовления к
профессорскому званию». Он усиленно приглашал Неверова
быть его спутником, даже жить за его счет.
Но Януарий Михайлович в своих мемуарах сообщает:
«Отказавшись от предложения быть его спутником, я начал
усиленно работать, чтобы сберечь необходимую для путешествия сумму и, заключив с Плюшаром условие на поставку 219
ему статей в «Энциклопедический лексикон», весною 1837
года, скопив до 800 рублей, подав просьбу об отставке»
(Бродский Н. Я.М. Неверов и его автобиография // Вестник воспитания. 1915. № 6. С. 135).
Неверов пишет, что тогдашний директор департамента
народного образования, в который входила и редакция Журнала Министерства народного просвещения» «добрый князь
Ширинский-Шихматов», был крайне изумлен моим намерением выйти в отставку, тем более что в этом году, то есть
1837 году, я должен быть произведен в титулярные советники» (там же, с. 135–136).
Директор департамента «увещевал» молодого журналиста «оставить» намерение ехать за границу, но «безуспешно». Тогда он доложил министру С.С. Уварову. «Чтобы я не
терял по крайней мере служебных прав (стажа. – М.К.) при
увольнении моем от службы для поездки за границу, мне дали
звание корреспондента, основавшейся тогда при министерстве археографической комиссии <…> Я… мог рассчитывать, что впоследствии время моего пребывания за границей
зачтется мне в действительную службу» (там же, с. 136).
В формулярном списке читаем, что 10 мая 1837 года коллежский секретарь Неверов «от занимаемой должности в
редакции Журнала Министерства народного просвещения
уволен по причине путешествия за границу для дальнейшего
образования» (ГАСК, ф. 15, оп. 2, д. 496, л. 36).
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даже, что он заставил меня читать перед собою пробные лекции» – пишет Неверов в своей статье «Тимофей Николаевич
Грановский» (Русская старина. Апрель. 1880. С. 735).
Литературно-критическое творчество Неверова до сих пор
глубоко не изучалось и обобщающих работ о нем нет. Отдельные замечания находим у литературоведа С.И. Машинского
в его книге «Художественный мир Гоголя». Автор, исходя из
того, что Неверов считает похвалы произведений Гоголя Белинским сильно преувеличенными, относит его «к наиболее
правому крылу кружка Станкевича» (Машинский С.И. Художественный мир Гоголя. М., 1971. С. 149), хотя ни правых,
ни левых «крыльев» в кружке Станкевича не было.
Говорит литературовед и о том, что «своеобразие Станкевича, в отличие от других членов его кружка, например, Неверова, состояло в том, что он настойчиво методично искал путей
218 практического приложения своих теоретических идей» (Машинский С.И. Наследие и наследники. М., 1967. С. 219).
С этим трудно согласиться. Неверов практически прилагал
свои теоретические идеи в рецензиях. Хотя его мнения не всегда были верны, но в споре о стихах Баратынского он гораздо
ближе к истине, чем Белинский. Наконец, автор ничего не говорит о будущей педагогической деятельности Януария Михайловича, где он широко применял свои теоретические идеи.
Историк В.С. Нечаева находит, что «враждебная позиция
Неверова (к Белинскому. – М.К.) особенно выразилась в
оценке Бенедиктова. Тут Неверов попытался дать бой Белинскому, опровергая его критику и защищая Бенедиктова.
Неверов обнаружил в своих эстетических вкусах резкое расхождение со всем московским кружком, с которым был ранее
близок. Служба в Петербурге по министерству Уварова уже
накладывала на него свой отпечаток, выразившийся в ряде
замечаний охранительного характера, сделанных им при разборе статей Белинского» (Нечаева В.С. В.Г. Белинский:
учение в университете и работа в «Телескопе» и «Молве».
М., 1954. С. 413–414).
Вряд ли верно говорить о враждебной позиции Неверова к Белинскому. Бенедиктовым были увлечены многие и в
их числе молодой Тургенев. Сказался, видимо, и недостаток
эстетического чувства у Неверова и приятельские отношения
к Бенедиктову, но замечания охранительно характера в рецензии незаметны.
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Период 1835–1837, пожалуй, самый содержательный в
истории литературно-философского общества Станкевича.
В него вступили новые персонажи: Михаил Александрович Бакунин (1814–1876) и Василий Петрович Боткин
(1812–1869), молодые люди совершенно непохожие друг на
друга по происхождению и характеру, но во многом схожие
по исканиям и деятельности.
Близкий знакомый семьи Беер, молодой артиллерийский
офицер Михаил Бакунин, сын состоятельного помещика
Тверской губернии, в молодости дипломата. Наделенный
качествами лидера и немалым апломбом, блестяще учившийся юнкер, в ответ на грубость начальства ответил смело,
даже резко. В результате – не окончил военное училище,
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получил назначение не в гвардию, а в захолустный гарнизон
в Белоруссии.
Служил не очень исправно, начальству подчинялся без
особой охоты и тем более без подобострастия. Через два
года ему предложили подать в отставку, что он сделал весьма
охотно и очутился в Москве. Через Алексея Бера познакомился со Станкевичем и его друзьями. Знакомство произошло, по-видимому, в апреле 1835 года.
Василий Боткин, сын богатого московского чаеторговца
Петра Боткина, не получил обширного образования, однако
стал известным литературоведом и искусствоведом. Удивляться тут особенно нечему. Скорее всего, Боткины талантливы от природы. Младший брат Василия Петровича, Сергей,
воспитанник Московского университета, стал выдающимся
врачом. Одна из московских больниц и сейчас носит его имя.
Василий Боткин упорно занимался самообразованием,
в гимназии он не учился, а посещал пансион В.С. Кряжева,
где объем преподававшихся знаний был ограничен, но юноша
научился читать на французском, немецком, отчасти английском (Манн Ю.В. В кружке Станкевича. М., 1983. С. 176).
Боткину приходилось много ездить по делам отцовской
фирмы. В первый раз, в 1835 году, он совершил довольно
длительную поездку, побывав в Лондоне, Брюгге (Бельгия),
на Лаго-Маджоре (Италия), в Милане, Падуе, Венеции,
в Риме. Конечно, приходилось постоянно заниматься ино-

странными языками, и молодой русский путешественник достиг неплохого уровня владения ими.
Первыми корреспонденциями его были письма с дороги:
описания городов, посещенных музеев и других достопримечательностей, знакомства с выдающимися людьми. Одна из
первых корреспонденций «Русский в Париже», написанная в
1835 году, опубликованная в журнале «Телескоп», где главным сотрудником был Белинский.
В частности, Боткин писал о своем знакомстве с Виктором Гюго. Уже первое путешествие переродило «купеческого
сынка». Родные и знакомые увидели юношу, хорошо знающего европейскую художественную литературу, глубоко разбирающегося в искусстве.
Но дела отцовской фирмы отнимали много времени. «Целый день, с 10 часов утра до 6 часов вечера, сидит он в своем
амбаре и вращается с отвращением в совершенно чуждой ему 221
сфере, – писал Белинский. – Это одна из тех натур, которые
созданы, чтобы жить внутри себя, а между тем судьба велит
ему большую часть его времени жить вне себя».
«Жажда знаний переполняла Боткина, для «жизни внутри себя», для самообразования оставались лишь вечера. Но
он добился многого: из приказчика отцовского магазина превратился в профессионального литератора, заслужил авторитет одного из образованнейших людей в Москве. А осенью
1836 года, когда Белинский гостил у Бакунина в его имении,
написал для газеты «Молва» девятнадцать рецензий и корреспонденций» (там же, с. 178).
В момент знакомства с Бакуниным Станкевич занимался историей с братьями Белинского (письмо Неверову от
9 марта 1835 года, «Переписка Станкевича», с. 315) «прочел
им вавилонян и финикиян». «С Ключниковым (Клюшниковым – М.К.) мы читали один раз в неделю Шеллинга (выделено мной. – М.К.)», – сообщает он Неверову в письме от
28 марта (Переписка Николая Владимировича Станкевича.
1830–1840. Издание и редакция Алексея Станкевича. М.,
1914. С. 317).
В письме от 22 апреля 1835 года он передает необычное
известие: влюбленная в него Наталья Беер, видя холодность
Станкевича, «вообразила, что он был счастлив с Любинкою
(сестра Бакунина, Любовь. – М.К.), она стала убеждать ее
любить меня» (там же, с. 318).
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чтоб оправился больной Ефремов, без него я не поеду. Он
предстанет туда как человек коротко знакомый и проживающий у них почти месяц нынешним летом (выделено
мной. – М.К.) и мне ловчее будет явиться в дом под сенью
его» (там же, с. 332).
Визит начался, по-видимому, через несколько дней, а
26 октября 1835 года Станкевич пишет Неверову с обратного
пути в Москву из Торжка о своем сближении с Бакуниным:
«Я подружился с Мишелем, чистая и благородная душа! Зная
нашу дружбу, он хочет с тобою поближе познакомиться и пишет к тебе (письмо неизвестно. – М.К.)» (там же, с. 334).
Любовь Александровна понравилась Станкевичу, но не
проявила видимой симпатии к нему. И он говорит «о тяжести на душе» и о том, что «похоронил последнюю надежду».
А вот с Неверовым Люба Бакунина очень любезна. Она «на- 223
ходит, что ты соединяешь в себе все условия, чтобы быть любимому женщиной с душою» (там же, с. 334).
Весной 1836 года Станкевич решил: «В первых числах мая
мы с папенькой и младшим братом Санечкою отправимся на
Кавказ» (письмо от 16 марта 1836 года // там же, с. 349).
В начале мая Станкевич с отцом и братом Александром*
отправился на Кавказ. Станкевич приглашал с собой и Неверова, советовал взять отпуск на 4 месяца, но, видимо,
Неверов не решился настаивать, думая о выходе в отставку.
Станкевич прибыл на Кавказские Минеральные Воды и
написал первое письмо Неверову из Пятигорска 17 мая 1836
года. А кружок его друзей продолжал заниматься философией.
7 мая 1836 года Бакунин пишет: «…с понедельника до субботы я совершенно не выхожу из дома, если не считать короткого
ежедневного визита к Клюшникову, живущему в двух шагах от
нас. <…> Мы вместе читаем Фихте. Белинский тоже часто приходит ко мне по вечерам (выделено мной. – М.К.),
затем Келлер, Ефремов и Аксаков – вот и все наше общество. Наши надежды, наши планы на будущее – вот что составляет обычный предмет наших бесед всегда одушевленных»
(Манн Ю.В. В кружке Станкевича. М., 1983. С. 190).
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Станкевич не сообщает Неверову о знакомстве с Бакуниным; возможно, это письмо не сохранилось. В этом же письме он говорит: «Надеждин, отъезжая за границу, отдает нам
свой «Телескоп», постараемся из него сделать полезный журнал, хотя для иногородних» (там же, с. 319). А в следующем
письме от 1 июня продолжает тему: «Надеждин передает свой
«Телескоп» Белинскому, с № 7 он поступит в его распоряжение, а мы понемногу все станем ему помогать» (там же,
с. 321). Станкевич думает ехать за границу (там же, с. 329).
Он спорит с Неверовым о Белинском, не соглашается, видимо, с резкой оценкой, которую дает ему Януарий
Михайлович: «Я не одобряю слишком полемического тона
у Белинского, но это душа добрая, энергическая» (там
же, с. 325). А позже, 28 сентября 1835 года, Станкевич не
соглашается с оценкой, которую Неверов дал поэту Тимофе222 еву: «Я надеялся, что Тимофеев в самом деле честный и не
глупый человек, и жалел всегда, что он имеет претензии на
авторство» (там же, с. 331). И все же «Белинский не был
строг к нему, хотя иногда по раздражительности характера,
он бывает чуть-чуть бранчлив» (там же, с. 331).
Как видим, разница во взглядах Станкевича и Белинского
не в существе, а в оттенках, в тоне: критик слишком полемичен. Некоторые советские историки пытались их противопоставить. Например, относить Станкевича к либералам, а Белинского к революционерам. Неужели Белинский в 1835–
1837 годах революционер?
Занимаясь журналистской деятельностью Станкевич
и его друзья продолжают изучать произведения немецких
философов. В письме от 10 ноября 1835 года он рассказывает: «Теперь мы с Клюшниковым принялись за Канта»
(там же, с. 337), – и дает оценку прочитанному: «До Канта философия была только поэзия или пустая диалектика,
ибо исследованием умственных способностей положил он ей
прочное основание». Но Гегеля Станкевич «еще не знает»
(там же, с. 338).
Гостеприимный Бакунин приглашает Станкевича в имение, но тот стесняется, скорее всего, его сестер. Николай
Владимирович пишет Неверову 13 октября 1835 года: «Я уже
совсем готов отправиться в Премухино (имение Бакуниных
называлось и Премухино и Прямухино. – М.К.), но жду,

* Александр Владимирович Станкевич (1821–1912) – писатель, общественный деятель, издатель переписки Грановского.

воображение и рассудок (пишет Чаадаев о Китае и Германии. – М.К.) и совмещать в нашей цивилизации историю
всего земного шара» (там же, с. 127).
Но нельзя полностью согласиться с тезисом противопоставления двух главных ветвей христианской религии и их
роли в Средние века. «Повинуясь нашей злой судьбе мы
обратились к жалкой, глубоко презираемой этими народами (европейскими. – М.К.) Византии за тем нравственным
уставом, который должен был лечь в основу нашего воспитания» (там же, с. 128)
Речь идет о Крещении Руси в 988 году. А католицизм нарисован в хвалебных тонах: «Высокие качества, которая религия (католическая. – М.К.) принесла в дар новым народам
(Европы. – М.К.) и которые настолько же возвышают их
над древними народами, насколько последние стояли выше 225
готтентотов и лапландцев» (там же, с. 129)
Тут многое не выдерживает критики. Конечно, внешне
кажется, что христианство принесло Европе просвещение,
культуру, письменность. Однако на территориях, раньше
входивших в состав Римской империи, просвещение и культура существовали и до христианства. Возник даже особый
язык – романский, или вульгарная латынь.
Христианство придало высшему образованию особую
форму – «университетов», которая первоначально, в XI–
XII веках носило зачастую клерикальный характер. Но в
Италии, в Салерно, существовала медицинская школа, а Болонье – юридическая, в ней учился великий Данте. Вскоре эти школы стали университетами. Уже в XIII веке, после
крестовых походов, тоже принесших определенную пользу
развитию культуры, возникло Предвозрождение, а потом и
собственно Возрождение в Италии, наиболее тесно связанной торговлей с Ближним Востоком.
Таким образом, не только благодаря католицизму, но
больше и вопреки ему (вспомним о возникшей в XII веке
инквизиции), но и в силу процессов экономических и политических развивалась Западная Европа.
Роль православия тоже велика, хотя письменность в Киевской Руси, скорее всего, существовала до принятия христианства, потому что христиане в Киеве жили уже в середине X века: княгиня Ольга крестилась в Константинополе

Ч АС ТЬ I. С ТАНОВЛЕНИЕ Я.М . Н ЕВЕРО ВА –
ПУБЛИЦИС ТА, ЛИТЕРАТУРН О Г О
КРИТИКА, ПЕДАГОГА

МАТЕРИАЛЫ К ИССЛЕД ОВА Н И Ю ЖИ З Н И
И ТВОРЧ ЕС ТВА Я .М. НЕВЕРО ВА

Перед нами зародыш будущего философско-литературного общества. В конце 1835 года его пополнил Красов, вернувшийся с Украины, а в 1836 году – Боткин. Келлер был в
числе молодых философов весьма недолго.
Станкевич приехал с Кавказских вод 3 августа. Состояние здоровья его не улучшилось. Из Удеревки он написал Неверову, что Белинский гостит в имении Бакунина «от своей
скучной, одинокой, бурлацкой жизни» (Переписка Николая
Владимировича Станкевича. 1830–1840. Издание и редакция Алексея Станкевича. М., 1914. С. 336). Белинский провел в Премухине около четырех месяцев, он безответно увлекся сестрой Бакунина Александрой. А вот Станкевич оказался счастливее. Николай Владимирович рассказал о своем чувстве Михаилу Бакунину, а тот своей старшей сестре.
По-видимому, 26 ноября 1836 года произошло решающее
224 объяснение. Люба была тоже неравнодушна к Станкевичу,
но умела сохранять видимую холодность. Молодой человек
испросил согласия у своего отца и, получив его, сделал предложение Любови.
Как раз в сентябре 1836 года, когда Белинский гостил у
Бакуниных, в журнале «Телескоп», № 15 появилось без подписи «Философское письмо». В нем резко и без обиняков
говорилось об отсталости России. Одной из главных причин
автор, а жандармы вскоре установили, что им был отставной
офицер, вольнодумец Петр Яковлевич Чаадаев считает православную церковь. Католическую, напротив, он провозглашает двигателем прогресса Западной Европы. «Мы никогда
не шли об руку с прочими народами, мы не принадлежим ни к
одному из великих семейств человеческого рода, мы не принадлежим ни к Западу, ни к Востоку, и у нас нет традиций ни
того, ни другого, мы не были затронуты всемирным воспитанием человеческого рода» (Российское общество 30-х годов
XIX века. Мемуары современников. М., 1989. С. 122).
Однако время расставило свои акценты, Чаадаев стал
явным пророком, а нахождение России между Западом и
Востоком, известную ее независимость мы воспринимаем
как достоинство. Существование евразийской цивилизации дает стране возможность воспринимать все лучшее и
синтезировать на своей, российской, основе. «Мы должны
соединить в себе оба великих начала духовной природы,

Сравнивая историю Византии и Западной Европы, видим, что в X веке, в момент принятия христианства Киевской
Русью, Византия вовсе была «жалкой, глубоко презираемой
этими (европейскими. – М.К.) народами, но отличалось высокой культурой: архитектурой (до сих пор всех восхищает
храм Святой Софии), живописью, литературой, прежде всего, философской, исторической. Упадок начался с 1204 года,
когда крестоносцы разорили Константинополь.
До 1453 года, когда Константинополь захватили турки,
итальянцы много позаимствовали из культуры греков, от архитектуры до философии. И само итальянское Возрождение началось в Италии в XIV веке под византийским влиянием.
И католическая, и православная церкви давали великих
людей: поэт Франческо Петрарка, философ Пьер Абеляр,
ряд итальянских художников-монахов. Все эти клирики – 227
великие люди европейской культуры.
Но и в Киевской Руси немало блестящих имен: летописец
Нестор, епископ Илларион, в Московской Руси – художник
Андрей Рублев. Видимо, о многих мы даже не знаем. Татаромонголы уничтожили многие памятники седой старины.
Так что отставание началось позже, может, с XIII века.
Именно тогда проявилось жалкое состояние Византии, упадок торговли Руси, хотя Новгород расширял свои контакты
с Ганзой (ею интересовался Я.М. Неверов). Университеты
были в XII–XV веках не нужны, потому и не возникли.
Но Чаадаев не ограничился резким осуждением православной церкви, он не менее жестко охарактеризовал государственный строй России. «Сначала дикое варварство, потом грубое невежество, затем свирепое и унизительное чужеземное владычество, дух которого унаследовала наша национальная власть, – такова печальная история нашей юности»
(Российское общество 30-х годов XIX века. Мемуары современников. М., 1989. С. 123).
Чаадаев сравнил «нашу национальную власть» со свирепым и унизительным «чужеземным владычеством», татаромонгольским игом. Такого выпада власть не могла простить.
Министр С.С. Уваров донес Бенкендорфу, а тот Николаю I.
Последовали строгие кары. Журнал «Телескоп» и газета
«Молва» были запрещены. Профессора Московского университета Н.И. Надеждина сослали в Усть-Сысольск. Про-
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в 965 году и, по всей вероятности, были у нее «Евангелие» и
«Псалтырь», писанные славянскими буквами.
Во второй половине IX века, как свидетельствует «Житие Кирилла и Мефодия», святой Кирилл встретил в Херсонесе славянина, который показал ему «Евангелие» и
«Псалтырь», написанные «русскими письменами». Каковы
были эти письмена идет спор, но, по-видимому, использованы греческие буквы (Паола Утевская. Слов драгоценные
клады. М., 1985. С. 159).
Массовое крещение Руси вызвало поток книг из Константинополя не только церковных, но и светских. Их переводили на восточнославянский язык, записывали кириллической
азбукой. Вскоре в XI веке появилась «Повесть временных
лет», первоначальная летопись. Писали книги также религиозного содержания.
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Грамотность, как показали находки берестяных грамот,
довольно широко распространилась среди рядовых горожан,
крестьян, даже зависимых. Учили и детей. Сохранилась берестяная тетрадь мальчика Онфима.
Церковь сыграла значительную роль в распространении
грамотности и развитии культуры в Киевской Руси в раннем
и классическом средневековье.
Татаро-монгольское нашествие нанесло жестокий удар по
Киевской Руси. Его последствия чувствуются до сих пор,
спустя более 700 лет. Крупнейшие города, центры культуры
погибли в огне пожаров. Некоторые иерархи церкви, например, Сергий Радонежский (XIV век), сыграли выдающуюся
роль в собирании русских земель, возвышении Москвы, а затем освобождении от татаро-монгольского ига.
Но культурное развитие Руси замедлилось: университетов даже в Позднем Средневековье не возникло, о них подумал лишь царь Борис Годунов (1598–1605). Первая духовная академия начала действовать на Украине в 1632 году,
ее назвали Киево-Могилянской, а в Москве – Славяно-греко-латинская возникла в 1688 году, уже в правление царевны Софьи (через год взял власть в свои руки Петр I). Российская Академия наук открыла двери в 1725 году, первый
университет, Московский – в 1755. Опоздание по университетскому образованию по сравнению с Западной Европой
составило около 700 лет.

нужденным браком, по расчету, даже «гадкие твари, которые
служили нам средством к удовлетворению, невольно теряли в
глазах наших свой позорный характер, и теперь даже в минуты греха ты забываешь, что у груди твоей лежит проданное
тело» (там же, с. 387–388).
Историк А.А. Корнилов, автор книги об юных годах
М.А. Бакунина, и современный литературовед Ю. Манн
считают, что Станкевич усомнился в своем чувстве к Любе
Бакуниной. Но, видимо, тут речь идет об искренности в
любви вообще. Тяжело больной Станкевич понял, что путешествовать по Европе, останавливаться на лечение тоже с
больной, возможно неизлечимо, женой, вообще невозможно. Горестные переживания скорее всего превратили хронический туберкулез в скоротечный. Чахотку тогда лечить не
могли и даже брат Клюшникова, Петр, считавшийся лучшим 229
специалистом, не смог помочь, и 6 августа 1838 года Любовь Бакунина скончалась (Манн Ю.В. В кружке Станкевича. М., 1983. С. 218).
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читав «Философское письмо», император назвал его в своей
резолюции «смесью бессмыслицы, достойной умалишенного»
(там же, с. 42). Цензора, ректора Московского университета
Алексея Васильевича Болдырева (1780–1842) уволили со
всех должностей «за глупость и нерадение».
Нависла опасность и над Белинским, он в это время находился в гостях в Прямухине, у Бакуниных. В Москву
Виссарион Григорьевич вернулся в ноябре 1836 года, уже
предупрежденный о возможном обыске. Все, что могло стать
уликой, он уничтожил. После закрытия журнала он остался
без куска хлеба.
А Станкевич, узнав о согласии Любови Бакуниной, просил руки у ее отца и обручился. Однако дня свадьбы не назначил. Состояние здоровья Николая Владимировича вновь
резко ухудшилось. 25 марта 1837 года он пишет Неверову:
228 «Я не на шутку заболел, мой Генварь! (так в шутку называл
он Януария Михайловича. – М.К.). С первой недели поста не выхожу из дому – и хотя основная болезнь понемногу уступает, зато меня мучит кашель» (Переписка Николая
Владимировича Станкевича. 1830–1840. Издание и редакция Алексея Станкевича. М., 1914. С. 373).
Станкевич посылает прошение об увольнении его с должности почетного попечителя уездного училища на 4 месяца в
Германию к минеральным водам с 15 мая 1837 года. «Дядьковский (врач. – М.К.) велел непременно ехать нынешнее
лето в Карлсбад», – пишет он Неверову 20 марта 1837 года
(там же, с. 373)
В начале августа 1837 года Станкевич через Киев выезжает за границу. Он едет через Лемберг (ныне Львов), затем Краков, Ольмюц, говорит о «чистом опрятном, веселом
городке». Приехал на дилижансе в Прагу, тогда город в Австрийской империи. Знакомится с местными учеными, в том
числе знаменитым славистом Шафариком. И наконец, приезжает в Карлсбад (теперь Карловы Вары в Чехии).
На этом курорте он провел более месяца, сентябрь-октябрь 1837 года, скучает, пишет Неверову письмо (11 октября
1837 года) о… любви: «Не любишь женщину – откажись на
пороге церкви; страдание, самое ужасное, лучше этой жизни,
потому что в страдании может быть святость, а в принужденном браке – грех и противоречие...» И по сравнению с при-

Неверов в Германии (1837–1839)
В своих воспоминаниях Я.М. Неверов пишет, что отправился по Балтийскому морю в Германию вместе с упоминавшимся выше Сергеем Строевым.
«Мы остановились в Любеке и Гамбурге, – пишет Неверов, – и в последнем я осматривал бывшие ганзейские архивы и
об осмотрах моих послал статью в «Журнал Министерства народного просвещения». Кроме того, я осматривал библиотеки в
Вольфенбиттеле и Берлине, и в последней нашел очень интересную рукопись или книгу – не помню – о ганзейских конторах,
из которых извлек все, что упоминалось о таковой конторе в
Новгороде и послал в «Журнал Министерства народного просвещения». Статья эта была напечатана в 1848 году в журнале
министерства» (Бродский Н.Л. Я.М. Неверов и его автобиография // Вестник воспитания. 1915. № 6. С. 136).
Неверов действительно опубликовал в «Журнале Министерства народного просвещения» статью «О внутреннем
устройстве Ганзейских контор вообще и, преимущественно
Бергенской», но не в 1848 году, как сказано в «Автобиогра-

Фридриха Великого пришла взглянуть на свой вахтпарад или
едет в Берлин учиться гегелевской философии (выделено
мной. – М.К.)» (там же, с. 159).
И дает его портрет в юмористических тонах. «Но скоро
я увидел, что это лицо. Длинный черный сюртук охватывал
его угловатые формы; на бледном белом лице резко выставлялись синие очки (выделено мной. – М.К.); щетинистые
усы защищали верхнюю губу от нападений табака (Неверов нюхал табак. – М.К.) сыпался из величественного
носа. Вглядываюсь – Неверов! (выделено мной. – М.К.)
Я остался в Потсдаме. Мы напились чаю, взяли место в
journaliere (пассажирская карета, постоянно курсирующая по
определенному маршруту в течение дня. – М.К.) и отправились в Берлин» (там же, с. 160). Рассказывает Станкевич и
о романтическом путешествии Неверова: «Он… вздумал…
посетить Гарц и ночевать на Броккене, оттуда он привез 231
страшные рассказы» (там же, с. 160).
Романтик Неверов посетил гору Броккен, окутанную
легендами, знаменитую своими миражами, «Броккенскими
призраками». Согласно народным легендам там на свои «шабаши» собираются ведьмы и общаются с «нечистой силой»
(там же, с. 160).
Но не ради того, чтоб «мир увидеть» поехал за границу
Станкевич. За два года до путешествия, в 1835 году, Николай Владимирович писал Неверову: «Скажи мне только, какая главная цель твоя за границею? Поездить, посмотреть
на Божий мир или слушать лекции в каком-нибудь университете? (выделено мной. – М.К.). Меня более манит
последнее. У нас (в России. – М.К.) невозможно дать себе
стройного образования, тем более удалившись от университета, каков бы он ни был. Университет много значит (выделено
мной. – М.К.)» (письмо от 10 ноября 1835 // там же, с. 341).
Януарий Михайлович не хотел погружаться в глубины
философии, и Станкевич по-дружески упрекает его в этом же
письме: «Я знаю твои старые замашки. Ты всегда был против
философии» (там же, с. 341).
А Берлинский университет, по праву считался тогда столицей философии. В нем преподавали ученики Гегеля, последователи его направления. Еще будучи в Москве, 19 октября
1836 года, Станкевич пишет другу в Петербург: «Ты смотришь на нее (философию. – М.К.), во-первых, как на одну
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фии», а в 1838 году. Весь июнь 1837 года и половину июня
Неверов и Строев осматривали архивы Гамбурга и Любека.
Затем Строев уехал в Париж, а Януарий Михайлович хотел
отправиться в Берлин, «но так как летний семестр уже кончился, то я сделал маленькое путешествие по Северной Германии и Гарцу» (Неверов Я.М. Тимофей Николаевич Грановский // Русская старина. Апрель. 1880. С. 742).
Приехав в Берлин в июле 1837 года, Неверов не посещает университет и Станкевич в письме из Карлсбада от
28/16 октября 1837 года обращает к нему дружеский упрек:
«Знаю я ваши шашни, знаю и то, что ты даже в университет
не ходишь, а только шляешься по библиотекам и смеешься
над Грановским, который начинает признавать достоинство
Егора Федоровича Гегелева» (так Станкевич и его друзья в
шутку называли великого немецкого философа Георга Фри230 дриха Вильгельма Гегеля (1770–1831)), лекции об учении
и произведения которого и приехали слушать в Берлинский
университет» (Переписка Николая Владимировича Станкевича. 1830–1840. Издание и редакция Алексея Станкевича.
М., 1914. С. 379–380).
Станкевич не знает, что Неверов, выполняя обязанности
корреспондента археографической комиссии, изучает в Берлинской библиотеке документы о Ганзе.
Попросил Станкевич также подыскать ему в Берлине
квартиру. «Мы вздумали нанять такой дом, где бы было
комфортабельное помещение для Станкевича и скромная
квартира для меня и Грановского. Такое помещение мы вскоре нашли в Новой Церковной улице возле церкви Доротеи
(в оригинале – по-немецки, перевод мой. – М.К.). Станкевич занял прекрасный меблированный бельэтаж, а я с Грановским поместились в скромных трех комнатах в нижнем
этаже, составлявших отдельную квартиру» (там же, с. 748).
Узнав о предстоящем приезде Станкевича, Неверов отправился его встречать. Красочную картину встречи Николай Владимирович описал в письме братьям. «Я приехал
сюда 25 ноября по западному счислению (13 ноября по юлианскому стилю. – М.К.). В Потсдаме, за 4 мили до Берлина, явилось перед окнами нашего эйльвагена (почтового
дилижанса. – М.К.) странное лицо, которое своим воинственным выражением заставило меня подумать, что тень

* Карл Вердер (1806–1891) – философ, поэт и критик.
** Карл Риттер (1779–1859) – выдающийся географ, стремившийся
осмыслить фактический материал на основе философии, прежде всего гегелевской, избавив от излишней описательности.
Леопольд Ранке (1795–1886) – известный историк, глубоко анализировавший процессы истории. Особо выделялись своим эмоциональным
характером и серьезной постановкой методологических проблем его яркие лекции.
*** Фридрих Раумер (1781–1873) – немецкий историк, медиевист.
Главный его труд «История Гогенштауфенов и их времени», насыщена
фактами, но они не обобщены, лишены каких-либо выводов и теоретического осмысления.

«Габлерову философию я слушаю мало, – продолжает Грановский, – оттого, что это предмет для меня новый, и им нельзя заниматься в промежутках других занятий. Хочу посвятить философии целый семестр исключительно (выделено
мной. – М.К.). Летом Ганс будет читать философию истории,
я займусь у него и возьму курс у Габлера*» (там же, с. 395).
А во время учебного года Вердер вышел на первый план.
«Он (Грановский. – М.К.) сблизился только с профессором
Вердером, почитавшемся тогда лучшим объяснителен Гегеля (выделено мной. – М.К.), – но это знакомство сделано
им под влиянием Станкевича» (Неверов Я.М. Тимофей Николаевич Грановский, профессор Московского университета // Русская старина. Апрель. 1880. С. 752).
Неверов вспоминает, как они проводили время в Берлине: «Мы были вместе на лекциях в университете, в театре, 233
словом, везде, исключая обеда» (там же, с. 748). Неверов
объясняет: болезнь Станкевича требовала исключительного
стола, и он обедал у Ягора (в лучшей гостинице Берлина. –
М.К.) …чего не мог позволить себе я по моим средствам. Но
и здесь видна благородная деликатность Грановского: любя
сам хороший стол, он, однако, редко ходил с Станкевичем,
а разделял со мною скромный обед у Фридберга» (там же,
с. 748). «После обеда мы все собирались у Кранцлера (кондитерская на центральной улице Берлина Унтер-дер-Линден
(под липами – нем.) пить кофе и читать газеты». Потом занимались своим делом до вечера; вечера же Станкевич и Грановский проводили большею частью в театре», – так пишет
мемуарист (там же, с. 748). А сам Неверов «из экономии»
иногда «не сопутствовал» друзьям, а занимался музыкой.
«Я брал уроки в Берлинской академии музыки, – пишет в
своих автобиографических записках Неверов, – ко мне ходил
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из наук, во-вторых, как на одну из наук второстепенных…
Нет, мой Генварь (Станкевич так в шутку называл Януария
Михайловича; его имя восходит к римскому богу Янусу, от которого произошло название месяца «январь», по-старинному
«генварь». – М.К.). Философия не есть наука в ряду наук,
но высочайшая из всех, служащая им основанием, душою и
целью» (там же, с. 567).
Как только Станкевич прибыл в Берлин и отдохнул с дороги, друзья отправились в университет. Станкевич и, видимо, Неверов стали брать частные лекции у профессора
Вердера*. Кроме того, Станкевич и Неверов посещали в
университете лекции многих профессоров. Общую их характеристику дал Грановский в письме Неверову из Берлина 11
(23 по новому стилю) февраля 1837 года: «Из профессоров
слушаю прилежно только Риттера и Ранке**. Какие люди!
232 О Риттере говорить нечего, он довольно известен, везде. Но
слава Ранке молода, о нем в России не многие знают, а он
выше большей части современных историков. Я в восторге
от его лекций» (Т.Н. Грановский и его переписка. Т. 3. 1897.
С. 395). «О Раумере*** нельзя этого сказать. Он много знает, но холоден и мелочен. Говорит о пустяках, которые всякому известны, и сверх того не имеет решительно никакого
твердого мнения от желания быть беспристрастным (выделено мной. – М.К.). Я прочел его Гогенштауфентов, но нашел
в ней те же недостатки, какие и в лекциях его. Впрочем, предмет так хорош, что забываешь историка и делаешься зрителем и участником страшной драмы» (там же, с. 395).

* Эдуард Ганс (1797–1859) – юрист, выступивший сторонником философского направления в юриспруденции, критиковал господствующую в
30-х годах 19 века «историческую школу», представители которой преклонялись перед фактами, отказывались от осмысления их.
Георг Габлер (1786–1853) – приемник Гегеля на кафедре философии
Берлинского университета (с 1835 года), поклонник и пропагандист
взглядов своего учителя.

* Николай Григорьевич Фролов (1812–1855) – отставной гвардейский
офицер, учился в Дерптском университете (теперь Тарту, Эстония)
** Елизавета Беттина фон Арним (1783–1859), сестра выдающегося
поэта-романтика Карла Брентано. Известна изданной ей «Перепиской
Гете с ребенком» (1835).
Карл Варнгаген (правильнее «Фарнгаген») фон Энзе (1785–1858) –
выдающийся немецкий дипломат, писатель-романтик.
*** Феликс Мендельсон-Бартольди (1809–1847) – немецкий композитор.

почти каждый вечер, – вспоминает Неверов. – Грановский,
а иногда и Станкевич, если болезнь ему позволяла, приходили всегда поздно, часов в 11, когда расходились другие
гости (выделено мной. – М.К.) и иногда мы просиживали
втроем или вчетвером целые ночи» (там же, с. 752).
О чем же беседовали Фролова и ее друзья? «Большая часть
свиданий наших посвящена была этим живительным беседам.
Чужеземная жизнь, чужеземные постановления сравнимы
были с нашими русскими, но здесь не было политических
суждений (выделено мной. – М.К.)» (там же, с. 751).
Обратим внимание на утверждение: «но здесь не было политических суждений». А что же было? «Фролова не любила
тех мечтательных теорий, которые навязывают людям проекты несбыточного благоденствия». Что же, Елизавета Павловна не увлекалась утопиями, «она и в государствах уважала 235
личность народов и допускала, что как каждый индивидуум
может быть счастлив по-своему, так и каждое государство»
(там же, с. 451). Сказано достаточно туманно, но можно понять, что Россия счастлива тем, что в ней существуют самодержавие и крепостничество.
А как же относились к таким теориям Грановский и Станкевич? Об этом почти ничего не сказано. «Она (Фролова. – М.К.) часто со свойственной ей любезностью нападала на Вердера и Станкевича за их абстракции (выделено
мной. – М.К.)» (там же, с. 751).
Заметим, что очерк «Тимофей Николаевич Грановский»
написан в 1856 году и, как отмечено в редакторском предисловии, «на Кавказе (у нас, в Ставрополе. – М.К.) под
впечатлением роковой вести о кончине дорогого его (Неверова. – М.К.) друга, Грановского» (Русская старина. Апрель.
1880. С. 731) и позже включен в автобиографические записи.
Но в 1883 году, после смерти Ивана Сергеевича Тургенева, в «Русской старине» № 11 напечатан небольшой
отрывок из этих же заметок (с. 417–422) о знакомстве с
великим писателем.
«Летом, по окончании в 1838 году лекций в университете,
я отправился в Эмс, – пишет Неверов, – но не для лечения, так
был совершенно здоров, а для свидания со Станкевичем, который там пользовался водами. В Эмсе я познакомился с Тургеневым, который по окончании курса в России (И.С. Турге-
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известный контрапунктист Рунген-Гаген; при наших беседах
присутствовал иногда и Грановский (Неверов Я.М. Тимофей
Николаевич Грановский, с. 755).
В конце 1837 года приехала в Берлин русская семья
Фроловых*. Здесь он подружился с Иваном Галаховым
(1810–1849), другом Герцена и Огарева. Фролов собирался
ехать за границу и Галахов дал ему рекомендательное письмо
к своей сестре Елизавете (?–1840), девушке «в бальзаковском возрасте», жившей тогда в Мангейме. Она состояла в
дружеских отношениях с вдовствующей великой герцогиней
Баденской Стефанией.
Так получилось, что 28-летний Фролов женился на Елизавете Павловне Галаховой, старше его более чем лет на
10 лет… Кто не знает, что красота увядает, а ум и обаяние
остаются. Елизавета Павловна была тяжело больна и при234 ехала в Берлин лечиться, а Николай Фролов – учиться географическим дисциплинам в университете. «Он (Фролов)
сделал нам визит, и с первого нашего свидания мы были очарованы не только умом, любезностью, образованием, но
даже научными познаниями этой необыкновенной женщины (Фроловой Е.П.; выделено мной. – М.К.)» (Неверов Я.М. Тимофей Николаевич Грановский. С. 751).
«В особенности сблизились с нею Грановский и я, продолжает Неверов, – и после нескольких свиданий мы сделались
своими в их доме. Несмотря на небольшие средства, Фроловы
собирали у себя в гостиной все, что было замечательнейшего
в Берлине в ученом, литературном, художественном и других
отношениях (выделено мной. – М.К.)» (там же, с. 751).
Неверов указывает на «знаменитую Беттину»**. Посещали «салон» Фроловой Карл Варнгаген, Феликс Мендельсон-Бартольди***. «Я проводил там (у Фроловой. – М.К.)

человеческими правами: нет никакого сомнения, что рано или
поздно правительство снимет с народа это ярмо, но и тогда народ не сможет принять участия в управлении общественными делами, потому что для этого требуется известная степень умственного развития, и потому прежде всего
надлежит желать избавления народа от крепостной зависимости и распространения в среде его умственного развития.
Последняя мера сама собою вызовет и первую, а потому кто
любит Россию, тот прежде всего должен желать распространения в ней образования (выделено мной. – М.К.)».
И при этом Станкевич взял с нас торжественное обещание,
что мы все свои силу и всю нашу деятельность посвятим
этой высокой цели» (Неверов Я.М. Иван Сергеевич Тургенев, воспоминания Я.М. Неверова // Русская старина.
1883. № 11. С. 421).
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Присмотримся повнимательнее к этому тексту. Еще
недавно о Станкевиче говорили: «либерал-постепеновец»
или «либерал-просвещенец» – и были бы отчасти правы.
Однако 6/18 марта 1879 года И.С. Тургенев, выступая на
обеде в «Эрмитаже» (Москва), так охарактеризовал «ранний либерализм» эпохи Станкевича и 40-х годов 19 века,
резко отделяя его от «позднего либерализма». «Это слово,
«либерал», в последнее время несколько опошлилось и не
без причины».
«Но в наше, мое молодое время, когда еще помину не
было о политической жизни, – продолжает Тургенев, –
слово «либерал» означало протест против всего темного
и притеснительного, означало уважение к науке и образованию, любовь к поэзии и художеству и, наконец, пуще
всего оно означало любовь к народу, который, находясь
еще под гнетом крепостного бесправия, нуждался в деятельной помощи своих счастливых сынов (выделено
мной. – М.К.)» (И.С. Тургенев Собрание сочинений. Т. 12.
М., 1979. С. 260–261)
Сверка сказанного Станкевичем в 1838 году и Тургеневым
в 1879 году показывает, что великий писатель дал глубокую
и полную характеристику «ранних либералов» или, точнее,
либерал-демократов. Под нее подходит довольно широкий
круг прогрессивной молодежи, в первую очередь, студентов
Московского университета: Станкевич и его друзья, Герцен,
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нев окончил Санкт-Петербургский университет – М.К.) так
же отправился в Берлин, так что наш кружок увеличился
еще одним членом (выделено мной. – М.К.)».
Рассказывает Неверов и о житье-бытье в Берлине: «По
возвращении в Берлин, мы не могли найти такого помещения,
какое имели прежде, а поэтому каждый поместился на особой
квартире, и при этом Тургенев несколько времени жил
вместе со мною, а потому также принадлежал к нашему
кружку как добрый приятель (выделено мной. – М.К.), но,
кроме того, я познакомил его с Варгагеном и с фрейлейн фон
Сольмар (артистка); следовательно, кроме нашего кружка он
находился в Берлине и в высшем немецком интеллигентном
обществе» (там же, с. 417–418).
Тесных дружеских отношений между Неверовым и Тургеневым не сложилось: «Расставшись с ним в Берлине, я со236 вершенно потерял его из виду, так как между нами не было
переписки (там же, с. 418).
В этом очерке находим не те довольно расплывчатые и
абстрактные описания сравнений «чужеземной жизни и чужеземных постановлений с нашими русскими», но возникает вполне отчетливая политическая программа. «Шла речь о
преимуществе народного представительства в государстве,
о всесословном участии народа во всякой государственной
деятельности» (там же, с. 419).
А как же быть с утверждением Неверова в очерке «Грановский»: «Здесь не было политических суждений?», –
когда речь во время бесед явно шла о создании парламента,
«народного представительства», о «всесословном участии в
государственной деятельности», то есть о всеобщем избирательном праве, об общественных организациях, о партиях, о
выдвижении на все государственные посты достойных людей вне зависимости от сословной принадлежности? Даже в
1883 году говорить, а тем более писать об этом было опасно!
Видимо, в 1856 году Неверов просто обошел «острые углы»!
«Мы возвратились домой и, естественно, оставаясь под
впечатлением вечерней беседы, обсуждали поднятый на ней
вопрос – Станкевич обратился к нам с таким замечанием:
«Председательница беседы забывает, что масса русского народа остается в крепостной зависимости и потому не может
пользоваться не только общегосударственными, но и обще-

Возвращение Неверова в Россию
Еще в 1838 году Неверов думал вернуться в Россию, получив деньги и заказ на работу, видимо, на переводы. «Но в
начале весны 1839 года общество наше расстроилось, – сообщает Неверов, – Грановский первый поехал в Зальцбрунн,
в конце мая я уехал в Штральзунд и на остров Рюген, а в
июле возвратился в Россию (выделено мной. – М.К.)»
(Неверов Я.М. Тимофей Николаевич Грановский // Русская старина. Апрель. 1880. С. 763).
По возвращении в Петербург Неверов был принят министром народного просвещения С.С. Уваровым. Подробности

аудиенции нам неизвестны, в результате Януарий Михайлович 5 июля 1839 года получил назначение на пост инспектора
Рижской гимназии. Уваров намеревался с помощью бывшего
сотрудника «Журнала Министерства народного просвещения», хорошо знавшего немецкий язык, расширить преподавание русского языка в гимназии.
Большинство гимназистов составляли отзейские (прибалтийские) немцы. Преподавание велось на немецком языке,
документация также на нем. Хотя государственным языком в Прибалтике был русский, но и гимназия, и Дерптский
(Дерпт – теперь Тарту, Эстония) университет были чуть ли
не анклавы Германии.
Так Неверов начал выполнять обещание, данное Станкевичу – посвятить свою жизнь просвещению народа.
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Огарев, их окружение, «сунгуровцы», точнее, Костенецкий и
его друзья, братья Критские.
Лишь один раз, насколько нам известно, Станкевич заговорил о политике, и не в России, а в Берлине. И в чем же
состоят его убеждения, его символ веры?
Отношение к крепостному праву вполне и жестко определено: «ярмо на шее народа». О будущих действиях правительства
сказано однозначно: «Снимет с народа это ярмо». Станкевич
и его друзья, видимо, не знали, что сам Николай I считал, что
крепостное право – «зло для всех ощутительное», несколько
раз создавал секретные комитеты для обсуждения условий его
отмены. Но так и не смог решить, наделять ли освобожденных
крестьян землей, в каких размерах и в какой форме.
Говоря «о распространении в ней (России. – М.К.) умственного развития» Станкевич полагал, что «последняя мера
238 (распространение образования. – М.К.) сама собою вызовет и первую (отмену крепостного права. – М.К.). Значит,
Станкевич предвидел, что снятие крепостного ярма с народа
будет вынужденным со стороны правительства.
Неверов и Станкевич не только учились: летом 1838 года
они посетили Дрезден, а в нем знаменитую картинную галерею. Побывали также в Веймаре, осмотрели дом Гете, к тому
времени умершего, и беседовали с его невесткой, Одиллией
фон Гете. Свои впечатления о посещении дома Гете Неверов
опубликовал в «Литературных прибавлениях к «Русскому
инвалиду» (1 января 1839 года).
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Смерть Станкевича в Нови (Италия)
Летом 1839 года Станкевич, по совету врачей, отправился на лечение в Италию. Он заранее договорился со своим
другом А.П. Ефремовым встретиться в Базеле (Швейцария). Путешествовали друзья, останавливаясь на несколько
дней в крупных городах осматривать достопримечательности. Несколько месяцев прожили во Флоренции, в апреле
1840 года приехали в Рим. В марте этого года сюда приехал
Тургенев. О своем знакомстве с Николаем Владимировичем
будущий великий писатель оставил изящный очерк без заголовка, название которому дали издатели: «Воспоминания о
Станкевиче». «Мы разъезжали по окрестностям Рима вместе, осматривали памятники и древности, – пишет Тургенев. – Станкевич не отставал от нас, хотя часто плохо себя
чувствовал; но дух его никогда не падал, и все, что он говорил: о древнем мире, о живописи, ваянии и так далее, – было
исполнено возвышенной правды и какой-то свежей красоты
и молодости» (Тургенев И.С. Собрание сочинений. Т. 12.
М., 1979. С. 296).
Хотя «все знали, что… Станкевича болезнь безнадежна»
(с. 297), но всё еще надеялись на чудо. Из Неаполя приехала
в Рим сестра Бакунина Варвара Дьякова, еще в 1838 году
фактически разошедшаяся с мужем и переписывающаяся со

Постепенно возникает цикл «Записки охотника», в котором, по выражению Герцена, автор стреляет в крепостное
право влет и на земле.
Благородную память о своем рано умершем друге Тургенев хранил, видимо, всю жизнь. Рисуя в указанном очерке
портрет Станкевича, автор указывает: «Когда я изображал
Покорского (в романе «Рудин») образ Станкевича носился передо мной» и верно оценивает: «но это только бледный очерк» (Тургенев И.С. Собрание сочинений. Т. 12. М.,
1979. С. 298).
Действительно, Покорский в романе «Рудин» мало похож на Станкевича и вообще образ довольно бледный и маловыразительный. Да и содружество студентов изображено
неярко. Их вдохновенные речи остаются тирадами чуть ли не
краснобаев. То, что эти молодые люди сумели воспитать себя
и оказать немалое влияние на своих соучеников-студентов и 241
на современную общественную мысль, нет ни слова.
Грановский получил в 1839 году кафедру всеобщей истории в Московском университете и начал готовить магистерскую диссертацию. Первая лекция его оказалась неудачной,
но он упорно работал над собой и добился блестящих успехов.
«Т.Н. Грановский – любимый и наиболее известный профессор Московского университета, – восхищался Александр
Афанасьев. – Наделенный от природы счастливой наружностью и несомненным талантом, он остроумен, любезен и
обладает умением излагать рассказы в оживленных и картинных представлениях; слог его мастерский и в лекциях и статьях; в нем изящная простота соединяется с задушевностью
и теплотой чувства; по убеждениям он человек либеральный,
но с тактом и умом» (Московский университет в воспоминаниях современников. М., 1989. С. 267–268).
Получив известие о смерти Станкевича в августе 1840
года, Грановский в письме Неверову в Ригу отметил громадное влияние Станкевича на себя: «Он унес с собой что-то необходимое для моей жизни. Никому на свете не был я так
обязан, его влияние на меня было бесконечно и благотворно»
(Т.Н. Грановский и его переписка. Т. II. М., 1897. С. 404).
Смерть Станкевича положила конец целой эпохе студенческих сообществ в Московском университете. Но уже его
отъезд за границу в начале августа 1837 года несколько изменил характер общения его друзей.
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Станкевичем, вместе с ней вернулся успевший побывать в
сладостном Неаполе А. Ефремов.
Наступало знойное итальянское лето. Врачи посоветовали
поехать на прохладные берега озера Лаго-ди-Комо, на южные
склоны Альп. Варвара Дьякова и Станкевич полюбили друг
друга. Она понимала тяжелое положение больного. «Станкевич опасно болен», – писала она сестрам (Манн Ю.В.
В кружке Станкевича. М., 1983. С. 290).
В конце мая 1840 года Станкевич, Дьякова с маленьким
сыном Сашей и Ефремов отправились в путь. 11 июня приехали во Флоренцию. Вновь произошло обострение болезни… «Мало, может быть, нету надежды к его выздоровлению», – сообщала Варвара своим сестрам (там же, с. 293).
Продолжили путь, остановились в Нови, в городке, примерно в 40 милях от Генуи. Здесь, в ночь с 24 на 25 июня
240 Станкевич скончался. Его останки перевезли в Россию и похоронили в родовом селе Удеревке Воронежской губернии.
Значение Станкевича было оценено при жизни лишь
узким кругом друзей. Тургенев, сблизившийся с Николаем
Владимировичем только в Риме, узнав о его смерти, писал
М. Бакунину и А. Ефремову в августе 1840 года: «В Риме
я нахожу Станкевича. Понимаешь ли ты переворот, или
нет, начало развития моей души. Как я жадно внимал
ему (выделено мной. – М.К.), я, предназначенный быть
последним его товарищем, которого он посвящал в служение истине своим примером, поэзией своей жизни, своих речей» (Тургенев И.С. Полное собрание сочинений и писем:
В 30 т: Письма: В 18 томах. М., 1982. Т. 1: 1831–1849.
С. 163). «Станкевич! Тебе я обязан моим возрождением, ты
протянул мне руку и указал цель…» – резюмирует Тургенев (там же, с. 163).
Влияние Станкевича на Тургенева было широко и благотворно. Гуманизм, интерес к народу, к крестьянам существовал у Ивана Сергеевича и в юности. Но можно предположить, что очерк «Хорь и Калиныч», опубликованный в
«Современнике» в январе 1847 года, возник под влиянием
Станкевича. Не сразу под влиянием общения и бесед с ним,
а как результат гуманизации мировоззрения Тургенева. Главное – борьба за достоинство человека, его свободу и самостоятельность, умственное развитие.

Первого или второго сентября 1837 года Белинский отправился в Москву. Он надеялся в Воронеже увидеться со
Станкевичем, но Николай Владимирович еще 12 августа получил заграничный паспорт и, как мы знаем, навсегда покинул Россию. «После отъезда Станкевича за границу в 1837
году его дружеский кружок еще оставался некоторое время
в Москве и чаще всего сходился у Василия Петровича Боткина, – пишет брат Станкевича Александр Владимирович
в своих неопубликованных мемуарах о М. Каткове. «У последнего появлялись, спорили и читали разные литературные
новости лица из бывшего кружка Станкевича: Белинский,
242 Клюшников, М.А. Бакунин, А.В. Кольцов, когда по временам приезжал в Москву для своих дел» (Машинский С.И.
Наследие и наследники: Статьи. М., 1967. С. 210).
Отметим это – «бывший кружок Станкевича». А некоторые авторы утверждают – кружок существовал до 1840 года.
Ключевыми фигурами были Михаил Бакунин и Виссарион Белинский. Люди все же слишком разные, чтобы долго
дружить: оба с лидерскими задатками, увлеченные спорщики, наделенные логическим умом.
Еще в 1836 году, во время первого визита в Прямухино
(Премухино) прошел здесь Белинский «первую философскую школу». Сам немецким языком не владел и воспринял
гегелевскую систему «с голоса».
Михаил Бакунин, высокий, «с львиной гривой», красноречивый, даже склонный к витийству, глубоко убежденный и наделенный даром к диалектике. Такой пропагандист Гегеля смог
обратить Белинского в неофита великого немецкого философа.
Одной из главных проблем было сближение отвлеченных
абстрактных схем с жизнью. Переход от прекраснодушия, от
отвлеченности и мечтательности, от взгляда на окружающее
«сквозь розовые очки» к реальной действительности.
Интересно, что громогласный и несколько амбициозный
Бакунин, пропагандирующий страдание и самоограничение в жизни, любил пожить на широкую ногу: постоянно
занимал у друзей, у знакомых солидные суммы, в дорогих
ресторанах ел сытно, пил сладко, обязательно тонкие вина,

регулярно посещал театры, ездил на извозчиках-лихачах.
Ценил самоотверженную дружбу, особенно помощь деньгами. С друзьями держал себя высокомерно, требовал почитания своего авторитета, с высоты величия порицал чужие
недостатки и слабости. Впрочем, и себя нередко бичевал за
ходульность и парадность.
А Белинского охватило «примирение к действительности». Он хотел приблизиться к жизни и для этого посмотреть
на нее с научной точки зрения. «Я боюсь за него, – писал
Грановский Станкевичу. – Дело в поклонении действительности» (Манн Ю.В. В кружке Станкевича. М., 1983.
С. 268). Белинский, человек крайностей, став убежденным
гегельянцем, применял одну из аксиом своего учителя: «Все
действительное разумно, все разумное действительно», – забыв закон, выведенный еще в Древней Греции Фалесом Ми- 243
летским: «все течет» («все течет, все изменяется»). Основой
диалектики является тезис: нет ничего вечного, застывшего,
неизменного. Разумное сегодня становится устарелым и отжившим завтра.
В рецензии «Очерки Бородинского сражения» на книгу
Ф. Глинки «Бородинская годовщина», опубликованной в
1835 году в связи с 25-летием знаменитой битвы, Белинский
стал защищать самодержавие и крепостное право, порицать
бунтарей-французов, поднявшихся в конце XVIII века на революцию, свергнувших и казнивших короля Людовика XVI.
Заодно Белинский выругал и русских вольнодумцев, не
согласных с отечественными порядками и мечтающих о республике, парламенте, их, витающих в розовых облаках, он
назвал прекраснодушными.
Критик написал еще несколько статей в том же духе.
1837–1839 годы получили у биографов нелестное наименование «периода примирения с действительностью».
О том, что критик «заблудился» в философских «потемках», узнал Станкевич из письма Грановского. «А о действительности пусть прочтут в «Логике» (один из трудов
Г.В. Гегеля. – М.К.), пишет он, – что действительность,
в смысле непосредственности, внешнего бытия, есть случайность; что действительность в ее истине есть разум, дух
(выделено мной. – М.К.)» (Манн Ю.В. В кружке Станкевича. М., 1983. С. 268).

Ч АС ТЬ I. С ТАНОВЛЕНИЕ Я.М . Н ЕВЕРО ВА –
ПУБЛИЦИС ТА, ЛИТЕРАТУРН О Г О
КРИТИКА, ПЕДАГОГА

МАТЕРИАЛЫ К ИССЛЕД ОВА Н И Ю ЖИ З Н И
И ТВОРЧ ЕС ТВА Я .М. НЕВЕРО ВА

Содружество друзей Станкевича
после его отъезда

крытию». Так описывает эти события журналист и писатель
И.И. Панаев* (Белинский в воспоминаниях современников.
М., 1974. С. 250–253).
В октябре 1834 года Белинский вместе с И.И. Панаевым
уезжает в Петербург. Там он начал сотрудничать в журнале «Отечественные записки», который издавал А.А. Краевский, сослуживец Я.М. Неверова в 1834–1837 годах в
«Журнале Министерства народного просвещения».
Бакунин и Белинский окончательно рассорились и разорвали свои отношения. В 1840 году М.А. Бакунин уехал в
Берлин. В.П. Боткин остался в Москве. Он регулярно переписывался с Белинским.
Кружок друзей Станкевича в 1839 году, по сути, распался.

ЧАСТЬ II. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Я.М. НЕВЕРОВА В РИГЕ И ЧЕРНИГОВЕ.
Я.М. НЕВЕРОВ – ДИРЕКТОР НАРОДНЫХ УЧИЛИЩ
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Доказывая, что самодержавие и крепостничество возникли в силу действия объективных исторических законов,
Белинский не учитывает действие философского закона отрицания («отрицание отрицания») «Все, что разумно – действительно», но разум создает разумную действительность, а
все ли, что существует реально – разумно? Ведь многое уже
потеряло право на существование! Самодержавие, возникшее
при Иване III, в процессе объединения русских земель, бывшее тогда в определенной степени фактором прогрессивным,
создало централизованную Московскую Русь и подготовило
освобождение от татаро-монгольского ига, в 30-х годах XIX
века переживало глубокий кризис.
Фундаментальное решение этого гегелевского парадокса дал много позже, в 1888 году, Ф. Энгельс в своей книге
«Людвиг Фейербах и конец классической немецкой филосо244 фии». «Но у Гегеля вовсе не все, что существует, является
безоговорочно также и действительным. <…> Однако,
действительность по Гегелю вовсе не представляет собой
такого атрибута, который присущ данному общественному
порядку при всех обстоятельствах и во все времена. Напротив, Римская республика была действительна, но действительна была и вытеснившая ее Римская империя.
Французская монархия в 1789 году стала до такой степени недействительной, то есть до такой степени лишенной всякой необходимости, что ее должна была уничтожить
великая революция, о которой всегда говорил с величайшим
воодушевлением. Здесь, следовательно, монархия была недействительной, а революция действительной (выделено
мной. – М.К.)» (Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. М.,
1961. Т. 21. С. 274).
Мы видим, что Ф. Энгельс подходит к выводам Г.В. Гегеля с материалистических позиций. У Гегеля определяющими являются не объективные исторические законы, а абсолют, абсолютный разум, создающий некую объективную
действительность, которая в извращенном виде отражается
в реальности.
«Примирительное направление, которое приняла редакция «Московского наблюдателя» во главе с Белинским в 1837
году привело к падению авторитета журнала у подписчиков.
Тираж резко упал. Финансовые трудности привели к его за-
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Часть II. Педагогическая деятельность
Я.М. Неверова в Риге и Чернигове.
Я.М. Неверов – директор народных
училищ Ставропольской губернии
Рига и Чернигов
В жизни Я.М. Неверова произошел крутой перелом. Из
журналиста, пишущего обзоры журналов и газет, небольшие
интересные, иногда, спорные рецензии, из автора содержательных, несколько лаконичных статей в «Энциклопедический лексикон» Плюшара он превратился в провинциального
педагога. Причем в Риге, одном из основных центров «Остзейского края», где решающую роль играли немцы, а «чухонцы», то есть латыши, были людьми второго сорта, в основном крестьянами. Даже мещане-ремесленники были всё же в
большинстве немцами.
* Иван Иванович Панаев (1812–1862) – писатель и журналист, с 1847
года вместе с Н.А. Некрасовым издавал журнал «Современник».
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Немцы в душе считали Прибалтику частью Германии,
случайно оказавшейся в составе Российской Империи. А в
будущем, как они надеялись вернётся в Фатерланд (Отечество), которое «uber alles» («превыше всего» – нем.).
Неверову предстояло возвысить значение русского языка в
Рижской гимназии, из второстепенных предметов превратить
его в первостепенный, не уступающий языку немецкому, привить гимназистам желание читать в оригинале произведения
выдающихся русских писателей и даже говорить по-русски.
По дороге из Петербурга в Ригу Неверов заехал к попечителю учебного округа, в Дерпт (теперь Тарту, Эстония),
генералу Крафтстрему, чтобы представиться в качестве инспектора гимназии в Риге.
Приехав в гимназию Неверов попал в непривычную обстановку. В Московском университете было вольное сообще246 ство «удалых студентов», где, несмотря на постоянный надзор инспектора и субинспекторов, юноши свободно общались
и в дружеском кругу всё же откровенно высказывали свои
мнения. Хотя, как исключение, были предатели: вспомним
Полонника-предателя, донесшего на Костенецкого и его
друзей. Даже среди журналистов в редакции всё же было
равенство. В Риге Неверов попал в затхлый круг немцев, относившихся к нему высокомерно. И даже многие гимназисты, настроенные националистически, не любили русских и
не скрывали своего недружелюбия.
В письмах Грановскому, до сих пор не опубликованных,
хранящихся в научно-исследовательском отделе рукописей
Российской национальной библиотеки (НИОР РНБ), Неверов жаловался на тяжелую обстановку, в которой ему приходится служить. В письме Неверову из деревни Погорелец
13 июля 1840 года Тимофей Николаевич сообщает: «Фролов
упрекает себя в совете, данном тебе, ехать в Ригу, он считает
себя виновником твоего тяжёлого положения» (Т.Н. Грановский и его переписка. Т. 2. М., 1897. С. 401).
Однако Неверов оказался человеком упорным и выносливым и сумел освоиться на посту инспектора гимназии. Он
не имел достаточно глубокого продолжительного педагогического опыта, хотя, как мы уже знаем, подготовил девушку на должность горничной, а затем преподавал в пансионе
Мюральдта. Конечно, всего этого было мало, он обнаружил,

прямо сказать, дар и воспитателя, и администратора. Неплохо владея немецким языком, он свободно общался и с коллегами, и с гимназистами. А в свободное от службы время
упорно штудировал педагогическую литературу. Кстати сказать, русской литературы по педагогике в конце 30-х – начале 40-х годов не существовало, а зарубежную, немецкую
и французскую, на русский язык еще не перевели. Неверов
неплохо знал и французский язык, поэтому мог прочесть
трактат Ж.Ж. Руссо «Эмиль или о воспитании» (1762), сочинения немецких теоретиков И.Г. Песталоцци и других.
Неверов не только проникся идеями великих педагоговтеоретиков, но и применял их на практике.
В первый же год службы случился довольно неприятный инцидент, о котором вспоминает в своих воспоминаниях
Я.М. Неверов. Он вошел в класс во время урока; все места 247
были заняты. Януарий Михайлович решил стать у окна. Вежливый гимназист встал, уступив ему место. Тотчас с соседней
парты громко послышалось нелестное определение, которое
можно перевести на русский словами «подлиза, подхалим».
Неверов, естественно, должен был наказать грубияна и
приказал стать ему в угол на колени, что в русских гимназиях
считалось самым лёгким наказанием. Однако юноша не подчинился, вышел из класса и перестал посещать гимназию.
Отец невежливого гимназиста пришел к Неверову просить, чтобы инспектор изменил наказание. «Я старался объяснить отцу, пишет в своих воспоминаниях Януарий Михайлович, – что поставить на колени почитается самою лёгкою
карою за детские проступки, но отец на это возразил мне,
что немец не преклоняет колен даже перед Богом» (выделено мной. – М.К.), а потому подчиниться этому русскому порядку (выделено мной. – М.К.) и унизить себя перед
каким-то инспектором не может. Когда родитель подал жалобу попечителю (генералу Крафтстрему), то последний сделал
выговор инспектору за введение нового наказания и предписать принять выбывшего ученика, вменив ему в наказание, что он три недели лишен был возможности слушать
уроки (выделено мной. – М.К.)» (Бродский Н. Я.М. Неверов и его автобиография // Вестник воспитания. 1915.
№ 6. С. 85–86). «Эта история произвела на меня глубокое
впечатление, – вспоминает этот случай Неверов, – и так как
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я чувствовал себя неправым и компрометировавшим русские
порядки, которые я должен был вводить, и с тех пор я не
только не ставил на колени сам, но окончательно изгонял
этот род наказания в Чернигове и Ставрополе, – вообще в
подведомственных мне учреждениях» (там же, с. 86).
Впрочем, этот эпизод не оказал большого влияния на
служебную карьеру Неверова. А Грановский, узнав из его
письма о выговоре от попечителя, написал 7 июля 1840 года:
«Плохо, что ты разладил с попечителем, но нет худа без добра, – в глазах министра (С.С. Уварова. – М.К.) немилость Кр.<афтстрема> тебе не повредит, а между тем она
сделает приятнее или по крайней мере сноснее, положение твоё в русском обществе» (выделено мной. – М.К.)
(Т.Н. Грановский и его переписка. Т. 2. М., 1897. С. 402).
12 февраля 1840 года Неверов получил ещё одно назначе248 ние: он стал «отдельным цензором», то есть не состоявшим в
штате цензурного комитета. Грановский предупреждает друга в цитированном выше письме: «На счет цензуры боюсь за
тебя; ради Бога, будь осторожен, тут того и гляди попадёшь в
беду» (там же, с. 402).
Постепенно отношения Неверова с гимназистами улучшились, «доброе сердце помогло быстро продумать новые
принципы, и учащиеся, ранее недоверчиво относившиеся, привязались к нему. У него поселилось на квартире несколько учеников, он помогал им в занятиях с русским языком, собирал
у себя учащихся для чтения немецких классиков и русских поэтов», – пишет Н.Л. Бродский (Бродский Н. Я.М. Неверов и
его автобиография // Вестник воспитания. 1915. № 6. С. 86).
Обращались гимназисты к инспектору с просьбой дать
почитать произведения русских писателей.
Неверову понравился обычай, существовавший в Рижской гимназии, когда каждый гимназист избирал из преподавателей «тутора», который становился его воспитателем
и наставником и защищал перед педагогическим советом и
директором. Перед началом занятий пастор разъяснял учащимся Евангелие и пользовался различными событиями общественной и гимназической жизни, чтобы объяснять их с
религиозно-нравственной точки зрения.
В Риге Неверов написал некролог «Эдуард Ганс» («Отечественные записки». 1839. № 6), статью «Современные

немецкие скульпторы» (там же, 1839. № 11) и серию статей
«Германская литература в последнее десятилетие» 1830–1840
годы (там же, 1839, № 11–12 и 1840 № 1–5) и статья «Blick
auf Geschihte der Russischen
Litteratur Abhandlung von J. Neverov. Aus Russischen ..ubersetzt von H.V. Brackel» (Riga, 1840).
Сохранилась речь к выпускникам гимназии, с которой
Неверов обратился по-русски на торжественном выпускном
акте, переведённая на немецкий язык: «Речь инспектора
рижской гимназии И. Неверова, произнесённая на русском
языке по случаю торжественного выпуска воспитанников в
университете». Речь Неверова переведена на русский язык и
опубликована в антологии «Глагол будущего» (2006, 2007).
В этот же момент произошла полемика Неверова с Белинским и Герценом. А.И. Герцен в своей мемуарной эпопее
«Былое и думы» рассказывает о полемике Белинского с не- 249
ким «магистром в синих очках».
Автор, не указывая фамилии оппонента, рисует его малоузнаваемый портрет: «Закоренелейший немец из русских,
видимо, знаток немецкой философии, магистр нашего (Московского. – М.К.) университета», недавно приехавший из
Берлина. Вероятно, в столице Пруссии он учился этой философии, не одобряемой в данном случае Герценом.
И более подробное описание: «Добрый человек в синих
очках, чопорный и приличный, он остановился в своём развитии». Это заведомая неправда: как можно ослабить свои способности философией и филологией, и в чем это сказалось?
На литературной вечеринке у человека «наблюдавшего» для
своих людей посты», то есть соблюдавшего посты для своих
слуг, «магистр проповедовал какую-то чушь, благопристойную и умеренную». В чём состояла чушь? Неизвестно… Кто
хозяин литературного вечера? Специалисты установили –
уже известный нам романист И.И. Панаев, биограф Белинского А.И. Осокин нашел имя «магистра в синих очках».
В статье «Белинский в неизданной переписке современников», он считает, что нашел нити, приведшие его к установлению фамилии «доктринёра и несколько педанта». А.Осокин
опирается на письмо А.А. Краевского Каткову 9 января
1841 года: «Теперь здесь (в Петербурге. – М.К.) Неверов,
инспектор Рижской гимназии» («Литературное наследство». Т. 36). Действительно, Неверов носил синие очки, как
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неоднократно отмечалось выше, но магистром ни Московского университета, ни какого-либо другого, никогда не был.
Спор между «магистром» и Белинским вспыхнул из-за
«Философического письма» Чаадаева, о котором мы уже
говорили. Чтобы понять причину столь резкого столкновения, необходимо указать на отход великого критика от «примирения с действительностью», которое произошло после
приезда в Петербург. Он ушел от оправдания самодержавия
и крепостничества на основании догматического подхода к
указанной формуле Г.В. Гегеля о том, что всё действительное
разумно, а всё разумное действительно…
Герцен близко знал Чаадаева. Он спросил, полагает ли
Неверов, что статья написана из видов (из корыстных выгод) или неоткровенно?
– Совсем нет, – ответил магистр.
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Герцен доказывал, что эпитеты «гнусный» и «презрительный», неприложимо к человеку, смело высказавшему своё
мнение и пострадавшему за него. «А Неверов говорил о целостности народа, о единстве отечества, о преступлении
разрушать это единство, о святынях, до которых нельзя
касаться (выделено мной. – М.К.)».
Как видим, Неверов высказывался с позиции «уваровской» народности, изображавшей народ бесконечно преданным царю, покорным и «смиренномудрым». Можно также
считать, что он возражал против утверждения Чаадаева, что
православие, заимствованное из Византии, являлось одним
из основных факторов, задержавшим развитие России.
Выше уже говорилось об ошибочности этого мнения, о
том, что в период Киевской и Московской Руси, до Ивана
Грозного, церковь во многом сыграла положительную роль в
развитии культуры, образования, а затем собирания русских
земель. В ХVIII и ХIХ веках она активно поддерживала самодержавие и крепостничество. Знал ли Белинский, что Неверов – цензор? Однако Неверов ценил церковь как воспитателя морали в народе, но не был ни догматиком, ни фанатиком.
«Вдруг мою речь подкосил Белинский, – пишет Герцен, –
он вскочил со своего дивана, подошел ко мне уже белый как
полотно, и, ударив меня по плечу, сказал: «Вот они высказались – инквизиторы, цензоры на верёвочке мысль водить»
(Герцен А.И. Сочинения: В 30-ти т. М., 1958. Т. 9).

Вообще-то в это время каждый инспектор гимназии исполнял и должность цензора. В Ставрополе в 50-х годах
ХIХ века инспектор В.А. Терзиев являлся цензором местных
«Губернских ведомостей». Должность цензора стала как бы
приложением к инспекторской. Но в полемике Белинского с
Неверовым речь шла шире: не только о должности цензора,
а свободе слова вообще… Достаточно необычно, что бывший член кружка молодых вольнодумцев стал «душителем
свободной мысли». Грановский спокойно отнёсся к этому
назначению, только попросил Неверова быть осторожнее.
Станкевич об этом так и не узнал, он уже умер. Во всяком
случае, факт службы цензором свидетельствует о некотором
«поправении» Неверова. К тому же, цензором он оказался
усердным. В формулярном списке читаем запись за 30 декабря 1843 года. «За отлично-усердную службу и сочинения 251
по должности цензора изъявлена ему от господина министра
народного просвещения благодарность. И также выдаю пособие 175 рублей серебром…» Далее спор пошёл именно о
свободомыслии и свободе слова.
«В образованных странах, – сказал с неподражаемым самодовольством магистр, – есть тюрьмы, в которых запирают
безумных, оскорбляющих то, что целый народ чтит». Белинский, «скрестив руки на груди, высказал ещё более крайнее
мнение: «А в ещё более образованных странах бывает гильотина, которой казнят тех, которые находят это прекрасным»
(Герцен А.И. Сочинения: В 30-ти томах. М., 1958. Т. 9.
С. 32–34). После слова «гильотина» гости пошли ужинать,
а магистр схватил шляпу и уехал.
Как видим, оба спорщика проявили «нетерпимость», как
пишет Герцен, и оба оказались противниками вольномыслия.
Неверов высказал необходимость запирать вольнодумцев в
тюрьмы, а Белинский заявил, что реакционерам вообще надо
рубить головы. Значит, оба оказались сторонниками введения «единомыслия» в России, как назвал впоследствии эту
тенденцию Салтыков-Щедрин. И разве не наказывали за
инакомыслие сначала в царской России, а потом уже в «государстве рабочих и крестьян»? Белинский оказался сторонником якобинского террора.
Между тем служба Неверова в Рижской гимназии шла в
целом благополучно. В 1843 году он стал коллежским асессо-
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ром, минуя чин титулярного советника. А вскоре он был произведён в надворные советники (ГАСК, ф. 15, оп. 2, д. 1605,
л. 16 об., 17 об.).
Из всех старых друзей сохранились у Неверова близкие
отношения лишь с Грановским. Тимофей Николаевич решил,
что Януарий Михайлович должен жениться в Риге. 19 июля
1840 года он пишет ему из своего имения Погорелец: «Знаешь ли, что мне пришло в голову? Ты непременно женишься
в Риге на хорошенькой, умной и доброй немочке. Дай Бог.
Целый век жить одному скучно. Холостая жизнь хороша до
известных лет, а там душа просит других удовольствий. Из
всех нас ты наиболее способен быть хорошим семьянином».
А о себе Грановский говорит: «У меня порою бывают
также подобные мечты и желания, но осуществить их почти
невозможно» (Т.Н. Грановский и его переписка. Т. 2. М.,
252 1897. С. 403). Грановский оказался плохим пророком, судьба
решила по-другому.
Рассказывая о службе в Рижской гимназии своему корреспонденту М.Ф. Де-Пуле в письме из Тифлиса 19 июня
1877 года, Неверов вспоминает о своей неудачной попытке
жениться: «…в Риге я сблизился с девушкой немецкого
происхождения, был объявлен женихом, как вдруг, вследствие влияния лютеранского духовенства, брак с тою горячо любимой мною девушкой был расторгнут (выделено
мной. – М.К.). Не состоялся по тому случаю, что родители
взяли своё слово назад, вследствие чего, конечно, было очень
крупное объяснение с виновником моего несчастья, пастором
Таубэ» (Литературное наследство. Т. 56. М., 1950. С. 296).
Неверов сообщает и о том, что он испытал жестокий нервный срыв, «и на другой день после этого я страшно заболел и
лишился употребления моего единственного глаза (я от природы имею один глаз). Проведя целую зиму в тёплой комнате,
я весной поехал за границу лечиться» (там же, с. 296–297).
В формулярном списке Януария Михайловича читаем:
«По Высочайше утверждённому 16 мая 1844 года положению комитета господ министров получил в пособие 300 рублей серебром на поездку за границу на излечение болезни»
(ГАСК, ф. 15, оп. 2, д. 1605, л. 170 б).
«Возвратившись через полгода в Ригу с восстановленным
зрением, <он> уже не мог далее там оставаться и назначен

был директором в Чернигов (выделено мной. – М.К.)», –
продолжает Неверов (там же, с. 297). «Определен директором училищ Черниговской губернии», – отмечено в формулярном списке, – 1846 года, «января, 29» (там же, л. 18 об).
Неверов всю жизнь бережно хранил воспоминания о своей невесте Эмилии Голлендер, и её письма, которые и сейчас находятся в его личном архиве, в отделе письменных
источников Государственного музея (ОПИ ГИМ, ф. 372,
оп. 1, ед. хр. 23). Возможно, юная Эмилия не испытывала
к своему жениху слишком глубоких чувств; может быть, это
была обычная немецкая фрейлейн, выходящая замуж по указанию родителей, кругом интересов которой стали бы, как и
у большинства фрау «кирхе, кюхе, киндер» (церковь, кухня,
дети. – нем.). Неверов остался холостяком на всю жизнь.
А вот Грановский, грустящий о неудаче своей первой 253
любви, об избраннице, которую оболгали знакомые, однако
вскоре утешился. Вернувшись в Москву, в университет, он
продолжил преподавательскую деятельность. Защитил магистерскую (равную современной кандидатской) диссертацию,
а затем и докторскую. Он познакомился с семьёй медика
Богдана Карловича Мильгаузена (точнее Мюльгаузена),
профессора сравнительной анатомии и физиологии Медикохирургической академии.
Его сын, Фёдор Богданович (1820–1878), был коллегой
Грановского, профессором финансового права Московского
университета. Тимофей Николаевич влюбился в его сестру
Елизавету Богдановну (1824–1857) и женился на ней. Брак
оказался чрезвычайно счастливым.
Грановский приобрёл известность, симпатию московского
общества своими публичными лекциями по истории средних
веков в Западной Европе, начатыми 23 ноября 1843 года.
Предмет чтений, казалось бы сухой и отвлечённый, но анализируемый глубоко, поданный увлекательно и ярко красноречивым оратором-лектором, вызвал большой интерес. Каждый
слушатель сравнивал европейские события с отечественными.
У профессоров, сторонников «уваровской триады», вызвало недовольство отсутствие не только похвал, но даже
прямых упоминаний России. «России как будто в истории не
бывало!», – писал в своём дневнике реакционный историк
М.П. Погодин. И позже: «Шевырёв рассказал о третьей
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лекции Грановского. Христианство в стороне» (Левандовский А.А. Время Грановского. С. 205, 209). Лекции окончились триумфом. Шевырёв начал осенью 1844 года читать
лекции по древнерусской литературе, но без успеха.
Кстати, отношение к православию у друзей, Грановского
и Неверова, не совпадало. Януарий Михайлович был глубоко верующий, а Тимофей Николаевич к ортодоксальным
догматам относился несколько скептически, но верил в личное бессмертие…
Януарий Михайлович приехал в Чернигов весной 1846
года. Новое поприще для человека, не имевшего административных навыков в незнакомом городе, среди неизвестных коллег…Неверов продолжал в Чернигове свою линию в
педагогике, применял убеждения, выработанные ещё в Риге:
уважение к личности гимназиста, фактический запрет теле254 сных наказаний.
«Однажды войдя в гимназию, он увидел, что почти вся
лестница, ведущая в класс уставлена коленопреклоненными
учениками», – передает Н.Л. Бродский, опираясь на неопубликованную главу автобиографических записок Неверова о его службе в Черниговской гимназии. (Бродский Н.
Я.М. Неверов и его автобиография // Вестник воспитания.
1915. № 6. С. 87).
«Немедленно же на совете (педагогическом. – М.К.)
объяснил преподавателям неуместность этой формы наказания, и так как о ней не упоминается в уставах гимназии, то категорически запретил её употребление (выделено мной. – М.К.)» (там же, с. 87).
В Черниговской гимназии широко применялось наказание
розгами. «Инспектор любил прибегать к розгам», – пишет
Н.Л. Бродский, – Неверов настоял, чтобы такое наказание
применялось не иначе, как по протоколам педагогического
совета, и всеми мерами старался отклонить совет от таких
определений (выделено мной. – М.К.)» (там же, с. 86–87).
Таким образом, Неверов выступил за отмену одного из
наказаний – унизительного «коленопреклонения» и резкое
сокращение другого – порки розгами. Он намного опередил, – более чем на десятилетие, – великого хирурга и выдающегося педагога Н.И. Пирогова, который в своей статье
«Надо ли сечь детей и притом в присутствии других детей?»

высказался за резкое сокращение физических наказаний,
в первую очередь порки, но не за полную отмену ее.
Заметим, что Пирогов опубликовал статью в другое время, в период общественного подъёма, а Неверов руководил
Черниговской гимназией, когда наступала реакция, а затем
и «мрачное семилетие» (1848–1855).
Главной заботой нового директора стало повышение уровня преподавания. «Преподавательский персонал гимназии был далеко не на высоте: учащиеся зубрили учебники и только (выделено мной. – М.К.). Неверов обратил
внимание, чтобы преподавание было более осмысленно, и написал инструкции учителям по всем предметам,
кроме математики, которую не знал и не любил, – отмечает
Н.Л. Бродский (там же, с. 87).
Повышенная требовательность вызвала недовольство
некоторых педагогов. К доносу прибегнул один из черни- 255
говских учителей, недовольный им (Неверовым. – М.К.)
за вводимые новшества»; окружной инспектор (инспектор
Киевского учебного округа. – М.К.), присланный киевским
генерал-губернатором Бибиковым, опечатал все его бумаги,
но следствие не нашло ничего «неблагонадёжного» в деятельности Януария Михайловича (там же, с. 91).
А гимназисты полюбили своего директора. «Дети, учащаяся молодёжь, прежде всего почувствовали, что Неверов –
их друг, отец. Трогательное прощание с ним черниговских
гимназистов, когда в подносимый ими альбом каждый хотел
вписать что-либо теплое, сердечное уходящему от них директору, напомнить о себе стихом, картинкой, чертежом, было
наглядным доказательством действительно прекрасного
служения русской школе Януария Михайловича Неверова (выделено мной. – М.К.)» (там же, с. 91–92).
Н.Л. Бродский показывает, «как долго помнили его черниговцы, как ново было для них гуманное и умное слово Неверова», на примере письма его бывшего ученика, Дебагория Мокриевича от 31 декабря 1879 года. Автору было уже
42 года, он служил бухгалтером Амурского пароходства.
Бывший воспитанник вспоминает, как Неверов, присутствуя на экзамене по Закону Божию мучился, слушая «зубрильные» ответы черниговских гимназистов. Директор обрадовался живой речи мальчика, «пересыпанной малороссийскими словечками». Приласкал его, часто поротого инспектором.
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«С тех пор, – как пишет Дебагорий Мокриевич, – у него в
сердце зародилась самая глубокая, самая нежная любовь к директору, «какую только может питать дитя к своему доброму,
честному и разумному наставнику <…> Я думаю, что, благодаря этим зернышкам благодати, глубоко вкоренившимся
в молодые сердца (выделено мной. – М.К.), многие предохраняются от пошлого, грубого и бесчестного. Кто не может
ясно представить, как учили 30 лет назад (выделено мной. –
М.К.), тот не сможет вполне оценить вас. Надо было быть
совершенно убеждённым в правоте своей идеи, надо было обладать сильным характером, мужеством и неподкупным
чувством гражданина, чтоб устоять одинокому при всеобщем непонимании и даже враждебном отношении (выделено мной. – М.К.)» (Бродский Н. Я.М. Неверов и его
автобиография // Вестник воспитания. 1915. № 6. С. 92).
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Януарий Михайлович, преодолевая непонимание и даже
враждебное отношение со стороны части (может быть, большинства) черниговских педагогов, сумел установить доверительные отношения с черниговским губернатором и вызвать
уважение. Вспоминая о «сунгуровской истории», он рассказывает, как в 1845 году пришел в гости к губернатору Павлу
Ивановичу Гессе, «с семейством которого я состоял в самых
дружеских отношениях со времени назначения меня директором училищ». Губернатор встретил Неверова «чрезвычайно
восторженно». И только тут Неверов узнаёт, что состоял под
тайным надзором полиции целых 12 лет, с тех пор, когда император Николай I назвал его «глупцом» за сочувствие арестованным студентам Каменецкому, Антоновичу и другим и
сбор денег для них.
П.И. Гессе ходатайствовал за снятие надзора ввиду «безукоризненного поведения» Неверова на должности директора училища и получил разрешение… (там же, с. 124).
Успешная служба в Чернигове отмечена производством
в чин коллежского советника (соответствовало полковнику)
19 апреля 1847 года, а 31 мая 1848 года он удостоен благодарности от попечителя Киевского учебного округа за отчёт
об осмотре учебных заведений Черниговской дирекции народных училищ (ГАСК, ф. 15, оп. 2, д. 1605, л. 19 об.).
Однако успешная служба в Чернигове продолжалась
недолго. Обострилась болезнь глаз. «Оставшаяся на всю

жизнь слабость зрения вскоре потребовала опять лечения за
границей, – пишет Неверов де Пуле 19 июля 1877 года из
Тифлиса, – а так как графа Уварова уже не было (он уже
не был министром. – М.К.), и пособий на поездку я не мог
получить, то и перешел на службу на Кавказ – директором в
Ставрополь, чтоб пользоваться кавказскими минеральными
водами для поддержания моего зрения» (Литературное наследство. Т. 56. С. 297. М., 1956).
Кстати сказать, отставка министра графа С.С. Уварова
произошла при необычных обстоятельствах. В феврале 1848
года началась революция во Франции, вызвавшая восстания
во многих странах Европы. Шквал выступлений привел к
крушению всей монархической системы, созданной Венским
конгрессом 1815 года. В Берлине, Праге, Вене дело дошло до
уличных боев.
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Хотя в целом европейские монархи сохранили власть,
представительные учреждения получили более широкие права. Сначала Николай I подумывал об интервенции, но потом
решил, прежде всего, усилить цензуру. Для контроля над самими «душителями мыслей» создали особый комитет, потом
еще более строгий, вошедший в историю под названием «бутурлинского», по имени возглавлявшего его грубого генерала
Д.П. Бутурлина.
Цензура находилась в ведомстве С.С. Уварова, и он воспринял особый комитет как недоверие к нему. Весной 1849
года распространились упорные слухи, что император подумывает закрыть все университеты (!). По негласному поручению Уварова профессор Московского университета И.И. Давыдов опубликовал в журнале «Современник» статью в поддержку университетов. Она вызвала резкое недовольство
царя. Министр написал царю доклад в защиту университетов
и против чрезвычайного цензурного комитета.
Однако резолюция царя оказалась жесткой и гневной.
«Не вижу никакой уважительной причины изменять существующий ныне порядок (речь о бутурлинском цензурном
комитете. – М.К.), нахожу статью, пропущенную в «Современнике» неприличною, ибо ни хвалить, ни бранить наши
правительственные учреждения для ответа на пустые толки
не согласно ни с достоинством правительства, ни с порядком
у нас, к счастью существующим».

Неверов – директор училищ
Ставропольской губернии
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И, наконец, прямое указание министру: «Должно повиноваться, а рассуждения свои держать при себе» (А.А. Левандовский «Время Грановского». М.: «Молодая гвардия»,
1990. С. 253).
Министр недолго размышлял, затем, поняв, что его политика умеренного либерализма на основе знаменитой «триады» ушла в прошлое, подал в октябре 1849 года в отставку.
А в январе 1850 года князь П. Ширинский-Шихматов, бывший во время службы в «Журнале Министерства народного
просвещения» директором департамента и непосредственным начальником Неверова, занял кресло министра…
Создание особого бутурлинского комитета и введение
цензурного террора, отставка С.С. Уварова и назначение на
его место князя Ширинского-Шихматова означала начало
258 особого периода в истории России, «мрачного семилетия»
(1848–1855).
Новый министр, которого Неверов называет в своих мемуарах «добрым», заслужил нелестную славу мракобеса.
Он нашел, что польза от преподавания философии сомнительна, а вред явный. Потому он распорядился излагать все
науки в соответствие с евангельскими истинами.
Историк М.С. Соловьев сравнивает министра с его предками, витязями из Золотой Орды, а посещение Московского
университета с набегами татаро-монголов на Русь. Его «благочестие» граничило с фанатизмом и суеверием. По ночам он
обкладывал свою постель дровами для спасения «от домовых» (там же, с. 255).
Неверов не решился обратиться к бывшему, хотя и «доброму», начальнику. «Я не мог рассчитывать на успех такой
просьбы при новом министре, – пишет Януарий Михайлович
в воспоминаниях, – но случайно узнав от моих петербургских
друзей (видимо, бывших сослуживцев. – М.К.), что кавказский попечитель ищет человека для занятия места директора
училищ Ставропольской губернии я, ввиду того, что в этой
губернии находятся знаменитые пятигорские минеральные
воды, в числе которых есть щелочные и железные, каковыми я пользовался в Германии, – обратился с просьбой к попечителю В.Н. Семенову, на что он изъявил свое согласие»
(ОПИ ГИМ, ф. 372, д. № 1, л. 255 об.).

Приказ о переводе Неверова в Ставрополь император
Николай I подписал 26 октября 1850 года (ГАСК, ф. 15,
оп. 2, д. 1605, л. 19 об.). Однако переезд затянулся. Подорожная выписана только 4 декабря 1850 года (ГАСК, ф. 15,
оп. 2, д. 496, л. 112 об.).
Прощание с черниговскими гимназистами было теплым.
Они подарили своему любимому наставнику альбом стихов,
заметок и рисунков, который сохранился в личном архиве
Неверова (ОПИ ГИМ, ф. 372, д. № 17). Родители и сослуживцы преподнесли адрес (там же, д. № 2).
Поездка по неверным зимним дорогам оказалась долгой
и трудной. В Ставрополь Неверов приехал 28 декабря 1850 259
года (ГАСК, ф. 15, оп. 2, д. 496, л. 3).
В Ставрополе Януария Михайловича уже ожидало предписание попечителя Кавказского учебного округа, действительного статского советника В.Н. Семенова от 11 декабря
1850 года, № 2014: «не принимая должность Вашу от господина Терзиева (В.Д. Терзиев исполнял должность инспектора и до приезда Я.М. Неверова замещал директора
народных училищ и директора гимназии. – М.К.) прибыть
немедленно в Тифлис» (выделено мной. – М.К.) (ГАСК,
ф. 15, оп. 2, д. 196, л. 14).
Однако Неверов должность принял 2 января 1851 года и
20 января 1851 года выехал в Тифлис: «А сам не медля выехал
в Тифлис, – пишет он в мемуарах. – Тогда еще не было разработано шоссе, и переезд через горы сопряжен был с большими
затруднениями, но совершил его вполне благополучно и был
поражен грозною красотою кавказской природы».
Неверов встретил «в Тифлисе весьма благосклонный прием как от попечителя, так и от главного начальника края князя
Воронцова».
Наместник кавказский, князь (1826) и генерал-фельдмаршал (1856) Михаил Семенович Воронцов, генералгубернатор бессарабский и новороссийский (1823–1844),
наместник на Кавказе (1844–1856), участник войны с
Наполеоном I, тяжело ранен при Бородино (1812), спо-
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собствовал развитию культуры и образования на Кавказе.
С 1 января 1850 года в Ставрополе стала выходить газета «Ставропольские губернские ведомости»; в 1845 году
открыт театр, 1852 году – библиотека, в 1853 – первый
музей. Супруга его – Елизавета Ксаверьевна, урожденная графиня Браницкая (1792–1880) – покровительница
женского образования на Кавказе. В Ставрополе создала
женское благотворительное общество Святой Александры
(его взяла под покровительство императрица Александра
Федоровна, жена Николая I рескриптом от 6 июля 1849
года). При обществе возникло женское учебное заведение.
Открыто 12 октября 1849 года.
Наместник князь М.С. Воронцов подписал документы
о назначении Неверова на должность директора народных
училищ в Ставрополе. Конечно, он знал о его учебе в Берли260 не, успешной педагогической деятельности в Риге и Чернигове и, видимо, был доволен, что Ставропольскую гимназию
возглавит такой высокообразованный и знающий педагог.
«Я ознакомился с учебным персоналом и пробыв две недели (в Тифлисе. – М.К.) отправился в обратный путь в
Ставрополь» (ОПИ ГИМ, ф. 372, д. № 1, л. 257).
Здесь неточность: Неверов пробыл в командировке в
Тифлисе не две недели, а месяц, с 20 января по 20 февраля, и приехал в Ставрополь лишь в марте 1851 года (ГАСК,
ф. 15, оп. 2, д. 196, л. 27).
На обратном пути директор посетил состоящие в его ведении уездные училища в Кизляре, Моздоке, Георгиевске и
открытое летом 1850 года в Пятигорске (в 1830 году уездный центр перемещен из Георгиевска в Пятигорск, а бывший
областной центр стал «заштатным городом»).
Старейшее уездное училище в Кавказской области открыто
в 1811 году в Ставрополе, тогда уездном центре (с 1785 года)
(«Акты Кавказской археографической комиссии»), Уездные
училища в других городах открыты позже, в тогдашнем центре Кавказской области, Георгиевске лишь в 1818 году.
Георгиевск был центром Кавказской области в 1802–
1822 году. С переходом центра в Ставрополь вопрос об открытии гимназии, поднимавшийся кавказским дворянством
еще в 1812 году стал весьма актуальным, тем более, что в
Екатеринодаре, центре Черноморского войска, уже в 1820

году существовала Черноморская гимназия. Ее директором
стал видный просветитель, протоиерей К.В. Россинский*.
Но дела в гимназии шли плохо, в ней училось не более
пятидесяти воспитанников. Но юношей интересовала «романтика» Кавказской войны: стычки, перестрелки, угон
скота из соседних аулов. Нудные уроки в гимназии олицетворяли презираемую должность писаря, и они «тикали»
(убегали)… Да и отцы забирали своих отпрысков. Гимназия оставалась полупустой…
В 1825 году Россинский умер, а 8 декабря 1828 года состоялось распоряжение Николая I: «Существующую в Екатеринодаре гимназию уничтожить и, соединив училищные
заведения Области Кавказской и войска Черноморского
(ныне западная часть Краснодарского края. – М.К.) под
одно управление, привести оные в то положение, как ут- 261
вержденными Нашими штатами положено» (Сборник постановлений по Министерству народного просвещения. Т. 2.
Ч. 1: 1825–1839. СПб., 1864. С. 211). Впрочем, соединять
особенно было нечего: из десяти приходских училищ на Кубани в 1830 году осталось лишь пять. А место гимназии заняло Екатеринодарское окружное училище, по сути, начальная
школа. Положение с образованием и в Ставрополе в первой
половине XIX века оставалось неудовлетворительным. Кроме уездного училища, еще в 1804 году возникло частное, где
учителем был Поляков, энтузиаст просвещения, за свой счет
нанимавший преподавателей. В 1815 году это частное училище превратилось в церковно-приходское.
О Ставропольских уездных училищах в 10–30 годах XIX
века известно немногое, а об училищах в других городах Кавказской области практически ничего. В документах упоминается, что в 1818 году адъюнкт (по-современному – доцент)
Казанского университета Манассеин назначен директором
училищ Кавказской области (он находился в Георгиевске).

* Содержательную речь о К.В. Россинском произнес преподаватель
Кубанской гимназии Алексей Мамонтов (воспитанник Ставропольской
гимназии) 3 сентября 1876 года (Приложение к Циркуляру Кавказскому учебному округу, № 10, оп. 1876). Он открыл также десять приходских училищ.
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Штатным смотрителем (заведующим Ставропольским уездным училищем в 1819 году) стал Иванченков. Он давал объяснения по поводу «малых успехов» учеников в 1818 году.
Слухи о намерении императора Николая I вообще закрыть
университеты подтвердились, правда, частично: 30 апреля
1849 года министру народного просвещения было сообщено: «Государь Император высочайше соизволяет, чтобы штат
студентов в Университетах был ограничен числом 300 в
каждом с воспрещением приема студентов, доколе наличное число не войдет в сей указанный размер (выделено
мной. – М.К.)» (Сборник постановлений по Министерству
народного просвещения. Т. 2: Царствование Императора
Николая I (1825–1855). Отделение второе: 1840–1855.
СПб., 1864. Ст. 877).
И, действительно, прием в 1849 году в Петербургский
262 университет составил 12 человек. Однако для медиков сделано было снисхождение, может быть, царь знал, что в армии
и флоте «лекарей» не хватает. Желающих посвятить себя медицине принимали без ограничения. Открытыми оставались
университетские двери и для богословов.
Занимаясь проблемой привлечения чиновников в «отдаленные края империи», Николай I принял 26 мая 1835 года указ
о «различных преимуществах» для тех, кто поедет на службу в
такие «края», в том числе и на Кавказ. А 1 июля 1837 года он
утвердил положение «о доставлении чиновникам, в отдаленных местах служащих, способов воспитания детей их».
В этом «положении» раздел второй посвящен Кавказской
области. Пункт 9 определяет: «Ставропольское высшее
уездное училище имеет быть преобразовано в гимназию
с присовокуплением законоведения и судопроизводства, татарского и армянских языков». А в пункте 12 предусматривалось «20 воспитанников на казенном содержании из детей
чиновников, а пансионеров (своекоштных. – М.К.) сколько
позволят местные обстоятельства, с платою той суммы,
в какую обходится содержание казенного воспитанника
(выделено мной. – М.К.)».
Предусматривалось и высшее образование: «Чтобы каждый год отправляемо было по одному воспитаннику из отличившихся по окончании полного курса способностями,
успехами и поведением, в Харьковский университет»
(выделено мной. – М.К.).

На таких воспитанников налагалось обязательство: «обучавшихся в гимназии или только в университете на казенном
содержании выслужить в Кавказской области или Астраханской губернии по какому-либо ведомству 6, а состоявших как
в гимназии, так и в университете – 8 лет» (Полное собрание
законов Российской Империи. Собрание второе. Т. XII. Отделение первое. СПб., 1838. С. 601–602).
В 1834 году уездное училище было преобразовано в высшее уездное, но никакого улучшения уровня образования не
произошло. В 1835 году дворянство области вновь ходатайствовало о преобразовании уездного училища в гимназию.
Но из-за финансовых затруднений правительство отказало.
25 июля сенат принял указ об этом. Сразу возникла проблема с размещением нового учебного заведения. В Ставрополе
трудно было найти подходящее здание. Единственным при- 263
годным оказался трехэтажный дом, принадлежавший жене
комиссионера (чиновника, снабжавшего армию всем необходимым) Марфе Серовой. Его срочно начали ремонтировать.
Официальное открытие гимназии решили приурочить к
посещению Кавказа Николаем I. 17 октября 1837 года император прибыл в Ставрополь, а 18 октября побывал в «храме
наук». Осмотрел свежеокрашенные классы, побывал в дортуарах (спальнях пансиона). Посоветовал открыть окна для
«истребления краски»: день стоял необыкновенно теплый,
даже жаркий…
Здание сохранилось; ныне оно на углу проспекта Карла
Маркса и улицы Коста Хетагурова (фасад перестроен).
Император спросил у исполнявшего должность директора
училища Беляева, сколько в гимназии учеников. «Всех учащихся 483, в гимназии 53 налицо, не прибывших из городов
12, имеется ввиду более 20 человек».
Следовательно, до 100 человек, – отметил царь и сказал
командующему войсками Кавказской линии и в Черномории генералу Вельяминову: «на первый раз достаточно». На
самом деле лишь около 50 бывших воспитанников высшего
уездного училища были способны учиться в гимназии…
Ученики ожидали императора в зале. На их лицах написан был почтительный страх и восхищение высоким, красивым и представительным царем. Император произнес: «Поздравляю вас, дети, с открытием гимназии!» – и выслушав:

* Jolis enfants (франц.) – Прекрасные дети.
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«Покорнейше благодарим, Ваше Императорское Величество», – добавил: «Желаю, чтобы плоды занятий вы употребили с пользою и сделались достойными чиновниками».
Так определил Николай I назначение выпускников Кавказской областной гимназии. «Будем стараться», – ответили
гимназисты.
Императору нравилось вызывать восхищение. А заметив на глазах у многих слезы, он сказал свитским генералам:
«Jolis enfants!*»
Распорядившись пополнить библиотеку и пожелав укомплектовать пансион достаточным количеством воспитанников, император покинул новооткрытую гимназию… (Краснов М.В. Историческая записка о Ставропольской гимназии,
Ставрополь, 1887. С. 9–11).
Как видим, император видел в гимназии только воспита264 тельное заведение для подготовки чиновников. Дело в том,
что на Кавказе не хватало государственных служащих. Для
их привлечения был дан ряд льгот. Для них, в обход закона
1809 года, предусматривалось производство в чин коллежского асессора не имеющих высшего образования. А этот чин
до 1845 года давал право на потомственное дворянство.
Возникло стремление молодых чиновников отправиться,
по выражению Лермонтова, «на ловлю счастья и чинов».
Пушкин в повести «Путешествие в Арзрум» отмечает: молодые титулярные советники приезжают сюда (в Тифлис,
Тбилиси. – М.К.) за чином асессорским, «толико вожделенным» (толико (уст.) – «столь». – М.К.) и далее добавляет:
«Те и другие (офицеры и чиновники. – М.К.) смотрят на
Грузию как на изгнание» (А.С. Пушкин. Сочинения: В 3 т.
Т. 3: Проза. М., 1987. С. 386).
Кавказский краевед Е.П. Вейденбаум рассказывает, каковы же были эти администраторы: «На кавказскую службу
стали проситься чиновники, жаждавшие штаб-офицерского
чина (чин коллежского советника соответствует чину майора в армии, первому штаб-офицерскому. – М.К.), но
не чувствовавшие себя выдержать требовавшиеся в те времена экзамен…»

Надо отметить, что в 1835 году Николай I отменил экзамен
на асессорский чин, и чтобы его получить, надо было окончить
университет или специальное высшее учебное заведение (Горный, Лесной корпус, Технологический институт и т.д.)
Далее Е.Г. Вейденбаум пишет: «Весьма естественно, что
этот административный персонал был не лучшим в нравственном отношении, многие из жаждавших первого штабофицерского чина под влиянием лихорадок, которыми славился тогда Георгиевск, и неумеренного употребления вина
оканчивали свое служебное поприще (выделено мной. –
М.К.) и находили вечный приют на кладбище коллежских
асессоров (в Георгиевске. – М.К.)» (Вейденбаум Е.Г. Путеводитель по Кавказу. Тифлис, 1888. С. 235–236).
Николай I, конечно, не хотел, чтобы чиновники получали
на Кавказе асессорское достоинство по сути дела за «неумеренное употребление» дешевого вина. Но и в 50-х годах став- 265
ропольский, позже екатеринодарский педагог Н.И. Воронов
(1832–1888) пишет в своем очерке о чиновниках, сидящих
на службе сильно «под шофе», пьющих изо дня в день и превращающихся в «опойков», пропойц (речь идет о периоде
1802–1822 годов).
Император надеялся, что из гимназистов, сыновей местных чиновников и офицеров получатся исполнительные,
хорошо знающие Кавказ, в меру инициативные служащие.
Он распорядился ввести в программу изучение татарского
(тюркского. – М.К.), а затем и черкесского языков.
Но на практике весь период становления (1837–1850)
Кавказская (с 1847 года – Ставропольская) гимназия отличалась чрезвычайно низким уровнем преподавания и успеваемости, катастрофическим состоянием дисциплины.
В 1843 году Кавказскую гимназию инспектировал помощник попечителя Харьковского учебного округа князь Николай Андреевич Цертелев (Церетелев. – М.К.) и нашел, что
«1) умственные способности учеников Кавказской гимназии
малоразвиты; 2) число успевших (успевающих. – М.К.)
учеников к общему числу учеников весьма ограниченно;
3) вообще успехи учеников только что удовлетворительны, в
некоторых же предметах даже слабы, в особенности учеников во французском языке, так что, за исключением двух
или трех учеников, прочие, даже в высших классах не
могут правильно читать (выделено мной. – М.К.)».
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В 1844 году инспектор казенных училищ Харьковского
университета Тюрин также отмечал, что «успехи учеников в
науках весьма неудовлетворительны, а по некоторым предметам даже слабые. В учениках замечены грубость, несоблюдение порядка и должного повиновения. Педагогические совещания проходят редко. Прием в гимназию 1843 года сделан
без всякого внимания» (Краснов М.В. Историческая записка
о Ставропольской гимназии. Ставрополь, 1887. С. 34–35).
Плохая успеваемость приводила к тому, что лентяи оставались на второй и третий год. В 1846 году Н.С. Рындовский увидел в первом классе учеников с усами, а в выпускном
классе гимназиста с окладистой бородой. Взрослые молодые
люди стеснялись ходить с книгами в гимназию, поручали их
нести младшим. На улице молодые ремесленники и рабочие
насмехались над великовозрастными «школьниками», а те
266 бросались с кулаками на обидчиков.
Историограф гимназии М.В. Краснов описывает эти сцены, рассказывает и о массовых кулачных боях гимназистов с
семинаристами (Кавказская духовная семинария открыта в
1846 году), где-либо на глухой, окраинной улице. «Бойцы»
возвращались в гимназию с окровавленными лицами…
Командующий войсками на Кавказской линии и в Черномории генерал-лейтенант Н.С. Завадовский вместе с гражданским губернатором генерал-майором А.А. Волоцким
объявил, что каждого хулигана-гимназиста проведут через
весь город с барабанным боем. В первую же ночь дебоширы
побили в доме командующего все окна (Краснов М.В. Просветители Кавказа. Ставрополь, 1913).
Главной причиной низкого уровня преподавания и скандалов на улицах было назначение неспособных и далеких от
педагогики директоров и учителей. Директор высшего народного училища Сорокин и замещавший его при создании
гимназии в 1837 году М.Ф. Беляев умерли (последний скончался вскоре после ее открытия, в декабре 1837 года).
Первым директором стал подполковник Семен Иванович Купенков (с 1 мая 1838 года), бывший мариупольский
полицмейстер, уволенный от должности за превышение
служебных полномочий, за жестокое сечение мещан розгами (там же, с. 89–90).
Назначение военных в учебное ведомство было своеобразной модой Николая I. Ему казалось, что генералы и офи-

церы наведут порядок в университетах. Он сделал генерала
Назимова попечителем Московского учебного округа, а петербургского полицмейстера Кокошкина послал в Харьков.
Новые попечители ревностно следили за выправкой студентов, требовали сбрить бороды и усы, следили, чтобы все пуговицы у студентов были застегнуты до самого подбородка.
Император всерьез считал студентов юнкерами (курсантами
военных училищ). При посещении Харьковского университета он распорядился уволить треть студентов за то, что были
одеты не по форме. Особенно не понравился монарху студент, рыжий, бородатый, не в новом мундире. Правда, позже
часть студентов вернули в университет.
Купенков, хотя и понравился тогдашнему попечителю
Харьковского учебного округа графу Панину своей представительностью, не смог навести порядок в гимназии. Деньги 267
за аренду здания поступали нерегулярно, и хозяйка, Марфа
Серова, не хотела ремонтировать свой дом – отштукатурить
и побелить его стены, поправить окна и двери… У Купенкова
были коровы, которые вытоптали сад хозяйки, поломали плодовые деревья… (там же, с. 45).
В 1839 году окончился срок контракта, и гимназия осталась без крова. Переехали в другое здание, но оно оказалось
тесным… У Купенкова было только «домашнее воспитание»,
и контролировать работу учителей он не мог. Его уволили
27 декабря 1839 года. Но зато он получил повышение: стал
директором училищ в крупном городе (там же, с. 45).
За ним последовали Григорий Петрович Базанин, воспитанник морского корпуса, выпускник Петербургского
университета Федор Васильевич Созонович, а также моряк
Степан Васильевич Голенищев-Кутузов, возможно, дальний
родственник великого полководца.
Все трое не справились. Бравые моряки, видимо, думали,
что гимназия – корабль, а они – капитаны, и весь «экипаж»
должен беспрекословно исполнять их приказания. «Капитаны», особенно Голенищев-Кутузов раздавили наказания направо и налево, доставалось и правым, и виноватым…
Все три директора служили недолго, по году-полтора.
И только назначение инспектором Николая Семеновича
Рындовского 22 октября 1844 года позволило стабилизировать положение.
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Он использовал метод «кнута и пряника». Беспощадно
применял розги к уличным дебоширам. Лентяи в младших
классах тоже часто получали «березовую кашу». Надо, однако, сказать, что сечение мало помогало поднять успеваемость.
Рындовский проявил большую заботу о добросовестных
гимназистах, посещал их на квартирах, беседовал с родителями. Если кто-либо не являлся на уроки, то узнавал причину, серьезных больных привозил в гимназическую больницу.
Инспектор аккуратно исполнял все обязанности, вовремя
являлся на свои уроки, посещал уроки коллег, давал советы,
проводил педагогические совещания.
Дети любили Н.С. Рындовского, коллеги его уважали…
Среди гимназических педагогов можно указать людей
знающих, мастеров своего дела. Известен как первый краевед Ставрополья Петр Иванович Хицунов, преподававший
268 словесность в Кавказской гимназии в 1839–1847 годах. По
мнению директора гимназии Созоновича (1842–1843), он
«обладал прекрасными нравственными качествами и неутомимым трудолюбием» (там же, с. 97).
Хицунов был участником, вместе с учителем Н.Е. Артюховым, в 1842 году первых археологических раскопок к югу
от Ставрополя (ГАСК, ф. 15, оп. 1, д. 1237, л. № 1, 1 об.,
2 об., 3 об., 4 об., 6 об., 8 об.). Автор ряда статей по археологии в газете «Кавказ» (Тифлис, Тбилиси). Наместник,
князь М.С. Воронцов назначил П.И. Хицунова, «известного своей любознательностью, ревностно преданного подобного рода трудам и уже напечатавшего свои разыскания во
многих русских журналах» разбирать старые военные архивы
в Моздоке и Кизляре.
В 1847 году Хицунов был переведен в Тифлис с повышением, он стал «инспектором классов» Института благородных
девиц (ГАСК, ф. 15, оп. 1, д. 2114, л. 10). Но прослужил
там сравнительно недолго, и в начале 50-х годов XIX века
вернулся в Ставрополь, где у него был свой дом. Затем он некоторое время служил секретарем Ставропольского губернского статистического комитета. Стал основателем статистической службы на Ставрополье (Ставропольский губернский
статистический комитет с 1858 по 1883 год. Ставрополь,
1883. С. 16–17). Дальнейшая его судьба неизвестна.
К сожалению, большинство педагогов 40-х годов XIX
века не оставили следа в истории гимназии. На общем сером

фоне особенно удручающе обстояло дело с преподаванием
иностранных языков. В отношении помощника попечителя Харьковского учебного округа, князя Цертелева, написанного на основании отчета инспектора казенных училищ
Тюрина (от 21 декабря 1842 года), в пункте 8: «Обратить
внимание на усиление успехов в татарском, немецком,
французском языке, в особенности в последнем, и если учитель сего языка Крупье, как доносят господин Тюрин и господин попечитель Гриельский нерадив или неспособен, то
взойти (войти. – М.К.) с предложением об увольнении его
от должности. А также учителя немецкого языка Магнуса,
если в последствии окажется, что тупость слуха его служит
препятствием к успешному преподаванию немецкого языка,
о чем предварить господина Магнуса, чтобы он озаботился
приисканием для себя другого места» (ГАСК, ф. 15, оп. 1, 269
д. 1263, л. 1508).
Давалось указание пересмотреть программы для основных предметов, выписать учебные пособия, выписать полное
собрание законов, литературу по истории.
Не обходилось и без крупных скандалов. Так в феврале
1840 года «вдова штаб-лекаря Марья Барановская» обратилась к командующему войсками на Кавказской линии и в
Черномории графу Граббе, что сын ее Николай Барановский
избит «на исторической лекции» преподавателем Струковым. Гимназист, по отзыву преподавателя, хулиганил на
уроке, срывал занятие, и он удалил его из класса (ГАСК,
ф. 15, об. 1, д. 925, л. 40, 40 об.). Еще до поступления жалобы из управления Харьковского учебного округа пришло
указание «уволить вовсе от должности учителя исторических наук Кавказской гимназии Матвея Струкова с выдачей ему надлежащего аттестата для определения его к другим делам» (там же, л. 42).
В служебном аттестате, составленном 31 марта 1840 года,
читаем: «По последнему формуляру аттестовывался к продолжения статской службы совершенно способен, но по жестокости обращения с учениками и строптивости по отношению со старшими и товарищами, способным к исполнению
обязанности учителя признать нельзя, а к повышению чинами, по усердию к исполнению обязанности достоин» (ГАСК,
ф. 15, оп. 1, д. 925, л. 46).

Специальные классы
«В ведении Ставропольской дирекции училищ, – согласно параграфу № 7 «Положения о Кавказском учебном округе и учебных заведениях», оному подведомственных», входили «уездные училища в городах: а) Кизляре, б) Моздоке,
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Матвей Струков уехал из Ставрополя, а через несколько лет очутился в Московской губернии в звании штатного
смотрителя (заведующего) одного из уездных училищ. Таким
образом, Струков, можно сказать, нежданно-негаданно получил повышение.
В 40-х годах XIX века произошел ряд изменений в
«учебной части» на Кавказе. В 1846 году дирекцию училищ
Кавказской области (в нее входили, как уже упоминалось,
и учебные заведения войска черноморского) изъяли из ведения Харьковского учебного округа и подчинили наместнику
кавказскому (газета «Кавказ». 1846. № 10). При управлении наместника существовал учебный отдел. 2 мая 1847 года
Кавказскую область переименовали в Ставропольскую губернию (Кавказ. 1847. № 25).
Кавказская областная гимназия превратилась в Ставро270 польскую областную гимназию. 18 декабря 1848 года создан
Кавказский учебный округ с центром в Тифлисе (Тбилиси),
он подчинялся непосредственно наместнику кавказскому,
Кавказскому комитету и министру народного просвещения.
В округ входило пять дирекций училищ, и в их числе Ставропольская (Сборник постановлений по Министерству народного Просвещения. Т. 2. Отделение второе: 1840–1855.
СПб., 1864. Ст. 794–796).
1 января 1849 года от Ставропольской дирекции училища
отделили Черноморскую дирекцию. Возглавил ее Н.С. Рындовский, а летом 1850 года областное училище Екатеринодарского отдела превратилось в Черноморскую гимназию (отдел
в казачьей области соответствовал уезду в губернии – М.К.).
Когда Неверов приехал в Ставрополь, Рындовского уже
перевели в Екатеринодар (Краснодар). Обязанности инспектора исполнял бывший преподаватель татарского языка
В.Д. Терзиев. Директора Я.А. Березницкого, фактически
отошедшего от дел еще при Рындовском, уволили в отставку.

в) Георгиевске, г) Пятигорске» (Сборник постановлений по
Министерству народного просвещения (МНП). Т. 2. Отделение второе. 1840–1855. СПб, 1864).
Однако в 1848 году, на момент подписания «Положения»
училища в Пятигорске еще не было, его открыли летом 1850
года, незадолго до назначения Неверова на пост директора
Ставропольской дирекции училищ.
«В городах: Тифлисе, Кутаисе, Ставрополе и Екатеринодаре уездных училищ до времени не полагается, ибо они
входят в состав самих гимназий», – написано в параграфе
9 этого же «Положения» (там же, ст. 707). Время создания, вернее воссоздания, уездного училища в Ставрополе
(мы выше уже указывали, что в 1837 году высшее уездное училище было преобразовано в гимназию) наступило
в 1854 году.
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Ставропольское уездное училище существовало более
десяти лет. В нем учился народоволец Михаил Фроленко, а
в 1872 году оно превратилось в городское четырехклассное
училище, основную базу начального образования в Ставропольской губернии.
Став директором училищ Ставропольской губернии, Неверов уделял много внимания уездным училищам. «Осмотревшись несколько в гимназии и вообще в дирекции, – пишет Януарий Михайлович в своих автобиографических записках, – я убедился в неотложной необходимости произвести
в них радикальные изменения, так как уездные и вообще
низшие училища наполнены были учителями, большинство коих понимали дело обучения в задавании уроков по
учебнику и требовании, чтобы они зазубривались слово
в слово, нимало не заботясь о том, понимают ли учащиеся этот материал (выделено мной. – М.К.)» (ОПИ ГИМ,
ф. 372, оп. 1, д. 1, л. 263).
В параграфе 57 «Положения о Кавказском учебном округе» отмечалось: «Независимо от сего (восьми классов, из которых состоят гимназии. – М.К.) при Тифлисской и Ставропольской гимназиях учреждаются, сверх положенных восьми
общих, еще по два специальных класса для приготовления
учеников к поступлению в университеты и для образования
учителей в уездные училища и низшие классы гимназий, а
равно и для домашних учителей (выделено мной. – М.К.)».
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«Эти классы служат: <…> в гимназии Ставропольской –
для гимназий: Ставропольской и Екатеринодарской» (Сборник постановлений по Министерству народного Просвещения.
Т. 2. Отделение второе: 1840–1855. СПб., 1864. Ст. 805).
Хотя Положение о Кавказском учебном округе было принято еще в 1848 году, но до назначения Неверова директором
училищ Ставропольской губернии специальные классы так и
не начали работать.
«Первым делом моим было открытие специальных классов при Ставропольской гимназии для подготовки учителей
в низшие ее классы и в уездные, и в начальные училища, –
вспоминает Неверов. – Мысль об учреждении этих классов
принадлежит не мне: существование их при Тифлисской
и Ставропольской гимназиях определено уставом Кавказского учебного округа (выделено мной. – М.К.), но
272 не попечитель <В.Н.> Семенов, ни директора упомянутых
гимназий не обращали внимание на это учреждение, потому что оно не имело ни определенного плана, ни штатов и так как нигде в империи подобного заведения не
существовало, то не знали, как его устроить (выделено
мной. – М.К.)» (там же, л. 263).
Тут автор не вполне точен: в 1850 году был определен
на службу в Ставропольскую гимназию выпускник Петербургского университета Евгений Антонович Нарбут (1825–
1894). Он стал старшим учителем латинского языка, а позже
преподавателем педагогики и дидактики для учительского отделения специальных классов.
«Мысль о подготовке дельных учителей для низших
учебных заведений в особенности меня интересовала, – продолжает Неверов, – и я составил план этого учреждения,
не требуя на него никаких добавочных сумм, а ограничился только наличными средствами гимназии (выделено
мной. – М.К.), что и помогло осуществлению моего предложения. План этот подробно изложен мною в статье, написанной для «Русского педагогического вестника»
Неверов не указывает номер журнала: «Не помню, когда
и в каких номерах напечатана, но у меня сохранилась черновая этой статьи» (Статья напечатана в: Русский педагогический вестник. 1857. № 8. Черновик сохранился в личном
архивном фонде в ОПИ ГИМ, ф. 372).

План «был одобрен попечителем и утвержден наместником (выделено мной. – М.К.), и классы открылись
в Ставрополе в 1851 году», – читаем в воспоминаниях Неверова. Организация их стоила мне больших трудов уже потому, что из числа наличных преподавателей гимназии никто
не знаком был с педагогикой и дидактикой*, и в то время для
преподавания их не только не было на русском языке никаких
руководств, но даже и не существовало и литературы этих
предметов, а потому я должен был сам руководить избранного в преподаватели их учителя Нарбута (как видим, избранного не случайно! – М.К.), но и сам я не занимался
прежде этими предметами, а потому должен был выписывать себе разные немецкие руководства и с помощью них
дрессировал Нарбута (выделено мной. – М.К.)» (ОПИ
ГИМ, ф. 372, оп. 1, д. 1, л. 263 об, 264).
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Далее Неверов сообщает: «Будучи командирован в Петербург в 1854 году для составления плана обучения горцев
(выделено мной. – М.К.), помещавшихся до того времени
преимущественно в кадетских корпусах, я, чтоб разъяснить
себе мои понятия о педагогике и дидактике, испросил дозволения г.<осподина> Вышеградского, преподававшего в их
учительском институте (неточность: Главном педагогическом
институте. – М.К.) – (единственное в России, в котором
преподавались эти науки) посещать его уроки, и, таким образом, составил себе более или менее определенный план ведения этих предметов в специальных классах Ставропольской
гимназии» (там же, л. 264).
Черновик этого плана сохранился в делах Ставропольской
дирекции училищ (ГАСК, ф. 15, оп. 2, д. 1377/22).
Положение о Кавказском учебном округе так описывало
программу преподавания: «В специальных классах при Тифлисской дворянской и Ставропольской гимназиях (выделено мной. – М.К.), учреждаемых сверх общих предметов,
полагаются ещё немецкий язык, педагогика и дидактика.
Немецкому языку обучаются ученики, готовящиеся в медицинские факультеты университетов, педагогике и ди* Автор ошибается: Нарбут все же, видимо, имел некоторые знания по
педагогике и дидактике. – М.К.
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дактике – все, намеревающиеся посвятить себя званию
учителей низших училищ и домашних учителей (выделено мной. – М.К.). Из прочих же предметов каждый обучается только тем, которые для него необходимы (выделено
мной. – М.К.), а именно: готовящиеся в университеты –
предметам, требуемым программою испытаний для поступления в оные, а готовящиеся в должности учителей низших
училищ и домашних учителей – предметам, преподаванию
которых они себя посвящают» (Сборник постановлений по
Министерству народного просвещения. Т. 2. Отделение второе. СПб., 1864. Ст. 808).
Но Неверов творчески подошел к сухим указаниям:
«В проекте преподавания в специальных классах Ставропольской губернской гимназии», составленном в марте 1855
года, он пишет, что эти классы открыты 4 марта 1851 года
274 (через два месяца после приезда Януария Михайловича в
Ставрополь!) и тогда же была составлена программа преподавания, утвержденная первым попечителем Кавказского
учебного округа В.Н. Семеновым.
Она была рассчитана на двух воспитанников, «поступивших тогда в специальные классы для приуготовления (приготовления. – М.К.) к слушанию университетских лекций
(ГАСК ф. 15, оп. 2, д. 1377/22, л. 1). «По мере расширения
этого учреждения другой, учительский класс и в первоначальной программе последовали разные дополнения и изменения»
(там же, л. 1). Однако полной программы, «которая ясно и
полностью определяла занятия молодых людей в специальных классах и их обязанности» не было (там же, л. 1 об.).
Указывая на цель специальных классов, Януарий Михайлович пишет: «Курс в обоих классах продолжается полтора
года и разделяется по семестрам или полугодиям таким образом, что первый семестр есть общий для обоих специальных классов – университетского и учительского – и служит повторению гимназического курса в главнейших его
предметах» (выделено мной. – М.К.).
«В следующих за тем двух полугодиях специалисты
собственно разделяются на два класса: готовящиеся в университеты и к учительскому званию; первые продолжают
преследовать цель, предназначенную для первого полугодия специальных классов, именно повторению и пополне-

нию гимназического курса, имеют, в особенности, в виду
изучение латинского и французского языков, преподавание которых в общем гимназическом курсе кавказских
гимназий недостаточно для университета (выделено
мной. – М.К.)» (там же, л. 2).
Обращает Неверов внимание на изучение вспомогательных наук, «коих в общем гимназическом курсе кавказских
гимназий недостаточно для университета, притом занимаются вспомогательными науками к удобнейшему и успешнейшему слушанию лекций в том факультете, который избирают»
(там же, л. 2).
Заботится Януарий Михайлович об изучении научной литературы. «Под руководством своих наставников стараются
(специалисты. – М.К.) приобрести начитанность, как особую литературную, так и по отрасли наук, к коей себя пред- 275
назначают» (там же, л. 2). «Специалисты же учительского
класса занимаются исключительно предметами, составляющими их будущее» (там же, л. 2).
Неверов указывает и на состав специалистов: «В специальные классы… должны непременно поступать казеннокоштные воспитанники пансиона, готовящиеся в университет,
но вместе с тем в них принимаются и своекоштные пансионеры, равно как и вольноприходящие ученики, окончившие полный курс, равно как и сторонние лица, но последние не иначе как по экзамену (выделено мной. – М.К.)»
(там же, л. 2 об.).
Автор много говорит «о методике преподавания, и поскольку об этом мало известно, указания эти приобретают
особую ценность» (выделено мной. – М.К.).
Касаясь расписания, Януарий Михайлович указывает,
что «число уроков по каждому предмету назначается в начале каждого семестра определением педагогического совета, при этом берется в соображение, что, так как ученики,
составляющие специальные классы, уже окончили гимназический курс, то и самый метод преподавания для них
должен быть избран средний между университетскими
чтениями и гимназическим обучением, именно: должно
стараться как можно более возбудить мыслительную способность и предоставить молодым людям самим делать
выводы из науки, следя постоянно за правильностью этих
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выводов; для этого должно предоставлять молодым людям
более времени для чтения и самостоятельных упражнений в науках под руководством наставника (выделено
мной. – М.К.)» (там же, л. 3).
Предложен, как видим, эвристический метод изучения
наук. «Наставник, кроме того, «должен следить за внеклассными их занятиями по своему предмету (выделено
мной. – М.К.), а потому число собственно уроков должно
быть невелико и ограничиваться только необходимым в
предметах общих, ибо эти уроки предназначаются преимущественно для руководства и направления домашних занятий (выделено мной. – М.К.)» (там же, л. 3).
Отметив, что «предметы общие» уже окончены гимназическим курсом, Неверов подчеркивает обязанности наставников, цель которых – «самобытное развитие учащихся»
276 (там же, л. 3). Далее следуют указания для преподавателей.
«Учитель словесности общие свои указания посвящает беседам по истории отечественного языка и литературы
(выделено мной. – М.К.)» и в то же время чрез сравнение
отечественных писателей с иностранными, чрез указание
влияния сих последних на различные степени развития русской литературы, на изменение ее направления, вследствие
явлений в литературах других народов знакомит молодых
людей с замечательными произведениями западноевропейских литератур.
Главное внимание преподавателя должно быть обращено на руководство молодыми людьми в чтении.
Он (преподаватель. – М.К.) требует от них (специалистов. – М.К.) отчета о прочитанном или заставляет делать
письменный обзор литературы, характеристику эпохи
или разбор какого-либо автора (выделено мной. – М.К.).
Таким образом, здесь соединяется повторение пройденного
с практическим обучением «специалистом», не только умению понять прочитанное, но и понять внутренние законы
развития изучаемого предмета, в данном случае – истории
русской литературы.
Добиться «самобытного развития учащихся» – значит,
воспитать не просто хорошего учителя уездного училища или
преподавателя одного из предметов в младшем классе гимназии, а самостоятельно мыслящую личность.

Ориентация на воспитание именно знающих и думающих
юношей, которым следует, как сказано выше, «предоставить… самим сделать выводы из науки», особенно заметна в
методических указаниях по преподаванию истории. Сначала
«учитель пополняет то, что было упущено в гимназическом
курсе… Окончив прагматическое изучение истории, учитель
занимает учеников специальных классов характеристикой
стран, племен и народов… Руководствуясь чтением молодых
людей, наставник требует от них выводов о характере исторических эпох и лиц, о последствиях важнейших исторических
событий и о влиянии их на судьбы народов. Словом, стараться отчасти приучить молодых людей искать мысли в
исторических фактах (выделено мной. – М.К.)» (ГАСК,
ф. 15, оп. 2, д. 1377/2, л. 4, 4 об.)
И тут тоже наставник требует от воспитанников «изложить свои мысли (о каком-либо историческом периоде. – 277
М.К.) словесно или время от времени письменно» (там же,
л. 4 об). Хотя специальные классы существовали не очень
долго (1851–1860), значение их было довольно существенно.
Сам Неверов в своих автобиографических записках отмечал, что к специальным классам несочувственно относились
не только учащиеся – «добровольно никто не поступал в
них, и они наполнялись только казеннокоштными воспитанниками, для коих пребывание в них было обязательным (выделено мной. – М.К.)» (ОПИ ГИМ. ф. 372, оп. 1,
ед. хр. 1, л. 264, 264 об.).
Сохранился представляющий интерес документ – донесение Неверова попечителю Кавказского учебного округа, с
1852 года барону А.П. Николаи о специальных классах от
1 августа 1853 года: «Для вверенной мне дирекции необходимо иметь пять учителей, но так как из вольноприходящих
учеников, окончивших курс в прошлом году и поступивших в
специальные классы никто не изъявил желания готовиться
к учительскому званию (выделено мной. – М.К.), – то в
настоящее время имеются в виду только двое: казеннокоштный воспитанник Гапонов, окончивший курс с аттестатом
второго разряда, а потому не зачисленный в число кавказских
воспитанников и поступивший в специальные классы и окончивший курс в Таганрогской гимназии Катковский.
Далее Неверов пишет о том, что выпускник Сонников
поступил в специальные классы для приготовления в универ-
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ситет, а затем «по ходатайству моему» зачислен Кавказским
воспитанником для отправления в университет на казенный
счет, но со времени поступления Сонникова в специальный
класс ни старание, ни успехи его не оправдали надежды
на приготовление в нем деятельного студента (выделено мной. – М.К.)».
«А потому, – пишет Януарий Михайлович, – имею честь
просить исключить Сонникова из числа Кавказских воспитанников»… А вместо Сонникова Неверов предлагает включить казеннокоштного воспитанника Константина Симоненко, окончившего курс (гимназии – М.К.) также с аттестатом
1-го разряда» (ГАСК, ф. 15, оп. 2, д. 972, л. 4).
В этом же письме Неверов сообщает попечителю барону
Николаи: «Так как открытие в Ставрополе уездного училища, для коего нужно три учителя еще не определено, то я по278 лагаю, что Симоненко может быть отправлен в университет»
(там же, л. 4). А 18 октября 1854 года в Ставрополе было
воссоздано уездное училище, преобразованное, как мы уже
знаем, в 1837 году в гимназию.
В газете «Ставропольские губернские ведомости» от
23 октября 1853 года, № 42 помещена «Программа» торжественного акта. В ней сообщается, что 18 октября 1853 года
по окончании литургии в гимназической церкви «молодые
люди, окончившие полный педагогический курс в Высочайше
утвержденных для образования учителей при Ставропольской гимназии специальных классах (выделено мной. –
М.К.) дали присягу на верность службе». А затем педагоги
и ученики отправились в нанятый для уездного училища дом
на 3-й улице (теперь восточная часть улицы Дзержинского).
По возвращении в здание гимназии (угол Николаевского проспекта и Грязной улицы – проспекта Карла Маркса и
улицы Розы Люксембург) Неверов открыл Ставропольское
уездное училище и сказал речь.
«Г<осподин> Директор прежде всего обратился с речью
к молодым людям гг. Катковскому, Гапонову и Сонникову,
окончившим курс наук в специальных классах Ставропольской
гимназии со званием учителей уездных училищ», – сообщает
газета (Ставропольские губернские ведомости. 1853. № 42).
Именно фамилии первых выпускников учительского отделения специальных классов Льва Катковского, Василия

Сонникова и Иосифа Гапонова, наиболее часто встречаются в документах. В Ставропольском уездном училище они
служили недолго. Его возглавил с 1856 года Алексей Иванович Бенедиктов, ранее бывший преподавателем духовного училища.
По данным историка Ставропольской губернской гимназии М.В. Краснова, Лев Котковский преподавал русский
язык в младших классах гимназии с 25 августа 1853 года* по
1 сентября 1879 года – 26 лет. Василий Сонников был штатным смотрителем (заведующим) Георгиевского уездного
училища, затем воспитателем пансиона гимназии с 29 августа
1854 года по 6 апреля 1886 года – 32 года (М.В. Краснов).
У Иосифа Гапонова, воспитателя пансиона, стаж невелик – с 15 июня 1867 года по 2 января 1871 года, но тут,
очевидно, не все учтено.
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В учительском классе учились и другие выпускники, но
они не служили в гимназии. (Краснов М.В. Историческая
записка о Ставропольской гимназии. Список учителей, служивших в Ставропольской гимназии с 1837 года по 1887 год.
Ставрополь, 1887. С. 5, 8, 14).
Итог деятельности педагогического спецкласса Неверов
дает положительный: «Педагогическое отделение курсов
дало краю несколько основательно подготовленных учителей
низших училищ» (ОПИ ГИМ, ф. 372, оп. 1, л. 264 об).

Университетский класс
Университетское отделение спецкласса начало действовать с 4 марта 1851 года, но организация шла медленно.
По сообщению Неверова, «эти классы принесли большую пользу (выделено мной. – М.К.), так как большинство окончивших курс в них поступили в университеты с
тщательной подготовкой, а некоторые из них достигли действительно до высшего научного развития и из них двое
теперь занимают с отличным успехом профессорские ка* Возможно, ошибка: как указано выше, он принял присягу 18 октября
1853 года.

* «Керопэ Петрович Патканов. Биографический очерк», составил Н. Веселовский. СПб. 1890.
** «Братская помощь армянам, пострадавшим в Турции». 2-е издание.
М., 1898. С. 546.

Конкурсные сочинения
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федры: Симоненко в Варшавском и Трачевский в Новороссийском (Одесском) университете (выделено мной. –
М.К.)» (ОПИ ГИМ, ф. 372, оп.1 , д. 1, л. 264 об.)
Когда писались «Записки», Неверов, видимо, уже забыл
о некоторых своих воспитанниках. Будущий крупный востоковед, основатель российской урартологии, Кероп (Керопэ) Патканов (1833–1889), сын священника П.С. Патканова, преподававшего в гимназии армянский язык, учился в
ней лишь в первых классах. Среднее образование получил
в крупнейшем частном Лазаревском институте восточных
языков. Но в силу жизненных обстоятельств, позже учился в университетском спецклассе Ставропольской гимназии. А позже стал профессором Санкт-Петербургского
университета (1871)* и членом-корреспондентом Академии наук (1885).
280
Выпускник Егор (Георгий) Кананов, сын штаб-капитана
из Кизляра, в 1861 году инспектор, стал в 1881 году директором Лазаревского института восточных языков**.
Можно назвать ряд видных педагогов, врачей, адвокатов.
Некоторые вернулись на Ставрополье, многие рассеялись по
всей необъятной России…
Неверов оказывал большую помощь своим воспитанникам по изучению тех предметов, которые по программе в
«специальных» классах не изучались, но требовались для
сдачи экзаменов в университет. Так абитуриенты историко-филологического факультета при поступлении должны
были сдать древнегреческий язык, который не изучался ни
в гимназиях, ни на спецкурсах. Януарий Михайлович привлек к преподаванию педагога из Ставропольской духовной
семинарии. Будущим ориенталистам требовалось иметь
хотя бы начальные познания по арабскому языку. Ему учил
высокообразованный учитель гимназии Омар Берсеев.
Университетский спецкласс дал Ставрополю и губернии
первых интеллигентов.

18 октября 1851 года исполнился 17-й юбилей создания
гимназии. «Я почел необходимым день этот, начиная с текущего года, постоянно ознаменовывать приличным торжеством», – сообщает Неверов попечителю Кавказского учебного округа В.Н. Семенову 20 октября 1851 года (ГАСК,
ф. 15, оп. 2, д. 621, л. 1).
После торжественного богослужения директор произнес
речь, «объяснявшую значение торжества», а ученик 8-го
класса Кананов выразил чувство признательности монарху
за открытие гимназии.
Неверов сообщил, что ежегодно 18 октября будут подводиться итоги конкурса на лучшее сочинение в русском языке
среди учеников 6, 7 и 8 классов (там же, л.1 об.).
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20 мая 1852 года получено из управления попечителя и
позволено тратить 35 рублей серебром «для награды за лучшее сочинение на русском языке» (там же, л. 8).
Интерес к сочинениям гимназистов возник еще до создания конкурса. 8 августа 1845 года помощник попечителя
Харьковского учебного князь Цертелев, к этому округу относилась тогда Кавказская областная (1847 года Ставропольская губернская) гимназия, писал, что директор одной
из гимназий представил программу торжественного акта.
«Большая часть собственных ученических сочинений, произнесенных на акте, написана на иностранных языках», – отмечает князь Цертелев. «Я признаю полезнейшим, чтобы
учащиеся сочинения свои по всем вообще предметам писали на русском языке» (выделено мной. – М.К.). «При этом
для поощрения учащихся к большему занятию сочинениями
и переводами, прошу Вас отличнейшие из них (выделено
мной. – М.К.), поданные в течение года, по надлежащем рассмотрении, представлять ко мне не позже сентября месяца для
препровождения в редакцию «Журнала Министерства народного просвещения» с целью помещения оных в прибавлениях к
сему журналу» (ГАСК, ф. 15, оп. 1, д. 1637, л. 1 об.).
Затем ежегодно из Харькова, а с 1847 года из Тифлиса, центра Кавказского округа, приходил запрос о наличии
«отличных ученических сочинений», а также опытов ученых
занятий преподавателей» (они предусматривались Уставом
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гимназий 1828 года), но неизменно следовал отказ. Последний из них последовал 30 сентября 1850 года. «Имею
честь донести Вашему Превосходительству, что сочинений
и переводов такого рода никто из учителей Ставропольской
губернской гимназии не представлял», – сообщил директор
Я. Березницкий попечителю учебного округа В.Н. Семенову
(ГАСК, ф. 15, оп. 2, д. 477, л. 2 об.).
Новация Неверова была в том, что гимназисты представляли не классные сочинения, которые они писали чуть ли не
ежемесячно, а конкурсные, которые готовили целый год.
Впрочем, торжественные выпускные акты не были отменены. Они проводились после выпускных экзаменов, которые в соответствии о Положении о Кавказском учебном
округе от 18 декабря 1848 года проводились в конце декабря
(учебный год совпадал с календарным. – М.К.).
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На выпускном акте один из преподавателей выступал с
научной речью, а воспитанники спецклассов читали свои конкурсные сочинения, но премии не получали.
По сообщению преподавателя словесности Ф.В. Юхотникова, который служил в Ставропольской гимназии позже,
в 1856–1862 годах, конкурс организовывали так: «Незадолго до наступления летних каникул совет гимназии, согласуясь со средствами гимназической библиотеки, предлагает
ученикам четыре темы: две по предмету русской словесности
и две по истории. Разумеется, при задачах такого рода учитель предварительно излагает требования от заданного сочинения и с этой целью он указывает не только источники, но и
две или три беседы, более или менее знакомит и со взглядом
на сам предмет».
Вот как тщательно идет подготовка к созданию самого
сочинения. Приходят летние каникулы: «Запасшись книгами, воспитанники едут в свои станицы и аулы, – продолжает
Ф.В. Юхотников, – большинство гимназистов живет не в
Ставрополе, а в сельской местности, в степи или в горах.
Обычно начало занятий после летних каникул ученики задерживаются на неделю или даже две. За это время юные
авторы переписывают свои труды начисто и сдают их преподавателю словесности. Педагогический совет рассматривает
их. Каждый преподаватель дает свою оценку письменно или
устно, а затем большинством голосов одному присужда-

ется премия» (Юхотников Ф.В. Ученические конкурсы в
Ставропольской гимназии // Русский педагогический вестник. 1858. Т. 4. С. 47).
Сохранились протоколы большинства заседаний педагогического совета, на которых обсуждались сочинения гимназистов. Так, 17 октября 1852 года педагогический совет рассматривал сочинения, «предоставленные учениками высших
трех классов на конкурс» (первый конкурс. – М.К.).
Из девяти сочинений педагогический совет посчитал
«наиболее удовлетворительными сочинения учеников
8-го класса Амбарданова (Семена), Морозовского (Григория) и Кананова (Георгия). Из них первое и второе написаны на тему «Ликург и Солон», а третье имеет предметом
русскую народную поэзию (выделено мной. – М.К.)», –
отмечено в протоколе (ГАСК, ф. 15, оп. 2, д. 621, л. 11).
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Дана и оценка всех трех работ: «Сочинение Амбарданова
отличается строгою последовательностью при основательном
изложении предмета, замечательно, вдобавок, изложенным
слогом, сочинение Кананова при замечательной логичности мышления, правильности изложения, красоте слога
представляет взгляды не вычитанные, но выведенные самим автором и ему вполне принадлежащие, а потому совет
гимназии признал сочинение Кананова достойным премии,
сочинения же Морозовского и Амбарданова – одобрения
(выделено мной. – М.К.) и положил предоставить им читать
свои сочинения перед публикой» (там же, л. 11).
Неверов доложил попечителю округа: «18 октября (1852
года), в день открытия вверенной мне гимназии Его Императорским величеством Государем Императором, в 10 часов
утра в гимназической церкви совершена была торжественная литургия (богослужение. – М.К.) ...объявлено распоряжение Вашего превосходительства (попечителя. – М.К.)
о производстве в этот день конкурса между учащимися
на лучшее сочинение на русском языке (выделено мной. –
М.К.)» (ГАСК ф. 15, оп. 2, д. 621, л. 12).
Януарий Михайлович указывает, какие сочинения признаны лучшими. Сочинение пансионера, ученика 8-го класса Кананова признано заслуживающим премии, состоящей в
полном собрании сочинений Жуковского в бархатном переплете с приличной надписью» (там же, л. 12 об.).
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Далее Неверов сообщает: «Его превосходительство, господин начальник губернии, присутствовавший на этом торжестве… объявил мне полное свое удовольствие и в поощрении молодых конкурсантов, возбудивших к себе в публике
всеобщее участие, изъявил желание напечатать сочинение
Кананова в «Губернских ведомостях» и сделать несколько
оттисков для него и для родных его» (там же, л. 13).
Действительно, в «Ставропольских губернских ведомостях» за 4 ноября 1852 года, № 44 находим в неофициальной части сочинение «О русской народной поэзии»,
по-современному «О русском фольклоре». В том же деле
(ГАСК, ф. 15, оп. 2, д. 621) выявлен беловой текст этого сочинения, отличающийся от газетного заменой одного только
стихотворения.
Конечно, сочинение гимназиста во многом устарело. Ведь
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что «татарское иго сообщило русскому человеку грубость
и невежество, слило их с кротким нравом русского человека. А русскую красну девицу заключает в высокий терем»
(ГАСК, ф. 15, оп. 2, д. 621, л. 18 об.).
В период Киевской Руси грубости тоже было немало –
почитаем былины. А молодая крестьянская девушка, жила
ли она в тереме? Заунывный тон песен Кананов объясняет
кроме ига, тяжелым климатом, хотя крепостное право было
намного более жестоким, чем природа…
Конкурс входит в гимназическую жизнь. Гимназисты
старших классов получают весной 1853 года новые темы.
Педсовет рассматривает сочинения, предназначенные для
второго конкурса. 18 октября 1853 года состоялся торжественный акт. Директор училища Неверов выступил с речью
и сообщил, что гимназистами представлено 25 сочинений,
из которых большая часть удовлетворяет условиям заданной
темы… Педагогический совет отстранил от конкурса «специалистов» и «сосредоточил свое внимание на учениках
собственно гимназических классов, из которых четверо
удостоены были чести читать перед публикой свои сочинения (выделено мной. – М.К.)» (Ставропольские губернские ведомости. 1853. № 45).
«Имена этих избранных суть: Гергард (Александр),
Ситов (Владимир) ученики 7-го класса; Диков (Петр),

Трачевский (Александр) ученики 6-го класса (выделено
мной. – М.К.)» (там же).
«Совет (педагогический. – М.К.) почел в равной мере
заслуживающими полной похвалы сочинения вольноприходящего ученика 6-го класса Александра Трачевского и
казенного пансионера Петра Дикова (выделено мной. –
М.К.)». Педагогический совет посчитал, что работы шестиклассников лучше, чем семиклассников.
В конце концов педсовет, отдав преимущество Трачевскому за более логичное и научное изложение, нашел средство наградить и Дикова. Архивные документы показывают,
что наградили Петра Дикова тем, что приняли в пансион его
младшего брата Владимира, уже несколько лет ожидавшего
своей очереди (ГАСК, ф. 15, оп. 2, д. 880).
Владимир Диков учился намного хуже, чем Петр. Окончил гимназический курс лишь в 1864 году; поступил на юри- 285
дический факультет университета, видимо, Московского.
В конце XIX века – присяжный поверенный в Баку.
Сочинение Александра Трачевского «О значении синонимов в связи с вопросом об изучении языка и объяснении
синонимов воспитание, учение, просвещение, образование»
(Ставропольские губернские ведомости. 1853. № 43) представляет большой интерес для биографов будущего крупного
историка Александра Семеновича Трачевского (1838–1906)
и для историков Ставропольской гимназии, и показывает, какими глубокими знаниями в филологии обладал пятнадцатилетний гимназист, шестиклассник Александр Трачевский.
Остальные сочинения утрачены, и мы даже не знаем, на
какую тему они были написаны.

Пансионский рукописный журнал
«Эти конкурсы, – пишет Неверов в своих воспоминаниях, – возбудили такое сильное сочувствие, что они (гимназисты. – М.К.) с моего разрешения завели гимназический
журнал, в котором переписывались эти сочинения (выделено мной. – М.К.) для чтения всех товарищей» (ОПИ
ГИМ, ф. 372, оп. 1, д. 1, л. 268 об., 269).
«С 1853 года в Благородном пансионе гимназии издается учебно-литературный журнал, выходящий ежемесячно
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(выделено мной. – М.К.). Вот новый стимул, новое побуждение деятельности и труду», – читаем мы в статье «Годичный акт в Ставропольской губернской гимназии. Отчет о состоянии ее и действиях дирекции в 1854 году» (Ставропольские губернские ведомости. 1855. № 3. 15 января. Суббота).
В личном архиве Я.М. Неверова в ОПИ ГИМ сохранилась
написанная им «Программа журнала» (ОПИ ГИМ, ф. 372,
оп. 1, ед. хр. 15, л. 44–45).
С будущего 1853 года в Ставропольском гимназическом
благородном пансионе издается воспитанниками «Литературно-учебный журнал». Первоначально Неверов хотел назвать его «Друг просвещения», но затем зачеркнул эти два
слова. «Редакторами журнала назначаются ученики специальных классов (Георгий) Кананов и (Григорий) Морозовский. Главный надзор за журналом доверяется комитету, со286 стоящему из трех старших учителей (Феодосия) Илляшенко,
(Ипполита) Сциславского и (Евгения) Нарбута».
«Журнал состоит из трех отделений: учебного, литературного и смеси». «В первой части помещается одна статья по
какой-либо из наук, преподаваемых в гимназии или две статьи и даже три, но только по разным наукам, так, чтобы по
одной и той же науке никогда не было более одной статьи».
Материал для этого отдела, как пишет Неверов, приобретается таким образом: каждый преподаватель заставляет всех
учеников без исключения изложить письменно какую-либо
статью из преподаваемой им науки или требует письменного ответа на заданный вопрос, предлагаемую тему. Лучшее
и удачнейшее решение этих задач должно быть помещено в
учебном отделе пансионного журнала.
Неверов видит в этом пользу для педагогов: «Каждый из
господ преподавателей будет знакомиться с отличнейшими
учениками в других предметах, а учащиеся через то получать
еще более поощрения в своих занятиях и приучаться к изложению своих сведений и мыслей на бумаге».
Особое внимание Неверов уделяет второму отделу: «Отдел литературный так же <пополняется> лучшими сочинениями учеников по назначению и выбору господина учителя
словесности, кроме того, пансионеры или вольноприходящие
имеют право представить редакторам собственное свое, в
стихах или прозе, сочинение, независимо от классных

работ, а редакторы представляют таковое журнальному комитету (преподавателей. – М.К.), который и решает, заслуживает оно помещения в журнале или нет. В этом же отделе
помещаются повести, рассказы, описания, всякого рода
стихотворения (выделено мной. – М.К.) как оригинальные,
так и переводные, со всех языков, которым обучают в пансионе» (ОПИ ГИМ, ф. 342, оп. 1, ед. хр. 15, л. 44 об.).
Итак, в журнале, хотя он и зовется пансионерским, могут
помещать свои работы все гимназисты, как пансионеры, так
и вольноприходящие.
И наконец, последний отдел – смесь. «Смесь состоит из
разного рода известий, относящихся собственно до гимназии
и, в особенности, до пансиона, как-то: известия о посещении
гимназии значительными лицами, описание гимназических
праздников, наград и отличий ученикам (выделено мной. – 287
М.К.). Каждомесячно известия: кто в каком классе удостоен
быть первым и кто вторым учеником, прогулки и развлечения
пансионеров, объявление тем, заданных наставниками, известие об окончании чертежей, картин или о замечательных
пьесах*, выученных гимназическими певчими. Критика, или
лучше отчеты о новых, то есть в первый раз читаемых литературных произведениях известных отечественных и иностранных писателей.
Оценка концертов и спектаклей, в которых участвовали
пансионеры гимназии, а также и собственные их драматические опыты на домашнем театре. Словом, все события внутренней жизни заведения» (там же, л. 45).
Словом, программа была намечена самая обширная. Но в
архивных фондах гимназии не сохранилось ни одного номера
журнала и, с большим сожалением, автор этих строк отмечал, что «Литературно-учебный журнал» безнадежно исчез.
«Первая книжка этого журнала, тщательно переплетенная и украшенная, поднесена была мне в 1856** году
(выделено мной. – М.К.) и сохранилась у меня до сего времени с именами участвовавших в издании…» (ОПИ ГИМ,
ф. 372, оп. 1, ед. хр. 1, л. 269).
* Пьеса – здесь: музыкальное произведение.
** Описка Неверова: В 1853 году. – М.К.
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Книжка в алом бархатном переплете, изрядно выцветшем
за полтора века, с золотым обрезом. На титульном листе читаем: «Елка», литературный сборник, составленный из сочинений, писанных в 1853 году учениками VI класса Ставропольской гимназии» и посвященный директору Я.М. Неверову (ОПИ ГИМ, ф. 372, оп. 1, ед. хр. 18).
Дар от юных искренних душ, эта книга небольшого формата, кажется, до сих пор хранит тепло их рук.
Учебный отдел представляет обширную и глубокую статью Александра Трачевского «О тропах вообще и метафорах
в особенности». Читатель найдет в ней немало глубоких мыслей, например, «каждое слово, каждое выражение у места
288 употребленное, прекрасно» (там же, л. 5).
Но наибольшее место занимает литературный отдел, передающий современному читателю, уже далекому от середины
XIX века, так сказать, живой трепет того времени. Из «собственных сочинений» на первом месте стоит беллетризированный «Дневник» Петра Дикова (1836–1856).
Юный автор, которому всего только 17 лет, описывает
свою поездку из аула Кирк, центра «Бештово-Кумского»
ногайского приставства, куда он приехал «на тарантасе», видимо, из Ставрополя. Пользуясь «Кавказским календарем»
на 1853 год, узнаем, что пристав, майор Василий Николаевич
Диков (1812–1875), дядя рассказчика.
«Лермонтовская энциклопедия» сообщает, что капитан
Василий Диков в 1841 году был ногайским (ошибка! – туркменским. – М.К.) приставом и женихом Аграфены Верзилиной, дочери казачьего генерала Петра Верзилина.
В 1842 году Василий женился на Аграфене, ставшей
персонажем лермонтовской эпиграммы: «А у Груши целый
век. // Был лишь Дикий человек». Дикий человек и есть Василий Диков, дикий не только по фамилии, но, видимо, малоразвитый и грубый.
Переночевав в ауле, Петр вместе со «спутником» едет
в Пятигорск, где живут его родные, видимо, мать и брат с
дядей и теткой. Отец – Алексей Николаевич (1796–1861),
таможенный чиновник, служит на границе с горцами.
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Сборник «Ёлка»

По дороге Василий Николаевич показывает племяннику
место дуэли и смерти Лермонтова. Дядя совсем не случайно
спрашивает Петра: «Ты обожатель Лермонтова? – сказал
мне спутник мой.
– Да, я люблю его произведения, – отвечал я».
Как видим, юноша довольно осторожен.
«Ну вот, посмотри, видишь ли этот курганчик, тут стрелялся Лермонтов (выделено мной. – М.К.) с Мартыновым» (ОПИ ГИМ, ф. 372, оп. 1, ед. хр. 18, л. 24).
«Небольшой курган, саженях в пяти от дороги, на гладкой
поляне, равнина, дальше маленькие кустарники, вновь степь,
и на дороге к Пятигорску, недалеко от него, ухаб, где засыхает грязь когда-то бывшей лужи. Я с благоговением остановился пред курганом: я искал на этом месте следы крови,
истекшей из груди поэта (выделено мной. – М.К.)».
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«Мне стало грустно и досадно: зачем Лермонтов кончил
так рано свою жизнь; на глазах навернулись слезы, различные чувства волновали грудь. Я стоял неподвижно и смотрел
на курган» (там же, л. 24 об.).
Как относился Диков к Лермонтову, вполне понятно, но,
увы, сам Петр умер еще более молодым – в 20 лет!
Известно, что Лермонтов квартировал у Василия Чиляева,
по соседству с домом Верзилиных, Аграфеной, Надеждой и
их сводной сестрой Эмилией Клингенберг, позже вышедшей
замуж за троюродного брата поэта Акима Шан-Гирея. Михаил Юрьевич дни напролет проводил у Верзилиных, и в их
доме произошла его роковая ссора с Николаем Мартыновым,
в юности сослуживцем по гвардейскому юнкерскому училищу.
Петр Диков, естественно, не был свидетелем преддуэльных событий и самого убийства великого поэта; ему было тогда лишь пять лет. Он рассказывает о них со слов тетки и ее
сестер, а дядька присутствовал при ссоре и, судя по детальному описанию самой дуэли, при ней. Передает гимназист и
слова квартирохозяина великого поэта Василия Чиляева.
Практически все рассказанное юным автором совпадает с
воспоминаниями современников роковой дуэли. Хотя Диков
ничего не знает о политических причинах гибели Лермонтова, он указывает, что у него было много врагов: «…бездушный труп поэта лежал на сырой земле, лежал, и не было
там ни одной души, которая сжалась бы от тоски и хладное
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тело омочила слезами. Лишь одно лицемерное сочувствие
окружало, быть может, священный труп, сосуд великой
поэтической души …быть может, чей-нибудь дерзкий язык
проговорил: «Ну! теперь уже не будет над всеми насмехаться,
поделом тебе!» Я говорю, что, может быть, было это. Было,
было оно, ибо я слышал и теперь речи, отягощающие священную память поэта… (выделено мной. – М.К.)» (ОПИ
ГИМ, ф. 372, оп. 1, д. 18, л. 26 об., л. 27).
И юноша испытывает «желание узнать о нем (Лермонтове. – М.К.) что-нибудь, запечатлеть это в моей памяти побудило меня слушать, слушать и мучиться и записать слушанное, пока живы те люди, которые видели и знали его и могут
сказать о нем» (там же, л. 26 об.).
Диков осуждает «водяное общество» Пятигорска, может
быть, враги поэта окружают и его самого, они – его род290 ственники. Мы до сих пор не знаем, как относились к нему
его дядя и тетки. Сестра тетки – Эмилия Клингенберг, в замужестве Шан-Гирей, позже, уже в 80–90 годах, много писала о поэте. Но так ли она думала о нем в 1841 году, когда не
была еще женой его троюродного брата?
Дуэлянты пытались замолчать тот факт, что Лермонтов
отказался стрелять в Мартынова, а тот более минуты целился
и убил его в пяти-шести шагах наповал. Недаром в момент
похорон поэта по Пятигорску ходили слухи, что это была не
дуэль, а убийство!»
Петр Диков, видимо, со слов дяди («Дневник» намекает,
что он присутствовал на дуэли), говорит прямо, что Лермонтов выстрелил в воздух, сказав: «Господа, я стрелять не хочу.
Вам известно, что я стреляю хорошо; такое ничтожное расстояние не позволит мне дать промах, убить его то же, что
убить муху (выделено мной. – М.К.)» (там же, л. 37 об.).
Князь А.И. Васильчиков (1818–1881), тайный враг поэта
и едва ли не главный провокатор дуэли, старался «смягчить»
факт убийства человека, сохранившего Мартынову жизнь.
Конечно, за возможное убийство Мартынова Лермонтову
грозила пожизненная каторга. Но Мартынов еще до дуэли
знал, что поэт стрелять в него не будет, причем об этом спрашивал его именно Васильчиков и передал будущему убийце.
А.И. Васильчиков в своих воспоминаниях слово «муха» не
называет. Лермонтов якобы перед выстрелом в воздух сказал:

«Стану я стрелять в такого дурака!» И Васильчиков злобно
добавляет: «Не думая, что были сочтены его собственные минуты» (М.Ю. Лермонтов в воспоминаниях современников.
М.: Художественная литература, 1989, с. 627, 628).
Превратив «муху» в «дурака», А.И. Васильчиков пытался снять с себя и с Мартынова моральную вину за убийство
великого поэта, а гимназист Петр Диков записал правду,
скорее всего, со слов дяди.
Поместил Диков в «Елке» также рассказ «Северьян
Максимович» и эссе «Письмо гимназиста товарищу». По
уровню литературного стиля они значительно уступают
«Дневнику». Место действия рассказа – станица Наурская,
на левом фланге Кавказской линии, теперь в Чеченской Республике. В ней в раннем детстве Петра служил его отец,
Алексей Николаевич. Возможно, Петр родился или провел
детство именно в Наурской. Рассказ написан пером еще не- 291
зрелого автора. Хотя пейзажи и портреты созданы в целом
довольно неплохо, сюжет он строить не может. Автор – романтик, употребляет яркие краски, но объяснить логику событий, психологию героев не способен.
«Письмо гимназиста» можно отнести к «смеси», в нем
описана прогулка пансионеров, видимо, в «Бабину рощу»,
теперь Центральный парк Ставрополя.
К сожалению, единственное, что дошло до нас от Петра Дикова, – это «Дневник», «Северьян Максимович» и
«Письмо гимназиста к товарищу». Конкурсные сочинения
его утрачены. Литературные произведения говорят и о самом Дикове: он меланхолик, склонен к грусти и даже слезам,
любит уединение, предается печальным размышлениям. Эти
черты характера и проявились в дальнейшем.

Крымская война и Ставропольская гимназия
Волна революций 1848–1849 годов, о которых уже говорилось раньше, вызвало усиление реакции в России: рост
цензурных преследований, ограничение числа студентов в
университетах.
Проявил себя как реакционер назначенный в 1850 году
министром народного просвещения князь П. ШиринскийШихматов. В 1853 году он умер…
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Период 1848–1855 годов получил у отечественных историков имя «мрачного семилетия». На жизни Ставропольской
гимназии реакция не сказалась особенно глубоко. Но сам Неверов почувствовал его холодное дыхание.
27 февраля 1853 года в гимназию прибыло «весьма секретное» указание «попечителя учебного округа с копией
циркулярного предложения (предписания) министра народного просвещения от 27 декабря 1852 года с Высочайшим
повелением (Николая I) об изъятии из обращения экземпляров журнала «Отечественные записки» за 1840, 1841
и 1843 годы... (выделено мной. – М.К.)» Следовало указание «изъять из обращения экземпляры означенных годов
сего журнала, находящихся в библиотеках учебных заведений
вверенного Вам, милостивый государь, округа (речь идет о
Кавказском учебном округе. – М.К.) …были запечатаны
292 в особых ящиках или пачках казенной печатью и чтобы
никому не дозволяемо было пользоваться ими (выделено
мной. – М.К.)» (ГАСК, ф. 15, оп. 2, д. № 900, л. 2).
Неверов ответил, что журнал «Отечественные записки»
за эти годы в библиотеках Ставропольской гимназии, Моздокского и Георгиевского училищ «отделен от прочих книг и в
особых ящиках запечатан особыми печатями» (там же, л. 9).
«Алфавитный указатель к «Отечественным запискам»
(СПб., 1844. С. 35) показывает, что в 1840 и 1841 годах
в журнале печатались «Записки одного молодого человека»
Искандера (А.И. Герцена. – М.К.), в 1840 году статья «Герой нашего времени. Сочинение Лермонтова» без подписи.
Но установлено, что автор – В.Г. Белинский.
В 1843 году в «Отечественных записках» опубликованы философские статьи А.И. Герцена (без подписи автора)
«Дилетантизм в науке» и «Буддизм в науке», которые не
могли не вызвать недовольства начальства. Известно, что Неверов был далек и от Белинского, и от Герцена, даже вступил с
ними в полемику о «философическом письме» Чаадаева.
И вот Неверов не мог не заметить, что он оказался вместе с эмигрантом Герценом, в 1855 году начавшим издавать
революционный альманах «Полярная звезда», и Белинским,
когда-то, недолго в 1831–32 годах, товарищем по содружеству Николая Станкевича. В 1839 году Януарий Михайлович начал печатать в этом же журнале серию статей

«Германская литература» (№ 11, 12), которая продолжалась
и в 1840 году (№ 1, 2, 4, 5). Последняя часть в № 5 получила название «Германская литература в последнее десятилетие. 1830–1840».
Мирно текли дни в храме науки, а на Ближнем Востоке
назревали довольно неожиданные события. Православные и
католические монахи перессорились из-за ключей к храмам
в Палестине. Посол Николая I А.С. Меньшиков предъявил
турецкому султану, которому тогда принадлежал Иерусалим и
его окрестности, согласиться на покровительство России над
балканскими славянами, что означало фактически протекторат
над всеми балканскими территориями Османской империи.
Конфликт быстро перерос в войну. Главным ее театром
стало Черное море. Турцию поддержали Англия, Франция,
Сардинское королевство (Северная Италия). Австрия и 293
Пруссия объявили о своем нейтралитете, но позиция их не
была враждебна.
Бои развернулись на Камчатке, на Балтийском море, но в
1854 году главной ареной стал Крым, точнее порт-крепость
Севастополь. Война получила имя Крымской.
Очень скоро выявились главные беды русской армии: плохая организация боевых действий, бездарность генералов, воровство интендантов. Ружья были хуже неприятельских винтовок, пушки уступали вражеской артиллерии, снаряды летели ближе, не всегда попадали в цель. Парусный флот просто
стал мишенью для мощных вражеских пароходов.
Поражения вызывали возмущение, доблестная защита
Севастополя – восторг. Большинство желали побед русской
армии, но многие, однако, опасались, что выигрыш в войне
приведет к сохранению крепостного права. Росло и число
«пораженцев», противников самодержавия.
Крымская война оказала большое влияние и на ставропольских гимназистов. У некоторых воевали в Крыму родственники, знакомые. Юноши получали письма из Севастополя и узнавали из них новости раньше, чем из газет.
27 декабря 1853 года состоялся выпускной акт. Старший учитель татарского языка Иосиф Адамов прочитал речь
«Характеристический очерк тюркского периода кавказской
истории». Он описал историю Кавказа, особенно подробно
коснувшись тюрков. Мы уже говорили о том, что «специали-
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сты» были отставлены от участия в конкурсе 18 октября 1853
года. А на выпускном акте Георгий (Егор) Кананов читал сочинение «О влиянии изящных искусств на образование нашего духа», будущий востоковед Кероп Патканов – «О сатире вообще и о сатирах Кантемира в особенности», а Петр
Трачевский, старший брат Александра, впоследствии врач –
«О Ломоносове». Все три сочинения напечатаны в газете
«Ставропольские губернские ведомости» (№ 2, 3, 4. 1854).
Последнее сочинение в газетной публикации озаглавлено
«Значение Ломоносова в русской литературе». Наибольший интерес автора данных материалов вызвало сочинение
Егора Кананова «Общее же влияние искусств теперь ясно,
что они образовывают по преимуществу нашу душу, нашу
нравственную природу, облагораживают чувства, дают им
лучшее стремление, подобно тому, как наука воспитывает
294 наш ум, нашу разумную природу, дает быстрейшее движение мысли, указывает ей вечный путь истины (выделено мной. – М.К.)» (там же, № 3, с. 30). Несомненно, сочинения «специалистов» показывают более высокий уровень
образования и развития мысли. Все трое юношей поступили в
университет и успешно получили высшее образование.
В отчете за 1853 год говорится о развитии системы образования в Ставропольской дирекции училищ и о росте числа учащихся. В состав дирекции народных училищ входят,
кроме гимназии, 4 уездных училища (в 1854 году откроется
пятое – в Ставрополе), в них 337 детей. Самое большое –
Кизлярское – 103 ученика. В Армавире, тогда селе, есть
приходское училище, в нем 85 учеников. Церковно-приходские училища по ведомству епархиального правления посещают 462, а в сельских училищах, подчиненных палате государственных имуществ, учится 781 ученик. Всего в разных
учебных заведениях губернии – 1943 человека (Ставропольские губернские ведомости. № 1. 1853. С. 5–6).
В состав дирекции училищ Ставропольской губернии входили также училища Кавказской линии, но они относились к
военному ведомству, и в отчете не значатся.
Торжественный акт 1854 года ознаменован открытием
уездного училища в Ставрополе, а лучшим сочинением на
конкурсе признана работа ученика седьмого класса Владимира Ситова «О значении Жуковского в русской литера-

туре». Ему вручили премию – полное собрание сочинений
Карамзина – и букет цветов.
Шестиклассник Владимир Любимов написал работу
«Об отношении поэзии к прочим изящным искусствам»,
а его одноклассник, известный нам Александр Трачевский – автор сочинения «О причинах упадка французского
классицизма в Европе».
Сочинение Ситова не разыскано, остальные два напечатаны в «Ставропольских губернских ведомостях», из них второе, под заголовком «Что способствовало в текущем столетии
упадку влияния французского классицизма в нашей драме?
Работа Александра Трачевского привлекает свежестью
взгляда. Он считает что «новые народы, вступившие на арену
бытия после древних, внесли в основание своей жизни совершенно новое начало, отличное от жизни древних, именно 295
христианство, и при благотворном его свете другими путями шли к истине… Из этих стремлений и любви новых народов ко всему древнему произошло безусловное уважение
ко всему древнему и стремление подражать им, которое
охватило пробудившуюся от средневекового мрака жизнь новых народов, оковало веригами схоластики любознательность мыслителя (выделено мной. – М.К.) и опутало сетями
хитросплетений формы смелое вдохновение поэта – прежде,
нежели настала пора самобытной самостоятельной деятельности» (Ставропольские губернские ведомости. № 45. 1854).
Автор, как видно, не указывает, что именно христианские
богословы оковали «веригами схоластики любознательность
мыслителя» в европейских университетах XI–XIII веков, а в
эпоху падения Римской империи именно христиане сожгли
Александрийскую библиотеку в IV веке, второй раз после
Цезаря. И вообще, из миллионов античных книг до нас дошли немногие десятки: монахи-переписчики пренебрежительно
относились ко многим произведениям языческой («поганой»,
как они говорили) литературы, и они исчезли навсегда.
«Уважение к образцам древности и стремление подражать
им» возникло позже, в XIII–XIV веках и получило имя Ренессанса, или, по-русски, Возрождения. У истоков его стояли великие флорентийцы Данте, Петрарка и Боккаччо…
Но говорить о враждебном отношении ранних христианских
богословов к античной культуре было недопустимо в эпоху
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«средневекового мрака» и «вериг схоластики». И Трачевский
обходит этот «острый вопрос»… Автор замечает, что «нигде
подражание древним не привилось так сильно, нигде оно не
высказалось такими блистательными произведениями, как в
литературе XVII и XVIII столетия, гордо присвоившей себе
имя классической (выделено мной. – М.К.)».
Откуда же взяты правила, законы? «Здесь-то подражание, естественное в том, кто еще не возмужал мыслию,
обратилось в закон, подкрепленное теориею, извлеченною
из наставлений Аристотеля и Горация и примеров древних авторов. Правила французского классицизма вместе
с блистательными формами французской жизни распространили свое господство над понятиями прочих народов,
создали и у них эту искусственную литературу (выделено
мной. – М.К.)» (там же, с. 434).
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Рассказывая о возникновении древнегреческой драматургии, Трачевский указывает на «празднества в честь Диониса, или Вакха» и затем обобщает взгляды древних на судьбу,
рок: «Жизнь смертного таким образом была борьба с неумолимым роком и препятствиями, которые он поставляет.
И если для подобной борьбы обыкновенные усилия были недостаточны, а потребна была сила, так сказать, более, нежели
человеческая, то греку всего естественнее было видеть могущественнейшее ее проявление в деяниях и подвигах своих
героев (выделено мной. – М.К.)» (там же).
Конечно, когда «французская мнимо классическая драма», как ее называет автор «пыталась воспроизвести жизнь,
давно угасшую в могиле», то есть античную, то «силой труда
и усидчивости почитатели классицизма (французские драматурги Расин и Корнель. – М.К.) достигли того, к чему стремились», они «думали, что они уже похитили тайну самого
творчества, думали, что соблюдением одних внешних приемов отличительные качества драмы греческой привнесли в свои творения (выделено мной. – М.К.)».
И, как верно отмечает Трачевский, «драматические
произведения псевдоклассической школы отличаются безжизненностию; в них древние герои только именами своими напоминают древность, но говорят, мыслят и чувствуют
часто, как современники самих авторов, встревоживших их
вечное спокойствие» (там же). «Французская драма, – как

считает Александр Трачевский, – справедливо названная
псевдоклассической, в самом существе своем представляла
зародыш своего падения, ибо явление искусственное, лишенное самобытной жизненной силы, непрочно (выделено
мной. – М.К.)» (там же).
Судьбу французского псевдоклассицизма легко можно
было предвидеть: «Бледные тени древних героев с их искусственною жизнию сошли со сцены: они уступили место
человеку с его нравственною силой. Наши убеждения и
чистейшие воззрения на свободно-разумную человеческую природу нашли таким образом в драме Шекспира,
в этой новой европейской драме, полное свое отражение
(выделено мной. – М.К.)» (там же).
Юный автор ярко и полно проанализировал истоки французского классицизма XVII века, его искусственность, пре- 297
тензии на античный героизм, неизбежность его забвения.
Александр Трачевский касается и русского классицизма.
Указал на Ломоносова как на создателя «нашей новой литературы» и на Озерова, последнего и лучшего представителя
классической драмы в нашей литературе. Но, по мнению
Трачевского, к классицизму возникла недоверчивость «с тех
пор, как философ Фернейский (Вольтер. – М.К.) сошел в
могилу» (там же, с. 484).
Какая тонкость и глубина анализа целого литературного направления в сочинении всего лишь пятнадцатилетнего юноши!

«Дерзкие вольнодумцы»
Начало Крымской, или Восточной, как ее называют западные историки, войны вызвало в России волну энтузиазма. Были сначала и победы. Прославленный флотоводец
адмирал Павел Степанович Нахимов (1802–1855) разгромил турецкий флот на Черном море у мыса Синоп (18 ноября
1853 года). Но Великобритания ввела в море сильную армаду и вместе с Францией хорошо вооруженный сухопутный
корпус. Начались неудачи: вражеский флот бомбардировал
Одессу, Керчь, Таганрог.
Русская дунайская армия бесславно отступила и оставила
Валахию (теперь Румынию) и Молдавию.
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Неплохо сражалась Кавказская армия и разбила турок
весной 1854 года у Курюк-Дара, хотя турок было в три
с лишним раза больше. Но в сентябре 1854 у Евпатории высадился шестидесятысячный десант союзников, разбивший
русскую армию на реке Альма. 13 (25) октября 1854 года
началась тяжелая одиннадцатимесячная осада Севастополя,
вокруг которого сосредоточились основные события Крымской войны.
Невеселые известия из осажденного города вызывали недовольство у всей России, задумывались о событиях и многие ставропольские гимназисты. Вскоре нашлись педагоги, с
которыми можно было обсуждать происходившие события.
В августе 1854 года в Ставропольскую гимназию из Курского
уездного училища перевели выпускника Харьковского университета Николая Ильича Воронова (1832–1888). Моло298 дой двадцатидвухлетний учитель уже многое видел и пережил.
Его отец Илья Иванович, видный просветитель Харьковщины, штатный смотритель (заведующий) Валковского уездного училища, происходил из обедневшего дворянского рода. Во
время учебы в Харьковском университете Воронов сблизился
с прогрессивно настроенными преподавателями Костырем и
Каченовским, племянником историка, профессора Московского университета, у которого учился Я.М. Неверов.
Присутствовал студент Воронов и при визите Николая I в
университет в 1849 году. Царь распорядился уволить почти
треть студентов, кого за бороду или усы, а кого за небрежность в костюме. Правда потом почти всех восстановили.
Дочь Воронова Людмила Николаевна сообщает, что ее
отец, будучи студентом, читал Белинского, разделял взгляды
Грановского.
Летом 1853 года Николай Воронов оканчивает курс
историко-филологического факультета Харьковского университета со степенью кандидата. Но учительских вакансий
в Харьковском учебном округе не нашлось. Воронова, как
«бывшего на казенном содержании» и поэтому обязанного
отработать шесть лет «по указанию начальства», попечитель
учебного округа послал в Курское уездное училище учителем истории и географии с 17 апреля 1854 года, с чином коллежского секретаря, на ничтожное жалованье (ГАСК, ф. 15,
оп. 2, д. 1137, л. 3 об.). Попечитель учебного округа, зная,

что выпускник университета должен служить в гимназии,
обратился 16 декабря 1853 года к попечителю Кавказского
учебного округа барону А.П. Николаи с просьбой предоставить места учителей Николаю Воронову и Антону Юрчиловскому (ЦГИА республики Грузия, ф. 422, оп. 2, д. 168, л. 1).
В Ставропольской гимназии в соответствии с «Положением о Кавказском учебном округе» с 1853 года расширился
курс латинского языка, и Воронова, с согласия министра народного просвещения, тайного советника Авраама Норова,
перевели в Ставрополь 19 июля 1854 года, но приехал он
24 августа 1854 года.
Вскоре, 12 октября, Николая Ильича определили также
на должность комнатного надзирателя благородного пансиона гимназии. Неверов доносил попечителю, что в пансионе
увеличилось число воспитанников и «с 15 августа исполняет- 299
ся дежурство двумя надзирателями», и он поручил исполнение должности комнатного надзирателя младшему учителю
латинского языка гимназии коллежскому секретарю Воронову (ГАСК, ф. 15, оп. 2, д. 1033, л. 3).
В том же 1853 году, 10 июня, окончил курс наук в Харьковском университете и тоже на казенном содержании Николай Петрович Захаров. При выпуске награжден золотой
медалью за «Рассуждение на заданную на 1852/53 академический год тему «Сделать критический разбор различных
способов решения уравнений с вещественными численными
коэффициентами». Окончил университет с высшей степенью кандидата.
В Ставропольской гимназии вакантной была должность
младшего учителя арифметики. Ее и занял Николай Захаров 28 сентября 1854 года, приехал в Ставрополь он в январе
1855 года (ГАСК, ф. 15, оп. 2, д. 1154, л. 113, об.). А 1 апреля
того же года Захаров стал комнатным надзирателем благородного пансиона гимназии.
Можно предположить, что Воронов и Захаров вскоре
подружились; их многое связывало: они учились одновременно в одном университете, правда, на разных факультетах. Но
студентов тогда в университете, по современным понятиям,
было немного. Может быть, они знали друг друга еще студентами. Но что они стали друзьями, нам известно из более
поздних документов. Видимо, они в это время сблизились и
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с Е.А. Нарбутом, бывшим не только старшим учителем латинского языка, педагогики и дидактики, но и старшим надзирателем пансиона.
Таким образом, эти педагоги получили возможность очень
широких и весьма слабо контролируемых контактов со своими воспитанниками.
Устав гимназии 1828 года (§ 272) предписывает, чтобы
воспитатель пансиона находился со своими подопечными
фактически безотлучно. Занятия шли с восьми часов утра
до полудня, затем обед, и вновь с часу дня до пяти. Надзиратель со своими пансионерами обедал, проверял, как они
готовят домашнее задание, спал в их комнате. Наблюдал, как
они просыпаются, завтракал, сопровождал в классы. Надзиратель был и воспитателем, следил, что юноши читают,
беседовал о прочитанном, рекомендовал, что читать. Сопро300 вождал на прогулку, например, в Бабину рощу, теперешний
Центральный парк: гимназия помещалась недалеко.
27 декабря 1854 года состоялся очередной торжественный
акт. По заведенному для него порядку один из учителей читал
речь на научную тему. На этом акте старший учитель истории
Ипполит Сциславский произнес речь «Судьбы Востока»,
в которой «указал на значение Древней Азии» в общем развитии человечества. Текст речи не сохранился.
«Воспитанники старших классов читали свои собственные
сочинения: (Петр) Диков «О Ганнибале», (Владимир) Демьяновский «Прогулка в роще», (Петр) Дмитриев «Могущество», (Семен) Попов «Развалины» и, наконец, (Серафим)
Патканов прочел свое стихотворение «Терек и Аракс» (Ставропольские губернские ведомости. 15 января 1855 года).
Все тексты, кроме небольшой поэмы Серафима Патканова, младшего брата известного востоковеда Керопа (Керопэ)
Патканова, утрачены. «Терек и Аракс» опубликована в газете «Ставропольские губернские ведомости» (№ 1. 1855).
Текстолог Г.Д. Чеснокова в статье «Два кавказских
стихотворения М.Ю. Лермонтова, «Кавказский пленник»
А.С. Пушкина и сочинение ставропольского гимназиста Серафима Патканова» (Глагол будущего. Ставрополь, 2002.
Т. 2. С. 344–357) сближает стихи С. Патканова с близкими
по теме шедеврами Лермонтова и Пушкина. Автор отмечает высокую образованность юного гимназиста, знание им

русской и восточной поэзии, истории Кавказа и, особенно,
кавказских войн. Удивляться тут нечему: отец Керопа и Серафима, священник армянской церкви Ставрополя и преподаватель армянского языка в местной гимназии П.С. Патканов (Патканьян), – один из образованнейших людей и в
Ставрополе, и в целом на Кавказе. Племянник П.С. Патканова, двоюродный брат Керопа и Серафима, Рафаэль Патканьян, – один из выдающихся армянских поэтов середины
XIX века. Его стихи стали народными песнями.
Каких-либо данных о взаимоотношениях воспитателей с
гимназистами в 1854 – начале 1855 года нет. Известно только, что после перевода 15 марта 1855 года, после болезни,
младшего учителя русского языка Ивана Хламова в Дербент,
его уроки разделили между Вороновым и Захаровым. Продолжая преподавать латинский язык, Николай Ильич начал 301
давать уроки русского языка во втором классе, где тогда, в
1855 году, учился десятилетний Герман Лопатин (ГАСК,
ф. 15, оп. 2, д. 1377/25).
В 1906 году, спустя 61 год, освобожденный из Шлиссельбургской крепости, Лопатин приехал в гости к своему
племяннику Борису Захарову (сестра его Вера вышла замуж
за Н.П. Захарова) в Сухум-Редут-Кале (Сухуми). При посещении в 1855 году жены Воронова (сам Николай Ильич
умер в 1888 году) Лопатин восхищался уроками Н.И. Воронова (Лейберов И.П. Легендарный дядя и его племянник.
Документальный очерк о жизни и деятельности революционера-демократа Лопатина и его племянника Б.Н. Захарова // Литературная Грузия. 1980. № 2. С. 175). А Захаров
в 1855 году написал учебник арифметики, который одобрил
известный математик Пафнутий Чебышёв.
В июле 1855 года старший учитель словесности Феодосий
Дмитриевич Илляшенко, руководитель первых литературных конкурсов, получил крупное повышение. Его перевели
на должность инспектора в Екатеринодарскую гимназию.
Неверов просил Грановского, профессора Московского университета, найти знающего выпускника. Тимофей Николаевич порекомендовал ему Федора Викторовича Юхотникова
(1825–1861), преподававшего в это время в Малоярославце
Калужской губернии. Но переговоры о переводе растянулись
на целых полгода. Он был назначен в Ставропольскую гим-
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назию 11 августа 1855 года, но прибыл лишь 5 января 1856
года (ф. 15, оп. 2, д. 1315, л. 15).
Замещать старшего учителя словесности назначены Воронов и Нарбут (ГАСК, ф. 15, оп. 2, д. 1346), видимо, в августе, документ датирован 3 сентября 1855 года. У Воронова
появилась возможность сблизиться со старшеклассниками.
Наиболее развитые и радикально настроенные гимназисты
объединялись вокруг рукописного журнала. По-видимому,
самыми активными сотрудниками являлись Трачевский, Диков и, видимо, Семен Попов. Кстати, Александр Трачевский – земляк Воронова, харьковчанин, возможно, знал Николая Ильича еще в родном городе.
Нарбут был членом комитета преподавателей, как бы издателей, еще с основания журнала. Воронов также вошел в
него в августе 1855 года как замещающий старшего учителя
302 словесности. Возник полулегальный литературный кружок
гимназистов, обсуждавший, как можно предположить, и политические вопросы. Воронов крайне осторожен и никаких
письменных данных не оставил. Но его намеки красноречивы.
В очерке «Ставрополь», входящем в серию «Дорожные заметки на разных путях Южной России», опубликованном позже,
в 1859 году, в газете «Одесский вестник» (1859, 20 мая), автор описывает население Ставрополя, выделяя чиновников,
пьющих с утра до вечера, мелких офицеров, мечтающих о
подвигах, но постоянно жалующихся на свои неудачи.
Воронов противопоставляет им неких юношей-книголюбов, бодрых, энергичных, веселых. Они увлеченно спорят о
каком-то произведении русского писателя. Автор проводит
параллель между своими героями и гоголевскими библиофилами из II тома «Мертвых душ», которые, не обращая внимания на ведьму-вьюгу, где-то на четвертом этаже, очевидно,
в Петербурге, с наслаждением декламируют вдохновенные
строки русского поэта.
Параллель ситуации заставляет думать, что юные ставропольские книголюбы, может быть, обсуждают самого Гоголя
и, относясь с долей иронии к его лирическим отступлениям,
восклицают: «Эх, куда хватил!»
Петербургский историк, лауреат государственной премии профессор И.П. Лейберов, автор содержательной книги
«Цебельдинская находка» (М., 1976) выявил в Государ-

ственном архиве Российской Федерации (ГАРФ, ранее
ЦГАОР) письмо А.С. Трачевского, в этот момент студента
Московского университета, Воронову, преподававшему тогда в Екатеринодарской гимназии. Письмо датировано 31 января 1859 года. Сообщая о смерти Семена Попова, бывшего
ставропольского гимназиста, друга Трачевского, в 1859 тоже
студента Московского университета, Александр Трачевский
грустит: «Я вспомнил живо нашу семью, как проживала она
в Ставрополе несколько лет назад один из моментов своего существования, вспомнив… одного (теперь уже покойного) друга (выделено мной. – М.К.), всегда возбуждавшего во мне какое-то странное, глубоко жалостливое чувство… И этот друг нашего семейства Семен Попов» (ГАРФ
(ЦГАОР), ф. 112 ОППС, оп. 1, 1862, д. 53, л. 134–135).
Из этого намека И.П. Лейберов сделал прозорливый вывод: в Ставропольской гимназии существовал в 1855 году 303
прогрессивный кружок воспитанников, который они называли «семьей», а себя «друзьями семьи».
Исключительная бедность источников не позволяет выявить какие-либо детали, например, где собирались «друзья
семьи», входили ли в нее Захаров и Нарбут. Пока неясного в
деле о «семье» или кружке достаточно много…

«Донос пансионеров»
«Вскоре после моего перемещения на новую квартиру
(в 1855 году. – М.К.), – пишет в своих автобиографических записках Неверов, – произошла очень неприятная
история в гимназии: один из пансионеров (видимо, Петр
Диков. – М.К.) подал мне донос на инспектора Терзиева, в котором изобличал его в разных злоупотреблениях
по пансионному хозяйству, который невольно заставил меня
подозревать в этом деле участие других лиц (выделено
мной. – М.К.), так как обвинитель приводил базарные цены
и, сравнивая их с отчетами инспектора в покупке запасов,
указывал не только на увеличение количества и веса против
действительно отпускаемых вещей, но и цены их» (ОПИ
ГИМ, ф. 372, оп. 1, д. 1, л. 274 об.).
Нельзя не заметить, что «донос» пансионеров Неверов не
передал в канцелярию, в гимназический архив, а сохранил его

в октябре 1856 года он отношения не имел. В Тифлисе он
стал наставником детей великого князя Михаила Николаевича (1832–1910), наместника Кавказа (1862–1881), а потом – директором женской гимназии имени его жены, Ольги
Федоровны. По сообщению Неверова, Кузьмин «был ко мне
в самых холодных отношениях» (там же, л. 375 об.). Но, видимо, по другим причинам…

Торжественный акт 18 октября 1855 года
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в своих личных бумагах. Он и теперь находится в его фонде
(ОПИ ГИМ, ф. 372, оп. 1). Не случайно Януарий Михайлович спрятал жалобу пансионеров: в ней воспитанники пишут
о плохом питании, о том, что по указанию инспектора шинели
(пальто) шьют из самого дешевого и некачественного сукна и
верхняя одежда быстро приходит в негодность. Знал ли Неверов о махинациях инспектора? «Я должен сознаться, – продолжает он, – что вообще в хозяйстве очень мало сведущ, и
дома у меня всегда заведует им или повар, или лакей, а сам я не
умею и не пытался их контролировать, а потому и в гимназии как Черниговской, так и в Ставропольской хозяйство
вполне доверял инспектору (выделено мной. – М.К.), сам
же наблюдал только, чтобы пища, платье и все припасы были
в достаточном количестве» (там же, л. 274 об.).
Объяснения, скажем прямо, неудовлетворительные и даже
304 наивные. В.Д. Терзиев сам был нечист на руку и мог порадеть
«родному человечку» – свояку Добрянскому. А пансионеры все же пишут правду или лгут? Об этом ни слова. Лишь
утверждение, что факты им кто-то подсказал: «По получении доноса, сделав самонужнейшее расследование и узнав,
что главными факторами в этой истории были некоторые
из учителей гимназии (выделено мной. – М.К.), которые
вообще не были довольны инспектором, я имел в виду скорый
приезд попечителя (барона А.П. Николаи. – М.К.) оставил
это для личного его расследования» (там же, л. 275).
Кто же эти «некоторые из учителей гимназии»? И почему
они «вообще не были довольны инспектором»? «Результатом этого расследования, на которое барон А.П. Николаи
употребил несколько дней, было увольнение учителя Нарбута, оказавшегося главным зачинщиком этой истории,
ученика, подавшего донос, и еще двух учителей (выделено мной. – М.К.), из которых один, Кузьмин, как кажется,
остался при убеждении, что я скрыл свою виновность в этом
деле» (там же, л. 275).
Мемуары писались спустя четверть века после описываемых событий и поэтому тут явная фактологическая ошибка: Сергей Кузьмин начал преподавать в Ставропольской
гимназии через три года, 5 декабря 1858 года. В Ставрополе он служил шесть лет. Будучи уроженцем Тифлиса, он
вернулся в родной город. К истории с жалобой пансионеров

Торжественный юбилейный акт и конкурс на лучшее сочинение 18 октября 1855 года происходили в новых исторических условиях. 18 февраля 1855 года после недолгой болезни
умер император Николай I. Ходили слухи, что он отравился. 305
До сих пор нет однозначного ответа на этот вопрос. Многие
прогрессивно настроенные люди восприняли смерть Николая
I чуть ли не как праздник. Говорили, что как будто громадный
камень свалился с плеч, открылся простор, выросли крылья.
Даже консервативный историк М.П. Погодин, долгое время
оправдывавший крепостное право, сказал: «Прежняя система отжила свой век…»
28 августа (8 сентября) 1855 года после захвата союзниками Малахова кургана, ключевой позиции обороны Севастополя, русская армия без боя оставила южную часть города. Падение Севастополя после 349-дневной героической
обороны вызвало широкий международный резонанс.
Но союзные англо-франко-турецкие войска не решились
наступать вглубь Крыма, а тем более в Причерноморские
степи. Воспоминание о гибели наполеоновской «Большой армии» оставалось наглядным примером.
Установилось своеобразное перемирие. Перед новым
1856 годом император Александр II созвал большое совещание, присутствовали министры, генералы. Обсуждался
вопрос об опасности ведения военных действий в 1856 году.
В арсеналах из полутора тысяч пушек, бывших до войны,
осталось лишь 253, из 500 тысяч ружей – всего 90 тысяч,
да и те гладкоствольные, уступавшие западноевропейским
штуцерам. Пороха и свинца для пуль не хватало еще во время
севастопольской обороны. Число убитых, раненых и пленных
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достигло полумиллиона. Но и союзники потеряли около 250
тысяч солдат и офицеров. Франция не хотела больше воевать, из-за больших потерь.
В феврале 1856 года воюющие стороны заключили перемирие, а 30 марта – тяжелый для России Парижский мир.
Россия потеряла право держать военный флот на Черном
море. Престижу самодержавия нанесен тяжелый удар.
На торжественном акте 18 октября 1855 года Неверов выступил с речью «Царствование Императора Николая I в отношении к просвещению в России вообще и Кавказского края
в особенности», которая позже, в 1856 году, опубликована в
«Журнале Министерства народного просвещения» (1856.
№ 9). Тему речи, без сомнения, можно назвать очень острой.
Уже указывалось, что император в 1849 году ограничил число
студентов, исключил некоторых за «несоответствующий внеш306 ний вид» (усы, бороду), одежду. Однажды закрыл гимназию
за то, что в ней было много разночинцев, хорошо еще, она не
работала временно. Цензурные же запреты дошли до уровня
анекдотов. Министра просвещения графа С.С. Уварова Белинский совсем не случайно называл «министром помрачения».
Неверов, однако, выбрал наиболее удобный путь: показать
количественный рост сети учебных заведений. Статистика
показала, по мнению директора гимназии, что в 1825 году в
России было только 69629 учащихся обоего пола, а в 1854
году – 220083. К этому числу оратор еще присоединил женские учебные заведения, а также религиозные: академии, семинарии, духовные училища – и военно-учебные заведения:
кадетские корпуса и юнкерские училища. Не забыл и еврейские, мусульманские, католические школы и насчитал еще
100000 учащихся. Правда, Неверов не счел нужным упомянуть, что в России в 1854 году проживало более 62 миллионов
человек и 300000 учащихся составляло около 0,0048 % населения. Правда, при Николае I лишь началось создание сети
учебных заведений, причем на необозримом пространстве
сельской России их можно было насчитать единицы!
Однако Кавказ представлял сравнительно более привлекательное зрелище. В 1825 году существовало, как мы помним, лишь одна гимназия, в Екатеринодаре, но и ту вскоре
закрыли. Правда, в 1830 году открыли в Тифлисе, в 1837
году в центре Северного Кавказа – Ставрополе. В 1850 году

вновь открыли в Екатеринодаре, создали в Кутаиси. Рост –
в четыре раза. До революции 1905–1907 года среднее образование являлось элитарным.
Неверов приводит такие цифры: за последние 20 лет
(с 1835 года) «вместо 16, мы находим теперь 43 учебных заведения, вместо 750 учащихся 4025». Отметим: это крохи!
Неверов говорит, что при Ставропольской гимназии в
1855 году был пансион на 150 человек, предполагается принять еще 100 казеннокоштных воспитанников. Есть еще духовная семинария и училище. В благотворительном женском
училище Святой Александры 100 учениц. В уездных училищах: Кизлярском – 130, Моздокском – более 180, а вместе
с Пятигорским, Георгиевским и Армавирским приходским
училищем почти 900 учеников.
Под методическим руководством Ставропольской дирек- 307
ции училищ считалось 33 школы Палаты государственных
имуществ с 841 учеником и 24 казачьи школы (в станицах
и полках). В них считалось 1330 учеников. Но позже выяснилось, что многие из них существовали лишь на бумаге или
работали весьма нерегулярно.
Конечно, правительство проявляло определенную заботу о кавказских педагогах. Местных не хватало, поэтому за
переезд выплачивалось полугодовое жалованье. За каждые
пять лет службы на Кавказе доплачивалось по 1/4 жалованья. Выход на пенсию оформлялся после 20 лет службы «по
учебной части».
Распространенное мнение о Николае I как человеке тупом
и жестоком не вполне верно. Мягким его, конечно, нельзя
назвать, к невоенным «штафиркам» он относился высокомерно, не любил наук отвлеченных, «туманных», особенно
философии, но к юриспруденции проявлял некоторое уважение. Создал отделение Императорской канцелярии и поручил бывшему всесильному государственному деятелю времен
Александра I С.С. Сперанскому составить «Полный свод
законов». Успех кодификации законов – крупнейшее деяние
Николая I. После завершения «свода» С.С. Сперанскому
пожаловали титул графа (1834).
Император проявлял большой интерес к наукам техническим, особенно военно-техническим, артиллерийскому, саперному делу, создал соответствующие училища. Однако ни

Однако это была, по-видимому, самая грубая внешнеполитическая ошибка Николая I. «Лоскутная» Австрийская
империя сохранилась еще почти на 70 лет и выступала как
постоянный и самый опасный враг России. Когда в 1853 году
началась Крымская война, австрийская армия угрожала напасть на Россию. И сам Николай I в частной беседе назвал
себя «дураком» за то, что «спас Вену». Он вспомнил, как в
1849 году послал 200-тысячную армию на помощь австрийскому императору на подавление восстания в Венгрии.
Настойчиво защищает Неверов развитие просвещения и
верноподданническое почтение к царю, хотя сам попал под
секретный надзор и даже мог оказаться в ссылке.

Конкурс 18 октября 1855 года
Как свидетельствует протокол от 10 октября 1855 года,
педагогический совет рассмотрел поданные на конкурс 18 октября 1855 года «двадцать четыре сочинения, из них четырнадцать на темы исторические, а остальные десять на темы о
предметах словесности. По тщательном и беспристрастном рассмотрении достоинств и недостатков каждого из
них совет гимназии нашел, что первое место между ними
принадлежит, бесспорно, работе ученика VII класса
Александра Трачевского на тему «О значении комедии»
(выделено мной. – М.К.)» (ГАСК, ф. 15, оп. 2, д. 1288).
Педагогический совет указал достоинства сочинения
Александра Трачевского «О значении комедии»: «Исчерпывающая предмет полнота изложения, красота слога,
в особенности же теплое участие к излагаемому предмету
дают этому труду неоспоримое преимущество перед всеми прочими (выделено мной. – М.К.)» (там же, д. 1288).
Это сочинение напечатано в «Ставропольских губернских ведомостях» (1855. № 44).
Вторым по достоинству педагогический совет признал
работу одноклассника Владимира Любимова на не соответствовавшую принципам, говоря по-современному политкорректности, тему «Показать несомненные признаки земного
происхождения религии Магомета». «Педагоги отдали полную дань справедливости Владимиру Любимову за его труд,
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он, ни его генералы не приняли мер по своевременной модернизации армии и флота в 40-х годах XIX века.
Сказалось не только нежелание императора и его генералов воспринимать новинки: паровой флот, скорострельную
артиллерию, нарезное стрелковое оружие, но и плачевное
состояние государственных финансов, быстрорастущая инфляция. А на создание новых видов и модернизации военной
техники понадобились бы колоссальные средства.
Положительное влияние на развитие образование оказал
министр С.С. Уваров. Действительно, под его руководством
цензура стала «чугунной», как называли один из ее уставов.
Неверов считает полезной николаевскую цензуру: «Он (Николай I. – М.К.) пошел к цели прямо, а потому крепкою
рукою остановил напор вредных и не соответствующих
степени развития России мечтательных идей (выделено
308 мной. – М.К.)». А разве сам вместе со Станкевичем и друзьями не предавался «мечтательным идеям» (философии) и
не поехал в Берлин изучать их? Вообще Уваров был человеком малосимпатичным, склонным к интригам, фаворитизму,
даже, кажется, нечистым на руку. Очень боялся царя, постоянно шел ему на уступки и перед близкими знакомыми представал в облике страдальца.
Но жизнь неумолимо требовала открывать новые гимназии. В 1824 году в России насчитывалось 24 гимназии, а в
1854 году уже 77. Открыли университет Святого Владимира в Киеве, но зато закрыли Виленский (в Вильнюсе). Несколько высших учебных заведений создал в своем ведомстве
министр финансов Егор Францевич Канкрин (1774–1845).
Образование все же сделало при Николае I значительный шаг
вперед. А.И. Герцен отмечал в своем дневнике, что С.С. Уваров плохой человек, но что он «сделал много хорошего».
В целом, Неверов заведомо преувеличивает роль России
в Европе при Николае I. «Все исторические явления, где
бы они ни начинались, на Западе или на Востоке, получали
окончательный свой характер, вписывали, так сказать, себя в
протокол истории рукой Николая». И даже оправдывает политику «жандарма Европы», ярко проявившую себя в 1849
году. «Он могучим русским штыком разорвал в Венгрии
обнявший всю Европу гордиев узел революций» (ЖМНП.
Ч. XCI. 1856. Сентябрь).
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в котором замечательны, в особенности, полнота сведений,
относящихся к предмету, строгое, логическое, последовательное изложение и даже исторический такт» (там же, д. 1288),
но педсовет нашел, что это сочинение, «равно как и следующие за ним по достоинству сочинения Семена Попова и
Петра Дикова, неудобными для прочтения в этом собрании (перед публикой, собравшейся на торжественный акт. –
М.К.) по полемическому тону, которым молодые авторы
увлеклись в сравнении религии магометанской с христианскою (выделено мной. – М.К.)» (там же, д. 1288).
В докладе попечителю Кавказского учебного округа Неверов сделал важное дополнение, что «в сочинении бывшего
воспитанника Дикова замечены были мною пантеистические
идеи, на которые я указал ему в присутствии совета и опроверг их» (ЦГИА Грузии, ф. 422, оп. 2, д. 349, л. 2). Это
310 обвинение в пантеизме сыграло в дальнейшей судьбе Дикова
печальную роль.
Заметим, что в мировоззрении юношей из кружка Станкевича пантеизм занимал значительную роль. Константин
Аксаков написал стихотворение в пантеистическом духе. Да
и сам Станкевич не совсем был чужд пантеизма. Однако,
позже, отошел от увлечений юности. Понятно, что сочинение
на такую непростую тему, когда и в ставропольском обществе, да и в самой гимназии было немало мусульман, читать
было нельзя. Однако педагогический совет счел работы Любимова, Попова и Дикова достойными почетного отзыва.
На торжественном акте педагогический совет «удостоил
чести прочтения» работы Александра Трачевского, Николая
Миловидова «Об ораторском красноречии древнем и новом»
и шестиклассника Алексея Мамонтова. Сохранилась лишь
работа Александра Трачевского «О значении комедии». Он
получил премию, полное собрание сочинений Пушкина и букет живых цветов. Остальные работы утрачены.
Сочинения Константина Симоненко, Петра Дмитриева и
Павла Любомирского, будущего врача, назначены к помещению в пансионский рукописный журнал. Они до нас не дошли.
«Специалисты» также написали свои работы. Из них
лучшим стал труд Александра Гергарда «О государственной
деятельности Иоанна III» (в оригинале Ioаннa III). Он предназначен для чтения на выпускном годичном акте. Текст его
пока неизвестен.

Сочинение «О значении комедии» показывает достаточно
глубокое знание творчества Гоголя и произведений Белинского. Автор исходит из тезиса «человек стремится к совершенству» и видит в этом стремлении к идеалу одну из главных
движущих сил развития и человека, и общества в целом.
«Вечно тоскует человек, он вечно неудовлетворен. Все
хочется ему чего-то высшего, чего-то большего (выделено
мной. – М.К.)». И если «увенчаются стремления его успехом… он уже близок к тому, что рисовалось так давно перед
ним», то «настает разочарование. Не того, – говорит, – хотел достигнуть... что-то другое манило меня!» …Снова человек идет в путь, опять стремится к этому новому туманному
образу, гораздо красивейшему того, к которому прежде он
стремился и которого достиг уже».
Начав таким утверждением свою работу, Алексанр Тра- 311
чевский отмечает, что стремления далеко не у всех «одинаково чисты и высоки». «Немного есть таких счастливых натур,
которые могут возвышаться над всем тленным, которые
составляют себе высокие идеалы истины, блага и красоты (выделено мной. – М.К.)». И юноша-автор указывает на
скульптора, живописца. «А тут, наконец, поет трогательную,
многозначительную песнь поэт, в живом и трепещущем слове
выражая свой идеал...» «Да, поэзия есть совершеннейшее из
искусств. Она, будучи выражаема живым словом, полнее и
яснее представляет нам идеалы (выделено мной. – М.К.)».
Однако «лирик и эпик, увлекая фантазией и действуя на
чувство, не столько имеют влияния на жизнь человека, как
драматург… Поэт драматический прямо, непосредственно и
сильно действует на нашу жизнь, представляя ее же самое… драматург, представляя жизнь в объективном образе,
заставляет задуматься о ней и глубже вглядеться в нее (выделено мной. – М.К.)».
И Трачевский считает, что «драма действует на нас обширнее других форм поэзии... она уясняет и приближает
нам идеалы, заключая их в формы нашей собственной
жизни, которая представляется в действии (курсив автора. – М.К.), как бы совершилась она пред нашими глазами (выделено мной. – М.К.)».
«Но формы, в которые бывает заключено поэтическое в
драме, различны» – уточняет гимназист. – Вот другой дра-

лицо (курсив автора. – М.К.), как назвал его сам знаменитый наш комик», то есть Гоголь. «Этот смех – неподкупный
судья и автора, и актеров, и публики». «Значит, достигла комедия своей цели, значит, сознаны грехи наши – нет дороги
к совершенству (выделено мной. – М.К.)» (Ставропольские губернские ведомости, № 44, 1855, 29 октября).
В ноябре – декабре 1855 года Трачевский сдал выпускные экзамены. В спецкласс поступать он не стал, летом 1856
года стал студентом историко-филологического факультета
Московского университета. Учился у профессора Ешевского.

Увольнение Нарбута. Перевод Воронова.
Смерть П. Дикова
На торжественный акт и конкурс приехал попечитель
учебного округа барон А.П. Николаи. Неверов передал ему
жалобу пансионеров для решения.
И вот в это же время, 19 октября, старший учитель латинского языка, педагогики и дидактики Евгений Антонович
Нарбут* (1825–1894) подает рапорт Неверову.
В нем он сообщает, что «во время дежурства 18 октября
нашел у пансионера Дикова (выделено мной. – М.К.) исписанный клочок бумаги (скорее всего Диков сам передал
его Нарбуту. – М.К.), в котором несколько раз упоминается
моя фамилия. Побуждаемый любопытством, я прочел прилагаемую при сем рукопись и убедился, что инспектор гимназии господин Терзиев поносил меня разными неприличными
словами и притом в присутствии ученика. Рукопись эта, как
сказал воспитанник Диков, написана рукой воспитанника
Червинского (выделено мной. – М.К.)».
Записка сохранилась (ГАСК, ф. 15, оп. 2, д. 1274, л. 2).
Возможно, Диков заставил Червинского записать содержание беседы с инспектором. Терзиев клянется, что «всё…

* Нарбут Евгений Антонович (1825–1894) упоминается в «Энциклопедическом словаре» Брокгауза и Ефрона (т. XXА, репринт, 1987, с. 560)
под именем Евгения Александровича.
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матический поэт. Гениальна, широка его натура; идеалы истины, добра и красоты заключены в его груди. Они составляют его жизнь, ими питается душа его: он привязан к ним,
как мать к своему ребенку. Гнетут они его грудь, и чувствует
он необходимость высказаться… Тогда-то взглянул он своим гениальным взором на мир, углубился в жизнь нашу,
пытливо рассмотрел ее… и, Боже! сколько недостатков,
сколько недолжного увидел он! (выделено мной. – М.К.)»
«…Решился он показать, раскрыть те идеалы жизни, которыми живет его натура. Но задумал он показать их не прямо,
во всем их блеске и величии; он захотел, чтобы сама душа наша
почуяла их присутствие, сама представила их себе. И взялся
он показать самую жизнь нашу, представить ее недостатки, ее
отступления от идеала жизни (выделено мной. – М.К.)».
Комик «избрал другой способ» для раскрытия перед нами
312 «того, что таится в его высокой душе». «Не идеалы жизни,
а отступления от них изображает комик. Он представляет смешную сторону (курсив автора. – М.К.) нашей жизни (выделено мной. – М.К.), чтобы этим возбудить в нас
представление о жизни возможно-совершенной; он изображает обыкновенную, будничную жизнь человека. Нам самим
трудно заметить смешное в нашей жизни, потому что, если
мы живем этою будничною жизнью, то, конечно, не имеем
сил остановить ее, подумать о ней и заметить ее недостатки».
Комик «видит дальше нашего, он чувствует глубже».
Называя художественную комедию «очарованным зеркалом, перед которым вдруг остановилась наша жизнь»,
Трачевский указывает на необходимость для комика хорошо
знать жизнь, «суметь отбросить» все мелкие неважные ее
черты, создать, как говорит юный автор, типы: «все черты
известного характера, разбросанные по разным уголкам нашей жизни, нужно собрать и представить в одном лице, как
говорит Гоголь о Хлестакове (выделено мной. – М.К.)».
Трачевский делает вывод: «Комедия не есть ослабление
общества… не есть умышленная насмешка над ним… Комедия должна быть истинно-художественным произведением,
в котором выражается отрицательная сторона жизни, не
сообразной с идеалом (выделено мной. – М.К.)».
Трачевский повторяет Гоголя, несколько перефразируя
его: «Смех – именно живое, действующее и благородное
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останется между нами, только открой мне, кто был зачинщик этой пакости (жалобы) (выделено мной. – М.К.)».
«Спрашивал о Нарбуте, чтобы я сказал, участвовал ли он,
ругал его «подлецом», говорил, что его следует под суд за
промотанные 600 рублей серебром».
«Я рассказал, что пишется бумага Диковым, не знаю
кому». «Он поможет мне во всем… (отправит) меня в Академию художеств» (Червинский хорошо рисовал, но по многим предметам имел двойки. – М.К.).
Пишет Червинский и о казарменных порядках в пансионе: «Инспектор: поставит всех, кто недоволен, исключат и
Нарбута тоже вон (выделено мной. – М.К.) как развратителя юношества».
Нарбут просит донести его рапорт до сведения попечителя
учебного округа «нарядить формальное следствие, действи314 тельно ли я развратитель юношества». Сообщает он, что Терзиев «завел в пансионе целую ватагу шпионов (выделено
мной. – М.К.)». «Здесь я считаю важным присовокупить,
что я не автор просьбы, поданной вам пансионерами, – утверждает Нарбут. – Господин Терзиев хочет непременно,
чтоб я был ее автором (выделено мной. – М.К.)» (ГАСК,
ф. 15, оп. 2, д. 1274, л. 1).
Сам Неверов (в своих мемуарах) признает, что не контролировал пансион. Одной из слабых его сторон было бесконечное, чуть ли не детское доверие по отношению к тем,
кого он уважал. Вспомним его отношение к Станкевичу,
Грановскому, другим друзьям. Историк Ставропольской
гимназии М.В. Краснов считает, что Неверов был уверен,
что зло в человеке случайно, никто сознательно не может
пойти на преступление.
А из пансиона уже был тревожный сигнал: в сентябре 1851
года попечителю учебного округа, тогда им был В.Н. Семенов,
пришла жалоба, что инспектор Терзиев «дозволяет себе грубо обращаться с учениками гимназии и даже собственноручно
наказывает по лицу и будто директор г.<осподин> Неверов
не принимает мер к предотвращению этого зла (выделено
мной. – М.К.)» (ЦГИА Грузии, ф. 422, оп. 2, д. 77, л. 1).
Но генерал Н.С. Завадовский (1788–1853), командующий войсками на Кавказской линии и в Черномории и управляющий гражданскою частью в Ставропольской губернии,

ответил, что о грубом отношении инспектора к пансионерам,
а тем более о его рукоприкладстве «ко мне не доходило ни
жалоб, ни слухов, равно и по частному осведомлению до сих
пор не дознано ничего, что бы подтверждало действительность подобного обращения и послабления к нему со стороны директора гимназии Неверова. В общественном же
мнении г<оспода> Неверов и Терзиев, в особенности первый, пользуются репутацией весьма хорошей (выделено
мной. – М.К.)» (там же, л. 2).
Однако, изучая инцидент в октябре 1855 года, нам приходится предположить, что, видимо, дыма без огня не бывает,
и грубость позволить Терзиев все же мог.
Неверов, как он пишет в своих «Автобиографических
заметках», уверен в вине Нарбута. Нарбут, по-видимому,
в самом деле враждебно относился к В.Д. Терзиеву. Ве- 315
роятно, он знал о мошенничестве инспектора, потому что
в числе других старших учителей должен был подписывать
финансовые документы о приобретении продуктов питания
для пансионеров, пошиве одежды, обуви. Нарбут, должно
быть, не стеснялся в своих беседах с гимназистами говорить
о нечестности инспектора.
Пользуясь возможностью тесного общения с юношами,
он беседовал с ними о литературе, ведь они писали в рукописный журнал. Беседы, по крайней мере, выходили за тесные
рамки беллетристики и все же касались политики и религии
(Нарбут был католиком, возможно, критически относился
к православию). Нельзя исключить, что такие беседы вели
также Воронов и Захаров.
Неверову нравилась преданность Терзиева, и он до определенной степени попал к нему в зависимость. На квартире
у Добрянского, как сообщает М.В. Краснов, у Януария Михайловича был «открытый дом». Он проводил здесь педагогические совещания, а затем организовывал вечера, любительские концерты. Сестра хозяйки дома обладала чудесным
голосом. Неверов не был равнодушен к женскому обществу.
«В.Д. Терзиев всегда умело вел хозяйственную часть как
в обыденной домашней жизни, так и в гимназии», – передает М.В. Краснов воспоминания сослуживцев Неверова (сам
он служил в гимназии в 1871–1889 годах) (Краснов М.В.
Просветители Кавказа. Ставрополь, 1913. С. 62).

ЧАСТЬ II. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Я.М. НЕВЕРОВА В РИГЕ И ЧЕРНИГОВЕ.
Я.М. НЕВЕРОВ – ДИРЕКТОР НАРОДНЫХ УЧИЛИЩ

МАТЕРИАЛЫ К ИССЛЕД ОВА Н И Ю ЖИ З Н И
И ТВОРЧ ЕС ТВА Я .М. НЕВЕРО ВА

Если учесть, что Неверов в частной переписке с А.П. Николаи (она сохранилась в ОПИ ГИМ, ф. 372) постоянно
хвалил В.Д. Терзиева и нередко просил для него ордена,
чины, то судьбу Нарбута можно было считать решенной.
Попечитель учебного округа уволил из гимназии педагога с
20 октября 1855 года и отправил его в командировку в Армавирское приходское училище (Армавир был тогда крохотным
аулом на границе с немирными горцами). Евгений Антонович
тяжко заболел. Заодно уволили из пансиона четырех гимназистов. Из них двух выпускников: Петра Дикова, уже известного нам, и Виктора Попова. Однако Дикову и Попову
дали возможность сдать выпускные экзамены. Перед новым
1856 годом Неверов сообщил Николаи, что до него дошли
слухи об атеистических беседах Нарбута.
Попечитель А.П. Николаи 2 января 1856 года послал се316 кретное предписание Неверову «До сведения моего дошло, что
старший учитель Ставропольской гимназии Нарбут, в бытность свою комнатным надзирателем пансиона при Ставропольской гимназии, позволял себе тайные о религии беседы с некоторыми из воспитанников сего пансиона в духе,
противном христианскому учению, а также излагая им
мысли, противные духу нашего правительства (выделено
мной. – М.К.)» (ЦГИА Грузии, ф. 422, оп. 1, д. 79, л. 1).
Получив такое предписание, Неверов ответил, что «слухи
о тайных беседах (Нарбута) в бытность его комнатным надзирателем… дошли до меня уже по исключении из пансиона
Дикова, Колесникова и пред увольнением пансионера Попова (Виктора. – М.К.), к которым преимущественно обращались эти беседы (выделено мной. – М.К.)».
Предназначенный к поступлению в чиновники Виктор
Попов, уже выбывший из гимназии, писал, что «Нарбут во
время своего дежурства в пансионе, когда прочие воспитанники уже спали, беседовал с бывшим воспитанником
Диковым о религии (выделено мной. – М.К.) и действительно позволял себе осуждение духовенства и некоторых обрядов православной церкви».
Виктор Попов проявил осторожность в вопросах политики, заявив, что «о правительстве он (Попов) с ним (Нарбутом) никогда не беседовал и ни с кем не рассуждал (выделено мной. – М.К.)». Большинство пансионеров «упорно
отрекались и сказали, что хотя господин Нарбут и беседовал

иногда ночью с ними, но о предметах, касавшихся наук и
литературы (выделено мной. – М.К.)». Пансионер Сивцов
«слышал от Виктора Попова еретические суждения о религии (выделено мной. – М.К.), но кем они ему внушены,
не знает» (ЦГИА Грузии, ф. 422, оп. 1, д. 79, л. 2).
Здесь на первое место выступает Константин Червинский,
главный доносчик. Он «слышал, как Виктор Попов декламировал кощунские (кощунственные. – М.К.) стихи». Их, как
уже указывалось, нашли у «сунгуровца» Гурова – перевод
песни Беранже «Небесное ликование». Еще Червинский показал, что слышал от Дикова «отзывы о деспотизме русского
правительства» (ЦГИА Грузии, ф. 422, оп. 1, д. 79, л. 2).
Окончив гимназический курс, Диков спросил Неверова,
может ли он посещать специальный класс, но получил отказ.
Затем юноша обратился к попечителю Николаи, но тот ему не
ответил. Надо сказать, что Януарий Михайлович пытался под- 317
держать Дикова перед попечителем, указывая, что этот выпускник очень талантлив, но бесполезно. Попечитель лишь отметил
в письме «доброе сердце» Неверова. Диков по закону должен
был за содержание «на казенном коште» в пансионе гимназии отработать шесть лет «по указанию начальства», в данном
случае – канцелярским чиновником в губернском правлении.
В феврале 1856 года он умер, видимо, от нервного срыва.
Попечитель Николаи не разделил скорби Неверова:
«Я узнал ваше доброе сердце в грусти вашей по смерти Дикова. Действительно, жаль молодого человека, который был
так хорошо одарен, но для его счастья, может быть, лучше,
что Богу угодно было отозвать при самом начале его земного
поприща, что, может быть, спасло его от дальнейших несчастий» (ОПИ ГИМ, ф. 372, оп. 1, ед. хр. 10, л. 76 об.).
Подумать только! Счастье Дикова состояло в том, что он
умер, не достигнув 20 лет.

Н.И. Воронов и его речь
После увольнения Нарбута из гимназии, 20 октября
1855 года, Воронов продолжал преподавать латинский язык
и одновременно замещал учителя русской словесности до
конца 1855 года. 28 декабря 1855 года на выпускном торжественном акте он выступил с речью «О падении стихо-
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творной формы в новейшей русской литературе». (В изложении речь приведена в газете «Ставропольские губернские
ведомости» (1856. № 4.). Беловой текст хранится в ГАСК,
ф. 73, д. 157, л. 62–86).
В речи ярко проявилось мастерство Воронова, будущего
крупного публициста и очеркиста. Текст речи многозначен,
многослоен. Он не касается социальных причин отхода стихотворной формы на задний план в русской литературе 40–
50-х годов XIX века: ускорение общественного развития,
дискуссии в среде интеллигенции о будущем России, между
«западниками» и «славянофилами». На господствующие позиции выходит реализм, романтизм ему уступает.
В речи Воронова само «уменьшение стихов» – в числе
«утешительных явлений», а главная причина – нет того «излишнего увлечения стихами». И тут автор начинает создавать
318 портрет бездарного метромана: «Страсть к стихотворству,
как излишнее увлечение формою, заслуживает порицания».
Докладчик считает, что «падение стихотворной формы в
новейшей русской литературе есть только выход из того ненормального ее положения, в которое она поставлена была метроманами …пора преобладания стихов, видимо, прошла для русской литературы …она мужает и делается самостоятельной».
Утверждая, что «увлечение формой, внешностью… есть
принадлежность ранней молодости (литературы. – М.К.)»
и в 40–50 годах XIX века «последовал поворот жизни и
мысли от воображаемого к действительному и на стороне
новизны должны стать ревностные поборники положительного знания, серьезного изучения, неопровержимых фактов.
Лозунгом их стремлений сделался «мир действительности»,
и всякое литературное явление определялось и ценилось
настолько, насколько оно обеспечивало «собою это новое
стремление общества».
Воронов находит тут односторонность, потому что «нашлись охотники подсмеиваться под молодостью души,
над кипучестью порывов; венчали похвалами только те
поэтические произведения, в которых ум видимо брал
перевес над талантом (выделено мной. – М.К.)». И автор
утверждает, что «в художественном произведении должно
быть полное соответствие между формой и содержанием
(выделено мной. – М.К.)».

В заключении Воронов коснулся «патриотических стихотворений, посвященных Крымской войне. Их оценка – дело
будущего. По-видимому, Воронов активно защищал Нарбута.
И, судя по письмам Николаи к Неверову, был сопричастен к
«клике» Нарбута. 7 марта 1856 года пришло распоряжение о
переводе Воронова в Екатеринодарскую гимназию, на должность младшего учителя русского языка и географии (ГАСК,
ф. 15, оп. 2, д. 1481, л. 1). Однако приказ пришел в Ставрополь только 16 марта. Документы гимназии свидетельствуют,
что Н.И. Воронов преподавал и в 20-х числах марта.
Нарбут продолжал болеть, и попечитель уволил его
10 февраля 1856 года от службы по учебной части. На основании примечания 3 к статье 1203 Свода законов: «Если проступок или преступление чиновника явны и могут быть доказаны… без формального суда… представляется начальству, 319
коим виновные в должности назначены, удалять их от оных
(от должностей, выделено мной. – М.К.)». Но Нарбут оставался должен в кассу гимназии солидную сумму – 742 рубля 46 копеек серебром и выплачивал долг, давая, вероятно,
частные уроки. Из Ставрополя он уехал в 1859 году.
Николай Захаров не скрывал своего возмущения несправедливостью по отношению к Нарбуту. 1 сентября 1857 года
его перевели в Тифлисскую гимназию, что вообще-то считалось повышением. В Тифлисе (Тбилиси) он завоевал авторитет талантливого педагога. В 1872 году он стал директором
Александровского учительского института в Тифлисе (Тбилиси), выпускавшего учителей городских училищ. Десятки
талантливых учителей и среди них известный организатор
просвещения на Ставрополье и краевед А.И. Твалчрелидзе.

Спор о «свободе мысли»
«На конкурс 18 октября 1856 года ученики VI и VII классов представили 20 сочинений и ни одно из них не оказалось
неудовлетворительным. Ученики (Семен) Попов и (Алексей) Мамонтов прочитали с кафедры свои сочинения на тему
«Век Екатерины по Державину и Фонвизину» (в оригинале
Фон-Визину), а (Владимир) Демьяновский «О Новгородской и Псковской общинах».
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Премия, состоявшая из сочинений С.М. Соловьева
«История России» присуждена педагогическим советом
Владимиру Демьяновскому, которого сочинение отличается
от других преимущественно строгим логическим развитием, ясным и отчетливым пониманием фактов и умением
вникать в дух их (выделено мной. – М.К.)» (Ставропольские губернские ведомости. 1856. № 44).
Известный кавказовед Арнольд Львович Зиссерман
(1824–1897) в третьем томе своей книги «Фельдмаршал
князь Александр Иванович Барятинский», не указывая даты,
описывает это же событие совсем в других красках: «В Ставропольской гимназии был публичный акт, по обыкновению,
в присутствии представителей местных властей, духовенства и общества. Директор гимназии г-н *** между прочим
сказал, что хотя к акту были представлены воспитанниками
320 специальных классов речи (эти классы приготовляли учителей для уездных училищ), но они не удостоены публичного чтения, потому что в них приводятся такие мысли,
которые никоим образом не могли быть почерпнуты в
классах гимназий (курсив автора. – М.К.); педагогический
же совет удостоил чтения три сочинения воспитанников 7-го
неспециальнаго класса: Демьяновича, Мамонтова и Попова. Первое было на тему: «Вечевой колокол в Новгороде
Великом», остальные два на одинаковую тему: «Сравнительное сопоставление царствований Петра I и Екатерины II по
отношению к народному образованию… Началось чтение.
Сочинение Демьяновича прошло мало замеченным (выделено мной. – М.К.), исключая резкой выходки, касавшейся грубости и необразованности православного духовенства».
О втором чтении Зиссерман отзывается весьма нелестно:
«Вторым было чтение Мамонтова, поразившее слушателей
бесстыдной дерзостью. Он начал с того, что до сих пор многие
брались за разработку этой темы, но их труды не достигали
цели: вопрос остался неуясненным, открытым, а ныне он представляет вполне разработанный ответ на него. Ответ же заключался в том, что: «Мы пришли к убеждению, что Император Петр I и Императрица Екатерина II были более или
менее дикие полуазиаты, которых вся заслуга по народному образованию ограничилась тем, что они нечто об нем
поговорили и ничего не сделали (выделено мной. – М.К.)».

Третье чтение, (Семена) Попова, было совершенно противоположного характера, без всякого самохвальства, с ясным, скромным выражением мыслей, без дерзких фраз против давно почивших славных монархов» (Зиссерман А.Л.
Фельдмаршал князь Александр Иванович Барятинский. –
СПб., 1893, с. 68–69).
Легко подсчитать, что книгу отделяет от описываемого события немалый срок – 37 лет! А где же источник? Ссылку на
него находим в статье Зиссермана «По поводу воспоминаний
о Н.Н. Муравьеве», опубликованной в журнале «Русский
архив» (1892, книга I, части I–IV). Зиссерман сообщает,
что «Петр Александрович Брянчанинов… впоследствии
ставропольский губернатор (1859–1862. – М.К.), человек
высокой честности и правдивости, недавно скончавшийся
в монастыре, где он провел последние годы своей жизни, 321
15 марта 1886 года прислал мне отрывок из его воспоминаний (выделено мной. – М.К.) о князе Барятинском (ниже
я приведу из них несколько мест)» (с. 515).
А на с. 524 Зиссерман продолжает свой рассказ о воспоминаниях П.А. Брянчанинова. «Далее следует рассказ
о происшествии, бывшем в Ставропольской гимназии
(выделено мной. – М.К.) и о возникшей по этому поводу
официальной переписке» (о ней далее). Некоторые подробности о ней можно узнать в «Биографии фельдмаршала князя
Барятинского», т. III, с. 68. Таким образом, ссылка дана на
то место, что приведено выше.
Из этого сообщения видно, что Брянчанинов, в 1886 году
монах Павел в Николо-Бабаевском монастыре, описал события тридцатилетней давности. Этим, скорее всего, объясняются фактические ошибки: гимназист Владимир Демьяновский назван Демьяновичем. Чиновник с такой фамилией был,
но гимназиста не было. Неверно названы темы сочинений.
В тексте работы В. Демьяновского нет фразы о грубости и
необразованности православного духовенства (видимо, новгородского?). Сочинение показывает республиканские симпатии юного автора.
Особый интерес вызывает «поразившее бесстыдной дерзостью сочинение Алексея Мамонтова». Действительно,
была ли в нем фраза о том, что Петр I и Екатерина II «более
или менее дикие полуазиаты»? Сомнительно, что Неверов
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и вообще педсовет разрешили бы такое сочинение к прочтению. Мы уже знаем, что не допустили. Сомнительно, что выпускник сказал что-либо крамольное без разрешения. Позднее Мамонтов учился в «спецклассе», в университете, преподавал в Екатеринодарской гимназии, в конце жизни стал
директором Пятигорской гимназии (Краснов М.В. Просветители Кавказа. Ставрополь, 1913).
Свет на эти события проливает выявленный мной черновик письма, хранящийся в личном фонде Неверова, в ОПИ
ГИМ (ф. 372, ед. хр. 15, л. 46, 46 об.). Неверов сообщает
попечителю Николаи, что «19 ноября (1856 года. – М.К.)
господин Ставропольский вице-губернатор, исполняющий
должность городского губернатора (П.А. Брянчанинов. –
М.К.) при конфиденциальном письме прислал ко мне читанное 18 минувшего октября сочинение воспитанника…
322 Мамонтова с уведомлением, что по самоуверенности и
доходящему до преступной дерзости тону этого сочинения он не может напечатать его в «Губернских ведомостях» (выделено мной. – М.К.)».
Януарий Михайлович удивляется этому странному отзыву, тем более что «господин Брянчанинов, присутствуя сам
на конкурсе, публично расхвалил Мамонтова, жал ему
руку (выделено мной. – М.К.)… После конкурса по крайней мере 10 раз виделся со мною и даже по получении письма
его ни полслова не упомянул о сделанных им замечаниях».
Неверов послал в Тифлис (Тбилиси) попечителю копию
письма Брянчанинова, прошнурованное и скрепленное печатью вице-губернатора сочинение воспитанника Мамонтова и
объяснение совета (педагогического) на каждое замечание,
сделанное на полях вице-губернатором.
Автор данного исследования выявил в Центральном
историческом архиве Грузии дело с перепиской о сочинении
Мамонтова. В архивном деле, содержащем сведения о запрещении печатать сочинение Мамонтова в «Ставропольских губернских ведомостях» (ЦГИА Грузии, ф. 422, ед.
хр. 90, л. 45) содержится и обширная таблица с фразами
Мамонтова, замечаниями Брянчанинова к ним и объяснениями педагогов. Надо сказать, что все придирки смехотворны. А фразы о «диких полуазиатах» императоре Петре I
и Екатерине I вообще нет! К сожалению, самого сочинения
Мамонтова найти пока не удалось.

Семен Попов написал сочинение «гладкое», в академическом стиле. Он неплохо учился, но за какой-то проступок
лишен права поступления в спецкласс и университет. Зиссерман утверждает, что его наказали за жалобу на плохое
питание в пансионе. Но Брянчанинов вступился за опального гимназиста и добился, чтобы его отправили в Москву, в
университет. В Москве, в январе 1859 года, как уже указывалось выше, Семен Попов умер.
Владимир Демьяновский в 1857 году, будучи уже «специалистом», подал на конкурс работу «Характеры героев современных нам повестей и романов». В протоколе педагогического совета о сочинениях специалистов сказано: «Совет с
удовольствием свидетельствует, что нашел в них соединенными те достоинства, которые явились в столь резкой противоположности в сочинениях гимназистов и что в конкурсных 323
работах господ Мамонтова* и Демьяновского он встретил
труд в гармонии с дарованиями. Во всех сочинениях специалистов язык чистый, правильный, выработанный (выделено мной. – М.К.) так, как того только можно требовать
от молодых людей» (ГАСК, ф. 15, оп. 2, д. 1859, л. 4 об.).
Педагогический совет сожалеет, что для «специалистов»
высшее учебное начальство не определило награды – медали.
Мамонтову, Демьяновскому и Зелинскому «предоставлена
честь читать свои сочинения на (торжественном. – М.К.) акте
с кафедры как далеко выходящие за пределы произведений
собственно гимназических (выделено мной. – М.К.)».
Педагоги отмечают, что «сочинения эти, в особенности
Демьяновского, так обширны», что рекомендуется сократить
их для чтения. Но главное, настаивают, что «тон сочинений
Мамонтова и Демьяновского должен быть изменен. Молодые авторы, подчиняясь современному направлению нашей
литературы, которую они изучали с любовью и юношеским
энтузиазмом, невольно заимствовали тот изобличительный тон изложения… (выделено мной. – М.К.). Они любят яркие краски, увлекаются слишком воображением, не
успев еще приобрести уменья владеть своими увлечениями,
важного в писателе».
* Сочинение неизвестно.

Горцы в Ставропольской гимназии
Первоначально при открытии Кавказской (Ставропольской) гимназии царь Николай I предназначал ее для обучения исключительно сыновей местных дворян и чиновников.
Но Кавказская война продолжалась, ей не видно было конца.
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А их товарищ, специалист Зелинский заслужил похвалу тем, что «спокойно развивает мысль, ищет (стремится. – М.К.) убедить, а не увлечь, что, без сомнения, имеет
свое достоинство, хотя не производит эффекта» (там же). Из
специалистов педагогического класса заслужило похвалу сочинение Ивана Никифорова.
Из всех сочинений, написанных гимназистами на конкурс
1857 года, до нас дошла лишь работа специалиста Владимира
Демьяновского. Он читал ее не 18 октября 1857 года, а на
выпускном акте 27 декабря 1857 года. Сочинение опубликовано в «Ставропольских ведомостях» лишь 1 февраля 1858
года (№ 5). Местонахождение оригинала, к сожалению, неизвестно. Таким образом на страницы газеты попал не первоначальный текст, а сокращенный, лишенный, по выражению
педагогов, «изобличительного способа изложения» и полеми324 ческого задора, к тому же значительно сокращенный.
Не имея возможности глубоко и подробно охарактеризовать сочинение Владимира Демьяновского, отметим, что
он отвергает теорию «искусства для искусства» и «эстетическую критику». Он против «теории» и «прекрасного ради
прекрасного». Он читал роман «Кто виноват?» Искандера
(А.И. Герцена), в это время фактически запрещенный, знаком со статьями Белинского и Чернышевского. Демьяновский хорошо знает русскую прозу, может кратко и точно
описать героев повестей и романов, в курсе основных тенденций развития отечественной литературы середины XIX века.
Верно судит, к примеру, о байронизме, творчестве Байрона.
Трудно, однако, согласиться с его оценкой Онегина и Печорина, получивших одностороннюю характеристику – «лишние
люди». «Лишние» – для кого? Для самодержавно-крепостной России? Да. А для рождающейся новой, когда крепостное
право останется позади? В целом, сочинение, хотя и утратило
свой критический пафос, но вовсе не стало панегириком.

Возник замысел опереться на горскую знать, на почетных
князей, других «почетных» горцев. Горских мальчиков учили
в кадетских корпусах. Но они не знали русского языка. И в
1842 году последовало указание о создании в Кавказской
областной гимназии подготовительного класса. Но вскоре
стало ясно, что горцы-южане с трудом привыкают к сырому
и холодному климату Петербурга и Москвы, часто болеют.
Поэтому в 1846 году при гимназии, вскоре получившей имя
Ставропольской, открыли интернат для горцев.
Затем возникла необходимость дать «кавказским уроженцам», в том числе и горцам, высшее образование. Было
принято положение о «кавказских воспитанниках». Лучшие
выпускники гимназий Северного Кавказа и Закавказья получили возможность поступать в университеты и другие высшие учебные заведения с получением стипендии.
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Первоначально принимали именно «коренных» жителей,
горцев и юношей из закавказских народов, но затем начали
поступать и ставропольцы.
Януарий Михайлович, приехав в Ставрополь, проявил
большой интерес к горцам. «(Мне) надлежало прежде всего ознакомиться с различными входящими в состав учащихся национальностями, – пишет Неверов в своих «Автобиографических записках», – о которых до приезда на
Кавказ не имел никакого понятия. Из них в особенности
меня заинтересовали горцы, число которых было довольно
значительно в Ставропольской гимназии, потому что в
ней правительство сосредоточило их образование и содержало около 40 воспитанников в пансионе (выделено
мной. – М.К.)» (ОПИ ГИМ, ф. 372, оп. 1, л. 257 об.).
Неверов в 1851 году хворал, а когда к концу года он выздоровел, начал уделять большое внимание гимназистам-горцам и позже убедился, что они вполне усвоили литературный
русский язык, участвовали в конкурсах. К директору проявляли «самую теплую привязанность, сохранявшуюся и после
оставления гимназии» (там же, л. 269).
Перед Януарием Михайловичем встала проблема: как
лучше организовать обучение и воспитание гимназистовгорцев? «В марте 1854 года я получил от него (попечителя,
барона А.П. Николаи. – М.К.) предписание, в котором он
пишет: «Нахождение в пансионе Ставропольской гимназии
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65 горцев и 47 казачьих детей дает этому заведению характер
совершенно особенный от других пансионов империи». Цель
правительства состоит в том, чтоб «дети горских жителей,
проведя несколько лет среди детей русских и будучи содержимы и воспитываемы однообразно с сими последними мало-помалу сближались с нашими нравами, обычаями и нравственным направлением, постепенно способствовали к тому слиянию горцев с русскими, которое
составляет цель правительственных распоряжений (выделено мной. – М.К.)».
Вместе с тем обращалось внимание, чтобы воспитание
горцев не имело характера резкого отчуждения от их природных нравов, обычаев и верований, чтоб, возвращаясь
в свои жилища, проникнутыми нравственными началами и
любовью к России они не являлись как люди отставшие от
326 своих семейств. И вывод: «…необходимо составить план
воспитания и образования горцев… и на этом плане основанную особую для гимназии инструкцию» (выделено
мной. – М.К.)» (там же, л. 270).
Попечитель отметил в распоряжении Неверову: «Важное поручение никем лучше Вас исполнено быть не может».
В апреле 1854 года Януарий Михайлович отправился в путь,
посетил Новочеркасск, тогда центр казачьей Донской области. Оказалось, что директор гимназии когда-то давал уроки
в Воронежском пансионе, где воспитывался Николай Станкевич. Он подарил Неверову портрет умершего друга.
В Москве, а потом в Петербурге Неверов посещал кадетские корпуса, где воспитывались горцы, а в столичном Главном педагогическом институте слушал лекции профессора
педагогики Вышнеградского, кстати, вскоре ставшего инициатором создания всесословных женских учебных заведений.
На их основе возникли женские гимназии.
Побывал Януарий Михайлович в гостях у Грановского.
25 июня 1854 года Грановский писал Фроловым (жена его
берлинского друга Н.Г. Фролова Елизавета Павловна умерла,
а он женился на сестре Станкевича): «Недавно меня удивил
и обрадовал своим приездом сам Неверов. Ты не поверишь,
до какой степени он остался верен себе. Только язык его стал
как-то осторожнее. Он весь ушел в роль педагога и смотрит
на людей как на гимназистов. Но достаточно мелочи какой-

нибудь, чтобы вызвать наружу его прежнюю детскую натуру
и смех. Похождений с ним по-прежнему пропасть. Он едет в
Петербург, воротится оттуда в сентябре и, если можно, посетит нас в Рубанке, возвращаясь в Ставрополь, где ему очень
хорошо (везде выделено мной. – М.К.)». В Петербурге Неверов пробыл более трех месяцев, на обратном пути посетил
свою «малую родину» и своего дядю Щербакова, взял на
воспитание племянника Колю.
В Ставропольской гимназии решено было создать особое
отделение для горцев со своей программой: заменить латинский язык естественной историей, то есть, по-современному,
основами биологии. Оно просуществовало до середины 70-х
годов XIX века, когда его преобразовали в реальное отделение, по сути дела, реальное училище.
На конкурс 1857 года гимназисты подали 23 сочинения. 327
Больше всего из них написано на тему «О Лютере, Колумбе
и Копернике» – 10 и «О Русской Правде» – 9. Только два
автора заинтересовались первой темой «О характере героев
в современных русских повестях и романах». В протоколе
педагогического совета отмечено, что среди сочинений, наиболее заинтересовавших учителей, оказалась работа казеннокоштного пансионера из почетных горцев, ученика VI класса
Адиль-Гирея Кешева на тему «О характере героев в современных русских повестях и романах».
После анализа всех сочинений одним из лучших признано именно работа А.-Г. Кешева. «Взвесив относительную
трудность тем и достоинство сочинений, признанных первыми (а первыми были признаны пять. – М.К.), совет нашел,
что сочинение Адиль-Гирея Кешева должно быть признано
выше сочинения Егорова, что оно имеет в существе своем некоторое сходство с сочинением Приходько, то и другое есть
как бы бытность инспирации (вдохновения. – М.К.) с тою
однако разницею, что эта инспирация у Приходько обращается в сознание, у Адиль-Гирея Кешева же она как бы только
угадывает истину».
Но педагоги приняли во внимание, что А.-Г. Кешев горец, русский язык для него – не родной: «Взяв в соображение, что воспитанник из почетных горцев Адиль-Гирей Кешев, родясь в сфере не только чуждой, но противуположной нашему обществу, нашим стремлениям,
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интересам, привычке, образу жизни, – умел не только
понять, но и почти верно оценить значение лучших типов
нашей литературы и показать отношение их к действительной жизни, тем с большею признательностию отдает
заслуженную дань хвалы его сочинению, которое написано языком чистым и правильным, нежели сочинения некоторых русских воспитанников старшего, VII-го класса
(выделено мной. – М.К.)».
Педагоги хвалят язык, которым написано сочинение:
«Если мелькает иногда у Адиль-Гирея Кешева не вполне русский оборот, зато правильность синтаксическая и грамматическая безукоризненна. Есть описки, но нет ошибок! И понятно: многие из наших воспитанников, привыкнув с детства
выражаться неправильным русским языком и употребляя
областные слова и речения, с трудом отвыкают от этих
328 привычек в гимназии (выделено мной. – М.К.)».
В протоколе отмечена большая любовь у горцев к чтению:
«Горцы же, поступая в нее без всяких познаний, почерпают их
уже в чистом источнике и при замечательной в них любви
к чтению приобретают материал языка, практикою и учением
образуют свой слог преимущественно по образцам литературным. Для этого, без сомнения, нужен довольно значительный
фазис самоуглубления. Но так как достоинство сочинения
Адиль-Гирея Кешева преимущественно относительно к его
происхождению и вообще кругу, к которому он принадлежит, а потому абсолютное присуждение первенства и увенчание его наградою казалось не вполне подходящим под
условие конкурса (выделено мной. – М.К.). Нет никакого
сомнения, что Адиль-Гирей Кешев удовлетворил бы им вполне, если бы общее его развитие шло стройно и гармонически,
но в последнее время он слишком оказал предпочтение литературе в ущерб остальным отраслям знания, а чрез то нарушил
гармонию своего умственного развития, и мысль его не могла
укрепиться, как следует» (ГАСК, ф. 15, оп. 2, д. 1696, л. 1–4).
В конце концов педагоги решили, что первого места достойны четыре сочинения. Но поскольку такого количества
наград не было, не присудили никому. Сами тексты разыскать не удалось. Премию, которая «состояла в полном собрании сочинений Н.В. Гоголя, отложили до следующего
конкурса (1858).

В протоколе педагогического совета от 16 октября 1858
года о сочинениях следующего конкурса читаем: «Совет обратил особое внимание на сочинение Кешева… («О сатире во
времена Петра, Екатерины и в наше время». – М.К.) в труде
Кешева (видна. – М.К.) самостоятельность многих выводов, бывших плодом долгого изучения разбираемых авторов и описываемой ими эпохи (выделено мной. – М.К.)».
Среди сочинений на тему «О Кавказе по Лермонтову,
Марлинскому и Пушкину» «…совет признал первенство за
<Иналуко> Тхостовым. …оригинальный взгляд при исследовании верности изображения кавказских картин, представленных русскими писателями, принадлежащий собственно
Тхостову (ибо замкнутая и недоступная семейная жизнь черкеса для иностранца-наблюдателя служит главною причиною
тому, что этот вопрос совершенно не был затронут в нашей 329
литературе)» (ГАСК, ф. 15, оп. 2, д. 1889, л. 4 об.).
При равном количестве голосов в педсовете Неверов
проголосовал за присуждение премии Тхостову. «Что ж касается до Адиль-Гирей Кешева, то в сочинении его, кроме
самостоятельных выводов, изложены мысли хотя не новые,
но и не заимствованные из какого-нибудь сочинения, а мысли, сделавшиеся достоянием всех понимающих современную
литературу. Считая в этом отношении важное преимущество
и большое достоинство, совет единогласно признал сочинение Кешева первым их всех представленных на нынешний конкурс (выделено мной. – М.К.)». Таким образом, педсовет присудил две первые премии. Прошлогоднюю
получил Адиль-Гирей Кешев, а вторую награду «Историю
Петра Великого» Н. Устрялова вручили Тхостову. От этих
сочинений сохранились лишь фрагменты.
На конкурсе 1859 года попечитель учебного округа
А.П. Николаи вручил Кешеву, уже «специалисту», золотую
медаль за успехи в учебе. А первое место завоевал Хаком
Блаев за сочинение «Дмитрий Донской». Работа написана
довольно сухим языком, но показывает неплохое знание автором истории России. По мнению педагогов, он писал без
всяких натяжек, по внутреннему убеждению, за что и получил высшую награду. Сочинение напечатано в газете «Ставропольские губернские ведомости» (1859).

Армавирское приходское училище

В состав дирекции училищ Ставропольской губернии входили, кроме гимназии и уездных училищ, начальные сельские
школы: казачьи в станицах и полках и приходские в селах, где
жили государственные крестьяне.
Януарий Михайлович ежегодно посещал их, проверял
330 уровень преподавания. Но они подчинялись директору училищ только в методическом отношении. Учителей в обычном
понимании там не было, преподавали вообще-то люди случайные. Священники часто пропускали уроки Закона Божия.
В состав дирекции входила и Армавирская приходская
школа. Неверов пишет в «Автобиографических записках»,
что, посетив первый раз армавирскую школу, крайне изумился: «Дети порядочно читали по-русски, но не понимали ни
слова из читаемого». Оказывается, учитель показывал им
буквы, и они научились читать «с голоса». Точно так же обучение счету и письму производились чисто механически.
Дети не понимали и по-армянски. Родным языком их был
особый этнолект, близкий к адыгейскому. Священник заставил их заучить наизусть две-три молитвы на армянском языке и этим ограничился.
Тогда Неверов приехал в Армавир еще раз вместе со священником ставропольской армянской церкви Петром Паткановым (Патканьяном) и преподавателем черкесского языка
Омаром Берсеевым. Установив, что ученики, считающие
себя армянами, родного языка не знают, Януарий Михайлович просил попечителя учебного округа барона Николаи обратиться к армянскому патриарху, чтобы принять в духовную
семинарию юношу из Армавира. Через несколько лет он стал
священником и, понимая местное наречие, мог переводить
молитвы и вести проповеди.
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Конкурс 1859 года подводит итог участию и победам гимназистов-горцев в литературном соревновании, конкурс 1860
года, видимо, не удался, из 44 сочинений 37 было написано
о Борисе Годунове, причем, правильнее сказать, списано из
самого краткого и простого учебника. Первое место не присуждалось (ГАСК, ф. 15, оп. 2, д. 2211, л. 1 об., 2).

«Я тотчас же сделал представление попечителю, – вспоминает Неверов, – и просил ввиду невозможности приискать
учителя-горца, знающего русский язык, чтобы разрешено
было одного из армавирских уроженцев принять в гимназию
на казенный счет с тем, чтобы он занял место учителя в Армавире (выделено мной. – М.К.)» (ОПИ ГИМ, ф. 372,
оп.1, л. 265 об.). «…но дело со школьником несколько затянулось, именно потому, что определенный в гимназию для
подготовки к учительскому званию армавирец (Варлаам)
Кусиков оказался весьма способным юношей и оказывал
в гимназии отличные успехи, в особенности в языках армянском, русском, латинском, и так как один из горских языков
был его природным языком, то у меня родилась мысль представить ему возможность получить высшее филологическое
образование, чтобы он впоследствии мог заниматься иссле- 331
дованием происхождения горских наречий, словом, желал
видеть в нем не скромного педагога, а ученого-филолога, а
потому испросил впоследствии разрешение по окончании
курса в гимназии поступить ему на казенный счет в университет (выделено мной. – М.К.), а на место его взять другого мальчика из Армавира» (там же, л. 266).
Кусиков успешно окончил университетский курс, но, видимо, по юридическому факультету и служил в Ставропольском суде.

Хлопоты о женском училище
В июне 1856 года Неверов получил от попечителя учебного округа копию положения о создании женских училищ
за счет местных средств. Надо было узнать о возможности
открытия таких учебных заведений в Ставрополе и в уездных
центрах губернии. Януарий Михайлович разослал письма
смотрителям (заведующим) уездных училищ. Ответы он получил неутешительные: дворяне намеревались посылать своих дочерей в институты благородных девиц, купцы не видели
необходимости давать девушкам образование, ограничиваясь
только элементарной грамотностью.
В Ставрополе поначалу идея не встретила поддержки.
Януарий Михайлович предложил создать всесословное жен-

в училище создали ремесленный класс. С 20 сентября 1872
года женское училище 1 разряда превратилось в женскую
гимназию. В 1876 году она получила имя Ольгинской, по
имени жены наместника, великой княгини Ольги Федоровны, взявшей гимназию под свое покровительство. Так Неверов стал фактически основателем первой ставропольской
женской гимназии. А в 1880 году стало женской гимназией и
учебное заведение общества Святой Александры.
Еще одним важным событием в 1859 году стало данное Неверовым разрешение открыть библиотеки уездных
училищ для пользования всеми читателями. Так, возникло
стремление к чтению, затем к созданию библиотек сначала в
уездных центрах, затем и в селах.

Взаимоотношения с местным начальством
В июне 1854 года в письме своему другу Н.Г. Фролову,
с которым, как мы уже указывали, познакомился в Берлине,
Т.Н. Грановский заметил, что в Ставрополе Неверову «очень
хорошо». Губернатор А.А. Волоцкой был человеком апатичным и малоинициативным, даже несколько трусоватым.
В дела гимназии и вообще просвещения он не вмешивался,
и взаимоотношения Януария Михайловича с губернатором
ограничивалось формальным, по сути, сосуществованием.
Однажды, как утверждает М.В. Краснов, случилась размолвка, но их быстро помирили.
Во второй половине 1855 года вице-губернатором стал
П.А. Брянчанинов, когда-то «самый приближенный» адъютант известного полководца генерала Н.Н. Муравьева, получившего после Крымской войны приставку «Карский», бывшего в 1854–1855 годах наместником на Кавказе и командующим Кавказским корпусом. Именно Н.Н. Муравьев-Карский и перевел его из Костромы в Ставрополь, на должность
вице-губернатора, а в 1859 году он стал губернатором.
В кресле вице-губернатора, а затем губернатора он остался тем, кем был раньше – штабным офицером, жестким,
требовательным, несколько деспотичным, с чертами николаевского служаки, со склонностью к мундиромании и парадомании. Гуманитарный багаж был у него, судя по замечаниям к
сочинению Мамонтова, довольно бедным.

ЧАСТЬ II. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Я.М. НЕВЕРОВА В РИГЕ И ЧЕРНИГОВЕ.
Я.М. НЕВЕРОВ – ДИРЕКТОР НАРОДНЫХ УЧИЛИЩ

МАТЕРИАЛЫ К ИССЛЕД ОВА Н И Ю ЖИ З Н И
И ТВОРЧ ЕС ТВА Я .М. НЕВЕРО ВА

ское училище на базе учебного заведения благотворительного
дамского общества Святой Александры, существовавшего в
Ставрополе с 1849 года. Но уровень преподавания в училище был низок, знающих, квалифицированных педагогов оно
не имело и вообще не пользовалось авторитетом в городе.
Предложение Неверова не приняли.
Тогда неугомонный директор решил начать с малого. Среди гимназистов насчитывалось немало любителей драматического искусства, и Неверов решил дать благотворительный
спектакль, чтобы собранные деньги дали начало училищному
«капиталу». Воспитанники поддержали директора, Владимир Демьяновский написал вступление к пьесе с призывом
собирать деньги на образование девушек.
И вот 22 января 1858 года в городском общественном
театре гимназисты дали спектакль для образования «фонда»
332 будущей женской гимназии. Роль директора гимназии в прологе исполнил Петр Никольский, будущий известный ставропольский врач. «Спектакль имел чрезвычайный успех» и
дал чистого сбора 545 рублей, значительную сумму по тем
временам. Вскоре Ставропольские любители драматического
искусства дали также любительский спектакль, который принес еще 400 рублей.
Из Министерства внутренних дел пришло в 1859 году
распоряжение губернатору, которым стал П.А. Брянчанинов, поддержать идею создания всесословных женских
училищ. Губернатор обратился к дворянскому и городскому
обществам с призывом о пожертвованиях на женскую гимназию. В дворянском депутатском собрании хранилось 13150
рублей на предполагавшийся к открытию в Ставрополе институт благородных девиц. Деньги эти передали в фонд будущей женской гимназии. Городская дума 11 ноября 1859 года
приняла постановление ежегодно выдавать гимназии 1200
рублей, а приказ общественного призрения – 440 рублей.
Итак, образовались средства для училища. 31 декабря 1860
года принят устав нового учебного заведения и получено разрешение открыть в Ставрополе училище 2 разряда.
Занятия начались 15 сентября 1862 года. Инспектором
стал преподаватель мужской гимназии Компанский. Вплоть
до 1867 года в училище было лишь 4 класса. С началом
1866–67 учебного года открыли 5 и 6 классы. В 1869 году
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Инцидент 18 октября 1856 года показал двуличие и некомпетентность вице-губернатора. А тут еще во время беседы
у председателя ставропольской казенной палаты Я.И. Булычева осенью 1856 года, у которого часто собирались все крупные чиновники города, любители карточной игры, разговор
коснулся воспоминаний юношества.
«В числе гостей был директор гимназии Я.М. Неверов, –
приводит воспоминания П.А. Брянчанинова А.Л. Зиссерман, – он передавал, что основная цель его в воспитании юношества есть «развитие свободы мыслей». Я (П.А. Брянчанинов. – М.К.) заметил, что если допустить развитие свободы
мыслей, то необходимо ввести и тщательную и постоянную
критику над нею: потому что если западет молодому человеку
ложная мысль, и он, приняв ее без всякого анализа, с свободным развитием ее, примет и введет ее в свою деятельность,
334 это может иметь немыслимые, бедственные последствия и
для лица и для общества. Большинство гостей стало на моей
стороне, но директор остался при своем убеждении. Потом
сели играть в карты и к этому разговору не возвращались»
(Зиссерман А.Л. По поводу воспоминаний о Н.Н. Муравьеве // Русский архив. 1892. Кн. 1. Ч. I–IV. С. 523–524).
Тут все точно. Подобное донесение о том, что Неверов в
гостях у Я.И. Булычева защищал необходимость свободомыслия, написан П.А. Брянчаниновым и ныне хранится в деле о
запрещении печатания сочинений Мамонтова в официальной
губернской газете в ЦГИА Грузии (ф. 422, оп. 1, д. 90).
Но отметим, когда произошел спор: в 1856 году, когда
все толковали об отмене крепостного права, о либерализме,
даже осуждали кого-то, у кого было мало этого либерализма!
А опубликовано когда? В 1892 году, когда Победоносцев,
сын университетского профессора студенческих времен Неверова, и его соратники провозгласили: «Надо заморозить
Россию, чтоб она не гнила!» Книга и статья А.Л. Зиссермана – из той же эпохи печальной памяти «контрреформ».
Царь Александр III сеял ветер, а бурю пожал его сын!
Однако, как пишет все тот же Зиссерман, опираясь на воспоминания П.А. Брянчанинова, назначенный в августе 1856
года наместником Кавказа князь А.И. Барятинский весной
1857 года прибыл в Ставрополь. Брянчанинов, замещавший
губернатора, собрал всех чиновников для представления на-

местнику. Князь Барятинский спросил, в каких отношениях
Брянчанинов находится к директору гимназии. «Я (Брянчанинов. – М.К.) отвечал в самых осторожных и приличновежливых выражениях: у нас было столкновение. На этом
князь меня прервал: «Знаю, мне читали вашу бумагу к нему, и
я внутренне вполне одобрил, сказав, что дорожу вами и желаю
вас сохранить, признавая способным и полезным для службы, и потому бумагу оставил без последствий, а в бытность
в Ставрополе намеревался сам лично уладить дело… Последовательно представляя чиновников, мы дошли до директора
гимназии, князь Барятинский сказал ему: «Об вас одобрительно отзывается начальник губернии (указывая на меня),
это лучшая рекомендация вам в моих глазах» (там же, с. 525).
Итак, весной 1857 года примирение состоялось.
27 октября 1857 года старший брат Брянчанинова 335
Игнатий (в миру Дмитрий Александрович Брянчанинов
(1807–1867)) посвящен в епископы в Ставрополь, стал
владыкой Кавказским и Черноморским. Приехал в Ставрополь 4 января 1858 года. Сначала, как пишет Неверов, преосвященный Игнатий «оказывал только холодность ко мне,
холодность и невнимательность к гимназии, но в конце 1858
или начале 1859 года между нами произошла следующая курьезная история» (ОПИ ГИМ, ф. 372, оп. 1, д. 1, л. 280 об.).
Все ждали освобождения крепостных крестьян. В это же
время в газетах появилась речь ректора Казанской духовной
академии архимандрита Иоанна, в которой он выражал радость, что 20 миллионов крепостных получат человеческие
права. «На меня эта речь произвела самое отрадное впечатление, – пишет Я.М. Неверов, – которое я высказал во
всех знакомых кружках… Вдруг я узнаю, что преосвященный Игнатий издал циркуляр к духовенству ставропольской
епархии, в которой он отрицает мысли, высказанные в этой
речи архимандритом Иоанном, запрещает иметь не только
какие-либо его сочинения вообще, а эту речь в частности, но
и входить в сношения с Казанской академией» (ОПИ ГИМ,
ф. 372, оп. 1, л. 280 об., 281).
Циркуляр наделал много шума, дошел до Лондона. Герцен
в «Колоколе» поместил заметку «Во Христе сапер Игнатий»
(Колокол, 1859, вып. 2, л. 49, с. 409–410). Герцен считает, что «Игнатий в благочестивом рвении хочет доказать,
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что рабство – установление Божественное, святыми отцами православными поддерживаемое, благоверными царями
упроченное» (там же).
Оказывается, что перевод «Первого послания святого
апостола Павла коринфянам» на русский язык намеренно искажен. В тексте, если рабу есть возможность освободиться,
«лучше воспользуйся». «Слух о моем несочувствии к Преосвященному (епископу Игнатию. – М.К.) достиг до него», –
пишет Неверов. Епископ приглашает Неверова к себе и говорит, что «до него дошел слух, что я объясняю детям Евангелие, – правда ли это?» – «Правда», – признался Неверов.
Епископ Игнатий указал, что один из Вселенских соборов
еще в античное время запрещал чтение Священного писания
мирянам (заметим в скобках, что этот запрет не соблюдается
с XVI века). В конце концов епископ решил посвятить Не336 верова в дьячки, а тот сказал, что он статский советник и не
может сочетать два таких звания.
Однажды приехали губернатор (им стал в 1859 году
П.А. Брянчанинов) и жандармский полковник. Они послушали, как директор объяснял пансионерам Евангелие и «безмолвно удалились».
В конце 1859 года губернатор нашел, что в гимназии не
соблюдается дисциплина: ученики, встречаясь с ним на улице, не кланяются ему, и написал жалобу попечителю. Неверов обратил внимание барона А.П. Николаи, что так как до
того времени губернаторы в Ставрополе были все военные,
то местное юношество узнавало их, во-первых, по костюму,
а, во-вторых, потому, что все низшие военные, встречаясь
с губернатором, отдавали ему обычную военную честь. Но
Брянчанинов – лицо гражданское, которое на улице не отличается ни костюмом, ни какими-либо другими внешними
знаками. И Неверов предлагает прислать в гимназию 600
фотографий (ОПИ ГИМ, ф. 372, оп. 1, д. 1, л. 279). Документ сохранился в делах дирекции народных училищ, но
фразы о фотографии в нем нет (ГАСК, ф. 15, оп. 2, д. 1962).
Вторая половина 50-х годов XIX века – время интенсивной публицистической деятельности Неверова. Вызывает
интерес статья «Специальные классы в Ставропольской губернской гимназии» (Русский педагогический вестник, 1857,
№ 8). Выделяется обширная публикация «Нравственный

кодекс для учеников старших классов гимназии». И.А. Зайцева, автор статьи о Я.М. Неверове в Библиографическом
словаре «Русские писатели 1800–1917» (Т. 4, с. 254–257)
верно характеризует его: «Почти лишенное дидактики собрание правил, написанное с учетом психологии и статуса ребенка» (с. 256) (О «Нравственном кодексе» смотри содержательную статью В.В. Белоконь во втором томе сборника
«Глагол будущего» (Ставрополь, 2002. С. 240–255).
Привлекает внимание статья «Ответ неопытному педагогу» (Русский педагогический вестник. 1859. № 5), содержащий возражения на статьи Н.И. Пирогова.
Имея широкие полномочия от императора Александра II,
наместник кавказский, князь А.И. Барятинский провел с
1 июля 1860 года реформу учебной части. Управление попечителя Кавказского учебного округа упразднялось. Попечитель барон А.П. Николаи переводился на другую должность, 337
а вскоре стал попечителем Киевского учебного округа.
Дирекции народных училищ теперь подчинялись местным
губернаторам или начальникам казачьих областей. «Перспектива попасть под начальство (П.А.) Брянчанинова приводила меня в ужас, – пишет Неверов, – и я решился расстаться
со Ставрополем, хотя это было для меня крайне неприятно».
«В это время минуло ровно десять лет моего директорства
в Ставрополе, через что я получил право пользоваться преимуществами Кавказской учебной службы и получить пенсию
не за 25, а за 20 лет. И так как в 1859 году минуло 20 лет со
времени поступления моего к должности инспектора Рижской
гимназии, а потому я в декабре 1860 года получил пенсию,
взял отпуск, сдал должность инспектору В.Д. Терзиеву… и
поехал искать места сначала в Москву, но не найдя возможности там пристроиться, отправился в Петербург», – так
объяснил Неверов свой отъезд из Ставрополя (ОПИ ГИМ,
ф. 372, оп. 1, д. 1).

Заключение
В условиях практически перманентной модернизации образования в России, проводимой нередко методом «проб и
ошибок» (вспомним, к примеру, «политехнизацию» или «ученические бригады»), пример Я.М. Неверова поучителен.

Поддержал открытие городской общественной библиотеки. Одобрил инициативу гимназистов выпускать рукописный
журнал, проводил в пансионе литературные беседы. Изучал
Евангелие, трактуя его в гуманистическом ключе.
Когда пришли документы из министерства с призывом
создавать женские всесословные училища, будущие гимназии, Неверов способствовал исполнению этих предписаний.
По сути, Неверов – основатель первой Ставропольской женской гимназии, хотя во время ее открытия (1872 год) он в нашем городе не жил. Как попечитель поддержал ее открытие.
Много сил потратил на педагогические учебные заведения. Открыл учительскую семинарию на Кубани, в станице
Ладовской (Ладожской), одну из первых в России, потом
еще одну в Гори (Грузия). Добился создания учительского
института в Тифлисе (Тбилиси), третьего в стране.
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Во время его службы главным инспектором учебных заведений на Кавказе, потом попечителем учебного округа бурно
развивалась сеть сельских школ. Именно при нем началось
создание государственных сельских учебных заведений. Создано семь прогимназий, одна из них в 1867 году в Пятигорске.
Новатор или консерватор? Вопрос теперь уже далекого
прошлого. Консервативный новатор? Сочетание несочетаемого. Не всего ему удалось добиться. Надо было бы открыть
учительскую семинарию в Ставрополе в семидесятые годы
XIX века, но она появилась только в 1902 году. Хотел создать низшую медицинскую школу, восточный факультет в
нашем городе. Получил отказ.
Не получилось... Но преемники продолжили работу, следуя по его пути. И все же он успел создать многое!
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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Казалось, ему выпала самая незавидная судьба: сын мелкого чиновника-«поповича» и незаконной дочери развратного помещика, хозяина гарема. К тому же еще слепой на один
глаз. Какое будущее ожидало его?
Скорее всего стал бы уездным чиновником, как отец, выпивохой и взяточником. К тому же, у отца было все же среднее образование (окончил семинарию), а у Януария лишь начальное – уездное училище. Быть ему переписчиком бумаг,
как незабвенный Акакий Акакиевич Башмачкин.
Но он проявил настойчивость, и вот в Москве семнадцатилетний (или шестнадцатилетний?) юноша, наивный, мягкохарактерный, и один-одинешенек, не имея даже гимназического аттестата, хочет попасть в университет. Трудно ли
было сбиться с пути? Стал бы выпивать и завел подружку.
Неверов нигде не показывает свою силу воли. Напро338 тив – мягкотелый, увлекающийся человек. Мог бы стать
солдатом на Кавказе, «нести белый ремень». Но – повезло.
Казалось бы, он – всегда второй. Друг Станкевича, Грановского, Тургенева. Вместе с ними учится в Берлине. Напрасно
потратил время. Тем не менее, именно там выработал он свое
гуманистическое мировоззрение, свою педагогику.
Вообще-то педагогом Неверов стал случайно, причем в
Риге, где немцы смотрели на русских сверху вниз. Добился
почитания у гимназистов своим гуманизмом, тем, что уважал
воспитанников, изгнал физические наказания. В Ставрополе,
тогда стороне глухой и дикой, создал гимназию, по мнению
попечителя барона Николаи, «лучшую в империи». Сказано
не для красного словца!
Само имя «Януарий» восходит к двуликому римскому
богу Янусу. Он, подобно месяцу январю, слову одного с ним
корня, закрывает старое, открывает новое. Одним лицом,
старым, смотрит в прошлое, другим, молодым, в будущее.
Януарий Михайлович хранил прошлое, полезное, нужное,
вводил новое, перспективное. Открыл при гимназии «спецклассы», ввел конкурсы на лучшее сочинение. Физические
наказания отменил. Выработал программу обучения и воспитания горцев, создал при гимназии горское отделение. Посылал выпускников-специалистов в университеты, на стипендии кавказских воспитанников. Он учитель первых интеллигентов, уроженцев Ставрополя.
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Историк-кавказовед Арнольд Львович Зиссерман
(1824–1897) в 1891 году сообщил, что первые проблески
вольномыслия проявили себя в Ставропольской гимназии,
когда наместником Кавказа был князь А.И. Барятинский
(1815–1879)1. Назвал Зиссерман и примерную дату события: осень 1856 года.2. Об этом событии упоминают историки
В.П. Крикунов3 и П.А. Шацкий4, без всякой аргументации,
относя его к началу 60-х годов прошлого века.
За целое столетие сообщение Зиссермана никто не изучал.
Только в 1976 году ставропольский краевед А.И. Мишин
наконец установил точную дату гимназического конкурса, на
котором воспитанник Алексей Мамонтов прочел свое сочинение, наполненное «дерзким вольнодумством» 18 октября
1856 года5. В местной газете опубликованы работы его одноклассников Владимира Демьяновского (А.Л. Зиссерман
ошибочно называет его Демьяновичем. – М.К.) и Семена
Попова6. На основной вопрос: почему вольнодумство впервые проявило себя на Кавказе именно в Ставропольской
гимназии? – ответа не было.
Петербургский историк профессор И.П. Лейберов,
по-видимому, не знакомый ни с работами Зиссермана, ни
с сообщением Мишина, подошел к решению проблемы с
другой стороны. Он случайно познакомился с семейным
* Примечания к статье см. на с. 350–353.

архивом Вороновых в Сухуми, а затем изучил жизнь и деятельность основателя рода, педагога, публициста, этнографа
А.И. Воронова (1832–1888).
Он публиковал в двух изданиях содержательную книгу
«Цебельдинская находка»7, в которой рассказал о службе
Воронова в Ставропольской гимназии в августе 1854 –
марте 1856 года8. По мнению Лейберова, Воронов создал в
нашей гимназии полулегальный кружок воспитанников9.
Автор данного сообщения стремится расширить рамки
вышеуказанных работ и более глубоко изучить деятельность
Воронова и его сослуживцев в гимназии.
В Государственном архиве Ставропольского края (далее
ГАСК) выявлен ряд ранее неизвестных документов о службе
Воронова10. Служебный формуляр педагога хорошо согласовывается с данными, сообщенными И.П. Лейберовым.
Николай Воронов окончил курс наук в Харьковском уни- 343
верситете со степенью кандидата, «на казенном иждивении»
в 1853 году11. По закону он должен был отслужить «по
указанию начальства» шесть лет. Однако места в гимназиях
Харьковского учебного округа ему не нашлось, и только весной 1854 года его определили в Курское уездное училище12.
Служба в Курске продолжалась недолго. Ректор
Харьковского университета просил попечителя Кавказского
учебного округа барона А.П. Николаи определить молодого специалиста в одну из гимназий. Попечитель пригласил
его на должность младшего учителя латинского языка в
Ставропольскую гимназию13. Вводится в действие новый
устав округа, в соответствии с которым значительно расширялся объем преподавания этого предмета14. Приказ о
переводе подписан 19 июня 1854 года15, в Ставрополь новый
учитель приехал 24 августа16.
Воронов, по воспоминаниям его дочери, обладал весьма незаурядными педагогическими способностями. «Уроки
Николая Ильича были интересными и врезывались в память
на многие годы. Он умел оживлять их историческими фактами и превращал сухие факты в яркие, запоминающиеся
образы»17. И в самом деле, уроки Воронова «врезывались в
память на многие годы». Герман Лопатин с восторгом вспоминал их спустя полвека, хотя Николай Ильич замещал в его
классе учителя русского языка всего около двух месяцев18!

и истории», проходившему с 1851 года29 ежегодно, в день
основания гимназии, 18 октября. Лучшие сочинения напечатаны в газете «Ставропольские губернские ведомости».
Юные любители литературы составили из своих оригинальных сочинений сборник «Елка» и подарили его любимому
наставнику, директору Я.М. Неверову30.
Таким образом, наиболее способные и развитые гимназисты группировались вокруг Воронова и Нарбута.
Объединяющим центром стал, скорее всего, рукописный
журнал. Беседы о новинках литературы Воронов, Нарбут
и Захаров вели и раньше. Но нет оснований предполагать,
что полулегальный кружок возник раньше осени 1855 года.
Именно в это время произошло событие, всколыхнувшее
Россию: после почти годичной героической обороны, в конце
августа 1855 года, был оставлен Севастополь. Летом турки 345
высадились на Кавказском побережье Черного моря, захватив несколько населенных пунктов.
Воспитанники внимательно следили за ходом Крымской
войны, читали газеты, получали из действующей армии
письма от родственников, порой раньше других узнавали
печальные новости31.
На существование кружка намекает сам Воронов в
очерке «Ставрополь», опубликованный в газете «Одесский
вестник»32. В нем беглый намек на неких юных ставропольских читателей, сравниваемых с гоголевскими, обсуждающими «светлую страницу вдохновенного поэта». В непритязательной обстановке, «при свете дешевой свечи» юноши,
иронизируя, восклицают: «Эх, куда хватил!» – не соглашаясь с чрезмерными преувеличениями «вдохновенного русского поэта». Воронов, видимо, сам участник обсуждения.
Слушая спорящих, выражает надежду: придет время, и эти
молодые люди, как бурные потоки вешних вод, снесут плотины старого мира» 33.
О «семье» гимназистов и о недавней смерти одного из ее
бывших членов, студента Московского университета Семена
Попова, пишет Воронову в 1859 году его воспитанник и друг,
будущий крупный историк Александр Трачевский34.
Но в середине октября 1855 года в гимназии разразились бурные события, многие пансионеры не захотели
мириться с казарменными порядками в пансионе и подали
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В октябре 1854 года латиниста назначают по совместительству надзирателем благородного пансиона при гимназии19. Высокообразованному, общительному, мягкому наставнику пансионеры симпатизировали. Дочь Воронова Людмила
сообщает: «Ученики привязывались к нему, потому что он
умел организовывать не только уроки в школе, но и отдых в
общежитии музыкой, пением, играми и прогулками»20.
Надзирателем пансиона еще с 1850 года был также старший учитель латинского языка и одновременно преподаватель
педагогики и дидактики в классе, готовившем наставников
для уездных училищ, Е.А. Нарбут (1825–1894), выпускник
Санкт-Петербургского университета21. В октябре 1854 года
в Ставрополь на должность младшего учителя арифметики
приехал Н.П. Захаров, также воспитанник Харьковского
университета22. В апреле следующего года он также стано344 вится надзирателем пансиона23. Видимо вскоре Воронов,
Захаров и Нарбут сдружились. Их объединяло общее происхождение: все они – бедные дворяне, фактически, разночинцы, получили, по-видимому, одинаковое воспитание, учились
«на казенном коште». Скорее всего, они были близки и по
мировоззрению. «Еще студентом Николай Ильич проникся
освободительными идеями Белинского и Грановского», –
замечает в своих воспоминаниях Л.Н. Воронова24.
3 сентября 1855 года Воронов и Нарбут получают выгодное
назначение: замещать старшего преподавателя словесности25.
Бывший словесник Ф.Д. Илляшенко переведен в Кубанскую
гимназию, в Екатеринодар на пост инспектора. На его место
директор нашей гимназии Я.М. Неверов прочил по просьбе
своего друга, известного историка Т.Н. Грановского, учителя
Малоярославского училища Ф.В. Юхотникова26. Но перевод Юхотникова затянулся.
Начав преподавать словесность и продолжая вести латинский язык, молодые преподаватели значительно расширили
контакты с воспитанниками. С 1853 года пансионеры издавали рукописный журнал под контролем Нарбута, Илляшенко
и преподавателя истории Сциславского27. Теперь Воронов
сменил уехавшего Илляшенко. В издании пансионского журнала могли участвовать и вольноприходящие ученики28.
Словесник также обязан был готовить воспитанников
к конкурсу на лучшее сочинение «в отечественном языке

10 октября 1855 года, на котором предварительно обсуждали
сочинения. – М.К.) и опроверг их»43. Довольно странно,
что опровержение пантеизма, опровергал именно Неверов, в
молодости член кружка А. Станкевича, с жаром изучавший
философию Шеллинга и Гегеля!..
Петр Диков, получивший, однако, разрешение окончить
учебу, сдал выпускные экзамены «вольноприходящим учеником» в декабре 1855 года44. Он пытался поступить в спецкласс,
готовящий к поступлению в университет, но, получив отказ,
вероятно, испытал сильное нервное потрясение и умер в феврале 1856 года, не дожив до 20 лет45. Его одноклассник Виктор
Попов стал чиновником46. Еще 29 октября отказался, видимо,
вынуждено, от должности надзирателя пансиона Николай
Захаров47. А Воронов продолжил замещать словесника до
начала января, когда, наконец, приехал Ф. Юхотников48. 347
Педсовет поручил ему подготовить речь для выпускного акта.
На нем, 28 декабря, он и произнес речь «О падении стихотворной формы в новейшей русской литературе», на которую
явно оказали влияние Белинский и Чернышевский. Накануне
он также отказался от должности комнатного надзирателя
пансиона50. После приезда Юхотникова Воронов вернулся к
преподаванию латинского языка51.
В самом конце декабря 1855 года Неверов сообщает в
частном письме попечителю «слухи» о тайных беседах о
религии и политике, которые вел Нарбут в бытность свою
надзирателем благородного пансиона52.
Последовало секретное распоряжение о тайном расследовании. Неверов и Терзиев провели самый настоящий
допрос пансионеров. Выпускник Виктор Попов подтвердил:
«Господин Нарбут во время дежурства по ночам, когда все
воспитанники уже спали, беседовал с бывшим воспитанником
Диковым о религии и что присутствовал и он, Попов, и что
действительно позволял осуждение духовенства и некоторых
обрядов православной церкви, слыша такие же суждения в
этих беседах от Нарбута»53. Соглядатай Червинский, возможно и сообщивший эти «слухи» Терзиеву, поспешил донести на своего недруга Дикова: «Слышал от Дикова отзывы
о деспотизме русского правительства, но не знаю, кем они
внушены...» Затем он продекламировал «кощунские» стихи,
которые как оказалось…, «Добрый бог» Беранже54.
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жалобу на инспектора В.Д. Терзиева, обвинив его в плохом
питании35. Инспектор через своих соглядатаев организовал
слежку за преподавателями и обвинил в «подстрекательстве»
Е.А. Нарбута. Тот в свою очередь обратился с рапортом
к Неверову, приложив к нему записку пансионера-шпиона
Червинского. А в ней – запись разговора с Терзиевым,
наполненная грубой бранью в адрес Нарбута36.
Прибывший на гимназический конкурс попечитель
А.П. Николаи немедленно принял решительные меры:
«Директор училища (Я.М. Неверов. – М.К.) докладывал
мне словесно о замеченном с некоторого времени дурном
направлении мыслей некоторых из воспитанников благородного пансиона, которое проявилось в... доносе на инспектора
пансиона», – сообщил Николаи Управляющему Гражданской
частью на Кавказе и за Кавказом37. Жалобу гимназистов
346 попечитель счел «ябедой» и уволил из пансиона «главных
зачинщиков», воспитанников П. Дикова и Нечмирова,
лишил права поступить в университет на казенный счет
Виктора Попова и Колесникова38.
Обвиненный в подстрекательстве Нарбут «командирован» в Армавирское училище, в захолустный поселок вблизи
от границы с «немирными горцами». Но он тяжко заболел и
уехать не смог39. Судя по документам, торжественный акт,
в том числе и конкурс на лучшее сочинение, прошел без происшествий. Выпускник Александр Трачевский прочел свою
работу «О значении комедии», признанную педсоветом наилучшей40. «Следующие по достоинству» сочинения Семена
Попова и Петра Дикова на весьма деликатную тему: «показать несомненные признаки земного происхождения религии
Магомета» педагоги к чтению не допустили, хотя удостоили
почетного отзыва41.
Обвинения в неуважении к религии пока нет, но в протоколе педсовета находим объяснение: сочинения сочтены
«неудобными для прочтения по полемическому тону, которым молодые авторы увлеклись в сравнении религии магометанской с христианскою»42. Однако в «представлении»
попечителю Неверов вставляет многозначительную фразу:
«Сверх того, в сочинении воспитанника Дикова замечены
были мною пантеистические идеи, на которые я указал ему
в присутствии Совета (на заседании педагогического совета

А.Л. Зиссерман, «прошло малозамеченным»62, в действительности весьма содержательно. Юный автор, опираясь
на значительное количество трудов историков и в первую
очередь на первый том недавно начавшей выходить в свет
«Истории России с древнейших времен» С.М. Соловьева и
сборника летописей, доказал: республиканские порядки в этих
городах возникли закономерно63. Попечитель А.П. Николаи
проницательно назвал работу гимназиста «панегириком демокрации» (демократии. – М.К.) и совершенно правильно
решил: она написана под влиянием «нарбутизма»64.
Семен Попов, лишенный права на поступление в университет на казенный счет, по мнению Зиссермана, за участие
в доносе на инспектора65 и предназначенный как «казеннокоштный» к определению «на службу по гражданскому
ведомству»66, написал свою работу «Как отразился век 349
Екатерины в сочинениях Державина и Фонвизина» в строгом, почти академическом стиле67.
Зиссерман хвалит его сочинение, видимо, передавая
впечатление Брянчанинова: «без всякого самохвальства,
с ясным и скромным изложением мысли, без дерзких фраз
против давно умерших монархов»68. Но С. Попов сумел
показать диалектику «века Екатерины», его свет и тени.
Скандал вызвала работа Алексея Мамонтова на ту же тему.
Если верить Зиссерману и его информатору Брянчанинову,
гимназист заявил, что Петр I и Екатерина II ничего не сделали для просвещения простого народа»69. Сам текст до нас
не дошел, но в делах исторического архива Грузии выявлено
дело, касающееся сочинения Попова, а в нем «таблица»
абзацев и фраз, вызвавших возражения вице-губернатора70.
Но такой фразы в ней нет.
Все три гимназиста поступили в университет, но Попов,
как уже говорилось, в январе 1859 года умер. Новый наместник Кавказа князь Барятинский помирил ставшего губернатором П.А. Брянчанинова и Я.М. Неверова71. Инспектор
казнокрад Б.Д. Терзиев отделался легким испугом и в 60-х
годах стал директором Кубанской гимназии72.
Подведем итоги. Можно считать доказанными факты
ночных бесед, проводившихся Нарбутом, и существование
литературного кружка Воронова. Очевидна связь между
литературным кружком и пансионским рукописным журна-
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Инквизиторское расследование дало немного, и Неверов
в припадке служебного рвения даже предлагал передать дело
в III Отделение. Но Николаи сурово отказал, резонно считая, что формальное следствие ничего не даст, а репутация
гимназии потерпит невосполнимый ущерб55. Действительно,
показания несовершеннолетних воспитанников не имели
законной силы, к тому же Нарбут считал себя католиком.
Пока опальный педагог болел, его, по велению начальства, несколько раз посещали медики. Он еще не успел
выздороветь, а 10 февраля 1856 года попечитель уволил его
в отставку с запрещением службы по учебному ведомству
по грозному примечанию о «неблагонадежности» к одной из
статей из Свода законов56.
Вскоре, 7 марта получил перевод в Екатеринодар,
в Кубанскую гимназию, и Воронов. Николаи, как свиде348 тельствует его письмо Неверову, сопричислил Воронова
и Захарова к «клике» Нарбута57. Но и после увольнения
Нарбута и отъезда Воронова Захаров, по выражению попечителя, «подстрекал гимназистов к неповиновению». Однако
признавал Николаи, «учитель он хороший»58.
В сентябре 1857 года Захаров получил перевод в
Тифлисскую гимназию, что считалось повышением
по службе59. Впоследствии он стал первым директором
Александровского учительского института в Тифлисе и
сыграл большую роль в развитии просвещения в Грузии60.
После увольнения Нарбута, перевода Захарова, кружок
вольнодумцев, по-видимому, перестал существовать. Из его
членов остался лишь Семен Попов, которого попечитель
назвал «маленьким Нарбутом»61.
Изученные источники и литература позволяют с достаточной степенью достоверности утверждать, что проявление свободомыслия в сочинениях гимназистов на конкурсе
18 октября 1856 года, описанное А.Л. Зиссерманом, произошло под влиянием прогрессивных педагогов Воронова,
Захарова и Нарбута.
Сочинение Владимира Демьяновского «О Новгородской
и Псковской общинах» (Зиссерман не точно называет тему
сочинения – «Вечевой колол в Новгороде Великом»),
чтение которого, по мнению тогдашнего вице-губернатора
П.А. Брянчанинова, на воспоминаниях которого и базируется
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«Благородное соревнование»
в русской словесности

Развитие современной российской системы среднего образования, непрекращающиеся споры вокруг преподавания
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гуманитарных дисциплин, в особенности литературы и истории, порочная унификация творческого подхода к изучению
этих предметов (издание огромными тиражами сборников
«1000 «золотых» сочинений» и т.п., попытки превратить в
простую формальность, в виде тестирования, экзамен по литературе) заставляют как педагогов, так и ученых филологов
и историков более пристально изучать возникающую проблему, искать пути выхода из кризисного положения. Практика
показывает, что исследователи, разрабатывая новые модели
обучения, традиционно обращаются к двум источникам заимствования опыта – работам зарубежных специалистов и
теоретическому наследию педагогов прошлого. В области
преподавания русской словесности, которая является одним
из основных предметов данной статьи, использование зарубежного опыта не является корректным. Изучение богатого
наследия российской педагогики XIX века намного актуальнее и гораздо привлекательнее.
Один из ярких примеров подлинно творческого подхода к
изучению русской литературы и русской истории связан с деятельностью Януария Михайловича Неверова (1810–1893),
директора (1850–1861) Ставропольской мужской гимназии.
Богатый педагогический опыт этого крупного просветителя,
философа и литератора нашел отражение как в его теоретических трудах («Нравственный кодекс для старшеклассников»,
«Советы начинающему педагогу» и др.), так и в практической

деятельности (49, с. 810–811). Наивысшей точкой реализации педагогических взглядов Я.М. Неверова стали, начиная
с 1851 года, проводимые ежегодно в гимназии конкурсы на
лучшее сочинение в «отечественном языке и истории».
К счастью, сохранились некоторые тексты самих конкурсных сочинений и несколько рукописных творческих работ
гимназистов середины позапрошлого столетия. Среди них
особо выделяется рукописный сборник «Елка», составленный группой шестиклассников из своих сочинений и подаренный Я.М. Неверову в декабре 1853 года. Ныне рукопись
хранится в Отделе письменных источников Государственного
исторического музея (далее ОПИ ГИМ) (46).
Основным источником сведений о конкурсах сочинений
для нас явилась газета «Ставропольские губернские ведомости». В 1852–1859 годах в ней, в разделе «Часть неофици- 355
альная», помещаются сообщения о торжественных юбилейных актах и чтении воспитанниками VII–VIII классов лучших сочинений. В «Ведомостях» напечатаны также многие
из лучших работ гимназистов.
Литература о Ставропольской губернской (в 1837–1847
годах – Кавказской областной, а с 1864 года – Ставропольской мужской классической) гимназии весьма скупа. Наиболее полной работой является книга преподавателя словесности гимназии в 1871–1889 годах М.В. Краснова (около
1841–1915), с 1889 года инспектора, с 1892 года директора
народных училищ, «Историческая записка о Ставропольской
гимназии» (28).
«Записка» «приурочена к полувековому юбилею» гимназии (1837–1887) и излагает события за этот период. При
несомненных достоинствах книга имеет недостатки, характерные для юбилейных изданий. Показаны лишь положительные стороны, ничего не говорится о методике, программах и других чисто педагогических деталях. Мало освещена
деятельность учителей. Сильная сторона – обильный справочный материал, не лишенный, однако, неточностей. В «Записке» есть отдельная глава, посвященная конкурсам.
Издаваемая в сборниках «Труды Ставропольской ученой
архивной комиссии» под редакцией Г.Н. Прозрителева работа М.В. Краснова «Просветители Кавказа», вышедшая в
1913 году отдельной книгой, удачно дополняет «Историче-

но относя его к началу 60-х годов XIX века. В 1976 году
ставропольский краевед А.И. Мишин в небольшой заметке
«Я.М. Неверов и его роль в общественной жизни Ставрополя» (32, с. 313–321) установил точную дату конкурса, на
котором читал свое сочинение гимназист А. Мамонтов –
18 октября 1856 года.
Некоторые интересные факты из жизни гимназии в период службы в ней учителя Н.И. Воронова (1854–1856)
ввел в научный оборот петербургский историк И.П. Лейберов. В книге «Цебельдинская находка» он поведал о своих
изысканиях в семейном архиве Вороновых в Цебельде, близ
Сухуми. В частности, он предположил, что основатель рода
педагог, публицист и этнограф Н.И. Воронов (1832–1888)
во время своей службы в Ставропольской гимназии (1854–
1856) основал полулегальный кружок вольнодумцев.
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Значительная часть информации о конкурсах сочинений
содержится в архивных материалах. В фонде № 15 «Дирекция народных училищ Ставропольской губернии» Государственного архива Ставропольского края (далее ГАСК)
хранятся протоколы заседаний педагогических советов,
рассматривавшие сочинения перед конкурсом. В этом же
фонде – переписка с попечителем учебного округа о результатах конкурса. К сожалению, сохранились далеко не
все документы. Ряд важных документов хранится в Государственном историческом архиве Грузии (25). В процессе
подготовки статьи мы ознакомились с материалами личного
фонда Я.М. Неверова, находящегося в Отделе письменных
источников Государственного исторического музея в Москве (фонд № 372). В целом же круг источников невелик
и носит, в основном, информационный, а не исследовательский характер.
Тексты сочинений, творческих работ, отчеты о конкурсах
позволяют не только проследить историю самой гимназии,
изучить творческие способности ее учеников, но и всесторонне проанализировать педагогические взгляды Я.М. Неверова. Сочинения гимназистов представляют результат, реализацию его многолетней теоретической и практической работы,
позволяют взглянуть на нее как бы «изнутри». В некоторых
творческих работах нашла отражение система эстетических и
философских взглядов директора гимназии.
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скую записку», хотя несколько неполна и неглубока (не содержит полных биографий, недостаточно аналитична).
Другие печатные материалы освещают лишь отдельные события, что, однако, не снижает их ценности. Так, историк-кавказовед А.Л. Зиссерман (1824–1897) в третьем томе своей
работы «Фельдмаршал князь Александр Иванович Барятинский (1815–1879)» рассказывает о «бесстыдной дерзости»,
о дерзком вольнодумстве, проявившемся в сочинении выпускника Мамонтова (27). Некоторые дополнительные данные об
этом инциденте содержатся в статье А.Л. Зиссермана «По
поводу воспоминаний о Н.Н. Муравьеве», опубликованной в
журнале «Русский архив» (26, с. 523).
В 1858 году в журнале «Русский педагогический вестник»
появляется статья учителя словесности Ф.В. Юхотникова
«Ученические конкурсы в Ставропольской гимназии» (51).
356 Отдельно о сочинениях гимназиста-черкеса Адиль-Гирея
Кешева и осетина Иналуко Тхостова Ф.В. Юхотников в том
же году говорит в статье «Нечто о горцах, учащихся в Ставропольской гимназии», которая была напечатана в тифлисской газете «Кавказ» (50). Эта публикация вызвала определенную полемику. В «Отечественных записках» появилась
анонимная заметка, автор которой выразил сомнение в подлинности сочинений. Я.М. Неверов ответил на нее статьей
«Еще об образовании кавказских горцев», опубликованной
также в газете «Кавказ» (33, с. 207–208).
Обширные цитаты из сочинения Адиль-Гирея Кешева
«О сатире во времена Петра, Екатерины и в наше время»,
поданной на конкурс 1858 года, содержатся в анонимной статье «Об образовании горцев на Кавказе», опубликованной в
журнале «Русский педагогический вестник» (41).
Небольшая заметка «Конкурс между воспитанниками
Ставропольской гимназии» в журнале Министерства народного просвещения, опубликованная в это же время, по сути пересказывает статью Ф.В. Юхотникова в газете «Кавказ», а также дает обзор хода просвещения горцев в нашей гимназии.
В советский период истории Ставропольской гимназии и
ученическим конкурсам в ней внимания почти не уделялось.
Историки В.П. Крикунов (30) и П.А. Шацкий (47, с. 251;
48, с. 74) цитируют сообщение А.Л. Зиссермана об инциденте с сочинением воспитанника А. Мамонтова, ошибоч-

Зарождение идеи
В первой половине XIX века гимназия становится основным видом среднего учебного заведения в Российской империи. В 1830-е годы они начинают открываться в пограничных районах государства, одним из которых являлся Кавказ.
18 октября 1837 года первая мужская гимназия создается и в
Ставрополе. Открыта она была лично Императором Николаем I по возвращении его из поездки по Закавказью. Столь
высокое внимание к среднему учебному заведению было
обусловлено стратегическими государственными задачами.
России было необходимо укреплять свои позиции на Кавказе
сразу по нескольким направлениям. Одним из них являлось
создание корпуса администраторов в регионе из числа местных жителей и одновременное обучение знатных горцев русскому языку и русской культуре. Ранее подобные процессы
проходили не совсем удачно: чиновников приходилось при-

сылать из центральной России*, а отлаженной системы обучения своенравных горцев в Ставропольской (тогда еще –
Кавказской) губернии просто не существовало.
Об этом знаменательном событии в истории образования
на Кавказе подробно повествует «Русский педагогический
вестник» 1858 года: «И вот вечером 17 октября 1837 года
на доме командующего войсками развевался императорский
флаг: Государь был в Ставрополе. В это время бывшее здесь
уездное училище, согласно высочайшей воле, долженствовало быть преобразовано в гимназию; все было готово; и когда
начальник края доложил о том Государю Императору, то Его
Величество благоволил объявить, что Он Сам откроет заведение. На другой день прибытия, то есть 18 октября, приехав в дом Серова, нанятый под помещение гимназии, Его
Величество милостиво поздоровался с собранными детьми и 359
наставниками и, расспросив исправляющего должность директора о всех обстоятельствах открытия, о наличном числе
учащихся, о надеждах в будущем для заведения и осмотрев
подробно помещение, возвратился к ученикам и изволил сказать: «Поздравляю вас, дети, с открытием гимназии». Восторженным «ура» отвечало монарху облагодетельствованное
в себе и своих потомках ставропольское юношество. Вслед
затем Он прибавил: «Желаю, чтобы плоды занятий вы употребили с пользой и сделались достойными чиновниками».
Потом обратился он к директору и приказал ему заботиться о том, чтобы не только гимназия, но и все подведомственные ему училища были снабжены опытными и усердными
преподавателями. Царственная заботливость глубоко тронула всех присутствовавших: глаза детей были полны слез.
Государь сам был тронут, милостиво простился с ними и, обратясь к окружавшей его свите, сказал: «jolis enfans»**.
Открытие гимназии не сразу принесло ожидаемые результаты. Проблема малодоступности среднего образования оставалась актуальной вплоть до революции 1905–1907 годов.
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Сочинения представляют собой уникальные образцы русской письменной речи в том ее виде, в каком она была воспринята и воспроизведена представителями горских народов
Кавказа. Анализируемые и раскрываемые в них проблемы
своеобразно отражают состояние русской литературной критики середины XIX века, интерпретированной учащимися
гимназии. Тексты сочинений – это также памятник истории.
В них сохранилась не только история самой гимназии, ее дух,
но и характер восприятия далекого прошлого (от времен античности до Куликовской битвы) гимназистами.
Существует еще достаточно большое количество аргументов, говорящих об актуальности нынешней публикации
сочинений ставропольских гимназистов XIX столетия и сопутствующих им архивных материалов. Нам представляет358 ся, что читатель сам сможет оценить важность и уникальность предпринятого проекта. Однако, прежде чем переходить непосредственно к самим текстам, хотелось бы сказать
несколько слов об истории конкурса, его месте в истории
Ставропольской мужской гимназии и истории образования
на Кавказе.

* Одним из таких чиновников, приехавших на Кавказ «за чином» и
ставшим там коллежским асессором с правом на потомственное дворянство, – майор Ковалев, герой гоголевской повести «Нос».
** Jolis enfants (франц.) – прекрасные дети.

* «Татарским племенем», или «кавказскими татарами», называли в XIX
веке жителей Северного Кавказа, говоривших на языках тюркской группы: карачаево-балкарском, ногайском, кумыкском. В Ставропольской
гимназии изучали кумыкский язык, считавшийся в XIX веке «наречием»
татарского языка. К абхазо-адыгейской группе языков относятся: кабардино-черкесский, адыгейский, абхазский и близкий к ним абазинский.

туры, Я.М. Неверов привел гимназию к наивысшему уровню
развития, которого после его отставки она более не достигла.
Описанию всех нововведений Я.М. Неверова на посту директора гимназии можно посвятить отдельную статью. Мы
лишь отметим основные из них. В 1851 году Я.М. Неверовым были открыты специальные классы*, одной из главных
целей которых была подготовка учителей в уездные училища
и младшие классы гимназий, а также домашних учителей.
При этом в них должны были обучаться выпускники как
Ставропольской, так и Екатеринодарской гимназии. Классы просуществовали 15 лет. В них были подготовлены такие
замечательные педагоги, как Николай Пальховский. Параллельно в гимназии существовал класс, готовивший учеников к
поступлению в университет. За время работы Я.М. Неверова
на посту директора из его стен вышли будущие профессора: 361
востоковед Керопэ Патканов, историк Александр Трачевский, экономист, профессор Варшавского университета Георгий Симоненко, директор Лазаревского института восточных
языков Егор (Георгий) Кананов, а также журналист, просветитель черкесского народа Адиль-Герей Кешев.
Специально для гимназистов-горцев директором занятия
по латыни были заменены естествознанием, что было сделано с учетом природных способностей учеников. Существенно
увеличилось количество часов, отводимых для преподавания
горских языков, и, если бы не переход на другую должность,
вполне вероятно, что в 1861 году в Ставропольской гимназии
открылось бы восточное отделение. Ярчайшим достижением
Я.М. Неверова, несомненно, являются учрежденные 18 октября 1851 года ежегодные конкурсы сочинений гимназистов.
Сейчас невозможно точно установить, когда именно у
Я.М. Неверова зародилась идея проведения конкурсов.
Автобиографические и архивные данные свидетельствуют о том, что до начала работы на Кавказе Януарий Михайлович, даже находясь в должности директора народных
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Выпускникам гимназии, высказавшим желание оставаться
на Кавказе, полагались определенные льготы, в частности,
должность коллежского асессора даже при отсутствии высшего образования. Этот чин вплоть до 1845 года давал право
на потомственное дворянство.
Однако не оправдав на первых порах возлагавшихся на
нее надежд, Ставропольская гимназия при Я.М. Неверове
стала одной из лучших не только на Кавказе, но и в Российской империи.
С самого основания Ставропольская мужская гимназия стала не только первым средним учебным заведением
в губернии. Она имела ряд отличий от подобных заведений
по всей стране. Основная из них – повышенное внимание к изучению языков народов Кавказа. Так, уже цитировавшийся «Русский педагогический вестник» сообщает:
360 «…к общим предметам гимназического курса присоединено
преподавание языков черкесского и татарского, необходимых для того, чтобы образовать чиновников, долженствующих иметь столкновения на служебном поприще с двумя
главными племенами Кавказа – черкесским и татарским»
(51, с. 42). Под «татарским племенем» в те годы подразумевалась одна из горских народностей*.
Кардинально положение в гимназии начало меняться с
26 октября 1850 года, даты назначения на должность директора народных училищ, а соответственно и директора
гимназии известного педагога Януария Михайловича Неверова. С его именем и связаны основные преобразования в
деятельности гимназии.
Известный педагог, выпускник Московского университета, активный участник кружка Н.В. Станкевича, обучавшийся в окружении М.Ю. Лермонтова, А.И. Герцена,
И.А. Гончарова и других известных деятелей русской куль-

* Специальные классы с университетским и учительским отделениями
предусмотрены «Положением о Кавказском учебном округе» 1848 года,
но открыты лишь в марте 1851 года. Государственный архив Ставропольского края (ГАСК). Ф. 15. Д. 621. «Об открытии специальных классов».

вый директор. По сложившейся традиции, кратко рассказав
об открытии гимназии Императором Николаем I, Януарий
Михайлович сообщил гимназистам, преподавателям, собравшимся горожанам, представителям военной, духовной и
светской властей, что отныне в этот день ежегодно во время юбилейного торжества будут подводиться итоги конкурса
среди гимназистов на лучшее сочинение. Авторы лучших работ получат право зачитывать свои работы перед публикой.
Необходимо еще установить подробности этого торжества и
речь Я.М. Неверова.
Неизвестно, когда было принято и обнародовано решение проводить подобный конкурс и среди учеников специальных классов. Последние имели несколько иной характер.
Учащиеся, целенаправленно готовившиеся к поступлению в
высшие учебные заведения или к преподаванию в уездных 363
училищах, зачитывали свои лучшие сочинения с кафедры
как в октябре, так и на выпускных актах накануне нового
года, совместно с остальными.
В уже упоминавшейся работе Ф.В. Юхотникова мы находим подробную информацию о системе проведения конкурсов: «Незадолго до наступления летних каникул Совет
гимназии, сообразуясь со средствами гимназической библиотеки, предлагает ученикам четыре темы: две по предмету русской словесности и две по истории… Разумеется, при задачах такого рода учитель предварительно излагает требования
от заданного сочинения, с этой целью он указывает не только
источники, но в две или три беседы более или менее знакомит и со взглядом на самый предмет. Наступают каникулы.
Запасшись терпением, отправляются юноши по станицам и
аулам и с энергией принимаются за работу. После каникул,
как и везде, а особенно на Кавказе, трудно, чтобы дети тотчас принялись за занятия: неделя, а нередко пройдут и две,
покуда все установится и придет в обыкновенный порядок.
Это-то собственно время они и употребляют на исправление
и переписку своих трудов. К известному сроку сочинения
представляются на рассмотрение педагогического совета,
который, по прочтении всех, выбирает несколько, особенно
чем-либо замечательных, и делает им литературную оценку.
Сначала каждый член совета излагает свое мнение письменно или словесно, а потом уже большинством голосов одному
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училищ Черниговской губернии, о подобных новшествах не
думал. Можно только предположить, что во время переезда
из Чернигова в Ставрополь (4–28 декабря 1850 года) Неверов, безусловно, размышлял о нововведениях в вверенных
ему учебных заведениях.
Приехав в Ставрополь 28 декабря 1850 года, Януарий
Михайлович 2 января 1851 года вступил в должность. Его
ожидало предписание попечителя Кавказского учебного
округа немедленно отправляться в Тифлис.
Возвратившись в Ставрополь, новый директор знакомится с документами. Еще в 1845 году помощник попечителя
Харьковского учебного округа князь Цертелев распорядился: «Для поощрения учащихся к большему участию сочинениями и переводами, прошу Вас, отличнейшие из них,
поданные в течение года, по надлежащем рассмотрении,
362 представлять ко мне ежегодно, не позже сентября месяца,
для препровождения в редакцию журнала Министерства народного просвещения, с целью напечатания оных к прибавлениям к сему журналу» (3).
В архиве Ставропольской дирекции народных училищ сохранились донесения «о неимении отличнейших сочинений».
Неверов также послал попечителю Семенову такое донесение
в 1851 году. Видимо, в этот момент Неверов решил во время
торжества открытия гимназии, 18 октября, подводить итоги
литературного конкурса. Педагогическая новация Я.М. Неверова состояла в том, что вместо представления попечителю,
согласно все еще действующему предписанию от 8 августа
1845 года, текущих классных сочинений, написанных нередко наспех и небрежно, директор предлагает раз в год проводить литературный конкурс. Неверов просит попечителя
расходовать небольшую сумму (50 рублей) на премию победителю и раздачу беднейшим, но достойнейшим ученикам.
Разрешение попечитель В.Н. Семенов дал.
День открытия гимназии отмечался и в 40-х годах. Однако тогда празднование носило в основном формальный характер. Развитию творческих способностей учеников в те годы
уделялось мало внимания (считалось, что будущему чиновнику незачем быть литератором или журналистом).
18 октября 1851 года на торжественном акте, посвященном годовщине основания гимназии, выступил с речью ее но-

«…взгляды не вычитанные,
но выведенные самим автором
и ему вполне принадлежащие»
Результаты первого конкурса были подведены 18 октября 1852 года. О значимости и торжественности этого события позволяет судить публикация в газете «Ставропольские
* Обычно на выпускном, 27–28 января.

губернские ведомости» от 25 октября того же года, посвященная 15-летию со дня открытия Ставропольской гимназии. Приведем отрывок, касающийся подведения результатов конкурса: «И вот 18 октября мы были свидетелями этого
прекрасного торжества, на котором, празднуя день открытия
гимназии, ее питомцы показали перед нами первые опыты
своего похвального стремления в достижении цели, к которой призывает их и наш долг, и отечественная заботливость
Монарха. По совершении Божественной литургии в гимназической церкви ректором Ставропольской семинарии архимандритом Иоаникием с кафедральным протоиереем соборне и по окончании молебствования о здравии Августейшего
Виновника торжества, после краткого отдыха посетители
духовные и светские были приглашены г<осподином> директором в зал гимназии, где после концерта, исполненного 365
певчими из воспитанников, г<осподин> директор открыл
акт краткой речью, в которой изложил пред посетителями
причину акта, его важность, цель конкурса, его значение в
деле образования.
После этого были читаны конкурсантами Амбардановым,
Морозовским и Канановым их сочинения, а затем старший
учитель Шефлер прочел определение педагогического совета
Ставропольской гимназии о присуждении премии, заключавшейся в полном собрании сочинений Жуковского в богатом
бархатном переплете с приличной надписью и букетом цветов. Премия, при туше оркестра музыки и всеобщих радушных приветствиях, вручена была автору лучшего сочинения
о русской народной поэзии ученику восьмого класса Кананову г<осподином> ставропольским гражданским губернатором. Вместе с этим также розданы были предназначенные
собственно для этого дня денежные пособия беднейшим, но
достойным ученикам гимназии, причем г<осподин> директор объявил публике, что перед самым вступлением его в зал
собрания он получил письмо помещика здешней губернии,
статского советника А.Ф. Реброва, который, препровождая
к нему двадцать пять рублей серебром, просит раздать эти
деньги бедным ученикам в память открытия гимназии Его
Императорским Величеством, причем г<осподин> Ребров
находился лично и имел счастье слышать собственные слова
Монарха как к учащим, так и к учащимся. Акт был заключен
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присуждалась премия. Все предложенное в совете, по поводу каждого из избранных сочинений, вносится в протокол,
который во время конкурса и читается перед публикой. Сочинение, удостоенное премии, автором его также читается на
конкурсе, а равно и два другие, непосредственно следующие
за ним по достоинству. Все сказанное относится собственно
к трудам гимназистов. Ученики специального класса также
представляют свои сочинения на конкурс, но не имеют права на премию, назначенную для этого случая, ибо их труды,
бесспорно, выше трудов гимназистов, требовали бы и другой
высшей награды, но до сих пор, к сожалению, испрашиваемая для них медаль еще не разрешена высшим начальством,
а потому им в виде особенной награды предоставлено право,
на следующем после конкурса акте*, прочесть с кафедры два
или три отличнейших сочинения, наряду с очередной речью
364 одного из наставников. Литературная оценка трудов точно
так же входит в протокол конкурса, но с другими высшими
требованиями, чем первых. Если от гимназистов требуется последовательность в изложении фактов, современный
взгляд на предмет, взгляд, переданный учителем или самим
заимствованный в указанных источниках, не говоря о языке,
который на первом плане; то от труда специалиста требуется
некоторая самостоятельность, свой взгляд на предмет, выводы, не вычитанные, но вышедшие из полного углубления в
сущность предмета. Точно такие же требования от них и в
самом курсе: учебники для них уже одна только программа
последовательного изложения предмета».

тор бесплатно получил из типографии несколько оттисков
«для родных». С этого дня публикация сочинений вошла в
традицию. Ф.В. Юхотников по этому поводу отмечает: «Думаю, что печатная известность приятнее всякой другой награды для юноши» (51, с. 45).
Читатель, знакомый с философскими воззрениями
Я.М. Неверова, сразу обратит внимание на то, что логика
рассуждений сочинения Егора Кананова проходит в русле
мировоззрения нового директора гимназии, приверженца
немецкой идеалистической философии, сторонника Гегеля
и Шеллинга. Уже первые строки работы гимназиста вводят
читателя в систему понятий и представлений этого философского направления, которые талантливо (и наверняка не без
влияния самого Я.М. Неверова) применены к области искусства поэзии и свободно могут быть соотнесены с гумбольдтианской парадигмой: «В жизни целого народа, в его истори- 367
ческих судьбах мы замечаем разумную связь причин и последствий, замечаем присутствие какого-то высшего начала,
которое невидимо управляет его волей и устремляет ее к тем
великим деяниям и подвигам, которые народ разыгрывает на
арене исторической деятельности. Это невидимое начало, эта
душа – двигательница народа, – всего чище, всего ярче выражается в его поэзии; ибо в ней народ непосредственно высказывает все заветные чувства, все сокровенные движения
своего могучего духа, в ней исповедует он свои добродетели
и пороки, горе и счастье, слезы и радость, словом, все, что
наполняет и волнует его душу; в ней же, наконец, находят для
себя окончательно полное выражение и высшие стремления
духа, проникнутого отчетливым сознанием своей силы и могущества и уносящегося за предел всего случайного и временного, в мир идеалов: вечной истины и красоты»*.
Однако, несмотря на явное влияние, нигде в работах самого Януария Михайловича мы не найдем столь красивого рассуждения о духе народа, воплотившемся в поэзии. Это лишний раз свидетельствует о таланте педагога, умело открывшего для ученика возможности самореализации, привившего
ему вкус к философскому мышлению.
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народным гимном «Боже, Царя храни», исполненным всеми
воспитанниками гимназии с аккомпанементом оркестра».
Другим сохранившимся свидетельством о подведении
итогов самого первого конкурса сочинения является протокол
заседания педагогического совета, на котором рассматривались работы конкурсантов. Помимо сведений, представляющих несомненную историческую ценность, в этом документе
четко определены критерии оценки сочинений. Приведем
текст протокола полностью.
«1852 года октября 17 дня в заседании педагогического
совета Ставропольской губернской гимназии рассматриваемы были сочинения, представленные учениками высших трех
классов на конкурс, учрежденный при гимназии, с разрешения
Его Светлости князя наместника кавказского в воспоминание произведенного лично Государем Императором открытия
366 гимназии, и нашел, что из числа представленных 6 сочинений
из 8-го, одного из 7-го и двух из 6-го класса, всего девять
сочинений, наиболее удовлетворительные сочинения учеников
8-го класса Амбарданова, Морозовского и Кананова; из них
первое и второе написаны на тему «Ликург и Солон», а третье
имеет предметом русскую народную поэзию.
Сочинение Амбарданова отличается строгой логической
последовательностью при основательном изложении предмета, замечательного вдобавок хорошим слогом, третье же, сочинение Кананова, при логичности мышления, правильности
изложения, красоте слога, представляет сближение и взгляды
не вычитанные, но выведенные самим автором и ему вполне
принадлежащие, а потому совет гимназии признал сочинение
Кананова достойным премии, сочинения же Морозовского и
Амбарданова – одобрения совета и положил предоставить
им честь прочитать свои сочинения перед публикой».
Как видно из документа, конкурс не подразумевал разделение учеников в зависимости от их возраста. Гимназисты 6-го,
7-го и 8-го классов участвовали в «благородном состязании»
на равных. Не было в первые годы конкурса и погубившей его
потом обязательности: сочинения писались по желанию, без
какого-либо принуждения со стороны преподавателей.
Получившая высокую оценку педагогического совета работа Егора Кананова была напечатана в следующем номере
«Ставропольских губернских ведомостей» от 4 ноября. Ав-

* Сохранилась рукопись сочинения Е.И. Кананова (ГАСК. Ф. 15. Оп. 2.),
в которой заменена одна из народных песен.

«…хладный бездушный труп поэта
лежал на сырой земле»
Информация о конкурсе 1853 года, включая сохранившиеся сочинения гимназистов, позволяет судить, что усилия
Я.М. Неверова не только не пропали даром, но и упали на
благодатную почву. Гимназисты представили на обсуждение
педагогического совета уже 25 сочинений. В декабре этого
же года состоялся конкурс и среди учеников специальных
классов. Однако самым ярким событием года, несомненно,
можно назвать рукописный сборник сочинений шестиклассников «Елка», подаренный учениками Я.М. Неверову (46).
Конкурсы 1853 года и последовавшие за ними события впервые представили широкой публике имена таких талантливых гимназистов, как Александр Трачевский и Петр
Диков, учащихся специальных классов Керопэ Патканова
и Петра Трачевского (старшего брата Александра), вновь
в ученической среде уже в качестве «специалиста» блистал
Егор Кананов.
На своем заседании педагогический совет признал лучшими работы гимназистов семиклассников Александра Гергарда
и Владимира Ситова и шестиклассников Александра Трачевского и Петра Дикова, которые удостоились «полной похвалы». Окончательное «преимущество» было отдано будущему
историку Александру Трачевскому, как сказано в протоколе,
«…за более логическое и научное изложение предмета» (4).
Представленный им труд действительно носил не столько
художественный, сколько научный характер, о чем можно
судить даже из самого названия: «О значении синонимов в

связи с вопросом об изучении языка, и объяснение синонимов
«воспитание», «учение», «просвещение», «образование».
Подведение итогов прошло, по традиции, 18 октября во
время торжественного акта. Сочинения перед собравшимися
прочли все четверо гимназистов. Празднования завершились на этот раз «домашним спектаклем», поставленным
самими учениками. В систему поощрения авторов наиболее
интересных работ также были привнесены некоторые дополнения: если Александру Трачевскому по традиции вручили
собрание сочинений, а его работу опубликовали в «Ставропольских губернских ведомостях», то награда Петра Дикова
состояла в том, что в гимназию был бесплатно принят его
младший брат Владимир.
В декабре 1853 года на выпускном торжественном акте
впервые читали свои сочинения учащиеся специальных клас- 369
сов. Так как особых наград для отличившихся участников
и победителей этого конкурса предусмотрено не было, то
в качестве поощрения лучшие работы были опубликованы
в «Ставропольских губернских ведомостях».
Таким образом, первые номера этой газеты за 1854 год
представили на суд читателей сразу три разноплановые
творческие работы. Первым было опубликовано сочинение
будущего профессора Петербургского университета и известного востоковеда Керопэ Патканова «О сатире вообще
и сатирах Кантемира в особенности». Работа носила реферативно-исследовательский характер. Автор четко выстроил
парадигму сатирического творчества от античности до начала
XVIII века, соотнес творчество, поэтическую манеру Антиоха Кантемира как с его биографией, так и с развитием российского общества. Сочинение Егора Кананова «О влиянии
изящных искусств на образование нашего духа», опубликованное в третьем номере газеты, по праву можно назвать одним из лучших среди работ гимназистов. Рассуждения молодого автора представлены им в виде своеобразного эссе, где
название – только повод к изложению сложившейся системы мировоззрения, определению понятий духовной и материальной природы, места искусства в системе человеческих
ценностей: «Таким образом, истина, добро и прекрасное, три
неразлучные идеи, сливаются в одном Вечном Начале: Боге,
в жизни человека образуют три обширные, необъятные сфе-
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Дальнейшая судьба Егора Кананова подтвердила правильность решения педагогического совета. Выпускник гимназии
поступил в ее специальный класс, что позволило ему в 1854
году стать студентом Московского университета. В числе
его преподавателей был знаменитый Т.Н. Грановский, друг
Я.М. Неверова. Окончив университетский курс со степенью
кандидата, Егор Кананов стал инспектором, а затем и директором частного Лазаревского института восточных языков,
располагавшегося в Москве.

сборнике мы приводим только три работы из нее. Лучшие
оригинальные сочинения «Елки» принадлежат отмеченным
на конкурсе Александру Трачевскому и Петру Дикову. Рукописные работы учеников гимназии представляют филологам и историкам уникальную возможность проанализировать
«живые», не отягощенные цензурой и редакторской правкой
тексты, написанные с должным прилежанием и переданные
своему учителю в качестве рождественского подарка.
Многие работы трудно назвать сочинениями в традиционном понимании слова. Так, работа Александра Трачевского
«О тропах вообще и о метафорах в особенности» по своей
структуре и логике излагаемого материала тесно примыкает
к сочинению автора «О синонимах…» и обладает почти научной строгостью изложения. Однако строгость эта становится практически незаметной из-за многочисленных приме- 371
ров, сравнений и эпитетов, которые Александр Трачевский
щедро использует в своем тексте. Работа завершается как бы
«метафорой в квадрате», когда автор о предмете своего рассуждения говорит его же средствами: «Таким образом, тропы
придают красоту речи и тем самым увеличивают ее достоинство. Как цветы украшают сад, как звезды блистают на небе,
так и тропы украшают речь, блестят между всеми другими
словами… И ясны ему все предметы, все мысли, выраженные тропами, и сердце чувствует наслаждение, замечая такое
живое и указанное чувством уподобление предметов» (42).
Работы Петра Дикова, одного из самых талантливых гимназистов той поры, сохранились только в этом сборнике. Его
сочинение представленное на конкурс 1853 года, как и последующие работы, опубликованы не были. Талант гимназиста
обратился ему во вред, когда на одном из торжественных актов
1855 года его обвинили в пантеизме, а позже и в вольнодумстве.
«Елка» содержит четыре работы Петра Дикова – «Дневник»,
рассказ «Северьян Максимович» из жизни казачьей станицы
Наурской, где автор провел свое детство, а также небольшие
зарисовки «Письмо гимназиста к товарищу», повествующую,
видимо, о прогулке в «Бабину рощу» и «Цветок».
Наибольший интерес для исследователей представляет
«Дневник» Петра Дикова. В нем в легкой повествовательной
манере автор сначала описывает ногайский аул Кирк, центр
приставства, куда он, очевидно, приехал во время летних ка-

« Б Л А Г О Р ОД Н О Е С О Р Е В Н О ВА Н И Е »
В Р УС С КО Й С Л О В Е С Н О С Т И

О С ТАВРОПОЛЬСК ОЙ ГУБЕРН СКО Й Г И М Н А З ИИ :
«ОН НАС ПОВЕЛ ДОРОГОЮ И Н О Й »

ры и в них выражаются; в них человек видит их осуществляющимися: величавый, спокойный лик истины сияет для человека в безграничном мире науки, и наука – единственный
путь, ведущий в ее светлую обитель; Божественный Дар –
Религия – совмещает в себе Высокую Правду и Вечное Добро; наконец, красота, ее светлый, небесный образ покоится
в мире чудном, в светлом мире искусства».
Работа Петра Трачевского (старшего брата Александра)
«Значение Ломоносова в русской литературе» была опубликована в следующем номере «Ставропольских губернских ведомостей». Ее автор, рассуждая о роли М.В. Ломоносова в
русской науке, культуре и литературе, сравнивает великого
ученого и поэта с Петром Первым и делает вывод о том, что
не имеет смысла ограничивать его гений какой-либо одной областью: «В Ломоносове нет гения, направляющегося на одно
370 какое-нибудь поприще, развивающего одну какую-нибудь
сторону жизни, совершающего великие преобразования в одной какой-либо науке. Но гений Ломоносова действует разом на все области человеческого ведения; он всеобъемлющ.
Любознательный ум Ломоносова не довольствовался одним
только предметом, он жаждал обнять все, узнать все, даже
непонятные явления мира нравственного и физического».
Заканчивает свою работу автор на высокой пафосной ноте:
«Сойдя с арены жизни, участи общей всем гениям и обыкновенным людям, Ломоносов оставил бессмертными дух свой,
свои творения, оставил прочное, крепкое основание, положил
твердое, несокрушимое начало почти всем частям познания
природы, всем отраслям человеческого ведения: на них-то мы
построили с течением времени здание совершенное, здание в
полноте развитых наук и искусств, здание нашей литературы; на них-то, может быть, мы укрепили свои нравственные
силы и вполне развили свой национальный дух. Мы сознаем
все огромное влияние Ломоносова на себя. Вот единственная
награда его гению, единственная искренняя признательность
потомков к памяти великого отца нашей литературы».
В конце 1853 года группа шестиклассников составила из
своих сочинений рукописный сборник «Елка» и подарила его
Я.М. Неверову. Эта уникальная книга сегодня хранится в отделе письменных источников Государственного исторического музея и до сих пор полностью не опубликована. В нашем
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никул и где, согласно «Кавказскому календарю» 1853 года,
приставом был его дядя капитан В.Н. Диков.
Далее герой повествования и его «спутник», видимо, все
тот же В.Н. Диков, отправляются верхом на лошадях в Пятигорск. По дороге дядя показывает племяннику место, где был
убит Лермонтов. Автор дневника передает свои впечатления
с вдохновением романтика: «Небольшой курган, саженях в
пяти от дороги, на гладкой поляне; равнина; дальше маленькие кустарники; вновь степь, и на дороге к Пятигорску, недалеко от него ухаб, где засыхает грязь когда-то бывшей лужи.
Я с благоговением остановился перед курганом, я искал на
этом месте следы крови, истекшей из груди поэта. Мне стало грустно и досадно; зачем Л<ермонтов> кончил так рано
свою жизнь, на глаза навернулись слезы, различные чувства
волновали грудь. Я стоял недвижно и смотрел на курган».
На следующих страницах гимназист почти с документаль372
ными подробностями описывает события, приведшие к дуэли и
смерти великого поэта. Основных участников событий он при
этом называет по инициалам фамилий. Несложно установить
круг основных информаторов автора. Очевидно, Петр Диков
опирается как на воспоминания своего дяди, присутствовавшего, по данным «Лермонтовской энциклопедии», при ссоре
Лермонтова с Мартыновым (нельзя исключать, что он мог
быть свидетелем дуэли), так и его жены А.П. Диковой (урожденной Верзилиной) и ее сводной сестры Э.А. Клингенберг.
В их доме и произошла роковая ссора. В «Дневнике» также
упомянут сосед Диковых отставной майор В. Чиляев, бывший
в 1841 году квартирохозяином поэта. Не исключено, что он
также мог поделиться своими воспоминаниями с гимназистом.
Автор данной статьи первым выявил «Дневник» Петра
Дикова. «Дневник» в свое время вызвал большой интерес у
лермонтоведов. Достаточно упомянуть, что на основании изложенных в нем данных в 1984 году появилась оригинальная
версия гибели М.Ю. Лермонтова, изложенная ставропольским журналистом Сергеем Белоконем.
По-видимому, 1853 год явился годом наивысшего расцвета гимназического творчества, увлеченность сочинительством
передавалась от старших классов к младшим, от «специалистов» к гимназистам, от гимназистов-русских к выходцам из
горских народов. Последующие конкурсы привели гимназию
к общероссийской известности.

На конкурс 1854 года было представлено 23 работы гимназистов. Из них педсовет признал достойным премии сочинение участника предыдущего конкурса Владимира Ситова.
В протоколе заседания было сказано: «1854 года октября 12
дня педагогический совет гимназии рассмотрел представленные учениками на 3 конкурс, назначенный в день открытия
гимназии лично Его Императорским Величеством. Из представленных учащимися 23 сочинений Совет нашел лучшим
как по верности и ясности мыслей, так и по начитанности
и последовательности, по легкости изложения сочинения 373
ученика VII класса Ситова на тему «О Жуковском и его
влиянии на русскую литературу», которому и присудил премию, назначенную для настоящего конкурса. Из остальных
сочинений оставили по себе внимание совета труды учеников
VI класса Трачевского и Любимова. 1-го на тему «О причинах упадка влияния французской драматической поэзии»,
2-е – «Об отношении поэзии к прочим изящным искусствам», как те, так и другие удостоены Советом чести быть
публично произнесены…» (5).
К сожалению, сочинение Владимира Ситова не найдено,
известно лишь, что в качестве премии гимназист получил собрание сочинений Н.М. Карамзина.
Любопытство исследователей могут вызвать следующие
строки протокола, в которых говорится о судьбе работ, не вошедших в число первых трех: «…следующие за ними по порядку внутреннего достоинства сочинения воспитанников VII
класса Валуйского и VI класса Дикова cовет, видя в них с удовольствием и признательностью старания и труды, заслуживающие полного одобрения, но боясь чтением их обременить внимание публики, удостоил почетного от себя отзыва и определил
поместить наравне со всеми предыдущими в издаваемый при
пансионе воспитанниками его учебно-литературный журнал».
С одной стороны, можно сказать, что уровень представляемых работ повысился, так как вместо трех советом было
отмечено сразу пять сочинений, более того, руководство гим-

новом искусстве имеет также свою благодетельную сторону:
он показал нам, что, если мы хотим подражать древним в искусстве и если мы желаем занять своей умственной деятельностью столь же почетное, как они, место в истории человечества, то должны быть не славными копиистами чужого,
а творцами своего собственного, должны быть верны своей
духовной природе и жизни, должны выработать свою собственную мысль, и, подобно древним, высказать свое слово,
назначенное нам от Вышнего…»
Столь категоричные суждения автора, отбросившего «на
задворки» мировой литературы Расина и Корнеля, естественно, не бесспорны и не всегда соответствуют тем критериям, которые устанавливались для конкурсных сочинений.
Однако у педагогического совета, в очередной раз давшего
высокую оценку работе А. Трачевского, возможна была и 375
скрытая мотивация представить к опубликованию работу,
в которой, в период Крымской войны, не совсем лестно говорится об одном из главных достижений французской литературы. Несомненно, действуя из побуждений воспитания
патриотизма в душах учеников, педагоги гимназии впервые
сделали то, что сегодня принято называть конъюнктурой.
Однако это ни в коем случае не уменьшает значимость самой
работы, где логичность мышления совпадает с оригинальностью точки зрения.
Сочинение Владимира Любимова «Об отношении поэзии
к прочим изящным искусствам» также опубликовано в «Ставропольских губернских ведомостях». Небольшое по объему,
оно вводит нас в мир эстетических представлений юноши.
Слишком утонченные, даже несколько манерные вкусы: кору
старого дерева, темно-серую, морщинистую он считает некрасивой, осенний лист золотой или багряный – тоже.
Говоря о том, что какой-то цветок слишком ярок, автор
так и не объясняет, как возникают понятия о прекрасном, что
является мерилом его. Тезис Чернышевского «прекрасное –
есть жизнь», защитившего как раз в это время свою магистерскую диссертацию, юному автору незнаком.
Показывая синтетический характер поэзии, В. Любимов
верно говорит, что она вызывает в памяти зрительные, звуковые образы. Сочинение В. Любимова – единственное посвященное такому важному и сложному понятию, как эстетика.
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назии еще больше расширило возможности творческой реализации своих подопечных, разрешив им издавать собственный рукописный «Учебно-литературный» журнал и публиковать в нем свои работы. Но, с другой стороны, становится
очевидным, что сочинения одного из гимназистов – Петра
Дикова – хотя и отмечаются на торжественном акте уже второй год, но к публикации (что теоретически было возможным
в 1853 году) или публичному прочтению не допускаются. Как
мы увидим дальше, у педагогов середины прошлого столетия
имелись основания, связанные с общей политической ситуацией того времени, поощрять, но не популяризировать работы одного из самых талантливых учеников, в которых, возможно, находило свое выражение вольнодумство в том виде,
в каком оно могло быть воспринято в Ставрополе.
6 ноября 1854 года «Ставропольские губернские ведо374 мости» опубликовали конкурсную работу Александра Трачевского. Редакторами ее название было расширено с формальной точки зрения и конкретизировано с точки зрения
содержания применительно к русской литературе. «Что способствовало в текущем столетии упадку влияния французского классицизма в нашей драме» – так назывался газетный
вариант сочинения будущего историка.
Работа А. Трачевского вполне может быть названа литературно-критическим эссе. Рассматривая сформулированную
в заглавии проблему, автор в своих рассуждениях старается
избегать реферативного изложения фактов и пытается делать
собственные выводы. Так, на основной вопрос работы молодой автор отвечает следующим образом: «… французская
драма, справедливо названная псевдоклассической, в самом существе своем представляла зародыш своего падения;
ибо явление искусственное, лишенное самобытной жизненной силы, непрочно. К этому должно прибавить, что наука
между тем успела основательнее и глубже ознакомить нас с
истинным значением древности, лучше прояснить основные
начала древней жизни; а обращение к самородным элементам
поэзии средневековой побудило в европейских литературах
стремление к национальности». В заключение гимназист говорит о значении французской драмы как о неудачном опыте мировой литературы, которого следует всячески избегать:
«…неудавшийся опыт воспроизведения древней жизни в

Следующий, 1855 год для гимназии был богат событиями,
в центре которых оказались участники конкурсов, их учителя
и сами работы гимназистов. Связаны они были со всплеском
вольнодумства, причинами к которому послужили война в
Крыму и появление новых прогрессивных преподавателей.
Неудачная Крымская кампания вначале вызвала в гимназии всплеск патриотизма. Ученики внимательно следили за
военными действиями, совместно читали газетные сообщения. Об их стремлении помочь воинам осажденного Севастополя свидетельствует заметка в рукописном пансионском
журнале о том, как гимназисты щиплют корпию (нитки
для перевязки и обработки ран), чтобы передать ее в Крым
для раненых.
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Однако вскоре из Севастополя стали приходить письма
родственников, воевавших в городе-крепости. Картина, изображенная в них, резко отличалась от той, что представляли
газеты, причем в худшую сторону.
Незадолго до сдачи русскими Севастополя в гимназии начинает складываться кружок любителей художественной литературы, состоящий из молодых учителей и гимназистов. Вероятно, началом к его зарождению послужил приезд в гимназию в
августе 1854 года молодого учителя латинского языка Николая
Воронова и в октябре того же года – преподавателя арифметики Николая Захарова. Практически сразу же Я.М. Неверов
назначил их воспитателями Благородного пансиона при гимназии, что позволило учителям контактировать с гимназистами
не только во время занятий. Н. Воронов и Н. Захаров вскоре
подружились со старшим преподавателем латинского языка
Евгением Нарбутом, который служил надзирателем и вел курс
педагогики и дидактики для «специалистов».
Педагоги быстро сблизились с гимназистами – любителями художественной литературы, группировавшимися вокруг рукописного пансионского журнала. Они имели возможность беседовать с ними и в гимназии, после уроков, и по
вечерам, в пансионе. Положение преподавателей возросло
после того, как в июле 1855 года из гимназии был переведен
на должность инспектора Кубанской войсковой гимназии в
Екатеринодар (Краснодар) словесник Феодосий Илляшен-

ко. Прошение о переводе на его место подал учитель Малоярославецкого уездного училища Федор Юхотников, которого Я.М. Неверову рекомендовал его друг историк, профессор
Московского университета Тимофей Грановский. Решение о
переводе затянулось, и в сентябре 1855 года директор назначил Е. Нарбута и Н. Воронова исполняющими обязанности
старшего преподавателя словесности. Они и проводили подготовку к очередному конкурсу сочинений. Н. Воронов также
заменил Ф. Илляшенко и в комитете преподавателей, руководивших изданием рукописного журнала.
Таким образом создались благоприятные условия для
создания полулегального кружка вольнодумцев под руководством прогрессивных учителей. Свидетельства о его деятельности мы находим как в очерке Н.И. Воронова «Ставрополь» (1), так и в книге И.П. Лейберова (31, с. 19).
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Точная дата возникновения кружка неизвестна. Скорее
всего, он не имел постоянных членов и выкристаллизовался
постепенно... Можно считать доказанным, что в него входили Александр Трачевский и Семен Попов.
Вероятно, в сентябре группа пансионеров подала
Я.М. Неверову жалобу на инспектора гимназии В.Д. Терзиева, обвинив его в грубости, плохом питании и неуважении к
гимназистам. Несомненно, инспектор был «нечист на руку»
и бесконтрольно распоряжался хозяйственной деятельностью
гимназии, зная, что директор никогда не сможет уличить его
по причине абсолютного неведения в хозяйственных делах.
Сам Я.М. Неверов не внял жалобе, опасаясь потерять деятельного и толкового, по его мнению, человека. Остался
без особого внимания со стороны Я.М. Неверова и рапорт
Е. Нарбута, поданный во время конкурса. Преподаватель
сообщал, что инспектор оскорбляет его площадной бранью,
называя «развратителем юношества» (7).
К рапорту была приложена записка гимназиста Червинского. В ней наушник передал свой разговор с инспектором.
Горе-педагог требовал от воспитанника узнать, кто зачинщик
этой гадости, т.е. жалобы пансионеров, поносил Нарбута и
обещал двоечнику Червинскому, хорошо рисовавшему, поступить в Академию художеств (8).
На конкурс приехал попечитель учебного округа барон
А.П. Николаи. Попав в самый разгар событий, попечитель
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Годы вольнодумства

целом. Уставом 1828 года был закрыт доступ в гимназии разночинцев. В 30-х годах XIX века на несколько лет прекратились занятия в Псковской гимназии из-за того, что в ней
было слишком много разночинцев. Права выпускников, студентов и гимназистов, не дворян ограничивались. Николай I
запретил преподавание философии в университетах. «Политически неблагонадежных» студентов отправляли в солдаты,
выпускников – в ссылку, некоторых – после заключения в
Шлиссельбургской крепости. В 1848 году царь вынашивал
идею вообще закрыть все университеты, но потом ограничил
число студентов, по 300 в каждом из них…
Однако император не смог задержать развитие просвещения, а на Кавказе был вынужден ему способствовать. Поэтому
если в 1825 году в России было только 69629 учащихся обоего
пола, то в 1854 году – 220083. Россия нуждалась в специали- 379
стах, повсюду необходимы были грамотные люди (23).
Вероятно, в связи с проявившимися тенденциями к вольнодумству как среди преподавателей, так и среди гимназистов,
а также кадровыми неурядицами в гимназии «Ставропольские
губернские ведомости» на этот раз ограничились небольшой
заметкой о состоявшемся конкурсе. Перипетии рассмотрения
ученических работ можно, однако, проследить по протоколу
заседания педагогического совета от 10 октября 1855 года.
Приведем отрывок, касающийся работ гимназистов.
«1855-го года октября 10-го дня педагогический совет
гимназии рассмотрел сочинения, представленные учениками
высших классов гимназии к 4-ому конкурсу лучших сочинений на русском языке, учрежденному при Ставропольской
гимназии в память открытия ее лично почившим в Бозе Государем Императором Николаем Павловичем. К настоящему
конкурсу представлено всего 24 сочинения, из них 14 на темы
исторические, а остальные 10 на темы о предметах словесности. По тщательном и беспристрастном рассмотрении достоинств и недостатков каждого из них совет гимназии нашел,
что 1-ое место между ними принадлежит бесспорно работе
уч<еника> VII класса Александра Трачевского «О значении комедии». Исчерпывающая полнота изложения, красота
слога, в особенности же теплое участие к излагаемому предмету дают этому труду неоспоримое преимущество перед
всеми прочими. Вторым же за ним по достоинству следует
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не остался бездейственным наблюдателем. Из пансиона
были исключены четверо воспитанников, подписавших жалобу (двум выпускникам – Виктору Попову и Петру Дикову
позже разрешили окончить учебу, однако их лишили права
поступить в университет за казенный счет) (6).
Сочтенного зачинщиком жалоб и доносительства Е. Нарбута попечитель перевел в Армавир, тогда захолустный поселок на границе с немирными горцами (23). Вскоре были вынуждены отказаться от должностей надзирателей пансиона
Н. Воронов и Н. Захаров.
Несмотря на кадровые неурядицы, конкурс состоялся в
положенный день, 18 октября 1855 года. Ежегодно проводимый в этот день торжественный акт открылся печальным
сообщением о смерти основателя гимназии Императора Николая I. Я.М. Неверов произнес речь о заслугах умершего
378 монарха в области просвещения. В ней, в частности, было отмечено, что покойный монарх много сделал для развития просвещения на Кавказе: открыты гимназии в Ставрополе 18 октября 1837 года, в Екатеринодаре (Краснодаре) в 1850 году
и в Кутаисе (Кутаиси) также в 1850 году.
Уделено внимание и развитию женского образования. Под
покровительством и на средства жены наместника кавказского графини, позже княгини Е.К. Воронцовой открыто в 1844
году женское учебное заведение Святой Нины в Тифлисе, а в
1849 году Святой Александры в Ставрополе.
С согласия царя увеличено жалованье учителям, введены
добавки к нему, если стаж службы учителя на Кавказе превышал пять лет, уменьшен срок для получения чинов, выхода
на пенсию, с 25 до 20 лет.
Большое внимание монарх уделил обучению горцев, конечно, «почетных», то есть знатных. Вменил русским гимназистам в обязанность изучать местные языки: татарский
(тюркский) и черкесский.
На Кавказе в гимназии принимали не только дворян, но
и разночинцев: мелких торговцев, мещан. Если в середине
тридцатых годов XIX века на Кавказе было 16 учебных заведений с 750 учащимися, то 20 лет спустя – 43 училища с
4025 обучающимися.
Однако Я.М. Неверов, несомненно, переоценил роль
императора Николая I в развитии просвещения в России в

никами вверенной мне гимназии сочинений на русском языке, честь имею донести, что на сем конкурсе читаны были,
как значится в протоколе, сочинения учеников VII класса
Александра Трачевского «О значении трагедии» (описка
оригинала! – М.К.), которое я имел честь представить Вашему Превосходительству, Миловидова «Об ораторском
красноречии древнем и новом», Мамонтова «Изменилось
ли отношение Карла Великого к германским его подданным
после принятия им титула западно-римского императора»
и два сочинения учеников VII класса Дмитриева и VI Демьяновского, которые также при сем честь имею представить. Полемический тон сочинений учеников Любимова,
Попова и Дикова, писанных на тему «О религии Магомета», состоял в том, что молодые авторы вместо изложения
сущности магометанского вероучения старались развить и 381
указать ложность и безнравственность его начал, а так как
такое изложение могло быть оскорбительным для посетителей магометанского вероисповедания, то эти сочинения
отстранены от публичного чтения. Сверх того, в сочинении
бывшего воспитанника Дикова замечены были мною пантеистические идеи, на которые я указал ему в присутствии
Совета и опроверг их. Конкурс открыт был речью, произнесенной мною, о заслугах блаженной памяти Государя Императора Николая Павловича в отношении к просвещению
России вообще и Кавказа в особенности. Речь эту я имел
честь представить Вашему Превосходительству при рапорте от 6 декабря за № 1660. Самое же торжество описано в
№ 44 «Ставропольских губернских ведомостей», который
при сем также честь имею представить на благоусмотрение
Вашего Превосходительства.
Директор гимназии статский советник Я.М. Неверов».
Текст докладного письма прозрачен и не имеет какоголибо подтекста. Однако некоторые его фрагменты могут
вызвать удивление исследователей. Во-первых, явная описка Я.М. Неверова, напоминающая о фрейдистских оговорках, в указании названия сочинения А. Трачевского, где комедия «превращается» в трагедию. Во-вторых, непонятно,
почему гимназистам, обучающимся на Кавказе, где всегда,
даже в городах с преобладанием христианского населения,
были сильны позиции сторонников ислама, предложена не
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сочинение ученика того же класса Владимира Любимова на
тему «Показать несомненные признаки земного происхождения религии Магомета». Отдавая полную справедливость
этому труду, в котором замечательны, в особенности полнота
сведений, относящихся к предмету, строгое, логическое, последовательное изложение, и даже исторический такт, совет
гимназии нашел его, равно как и следующие за ним по достоинству сочинения Семена Попова и Петра Дикова, неудобными для прочтения в этом собрании по полемическому
тону, которым молодые авторы увлеклись в сравнении религии магометанской с христианскою. Совет удостоил чести
прочтения здесь следующие затем по порядку внутреннего
достоинства сочинения ученика VII кл<асса> Николая Миловидова «Об ораторском красноречии древнем и новом» и
учен<ика> VI кл<асса> Алексея Мамонтова.
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Но, признавая честь первенства за упомянутыми авторами Любимовым, Поповым и Диковым, совет удостоил
их почетного отзыва. Наконец, сочинения учен<иков> VII
кл<асса> Симоненко 1-го, Дмитриева и VI кл<асса> Любомирского назначены к помещению в издаваемый воспитанниками гимназии «Учебно-литературный журнал».
Из представленных учениками специального класса сочинений совет нашел лучшим труд Александра Гергарда
«О государственной деятельности Иоанна III» (9), которому
предоставил честь публичного произнесения его с кафедры на
годичном акте.
В Центральном государственном историческом архиве республики Грузия сохранились как копия протокола
заседания педагогического совета гимназии, так и более
интересные документы, а именно предписание директору Ставропольской гимназии, направленное попечителем
округа, и ответ на него Я.М. Неверова. Побывав на конкурсе, попечитель округа запросил более подробный отчет,
так как столкнулся с очевидным всплеском вольнодумства.
Приведем ответ Я.М. Неверова от 21 января 1856 года,
№ 106 (40): «Вследствие предписания Вашего Превосходительства, от 6-го января за № 26, представляя при сем
копию с протокола педагогического совета вверенной мне
гимназии относительно рассмотрения им представленных на
бывший в октябре месяце минувшего 1855 года конкурс уче-

на Ставрополье в Кутаисскую гимназию (с 1879 года), где
он вплоть до 1894 года преподавал французский язык. В памяти потомков имя Евгения Нарбута сохранилось благодаря
статье в «Энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона»,
где бывший преподаватель Ставропольской гимназии упомянут как известный специалист по методике преподавания
французского языка (49).
Н.И. Воронов продолжал замещать своего друга Нарбута
и 28 декабря 1855 года произнес на выпускном торжественном акте речь «О падении стихотворной формы в новейшей
русской литературе», текст которой сохранился. В начале
января 1856 года, когда в Ставрополь наконец-то приехал
Ф.В. Юхотников, Н.И. Воронов вернулся на свою прежнюю
должность – младшего учителя латинского языка. В марте
Воронова перевели в Кубанскую гимназию. В дальнейшем 383
он получил известность как публицист. После освобождения
из Петропавловской крепости, куда Н.И. Воронов попал за
связь с издателями «Колокола», преподаватель жил в Тифлисе, занимался этнографией Кавказа, издавал газету «Кавказ».
Николай Захаров, оставаясь в гимназии, продолжал «бунтовать пансионеров против начальства». Однако сам попечитель округа ценил его как «хорошего учителя» и в 1857 году
перевел в Тифлис, что в те времена считалось значительным
повышением. В столице Грузии Н. Захаров возглавил учительский институт (с 1872 года) и стал воспитателем сотен
талантливых педагогов, среди которых и автор книги о Ставропольской губернии. Захаров стал зятем Германа Лопатина.
Трагично сложилась судьба одного из самых талантливых
гимназистов и участников конкурсов Петра Дикова, который скончался в феврале 1856 года (43). Трудно сказать,
что конкретно послужило причиной ранней смерти. Вероятно, чувствительная натура ученика не выдержала нервного
потрясения: ему было отказано в поступлении в университет
на казенный счет. Возможно отрицательно сказалась и обязанность шесть лет после окончания гимназии отслужить
мелким чиновником в губернских учреждениях на Кавказе.
Имя Петра Дикова, практически забытое, вновь оказалось
в поле зрения историков и филологов лишь через 130 лет
после его смерти благодаря нескольким сохранившимся рукописным работам.
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совсем корректная тема сочинения, затрагивающая духовные интересы многих жителей губернии. И наконец, вызывают недоумение строки, касающиеся сочинения Петра
Дикова, подвергнутого критике за пантеистические идеи.
Достаточно вспомнить, что в студенческие годы сам Януарий Михайлович был страстным поклонником пантеиста
Шеллинга. Сложно дать серьезные аргументированные ответы на возникающие вопросы. Нам представляется, что
это перспективная задача для исследователей творческого
наследия великого педагога.
Завершая описание конкурса 1855 года, отметим, что ставший в очередной раз лауреатом конкурса А. Трачевский был
удостоен премии – полного собрания сочинений А.С. Пушкина. Его сочинение «О комедии» по традиции было опубликовано в «Ставропольских губернских ведомостях» и осталось
382 единственной сохранившейся работой «опального» конкурса.
Еще перед новым 1856-м годом директор гимназии в частном письме сообщил попечителю округа, что, по дошедшим
до него слухам, Е. Нарбут, будучи воспитателем пансиона,
вел с воспитанниками тайные беседы. Попечитель прислал
секретное предписание (38), в котором потребовал тайно допросить пансионеров. Сделать это официально не представлялось возможным, так как гимназисты не достигли совершеннолетия. В результате незаконных допросов выяснилось,
что наставник чаще всего тайно общался с Петром Диковым.
Беседы с остальными пансионерами носили характер обсуждения литературных произведений. Доносчик В. Червинский
сообщил, что во время этих обсуждений преподаватель высмеивал обряды православной церкви, говорил о деспотизме
русского правительства (35), а Петр Диков декламировал
атеистические стихи «Добрый бог» Беранже.
После докладной записки немедленно последовали репрессивные меры, резко изменившие судьбу как преподавателей, так и гимназистов. Евгения Нарбута попечитель послал
в командировку в приходскую школу в аул Армавир, вблизи
границы с немирными горцами (38). Опальный педагог тяжело заболел, а в феврале 1856 года еще не выздоровевшего учителя уволили в отставку, с запрещением службы «по
учебному ведомству» (39). Жизненные перипетии привели
организатора едва ли не самого первого нелегального кружка

После отъезда из гимназии педагогов-вольнодумцев их
влияние на умы воспитанников в значительной мере сохранилось. Очагом его оставался рукописный журнал, редактором
которого был Семен Попов. В одном из писем Я.М. Неверову барон А.П. Николаи даже назвал юношу «маленьким Нарбутом».
На пятом конкурсе сочинений, состоявшемся 18 октября
1856 года, присутствовал вице-губернатор П.А. Брянчанинов, брат ставропольского архиепископа Игнатия (Брянчанинова). Впечатления вице-губернатора от прошедшего конкурса передал А.Л. Зиссерман в своей книге «Фельдмаршал
князь А.И. Барятинский» (27).
«Сочинение Демьяновича прошло малозамеченным, – пи384
шет А.Л. Зиссерман, – исключая резкой выходки, касавшейся грубости и необразованности православного духовенства».
Отметим три неточности автора. Сочинение написал не
Демьянович, а Владимир Демьяновский и называлось оно не
«Вечевой колокол в Новгороде Великом», как ранее указывает автор книги, а «О новгородской и псковской общинах».
Выпадов же против духовенства в тексте сочинения В. Демьяновского, опубликованного в печати, нами не обнаружено.
«Мамонтова и Попова (сочинения. – М.К.)» написаны
«на одинаковую тему: «Сравнительное сопоставление царствований Петра I и Екатерины по отношению к народному
просвещению» Тут вновь ошибка. Тема была поставлена другая: «Как отразился век Екатерины в сочинениях Державина
и Фон-Визина».
Особое неудовольствие П.А. Брянчанинова вызвало сочинение Алексея Мамонтова, «поразившее слушателей бесстыдной дерзостью. Он начал с того, что до сих пор многие
брались за разработку этой темы, но их труды не достигали
цели: вопрос остался неуясненным, открытым, а ныне он
представляет ответ на него. Ответ же заключается в том,
что: «Мы пришли к убеждению, что император Петр I и императрица Екатерина II были более или менее дикие полуазиаты, которых вся заслуга по народному образованию
ограничилась тем, что они нечто об нем поговорили и ничего
не сделали».

Одобрение вице-губернатора получило только одно сочинение: написанная в суховато-академическом тоне и сдержанная по общим выводам работа Семена Попова: «Третье
чтение Попова было совершенно противоположного характера, без всякого самохвальства, с ясным, скромным выражением мыслей, без дерзких <фраз> против давно почивших
славных монархов».
Любопытно, что А.Л. Зиссерман не называет в своей
книге дату описываемого события. Как указывалось выше,
историки В.П. Крикунов и П.А. Шацкий неверно определили хронологическую атрибуцию события. И лишь в 1976 году
ставропольский краевед А. Мишин обнаружил в подшивке
«Ставропольских губернских ведомостей» сочинения В. Демьяновского и С. Попова, а также сообщение о конкурсе, состоявшемся 18 октября 1856 года.
Охарактеризуем вкратце работы победителей, вызвав- 385
шие диаметрально противоположные суждения. Владимир
Демьяновский написал свое сочинение на основании наилучших научных работ: «История России» С.М. Соловьева,
«История русского народа» Полевого, «Русская история»
Н.М. Карамзина, а также статья С.М. Соловьева «Псков»
и его же диссертация «Об отношении Великого Новгорода
к великим князьям» послужили источниками исследования
гимназиста. В. Демьяновский также обращался к новгородской и псковской летописям в издании известного историка
того времени М.П. Погодина.
Отметим, что все источники достаточно глубоки и сложны
для понимания выпускника гимназии, а первый том «Истории России» С. Соловьева, сведения из которого приводит в
своей работе автор, вышел в 1851 году и был к тому времени
новейшим изданием.
Пафос работы В. Демьяновского состоит в яркой демонстрации преимущества республики. Юный автор также активно вступает в спор со славянофилами, утверждавшими,
что жители Древней Руси добровольно отказались от своих
прав в пользу князей. Работа была по достоинству оценена
попечителем округа А.П. Николаи, который, в противоположность П.А. Брянчанинову, прозорливо назвал ее «панегириком демокрации» (демократии. – М.К.).
К сожалению, судьба не привела гимназиста на историческое поприще. Окончив специальный класс и универ-
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Вице-губернатор против свободомыслия

ва, хранящемся в ОПИ ГИМ, находится собственноручный
черновик письма директора гимназии попечителю округа
барону А.П. Николаи, написанного, судя по содержанию,
в конце ноября 1856 года (45).
В письме директор гимназии сообщает, что 19 ноября вице-губернатор П.А. Брянчанинов возвратил ему сочинение
воспитанника А. Мамонтова и в приложенном к нему письме
сообщил, что «по самоуверенному и доходящему до преступной дерзости тону этого сочинения он не может его напечатать в «Ставропольских губернских ведомостях». «Хотя я
никогда и не просил об этом господина вице-губернатора», –
добавляет Я.М. Неверов. Директор гимназии был удивлен
тем, что П.А. Брянчанинов, «присутствуя сам на конкурсе,
публично расхвалил Мамонтова, жал ему руку». Более того,
вице-губернатор и Я.М. Неверов в течение месяца, прошедшего после конкурса, виделись не менее 10 раз, но П.А. Брян- 387
чанинов ни разу не высказывал никаких замечаний. Сочинение выпускника с «объяснениями» педагогического совета
Я.М. Неверов послал в Тифлис к попечителю с просьбой
«оградить гимназию от подозрений».
Переписка о запрещении «напечатания официальной губернской газетой конкурсного сочинения ученика Ставропольской гимназии Мамонтова» хранится в Историческом архиве
республики Грузия (36). В нем «таблица» (37), в которой
содержатся фрагменты сочинения с замечаниями П.А. Брянчанинова и объяснениями педсовета. Проанализировав ее,
можно вполне согласиться с мнением Я.М. Неверова о том,
«что все обвинение весьма неискусно, с непозволительным
насилием смысла». Кстати сказать, крамольной фразы о том,
что Петр I и Екатерина II ничего не сделали для просвещения
простого народа, в «таблице» нет. Сомнительно, что она вообще была в тексте. Документы, касающиеся сочинения Мамонтова, требуют дальнейшего и более глубокого изучения.
Дальнейшая судьба Алексея Мамонтова сложилась удачно. Достоверно известно, что после окончания специального
класса гимназии он учился в университете, стал педагогом и
во второй половине XIX века был директором Пятигорской
гимназии.
Конкурс 1856 года, как мы увидели, оставил после себя
не только сочинения гимназистов, но и уникальную, отчасти
процитированную нами переписку между Я.М. Неверовым
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ситет, В. Демьяновский стал профессиональным юристом,
служил секретарем палаты уголовного и гражданского суда
в Ставропольской губернии. После судебной реформы стал
одним из первых и самых известных в Ставрополе адвокатов. В. Демьяновского также по праву можно назвать энтузиастом среднего женского образования. Еще в 1856 году,
когда правительство приняло решение открыть в губернских
центрах гимназии для девочек, он написал сценарий благотворительного вечера. Гимназисты провели его в городском
театре и собрали немалую по тем временам сумму денег. Так
начался сбор средств для гимназии, позже названной Ольгинской, В. Демьяновский много лет являлся председателем
ее попечительского совета. Умер в 1891 году.
Сохранившееся благодаря газетной публикации сочинение
Семена Попова посвящено характеристике века Екатерины,
386 «далеко выступающего из мрака прошедшей жизни». Гимназист, несмотря на академизм повествования, предпринял
попытку диалектического анализа «блестящего века Екатерины» сквозь призму литературной традиции. «Державин –
представитель, по преимуществу, светлой стороны своего
века, а Фонвизин – по преимуществу, темной стороны того
же века», – пишет автор. Юноша достаточно глубоко охарактеризовал обстановку, в которой проходило правление
Екатерины II. Даже сейчас, спустя полтора века, нельзя не
согласиться с анализом содержания произведений Г.Р. Державина. Что же касается комедий Д. Фонвизина, то автор
знакомит с ними несколько поверхностно. Также сейчас уже
никто не станет утверждать, что Екатерина II возглавила развитие сатирической литературы. Императрица, как известно,
лишь не препятствовала изданию журналов и сама писала в
«улыбательном», легком юмористическом стиле.
Попавший ранее под пристальное внимание попечителя
округа в связи с проявившимся в 1855 году вольнодумством
среди гимназистов редактор рукописного журнала Семен
Попов был лишен права поступления в университет за казенный счет. Однако при поддержке П.А. Брянчанинова он
все же был послан в Московский университет, но в январе
1859 года умер (2).
Третье сочинение Алексея Мамонтова, наделавшее много
шума, до нас не дошло. Но в личном фонде Я.М. Неверо-

«…не только понять, но и почти верно
оценить значение лучших типов нашей
литературы и показать отношение их
к действительной жизни…»

Конкурс 1857 года знаменует собой новый этап истории
этих мероприятий в Ставропольской гимназии. Впервые в
числе победителей оказались представители горских народ388 ностей, традиционно считавшиеся необразованными, не способными к творчеству и обучению и враждебно настроенными по отношению к России.
На конкурс было представлено 29 работ гимназистов и
«специалистов». Авторами 23-х сочинений были ученики
шестых и седьмых классов. Педагогами было отмечено четыре сочинения. Автором одного из них на тему «О характере героев в современных русских повестях и романах» был
горец, адыгеец по национальности, будущий просветитель
своего народа Адиль-Гирей Кешев. Уровень представленных
работ был столь высок, что учителя даже не смогли определить победителя. Вот что говорится по этому поводу в протоколе заседания педагогического совета (мы приводим лишь
некоторые выдержки из этого документа).

О конкурсе, происходившем
18 октября 1857 года в день открытия
Ставропольской гимназии
лично Его Императорским Величеством
1857 года октября 14-го дня педагогический совет по предварительному рассмотрению представленных воспитанниками Ставропольской гимназии на настоящий конкурс сочине-

ний, подвергнув их в заседании 14 октября тщательной оценке, нашел, что на заданные 4 темы: 1) «О характере героев в
современных русских повестях и романах»; 2) «О духовном
красноречии Филарета и Иннокентия»; 3) «О русской правде» и 4) «О Лютере, Колумбе и Копернике», представлено
учениками VI–VII классов всего 23 сочинения, именно: 2 на
первую, 2 на вторую, 9 на третью и 10 на четвертую тему.
Из специалистов участвовали в конкурсе шесть человек;
один же вовсе отклонился от конкурса, а другой пропустил
назначенный для представления работ крайний срок 1 октября, а потому представленное по миновании этого срока сочинение не могло быть прочитано всеми членами совета, почему
и не принято на конкурс. Из шести сочинений специалистов
два написано на тему «О характере героев в современных
русских повестях и романах», два на тему «О духовном крас- 389
норечии в России вообще и в особенности о красноречии Филарета и Иннокентия», а два избрали предметом своих сочинений Лютера, Колумба и Коперника.
Настоящий конкурс отличается замечательным трудолюбием конкурсантов, которое в особенности выразилось в волюминозности* их сочинений, так что представленные гимназистами и специалистами вместе 29 сочинений составляют
огромную массу труда, до 175 листов. Некоторые сочинения
представляют целые трактаты, которые в печати составили
бы довольно тяжеловесные тома. И это труды воспитанников гимназии! Педагогический совет, с признательностью
одобряя такое усердие, не может, однако, не заметить, что
оно увлекло молодых людей слишком далеко и, как кажется, было отчасти причиною тому, что в этом рвении выказать
один перед другим свое трудолюбие и усидчивость, многие из
них упустили из виду главную и существенную цель: именно
чистоту, правильность и отчетливость языка, для поощрения
в занятиях коих собственно и учрежден конкурс, а не для
ученых исследований, для коих еще нет места в среднем обучении, которое должно иметь преимущественно в виду приготовлять к тому молодых людей.
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и А.П. Николаи, с одной стороны, и вице-губернатором
П.А. Брянчаниновым с другой, недавно обнаруженную в
Центральном историческом архиве Грузии. Эти документы
еще ждут своего исследователя.

* Volumineuse (франц.) – объемистый, обширный;
здесь – многостраничный.

в особенности выдавались пред другими, именно сочинения
вольноприходящих учеников VII класса Никольского 2-го
и Приходько и сочинение своекоштного пансионера, ученика того же класса Васильева 1-го. По тщательной оценке их
совет, отдавая полную справедливость последовательности
изложения и правильности выводов Никольского 2-го, признал, однако, в этом отношении превосходство за Васильевым, который с необыкновенным усердием и трудолюбием
прочел все, что библиотека гимназии представила ему как
материал для избранного предмета, тщательно собрал, правильно расположил и сгруппировал факты, связал их мыслью, разумно воспринятою от преподавателя, логически развил и составил весьма отчетливый и полный трактат, составляющий по крайней мере 12 листов. В этом отношении он
сделал более, нежели не только требовать, но даже ожидать 391
можно от сочинения гимназиста. Отдавая при этом полную
справедливость автору, совет, однако, затруднялся признать
за ним первенство, потому что имел совершенно противоположный по достоинству, но вместе с тем весьма замечательный труд Приходько, у которого преобладает связь не
фактов, но мысли, притом мысли самобытной, облеченной в
то естественное красноречие, которое не изучается, но прямо
льется из горячности убеждений, из сердца, согретого любовью к предмету…
Итак, конкурс сосредотачивался на пяти состязателях:
Егорове, Адиль-Гирее Кешеве, Миловидове, Васильеве,
Приходько. Взвесив относительную трудность тем и достоинство сочинений, признанных первыми, совет нашел,
что сочинение Адиль-Гирея Кешева должно быть признано
выше сочинения Егорова, что оно имеет в существе своем
некоторое сходство с сочинением Приходько, то и другое
есть как бы бытность инспирации* с той только разницей,
что эта инспирация у Приходько обращается в сознание, у
Адиль-Гирея Кешева же она как бы только угадывает истину. Но здесь совет, взяв в соображение, что воспитанник
из почтенных горцев Адиль-Гирей Кешев, – родясь в сфере
не только чуждой, но и противоположной нашему обществу,
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Желание обнять предмет со всех сторон уместно в сочинениях специалистов, как уже кончивших вообще образование и сосредотачивающих свои силы на определенных предметах; но собственно в гимназических классах не требуется
многотрудных исследований, щепетильной подробности,
всестороннего рассмотрения, избираемого для темы предмета, но уменья вникнуть в него, обдумать и изложить свои
мысли ясно, отчетливо, не упустив ничего существенного и не
вдаваясь в излишнее многословие, при том главное доказать,
что автор вполне владеет языком и выражается не только совершенно свободно, но и правильно. Вот чего требует от них
конкурс, а не волюминозных сочинений. Впрочем, так как
это усилие произведено без ущерба обыкновенным классным
занятиям, ибо на чтение, собирание материалов для задуманных сочинений и на обработку их трудолюбивыми авторами
390 употреблена преимущественно летняя вакация (темы даются
перед наступлением их), то совет с признательностью принимает их похвальное усердие, но долгом счел только указать им прямую и существенную цель, которую они впредь
должны иметь в виду.
Рассматривая конкурсные сочинения собственно гимназические, сперва по темам, совет нашел, что на тему «О русской правде» лучшее сочинение представлено казеннокоштным пансионером, учеником VII класса Егоровым, а на тему
«О характере героев в современных русских повестях и романах» казеннокоштным же пансионером из почетных горцев,
учеником VI класса гимназии Адиль-Гиреем Кешевым, на
тему «О духовном красноречии в России вообще и в особенности о красноречии Филарета и Иннокентия» два сочинения вольноприходящих учеников VI класса Кузьмина и VII
Миловидова равно обратили на себя внимание совета. Но так
как при чтении в совете воспитанниками предварительно одобренных в том наставниками сочинений молодые авторы обязаны показать, что они действительно вполне усвоили себе
излагаемые ими мысли, то Кузьмин, как оказавшийся слабейшим в защите своих письменных положений пред Миловидовым, должен был уступить первенство сему последнему,
и сочинение Миловидова признано первым по достоинству из
писанных на эту тему.
Что ж касается до четвертой темы – «Лютер, Колумб
и Коперник», то из представленных на нее сочинений три

* L’inspiration (франц.) – вдохновение.

к языку, и грехи тем более бросаются в глаза, что молодой
автор мог бы избежать их при большом внимании, но он
даже не употребил на то никаких усилий, ибо, будучи назван
редактором гимназического журнала, совершенно почти не
занимался им, а следовательно, сам лишил себя сильного
орудия к усовершенствованию своего природного дара слова. Таким образом, так как нет возможности выдать четыре
награды воспитанникам: Приходько, Адиль-Гирею Кешеву,
Миловидову и Васильеву, а по вышеизложенным причинам
невозможно оказать решительное предпочтение одному из
них, то педагогический совет Ставропольской губернской
гимназии определил: назначенную на настоящий конкурс награду, состоящую в полном собрании сочинений Н.В. Гоголя
изд<ания> Кулиша оставить до следующего года и на нем
выдать две награды, а на нынешнем конкурсе ограничиться 393
изъявлением полной признательности упомянутым конкурсантам, равно заслуживающим одобрения на награду, назначенную на нынешний конкурс» (10).
Мы неслучайно привели столь значительный отрывок из
текста протокола заседания педагогического совета. К сожалению, на сегодняшний день это единственный доступный
документ, который позволяет судить о конкурсе 1857 года
среди гимназистов. История не сохранила для нас ни первых
творческих опытов Адиль-Гирея Кешева, ни работ редактора
гимназического рукописного журнала Николая Приходько,
ни сочинений Алексея Миловидова и Александра Васильева.
Возможно, косвенная причина кроется в решении педагогов
гимназии. Отказавшись выделить лучшее сочинение, они тем
самым исключили и возможность публикации его в «Губернских ведомостях», а архивные материалы не донесли до нас рукописи работ полуторавековой давности. Причиной столь пристального, но безрезультативного анализа трудов гимназистов
может также служить и тот факт, что на этот раз сочинения
гимназистов и «специалистов» рассматривались, а следовательно, и читались в один день на торжественном акте, посвященном открытию гимназии, более того, как видно из протокола, были сформулированы и одинаковые темы. Очевидно, что,
определив одного из лучших гимназистов, педагогический совет был бы обязан сравнить его работу с лучшей работой среди
специалистов, что выглядело бы не совсем корректно с педаго-
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нашим стремлениям, интересам, привычке, образу жизни, –
умел не только понять, но и почти верно оценить значение
лучших поэтов нашей литературы и показать отношение их
к действительной жизни, тем с большею признательностью
отдает заслуженную дань хвалы его сочинению, которое написано языком чистым и правильным, нежели сочинения
некоторых русских воспитанников старшего, седьмого класса. Если мелькает иногда у Адиль-Гирея Кешева не вполне
русский оборот, зато правильность синтаксическая и грамматическая безукоризненна. Есть описки, но нет ошибок!
И понятно: многие из наших воспитанников, привыкнув с
детства выражаться неправильным русским языком и употреблять областные слова и речения, с трудом отвыкают от
этих привычек в гимназии. Горцы же, поступая в нее без всяких познаний, почерпают их уже в чистом источнике и при
392 замечательной в них любви к чтению, приобретают материал
языка, практикою и учением образуют свой слог преимущественно по образцам литературным. Для этого, без сомнения,
нужен довольно значительный фазис самоуглубления. Но так
как достоинство сочинения Адиль-Гирея Кешева преимущественно относительно к его происхождению и вообще кругу,
к которому он принадлежит, а потому абсолютное присуждение первенства и увенчание его наградою казалось не вполне
подходящей под условие конкурса.
Нет никакого сомнения, что Адиль-Гирей Кешев удовлетворил бы им вполне, если бы общее его развитие шло
стройно и гармонически, но в последнее время он слишком
оказал предпочтение литературе в ущерб другим отраслям
знания, а через то нарушил гармонию своего умственного развития, и мысль его не могла укрепиться как следует.
Оставалось избрать лауреатов между Миловидовым, Васильевым, Приходько. Сочинение Миловидова, хотя написано
и на другую тему, по духу и направлению совершенно сходно
с Васильевым, то есть представляет совершенно одинаковое
достоинство и материальный объем труда, из них трудно
было отдать предпочтение кому-либо. Надлежало увенчать
их оба, а вместе с ними и сочинение Приходько, но тогда
нельзя было оставить без награды и Адиль-Гирея Кешева,
в особенности за его чистоту и правильную обработку языка. Между тем сочинение Приходько грешит в отношении

яркие краски, увлекаются слишком воображением, не успев
еще приобрести уменья владеть своими увлечениями, уменья,
важного в писателе, тогда как Зелинский спокойно развивает
мысль, ищет убедить, а не увлечь, что, без сомнения, имеет
свое достоинство, хотя и не производит эффекта. Отзываясь
одобрительно о трудах прочих г<оспод> специалистов, совет
в особенности отдает дань хвалы сочинению г<осподина>
специалиста-педагога Никифорова» (13).
Единственной дошедшей до нас работой конкурса
1857 года является сочинение известного по прошлому конкурсу В. Демьяновского на тему «Характеры героев современных нам повестей и романов». В сокращенном виде
оно было опубликовано в «Губернских ведомостях» только
в феврале 1858 года. Демьяновский читал его на выпускном
акте в декабре 1857 года.
395
Не имея возможности глубоко и подробно охарактеризовать работу В. Демьяновского, отметим, что и во втором, сокращенном варианте она в значительной мере сохранила свой
критический заряд.
В своем сочинении молодой автор отвергает теорию «эстетической критики», «искусства для искусства» и «прекрасного ради прекрасного». Во взглядах В. Демьяновского на
литературу чувствуется влияние статей Н.Г. Чернышевского. Несомненно, автору знаком роман Искандера (А.И. Герцена) «Кто виноват?», к тому времени фактически запрещенный. В целом, выпускник показал не только знакомство со
всеми выдающимися литературными произведениями своего
времени, но и тонкий вкус, умение кратко и точно охарактеризовать героев повестей и романов. Он достаточно верно говорит, к примеру, о Байроне и байронизме, но трудно
согласиться с его рассуждениями об Онегине и Печорине.
Хотя Демьяновский значительно сократил свое сочинение,
оно осталось критическим.
Седьмой конкурс, состоявшийся по традиции 18 октября
1858 года, ознаменовался уже крупным и непререкаемым
успехом работ гимназистов-горцев. Вот как сообщает о результатах конкурса Я.М. Неверов попечителю округа: «Вашему Превосходительству сим честь имею донести, что 17-го
сего октября во вверенной мне гимназии, в память открытия
ее в Бозе почившим Государем Императором совершена была
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гической точки зрения. Тем не менее, хотя материалы конкурса
среди гимназистов не сохранились, сам протокол представляет
читателю и ученому достаточно богатый материал для рассуждений, размышлений и исследований.
Нельзя отрицать вероятности того, что в Историческом
архиве республики Грузия может находиться оригинал первого сочинения Адиль-Гирея Кешева. Косвенным свидетельством тому может служить переписка Я.М. Неверова и
А.П. Николаи, где директор гимназии сообщает об отправке
попечителю текста сочинения Кешева (12).
Однако вернемся к описанию конкурса и приведем отрывок из протокола, касающийся сочинений специалистов.
«Переходя затем к сочинениям специалистов, совет с удовольствием свидетельствует, что нашел в них соединенными
те достоинства, которые явились в столь резкой противопо394 ложности в сочинениях гимназистов, и что в конкурсных работах г.<оспод> Мамонтова и Демьяновского он встретил
труд в гармонии с дарованиями. Во всех сочинениях специалистов язык чистый, правильный, выработанный так, как
того только можно требовать от молодых людей, окончивших
среднее образование и готовящихся на специальное служение
науке. Совет желал бы душевно владеть теперь предполагаемой для этих молодых людей наградою – медалью, но так
как вопрос о ней не решен высшим училищным начальством
в пользу нашего заведения, то, смешивая сочинения специалистов с гимназическими работами, совет по-прежнему
представляет г<осподам> Мамонтову, Демьяновскому и
Зелинскому честь читать свои сочинения на акте с кафедры
как далеко выходящие из разряда произведений собственно
гимназических. Сочинения эти, в особенности Демьяновского, так обширны, что необходимо должны быть сокращены
для чтения, что совет и поручает исполнить самим авторам.
При этом совет замечает, что тон сочинений Мамонтова
и Демьяновского должен быть также изменен. Молодые авторы, подчиняясь современному направлению нашей литературы, которую они изучали с любовью и юношеским энтузиазмом, невольно заимствовали от нее тот изобличительный
способ изложения (выделено авторами. – М.К.) и ту фамильярность с читателем, которые извиняются только нравственным и умственным авторитетом писателя. Они любят

шей своим посещением наше скромное торжество, педагогический совет изъявляет полную благодарность ученикам VI и
VII классов гимназии за сочинения, представленные ими на
нынешний конкурс.
Определив достоинство сочинений, совет приступил к
избранию лучших из них, чтобы авторов увенчать наградой.
При этом он принял во внимание, что в минувшем году из
4-х соискателей конкурсной награды: Приходько, Васильева, Миловидова и Адиль-Гирея Кешева, имевших равное достоинство, ни один не удостоился чести получить ее, и что
по определению совета гимназии назначенная на минувший
конкурс награда оставлена до нынешнего года. А потому для
точной оценки конкурсных сочинений и для избрания лучших
из них, педагогический совет начал рассматривать сочинения
сперва по темам и нашел, что из трех сочинений, представ- 397
ленных на тему «О сатире во времена Петра, Екатерины
и в наше время», особенно два сочинения обратили на себя
внимание совета: сочинения казеннокоштного пансионера из
почетных горцев, ученика VII класса гимназии Адиль-Гирея Кешева и казеннокоштного пансионера, ученика того же
класса Соломон; на тему «О Кавказе по Лермонтову, Марлинскому и Пушкину» из пяти представленных сочинений
первенство признано за казеннокоштным воспитанником из
почетных горцев Иналуко Тхостовым и экономическим воспитанником VII класса Осининым; на тему «О демократии
в Древнем Риме и о причинах ее политического падения»
из восьми сочинений более замечательными оказались сочинения вольноприходящих учеников VII класса Георгия
Григорьева и Владимира Авдакова, и на четвертую тему два
в особенности были признаны лучшими: казеннокоштных
пансионеров из армяно-черкесских детей VI класса Варлаама Кусикова (житель аула Армавира. – М.К.) и VII класса
Ивана Карабутова.
Избрав, таким образом, из 36 конкурсных сочинений лучшие, а именно: Кешева, Соломон, Тхостова, Осинина, Григорьева, Авдакова, Кусикова и Карабутова, педагогический
совет приступил к определению достоинства труда этих сочинений в сравнении с трудами других, писавших на одну и
ту же тему. Сравнив сочинения Кешева и Соломон, писавших
на тему «О сатире во времена Петра, Екатерины и в наше
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панихида, а 18-го после литургии происходил конкурс между
учащимися, на котором удостоены наград воспитанники из
почетных горцев, ученик VII класса Адиль-Гирей Кешев и
VI класса Иналуко Тхостов. Увенчанные их сочинения, вместе с протоколом педагогического совета по переписке я буду
иметь честь представить на усмотрение Ваше».
На сегодняшний день нами не найдено ни одно из сочинений, представленных гимназистами на конкурс 1858 года.
Значительные сведения о них содержатся в «Журнале педагогического совета гимназии», отрывки из которого мы приводим ниже.
«Октября 16-го дня 1858 года педагогический совет Ставропольской губернской гимназии, предварительно рассмотрев
сочинения, представленные на нынешний конкурс воспитанниками VI и VII классов, в заседании своем 13 текущего октя396 бря занимался подробной их оценкой относительно внутреннего достоинства и внешней отделки. При рассмотрении сих
сочинений совет нашел, что на заданные темы: 1-я «О сатире
во времена Петра, Екатерины и в наше время»; 2-я «О Кавказе по Лермонтову, Марлинскому и Пушкину»; 3-я «О демократии в Древнем Риме»; 4-я «О Владимире Мономахе»,
воспитанниками VI и VII классов гимназии представлено: на
1-ю тему – три, на вторую – пять, на третью – восемь и на
четвертую – двадцать, – всего тридцать шесть сочинений».
«Вообще при разработке и решении нынешних конкурсных тем, довольно сложных и трудных, ученики VI и VII
классов гимназии не столько заботились об изложении мелочных подробностей предмета, избранного ими для сочинения, как о том, чтобы глубоко вникнуть в самый предмет,
рассмотреть его со всех сторон, изложить ярко, ясно и отчетливо, удовлетворяя всем требованиям русского языка и не
упуская из виду ничего существенного. Нынешний конкурс
поистине представляет весьма отрадное явление. Педагогический совет с особенным удовольствием видел в молодых,
еще не вполне созревших умах своих питомцев зародыш светлого убеждения и чистого стремления их к науке и убедился,
как в сведениях, приобретенных воспитанниками, так и способностях их анализировать подробности предмета и проводить через них одну общую мысль, разумно воспринятую от
наставника. О чем свидетельствуя перед публикой, удостоив-

эпохи, старался вникнуть в дух их и, связав одной общей мыслью, изложил свое сочинение весьма отчетливо, тогда как сочинение Григорьева, при тех же достоинствах, как и Авдакова,
имеет преимущество строго логической последовательности,
ясного и отчетливого понимания самих фактов и правильной
их оценки. А потому совет, отдавая полную справедливость
труду Авдакова, право первенства предоставил Григорьеву.
Что же касается до сочинений Кусикова и Карабутова, признанных лучшими из представленных на тему «Владимир
Мономах», то педагогический совет, хотя отдает полную
справедливость последовательности изложения и правильности выводов в сочинении Карабутова, признал, однако ж, превосходство за Кусиковым, которое в особенности отличается
чистотою языка, теплотою чувств и тем поэта. Итак, конкурс
сосредоточился на четырех состязателях: Адиль-Гирее Кеше- 399
ве, Иналуко Тхостове, Григорьеве и Кусикове.
Взвесив относительную трудность тем и достоинство сочинений, признанных первыми, совет гимназии нашел, что
сочинение Кусикова должно занять место ниже прочих состязателей. При определении достоинства труда Григорьева
и Тхостова совет находился в затруднении, кому из них отдать преимущество. С одной стороны, принимая во внимание
трудность темы, недостаток пособий для разрешения весьма важного до сих пор еще не обработанного исторического вопроса – как вопрос о причине политического падения
демократии в Древнем Риме и строго логическую последовательность в сочинении Григорьева, а с другой – полное
знакомство автора с русским языком, оригинальный взгляд
при исследовании верности изображения кавказских картин,
представленных русскими писателями, принадлежащий собственно Тхостову (ибо замкнутая и недоступная семейная
жизнь черкеса для иностранца-наблюдателя служит главной
причиной тому, что этот вопрос совершенно не был затронут
в нашей литературе), вследствие сего шесть членов, составляющих педагогический совет, при подаче голосов разделились на две половины, три голоса в пользу Григорьева и три в
пользу Тхостова, и только голос господина директора гимназии как председателя совета решил вопрос в пользу Тхостова.
Что ж касается до Адиль-Гирея Кешева, то в сочинении его,
кроме самостоятельных выводов, изложены мысли, хотя не
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время», совет особенное обратил внимание на сочинение
Кешева, который уже в прошлогоднем конкурсе стоял в числе первых конкурентов. О сочинении воспитанника гимназии
из почетных горцев Адиль-Гирее Кешеве уже в минувшем
году совет гимназии отозвался как о труде похвальном, но,
принимая во внимание его происхождение, признал труд его
похвальным только относительно, хотя в то же время отдана
была и безотносительная дань похвалы за полное соблюдение
всех законов русского языка в отношении грамматическом.
Но эта относительная похвала как необходимая мера поощрения при посредственных трудах остальных конкурентов делается абсолютной при сравнении труда Кешева как с достоинствами всех вообще сочинений настоящего конкурса, так и
в сравнении с Соломон.
Если в труде Соломон видна обширная начитанность, вы398 бор источников, вполне заслуживающих внимания и сверх
того уменье последовательно изложить их, зато в труде Кешева – самостоятельность многих выводов, бывших плодом
долгого изучения разбираемых авторов и описываемой ими
эпохи. Рассматривая сочинение Соломон, легко было прийти к тому выводу, что автор собирал материал своей темы,
разрабатывал их и писал в одно и то же время, тогда как
Кешев приступил к труду только тогда, когда окончательно
подготовился к нему и усвоил литературу данных эпох. По
этим соображениям Соломон должен был уступить первенство Кешеву. На тему «О Кавказе по Лермонтову, Марлинскому и Пушкину» совет признал первенство за Тхостовым.
Все остальные сочинения и особенно Осинина, хотя вполне
удовлетворили теме и представили по упомянутым писателям
довольно живую картину о Кавказе и нравах его обитателей,
но сочинение Тхостова не могло идти с ними в сравнение по
особенному взгляду его на этот предмет. Тхостов как туземец взял на себя немаловажный труд следователя верности
изображения кавказских картин, представленных русскими
писателями, и выполнил его вполне добросовестно.
На тему «О демократии в Древнем Риме и о причинах ее
политического падения» совет признал лучшими сочинения
Григорьева и Авдакова. Из последнего видно, что автор необыкновенным усердием и трудолюбием собирал источники для
избранной им темы, сознательно изучал факты описываемой

те из них, которые не представят своих сочинений к означенному сроку, не только повторяют текущее академическое
полугодие, которое не засчитывается им в срок пребывания в
специальных классах, но и право быть отправленными в следующем году в университет на казенный счет» (13).
Жесткие меры, вероятно, «объясняются необходимостью
научить» специалистов умению работать с научной и художественной литературой, грамотно излагать свои мысли*.
Однако возвратимся к сочинениям гимназистов-горцев.
Определенные следы их все же сохранились не только в тексте протокола заседания педагогического совета. В декабре
1858 года старший преподаватель словесности Ф.В. Юхотников, являвшийся наставником гимназистов в их работе над
сочинениями, опубликовал в тифлисской газете «Кавказ»
статью «Нечто о горцах, учащихся в Ставропольской гим- 401
назии» (50). Сообщив об успехах горцев в постижении наук,
о поощрении их к овладению знаниями со стороны горцевофицеров, служащих в русской армии, преподаватель сообщает о конкурсе 1858 года. Назвав авторов и темы лучших
сочинений, словесник подробно охарактеризовал работу
И. Тхостова. Эту статью мы публикуем в данном сборнике.
Необходимо попутно заметить, что Ф.В. Юхотников
стремился как можно шире развить творческие способности
гимназистов и, помимо помощи в написании сочинений, давал своим воспитанникам-горцам поручение на летние «вакации» собирать этнографический материал. В частности, тот
же И. Тхостов в декабре 1858 года познакомил участников
годового торжественного акта со своей зарисовкой «Праздненство в честь святых у осетин». В фонде Я.М. Неверова
в ОПИ ГИМ также сохранился сборник этнографических
зарисовок гимназистов-горцев (44).
Статья Ф.В. Юхотникова вызвала реплику анонимного
автора в журнале «Отечественные записки». Возможно им
был публицист С. Дудышкин. Автор сомневался, что гимназисты-горцы, в детстве не знавшие русского языка, смогли за
несколько лет выучить его настолько хорошо, что их сочине-
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новые, но и не заимствованные из какого-нибудь сочинения,
а мысли, сделавшиеся достоянием всех, понимающих современную литературу. Считая в этом отношении важное преимущество и большое достоинство, совет единогласно признал сочинение Кешева первым из всех представленных на
нынешний конкурс.
На основании вышесказанного педагогический совет
определил: казеннокоштного пансионера из детей почетных
горцев Адиль-Гирея Кешева удостоить первой награды, состоящей в полном собрании сочинений Гоголя, издание Кулиша, а казеннокоштного пансионера, ученика VI класса Иналуко Тхостова – второй награды, «Истории Петра Великого», – сочинение Устрялова. Вольноприходящему ученику
VII класса Григорьеву и казеннокоштному пансионеру, ученику VI класса из армяно-черкесов Кусикову предоставить
400 право читать свое сочинение пред публикою» (14).
Необходимо отметить, что в 1858 году не состоялся конкурс среди специалистов. Причины срыва конкурса также
нашли отражение в журнале педагогического совета: «Из
специалистов один только Васильев представил весьма замечательное по своему достоинству сочинение на тему «О сатире во времена Петра, Екатерины и в наше время»; из остальных же пяти человек один не представил сочинения по болезни, а остальные четыре, хотя и представили, но по миновании
назначенного к тому срока 1 октября или с такою неаккуратностью, что сочинения их не могли быть приняты на конкурс.
По этим обстоятельствам конкурс между специалистами не
состоялся. Но, имея в виду, что специалисты, как окончившие уже курс наук в среднем учебном заведении, пользовались всеми средствами для выполнения конкурсных обязанностей, важность которых они должны были достаточно
сознать по своему возрасту и познаниям. Поэтому педагогический совет вынужден сделать замечание тем специалистам,
сочинения которых не были приняты на нынешний конкурс,
и с тем вместе положил: чтобы на будущее время молодые
люди не отклонялись от точного исполнения возлагаемых на
них обязанностей, назначить им особенно конкурс шестого
числа будущего ноября месяца, на который они обязываются
представить свои сочинения на следующую тему: «Показать
источник сентиментального направления в Карамзине», и что

* Состоялся ли конкурс для учащихся специальных классов 6 ноября
1858 года, не установлено.

денческих волнений, в ноябре 1861 года, был вынужден подать прошение об увольнении. Затем А.-Г. Кешев вернулся
в Ставропольскую гимназию, где некоторое время служил
учителем, позже он становится первым редактором владикавказской газеты «Терек», одним из прогрессивных кавказских
журналистов и просветителей (24).
На конкурс 1859 года гимназисты представили уже 54 сочинения. Педагоги обратили внимание на работу выпускника
Хакома Блаева «Дмитрий Донской». По их мнению, юный
автор писал без всяких натяжек и по внутреннему убеждению, за что и был удостоен высшей награды.
Сочинение Блаева, не содержащее важных мнений и выводов, привлекает прежде всего ясным языком, простым стилем и тем, что написано оно юношей-горцем, осетином.
Победа Х. Блаева подводит своеобразный итог как уча- 403
стия и побед гимназистов-горцев в конкурсах сочинений, так
и самим конкурсам, существовавшим в либеральной творческой атмосфере под руководством талантливого педагога и
философа Я.М. Неверова.
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ния не уступали воспитанникам, у которых русский – родной, и подозревает, что за горцев писали педагоги.
В ответ Я.М. Неверов опубликовал в газете «Кавказ»
статью «Еще об образовании кавказских горцев», где рассказал о проводимых им литературных беседах, вероятно,
заменивших рукописный пансионский журнал, переставший
выходить осенью 1857 года (33).
Я.М. Неверов говорит о причинах возникновения интереса у гимназистов к сочинительству. Причин к этому, по его
мнению, две: во-первых, две библиотеки: фундаментальная
гимназическая и небольшая, но общедоступная, пансионская,
а во-вторых, талантливые педагоги: сначала Ф. Илляшенко, а с января 1856 года – Ф. Юхотников. Обращает автор
внимание на природную талантливость горцев, на их настойчивость и прилежание. Он также сообщает, что послал ори402 гинал сочинения Кешева в редакцию петербургского журнала
«Русский педагогический вестник» и выражает надежду, что
редактор Гурьев опубликует несколько отрывков из него.
Заметим, что в этом году в том же издании опубликована
статья Ф. Юхотникова «Ученические конкурсы в Ставропольской гимназии», цитированная нами выше.
Вскоре после статьи Ф.В. Юхотникова в «Педагогическом вестнике» появилась заметка без подписи «Об образовании горцев на Кавказе». В ней дан подробный обзор сочинения Кешева «Сатирическое направление русской литературы». Оказывается, объем его – 63 страницы. Анонимный
автор приводит лишь окончание «сочинения», которое мы
печатаем в нашей книге.
Из текста сочинения Кешева становится видно, сколь
сильно на его взгляды повлияли либеральные убеждения
Ф.В. Юхотникова. Работа талантливого черкеса была по достоинству отмечена на следующем торжественном акте, посвященном открытию гимназии. За сочинение, поданное на
конкурс 1858 года, выпускника наградили золотой медалью,
ее вручил юноше лично попечитель учебного округа барон
А.П. Николаи. Таким образом, Адиль-Гирей Кешев – первый медалист в истории Ставропольской гимназии (17).
Вскоре талантливому ученику гимназии пришлось на себе
испытать противоречивость просвещения. Поступив в августе 1860 года в Петербургский университет, он после сту-

Заключение
О конкурсе следующего, 1860 года известно немногое. Непосредственных документов пока, увы, выявить не
удалось. Только в протоколе педсовета, рассматривавшего сочинения следующего конкурса 1861 года, отмечено,
что большинство сочинений (37 из 44) воспитанники написали на тему о Борисе Годунове, а первое место никому
не присуждалось (18).
После столкновения в 1856 году отношения между
Я.М. Неверовым и вице-губернатором П.А. Брянчаниновым так и не наладились. Хотя в 1857 году наместник Кавказский, князь А.И. Барятинский примирил их (26, с. 523),
но в том же 1857 году вице-губернатор, ставший вскоре губернатором, пожаловался, что гимназисты не приветствуют
его на улице. Юноши не знали губернатора в лицо, поэтому
Я.М. Неверов, издав предписание гимназистам, попросил
губернатора, если верить воспоминаниям педагога, прислать
в гимназию 600 собственных фотографий (15). Одновре-

* См.: Неверов Я.М. Автобиография // Глагол будущего: Философские, педагогические, литературно-критические сочинения Я.М. Неверова и речевое поведение воспитанников Ставропольской губернской
гимназии середины XIX века: Антология. Издание третье, дополненное
и исправленное / Под ред. д-ра филол. наук проф. К.Э. Штайн; сост.
К.Э. Штайн, Д.И. Петренко. – Ставрополь: СГУ, 2007. – С. 47.

«далеко не имеют тех достоинств, которые требуются конкурсом». Поэтому было решено: «…награду не выдавать, а
отложить ее до будущего». Лопатину, Шевалье и Полякову
предоставили право прочесть сочинения с кафедры.
Педагоги также обратили внимание, что почти все сочинения посвящены «Первому самозванцу». Очевидно, они
были списаны с учебника истории, причем самого краткого.
Большинство гимназистов отнеслось к конкурсу как к выполнению обязанности. «Сочинения полны грамматических
ошибок, – читаем в протоколе педсовета, – у некоторых же
вдобавок к тому все сочинение умещается на полулисте самого разгонистого почерка». В результате решено было отменить обязательность подачи сочинений (18). И в 1862–1863
годах никто на конкурсы их не представил. А следующий
конкурс состоялся лишь в 1867 году.
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Подводя итоги, отметим, что рассматриваемые нами сочинения написаны в один из самых сложных переходных периодов XIX века – 1852–1861 годы.
Начало его приходится на последние годы Мрачного семилетия (1848–1855). Напуганное революционными событиями 1848–1849 годов в Европе, правительство Николая I
предприняло беспрецедентные меры против демократического движения. Резко усилилась цензура, далеко выйдя за
пределы здравого смысла. Умеренный министр народного
просвещения граф С.С. Уварова вышел в отставку, его заменил мракобес и мистик князь Ширинский-Шихматов. Царь
даже высказал идею закрыть все университеты.
В 1849 году император послал крупную армию на подавление восстания в Венгрии. Он удержал Австро-Венгрию
от распада, сохранив у своих границ опасного врага, постоянно угрожавшего южным границам империи, наносившего
урон российской политике на Балканах в самые критические
моменты. Вместо конгломерата мелких и слабых государств
сохранился непримиримый противник, ставший причиной
целого ряда войн.
Крупнейшая политическая ошибка сказалась уже через
несколько лет, когда началась Восточная, или Крымская
война (1853–1856). Она проходила у самых границ Ставропольской губернии – на западном побережье Черного моря,
в том числе в районе Анапы и Новороссийска.
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менно обострились отношения с архиепископом Игнатием
(Д.А. Брянчаниновым), старшим братом губернатора. Владыка запретил директору читать и толковать гимназистам
Евангелие. Преосвященный Игнатий в своем решении опирался на постановление Вселенского Собора древнейших
времен. Неудовольствие архиерея вызвало несогласие педагога с архипастырским посланием, в котором святитель возражал против подготовки и отмены крепостного права*.
В этом же году Я.М. Неверов получил указание попечителя учебного округа открыть воскресную школу для
«людей низшего звания». Однако поскольку школа должна
была работать в воскресенье, губернатор передал решение
вопроса епископу. Игнатий, опираясь на заповедь Моисея
«чти день субботний», ответил: в воскресенье нельзя изучать предметы мирские, но лишь Закон Божий. Но гимна404 зический священник в воскресенье занят на богослужении.
Школа все же просуществовала два года, но без поддержки
властей, церковных иерархов, городского головы, купечества заглохла (29).
В августе 1860 года Александр II, по предложению наместника А.И. Барятинского, утвердил реформу учебной части на Кавказе (16). Учебный округ упразднялся, а дирекции
училищ входили в подчинение местного начальства, в данном
случае губернатора П.А. Брянчанинова. Создавшееся положение привело к тому, что Я.М. Неверов вышел в отставку в
апреле 1861 года.
Конкурс 1861 года прошел уже при новом директоре,
коллежском асессоре С.А. Маркове. Лучшими были названы сочинения выпускников Германа Лопатина «О записках
охотника» И.С. Тургенева» и Шевалье «Влияние открытия
пороха, компаса и книгопечатания на цивилизацию». Однако педагогический совет решил, что и эти, лучшие сочинения

* Село Маслов Кут, ныне Стародубское Буденновского района.

рия донесла до нас тексты работ «специалистов» Е. Кананова, П. Трачевского, К. Патканова и В. Демьяновского.
Конкурсные сочинения ставропольских гимназистов 50-х
годов XIX века до сих пор не попадали в сферу филологоисторических исследований, если не считать раздела в книге
М.В. Краснова «Историческая записка о Ставропольской
гимназии». Автор данной статьи также не претендует на всесторонний охват темы и считает, что она нуждается в дальнейшем изучении.

Библиографический список

« Б Л А Г О Р ОД Н О Е С О Р Е В Н О ВА Н И Е »
В Р УС С КО Й С Л О В Е С Н О С Т И

О С ТАВРОПОЛЬСК ОЙ ГУБЕРН СКО Й Г И М Н А З ИИ :
«ОН НАС ПОВЕЛ ДОРОГОЮ И Н О Й »

Росло напряжение внутри страны: тысячи крепостных
крестьян, поверив слухам о том, что записавшимся в ополчение дают «волю», покидали деревни. Период 1856–1860
годов прошел под знаком подготовки к отмене крепостного
права, которое и произошло 18 февраля 1861 года. Хотя на
Ставрополье было немного помещичьих усадеб, реформы
не удалось провести совсем гладко. Проявили недовольство
масловокутцы* и жители некоторых хуторов.
В условиях усиления реакции в первой половине 50-х годов XIX века прогрессивный педагог Я.М. Неверов, став
директором народных училищ Ставропольской губернии,
старался придать воспитанию гимназистов неформальный,
«семейный» характер, а в образовании ввести дух соревнования, самостоятельности и самообразования. Этому и послужили конкурсы на лучшие сочинения.
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В сочинениях проявилось мировоззрение и миропонимание юношей, их стремление к свободному развитию. Однако
прогрессивные тенденции в развитии Ставропольской гимназии встретили противодействие со стороны местных властей, прежде всего вице-губернатора, затем губернатора
П.А. Брянчанинова, воспитанного при Николае I в обстановке грубого солдафонства, чинопочитания и мундиромании. Не поддержал педагога и духовный глава губернии епископ Игнатий.
Да и в самой гимназии сложилась непростая обстановка.
Инспектор В.Д. Терзиев, сумев добиться полного и бесконтрольного доверия директора, обворовывал пансионеров и
завел целую ватагу шпионов и наушников для наблюдения
за прогрессивными педагогами-надзирателями пансиона и за
недовольными воспитанниками.
В целом за 10 лет (1852–1861) гимназисты и «специалисты» написали до 200 сочинений, из них признаны лучшими
и прочитаны на юбилейных торжественных актах около 35.
Сохранились тексты восьми сочинений гимназистов: Е. Кананова, три А. Трачевского, В. Демьяновского, С. Попова,
Х. Блаева. В изложении и фрагментах можно ознакомиться с
работами: В. Любимова, А.-Г. Кешева и И. Тхостова. Исто-
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Гимназист Петр Диков
и его сочинение о М.Ю. Лермонтове*

«Три всадника вброд переехали Куму, миновали два
ногайских аула, поднялись на небольшую возвышенность.
410 Перед ними открылся необъятный степной простор. Справа
возвышалась поросшая кустарниками Змейка, слева, вдали – гора Лысая. А на горизонте алели в закатных лучах
снежные вершины Кавказа.
Впереди мчался офицер с погонами капитана. Его сопровождал молодой крепкий казак. Юноша в форме гимназиста немного отставал… Маленькая кавалькада шагом
проехала немецкую колонию Шотландку (ныне город Иноземцево. – М.К.). От нее поскакали по лесу у подножия Машука. Солнце село, сумерки быстро густели…
– Ты обожаешь Лермонтова? – спросил офицер у
гимназиста.
– Да! Я очень люблю его произведения.
– Ну вот посмотри: видишь ли этот курганчик? Тут стрелялся Лермонтов с Мартыновым (в оригинале приводится
лишь первые буквы фамилий. – М.К.).
Юноша с благоговением остановился перед курганчиком, стоявшим на поляне в саженях пяти от дороги. Грусть
и досада волновали его, на глаза навернулись слезы. Неразрешимый вопрос: «Зачем Лермонтов кончил так рано свою
жизнь?» – мучил его» (из «Дневника» П. Дикова)*.
* Сочинение приводится на с. 439–447. Первым обнаружил его
М.С. Коршунов в 1982 году.

Наверное тогда, ранним июньским вечером, и решил шестиклассник Ставропольской губернской гимназии Петр Диков описать дуэль Лермонтова с Мартыновым.
Почти двадцать лет назад, в марте 1982 года, автор
этих строк впервые взял в руки небольшую рукописную
книгу в алом, изрядно порыжевшем бархатном переплете.
На титульном листе ее надпись: «Елка» – литературный
сборник, составленный из сочинений, писанных в 1853 году
учениками VI класса Ставропольской гимназии». Воспитанники подарили ее горячо любимому педагогу, директору
гимназии Я.М. Неверову (1810–1893), накануне нового,
1854 года. В нем и содержится труд 17-летнего Петра Дикова (1836–1856).
В фонде № 15 «Дирекция народных училищ Кавказской
области» (с 1847 года – Ставропольской губернии), хра- 411
нящемся в Государственном архиве Ставропольского края
(далее ГАСК), находится дело №2039 (8) «О зачислении
детей чиновников кандидатами на казенное содержание в
Благородном пансионе». 18 августа 1847 года управляющий гражданской частью в Ставропольской губернии генерал-лейтенант Н.С. Завадовский обратился к директору
училищ Я.А. Березницкому: «Вследствие ходатайства Екатериноградской карантинной конторы прошу Ваше высокородие сына комиссара Наурской карантинной заставы, губернского секретаря Дикова Петра зачислить кандидатом
для поступления в Благородный пансион при здешней губернской гимназии на казенный счет, когда представится к
этому возможность» (11).
Директор отвечает 3 сентября на предложение (указание):
«Сын комиссара Наурской карантинной заставы, губернского секретаря Дикова, Петр, по рассмотрении его документов,
зачислен мною в кандидаты для поступления в благородный
пансион Ставропольской губернской гимназии на казенное
содержание…» (9). 11 ноября инспектор Н.С. Рындовский
сообщает в Екатериноградскую контору, что управляющий
гражданской частью в Ставропольской губернии «назначил к
приему» в пансион на «казенное содержание» Петра Дикова и
просил доставить его в Ставрополь (10). Так началась учеба…
Выявлен формулярный список о службе комиссара Наурской карантинной заставы губернского секретаря Алексея

комиссара Моздокской карантинной заставы, а 3 декабря
1839 года перемещен «к исправлению таковой же должности» в Наурскую заставу.
Здесь провел свои детские годы Петр, в 1845 году ему
было девять лет. Утвердили А.Н. Дикова в должности комиссара Наурской заставы лишь в марте 1844 года. В это время
у него уже было два сына: Петр и двухлетний Владимир и три
дочери, а «содержание» всего 392 рубля 28 копеек серебром.
В то время как Петр учился, его отец в начале пятидесятых годов получил некоторое повышение по должности, был
назначен комиссаром Екатериноградского центрального карантина, но в 1855 году он стал заведующим Усть-Лабинской
карантинной заставой. И все 17 лет все в том же мелком чине
губернского секретаря (поручика) (13).
Уже в младших классах Петр Диков проявил способ- 413
ности к гуманитарным дисциплинам. В точных науках он
успевал слабее, но все годы учебы был третьим-четвертым
учеником. В первом конкурсе на лучшее сочинение, состоявшемся в 1852 году, пятиклассники, в том числе и Диков,
участия не принимали, но на следующий год его сочинение
и работа отличника, будущего крупного историка Александра Трачевского, были признаны педагогическим советом
самыми лучшими. «Оба сочинения, – отмечается в документе (12), – равно прекрасны, но каждое в своем роде.
Сочинение Дикова отличается большей самостоятельностью, богатством воображения и изложением более энергическим и согретым теплым участием к предмету, между тем
как Трачевского сочинение, при равно прекрасном, хотя и не
столь логическом изложении, имеет преимущество в строго
поэтическом порядке и в научной обработке, а потому, находя их вполне достойными награды, но не имея возможности разделить премию, совет (педагогический. – М.К.)
последнее достоинство счел более важным и присудил премию ученику Трачевскому» (12).
Сочинение Трачевского «О значении синонимов в связи
с вопросом об изучении языка и объяснение синонимов: воспитание, учение, просвещение, образование» было опубликовано в газете «Ставропольские губернские ведомости» (32),
а работа Дикова до нас не дошла, мы даже не знаем, на какую
тему она написана.
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Николаевича Дикова за август 1845 года. Ему 49 лет (родился, как видим, в 1796 году, но служебные формуляры не
всегда точны), происходит из дворян Моздокского округа,
вероятно, сын казачьего офицера. Недвижимого имущества не имеет.
Службу начал в марте 1812 года подпрапорщиком Тенгинского полка (бывшего Суздальского), которым командовал в XVIII веке великий Суворов. В нем позже служил
М.Ю. Лермонтов.
За восемь лет Диков сделал неплохую карьеру: в августе
1812 года – портупей-прапорщик, в июне 1814 – прапорщик,
а в октябре 1817 – поручик. Получал отличные аттестации от
командования. Но в феврале 1820 года вышел в отставку «за
болезнью», с наградой следующим чином штабс-капитана.
В мае 1821 года «по выбору Моздокского дворянства»
412 стал дворянским заседателем в Моздокском уездном суде на
несколько лет, до конца апреля 1825 года. В октябре 1827
года «по просьбе» назначен к исполнению должности «трухменского» (туркменского. – М.К.) пристава. Перед ним
открывается путь к продолжению карьеры, но приставом
он пробыл весьма недолго: в июле 1828 года «удален <…>
от исполнения означенной должности <…> вследствие замедленного представления оруженосцев во вновь сформированный по воле Государя Императора лейб-гвардии конный
взвод, и неточное исполнение поручений начальства».
С марта 1830 по сентябрь 1833 года он был Моздокским
уездным предводителем дворянства. Летом 1832 года штабскапитан А.Н. Диков вместе с окружным судьей Бейсановым, заседателями Нежинским и Морозовым попали под
следствие за растрату денег Моздокской дворянской опеки.
Дело тянулось несколько лет. Судьи отнеслись к казнокрадам весьма милостиво, обвинив их в «беспорядках» и злоупотреблении служебным положением. Приговорили всего лишь
возвратить похищенное.
Карьера А.Н. Дикова была безнадежно испорчена. Исполнение приговора растянулось на двадцать лет. За это время
вышли в 1841 году – Манифест Николая I и в 1856 году –
Александра II, по которым с Дикова списали часть долга.
Семья росла, и в 1839 году Алексей Николаевич определился на карантинную службу. Сначала исполнял должность

ского. – М.К.) пристава поручика Василия Дикова 2-го» за
июль – ноябрь 1841 года.
Василий Диков в 1841 году – дворянин 29 лет, «недвижимого имения не имеет». Об образовании ничего не сказано. В службу вступил в тот же Тенгинский полк, что его
старший брат А.Н. Диков, отец Петра, а в 1827 году стал
унтер-офицером. Летом этого же года участвовал в русско-персидской войне, награжден медалью «за храбрость».
В 1830 году – подпрапорщик, то есть как бы кандидат в
офицеры. «По Высочайшему приказу» в марте 1837 года
произведен в прапорщики.
В 1835 году под командованием генерал-майора Засса воевал против горцев за Кубанью. Награжден орденом Святой
Анны 4 степени с надписью «За храбрость» и в декабре стал
подпоручиком.
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В июне 1839 года получил чин поручика. В сентябре
1840 года «назначен к исправлению должности трухменского
(туркменского. – М.К.) пристава». Таким образом, в период
дуэли он исполнял, как когда-то старший брат, эту должность.
А ногайским приставом стал позже, в начале 50-х годов XIX
века. В заметке О.В. Миллер, к сожалению, неточность. Как
видим, В.Н. Диков получил чин меньший, чем брат, и затратил
на восхождение к невысокому званию поручика целых 13 лет.
К А.П. Верзилиной и ее жениху В.Н. Дикову обращена в
1841 году строчка экспромта Лермонтова «А у Груши целый
век // Был лишь дикий человек…», «дикий» не только по
аналогии с фамилией, но, видимо, и потому, что малообразованный, храбрый, несдержанный, именно он – «спутник»
Петра, скачет вместе с ним в Пятигорск, указывает ему точное место дуэли. Не присутствовал ли он при ней?
Гимназист приезжает в Пятигорск и, со слов майора Чиляева (1798–1873) (хозяина квартиры, которую снимал
М.Ю. Лермонтов. – М.К.), описывает: «В 1841 году Лермонтов во время курса был в Пятигорске. Квартировал он на краю
города, под самой Машукой (так называли гору Машук. –
М.К.). Старичок Чиляев помнит Лермонтова. Домик (ныне
«Домик Лермонтова» в Пятигорске. – М.К.) небольшой с
палисадником; несколько деревьев, вишен, яблонь растут в палисаднике, и ветви их врываются в окна; с боковой стороны его
бывшей квартиры стоит несколько высоких яблонь и груш…»
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Однако педсовет «счел возможным» обратиться к попечителю Кавказского учебного округа с ходатайством «о замещении на имеющуюся в будущем году вакансию экономического воспитанника пансиона брата его, Дикова, Владимира
Дикова, зачисленного уже давно кандидатом на вакансию
казеннокоштного пансионера и не могущего поступить в пансион по обширному числу кандидатов…».
Попечитель «в уважение ходатайства» директора и «во
внимание отличных успехов в русской словесности ученика
гимназии Дикова и недостаточного состояния родителей его»
разрешил принять в пансион Владимира Дикова.
Младший брат не проявил значительных успехов в учебе.
Поступив в гимназию в 1854 году, он окончил ее лишь в
1864. В конце XIX века он служил присяжным поверенным
(адвокатом) в Баку. Умер в 1899 году, похоронен в Пяти414 горске (35, с. 21).
Через некоторое время шестиклассники подарили директору Я.М. Неверову сборник «Елка». В нем Трачевский,
увлекающийся филологией, поместил статью о тропах. Но
наибольший интерес представляет, конечно, «Дневник»
Петра Дикова.
Сначала юный автор подробно описывает аул Кирк, центр
Калаусо-Саблинского и Бештовокумского приставства кочующих народов. В четверть версты от аула – ставка пристава.
«Кавказский календарь» на 1853 год указывает: пристав этих народов – капитан Василий Николаевич Диков
(16, с. 534). В «Лермонтовской энциклопедии» была помещена заметка О.В. Миллер: «Диков Василий Николаевич
(1812–1875), знакомый Лермонтова, ногайский пристав,
поручик, впоследствии генерал; жених (начиная с 1842 года
муж) А.П. Верзилиной. <…> Есть сведения, что Д<иков>
вышел из дома Верзилиных 13 июля 1841 года и оказался
свидетелем вызова на дуэль» (17, с. 140).
В «Энциклопедии» также небольшая справка о дочери генерала Петра Семеновича Верзилина, жене Василия Дикова,
Аграфене Верзилиной-Диковой (1822–1901). Она присутствовала при переносе с пятигорского кладбища в Тарханы
тела великого поэта (17, с. 84).
В ГАСК изучен «формулярный список о службе исполняющего (в 1841 году) должность трухменского (туркмен-

эта за его экспромты, некоторые из которых дошли и до нас.
Один из них – «Перед девицей Emilie», конечно, не мог
им понравиться.
Неудивительно, что Диков сильно преувеличивает их дерзость и едкость. «Во время этих танцев он был очень весел,
остроты и самые злые сатиры сыпались на танцующих. Он ими
убивал каждого, и против яда его насмешек ничто не могло
устоять». Тут так и чувствуется голос обиженной барышни.
Ею вполне могли быть тетка Петра – Эмилия Клингенберг.
Впрочем, тут же автор рассказал, как Лермонтов просил
прощения у обиженной девицы, возможно, все у той же Эмилии Клингенберг: «Если я вас огорчил, простите меня; мне
сегодня так что-то тяжело. Ну, что же, вы прощаете меня?»
И хотя «дама», о которой идет речь, простила поэта, недоброжелательное отношение к нему, видимо, сохранилось в семье Верзилиных. И оно чувствуется. Диков сообщает: «Мар- 417
тынов именно был целью, куда он (Лермонтов. – М.К.)
сыпал без умолку свои насмешки и ими колол Мартынова».
Вообще-то подшучивать над товарищами, иногда зло, было
довольно обычно для офицеров. Очевидцы сообщают, что
Лермонтов рисовал шаржи и карикатуры на Мартынова, смеялся над его самовлюбленностью, белой буркой и огромным
кинжалом. Само слово кинжал, «poingnard» (франц.), как сообщает Э.А. Клингенберг, стало поводом к вызову на дуэль.
«Мартынов пытался отшучиваться… Лермонтов после
каждой фразы ставил его (Мартынова. – М.К.) в такое положение, что тот краснел и умолкал невольно. Здесь Лермонтов ловил каждое его слово, взвешивал его и одурачивал,
и все это мгновенно, почти одним словом. Эта история повторялась всегда, и Лермонтов своими сарказмами преследовал
Мартынова ужасно».
Тут надо сделать поправку на восприятие барышень Верзилиных. Для них Мартынов – молодой красавец, а в завидном чине майора, в своей белоснежной бурке с огромным
кинжалом – чуть ли не герой. Нельзя забывать, что Мартынов из состоятельной пензенской помещичьей семьи, довольно образован по пятигорским меркам: окончил гвардейское
юнкерское училище в Петербурге, неглуп и не чужд литературных интересов (осталась недописанная им «кавказская»
повесть «Гуаша»).
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Поразительная точность описания не должна нас удивлять: «Наш дом стоит в соседстве с этим, – продолжает автор, – но прежде, в то время на нашем дворе был другой дом
генерал-майора Верзилина; они разделялись одной каменной
стеной, и в этом доме квартировал Мартынов». Как видим,
Петр Диков – сосед Чиляева, их дворы разделяет стена.
А в 1841 году в снесенном позже флигеле, принадлежавшем
тестю его дяди, квартировал Мартынов. Сохранившийся на
этом дворе дом получила в приданое Аграфена Верзилина.
В 1853 году она жила здесь с мужем и племянником.
Самому Петру в момент дуэли было около пяти лет,
и жил он, скорее всего, в станице Наурской. Но в то время, когда велась работа над дневником, в Пятигорске были
еще живы свидетели смерти великого поэта: Василий и
Аграфена Диковы, майор Чиляев. В дневнике автор пере416 дает и разговор М.Ю. Лермонтова с некоей дамой. Можно
предположить, что его собеседница – Эмилия Клингенберг (1815–1891), сводная сестра тетки Петра Дикова.
В 1851 году она вышла замуж за троюродного брата Лермонтова, Акима Шан-Гирея. События дуэли описывают и
некие безымянные лица, «бывшие там».
Подлинность сообщаемых информаторами юному автору
сведений особых сомнений не вызывает. Далее мы видим, что
гимназист верно передает отношение «водяного общества» к
смерти поэта. «Быть может, чей-нибудь дерзкий язык проговорил: «Ну! Теперь уже не будет над всеми насмехаться, поделом тебе!» И добавляет: «Я слышал и теперь речи, отягощающие священную память поэта». И при словах этих ужас,
грусть, тоска, ужасная злоба терзают душу юноши, и язык
его непрестанно порывается высказать грозу его души.
Петр Диков рассказывает о том, что Лермонтов проводил все свое время в доме генерала Верзилина (1793–1849).
«Здесь были три молодые девицы, только что выпущенные
из института. <…> Кроме того, этот дом в Пятигорске был
домом высшей аристократии», – утверждает, явно преувеличивая, юный автор. Кроме князя Васильчикова, среди гостей
Верзилиных «аристократов» не видно.
Гимназист довольно точно описывает времяпрепровождение шумной компании: музыка, танцы, шутки, часто острые.
Заметим, что девицы Верзилины нередко обижались на по-

июля – начале августа 1841 года. Они написаны теми, кто не
принимал непосредственного участия в событиях и не стремился обелить убийцу и секундантов.
Теперь все эти источники систематизированы и изучены.
Глубокий анализ их сделан лермонтоведом И.Л. Андронниковым. Сравнивая сообщения современников дуэли, авторов
писем, мы не можем не удивиться достоверности большинства эпизодов, описанных Петром Диковым, и одновременно
узнаем об отношении к поэту старших родственников гимназиста Василия Дикова, сводных сестер А.П. Верзилиной и
Э.А. Клингенберг (Шан-Гирей).
«Говорят, что Лермонтов с Мартыновым были сначала
друзьями (может быть, только для виду), – передает Петр
сведения, сообщенные ему родственниками. – Мартынов
бывал у Лермонтова в доме довольно часто, они были сосе419
дями по имениям в Пензенской губернии».
И соседство, и приятельские отношения вне сомнений.
В воспоминаниях офицера Борисоглебского уланского полка
П.И. Магденко, который привез на своей коляске Лермонтова и А.А. Столыпина-Монго из Георгиевска в Пятигорск
13 мая 1841 года, рассказано, как поэт, остановившись в
гостинице Найтаки, очень обрадовался, узнав, что Мартынов тоже на курорте: «Потирая руки от удовольствия, поэт
сказал Столыпину-Монго: «Ведь и Мартышка, Мартышка
здесь. Я сказал Найтаки, чтобы послали за ним».
Вообще-то воспоминания П.И. Магденко замечательны
еще и тем, что автор знал много больше, чем написал. Вот
беглое упоминание о содержании бесед с поэтом по дороге в Пятигорск. «Говорил Лермонтов и о вопросах, касающихся общего положения дел в России. Об одном высокопоставленном лице я услыхал от него тогда в первый раз в
жизни такое жесткое мнение, что оно и теперь еще кажется
мне преувеличенным».
Статья Магденко опубликована в «Русской старине» в
1879 году, спустя 38 лет после дуэли. Казалось, почему бы
не назвать имя «одного высокопоставленного лица»? Генералы николаевских времен, и в их числе отцы-командиры,
давно уже покинули сей бренный мир, малоодаренных министров также приняла мать сыра земля… Остается достаточно надежное предположение: этим лицом был… сам
император Николай I!
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Уездные барышни Верзилины (и Эмилия Клингенберг),
конечно, были далеки от поэзии М.Ю. Лермонтова. Он
«поэт для немногих». Молодежь увлекалась тогда стихами
В. Бенедиктова, романтическими повестями декабриста Бестужева-Марлинского. Да и сам Петр Диков, конечно, еще
не понимает протеста Лермонтова против режима Николая I, его пессимизма. «Смерть поэта» и в начале 50-х годов
XIX века распространялась в списках нелегально. Юноша,
видимо, ее не читал…
Лермонтоведы обращают внимание и на то, что Верзилины небрежно отнеслись к сохранившимся после смерти поэта
материалам. Рисунки и наброски Лермонтова они отдали детям «играть», те их, разумеется, порвали. Специалисты призывают относиться с известной осторожностью к воспоминаниям Э.А. Клингенберг (Шан-Гирей).
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Великая слава пришла к Лермонтову позже. Крымская
война, рост общественного движения, подготовка к отмене
крепостного права – все это вызвало демократический сдвиг
в общественном сознании. Выход революционно-демократической газеты «Колокол» и журнала «Полярная звезда»
в Лондоне, прогрессивная публицистическая деятельность
Чернышевского, Добролюбова и Некрасова в «Современнике» – все это способствовало быстрому росту интереса к
жизни и деятельности Лермонтова. В 1858 году в «Колоколе» напечатана «Смерть поэта», в России в то же время
элегия вышла не полностью. Полный ее текст стал известен
отечественному читателю лишь в 1860 году.
Как видим, Петр Диков первым ознакомил своих товарищей и педагогов с обстоятельствами смерти великого поэта.
В это время имя Лермонтова было под негласным запретом.
В открытой печати первый обстоятельный материал о дуэли
опубликовал в журнале «Русский архив» в 1872 году (№ 1)
секундант убийцы поэта князь А.И. Васильчиков. Незадолго до этого, в 1870 году, П. Мартьянов напечатал статью
«Поэт Лермонтов по запискам и рассказам современников»
во «Всемирном труде» № 10. И только с 1885 года начала
выступать с воспоминаниями сводная сестра тетки П. Дикова, Э.А. Клингенберг (Шан-Гирей).
Первыми источниками сведений о пятигорской трагедии
были частные письма из Пятигорска и из Ставрополя в конце

онных министров Александра II. Сам Браницкий, польский
националист, «рано стал испытывать глубокую ненависть к
императору Николаю, неумолимое бешенство которого обрушивалось на кровавые останки моей страны». «Группа шестнадцати» не была тайным политическим обществом и, несмотря на свой оппозиционный характер, в общественной жизни
России никакой заметной роли не сыграла.
А была ли политическая составляющая в преддуэльных
событиях? О содержании разговоров между поэтом и его соседями мы ничего не знаем.
Очень интересной проблемой являются взаимоотношения
между Лермонтовым и князем Александром Васильчиковым. Князь Васильчиков принадлежал к «молодой знати»,
его предок выдвинулся во время свержения Петра III. Отец
его – командир гвардейского корпуса, активный участник 421
подавления восстания декабристов, в 1841 году – председатель Государственного Совета и Кабинета Министров. Васильчиковы относятся к роду «известной подлостью прославленных отцов». Отношения между поэтом и князем сначала
были довольно близкими, но затем расстроились. Писатель
П.К. Мартьянов, указанный выше, подробно расспрашивал
квартирохозяина Лермонтова отставного майора В.И. Чиляева. Он сообщил о размолвке между поэтом и князем, запомнил клички молодого юриста: «князь-пустельга», «мученик фавора», «Дон Кихот иезуитизма». В ходе анализа
его мемуарных материалов мы сможем не раз убедиться, насколько точны язвительные характеристики этого двуличного и уклончивого человека. Спорили ли они на политические
темы? Утвердительно сказать нельзя. Но «дипломат не у
дел» вряд ли отмалчивался.
Постараемся сравнить с текстом Петра Дикова ретроспективный взгляд на трагедию июля 1841 года авторов более
содержательных и полных публикаций А.И. Васильчикова,
Э.А. Клингенберг и современников дуэли, описавших ее в своих письмах. Известный лермонтовед И.Л. Андроников сформулировал вопросы, на которые должны найти ответ исследователи тех событий. Первый из них: «Кто вызвал на дуэль?»
Читая «Дневник» Дикова, обращаем внимание на то, что
в нем не упоминается эпизод во время последнего тура танцев, когда Лермонтов бросил в адрес Мартынова фразу по-
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О политических взглядах Лермонтова мы знаем очень немногое. В 20-х годах XX века народный комиссар просвещения А.В. Луначарский назвал творчество поэта последним и глубоко искренним отзвуком декабризма. И, суммируя
отдельные строчки, разбросанные в разных стихах, видим:
узнав об июльской революции 1830 года во Франции, Лермонтов обращается к парижанам: «Опять вы, гордые, восстали // За независимость страны, // И снова перед вами
пали // Самодержавия сыны».
Читая «Новгород», останавливаемся на строках: «Сыны
снегов, сыны славян, // Зачем вы мужеством упали? // Зачем? Погибнет ваш тиран, // Как все тираны погибали!».
Лермонтоведы считают, что здесь поэт обращается к декабристам. Тиран – Его Величество Николай I? Он и в самом
деле, если верить слухам, которые до сих пор никто не смог
420 опровергнуть, отравился и умер 18 февраля 1855 года во время Крымской войны.
В «Родине» Лермонтов характеризует свои взгляды:
«Люблю отчизну я, // Но странною любовью, // Не победит ее рассудок мой. // Ни слава, купленная кровью, // Ни
полный гордого доверия покой, // Ни темной старины заветные преданья // Не шевелят во мне отрадного мечтанья».
Автор отвергает войну и военные завоевания, николаевский
режим, стабильность и «покой» которого обеспечивает крепостное право. Отвергает он и славянофильскую идеологию,
«старинные преданья».
Он любит просторы России: «ее полей холодное молчанье; ее лесов зеленых колыханье», «печальные деревни»,
праздники в них. Народ, одним словом.
Высказывал ли Лермонтов свои политические взгляды?
До нас дошли свидетельства сослуживца поэта по лейбгусарскому полку графа Браницкого. В своей книге на французском языке «Славянские нации», вышедшей в Париже в
1879 году, он говорит о «группе шестнадцати», существовавшей в Петербурге в 1839 году. В нее входили, в основном,
аристократы-фрондёры. «Они рассказывали друг другу о событиях дня с полнейшей непринужденностью и свободой», не
опасаясь жандармов.
Большинство «кружковцев» вскоре умерли. П. Валуев изменил убеждениям молодости и стал одним из самых реакци-

Сообщение исходит от человека, непосредственно присутствовавшего при вызове – Василия Дикова, не заинтересованного в сокрытии истины.
Во время следствия Мартынов первоначально признался:
«Я первый вызвал его» (23, с. 53).
Все эти аргументы ставят под сомнение версию Э.А. Клингенберг (Шан-Гирей): «После уж рассказывали мне, что когда выходили от нас, то в передней же Мартынов повторил
свою фразу, на что Лермонтов спросил: «Что ж на дуэль, что
ли, вызовешь меня за это?» Мартынов ответил решительно
«да» и тут же назначили день» (36, с.432).
Утверждение князя А.И. Васильчикова еще категоричнее: «Что должно признать вызовом: слова ли Лермонтова
«потребуй у меня удовлетворения?» или почти вынужденное
этими словами самое требование от Мартынова?»
423
Все это, как видим, оказалось злонамеренной выдумкой секундантов и Мартынова во время следствия, в соответствии с
инструкцией, полученной от начальника штаба войск на Кавказской линии и в Черномории полковника А.С. Траскина.
Гимназист написал правду.
Касаясь сложного вопроса, кто был чьим секундантом,
Петр Диков сообщает, что к Лермонтову приходит Михаил
Глебов, офицер-конногвардеец (1819–1847) и сообщает, что
«он выбран секундантом со стороны Мартынова, который
просит Лермонтова быть в пять часов пополудни вблизи того
кургана, о котором я уже упоминал». Никаких попыток примирения. Сам Мартынов рассказывал незадолго перед смертью уже своему сыну: «Никаких шагов со стороны секундантов в дуэли его с Лермонтовым к примирению противников
сделано не было» (19, с. 421).
Многознающий московский почт-директор А.Я. Булгаков (1781–1863), сенатор и камергер, сообщает: «Тщетны
были все усилия Лермонтова (примириться. – М.К.), ему
сделалось невозможным отклонить настояния своего противника» (3, с. 458). То же писал в своем письме и наш
земляк К.К. Любомирский: «Лермонтов отговаривал его
от дуэли» (18, с. 463).
Современник дуэли П.Т. Полеводин, видимо, опирался на
слова секундантов: «Когда секунданты (прапорщик конногвардейский Глебов и студент князь Васильчиков) (27, с. 449)
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французски: «горец с большим кинжалом», которую упоминает Э.А. Клингенберг (Шан-Гирей).
Шутки в адрес белой бурки и замечательной величины
кинжала (36, с. 432) направлялись в Мартынова, у которого
«взгляд был смел, и жесты полны самой беззаветной удали и
молодечества» (37, с. 408), конечно, не случайно. Лермонтов знал причину неожиданной и, видимо, достаточно прозаической причины отставки майора.
Соученик поэта по Московскому университету Я. Костенецкий (1811–1885), за участие в тайном студенческом
кружке сосланный на Кавказ, отличившийся при штурме
аула Ахульго и ставший адъютантом у генерала Граббе, сообщает о том, что Мартынов приехал на Кавказ с намерением поразить всех своей невероятной храбростью и сделать
блистательную карьеру. В штабе ему сказали, что на Кавка422 зе достаточно храбрецов, и прикомандировали ротмистра в
Гребенской казачий полк.
Сохранилось воспоминание, что Лермонтов намекал на
трусость отставного майора в бою: сам Мартынов – смельчак, но лошадь его не слушает, поворачивает назад. Так что
дело не только в бурке и кинжале. Ходили слухи и о каком-то
некрасивом конфликте, когда Мартынова уличили в шулерстве во время карточной игры.
Гнев, злость, зависть, видимо, терзали сердце отставника.
Много позже убийца поэта вспоминал, что с ним его «поссорили-таки друзья». Кто такие эти «друзья», так и осталось
невыясненным. Недруги поэта хотели спровоцировать на
столкновение его c молодым офицером Лисаневичем. Но тот
ответил, что не способен поднять руку на такого человека.
На следующий год после дуэли, в 1842 году, он был шафером на свадьбе Василия Дикова с Аграфеной Верзилиной в
станице Горячеводской.
На вопрос, кто кого вызвал на дуэль, Петр Диков отвечает недвусмысленно: «…после ужина Лермонтов повеселел.
Тут гости стали расходиться. Офицеров человек семь вышло
из дому вместе, в числе их были и Лермонтов с Мартыновым.
Когда они отошли от дому на порядочное расстояние, Мартынов подошел к Лермонтову и сказал ему:
– Лермонтов, я тобой обижен, мое терпение лопнуло,
мы будем завтра стреляться, ты должен удовлетворить
мою обиду…»

дает: «Пятигорская полиция знала о подготовке дуэли, но
никаких мер к задержанию будущих участников не приняла».
Есть данные, что пятигорский комендант Ильяшенков
знал, что у Лермонтова «много врагов». Не попустительство
ли это? А может быть была инструкция? Во всяком случае, все лето 1841 года в Пятигорске присутствует «всевидящий глаз и всеслышащее ухо» – жандармский полковник
А.Н. Кушинников.
Юный автор считает, что Глебов был секундантом Мартынова, а Васильчиков – Лермонтова, что, по-видимому, неверно. Не знает он и расстояния между дуэлянтами. Он пишет только: «Отмерили шаги». Информированный П.Т. Полеводин, указанный выше, говорит: «Секунданты отмерили
для барьера по пяти шагов, потом от барьера по пяти шагов в
сторону, развели их на крайний след и дали сигнал сходить- 425
ся» (27, с. 450). Наш земляк К.К. Любомирский уточняет:
к барьеру – шесть шагов. Подумать только: стрелять в пяти
шагах! Или шести – разница невелика.
Не может не насторожить, что в своем письме приятелю Ю.К. Арсеньеву через две недели после трагедии князь
Васильчиков пишет: «Не в первый раз я участвовал в поединке, но никогда не был так беззаботен о последствиях и
твердо убежден, что дело обойдется, по крайней мере, без
кровопролития» (5, с. 466).
Анализ дальнейших событий говорит: не только беззаботен, но, прежде всего, лжив, лицемерен. В статье о дуэли в
«Русском архиве» он увеличил дистанцию вдвое: «Отмерили
30 шагов, к барьеру 10!» Даже через три десятилетия после
смерти поэта побоялся сказать правду. А Мартынов на следствии еще больше «отошел» от великого поэта: «Был отмерен
барьер в 15 шагов, и от него еще по десяти». Если бы это
была правда, Лермонтов мог остаться в живых.
Гимназист передает, что на месте дуэли присутствовало
«несколько человек». Э.Г. Герштейн в книге «Судьба Лермонтова», анализируя ряд материалов, приходит к выводу,
что «посторонних» на дуэли не было. Этот сложный вопрос нельзя считать вполне решенным. Биограф Лермонтова П. Висковатов, напротив, убежден, что свидетели были,
лермонтовед И.Л. Андроников предполагает: «А кроме того,
может быть, находились и другие свидетели».
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узнали о причине ссоры, то употребили все средства помирить
их. Лермонтов был согласен отставить, но Мартынов никак
не соглашался» (27, с. 450). Лермонтовед И.Л. Андроников,
анализировавший документы следствия, отмечает, что Мартынов ответственность за вызов перекладывает на Лермонтова, приводя выдуманную фразу: «Вместо пустых угроз ты
гораздо бы лучше сделал, если бы действовал. Ты знаешь, я
никогда не отказываюсь от дуэли» (15, с. 597–598). Документы и «Дневник» Дикова опровергают эту ложь.
Итак, Лермонтов был согласен на примирение. А Мартынов? Письма современников говорят: нет. Еще одно свидетельство, – во время следствия Глебов пишет в тюрьму
записку Мартынову: «Надеемся, что ты будешь говорить и
писать, что мы тебя всеми средствами уговаривали <…>.
Скажи, что мы тебя уговаривали с начала и до конца, что ты
424 не согласился»(21, с. 162). Но обо всей преддуэльной интриге юный автор ничего не знает, скорее всего, и его информаторы не в курсе.
Вопрос о секундантах сложен, он изучался и дореволюционными и современными исследователями. Установлено, что, кроме Васильчикова и Глебова, секундантами были
также родственник поэта А.А. Столыпин (1816–1858) и
князь С.В. Трубецкой (1815–1859). По совету полковника А.С. Траскина участие в дуэли А.А. Столыпина и князя
С.В. Трубецкого скрыли, следователи их не допрашивали. До
сих пор исследователи спорят, кто был чьим секундантом.
Петр Диков не пишет об условиях дуэли. Возможно, его
дядя Василий Диков их не знал, но, скорее всего, он не сообщил их племяннику. Материалы следствия показывают,
что участники дуэли решили утаить условие стрелять до
трех раз, после первого промаха вызвать противника к барьеру (23, с. 21). И. Андроников совершенно справедливо
утверждает: «Поединок предполагает почти верный смертельный исход» (1, с. 499).
Гимназист сообщает, что «весть о ссоре Лермонтова с
Мартыновым разнеслась вместе с утренней зарею по всему
городу», и недоумевает, как об этом не узнала полиция.
П. Диков, разумеется, не знает всех обстоятельств подготовки дуэли. Лермонтовед Э. Герштейн, опираясь на воспоминания одного из кавказских офицеров, обоснованно утверж-

ков говорил, что Мартынов всегда хотел, чтобы секунданты
его обелили» (31, с. 425).
Своему сыну Васильчиков подтвердил, что Лермонтов
не хотел стрелять: «Когда Лермонтову, хорошему стрелку,
был сделан со стороны секунданта намек, что он, конечно,
не намерен убивать своего противника, то он отнесся к нему
с высокомерным презрением, со словами «стану я стрелять в
такого дурака», не думая, что были сочтены его собственные
минуты» (14). «Умник» не случайно заменил «муху» на «дурака». Он явно извращает факты. Можно ли поверить, что
он хотел бескровной дуэли?
«Мартынов задрожал, но промолчал, – пишет далее Диков, – Лермонтов злобно взглянул на него, поднял пистолет
и выстрелил в воздух».
На самом деле, оценки тут перепутаны: «злобу» затаил 427
вовсе не Лермонтов, а Мартынов и секунданты. Лермонтов подарил Мартынову жизнь, хотя мог, по крайней мере,
серьезно его ранить и обезопасить себя, но поэт считал, что
«причина слишком ничтожна, слишком пуста». Даже бескровная дуэль, останься Лермонтов жив, означала для него
разжалование в солдаты или, что вполне возможно, лишение
дворянства и ссылку в Сибирь на вечное поселение.
Лермонтовед Э.Г. Герштейн полагает, что дуэль произошла в грозу и ливень, а секунданты А.А. Столыпин и князь
Трубецкой попросту опоздали. С этим утверждением трудно
согласиться. Столыпина видели едущим к месту дуэли с чемто, накрытым платком, видимо, пистолетами.
Хотя известный литературовед Ю.М. Лотман считает,
что отказ от выстрела или выстрел в воздух означает дополнительное оскорбление противника, современники событий с
ним явно не согласны.
Обратимся к уже цитированному дневнику почтдиректора А.Я. Булгакова: «Ежели он (Мартынов. – М.К.)
хотел, чтобы дуэль совершилась, ему следовало сказать Лермонтову: «Извольте зарядить опять ваш пистолет. Я вам советую хорошенько в меня прицелиться, ибо я буду стараться
вас убить» (3, с. 459).
О том, что «Лермонтов выстрелил в воздух», говорят все
корреспонденты. Но дуэлянты постарались ввести следствие
в заблуждение. Секунданты заявили пятигорским властям,
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Изыскания советских лермонтоведов позволили установить: офицер Руфин Дорохов присутствовал. Гимназист в
своем «Дневнике», описывая гибель поэта, определенно утверждает: «…говорили мне бывшие там». Конечно, не Мартынов и не секунданты беседовали с юношей. Кто же они –
«бывшие там»? Видимо, дядя, Василий Диков, и кто-то еще,
нам неизвестный.
Петр Диков описывает преддуэльную сцену, когда секунданты и присутствующие хотели примирить противников.
Все это вероятно, если учесть намеки на «несколько человек», присутствовавших там. Возможно, сообщение идет
от Василия Дикова. Другие источники не упоминают о попытках примирения. Зато известно, что Лермонтов стрелять
не хотел. Эмилия Шан-Гирей пишет: «Лермонтов будто бы
прежде сказал секунданту, что стрелять не будет». И указы426 вает источник: «…как рассказывал нам Глебов» (36, с. 434).
Почему Лермонтов согласился на эти убийственные условия?
Когда он говорил о нежелании стрелять в Мартынова? До
дуэли или уже у барьера? Ответа нет. Во всяком случае, авторы всех известных нам писем, современники дуэли, сходятся на том, что поэт отказывался стрелять. Читаем, к примеру, в письме П.Т. Полеводина: «Лермонтов сказал, что он
удовлетворяет желанию Мартынова, но стрелять в него ни в
каком случае не будет» (27, с. 450).
Петр Диков подробно описывает дуэль:
«– Лермонтов! Вам, по праву дуэли достается стрелять
первому, – сказал ему Глебов, подавая пистолеты.
– Лермонтов, стреляйте! – сказали секунданты. <…>
Мартынов был бледен и спокоен только по виду. Лермонтов
хотел казаться спокойным, но на лице его выражалось болезненное состояние. Он поднял пистолет и опустил его тотчас же:
– Господа, я стрелять не хочу! Вам известно, что я стреляю хорошо; такое ничтожное расстояние не позволяет мне
дать промах; убить его – то же, что раздавить муху».
Князь Васильчиков предпочел обойти это обстоятельство на следствии, не упомянул о нежелании поэта стрелять
и в своей статье. В ответ на настойчивый вопрос П. Висковатова князь сообщил: «…не хотел подчеркивать этого
обстоятельства, но поведение Мартынова снимает с него
необходимость щадить его» (31, с. 423). Ему же Васильчи-

А ведь противников разделяло пять или шесть шагов. Разве
не «почти в упор»?
Друг Пушкина князь Вяземский пишет: «Сердечно жаль
Лермонтова, особенно узнавши, что он так бесчеловечно
убит». Уже указанный Елагин подводит итог: «Все говорят, что это убийство, а не дуэль». Его поддерживает почтдиректор Булгаков: «Мартынов поступил как убийца».
Диков продолжает рассказ присутствовавших на месте
убийства Лермонтова: «Мы подбежали, говорили мне бывшие там, он едва-едва дышал, пуля пробила руку и правый
бок. По увещеваниям секундантов, Мартынов подошел к
Лермонтову и сказал: «Прости, Лермонтов». Последний хотел что-то сказать, повернулся и умер со своею ужасною, погубившею его улыбкою».
О том, что Лермонтов «и жил только пять минут, ничего 429
не успел сказать, пуля навылет», сообщает Глебов родственнику поэта А. Столыпину.
Еще один вопрос: а где же были А. Столыпин и князь
С. Трубецкой? Э. Герштейн предполагает, что они просто
опоздали из-за ливня. Однако ее догадке противоречит сообщение сослуживца поэта А.И. Арнольди, который незадолго до дуэли проезжал по той же дороге из Пятигорска в
Каррас (ныне Иноземцево) и видел дуэлянтов и, в их числе, Столыпина. Мемуарист князь А.И. Васильчиков считал
дуэль «шуточной» и утверждал, что присутствие «посторонних» заставило Мартынова «навести дуло пистолета на
Лермонтова» (4, с. 469).
Почтенный автор прав лишь отчасти. Мартынов хотел показать свои сомнительные «храбрость» и «молодечество», но
те, кто направлял его руку, имели цели куда более серьезные.
Подводя итоги, отметим: в свои 16 лет Петр Диков первым (когда письма информированных современников дуэли
еще лежали под сукном) собрал ценные факты и проанализировал их. Он позволяет нам утвердиться в том, что вызов
сделан именно Мартыновым, первый выстрел принадлежал
Лермонтову, который разрядил пистолет в воздух. Да, он не
сумел установить истинную причину дуэли, говорит, в частности, о его «ужасной улыбке». Но удивляться тут нечему:
многие всерьез считали, что всему виной «злоязычие» поэта,
его «заносчивый характер».
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что поэт не успел выстрелить. Когда следователи установили,
что его пистолет разряжен, князь Васильчиков бесцеремонно
заявил: «Из его заряженного пистолета выстрелил я гораздо
позже на воздух» (1, с. 516).
Итак, секунданты не остановили дуэль. Васильчиков запомнил только «спокойное, почти веселое выражение лица
поэта». П.Т. Полеводин пишет: «Лермонтов бросил на Мартынова такой взгляд презрения, что даже секунданты не могли
его выдержать и потупили очи долу» (27, с. 450), – и указывает: «Все это сказание секундантов». Глебов и Васильчиков
рассказали о своем смущении знакомым, а на явное нарушение дуэльного кодекса постарались не обращать внимания.
Секунданты нарушили дуэльный кодекс, вызвали поэта к
барьеру. Вот описание Дикова:
«– Ваша очередь, Мартынов, – сказали секунданты. Он
428 поднял пистолет и более минуты целился, различные чувства
волновали его; он опустил пистолет, поднял его в этот же миг
и выстрелил…»
«Более минуты целился!» – пишет юноша. Совсем не
похоже на сообщение секундантов в записке Мартынову:
«… мы приписываем этот выстрел несчастному случаю»
(21, с. 162). Мартынов тоже хочет подчеркнуть состояние
аффекта: «Я вспылил. Ни секундантами, ни дуэлью не шутят, и спустил курок» (1, с. 516). До родственницы бабушки Лермонтова Е.А. Столыпиной через Глебова также дошла версия, что Мартынов «не целился, но был так взбешен
и взволнован, что попал ему прямо в грудь» (34, с. 479).
Однако состояние аффекта отрицается сообщением о том,
что Мартынов так долго целился, что Столыпин воскликнул:
«Стреляйте, или мы вас разведем!»
Так ли? А не было ли гарантии безнаказанности? Стрелять в пяти (или шести) шагах в безоружного человека? Разве слухи, ходившие по Пятигорску, что это не дуэль, а убийство, столь уж безосновательны?
«Мартынов подошел и убил его», – сообщает Елагин,
автор одного из писем. Родственница Лермонтова Екатерина Быховец подтверждает: «Этот изверг имел духа долго
целиться». Будущий славянофил Самарин: «Мартынов убил
его, стреляя почти в упор». Некоторые лермонтоведы сомневаются, считая выстрел «почти в упор» преувеличением.

То же сообщает и П.И. Бартенев: «Государь после литургии <…> громко сказал: «Получено известие, что Лермонтов погиб на поединке, – собаке – собачья смерть!» Его
старшая сестра, Мария Павловна (1786–1859), герцогиня
Веймарская, не удержалась от горького укора. Николай I
вернулся в комнату перед церковью, «где оставались бывшие
у богослужения лица, сказал: «Господа, тот, кто мог нам заменить Пушкина, убит». Сцена эта описана в «Русском архиве» лишь в 1911 году, через 70 лет после дуэли! (29)
Удивительна злобная радость самодержца! Сколько погибало дуэлянтов, и сколько умирало безвременно поэтов, но
только смерть Лермонтова вызвала такую реакцию. Видимо,
была причина для торжества. Приговор император вынес лишь
через пять месяцев. Почт-директор Булгаков уже при известии
о дуэли в письме к князю П. Вяземскому высказал мнение, что 431
убийц поэта простят, потому что отец Васильчикова – председатель Государственного совета и комитета министров.
Так и случилось. Васильчикова царь простил из уважения
к заслугам отца, Глебова – из-за раны, полученной в бою.
Убийце назначили церковное покаяние, он уехал в Киев, где
познакомился с красивой полькой и вскоре женился. Все это
показывает, что ссора вряд ли была случайна. Биограф поэта
П. Висковатов предполагает: «Хотя обе интриги (подготовка
дуэлей Пушкина и Лермонтова. – М.К.) никогда разъяснены не будут, потому что велись потаенными средствами, но
их главная пружина кроется в условиях жизни и деятельности характера графа Бенкендорфа» (6, с. 364–365). Убийцы
предугадали желание царя. Было ли прямое указание? Кто
знает! Обо всем этом Петр Диков не знал. Не думал он, что
вольнодумцы при Николае I обречены на раннюю смерть.
В той же «Елке» поместил он «Письмо гимназиста к товарищу» – описание прогулки, видимо, в Ставропольскую
рощу, современный центральный парк. Зарисовка говорит о
несколько меланхолическом и мечтательном характере Петра
Дикова. Здесь же рассказ о жизни казачьей станицы Наурской «Северьян Максимович».
В 1854 году Диков учился в VI классе и принял участие в
очередном, третьем конкурсе. Его сочинение оказалось лишь
пятым и до нас не дошло. Первое место и премию педагоги
присудили выпускнику Владимиру Ситову, но в «Ставро-
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Сравнивая дневник Петра Дикова с мемуарами князя Васильчикова, видим, что последние написаны с «поправкой»
на «посмертную славу» поэта. Автор стремится оправдаться
и не сообщает условий дуэли. Недаром журналист Мартынов обвиняет Васильчикова в стремлении «ослабить до известной степени нравственную ответственность за убиение
Лермонтова» (20, с. 29).
У мемуаров князя А. Васильчикова характер двоякий и
уклончивый: «Мы тогда не сознавали, что такое Лермонтов, иное дело смотреть ретроспективно». Когда Висковатов
ужасался многочисленным нарушениям дуэльного кодекса,
князь объяснял их крайней молодостью дуэлянтов. На самом
деле он отчетливо сознавал значение Лермонтова. В упоминаемом ранее письме Ю.К. Арсеньеву князь А. Васильчиков недоуменно вопрошает: «Жаль его! Отчего люди, ко430 торые бы могли жить с пользой, а может быть, и с славой,
Пушкин, Лермонтов, умирают рано, между тем как на свете
столько беспутных людей доживают до благополучной старости» (5, с. 466). Прекрасно знал молодой князь, «что такое
Лермонтов»: письмо написано через две недели после дуэли. Сравнил он его с Пушкиным! Современники поставили
смерть великих поэтов в один ряд. «Мартынов – чистейший
сколок с Дантеса» (27, с. 449), – пишет П.Т. Полеводин.
«Его постигла одна участь с Пушкиным» (30, с. 381), – говорит о Лермонтове Ю. Самарин. Почт-директор А.Я. Булгаков показывает закономерность: «Странную имеют судьбу
знаменитейшие наши поэты. Таков был конец Пушкина, Грибоедова, Марлинского (Бестужева)… Теперь получено известие о смерти Лермонтова» (3, с. 458). С полным основанием А.И. Герцен назвал историю отечественной литературы
«мартирологом каторги».
При дворе Лермонтова считали вредным, неблагонамеренным, и притом, по фронту, дурным офицером, и когда его
убили, то одна высокопоставленная особа изволила выразиться, что «туда ему и дорога». Кто же эта «особа»?
Сын друга Пушкина князь Павел Вяземский говорит:
полковник Лужин, будущий московский обер-полицмейстер,
сообщил о гибели Лермонтова: «По его словам, Государь
сказал: «Собаке – собачья смерть». Кстати, Лужин – зять
Васильчикова.

рядами православной церкви, он был католик. Он знакомил
воспитанников с запрещенными стихами; с его слов Диков
декламировал атеистическое стихотворение – перевод песни
Беранже «Добрый Бог», известной еще с 30-х годов XIX
века. Его знали московские студенты, участники подпольного кружка Сунгурова.
Может быть, отзвуком этих бесед был очерк «О могуществе», который Диков читал на выпускном акте в декабре
1854 года. До нас он не дошел. Но, главное, Нарбут говорил
Дикову о деспотизме русского правительства. Собирал гимназистов и Воронов. В его очерке «Ставрополь», опубликованном в газете «Одесский вестник», говорится об юных любителях литературы, обсуждавших новинку, возможно, II том
«Мертвых душ».
Летом 1855 года выпускник готовил конкурсное сочине- 433
ние на деликатную тему: «Показать несомненные признаки
земного происхождения религии Магомета». События начали стремительно развиваться в сентябре 1855 года, когда
группа пансионеров подала директору Я. Неверову жалобу на инспектора В.Д. Терзиева. Его обвиняли в грубости
и плохой организации питания. Терзиев был правой рукой
директора. Гуманный Неверов не вникал в хозяйственные
«мелочи», счета не проверял. Человек прекраснодушный, он
был чуть ли не влюблен в веселого услужливого Терзиева,
постоянно представлял его то к чину, то к ордену. Жалоба
учеников стала для него полной неожиданностью. Он не мог
поддержать гимназистов, это значило скомпрометировать
себя как администратора.
В середине октября в Ставрополь приехал попечитель
Кавказского учебного округа барон А.П. Николаи. 18 октября он присутствовал на конкурсе. Первое место и премию
педсовет присудил Александру Трачевскому за сочинение
«О значении комедии».
Вольноприходящий гимназист Александр Трачевский
(1838–1906), сын харьковского купца 3-й гильдии, стал
близким другом Н.И. Воронова (1832–1888), видимо, бывал
у него дома и посещал его нелегальный кружок. Пансион при
гимназии предназначался для дворян, поэтому Трачевский жил
на квартире, среди подавших жалобу не был и оказался в стороне от произошедших вскоре драматических событий.
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польских губернских ведомостях» опубликовали сочинение
одноклассника Дикова, будущего крупного историка Александра Трачевского «О причинах упадка французского классицизма в Европе» (33). В протоколе педсовета это же сочинение называется «О причинах упадка влияния французской
драматической поэзии».
В августе и в октябре 1854 года в Ставрополь приехали
молодые учителя, воспитанники Харьковского университета – словесник Николай Воронов и математик Николай Захаров. Оба преподавали в младших классах: Воронов – латинский язык, а Захаров – арифметику. Вскоре они стали
воспитателями в Благородном пансионе. Видимо, они подружились и со старшим воспитателем Евгением Нарбутом,
выпускником Санкт-Петербургского университета (1850),
филологом, преподававшим латинский язык в старших клас432 сах, педагогику и дидактику в учительском отделении спецклассов, готовивших преподавателей для уездных училищ.
Н.И. Воронов, Е.А. Нарбут и, возможно, Н.П. Захаров создали полулегальный литературный кружок. Когда он
возник, неизвестно. Можно лишь предположить, что после
перевода летом 1855 года в Екатеринодар на должность
инспектора Кубанской гимназии словесника Феодосия Илляшенко. На его место директор нашей гимназии Я.М. Неверов прочил Ф.В. Юхотникова, учителя Малоярославецкого училища, выпускника Московского университета. Но
перевод затянулся. В сентябре 1855 года исполнять обязанности словесников директор поручил Воронову и Нарбуту.
Воронов вошел в состав «комитета» преподавателей, руководивших выпуском пансионского рукописного журнала.
Е.А. Нарбут состоял в комитете с мая 1853 года, с начала
выхода журнала.
Воронов, Захаров и Нарбут как воспитатели имели возможность широких и почти бесконтрольных контактов с
пансионерами. Как стало известно позже, уже в декабре
1855 года Нарбут по ночам, когда большинство воспитанников спали, тайно беседовал с выпускниками, особенно часто – с Петром Диковым. По свидетельству пансионеров,
речь шла больше всего о литературе. Вряд ли Нарбут обошел
вниманием причину безвременной смерти Пушкина и Лермонтова. Воспитатель «позволял себе» насмехаться над об-

сдав выпускные экзамены, Диков обратился к директору
Я.М. Неверову с вопросом, можно ли ему посещать отделение спецклассов для подготовки к поступлению в университет,
но получил отказ. Будучи казеннокоштным гимназистом, он
был обязан отслужить шесть лет «по указанию начальства».
Выпускник написал письмо попечителю. Барон Николаи
ответил Неверову: «Я получил письмо от Дикова, которое
при сем вам посылаю, с особою припискою своего ответа;
вступать с ним в переписку я не намерен. Этот молодой человек не внушает мне никакого сожаления: он нравственно
испорчен, и наука для безнравственных не только есть добро, но есть зло» (26). «Само письмо его мне не нравится, –
продолжает попечитель, – тут нет ни одного благородного
чувства, только заботы о себе, о своих житейских выгодах;
нет раскаяния в поступке скверном, а какое-то официальное 435
извинение: забыл, что инспектор – его начальник; за какого ребенка он меня принимает, что думает отделаться таким
глупым извинением? Я официально и вам пишу, что нужно о
выходе его из гимназии дать знать губернскому начальству.
Больше я о нем слышать не хочу» (26).
В краевом архиве хранится дело с документами об определении Петра Дикова и его одноклассника Виктора Попова на
службу в губернское правление. Виктор Попов стал чиновником. А делопроизводство, касающееся Дикова, приостановлено из-за смерти юноши (7).
Умер Петр Диков, видимо, в первой половине марта 1856
года. Могила его неизвестна. В письме от 2 апреля А.П. Николаи откровенно высказывает Я.М. Неверову свое отношение к умершему воспитаннику: «Я узнал ваше доброе сердце
в грусти вашей по смерти Дикова; действительно жаль молодого человека, который был так хорошо одарен, но для его
счастья может быть лучше, что Богу угодно было его отозвать при самом начале его земного поприща; это, может
быть, спасло его от дальнейших несчастий» (24).
Удивительные рассуждения будущего министра народного просвещения, считавшегося одним из самых либеральных!
Счастье – умереть молодым, не достигнув 20-ти лет! Впрочем, злорадство не без причины: одним вольнодумцем меньше; а виноваты во всем опальные педагоги Воронов, Захаров
и Нарбут: «Что говорить о совести тех, которые старались
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Сочинение Петра Дикова, как и его товарищей, написавших на такую непростую тему, от публичного чтения отстранили, хотя удостоили почетного отзыва. «Полемический тон
сочинений учеников Любимова, Попова и Дикова, – сообщает Я.М. Неверов попечителю А. Николаи, – писанных
на тему «О религии Магомета», состоял в том, что молодые
авторы вместо изложения сущности магометанского вероучения старались развить и указать ложность и безнравственность его начал, а так как изложение может быть оскорбительным для посетителей магометанского вероисповедания,
эти сочинения отстранены от публичного чтения» (22).
В адрес Дикова направлено дополнительное обвинение:
«Сверх того, в сочинении бывшего воспитанника Дикова замечены были мною пантеистические идеи». Директор – сам
в студенческие годы ярый почитатель философии Шеллинга,
434 содержащей пантеистические идеи, – теперь порицает их:
«…на которые я указал ему в присутствии Совета (на заседании педсовета 10 октября 1855 года, обсуждавшем сочинение. – М.К.) и опроверг их (22). Назвать пантеистом
было почти то же, что и вольнодумцем.
А на следующий после конкурса день, 19 октября, старший учитель Е. Нарбут подал рапорт директору о том, что
инспектор называет его «развратителем юношества». К жалобе педагог приложил записку пансионера В. Червинского,
одного из «ватаги» инспекторских шпионов и наушников.
В. Терзиев площадно ругался в адрес Нарбута и обещал двоечнику Червинскому, хорошо рисовавшему, определить его
в Академию художеств, если гимназист узнает, кто написал
«гадость», жалобу на инспектора.
Попечитель встал на сторону инспектора. Хотя он и назначил ревизию, выявившую злоупотребления, но их объявили «ошибками». У В. Терзиева были влиятельные заступники: тесть – генерал А.Х. Капгер, начальник штаба войск на
Кавказской линии и в Черномории, свояк – советник в палате
государственных имуществ. Инспектор вышел сухим из воды.
Зато на гимназистов и опальных педагогов обрушились суровые кары. Петра Дикова, как главного зачинщика, исключили из пансиона, Виктора Попова лишили права поступить в
университет на казенный счет. Правда, выпускникам П. Дикову и В. Попову разрешили закончить гимназию. Успешно

Возможно, встречался с двоюродным дядей поэта Акимом
Хастатовым. Бывал в доме, где «собирались разные кавказские герои» (28). Отмечая, что и теперь в Пятигорске есть
те, кто чернит память поэта и злорадствует, говоря о его гибели, А.В. Дружинин, сам резко изменивший после встреч
на Кавминводах мнение о поэте в лучшую сторону, пишет:
«Безвременная насильственная смерть заканчивает всю эту
великолепную картину, невольная злоба наполняет душу
нашу, – злоба на общество, не сумевшее оградить своего
певца, злоба на мерзавцев, осмелившихся ей радоваться или
холодно встречать весть, скорбную для отечества» (2).
А ведь среди «радующихся мерзавцев» был сам Николай I! Сами подробности дуэли, вероятно, оказались столь
ужасными, что автор побоялся доверить их дневнику, хотя
оставил в нем две пустые странички.
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Дружинин умер уже после отмены крепостного права,
в 1864 году, но все же рассказать о дуэли так и не решился,
унеся тайну с собой: «Как ни хотелось и нам поделиться с
публикою запасом сведений о службе Лермонтова на Кавказе, – историей его кончины, рассказанной на самом его
театре с большими подробностями, – мы хорошо знаем, что
для таких подробностей и сведений не пришло еще время».
Несложно догадаться, почему.

ГИМНАЗИСТ ПЕТР ДИК ОВ
И ЕГО С ОЧ ИНЕНИЕ О М.Ю . Л ЕРМ О Н ТО ВЕ

О С ТАВРОПОЛЬСК ОЙ ГУБЕРН СКО Й Г И М Н А З ИИ :
«ОН НАС ПОВЕЛ ДОРОГОЮ И Н О Й »

совращать его с пути истины и которым, может быть, удалось
уже несколько отвлечь его от ясного понимания христианских
обязанностей?» (25).
Попечитель был недоволен отпеванием Дикова в гимназической церкви: «Признаюсь, на Вашем месте я бы его не
отпевал в гимназической церкви; она не может быть назначена для подобных церемоний, кроме для воспитанников или
учеников, умирающих во время их нахождения в заведении,
или разве, как особенное исключение, для такого, который
сделал особую честь заведению. Отпевание Дикова имеет вид
публичного покаяния за то, что гимназия виновата перед ним.
Если бы наша церковь была единственная в Ставрополе, то
нет сомнения, что никакие обстоятельства не могли бы мешать
отдаче последнего христианского долга, но из многих других
избрать ее, мне кажется, не было достаточного повода» (24).
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Документы безвременно погибшего талантливого юноши
переслали его отцу, оставшемуся в скромном чине губернского секретаря. Он умер в 1861 году. Подводя итоги, можно
отметить, что практически все факты, приведенные автором в
«Дневнике» его, нашли подтверждение современных лермонтоведов. Кроме одного, что останки Лермонтова перевезла
мать. На самом деле, мать поэта М.М. Лермонтова умерла еще в 1817 году, а гроб был перевезен в родовое имение
Тарханы Пензенской губернии по распоряжению бабушки
Е.А. Арсеньевой.
Гимназист не знает о ходе следствия, о том, что убийцы Лермонтова активно переписывались, стремясь утаить
наиболее компрометирующие их обстоятельства и то, что в
следствие вмешивался все тот же жандармский полковник
Кушинников. Он подсказывал убийцам, как лучше уйти от
наказания. Ничего не говорит Диков о помиловании дуэлянтов императором Николаем I.
«Я убегаю от своего суждения о Лермонтове», – высказывал свое мнение о творчестве поэта юный автор. Видимо,
откровенно высказывать свою точку зрения было опасно.
Важно отметить, что за два года до выхода «Елки»
на Кавминводах побывал известный литератор и критик
А.В. Дружинин. Умеренный либерал и один из авторов теории «чистого искусства» познакомился с Р. Дороховым,
видимо, и с другими близко знавшими Лермонтова лицами.
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Петр Диков. Дневник
Аул Кирк
Вчера я приехал в аул; он лежит верстах в 25-ти от Пятигорска. Дорога к нему идет через немецкую колонию Шотландку (ныне Иноземцево. – М.К.), – порой ровная и гладкая, а большей частию камениста и
неровна, но зато она украшена прекрасными и разнообразными видами.
Подошва Машука огибается ею, и за поворотом уже скрывается прекрасная панорама Пятигорска. Далее лес под гору и в гору, ухабы, рытвины,
и в заключение довольно скверный яр, где красуется зеленая лужа, веро-

Тот же аул
Раннее утро. Багряное солнце выкатывается из-за горизонта, теплые
лучи его озолотили степь, воздух напоен ароматами из цветов и зелени, я
с жадностью вдыхаю его свежие струи, которые вносятся в комнату через
растворенное окно.
Пробежал вчерашние строки: этот дневник в гимназии заставил меня
часто переноситься в мирный аул.
Но увы! мы сейчас его оставляем и едем в Пятигорск. Верховые лошади наши готовы. Я надеюсь, что эта дорога оставит на душе много приятных впечатлений, которые, конечно, приютит мой дневник.
И день прошел, и ночь уже. Как незаметно и быстро летит время!
Ужели так пройдет вся жизнь моя: и радости, и горе, и мимолетные впечатления – тоска сердца, болезнь ума, страсти, мечты и надежды?
Из аула, сверх чаяния, мы выехали ровно в 5 часов пополудни.
Серенькие тучки заволокли полдневный небосклон, но часам к 4-м
пополудни небо вновь ясно улыбнулось, и довольно знойный день сменил серенький денек, как вообще выражаются русские мужички. Было
жарко, но на душе моей так отрадно и светло. Я глядел в безграничный

лазурный океан небесный и глядел на привольную степь, и нигде не было
конца, и небо глядело отовсюду, и шла степь, ах, как далеко! и взор тонул
в безграничном пространстве.
Прекрасна природа посреди широкой, разгульной степи. Я с жадностью глотал ее свежий воздух, глядел на нее и любовался дивными ее картинами. Но вот полудневный жар стал погасать, и длинные тени ложились
от строений. В это время мы выехали из ставки. Нас конвоировал один молодой здоровый казак. Переехавши мутную Куму, проехавши два соседних аула, мы выехали на небольшую возвышенность, и здесь перед нами
потянулась зеленая степь; там мелькали хлеба, скошенные и съеденные
саранчой, а вдали, куда ни кинешь взор, аулы и аулы мелькают и пестреют.
Мы ехали медленным шагом, и ранние сумерки застали нас при въезде в немецкую колонку Шотландку. Славная колонка! Дома беленькие,
чистые и выстроены очень порядочно и совсем не похожи на станичные
дрянные куреньки или хаты линейных казаков. Церковь, что, конечно,
относится к чести селян, очень хорошенькая…
Нужно заметить, что эта колонка во время курса чрезвычайно полез- 441
на всем пользующимся: и здоровым, приезжающим и жителям, потому
что доставляет овощи, сыр, масло, домашних животных, одним словом,
это хутор Пятигорска. Кроме того, туда почти каждый день ездят блестящие кавалькады «en picnique»*, и там у мадам Рошка** они находят приют, обед, чай, кофе, различные фрукты, прекрасные букеты, что, конечно,
все за хорошую цену. Сады и огороды окружают колонку, и она цветет
среди этого цветника.
От колонки дорога опять тянется по лесу. «Однако, темнеет – поедем
поскорее», – сказал мне спутник; и мы поскакали...
В лесу, на протяжении дороги от Шотландки до Пятигорска, стоит
несколько дневных и ночных постов, и поэтому дорога совсем безопасна.
Лес стал редеть, и дорога пошла лучше и ровнее. На западе я заметил комету, она была тускла, как звезды в осеннюю ночь. Проехавши несколько минут шагом, мы поскакали снова. В глазах у меня все пестрело,
предметы мешались, и мы скакали полной рысью.
– Ты обожатель Лермонтова, – сказал мне спутник мой.
– Да! Я очень люблю его произведения, – отвечал я.
– Ну вот, посмотри: видишь ли этот курганчик? Тут стрелялся
Л<ермонтов> с М<артыновым>***.
Я ударил лошадь, свернул с дороги и подъехал к кургану.
Небольшой курган, саженях в пяти от дороги, на гладкой поляне,
равнина, дальше маленькие кустарники, вновь степь, и на дороге к Пя-
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ятно, следы дождей, но, быть может, здесь и пробивалась когда-нибудь
речонка, питомец тающих снегов.
Когда наш тарантас медленно поднялся на гору, от этого болота открылась славная картина колонки Шотландки и гладкая поляна раскинулась далеко.
После часовой езды я увидел аул. Маленькие домишки их кажутся
издали ульями. Мне были давно знакомы аулы, но я с любопытством глядел на все, что только встречалось моим взорам; высокий минарет пред
низенькой дрянной саклей господствовал над всеми строениями. Мы въехали в аул, нас встретила стая дворняг и толпа почти нагих мальчишек; из
саклей выглядывали молоденькие, иногда хорошенькие девушки, безобразные бабы, мужчины кланялись.
Дорога тянулась, а пред нами и за нами и вокруг мелькали аулы.
Народы, обитающие здесь, называются Бештау-Кумскими, они мирны, невоинственны и занимаются успешно хлебопашеством.
Наконец пред нами открылся лес, и мы выехали на гладкую степь,
440 и забелелась Кума.
– Где же наша ставка? – спросил я у моего спутника.
– А вот...
Я взглянул... беленький, довольно красивенький домик стоял на ровном месте, в четверть версты от него раскинулись два больших аула. Этот
дом называется ставка пристава. Мы въехали во двор и слезли у крыльца
этого дома.

* На пикник (фр.). – Прим. сост.
** Подчеркнуто автором, правильнее «Рошке». – Прим. сост.
*** В оригинале Л.М. – Прим. сост.

Пятигорск
Право, мне грустно, и не шутя: разлука с родными сжимает мое сердце, и много, много несвязных мыслей бродит в голове моей. Вчерашняя
дорога оставила на душе тяжелые впечатления.
Вечером, окончивши дневник мой, я лег спать, но мне чудились
страшные грезы: я видел двух врагов, которых жизнь зависела от полета
одной слепой пули, страшно раздавался в ушах моих роковой выстрел, и
хладный бездушный труп, Боже мой! бездушный труп поэта лежал на
сырой земле, лежал, и не было там ни одной души, которая сжалась бы
от тоски и хладное тело омочила слезами. Лишь одно лицемерное сочувствие окружало, быть может, священный труп, сосуд великой поэтической души. И наглец, и человек с скотскими чувствами знает, что над
гробом последнего из наших усопших братий должны замыкаться уста
злоязычия, что слово мира и прощения должно сопровождать отдание
последнего христианского долга; а тут, быть может, чей-нибудь дерзкий
язык проговорил: «Ну! теперь уже не будет над всеми насмехаться, поделом тебе!» Я говорю, что, может быть, было это. Было, было оно, ибо я
слышал и теперь речи, отягощающие священную память поэта, и я был в
аду, если бы меня пытали, мне было бы легче, я страдал бы только телом,
но тут грусть, тоска, ужасная злоба и досада терзали мою душу, и язык
мой непрестанно порывался высказать всю грозу души.

* В оригинале Л. – Прим. сост.

Я убегал суждения о Л<ермонтове>, но желание узнать о нем чтонибудь, запечатлеть это в моей памяти побудило меня слушать, слушать
и мучаться, и записать слышанное, пока живы те люди, которые видели,
и знали его, и могут сказать о нем: умрут они, и с ними умрет драгоценная тайна...
В 1842 году* Л<ермонтов> во время курса был в Пятигорске, квартировал он на краю города, под самой Машукой (место прекрасное!),
весь город внизу расстилается разнообразным ландшафтом, вдали серебряной нитью прихотливо тянется Подкумок; а тут, куда ни взглянешь,
стоят горы, из-за них выглядывают горы, всюду горы!
Вблизи гора,
Вдали гора,
И на горе
Гора с горой.
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тигорску, недалеко от него, ухаб, где засыхает грязь когда-то бывшей
лужи. Я с благоговением остановился пред курганом: я искал на этом
месте следы крови, истекшей из груди поэта. Мне стало грустно и досадно: зачем Л<ермонтов>* кончил так рано свою жизнь; на глазах навернулись слезы, различные чувства волновали грудь. Я стоял неподвижно
и смотрел на курган.
Между тем мои спутники были далеко, и я едва слышал топот уносящих их коней, совершенный мрак облек окрестность, и Машук величественною громадою казался испуганному взору. Я пригнулся к луке,
махнул плетью и свободно пустил провода. Дорога опять вошла в лес,
скоро я их нагнал, и мы поехали тише.
– Ну что, видал?
– Да, – отвечал я, – но ночь помешала хорошенько разглядеть.
Мы умолкли. Ночь была темна, и я не видел решительно ни дороги,
ни окружающих предметов.
Но вот замелькали огоньки. Еще несколько минут – и громкий лай
собак встретил нас у ворот нашего дома.
442
Я слез с лошади и обнял близких сердцу.

Облака, одевающие иногда Машук, стелются по поляне, отделяю- 443
щей эти пограничные домишки Пятигорска от самой Машуки. Старичок
Ч<иляев>** помнит Л<ермонтова>. Домик*** небольшой, с палисадником, несколько дерев вишен, яблонь растут в палисаднике, и ветви их
врываются в окна; с боковой стороны его бывшей квартиры стоит несколько высоких яблонь и груш; из ворот идет поляна к Машуке в лес;
воздух здесь свеж и не заражен серой, как в некоторых других частях
города. Вот бывшая квартира поэта! Наш дом стоит в соседстве с этим
домом, но прежде в то время на нашем дворе был другой дом генералмайора В<ерзилина>; они разделялись одною каменной стеною, и в этом
доме квартировал М<артынов>.
Говорят, что Л<ермонтов> с М<артыновым> были сперва друзьями
(может быть, только с виду). М<артынов> бывал у Л<ермонтова> в
доме довольно часто, они были соседями. Но чаще всего сходились они
в доме генерал-майора В<ерзилина>, который был тогда наказным атаманом линейных казаков****.
В Пятигорске Л<ермонтов> знакомых имел немного, а потому большею частию проводил время в доме В<ерзилина>. Здесь были три молодые девицы, только что выпущенные из Института, кроме того, этот дом

* Ошибка автора: в 1841 году. – Прим. сост.
** Очевидно, Чиляев, хозяин дома, где жил Лермонтов перед дуэлью. –
Прим. сост.
*** Ныне «Домик Лермонтова» в Пятигорске. – Прим. сост.
**** Неточность: в 1841 году генерал Верзилин служил в Польше. –
Прим. сост.

* Обычно высшая аристократия собиралась у генерала Мерлини. –
Прим. сост.

ким образом составился кадриль. Л<ермонтов> был очень весел, да и
вообще он любил-таки потанцевать. Здесь же танцевал и М<артынов>.
Не знаю верно, что подало повод Л<ермонтову> к насмешкам, но только
он без умолку издевался над М<артыновым>.
После танцев Л<ермонтов> был скучен.
«Я сидела* перед окном, и вечерний свежий воздух освежал ослабевшие мои силы. Ко мне подошел Л<ермонтов>.
– О чем вы думаете? – спросил он меня.
– Я думаю, что вы самый ужасный насмешник; даже...
– И за это сердитесь на меня? – спросил Л<ермонтов>.
– Очень сержусь, – отвечала я.
– Я насмешник, даже злой; так! не говорите больше: я знаю, что
это отзыв обо мне всех. Нет, верьте мне, я не зол, нет, это клевета моих
завистников...
Тут проговорил Л<ермонтов> тираду вроде той, которую сказал Печорин Мери во время прогулки к «Провалу».
– Но вы на меня сердитесь, – прибавил он.
445
– Нет! Но недовольна вами, – я говорила не шутя.
– Если я вас огорчил – простите меня; мне сегодня, теперь, так чтото тяжело. Ну, что же, вы прощаете меня?
– Конечно, с условием, – сказала я.
– С каким?
– Впредь, чтобы вы...
– Понимаю, – сказал Л<ермонтов>. – Вы прощаете меня, забываете старое; еще прошу вас, не верьте, чтобы я был зол, – это ложь,
клевета, я не таков.– Л<ермонтов> был глубоко растроган».
Ужин был готов, и разговор был прерван. После ужина Л<ермонтов>
повеселел. Тут гости стали расходиться. Офицеров человек семь вышло
из дому вместе, в числе их был и Л<ермонтов> с М<артыновым>.
Когда они отошли от дому на порядочное расстояние**, М<артынов>
подошел к Л<ермонтову> и сказал ему:
– Л<ермонтов>, я тобой обижен, мое терпенье лопнуло; мы будем
завтра стреляться***; ты должен удовлетворить мою обиду.
Л<ермонтов> громко рассмеялся:
– Ты вызываешь меня на дуэль? Знаешь, М<артынов>, тебе зайти
на Гауптвахту и взять вместо пистолета хоть одно орудие; послушай, это
оружие верное – промаху не даст, а силы поднять у тебя станет.
Все офицеры захохотали; М<артынов> взбесился.
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в Пятигорске был домом высшей аристократии*. Здесь Л<ермонтов>
был хорошо принят и убивал большую часть дня. Он здесь обедал, пил
чай, танцевал и ужинал.
Каждый день дом был полон гостями, гремела музыка, и молодые кавалеры и дамы непременно составляли кадриль, и потом неожиданно зала
превращалась: неслись пары, музыка не умолкала, и веселились часов до
2-х утра. Л<ермонтов> был первым кавалером на этих вечерах и танцевал без устали (нужно заметить: он танцевал, как мне говорили, довольно
легко и грациозно). Здесь, во время этих танцев, он был очень весел,
и остроты и самые злые сатиры сыпались на танцующих. Он ими убивал
каждого, и против яда его насмешек ничто не могло устоять.
Л<ермонтов> смеялся над всеми и над всем. Даже в доме, где он был
так радушно принят, он говорил иногда колкости, и молодые девицы ссорились с ним (конечно, как вообще ссорится их прекрасный пол – шутя).
Но М<артынов> именно был целию, куда он сыпал без умолку свои
насмешки и ими колол М<артынова>.
Если (что бывало очень часто) они сходились в доме В<ерзилиных> и
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было здесь большое общество, Л<ермонтов> не позволял М<артынову>
сказать ни слова или после каждой фразы ставил его в такое положение,
что тот краснел и умолкал невольно. Здесь Л<ермонтов> ловил каждое
его слово, взвешивал его и одурачивал, и все это мгновенно почти одним
словом. Эта история повторялась всегда, и Л<ермонтов> своими сарказмами преследовал М<артынова> ужасно.
Говорят, что часто после подобных сцен М<артынов>, возвращаясь уже домой, дружески говорил Л<ермонтову>: «Я прошу тебя,
Л<ермонтов>, чтобы ты перестал шутить надо мною в обществе; я даю
полную волю твоему языку издеваться надо мною, но ради дружбы, где
хочешь – дома, среди товарищей, – но не там, где дамы, где двадцать
человек посторонних, я на тебя и не сержусь, но дай слово оставить эти
шутки». И Л<ермонтов> давал ему слово оставить эти шутки, но при
удобном случае вновь повторялась та же история.
Вообще о характере Л<ермонтова> отзываются очень дурно; говорят, что товарищи его боялись свободно говорить с ним. Служил он в
Тенгинском полку.
Однажды в доме генерала В<ерзилина> собралось много гостей,
в числе которых были Л<ермонтов> и М<артынов>. Вечер был прекрасный, и полная луна освещала прекрасный Пятигорск; гости веселились, дом был ярко освещен.
Вот раздался в зале гармонический звук фортепьяно, и после нестройных аккордов загремела французская кадриль; кавалеры взяли дам, и та-

* Это мне рассказывала одна дама. – Прим. автора.
** Лермонтоведы считают, что Мартынов вызвал Лермонтова на дуэль,
выходя из дома Верзилиных, на лестнице. – Прим. сост.
*** Неверно: дуэль состоялась на третий день, 15 июля 1841 года по
старому стилю. – Прим. сост.

присутствующих та непонятная тайная любовь и привязанность к жизни, которая вызывает часто слезы по усопшем брате, которая пробуждается только в тяжкие минуты нашего земного бытия. Все окружили
Л<ермонтова> и М<артынова> и стали уговаривать их помириться;
Л<ермонтов> не был прочь, М<артынов> тоже; но первый своими
двусмысленными и дерзкими словами опять взбесил М<артынова>,
и тот было отказался слушать их советы. Но упорное сопротивление
М<артынова> было побеждено. Он согласился помириться с условием.
Окружили Л<ермонтова>, он слушал с улыбкою.
– Я удивляюсь, господа, как можете вы предлагать мне подобные
условия, – сказал он тоном, которым отбил у присутствующих всякую
охоту увещевать его.
Условия эти состояли в том, чтобы Л<ермонтов> просил у М<артынова> прощения и дал слово на будущее время оставить свои шутки.
Все отошли прочь.
Отмерили шаги.
– Лермонтов, стреляйте! – сказали секунданты.
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Страшное молчание царствовало вокруг; М<артынов> был бледен
и спокоен только по виду. Л<ермонтов> хотел казаться спокойным, но
на его лице выражалось болезненное состояние. Он поднял пистолет и
опустил его тотчас же.
– Господа, я стрелять не хочу! Вам известно, что я стреляю хорошо;
такое ничтожное расстояние не позволит мне дать промах; убить его – то
же, что раздавить муху.
М<артынов> задрожал, но промолчал. Л<ермонтов>, злобно
взглянув на него, поднял пистолет и выстрелил вверх, над его головой.
– Ваша очередь, Мартынов, – сказали секунданты. Он поднял
пистолет и более минуты целился; различные чувства волновали его, он
опустил пистолет, поднял его в этот же миг и выстрелил. Л<ермонтов>
покачнулся и упал. «Мы подбежали, – говорили мне бывшие там, – он
едва-едва дышал, пуля пробила руку и правый бок». По увещеваниям секундантов М<артынов> подошел к Л<ермонтову> и сказал: «Прости,
Л<ермонтов>». Последний хотел что-то сказать, повернулся и умер со
своею ужасною, погубившею его улыбкою.
Толпы народа теснились весь этот и следующий день в доме и во дворе квартиры умершего. Он был похоронен на здешнем кладбище, но, по
просьбе матери, впоследствии перевезен в свое имение (в какую губернию – не знаю).
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– Ты не думай, чтобы это была шутка с моей стороны.
Л<ермонтов> засмеялся.
Тут, видя, что дело идет к ссоре, офицеры подступили к ним и стали
говорить, чтобы они помирились.
Но Л<ермонтов> сказал еще одну колкую остроту насчет
М<артынова>, и толпа разошлась по своим домам.
Это был последний день жизни Л<ермонтова>.
Утром на другой день в доме Л<ермонтова> собралось несколько
офицеров и завязался упорный штосс (заметим в скобках, Л<ермонтов>
любил эту игру). В самый разгар вошел в комнату Г<лебов>, секундант
М<артынова>, на него, конечно, никто не обратил большого внимания.
Между тем Г<лебов> подошел к столу и просил внимания у присутствующих здесь. На минуту все опустили карты и умолкли. Г<лебов>
в коротких словах объявил, что он выбран секундантом со стороны
М<артынова>, который просит Л<ермонтова> быть в 5-ть часов пополудни вблизи того кургана, о котором я уже упоминал и который находится не далее семи верст от Пятигорска.
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– Буду, – сказал Л<ермонтов> машинально и продолжал метать.
– Выслушайте условия, – повторил секундант.
– Пожалуйста, после, теперь некогда мне до ваших условий, игра мне
дороже и М<артынова>, и вас.
Сконфуженный Г<лебов> вышел из комнаты. Вообще, как говорят,
в это утро, последнее в его жизни, Лермонтов был спокоен, играл в карты
вплоть до обеда и, казалось, не думал о дуэли. Между тем весть о ссоре
Л<ермонтова> с М<артыновым> разнеслась вместе с утренней зарею
по всему городу. Но отчего не дошла она до полиции???
И часов в 5-ть пополудни, на поляне, вблизи небольшого кургана собралась толпа любопытных. Глаза всех обращены были на дорогу, идущую из Пятигорска. Все ожидали дуэлистов. Наконец, издали раздался
стук экипажа, и скоро заметили приближающуюся одноколку. Это был
М<артынов>, за ним прискакал секундант его, Г<лебов>, и после еще
несколько офицеров. Ожидали Л<ермонтова>. За несколько минут
до назначенного срока приехал Л<ермонтов> с секундантом, князем
В<асильчиковым>; за безмолвной встречей последовало упорное молчание. Секунданты предложили начать дело, срок приблизился.
– Готовы ли пистолеты? – спросило несколько человек.
– Вот хорошо! Забыли зарядить.
– Становитесь, господа, пистолеты заряжены.
Л<ермонтов> занял свое место первый.
Он был притворно холоден, М<артынов> молчал.
Когда Л<ермонтов> увидел М<артынова> и проницательным взором окинул его, улыбка пробежала на его устах, но он принял вскоре холодное равнодушие.
– Л<ермонтов>! Вам по праву дуэли достается стрелять первому, – сказал ему Г<лебов>, подавая пистолет. В эту минуту поразила
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ния армянской интеллигенции, из стен которого вышли многие видные ученые-востоковеды. Первые три года работал
под руководством своего наставника, бывшего директора
Ставропольской гимназии Я.М. Неверова (1810–1893).
В 1881 году стал директором института. Ему принадлежит
ряд работ по истории этого учебного заведения, в частности,
книга «75-летие Лазаревского института. Исторический
очерк Г.И. Кананова» (1881).

Александр Трачевский
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Егор Кананов
Григорий (Егор) Ильич Кананов (1834, Кизляр – 1897,
Москва) – выдающийся просветитель армянского народа.
Обучался в Ставропольской гимназии с марта 1845 года
по 30 декабря 1852 года. Во время учебы принял участие в
первом гимназическом конкурсе на лучшее сочинение,
который состоялся 18 октября 1852 года. Его сочинение
«О русской народной поэзии» было признано лучшим и
напечатано в газете «Ставропольские губернские ведомости» (1852. – № 44. – 4 ноября).
В декабре 1853 года, будучи учеником специального класса гимназии, выступил с сочинением «О влиянии изящных
искусств на образование нашего духа», также напечатанным
в «Ставропольских губернских ведомостях» (1854. –
№ 3. – 16 января). В этом же году в качестве «кавказского
воспитанника» поступил в Московский университет на историко-филологический факультет.
В университете обучался у выдающегося историка, профессора Т.Н. Грановского. В 1858 году блестяще окончил
университетский курс и был оставлен при кафедре «для подготовки к профессорскому званию».
В 1861 году получил должность инспектора Лазаревского
института восточных языков – крупнейшего частного учебного заведения второй половины XIX века, центра воспита-

Александр Семенович Трачевский (1838, Харьков –
1906) – известный историк XIX – начала ХХ веков.
Обучался в Ставропольской гимназии с января 1850 года 449
по декабрь 1855 года. За время учебы трижды принимал
участие в конкурсах на лучшее сочинение. Сочинение «О значении синонимов в связи с вопросом об изучении языка и
объяснение синонимов воспитание, учение, просвещение,
образование» было представлено на конкурс воспитанников
VI класса Ставропольской гимназии 18 октября 1853 года и
удостоено первой премии. Сочинение «Что способствовало в
текущем столетии упадку влияния французского классицизма в нашей драме» было представлено на конкурс 18 октября
1854 года, где оно было отмечено как второе и первоначально
называлось «О причинах упадка влияния французской драматической поэзии». Сочинение «О значении комедии»
было удостоено первой премии на конкурсе 18 октября 1855
года. Все сочинения были опубликованы в газете «Ставропольские губернские ведомости»: «О значении синонимов
в связи с вопросом об изучении языка и объяснение синонимов
воспитание, учение, просвещение, образование» (1853. –
№ 43. – 24 октября), «Что способствовало в текущем столетии упадку влияния французского классицизма в нашей
драме» (1854. – № 45. – 6 ноября), «О значении комедии»
(1855. – № 44. – 29 октября).
Гимназист сотрудничал в рукописном пансионском журнале. Его статья «О тропах вообще и о метафоре в особенности» – одна из лучших в рукописном сборнике «Елка»,

В 1890 году ученый вышел в отставку. Будучи приватдоцентом, продолжал преподавать в Санкт-Петербургском
университете, выступал также с лекциями в музее военноучебных заведений, где в 1891 году вместе с генералом
Каховским организовал научный отдел для постоянных профессорских курсов.

Петр Трачевский
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подаренном гимназистами своему наставнику, директору
Я.М. Неверову, накануне нового, 1854 года.
В гимназии Трачевский сблизился со своим земляком,
молодым преподавателем Н.В. Вороновым (1832–1888),
участвовал в его литературном кружке, возникшем,
по-видимому, на базе рукописного журнала пансионеров.
Кружок сыграл большую роль в становлении демократического мировоззрения будущего историка.
В 1855 году поступил на историко-филологический
факультет Московского университета и в 1861 году блестяще окончил его. Его учителем был профессор C.В. Ешевский.
Статья выпускника «Современные задачи исторической
науки» получила одобрение известного историка профессора М.П. Погодина. Выпускник был оставлен на кафедре
450 для подготовки к «профессорскому званию» (современная аспирантура).
В 1869 году защитил магистерскую диссертацию «Польское бескоролевье по прекращению династии Ягеллонов».
В 1870 году издал работу «Испания XIX века». В 1873–
1878 годах преподавал в одной из гимназий Тифлиса.
Трачевский – автор учебников для гимназий по истории
России и всех периодов всеобщей истории. Представляют
интерес и его популярные статьи.
В Тифлисе подготовил докторскую диссертацию «Союз
князей и немецкая политика Екатерины II, Фридриха II и
Иосифа II (1780-1790)», которую защитил в 1877 году, за
что удостоился Уваровской премии.
В 1878–1890 годах Трачевский – профессор Новороссийского (Одесского) университета. В 1879–1881 году,
находясь в научной командировке в Париже, изучал дипломатические архивы периода Наполеона I. Его труд
«Дипломатические отношения России с Францией в эпоху
Наполеона I» – один из лучших по данной теме.
Трачевский – активный сторонник высшего женского
образования. В Одессе вместе с женой Ю.А. Трачевской он
создал подготовительные женские курсы для поступления в
вузы, а также «Новую школу» с собственной прогрессивной
программой. Но в 1886 году, в «период контрреформ», эти
учебные заведения были закрыты правительством.

Петр Семенович Трачевский (1834-?) – старший
брат известного историка Александра Трачевского.
Обучался в гимназии с 1847 по 1852 год. В выпускном
аттестате отмечены его хорошие способности по всем предметам, кроме французского языка.
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В 1853 году, будучи учеником специального класса гимназии, написал сочинение «Значение Ломоносова в русской
литературе» и прочитал его на выпускном вечере в декабре
того же года. Сочинение было напечатано в газете «Ставропольские губернские ведомости» (1854. – № 4. –
23 января).
В 1854 году поступил на медицинский факультет, после
окончания которого работал врачом в городах Ейске и
Темрюке Черноморской области (ныне Краснодарский край).

Керопэ Патканов
Керопэ (Кероп) Петрович Патканов [Патканян]
(1833, Нахичевань-на-Дону (ныне район города Ростована-Дону) – 1889, Санкт-Петербург) – выдающийся
востоковед, член-корреспондент Петербургской академии наук.
Отец Керопэ и Серафима Паткановых – Петр [ТерПетрос] Серафимович Патканов [Патканян] – с 1834 года
служил настоятелем храма в Ставрополе (на современной
площади Фрунзе), а в 1837–1870 годах преподавал армянский язык и Закон Божий в Ставропольской гимназии.
В 1843 году Патканов поступил в Ставропольскую
гимназию, но на следующий год родители отправили его

Серафим Патканов
Серафим Петрович Патканов (1838, Ставрополь – ?) – младший брат известного востоковеда
Керопэ Патканова.
Обучался в Ставропольской гимназии с 1847 по 1856
год. За время учебы показал отличные способности в язы-

ках и русской словесности. 27 декабря 1854 года на
выпускном торжественном акте, будучи воспитанником VI
класса, прочитал стихотворение «Терек и Аракс», которое
было опубликовано в «Ставропольских губернских ведомостях» (1855. – № 1. – 1 января). Выбор стихотворной
формы, видимо, не случаен: двоюродным братом Патканова
был выдающийся армянский поэт середины XIX века
Рафаэль Патканян.
Окончил юридический факультет Московского университета. В дальнейшем служил присяжным поверенным (адвокатом) в городе Баку.

Петр Диков
Петр Алексеевич Диков (1836, станица Наурская (?) –
1856, Ставрополь).
Обучался в Ставропольской гимназии в 1847–1855
годах. Во время учебы показал незаурядные способности.
В 1853 году, будучи учеником VI класса, участвовал в конкурсе сочинений. В представлении попечителя учебного
округа отмечено: «Сочинение Дикова отличается большой
обстоятельностью мнений, богатством воображения и изложением более энергическим и согретым теплым участием к
предмету». На конкурсе 1854 года сочинение Дикова
также было в числе лучших. К сожалению, тексты сочинений не сохранились. До нас дошли лишь несколько работ из
литературного сборника «Елка», составленного из сочинений учеников VI класса Ставропольской гимназии (1853):
«Дневник», эссе «Письмо гимназиста к товарищу» и рассказ «Северьян Максимович».
В 1855 году Диков и трое его товарищей подали жалобу
на инспектора пансиона В.Д. Терзиева, обвинив его в грубом
отношении к пансионерам, плохой организации питания и
прочее. Диков был исключен из пансиона и лишен права
поступать в университет за казенный счет, хотя курс обучения в гимназии ему все же разрешили закончить. После безуспешных попыток убедить попечителя изменить свое решение Диков скончался, по-видимому, от нервного истощения
(конец февраля 1856 года).
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в Москву, в Лазаревский институт восточных языков.
В 1851 году окончил учебу, получив среднее образование,
и поступил в Дерптский институт, но обучение завершить не
смог, поскольку в 1852 году его покровитель перестал платить ему стипендию.
Возвратился в Ставрополь и поступил в специальный
класс при гимназии, готовивший к поступлению в высшие
учебные заведения. В декабре 1853 года выступил на выпускном акте с сочинением «О сатире и сатирах Кантемира»,
опубликованным в «Ставропольских губернских ведомостях» (1854. – № 2. – 9 января).
Летом 1854 года в числе «кавказских воспитанников» стал
студентом Главного педагогического института в Петербурге,
где учился с Н.А. Добролюбовым, А.П. Златовратским
(дядей известного писателя и будущим инспектором Ставро452 польской гимназии). После успешного окончания института в
1857 году получил назначение в Тифлис, где преподавал русскую словесность в Закавказском институте благородных
девиц и скоро завоевал авторитет талантливого преподавателя.
В 1858 году возвратился в Петербург и в 1860 году выпустил первую лингвистическую работу на французском языке.
С осени 1860 года преподавал армянский язык в Санкт-Петербургском университете. В 1863 году защитил магистерскую (кандидатскую) диссертацию «Опыт истории династии
Сасанидов по армянским источникам», а в 1864 году – докторскую «Исследование о составе армянского языка».
В 1871 году Патканов – экстраординарный, а в 1876
году – ординарный профессор Санкт-Петербургского университета. В 1886 году был избран членом-корреспондентом
Академии Наук. Автор ряда трудов по истории Армении и
древнеармянскому языку.
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Владимир Любимов (1837–?).
Родился в 1837 году в семье мелкого чиновника, губернского секретаря (поручика). В январе 1849 года был принят
в Ставропольскую губернскую гимназию казеннокоштным
пансионером. В старших классах за отличную учебу и примерное поведение его записывали на похвальную доску пансиона (ГАСК. Ф. 15. Оп. 2. Л. 26).
На конкурс 1854 года написал сочинение «Об отношении
поэзии к прочим изящным искусствам» и занял третье место.
Сочинение это было напечатано в газете «Ставропольские
губернские ведомости» (1854. – № 46. – 15 ноября).
На конкурс 1855 года подал сочинение на тему «Показать
454 несомненные признаки религии Магомета», где оно было
признано вторым, после работы Александра Трачевского
«О значении комедии». Но его признали «неудобным» для
чтения с кафедры. Сочинение это утрачено.
Увлекался художественной литературой, сотрудничал в
пансионском рукописном журнале. Общие интересы сблизили его с преподавателем латинского языка, педагогики и
дидактики Е.А. Нарбутом, вокруг которого объединились
прогрессивно настроенные гимназисты. Видимо, Любимов
являлся членом полулегального кружка Е.А. Нарбута.
Он посещал педагога на квартире, занимался с жившими у
него гимназистами.
В ноябре-декабре 1855 года юноша весьма успешно сдал
выпускные экзамены, получил по всем предметам «пятерки», кроме географии, отметка по которой – 4,5 (ГАСК.
Ф. 15. Оп. 2. Д. 1431. Л. 14, 1406). А в «общем выводе» он стал вторым учеником в классе после Александра
Трачевского.
Сдав выпускные экзамены, Любимов в декабре же 1855
года подал директору Я.М. Неверову прошение о зачислении его в специальный класс с тем, чтобы по его окончании
получить право поступить на медицинский факультет
Московского университета (ГАСК. Ф. 15. Оп. 2. Д. 1452).
Видимо, именно в период учебы в специальном классе
(1856 – лето 1857) он жил на квартире у Я. М. Неверова.

Любимов остро пережил отстранение от преподавания
Е.А. Нарбута, длительную его болезнь, увольнение в отставку (февраль 1856 года). Но только после окончания учебы в
спецклассе проявил свое негативное отношение к Я.М. Неверову и инспектору В.Д. Терзиеву.

Семен Попов
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Владимир Любимов

Семен Попов (1835–1859).
Обучался в Ставропольской гимназии в 1848–1856 годах,
показал отличные успехи практически по всем предметам.
На конкурсе 1856 года его сочинение «Как отразился век
Екатерины в сочинениях Державина и Фонвизина» заняло
третье место и было опубликовано в «Ставропольских
губернских ведомостях» (1856. – № 45. – 10 октября).
455
В старших классах Попов редактировал рукописный журнал пансионеров. В 1855 году был членом полулегального
кружка преподавателя Е.А. Нарбута, высказывал радикальные взгляды на религию и общественный строй, вследствие
чего был лишен права поступления в университет за казенный счет. Но при поддержке вице-губернатора П.А. Брянчанинова поступил в Московский университет, но ранняя
смерть (январь 1859 года) помешала ему закончить обучение.

Владимир Демьяновский
Владимир Константинович Демьяновский (1838–
1891) – известный ставропольский адвокат, активный
инициатор развития женского образования.
Учился в Ставропольской гимназии в 1849–1856 годах.
Показал отличные способности в гуманитарных предметах,
точные же науки давались ему слабо. 27 декабря в 1854 году
читал на выпускном акте свой очерк «Прогулка в роще» (не
сохранился). На торжественном акте 18 октября 1856 года
выступил с сочинением «О новгородской и псковской общинах» (Ставропольские губернские ведомости. – 1856. –
№ 44. – 3 ноября), в котором явно проявились республиканские симпатии юного автора. Занял первое место.
В 30 декабря 1856 года поступил в специальный класс
при гимназии для подготовки к поступлению в университет.

Хаком Блаев
Хаком Блаев (1838–?).
Окончил Ставропольскую гимназию в 1859 году (дату
поступления его в гимназию установить не удалось). Судя
по выпускному аттестату, он проявил блестящие способности
по всем предметам и был одним из лучших учеников. После
завершения среднего образования казеннокоштный пансионер
был принят на учительское отделение специальных классов.
На конкурс 1859 года представил сочинение «Димитрий
Донской», опубликованное в газете «Ставропольские губернские ведомости» (1859. – № 44. – 31 октября).
Сведениями о дальнейшей деятельности Блаева мы не
располагаем.
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На торжественном акте 27 ноября 1857 года уже как «специалист» читал сочинение «Характеры героев современных
нам повестей и романов». К сожалению, его первоначальный
текст не сохранился, а газетный сокращен и лишен полемического тона (Ставропольские губернские ведомости. – 1858. –
№ 5. – 1 февраля). В январе 1858 года Демьяновский написал пролог к любительскому спектаклю гимназистов. В этой
одноактной пьесе «директор гимназии» обратился к зрителям
с просьбой принять участие в развитии женского образования
и в открытии в Ставрополе женской гимназии. Сбор от спектакля, составивший 545 рублей, положил начало созданию
будущей Ольгинской женской гимназии.
В 1858 году поступил в Московский университет, видимо, на юридический факультет. В 1860-х годах служил
секретарем палаты уголовного и гражданского суда в чине
456 губернского секретаря. В качестве присяжного поверенного
(адвоката) неоднократно вел иски Ставропольской городской думы. В 1867 году брат Владидира Константиновича –
Николай, «лекарь 81 Ширванского полка», «поднял руку»
на «своего начальника», осужден «на каторжную работу в
рудниках на двадцать лет».
В начале семидесятых годов XIX века в Ставрополе
получает распространение профессия адвоката. В феврале 1874 года член окружного суда, титулярный советник
Демьяновский увольняется от службы, а в июле того же года
он «принят в число присяжных поверенных (адвокатов) по
округу Тифлисской судебной палаты» (в Ставрополе).
Демьяновский несколько раз баллотировался в гласные
(депутаты) городской думы и неоднократно выигрывал выборы. В течение многих лет принимает активное участие в работе городского самоуправления. Городская дума в восьмидесятых годах XIX века избирает Владимира Константиновича
членом попечительского совета Ольгинской женской гимназии, возникшей в 1872 году на базе «всесословного женского
училища», созданию которой Демьяновский содействовал,
когда еще был «специалистом».
В 80-х – начале 90-х годов Демьяновский – председатель попечительского совета Ольгинской женской гимназии.
Участвовал в общественной дирекции Ставропольского театра,
был его директором по репертуару. Умер 21 января 1891 года.
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Василий Новомарьевский
Василий Иванович Новомарьевский (ок. 1854–1887).
Будучи гимназистом VI класса, представил на конкурс 1870 года сочинение «Быт купечества, по сочинениям
Островского», которое было удостоено первой премии. Имя
гимназиста за успехи и отличное поведение, а также в связи с
победой в конкурсе было внесено на золотую доску. Отрывок
из сочинения был прочитан на торжественном акте 18 октября 1870 года.
Окончил гимназию в 1871 году. В 1876 году поступил на
службу в Ставропольскую мужскую классическую гимназию
преподавателем древнегреческого языка. Четыре года преподавал в Ставрополе. Затем был переведен в Тифлис, где
блистательно трудился, завоевал авторитет среди учащихся. Тяжело заболел. В 1886 году вернулся в Ставрополь.
От неизлечимой болезни умер в 1887 году.
Текст печатается по изданию:
Глагол будущего: Философские, педагогические, литературно-критические сочинения Я.М. Неверова и речевое
поведение воспитанников Ставропольской губернской гимназии середины XIX века: Антология. – Ставрополь: СГУ,
2007. – С. 240, 249, 261, 267, 271, 282, 295, 300, 311, 315.

Просветители
Северного Кавказа
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В.Г. Белинский и «литературное
общество 11-го нумера»
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Москвичи, а тем более гости столицы, проходящие по улице Моховой мимо старого здания Московского университета,
далеко не всегда знают, что здесь, на четвертом этаже были
«казенные нумера» для студентов. В комнате № 11, начиная с
сентября 1829 года, и квартировал «казеннокоштный студент»
(учившийся за счет казны) Виссарион Белинский, приехавший
в Белокаменную из городка Чембар Пензенской губернии.
Хотя студент Виссарион Белинский числился потомственным дворянином с 1830 года, но его отец, врач на морской
службе, штаб-медик, служил в маленьком Чембаре, имел
еще сыновей и материально поддерживать старшего не мог…
Холод зимой, скудная пища, казарменная дисциплина – вот
будни казеннокоштного студента…
Московский университет – старейший университет в
России. Я видел длинный список знаменитых имен воспитанников в ротонде… В XVIII веке он вел довольно скромную жизнь. Архив тех времен сгорел в страшном пожаре в
1812 году. «Москва была произведена императором Наполеоном <…> в столицы народа русского... С тех пор началась
для нее новая эпоха. В ней университет больше и больше
становится средоточием русского образования», – читаем
мы в мемуарной эпопее А.И. Герцена «Былое и думы» (выделено мной. – М.К.).
Герцен же пишет о том, что под ураганом репрессий, разразившихся после восстания декабристов «Московский университет устоял и начал первый вырезываться из-за все-

общего тумана. Государь его возненавидел с полежаевской
истории» (выделено мной. – М.К.). Речь идет об аресте студента-вольнодумца Александра Полежаева (1804–1838)
за вольнолюбивые, а порой нескромные стихи. В июле 1826
года был сослан в солдаты…
Перейдем в 1830 год, когда разразилось восстание в
Польше «Шутить либерализмом было опасно, играть в
заговоры не могло прийти в голову. <…> за одно смело сказанное слово – годы ссылки, белого ремня (военной службы. – М.К.), а иногда и каземат…» (выделено
мной. – М.К.) – характеристика, данная Герценом.
О том, что это не преувеличение, служит дело Сунгурова.
Студент Я. Неверов в своих мемуарах пишет, что группа будущих юристов весело кутила у богатого польского «пана».
Он не был с ними знаком – тут Неверов не точен. Вдруг их
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арестовали – не знает почему.
Один из пировавших у «пана», на самом деле, тамбовского помещика Николая Сунгурова, студент Яков Костенецкий (1811–1885) описывает обильные застолья и тонкое
вино. Но разговоры ему не понравились. Хозяин дома выдавал себя за декабриста, члена уцелевшего общества, ругал
правительство.
Состоялись две встречи на квартире друга Костенецкого. Сунгуров развертывал фантастический план восстания в
Москве, похода на Тулу. Присутствовавший тут же земляк
Костенецкого студент Полонник донес жандармам. Арест.
Суд. Обвинение в том, что могли создать общество. Не
создали, потому что вовремя помешали… Итог: в 1833 году
большинство отдали в солдаты.
Судьба Якова Костенецкого и его товарища Платона
Антоновича-Войшина (1812–1833) сложилась относительно неплохо. Костенецкий несколько лет служил солдатом в
Куринском полку. Но, видимо, начальство узнало о его обширных знаниях, особенно юридических. Он получил офицерский чин и в 1842 году, не без труда, вышел в отставку,
вернулся на родину.
Платон Антонович несколько лет служил солдатом, но
затем стал адъютантом у генерала Грабе. Затем перешел в
Керчь, в управление черноморских крепостей. Потом карьера пошла в гору, и Антонович был губернатором Бессарабии
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и, наконец, тайным советником (генерал-лейтенантом), попечителем Киевского учебного округа. Впрочем, так было не
всегда. Большинство сосланных студентов на Кавказе гибло
в боях, а в дальних гарнизонах ссыльные влачили солдатскую
лямку, умирали от болезней…
В этой обстановке учеба Белинского шла ни шатко, ни
валко. В начале сентября 1830 года в Москве разразилась
эпидемия холеры. Вскоре занятия были прерваны (21 сентября 1830 года).
Приходящие студенты вернулись на свои квартиры. Некоторые уехали из Москвы, например, Неверов отбыл в Орловскую губернию. «Казенным студентам запрещен был выход
за ограду университета…» – сообщает бывший жилец «Казенного 11-го нумера» Павел Прозоров (1811 – после 1859).
Автор поступил в 1829 году на медицинский факультет, а в
462 1830 перевелся на философский, на словесное отделение…
О начале эпидемии холеры П.И. Прозоров и о мужественном поведении казеннокоштных студентов-медиков:
«…из казенных студентов медицинского факультета многие размещены по учрежденным тогда временным больницам» (выделено мной. – М.К.). Рассказывает об эпидемии холеры другой мемуарист и житель все той же комнаты,
Николай Аргилландер (1812–?): «Все казеннокоштные студенты медицинского факультета, не исключая даже и вновь
поступивших, в числе семидесяти человек, размещены были
по вновь устроенным холерным больницам…»
В воспоминаниях подчеркнуто мужество студентов в
борьбе со страшной болезнью в холерных бараках. И что
удивительно – никто не умер!
«Но при паническом страхе и унынии в столице (в Москве! – М.К.) не слишком унывали казенные студенты
(выделено мной. – М.К.) в своем карантинном заточении,
особенно словесники (курсив автора. – М.К.), жившие в
11-м номере…», – вспоминает Павел Прозоров. Много внимания в воспоминаниях уделено, как студенты-затворники без
разрешения уходили из «казенных нумеров», переодевшись
в партикулярное (обычное) платье. «Мы от нечего делать, –
вспоминает Николай Аргилландер, – ходили неоднократно с
Белинским по этим холерным больницам к студентам-медикам (выделено мной. – М.К.) и пили с ними постоянно прямо
из бочек чуть ли не ковшами больничное красное вино…»

Об этих отлучках с предварительным переодеванием писал В.Г. Белинский своим родственникам по матери, Ивановым (от 13 января 1831 года): «Холеры – этой неутомимой
перевозчицы православных с сего света на другой <…>
я не только не трусил, но даже не думал о ней» (выделено
везде мной. – М.К.).
О том, что Белинский не боялся эпидемии, мы писали
выше. Он сообщает, что два раза был в больнице, но вылечился. И добавляет: «Изо всех казенных студентов только
три человека сделались жертвою холеры».
Далее идет интересное: «Я кончил свою трагедию – вы
скоро будете иметь удовольствие читать ее в печати. В продолжение холеры нас заперли, и я только посредством партикулярного платья мог уходить из университета под опасением строжайшего наказания, если бы был уличен. Для рас- 463
сеяния от скуки я и еще человек пять составили маленькое
литературное общество. Еженедельно было у нас собрание, в котором каждый из членов читал свое сочинение.
Это общество, кончившееся седьмым заседанием...» (выделено везде мной. – М.К.).
Как видим, Белинский не придает особо крупного значение «маленькому литературному обществу». Возникло оно
«для рассеяния от скуки». Продолжалось недолго – около
семи недель. Как увидим далее, оно не оказало влияния на
дальнейшую жизнь большинства своих членов.
Что же дали молодому Виссариону Белинскому эти заседания? «[Общество. – М.К.] принесло мне ту пользу,
что заставило меня окончить мою трагедию, которая без
этого едва ли бы когда-нибудь была написана» (выделено мной. – М.К.).
Белинский дважды выражает надежду: «Ежели моя трагедия будет иметь успех, то вырученные на оную деньги употреблю на освобождение себя от проклятого, адского казенного
кошта и на свиданье с Чембаром. Ежели первая моя надежда
не сбудется, то я погиб без возврата. Отчаяние и распутство
помогут мне попасть или в Сибирь или в военную службу»
(первое выделение – мое, второе – автора. – М.К.).
Обратимся теперь к воспоминаниям однокашников Белинского. Коснувшись посещения холерных больниц вместе
с будущим великим критиком и питья вместе с ним больнич-
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ного красного вина, Н.А. Аргилландер отмечает: «Студенты прочих факультетов (кроме медицинского. – М.К.), как
своекоштные, так и казеннокоштные, оставаясь без занятий, устроили, по подписке, любительские спектакли» (выделено мной. – М.К.). Далее автор говорит о том, что женские роли исполняли тоже студенты. Оркестр тоже был свой.
Вообще студенческому театру Аргилландер уделяет немало внимания. Интересно отметить, что театр Московского
университета, возникнув еще в XVIII веке, перешагнул «веков завистливую даль» и существует и сейчас!
По мнению автора, «учено-литературные диспуты» о всех
вышедших сочинениях имели второстепенное значение по
сравнению с пьесами. «Мы согласились сверх того (кроме
спектаклей. – М.К.), устроить между собою литературные вечера, на которых каждый из нас должен был пред464 ставить свое какое-либо литературное произведение и
прочесть его вслух» (выделено мной. – М.К.).
Аргилландер пишет, что театр – «невинное развлечение».
Отмечает, что «спектакли были до того хороши и занимательны, что М.С. Щепкин – знаменитость того времени – не
пропускал ни одного из них и ходил к нам постоянно за кулисы». А вот студент П.И. Прозоров (1811 – после 1859) театру уделяет немного внимания: «Устройством театра усердно
занимался тогда инспектор студентов П.С. Щепкин. Костюмы актеров доставлялись из Петровского театра (выделено
мной. – М.К.), на репетициях присутствовал М.С. Щепкин,
объясняя студентам характер каждой роли и показывая все
сценические приемы в игре, дикцию и жестировку» . Однако
П.И. Прозоров отмечает, что ни один из студентов словесного отделения не принимал участия в игре на сцене. Видимо,
они считали литературные дискуссии более важными.
Нужно указать, что Аргилландер не думал, что литературные вечера – невинное развлечение, он вспоминает: «Белинский в этих диспутах мало высказывался» (выделено
мной. – М.К.). Однако мог «одну и ту же идею развивать».
Прозоров уделяет значительно больше внимания мировоззрению студентов «11-го нумера»: «Умственная деятельность, особенно в 11-м нумере, шла бойко: спор о классицизме и романтизме еще не прекратился (выделено мной. –
М.К.) <…> И между студентами были свои классики и
романтики, сильно ратовавшие между собою на словах».

Автор пишет, что старшие студенты, слушавшие лекции
позднего классика профессора Мерзлякова*, отстаивали
классицизм: «[Они], напитанные его (Мерзлякова. – М.К.)
переводами из греческих и римских поэтов, были в восторге
от его перевода Тассова «Иерусалима» и очень неблагоприятно отзывались о Борисе Годунове Пушкина» (выделено мной. – М.К.). Напротив, «первогодичные студенты,
воспитанные в школе Жуковского и Пушкина <…> знали наизусть прекрасные песни его (Мерзлякова. – М.К.)
и беспрестанно декламировали целые сцены из комедии Грибоедова <…> Пушкин приводил нас в неописанный восторг. Между младшими студентами самым ревностным
поборником романтизма был Белинский, который отличался необыкновенной горячностью в спорах и, казалось,
готов был вызвать на битву всех, кто противоречил его
убеждениям. Увлекаясь пылкостью, он едко и беспощад- 465
но преследовал все пошлое и фальшивое, был жестоким
гонителем всего, что отзывалось риторикою и литературным
староверством» (выделено везде мной. – М.К.).
Тут П.И. Прозоров несколько детализирует суть споров:
«Доставалось от него иногда не только Ломоносову, но и
Державину за риторические стихи и пустозвонные фразы
(выделено мной. – М.К.). Вследствие особенной настроенности своего духа он никак не мог равнодушно слушать бургиевские лекции первого курса».
Необходимо сделать небольшое пояснение. Профессор
Победоносцев Петр Васильевич (1771–1843) был профессором российской словесности Московского университета и цензором. Он и читал свои лекции по архаическим
учебникам риторики. Одним из авторов одного из них и был
Луи Бурдачу, а по-латыни Бургий: «Burgii elementa oratoria»
(М., 1776). Этот, по выражению А.И. Герцена «допотопный», а точнее «допожарный», профессор, донимал студентов требованиям отвечать его лекции наизусть, составлять
«хрии», толковал об «инверсах и автониянах»…
Важно заметить, что его сын, Константин Петрович (1827–
1907), юрист (!) стал героем одной из поэм Александра Бло* Мерзляков А.Ф. (1778–1830) – профессор Московского университета с 1807 года.

* Опубликовано в 1859 году.
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ка: «Победоносцев над Россией // Простер совиные крыла».
Впрочем, роль Константина Петровича не следует особенно
преувеличивать. Он развивал политику Александра III, придавал ей юридические формы. Сам император был порядочный
реакционер и ретроград. Однако когда один дворянин предложил восстановить крепостное право, то получил отказ. Александр III был достаточно осторожен и «контрреформацию»
проводил не полностью, ограничившись полумерами.
Но вернемся к спору о литературных течениях, классицизме и романтизме. В него вмешались вполне солидные люди.
Например, профессор Каченовский Михаил Трофимович
(1773–1842). В 20-х годах XIX века он издавал журнал
«Вестник Европы». Некоторое время вместе с В. Жуковским. Журнал Каченовского давал крайне отрицательную, с
позиции классицизма, характеристику произведений Пуш466 кина и удостоился серии резких эпиграмм со стороны поэта. Но в 30-е годы Каченовский отошел от публицистики.
Профессором он стал еще в 1810 году, а с 1837 года даже
был ректором. Его «коньком» была древняя русская история. Он создал скептическую школу. Многое подвергал
сомнению в летописях, особенно в «Повести временных
лет». У студентов пользовался симпатией.
В горниле споров рос Белинский. Аргилландер даже связывает эти споры в «11-м нумере» с произведениями великого критика: «Все эти наши взгляды и суждения [он] поместил
в своих ранних литературно-критических произведениях».
Несомненно, тут натяжка. Споры лишь наметили направления, дали, так сказать, «запал» его мыслям.
Продолжим, однако, рассказ о литературных вечерах: «На этих наших вечерних собраниях Белинский читал,
большей частью, из тогда задуманной им, как он называл,
трагедии «Владимир и Ольга». Вся основа этой трагедии
или, лучше сказать, драмы была та, что при существовавшем тогда крепостном праве*, один из дворовых людей
какого-то богатого помещика, случайно как-то получивший университетское образование и притом страстно еще
влюбленный в какую-то Ольгу, делается жертвою свое-

го неразвитого барина. Белинский читал все эти сцены с
большим увлечением, и всем, по тому времени весьма резким монологам, мы страшно аплодировали» (выделено везде мной. – М.К.).
П.И. Прозоров отмечает: «Случайные сходки и споры
приняли серьезный и как бы официальный характер. Из
студентов составилось литературное общество под названием литературных вечеров (выделено мной. – М.К.), на
которых читались собственные сочинения, переводы и высказывались суждения о журнальных статьях и о лекциях преподавателей. Главными учредителями этих вечеров
были М.Б. Чистяков, переводивший тогда с немецкого
«Теорию изящных искусств» Бахмана и посвятивший свой
перевод студентам университета, и В. Белинский, сочинявший собственную драму в романтическом духе. В нашем 467
обществе не было президента, а только секретарь, которого обязанность состояла в том, чтобы читать во время заседаний приготовленные сочинения. Секретарем был переводчик Бахмановой «Эстетики» (выделено мной. – М.К.).
Сделаем некоторые замечания. Оказывается, президента на литературных вечерах вообще не было. Почему же в
советской литературе говорится о кружке Белинского? Секретарем был М.Б. Чистяков, издавший несколько позже
описываемых событий, в 1832 году, в Москве перевод «Всеобщего начертания теории искусств» К.Ф. Бахмана.
Он же был инициатором учреждения литературных вечеров, совместно с Белинским. Называть эти вечера литературным обществом вообще неправомерно. Какого-либо устава
или общего направления они не имели.
Вернемся к трагедии Белинского. «Несколько вечеров
продолжалось чтение драмы, но не секретарем, а самим автором (Белинским. – М.К.)». Тут мемуарист касается его
внешности. Его наружность была истощена. Лицо какое-то
красноватое, прическа торчала хохлом, прическа скорая, «но
зато горячо и полно одушевления было чтение автора, увлекавшее слушателей страстным изложением предмета и
либеральными, по-тогдашнему, идеями. Но при изяществе изложения, смелости мыслей и чувств читаная драма
была слишком растянута и содержала в себе больше лиризма, чем действия» (выделено мной. – М.К.).
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Тут автор замечает, что хотя Белинский любил театр «до
страсти», но «драматическое поприще не было истинным
призванием Белинского». Тут можно и возразить. Великий издал драму в пяти действиях «Пятидесятилетний
дядюшка или странная болезнь», которая была поставлена
в Малом театре в 1839 году в бенефис великого Щепкина.
Но Виссарион Григорьевич не стал великим драматургом, подобно А.Н. Островскому.
Автор заключает: «Когда по прочтении драмы сделали
ему замечание о недостатках его произведения, хотя он сам
через четыре года сознавал, что «растянутость происходит от
юности таланта, не умеющего сосредоточивать и сжимать свои
порывы». Но этого сознания тогда еще не было в авторе.
По изменившимся чертам лица его можно было ожидать,
что вот он вцепится коршуном в дерзкого, осмелившегося
468 унизить его авторский авторитет перед товарищами. Однако
ж он сдержал свой порыв, и только по чертам лица можно
было прочесть чувство презрения» (выделено мной. – М.К.).
Необходимо указать, на некоторую искусственность и надуманность самой завязки – Как крепостной, дворовый
мог попасть в университет? Это было строго запрещено.
Оформивший документы барин, «незаконный» его отец, мог
выдать за законного сына, но еще проще за воспитанника.
Так, отец Герцена, И.А. Яковлев (–), не венчался с его матерью, а сына назвал Александр Герцен и выдал за «воспитанника». По окончании Московского университета А.И. Герцен получил звание «личного дворянина», позже, выслужив
чин коллежского асессора, и потомственное дворянство.
Известный поэт А.А. Фет (1820–1892) был сыном отставного гвардейского офицера А.Н. Шеншина и его матери, немки из Дармштадта, по первому мужу Фёт. Поэт родился в 1820 году, а родители обвенчались по православному обряду лишь в 1822 году. По закону он был внебрачным
сыном и не имел права называться Шеншиным. Когда стало
известно, что на «благородную фамилию» прав не имеет,
что подписывался «иностранец А.А. Фёт» и считался «воспитанником» своего отца.
Впрочем, после окончания Московского университета в
1844 году и нескольких лет службы в армии, получил потомственное дворянство и фамилию «Шеншин». А. Фет

стал его литературным псевдонимом. Юридическая основа трагедии, таким образом, непонятна. Как мог дворянин
стать лакеем у своих бывших владельцев? Зачем Дмитрий
Калинин вернулся в имение?
«Наконец, – пишет П.И. Прозоров, – по прекращении
холеры начавшиеся лекции (12 января 1831 года. – М.К.)
и устройство домашнего театра в университете расстроили
совсем наши литературные вечера» (выделено мной. –
М.К.). Аргилландер добавляет: «С окончанием этой пиесы
и некоторыми сделанными, при общей нашей помощи,
она была переписана, и Белинский лично представил ее
в комитет, состоявший из профессоров университета»
(выделено мной. – М.К.).
Назовем дату! 23 января 1831 года драма «Дмитрий Калинин» была сдана Белинским в Московский цензурный ко- 469
митет. Ее цензурировал заслуженный профессор, статский
советник и кавалер Л.А. Цветаев (1777–1835).
Коснемся теперь вопроса, по какому же цензурному уставу Л.А. Цветаев цензурировал драму? В 1826 году утвержден устав, за свою категоричность и строгость прозванный
«чугунным». В 1828 году он стал еще более суровым.
Цензору предписывалось не допускать «богохульства» и
каких-либо сомнений в истинности догм православной христианской веры. Особое внимание следовало обращать на богоустановленность и нерушимость монархии. Никаких намеков на достоинство республики. Запрещалось высказывать
какие-либо предложения о реформах, а тем более государственных преобразованиях. Крепостного права лучше было
не касаться вообще, а жизнь селянина рисовать в идеалистических красках. Какие-то негативные события приписывать
неумению или нежеланию помещиков вести хозяйство.
За первое десятилетие царствования Николая I
(1826–1836) было запрещено несколько журналов. Назовем лишь некоторые. Запрещена «Литературная газета»,
журналы «Европеец», «Московский телеграф». В 1836 году
закрыт журнал «Телескоп» за опубликование «Философического письма» П.Я. Чаадаева (1794–1856). Его редактор
Н.И. Надеждин сослан (об этом будет сказано позже).
Итак, Н.А. Аргилландер вспоминает: «Многие из нас
(участников «литературных вечеров». – М.К.) советовали

* Ректор – Двигубский Иван Алексеевич (1771–1839) – профессор
физики и ботаники.
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даже, с окончанием этой пьесы, представить ее на рассмотрение цензурного комитета, для того, чтоб можно было
поставить ее на сцену университетского театра (выделено
мной. – М.К.)». «…Белинский самолично представил ее в
комитет, состоявший из профессоров университета», – пишет далее Н.А. Аргилландер (выделено мной. – М.К.).
Отметим дату: 23 января 1831 года драма «Дмитрий
Калинин» была сдана в Московский цензурный комитет. «Прошло несколько дней, – продолжает Аргилландер, – в нетерпеливом ожидании, как вдруг, как раз утром
<…> его потребовали в заседание комитета (цензоров. – М.К.), помещавшегося в здании университета» (выделено мной. – М.К.).
Укажем дату: 30 января 1831 года состоялось заседание Московского цензурного комитета, обсуждавшего драму
470 «Дмитрий Калинин». Вот как описывает само заседание Белинский в письме к родителям от 17 февраля 1831 года: «Подаю
я его (сочинение. – М.К.) в цензурный комитет и что вышло?
Прихожу через неделю и узнаю, что мое сочинение цензоровал
Л.А. Цветаев (заслуженный профессор, статский советник и
кавалер). Прошу секретаря, чтобы он выдал мне мою тетрадь
(рукопись трагедии. – М.К.), и секретарь вместо ответа подбежал к ректору*, сидевшему на другом конце стола и вскричал: «Иван Алексеевич! Вот он! Вот господин Белинский!» Не
буду распространяться, скажу только, что, несмотря на то, что
мой цензор в присутствии всех членов комитета расхвалил
мое сочинение и мои таланты как нельзя лучше, оно признано было безнравственным, бесчестящим университет
(выделено везде мной. – М.К.) и об этом составлен журнал
(записано в книге протоколов заседаний цензурного комитета. – М.К.). Но после это дело было уничтожено, и ректор
сказал мне, что обо мне ежемесячно будут ему подаваться особенные донесения» (Белинский В.Г. Полное собрание сочинений. – М.: Изд-во АН СССР, 1956. Т. XI. – С. 50).
Необходимо кратко охарактеризовать главного героя трагедии и общий характер ее: «В этом сочинении, – сообщает
Белинский в этом же письме родителям, – со всем жаром

сердца, пламенеющем любовью к истине, со всем негодованием души, ненавидящей несправедливость, я в картине
довольно живой и верной представил тиранство людей,
присвоивших себе гибельное и несправедливое право мучить себе подобных» (выделено мной. – М.К.).
А ведь именно жуткого тиранства крепостного права было
строго запрещено касаться и на сцене, и в печатных изданиях.
Император Николай I на заседании Государственного совета
в 1842 году заявил, что крепостное право – «зло, для всех
очевидное и ощутительное». Главный жандарм граф Бенкендорф в одном из отчетов с характерной прямотой назвал его
«пороховым погребом под государством». Но подготовка к
возможной отмене велась в секрете… Поэтому цензор проявил сочувствие к главному герою трагедии, похвалил доброе
сердце автора, но стоя на страже закона, одобрил «тиран471
ство» крепостников.
Белинский считал, что его произведение – нравоучительное и не имеет политического смысла. Герой пьесы в стиле
«неистовой французской школы» «есть человек пылкий,
с страстями дикими и необузданными, его мысли вольны, поступки бешены – и следствием их была его гибель», – читаем
в том же письме. Белинский убежден: «…мое сочинение не
может оскорбить чувства чистейшей нравственности, и цель
его была самая нравственная (выделено мной. – М.К.)», –
читаем там же.
Однокашник Виссариона Григорьевича, Аргилландер,
подробно описывает инцидент, произошедший с «Дмитрием
Калининым»: «С окончанием этой пьесы и некоторыми сделанными в ней изменениями при общей нашей помощи она
была переписана, и Белинский самолично представил ее в
комитет (цензурный. – М.К.), состоявший из профессоров
университета. Прошло несколько дней <…> Как раз рано
утром <…> его потребовали на заседание комитета, помещавшегося в здании университета. Спустя не более получаса
времени вернулся Белинский, бледный как полотно, и бросился на свою кровать лицом вниз, я стал его расспрашивать,
что такое случилось, но ничего положительного не мог добиться, он произносил только одно, и то весьма невнятно:
«Пропал, пропал, каторжная работа, каторжная работа».
Далее Аргилландер описывает: «Заглянув ему в глаза и
увидев почти смертельную бледность, я крикнул сторожа,

* 20 апреля 1832 года.
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приказал принести воды и, сбрызнув его, дал немного напиться»… Потом «проводил его туда (в больницу. – М.К.)
вместе со сторожем».
«Вечером того же дня, – продолжает Аргилландер, –
я был в больнице и узнал от него, что профессора цензурного
комитета распекли его таки порядком и грозили, что с лишением прав состояния он будет сослан в Сибирь (выделено мной. – М.К.), а могло случиться еще что-нибудь и хуже.
Я его успокаивал по мере возможности и доказывал ему, что
самое большое, что могли с ним сделать – это послать его, как
не окончившего курс казеннокоштного воспитанника, учителем приходского училища или исключить из университета.
Мне душевно стало жаль Белинского и сделалось досадно
на самого себя, что говоря откровенно, хотя и не советовал
представлять эту трагедию в цензурный комитет, но мог бы
472 удержать его от этого, тем более что он бы меня послушался».
Аргилландер завершал курс учебы и усиленно готовился
к выпускным экзаменам. Однако он несколько раз посещал
Белинского в больнице… По данным исследователя М. Полякова, Белинский лежал в больнице с 5 января по 25 апреля
1832 года. Он неоднократно болел и ранее…
Итак, Белинский, состоя в напряженных отношениях с
профессорами, не мог набрать минимальное количество баллов для перехода на второй курс… О последних месяцах
пребывания в университете он пишет родителям*: «находясь
целых четыре месяца в больнице, я сделал столько упущений
по части лекций, а особенно языков, что для вознаграждения
потерянного я должен заниматься день и ночь в продолжении
целой вакации (летних каникул)». Далее он пишет о подступившей опасности, видимо, исключения из университета…
Тут на первый план выступают новые начальствующие
лица: князь Сергей Михайлович Голицын (1774–1859), попечитель Московского учебного округа в 1830–1835 годах,
и Дмитрий Павлович Голохвастов (1796–1849), его помощник с 1831 года и попечитель с 1847 года.
В этом же письме Виссарион Григорьевич пишет о событиях 1832 года: «Университет наш переворотился вверх

дном; князь Голицын уезжает за границу; государь император дал его помощнику Голохвастову (то есть помощнику
князя. – авторское!) неограниченную власть (выделено
мной! – М.К.) <…> за одно слово, за один малейший проступок Голохвастов выключает из университета казеннокоштных и своекоштных студентов; казеннокоштных имеет
право без всякого суда отдавать в солдаты за всякий сколько-нибудь предосудительный проступок, за который прежде
посадили бы дня на три в карцер. Уже многие из казенных
выключены, одного он принудил поступить в полк…»
Голохвастов хорошо знаком не только историкам Московского университета, но и литературоведам, специалистам по
отечественной словесности XIX века: он – двоюродный брат
А.И. Герцена, сын его тетки по отцу. Великий публицист в
своих мемуарах «Былое и думы» уделяет родственнику не- 473
сколько страниц.
Дмитрий Голохвастов по отцу принадлежал к старинному дворянскому роду. Его предок, заметный деятель эпохи
Смутного времени XVII века, участвовал в защите ТроицеСергиевской лавры. Сам Дмитрий Павлович отлично учился, знал несколько иностранных языков. Служил образцово,
был усердным исполнителем, не замечен ни в каких соблазнительных проступках, не пил, не играл в карты, был в меру
набожен, скромен, единственная страсть – любил лошадей.
Герцен несколько идеализирует портрет своего кузена. По
его словам, он несколько любитель порисоваться, надеть все
ордена, позёр и отчасти актер. Но этот формалист был зловещей фигурой, чуть ли не танком, сметающим все на своем пути.
Николай I называл Московский университет «волчьим
гнездом», Бенкендорф в отчете III отделения за 1827–1830
годы писал, что «главное ядро якобинства находится в Москве», правда, он видел опасность в молодых дворянах
17–25 лет. Разночинская молодежь еще недостаточно явно
выступила на историческую арену (журнал «Красный архив». – М., 1929. – Т. VI (37). – С. 150).
Пользуясь почти неограниченной властью, Д. Голохвастов устроил жестокую чистку в университете. Еще с июня
1831 года шло следствие по делу «кружка» Сунгурова (на
самом деле это было просто сотоварищество). В кружок
входили некоторые студенты-юристы: Я. Костенецкий,

* Уваров Сергей Семенович (1786–1855).
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П. Антонович, студент медицинской академии П. Кашевский… Об этом несколько позднее. Сохранилась «ведомость» исключенных студентов за 1832–1833 учебный год.
Исключено 53 человека, в том числе со словесного отделения больше всего – 20.
В этот момент приезжал в Москву для производства ревизии университета товарищ (по-современному «заместитель»)
министра народного просвещения С.С. Уваров*. Именно в
1833 году в ходе ревизии он выдвинул идею: «самодержавие,
православие, народность». За свое усердие Сергей Уваров в
1833 году назначен министром народного просвещения. Позже, в письме известному артисту М.С. Щепкину в апреле
1842 года, он назвал Уварова (уже графа!) «Министром погашения и помрачения просвещения в России». С.С. Уваров
был министром до 1849 года.
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Последний акт университетской драмы произошел в сентябре 1832 года. Еще в упоминавшемся письме от 20 апреля
1832 году Белинский писал родителям: «Нет ничего глупее,
подлее обхождения Голохвастова, ругается как извозчик, обходится с ними хуже, нежели со своими лакеями».
27 сентября Голохвастов получил ответ на вопрос, «есть
ли надежда», что может из Белинского «образоваться полезный чиновник по учебной службе», от инспектора казеннокоштных студентов П.С. Щепкина. Ответ от этого, по
выражению А.И. Герцена, «университетского Талейрана»,
естественно, был отрицательный. Конечно, Белинский оставался на первом курсе три года, вопреки закону, нарушал
дисциплину в «казенном нумере» (общежитие. – М.К.),
поздно приехал с летних каникул…
Основную причину исключения Белинского указал много позже, уже после смерти, его однокашник Я.М. Неверов (1810–1893) в своих неизданных заметках на книгу
П.В. Анненкова о Н.В. Станкевиче (1857): «Белинский,
будучи студентом, написал драму, сюжетом которой было
злоупотребление владетельного права над крестьянами. Этот труд, плод юношеской восторженности, он имел
необду[манность] представить в цензуру и за это был лишен

права посещать университет. Станкевич, услыхав об этой
истории от общего нашего товарища Клюш[никова], пожелал прочесть драму и ознакомиться с автором» (ОПИ ГИМ.
Ф. 1. Оп. 1. Ед. хр. 22. Л. 30).
Сам Белинский так описывал свое исключение из университета 9 месяцев спустя в письме матери от 21 мая 1833 года:
«Вышедши из больницы, я просил Голохвастова, чтобы он
из уважения к моей долговременной болезни позволил мне
в конце августа или в сентябре держать особенный экзамен.
Он, хотя и не обещал выполнить моей просьбы, но и не отказал: «Хорошо, посмотрим». Результат известен: «Я остался в надежде и с половины мая до самого сентября (1832
года. – М.К.) работал и трудился, как черт, готовясь к экзамену. Но экзамена не дали, а вместо него уведомили меня
о всемилостивейшем увольнении из университета…»
Указывает Белинский и причины: «Я не буду говорить 475
Вам о причинах моего выключения из университета: отчасти
собственные промахи и нерадение, а более всего долговременная болезнь и подлость одного толстого превосходительства (Голохвастова. – М.К.)». Заметим, успешно сданный
экзамен спас бы Белинского, если бы он сдал экстерном сразу за весь курс и получил бы диплом.
Документы об исключении студента Белинского в университетском архиве отсутствуют: они были уничтожены еще в
XIX веке! Но сохранилась переписка попечителя учебного
округа князя С.М. Голицына с Московским генерал-губернатором князем Д.В. Голицыным. На запрос генерал-губернатора попечитель отвечает: «Виссарион Белинский в сентябре
(1832 года. – М.К.) уволен с казенного кошта по причине
болезни и безуспешности в науках, поведения был неодобрительного». Много позже, в 1874 году, историк, юрист, публицист К.Д. Кавелин (1818–1885), когда-то в юности ученик
В.Г. Белинского, в письме ректору университета С.М. Соловьеву (1820–1879), известному историку, пишет: «Белинский, был исключен из университета с таким аттестатом, при
котором, как он мне говорил, все пути были ему заказаны...»
То же говорил Н.А. Некрасов, лично знавший Белинского, Н.Г. Чернышевского: «Как студента <…> его исключили, помощник попечителя Голохвастов, сообщив во все
университеты чтобы этого неблагонамеренного студента
никуда не принимали» (выделено в тексте. – М.К.).
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Цензор и остальные профессора отчасти заботились и о
своей карьере и не хотели «выносить сор из избы». Они, согласно с «высочайше утвержденным» мнением Государственного совета, в случае нарушения «обязанностей верноподданного» должны были немедленно извещать высшее начальство» (выделено в тексте. – М.К.). Жандармы извещены не
были, исключенный Белинский посещал лекции профессора
Надеждина. Жил у своих родственников Ивановых. Затем в
марте 1833 года познакомился с профессором Надеждиным,
стал переводить для его журнала, позже поселился у него, написал свои знаменитые «Литературные мечтания» (1834).
Несколько раздвинем рамки нашего повествования. Недовольство самодержавно-крепостническим строем выражали не только студенты «казенного 11-го нумера». Будущий
замечательный медик-хирург Н.И. Пирогов (1810–1881),
476 окончивший курс в конце 20-х годов XIX века, посещал в
1824 году соседний «казенный 10-й нумер», где жили студенты-медики. Чтение запрещенных стихов, недовольство
правительством, церковью (а сами в основном из поповских
детей). Правда, протест кончался неумеренным употреблением «хлебного вина» (водки).
Жандармы докопались и до более серьезных обстоятельств. В июле 1833 года в Витебске (ныне республика
Беларусь) началось следствие «о песне возмутительного содержания», обнаруженной у некоего гимназиста. Следствие
возглавил генерал-губернатор Смоленской, Витебской и Могилевской губерний князь Н.Н. Хованский. Донесение поступило Бенкендорфу.
«Нити» потянулись к Московскому университету, названы студенты И. Саванич, К. Коссович и другие… Чтобы
оценить обстановку почти сразу же после польского восстания 1830 года, обратимся к «Былому и думам» А.И. Герцена.
«Шутить либерализмом было опасно, играть в заговоры
не могло придти в голову. За одну дурно скрытую слезу о
Польше, за одно смело сказанное слово (выделено мной. –
М.К.) годы ссылки, белого ремня (солдатчины. – М.К.),
а иногда и каземат, потому-то и важно, что слова эти говорились и что слезы лились…».
Но в данном случае речь идет не только о смело сказанном
одном слове или о дурно скрытой слезе. Студент университе-

та Фаддей Заблоцкий, бывший позже членом «Литературного общества 11-го нумера» уличен в распространении революционной песни против царя и самодержавия. Заболоцкого
арестовали около 29 июня 1833 года и позже препроводили
в Белоруссию. Следственная комиссия сообщила в Москву
о знакомстве Заблоцкого «с казеннокоштными студентами
Михайлою Чистяковым, Иваном Савиничем, Виссарионом
Белинским» (выделено мной. – М.К.). На допросе Заблоцкий показал, что в Москве существовало «Тайное польское
литературное общество», основанное И. Савиничем.
Казеннокоштный студент Савинич, сын священника униатской церкви не только создал тайное литературное общество, которое жандармы могли посчитать за политическое, но
издал польскую грамматику и польско-русский словарь.
В ходе дальнейшего расследования Иван Савинич пока- 477
зал, что Белинский ввел его в дом повивальной бабки (акушерки) Бордеглио. Тут была настоящая конспиративная
квартира, на которой собирались польские офицеры, расквартированные в Москве, и те, что были высланы или взяты
в плен… Таким образом, прослеживается связь Виссариона
Григорьевича с польским освободительным движением… Он
даже собирался изучать польский язык.
Как показал Заблоцкий, Иван (Ян) Савинич был дружен со студентом-медиком Гаспаром Шанявским (около
1806 – ?), открыто выступавшим против самодержавия в
защиту польских революционеров. Он был связан с «сунгуровцем», также медиком П.А. Кашевским.
Расправа была жестокой. Членов содружества Н. Сунгурова (в тайное общество оно не успело сложиться) военный
суд приговорил более десяти человек к смертной казни. Николай I, зная, что такой жестокий приговор вызовет всеобщее
недовольство, 26 января 1832 года конфирмовал более мягкий приговор. Глава заговора Сунгуров и его побочный брат
Гуров ссылались в Сибирь на каторгу. Пятеро студентов,
в том числе Кашевский, отправлены в солдаты.
Студенты Костенецкий и Антонович были посланы на
Кавказ. Имея фактически высшее юридическое образование, они через 4 года выслужились в офицеры. В 1842 году
поручик Костенецкий вышел в отставку. Антонович в конце
концов стал губернатором в Бессарабии (теперь – Молда-
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вия) и позже попечителем Киевского учебного округа, тайным советником (на военной службе – генерал-лейтенант).
Кашевский попал в Оренбургскую губернию, потом переведен солдатом на Кавказ. Гаспар Шанявский сослан на поселение в Сибирь. Там служил учеником лекаря (нечто вроде
фельдшера) 8 лет. В 1854 году получил разрешение вернуться для ухода за больным отцом. Во время Крымской войны
за новое выступление против царизма сослан в Ватку. Возвращен в 1856 году.
Заблоцкий также осужден к отправке в солдаты на Кавказ. Сражался до 1846 года. Проявил себя как выдающийся
поэт, издавал и переводы с русского и грузинского. Вышел
в отставку, заведовал Кульпинскими соляными промыслами
в Грузии. Умер в 1847 году от холеры.
Важно отметить, что генерал-губернатор Москвы князь
478 Д.В. Голицын не захотел раздувать новый политический процесс. После «дела Сунгурова» он опасался за свой авторитет в глазах Николая I. Поэтому Савинич просто «оставил»
(вынужденно) университет в 1835 году и уехал в Польшу.
Мы находим его профессором русского языка в Варшавской
главной школе. Глава «литературного общества 11-го нумера»
М.Б. Чистяков (1800–1885), став кандидатом университета, уехал учительствовать в Белоруссию.
Упоминаемый в связи с польским инсургентами Каэтан
Коссович (1814–1883) был известен как видный востоковед, филолог-санкритолог. У студента Белинского широкие
связи. О маловской истории упоминает в письме. Возможно,
он слышал о Лермонтове (может быть, знал его).
Познакомился, видимо, в феврале-марте 1831 года с Николаем Станкевичем, тогда первокурсником, вошел в его кружок (точнее содружество).
Сделаем некоторые выводы.
1. «Литературное общество 11-го нумера» – название, конечно, условное. Правильнее говорить о недолго существовавшем сотовариществе студентов, имевшем литературное
направление. Трагедия «Дмитрий Калинин», несмотря на
очевидные недостатки, имела для Белинского большое значение. В ней он сформулировал свои политические взгляды,
активную атникрепостническую позицию. Однако в целом
общественное значение указанного «Литературного обще-

ства» невелико. Большинство его членов после учебы в университете ничем особенным себя не проявило.
2. Белинский в ходе истории с «Дмитрием Калининым»
прошел немалую политическую школу. Он убедился, что тиранство крепостников – это не какое-то моральное отклонение, которое можно исправить, скажем, средствами искусства, театра. Нет, зверства происходит нередко. Мягкие,
гуманные, снисходительные помещики, скорее, исключение.
3. «Сам» император знает, что крепостное право – зло.
А главный жандарм, граф Бенкендорф, считает, что оно –
«пороховой погреб» и надо что-то делать. Но тех, кто открыто высказывал протест, наказывали. Белинский чудом
избежал кары. Его просто «выключили» (исключили) из
университета.
4. «Литературное общество 11-го нумера» надо рассма- 479
тривать на общем фоне оппозиционных настроений студентов
Московского университета. Число недовольных студентов
было значительным. Мы знаем далеко не обо всех содружествах и сотовариществах прогрессивного направления.
5. Московский университет – начало жизненного пути
великого критика. Получив немалый опыт, он проложил завидный путь. Он оступался, ошибался, но, говоря словами
Н.А. Некрасова, «шел к истине великой самоучка».
Текст рукописи предоставлен автором.

Пламенное слово Искандера
(к 175-летию со дня рождения
А.И. Герцена)

Издаваемая политэмигрантом А.И. Герценом в далеком
Лондоне революционная газета «Колокол», несмотря на су480 дорожные усилия сбившейся с ног охранки, преодолевала все
преграды и доходила до многих крупных городов России.
Н.И. Пирогов в своем «Дневнике старого врача» писал, что
«Колокол», «…запрещенный до того, что цензура не пропускала его имени, читался всеми, не исключая и учеников
гимназий, нарасхват».
А.И. Герцен, выступавший под псевдонимом Искандер,
выдвинул в своей газете широкую политическую программу:
«Освобождение слова от цензуры! Освобождение крестьян
от помещиков! Освобождение податного сословия от побоев!»
Свобода слова, ликвидация крепостного права, уничтожение
произвола полиции для ремесленников и крестьян (а именно
они составляли большую часть угнетаемого податного сословия) – эта программа была понятна всем. Документы сообщают, что «Колокол» доходил до крестьян ряда губерний. Пламенное слово Искандера разоблачало злоупотребления чиновников, зверства помещиков, нерешительность правительства
Александра II, затягивающего крестьянскую реформу. «Герцен
развернул революционную агитацию», – отмечает В.И. Ленин в ставшей классической статье «Памяти Герцена».
В 1859–1862 годах в стране резко увеличилось число крестьянских волнений. Царизм стоял перед реальной опасностью новой Пугачевщины. В стране сложилась революционная ситуация. Множилось число прогрессивных студенческих
и гимназических кружков. Студенты Харьковского университета издавали листовки-памфлеты, в которых высмеивали

царя и местное начальство, распространяли произведения
Герцена. Они намеревались идти «в народ». В числе вольнодумцев был и выпускник Ставропольской гимназии В. Ивков.
Несмотря на то, что первая революционная ситуация не
привела к революции, знамя Герцена и «шестидесятников» во
главе с Чернышевским подхватили революционеры последующих поколений.
«Колокол» доходил и до Ставропольской губернии. В середине XIX века это была отдаленная малоосвоенная окраина, где все еще пылала война. Впервые о знакомстве с романом А.И. Герцена «Кто виноват?» сказал в конце 1857 года
в своем сочинении, посвященном образам «лишних людей»
в русской литературе, ученик специальных классов Ставропольской гимназии, в которых готовили гимназистов к поступлению в университет, Владимир Демьяновский. Годом ранее
он написал сочинение по истории Новгорода и Пскова, ко- 481
торое вышестоящее начальство, попечитель учебного округа
барон А.П. Николаи оценил как «апофеоз демократии».
«Колокол» и художественные произведения Герцена читал
и Герман Лопатин во время своей учебы в Ставропольской
гимназии (1855–1861). Об этом позже он писал своей старшей сестре Ольге. Возможно, что их давал ему младший брат
Демьяновского, Константин, с которым он учился в одном
классе. Еще не вполне ясно, как доставлялся «Колокол» на
Ставрополье. Историк Ставропольской гимназии М.В. Краснов сообщает, что директор Я.М. Неверов, ежегодно летом
лечившийся за границей, провозил нелегальную литературу, с
которой знакомил учителей. Но были, видимо, и другие пути.
Произведения Герцена оказали влияние на целое поколение. Не все стали революционерами, но ненависть к угнетению, стремление к просвещению, сохранили многие. Исполнилось 175 лет со дня рождения страстного публициста,
великого русского революционера-демократа, видного философа-материалиста А.И. Герцена (1812–1870). В июле еще
один юбилей – 130 лет с начала выхода «Колокола». Отмечая эти две даты, мы видим великую силу правдивого слова,
звавшего на борьбу с самодержавием и крепостничеством.
Текст печатается по источнику:
Коршунов М.С. Пламенное слово Искандера // Молодой ленинец. – № 67. – Суббота, 4 апреля 1987 года.

А.С. Пушкин.
«Облака, поразившие мне взоры…»
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Перед рассветом, в темно-голубой полутьме, часовые,
стоявшие у интендантских складов Ставропольской крепости, разглядели выходившего из дома для приезжих юношу в
штатском. Восемь лет назад, когда было нашествие «двунадесяти языков», громадная армия французского императора
Бонапарта сожгла Москву, крепость отписали в заштатные.
Военные строгости ослабели, на часах солдаты отбывали
время для проформы, с них спрашивали только за сохранность замков…
Часовые узнали молодого сочинителя, приехавшего накануне вместе с знаменитым генералом Раевским. Про генерала
говорили, что однажды он пошел в атаку с двумя совсем еще
молодыми сыновьями. С одним из них, Николаем, и двумя
его дочерьми приезжий сочинитель и путешествовал…
Вымощенный желтыми плитами местного камня крепостной двор, низкие стены с бойницами, оседающие земляные
валы: явь смешалась с мечтой… Зыбкий воздух степных
пространств, растворяющиеся далекие горизонты, золотистые клубы пыли… Кареты, брички, телеги, скачущие казаки, а дальше, в глубине Кавказской области, горцы в полном
вооружении. На Безопасном редуте предупредили, что от
Ставрополя можно ехать только в сопровождении охраны.
Степь, поросшая сизой, лекарственно пахнущей травой,
украшенная всеми цветами, что может дать начало лета.
В карете сидит генерал – добродушный, немного насмешливый, доброжелательный, многоречивый. Он вспоминает то

незабвенное лето, когда шли по старой Смоленской дороге
стальные полки французского узурпатора и юные воспитанники Царскосельского лицея провожали уходящие на войну
войска и под сень наук с досадой возвращались…
Бежит по большой дороге генеральская карета. А в ней –
Маша и Софья Раевские. Софи еще мала, а Мари… Ей,
правда, пятнадцать лет, но ее глаза… Впрочем, обо всем она
судит здраво, почти как взрослая барышня…
Явь и мечты, степной мираж, наваждение… Вчера при
въезде в крепость, на главной улице, что зовут Большой Черкасской, встретили генеральский поезд хлебом-солью местные купцы, мещане.
А генерал, шутя, сказал вполголоса:
– Прочтите-ка им стихи! Что они в них поймут?
Слушали его с любопытством. Строфы сказки звенели на 483
маленькой площади у подножья крепости, уводили от тревог
и забот неугасающей войны в далекие времена князя Владимира Красное Солнышко. По улице проскакала в наряд полусотня казаков, и звонкие слова слились с сиянием пик…
Нынче утром в тишине прошел по крепостному двору.
Каждый шаг приносил бодрость, каждый вдох июньского
благовонного воздуха давал ощущение полноты жизни. Совсем, казалось, недавно лежал в Екатеринославе в жестокой
хвори. Купанье в майских днепровских волнах принесло
тяжкую лихорадку. И тогда в убогой хате, в бреду, без лекаря, за кружкой оледенелого лимонада, нашел его лучший друг
Николай Раевский.
И вот после недолгих хлопот у любезного начальства –
генерала Инзова – разрешение на поездку к целительным
Горячим и Кислым водам. Лег в коляску больной, вылечился
по дороге… Юноша подошел к южному фасу. Над городом
еще стелились струи быстро светлеющего тумана.
Заалел восток, зарумянились близкие небольшие возвышенности, открывались, волна за волной, зубчатые сине-сизые вершины все выше и далее. И вдруг он увидел облака.
В этих странных, разноцветных и малоподвижных облаках
играли первые лучи солнца. Вот поток света упал на одно
из них, и оно вспыхнуло блистающим отблеском. Он сразу
ощутил огромность пространства и понял, что видит горы…
Горы Кавказа!

В час ранней, утренней прохлады,
Вперял он любопытный взор
На отдаленные громады
Седых, румяных, синих гор.
Великолепные картины!
Престолы вечные снегов,
Очам казались их вершины
Недвижной цепью облаков…

Долго вглядывался он в серебристую цепь, пытаясь запомнить каждый зубец. Намного выше всех была двуглавая
вершина. «Шат-гора, – догадался юноша. – Или теперь на484 зывают Эльбрус…»
И в их кругу колосс двуглавый,
В венце блистая ледяном,
Эльбрус огромный, величавый,
Белел на небе голубом.
Строчки торопили, неслись, звали… Он уже хотел бежать
к дому, чтоб записать их, но решил еще раз оглядеть простор
с северного фаса. Раздолье зеленой степи, расплескавшейся
зелеными высокими грядами, восхитило. Вниз крепостная
гора падала крутым склоном, в долине петляла и блестела
тихоструйная речка.
…Вчера вместе с солдатом вышел через северные ворота, быстро сбежал к берегу. Прозрачные, но глубокие, в поларшина воды текли по каменным плитам.
– Ташла, ваше благородие! – объяснил солдат. В ответ на недоуменный взгляд добавил: – Так речку зовут, потатарски. А по-русски значит «камни». Крепостная гора, до
того как крепость заложили, называли «Ташлы-сырт», сиречь: «каменная гора».
Повернули налево. Дошли до переезда, где речку пересекала большая дорога. Солдат назвал: «Флоринский переезд». Дальше расстилался вековой лес. Пушкин продолжал идти.

– Опасно, ваше благородие! – солдат преградил путь. –
Абреки пошаливают, а тут, в кустах, целая партия затаиться
может! Беда, ваше благородие! На большой дороге спокойно,
а вот о полуденную сторону, к Извещательному посту, можно
на аркан попасть!..
Но юноша не слушал. Пересекли лес. Дошли до «Валика» – поста за земляными валами, к северу от города… На
обратном пути солдат уважительно поглядывал: «Не боится!» А сам рассказывал, как попал в плен майор Шевцов,
«храбрей-ей-ший рубака». «Сказал четыре года пред тем
сам-друг из Казы-юрты в Кизляр… Еще старые солдаты
говорили, как похитили генерала, да у него прозвище не выговоришь…Дельпоццо, так вроде».
«Тень опасности нравится мечтательному воображению, – подумал юноша. – А если плен?» Мысль понравилась. «Если представить, что герой поэмы – кавказский 485
пленник? «Альтер эго» – второе я. Похожий на меня?»
« О Б Л А К А , П О РА З И В Ш И Е М Н Е В З О Р Ы . . . »

ПРОС ВЕТИТЕЛИ СЕВЕРНО Г О КА ВКА З А

Далекие снежно-льдистые кристаллы завораживали, вдохновляли…

Людей и свет изведал он,
И знал неверной жизни цену.
В сердцах друзей нашед измену,
В мечтах любви безумный сон,
Наскуча жертвой быть привычной
Давно презренной суеты,
И неприязни двуязычной,
И простодушной клеветы,
Отступник света, друг природы,
Покинул он родной предел
И в край далекий полетел
С веселым призраком свободы.
А генеральская семья собралась в дальнейший путь.
«Ваше высокопревосходительство, – докладывал комендант
Раевскому. – Вас будут сопровождать шестьдесят казаков.
Дальше опасно!..»
Посмотрел Пушкин на горы и сбежал вниз, где на площади стояли кареты…
Текст печатается по изданию:
Коршунов М.С. «Облака, поразившие мне взоры…» //
Молодой ленинец. – № 71. – 11 апреля 1985 года.

М.Ю. Лермонтов.
«Гонимый миром странник».
Репортаж из прошлого века

Холодный косой дождь хлестал в лицо. Всадник в черной
бурке, выехавший на вороном коне из ворот особняка гене486 рала Петрова, натянул наголову башлык. По Генеральской
улице вороной промчался крупной рысью и исчез в тумане,
заполняющем площадь, где собирался в теплую пору года
Татарский базар.
Два офицера, только что вышедшие из здания штаба
войск Кавказской линии и Черномории, стоявшего бок о бок
с генеральским домом, все же узнали конника в башлыке,
скрывавшим лицо до самых глаз. Один из них, высокий, суховатый, что-то сказал спутнику, зло сверкнув глазами.
– Слышал, – ответил полноватый подполковник в черкеске, – чрезвычайно дерзкие стихи, ваше высокоблагородие!
Государь в своей неизреченной милости изволил перевести
его из гвардии лейб-гусарского в армию, в Нижегородский
драгунский полк, тем же чином.
– На ловлю счастья и чинов, – сказал подполковник.
– Под пули, – уточнил ставрополец, опустив голову. –
Впрочем, он, видите, жив, хотя проехал всю линию от Кизляра до Тамани…
– Слышно, что государь намерен его простить, – произнес петербуржец вполголоса. – Но бог правду видит, – добавил, вздохнув.
– Да нескоро скажет, – съязвил казачий подполковник…
Разговор этот конник не слышал, даже не заметил беседующих. Конь скакал по площади, а мысли хозяина обратились
к прошедшей весне. В Петербурге и Москве в апреле еще

лежал снег, а он, стоя здесь, на площади Татарского базара
любовался на «престолы вечные снегов». Увидел Эльбрус
и продекламировал:
Приветствую тебя, Кавказ седой!
Твоим горам я путник не чужой…
Остановился у дядюшки Павла Ивановича Петрова,
вдовца, воспитывающего сына и трех дочек… Отдыхая после долгой, утомительной дороги, гулял в пригородном лесу.
На склоне глубокого, заросшего кустарником оврага заметил
мельницу – небольшую избушку под сбитой набок лохматой
соломенной крышей. Несколько дней ходил на этюды, рисовал, любовался прозрачными струями речки-невелички, слушал перезвон бегущих вод. Придумал продолжение стихов,
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начатых там, на «милом севере»:
Когда студеный ключ играет по оврагу
И, погружая мысль в какой-то смутный сон,
Лепечет мне таинственную сагу
Про мирный край, откуда мчится он…
Миры и столетия вставали перед его умственным взором.
Увидев лазарет, маленький желтобеленый дом с мезонином,
в узком переулке, впадающем в площадь, вспомнил, как отлеживался в нем, хворая злокачественной малярией…
После нескольких дней лесных прогулок любезнейший
дядюшка, пользуясь тем, что командующий генерал Вельяминов находился в отъезде, а он по должности начальника
штаба оказался самым старшим, послал племянника по «казенной надобности», на рекогносцировку, на левый фланг,
в Георгиевск, Моздок, Кизляр…
Казачьи станицы на высоком берегу над бурными струями
Терека… По пути остановился в станице Червленной, а на
квартире хозяйкина сестра, казачка редкой, удивительной
красоты, Дунька Догадиха пела колыбельную своему племяннику. Слова запомнились, пришла мысль написать казачью колыбельную.
По камням струится Терек,
Плещет мутный вал…

Нет, я не Байрон, я другой,
Ещё неведомый избранник,
Как он, гонимый миром странник,
Но только с русскою душой…
«Гонимый миром странник!» Весной, сидя здесь, под многовековым дубом, думал об одиночестве, роковой, грозной
судьбе. Сейчас, глядя на желтые листья, которые отрывал от
родимых веток нарастающий ветер, вдруг произнес:
Дубовый листок оторвался от ветки родимой
И в степь укатился, жестокою бурей гонимый;
Засох и увял он от холода, зноя и горя
И вот наконец докатился до Черного Моря.
В самом деле! Докатился ведь до Черного моря. В Тамани юная дочь хозяйки, сама русская, но одетая на турецкий
манер и невенчанно живущая с татарином, пыталась утопить.
А мальчишка-сирота, слепой, но уверенно ходивший по приморским обрывам, обокрал…
Ветер креп, туман поднимался. Садясь на коня, подумал
о том, как изменилась жизнь за этот год. Безвестный гусар,
певец пирушек и коварных петербургских танцовщиц, он теперь – автор прошедших по всей Руси великой дерзких, непозволительных стихов…
Жизнь изменилась. Писал поэмы для себя, для узкого
круга друзей… Несколько драм лежит в черновиках… Скачет крупной рысью вороной конь, уносит за город, на большую дорогу, ведущую в Москву, в Петербург.
Но столица в прошлом. Начал писать вместе со Святославом Раевским роман, назвал его «Княгиня Лиговская»,
Святослава сослали за распространение все тех же непозволительных стихов. Роман остался незаконченным. Хотел
описать в нем драму любви. Много-много отразилось в нем
из пережитого. Единственная, ненаглядная Варя Лопухина
вышла замуж за нелюбимого, пожилого… Героиню-изменницу назвал Верой, вспомнив стихи далекой молодости, посвященные модной московской красавице. «Не чудно ль, что
зовут вас Вера? // Ужели можно верить вам? // Нет, я не
дам своим друзьям // Такого страшного примера!..»

«ГОНИМЫЙ МИРОМ С ТРА Н Н И К»

ПРОС ВЕТИТЕЛИ СЕВЕРНО Г О КА ВКА З А

Бегут, подмывая берега, крутят водовороты мутные терские
волны. Станицы настороже, окружены крепким плетнем, на
углах сторожевые вышки, на них – дозорные казаки. По берегу спрятавшись в кустах, лежат «в секрете» гребенцы.
Обстановка вечной войны… В Червленной встретил родственник Аким Хастатов, брат жены генерала. Поехали в его
имение, в станицу Шелковскую. Охотились в прибрежных
лесах, благодушествовали за доброй чарой чихиря. Рассказал Аким, как украл красавицу-горянку Бэлу. А может быть,
просто купил за калым?
О казаках отзывался нелестно. В Червленной чуть было
не зарубил его пьяный станичник. В другой раз набедокуривший по пьяному делу казак заперся в своем курене, вооруженный саблей и пистолетом. На приказ покориться стал
стрелять. Он же, Аким, ворвался в хату, помог связать зло488 умышленника…
Воспоминания теснились, настигая, отгоняя друг друга…
За площадью потянулись редкие дома предместья. Старожилы называли его Воробьевкой… Недавно познакомился
в штабе с блестящим и умным офицером бароном Вревским.
Он пригласил отобедать. Оказалось: живет на Воробьевке.
Титул баронский дан ему австрийским императором, а сам хозяин по матери из крепостных, отец – князь.
Странное дело! Все больше близких друзей – из разночинцев. При генерале Вельяминове служит приятель – доктор
Майер, из обрусевших немцев. Проницательный, сердечный
человек. После лечения отправил на воды. Вскоре и сам приехал в Пятигорск лечить курсовых. Провели все лето вместе.
Квартира попалась на самой окраине, у подножия Машука. Здесь меньше чувствовался тяжелый серный запах
горячих вод… По приезде написал приятельнице Марии
Лопухиной письмо: «У меня здесь очень славная квартира,
из моего окна я вижу каждое утро всю цепь снеговых гор и
Эльбрус…» Тогда цвел май, и лепестки черешен, стоило открыть окна, усыпали письменный стол. А теперь, в половине
октября, уж глядит в глаза зима…
Столетний дуб стоял у дороги. Спешился не торопясь,
разнуздал коня, поводил его, потом привязал к дереву…
Здесь грустил он весной, одинокий, забытый всеми. Повторял стихи далекой юности:
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Главный герой – Жорж Печорин, разочарованный в любви. Еще один персонаж Лиза Негурова, в жизни Сушкова,
перезрелая девица, стремится замуж, но никому не нужна…
После «Смерти поэта» неоконченный роман поблек в глазах
автора. Салонные книги в жизни большого света… Чему
учат они?
Вот Жорж, франтоватый офицер, сбивший на улице мелкого чиновника… Кому интересны его мелкие страсти, пустые переживания? А ведь за дуэль с чиновником Жоржа
могли сослать на Кавказ. И тут он должен переродиться,
стать новым Печориным, холодно-храбрым, находчивым,
протестующим. Человеком, самолюбие которого «подавлено
обстоятельствами». Так многое можно передать увиденного,
услышанного, пережитого этим летом. А назвать роман можно…. «Герой нашего времени»!
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Итак, решено. Снова предстоит ехать в Грузию, надо
представиться командиру полка. Пора взяться за дорожные
записки… Лермонтов повернул коня, поскакал обратной дорогой. Вечером в гостинице, единственной и потому лучшей
гостинице Ставрополя, он ужинал с сосланными на Кавказ
«государственными преступниками»…
Текст печатается по источнику:
Коршунов М.С. «Гонимый миром странник». Репортаж
из прошлого века // Молодой ленинец. – № 121. – 25 июня
1985 года.

Формулярный список
о службе и достоинствах
состоящего при командующем
войсками на Кавказской линии
и в Черномории по военной части
штаб-лекаря Майера
Апреля 15 дня 1841 года
I. Чин, имя, фамилия, должность, им отправляемая, 491
сколько от роду лет и какого вероисповедания.
Лекарь 2-го отделения Николай Васильевич Майер,
тридцати лет; вероисповедания греко-российского.
II. Из какого звания происходит?
Из иностранцев.
III. Есть ли за ним с родителями его или, когда женат,
за женою недвижимое имение?
У родителей
родовое
Не имеет
У него самого
благоприобретенное
У жены, буде женат родовое
Не имеет
благоприобретенное
IV. Когда в службу вступил и в оной какими чинами и в
каких должностях и где проходил, также не было ли каких
отличных по службе деяний и отличий, не был ли особенно, кроме чинов, чем награждаем и в какое время.

По экзамену Медико-хирургической академии признан
лекарем 2-го отделения.

Годы

Месяцы
и числа

1827

Августа 8

Месяцы
и числа

Определен врачом к Бессарабским колониям иностранных поселенцев.

1829

Июня 18

Уволен <по> заболеванию от
службы.

1830

Апреля 30

Определен на вакансию в
Пятигорске, произведен
в коллежские секретари.

1833

Перемещен из гражданского
492 в военно-медицинское ведомство и определен состоять при
г<осподине> командующем
войсками на Кавказской
линии и в Черномории, по
военной части с жалованьем
и прочими довольствиями по
табелю 6 ноября 1819 года.
Медицинским департаментом Военного министерства
утвержден в звании штаблекаря.

Июня 8

VIII. Не был ли в отпусках и если был, то когда и на
сколько времени и являлся ли на срок к должности?
В 1837 году на 4 месяца и <в> 1840 году на 28 дней и
на срок явился.
IX. Не был ли в отставке с награждением чина или без
оного и когда?
Был с 30-го апреля 1830 года по 25 мая 1833 года.
X. Женат ли, имеет ли детей, кого именно, каких лет
и где они находятся и какого вероисповедания?
Холост.
Верно: Дежурный штаб-офицер подполковник Кусаков
ГАСК. Ф. 79. Oп. 2. Ед. хр. 1601. Л. 33–34.
Публикацию подготовил М.С. Коршунов

1834

Мая 29

1838

Ноября 5

V. В походах против неприятеля и в самих сражениях
был или нет, когда именно?
Не был.
VI. Не был ли в штрафах и под судом, когда, и если был,
то за что именно, когда и чем дело кончено?
Не был.
VII. К продолжению статской службы способен и к повышению чина достоин или нет и за что?
Способен и достоин.
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Известный в 30-е годы XIX века, а ныне полузабытый
поэт Владимир Игнатьевич Соколовский (1808–1839) был
19 или 20 июля 1834 года арестован «за пение в Москве в
обществе молодых людей дерзких стихов». К этому делу
жандармы привлекли около 20 человек, в том числе Герцена и Огарева. Мемуарная эпопея А.И. Герцена «Былое и
думы» и является одним из основных источников сведений о
Соколовском для широкого читателя.
Оказывается, основная его вина – авторство стихов
«Русский император», которые при аресте пели выпускники
Московского университета. В апреле 1835 года поэта приговорили к трехлетнему заключению в Шлиссельбургской
крепости. Здесь здоровье узника окончательно расшаталось,
он почти ослеп и оглох. Его брат офицер сумел добиться освобождения 6 ноября 1836 года. Соколовский был «определен чиновником особых поручений при военном губернаторе
города Вологды и Вологодском гражданском губернаторе»
официально с 15 мая 1838 года, но приехал в Вологду раньше
и служил здесь без жалованья.
В 1838 году министр внутренних дел Д. Блудов распорядился издавать газеты в каждом губернском городе. Соколовский стал редактором «Вологодских губернских ведомостей». Специалисты считают ее «лучшей провинциальной
газетой России» того времени...
Вокруг поэта собирались местные любители литературы.
Они составили сборник, так и не увидевший света... Мему-

аристы сообщают также о попойках, в которые превращались эти собрания... Нельзя не заметить, что современники обычно видят в выдающихся людях одни только пороки,
значительно преувеличивая недостатки и слабости... Герцен,
близко знавший поэта, считает: «Он был милый гуляка, поэт
в жизни, веселый товарищ в веселые минуты, бонвиван (любитель широко пожить. – М.К.), любивший покутить...».
Вологодское общество тяготило поэта. «Вот искариоты,
так искариоты! – пишет он цензору А.В. Никитенко. – Дубье! А между тем такие сплетники, что хоть святых выноси
вон...». Соколовского донимали болезни. «Если Петербург
распек меня, – вспоминает он об аресте и судебном процессе, – то Вологда меня допечет...».
Вскоре после приезда в Вологду Соколовский начал хлопотать о переводе в более теплые края. Около 20 августа 495
1838 года он пишет прошение генералу Л.В. Дубельту. Просит, чтобы «в уважение к беспомощности моей и страданий,
мною претерпеваемых, мне было позволено, оставя службу,
жить у родной сестры моей в Москве...».
Однако на эту милость изгнанник не надеется и «осмеливается просить» у генерала перевода на Кавказ. Обращение возымело действие, «титулярный советник Соколовский
5-й» получил разрешение на переезд в Ставрополь... Возможно, царь знал, что дни ссыльного сочтены...
Последние месяцы жизни Соколовского изучались только нашим литературоведом А.В. Поповым. В своей книге
«Декабристы-литераторы на Кавказе», в главе «Смерть поэта», он пишет: «В конце 1838 года, совершенно больной
Соколовский, после ряда ходатайств... получил разрешение
Николая I на переезд в Кавказскую губернию (Кавказскую
область. – М.К.). В декабре 1838 года он покинул Вологду...». А.И. Герцен, хорошо информированный, возможно,
своим другом Н. Сатиным, бывшим в то время в Пятигорске, точно указывает: «Соколовского выпустили полумертвого на Кавказ...».
«После кратковременного пребывания у родственников
в Москве опальный поэт в конце февраля или начале марта
1839 года прибыл в Ставрополь», – продолжает А.В. Попов.
Писатель Чивилихин достаточно подробно характеризует
московское житье поэта. Сестра его не приняла, отказала в

* ГАСК. Ф. 79. Оп. 2. Д. 1637.

По списку Соколовскому 31 год; ошибка – он родился
в 1808 году. Литературовед В.С. Киселев-Сергенин, автор
биографических справок и примечаний к сборнику «Поэзия
1820–1830-х годов» (том II, «Советский писатель», Ленинградское отделение. 1972), ссылаясь на книгу А. Мартос
«Письма о Восточной Сибири» (М., 1827, с. 230) пишет:
«Подполковник Игнатий Соколовский в 1808 году назначен управляющим фабриками на реке Тельме в Иркутской
губернии. Здесь, видимо, и родился будущий поэт».
В 1818 году его отдали в первый Кадетский корпус в Петербурге. Киселев-Сергенин ошибочно указывает 1821 год.
Учеба продолжалась до 31 мая 1826 года. Учился Соколовский, по-видимому, неплохо. В формуляре более 30 предметов, преимущественно из области точных и военных наук.
Вероятно, он успешно окончил курс наук, но по болезни был 497
признан неспособным к военной службе. За успехи в учебе
награжден чином 12-го класса, то есть губернского секретаря.
А.В. Попов рассказывает о невероятно жестоких наказаниях, которым подвергал кадетов директор корпуса генерал
Клингер и считает, что жертвой его строгости был и Соколовский. По предположению писателя В.А. Чивилихина,
будущий поэт мог 14 декабря 1825 года вместе с другим кадетами прийти на Сенатскую площадь и предложить помощь
восставшим. Действительно, воспитанники обращались к
декабристам, но был ли Соколовский в их числе, неизвестно.
Писатель Н.С. Лесков, со слов однокашника Соколовского
Г.Д. Пахитонова, рассказывает, что кадеты укрыли 16 солдат-мятежников из Московского полка.
По мнению Андрея Васильевича, в эти дни была сочинена песня «Русский император». Особого сомнения в том,
что Соколовский был в числе ее авторов, нет. На принадлежность песни, точнее куплетов Соколовскому, указывают
Герцен, Огарев, Сатин, Грановский. Сам Соколовский это,
естественно, отрицает, говоря: «Песню я узнал тотчас по
выходе из корпуса, в 1826 году, и как с того времени прошло десять лет, то я решительно не помню, кто ее передал».
Трудно согласиться с утверждением Уткина, одного из подсудимых, что песню написал Полежаев...
А сообщение Соколовского, видимо, следует проанализировать глубже. Обращает на себя внимание дата –
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помощи, он скитается по ночлежкам, полицейские отовсюду
выгоняют, рвут исписанные бумаги... В одном из писем он
говорит: «...продал две последние серебряные ложки, чтобы купить писчей бумаги». И далее: «...впрочем, поэт может
есть и деревянной». Издателю А.А. Краевскому он обещает
«знатную оду» для журнала «Отечественные записки», если
найдет «покупщика на шкатулку...».
Письма эти до сих пор не опубликованы, а рукописи автором не восстановлены и до нас не дошли... Документы, рассказывающие о последнем периоде жизни поэта, как видим,
не систематизированы и досконально никем не изучались.
«Дело в том, что сохранившиеся биографические материалы
о Соколовском крайне скудны, – сетует А.В. Попов, – написанные по ним биографические справки полны ошибок и
неточностей». Андрей Васильевич Попов прав. Даже со496 общение авторитетной энциклопедии Брокгауза и Ефрона о
Соколовском не свободно от неточностей.
В краевом государственном архиве хранится дело о «титулярном советнике В.И. Соколовском». Впервые с ним познакомился профессор П.А. Шацкий, однако, по неизвестным нам причинам, никаких материалов не опубликовал.
В деле «О переводе по высочайшему повелению на службу в Кавказскую область титулярного советника В.И. Соколовского с продолжением за ним строгого надзора начальства»* содержится 17 документов. Министр внутренних дел,
статс-секретарь Д.Н. Блудов сообщает: «Государь император, снисходя к болезненному положению... титулярного
советника Соколовского... всемилостивейше повелеть соизволил перевести его на службу в Кавказскую область с продолжением за ним строгого надзора начальства, дозволив
при проезде через Москву пробыть там три недели для поправления здоровья...».
Дата – 25 октября 1838 года. Вологодский губернатор
генерал-лейтенант Д.Н. Бологовский извещает: перемещенный чиновник выбыл из Вологды 23 декабря. К документу
приложен формулярный список на 25 декабря 1838 года. Он
помогает уточнить некоторые детали биографии.

правился к месту назначения 14 апреля...». Но прибыл он в
Ставрополь лишь 18 мая. Заметим: дата приезда Соколовского, указанная выше А.В. Поповым, неверна.
Видимо, еще в дороге произошло обострение болезни,
и Владимир Игнатьевич подает «рапорт» о том, что давно
страдает болезнью «гидроргирозиею» (водянкой), а вовсе
не чахоткой, или белой горячкой с воспалением мозга, как
пишет Чивилихин, и просит «освидетельствования» и посылки «на серные и другие минеральные воды». «Рапорт»
написан 25 мая. Непонятно, почему Соколовский не обратился сразу по приезде.
28 мая «оператор» (врач) Артемовский сообщает, что
больной во врачебную управу не явился. Просит «объявить
ему о явке, буде он может, а ежели нет – уведомить о месте
квартирования его...». Управляющий губернаторской кан- 499
целярией Н.Д. Иващенко 30 мая отвечает: «Квартирует в
доме комиссионера Ахачинского, вблизи дома, занимаемого
провиантской комиссией (очевидно, на современной улице Суворова. – М.К.) и по болезни во врачебную управу
явиться лично не может».
Как видим, речь идет о лежачем больном. 31 мая сообщают о его освидетельствовании. 1 июня гражданский губернатор А.В. Семенов, замещающий П.X. Граббе, подписывает
свидетельство: «Титулярный советник Соколовский отправлен в Пятигорск для пользования кавказскими минеральными водами на казенном содержании в тамошнем военном госпитале...». По-видимому, в ближайшие дни больной уехал.
Точная дата пока не известна, но уже 5 июня А.В. Семенов
сообщает в Петербург, в департамент полиции: «Я отправил
его сего же числа в Пятигорск».
Таким образом, Соколовский пробыл в Ставрополе около двух недель: приехал 18 мая и уехал не позже 5 июня.
А.В. Попов сообщает, что в Ставрополе Соколовский встретился с декабристом С.И. Кривцовым, с которым познакомился во время службы в Сибири. Декабрист ввел опального
поэта в гостеприимный дом адъютанта командующего войсками на Кавказской линии и в Черномории М.И. Бибикова, женатого на его племяннице.
Однако тут же автор пишет, что 14 апреля 1839 года
Кривцов получил отставку «по болезни» и уехал из Ставро-
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1826 год, а не 30-е годы XIX века, которые В.А. Чивилихин считает временем создания куплетов. И то, что поэт и
его друзья Ибаев и Киндяков пели их под гитару, да еще при
этом пританцовывали, убеждает: перед нами – типичный
«молодежный фольклор», куплеты, сочиненные гимназистами, студентами... Литературовед В.С. Киселев-Сергенин
не исключает, что куплеты могут быть «плодом коллективного творчества...». Автор этих строк также предполагает,
что стремление отвести подозрения от кадетов не случайно:
куплеты сочинили Соколовский и его друзья и пели их на
тайных вечеринках. Песня долго была популярной. В 1870-х
годах ее пел Н. Лесков на мотив французской песенки «Аu
clair de la lune» («При свете луны»)...
Итак, 31 мая 1826 года Соколовский «выпущен» из кадетского корпуса, 31 декабря определен на службу в штат
498 канцелярии Томского губернатора, а 15 мая 1828 года –
Енисейского. В августе того же года официально произведен
в чин коллежского секретаря. В Сибири поэт прослужил до
лета 1831 года и уже после отъезда, в августе, стал титулярным советником. За пять лет сибирской жизни он проявил
себя талантливым литератором и статистиком. Формулярный список ничего не говорит о его учебе в Московском
университете, хотя мемуарист Сахаров и сообщает об этом
в журнале «Русская старина»... За три года, 1831–1834, он
просто не успел бы окончить курс наук. Еще одна загадка
формулярного списка – в нем ничего не говорится ни о суде,
ни о заключении в Шлиссельбургской крепости. Более того,
в графе «не был ли под судом» ответ: «не был».
Итак, Соколовский 23 декабря 1838 года уехал из Вологды. Царь разрешил ему остановиться в Москве на три недели
для поправления здоровья... Но прошло три месяца, а переведенный в Ставрополь не приезжал. Теперь понятно, почему московские полицейские преследовали Соколовского, видимо, не желавшего уезжать. Наконец, 16 апреля 1839 года
начальник Кавказской области генерал-лейтенант Граббе посылает отношение Московскому гражданскому губернатору
В.Д. Олсуфьеву с просьбой принять меры к «непременному
выезду» чиновника, «назначенному на службу» на Кавказ.
Почта тогда ходила медленно. Ответ из Москвы пришел лишь 6 мая с сообщением о том, что Соколовский «от-

следнего успокоения Соколовского называлось тогда просто – «городское кладбище». Судя по документам, «старое
городское кладбище» снесено в конце 40-х – начале 50-х
годов позапрошлого века. Позже покойников хоронили уже
в ограде церкви Святой Варвары.
19 ноября газета «Санкт-Петербургские ведомости»
поместила извещение в четыре строки: «17 октября скончался в Ставрополе (Кавказском) известный русский поэт
В.И. Соколовский, автор «Мироздания», «Хевери», «Альмы» (ненапечатанной) и многих других произведений».
Привез ли Соколовский какие-нибудь рукописи в Ставрополь? Об этом мы никогда не узнаем. В Вологде он начал
две поэмы: «Новоизбрание» и «Искупающий страдалец».
Судьба их неизвестна.
Таким образом, Соколовский при жизни считался из- 501
вестным поэтом. Проницательные критики отмечали, что
его «духовная» поэзия далеко выходит за пределы общепринятых, ортодоксальных, богословских трактовок и является пантеистической. В довоенное время критики Тынянов
и Хмельницкая отзывались довольно пренебрежительно о
его творчестве.
Ставропольский литературовед А.В. Попов считал Соколовского поэтом-декабристом. Безусловно, поэт испытал
сильное влияние первых дворянских революционеров, оно
проявилось в куплетах «Русский император» и, очевидно,
в упоминаемой в литературе пародии на гимн «Боже, царя
храни». Чивилихин предполагает, что автором известной
эпиграммы на смерть Александра I «Всю жизнь провел в
дороге и умер в Таганроге» является Владимир Игнатьевич,
но без достаточных оснований...
Писатель Чивилихин в книге «Память» по сути дела совершил «прорыв» в изучении творчества Соколовского. Он
впервые доказал, что повесть «Одна и две, или Любовь поэта» «имеет все жанровые признаки классического «плутовского романа», «Рассказы сибиряка», хотя внешне и «шалость», «простота сердца», содержат нередко сентенции в
стиле будущего Козьмы Пруткова. А в целом, по оценке
автора, «обе эти книги представляют собой оригинальнейшие и очень серьезные остросоциальные произведения,
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поля. Факт этой встречи вызывает сомнения, так как Соколовский, как уже сказано выше, приехал в Ставрополь лишь
18 мая тяжелобольным.
Также маловероятно предположение Попова, что поэт
уехал в Пятигорск 11 июня вместе с С.А. Раевским, командированным на Воды гражданским губернатором для
составления проекта «Положения о доходах и расходах
города Пятигорска...». Достоверно лишь то, что здесь написано одно из последних стихотворений Соколовского
«Послание былому сотоварищу» с пометкой «Пятигорск,
20 июля 1839 года...».
Мы не знаем, улучшилось ли на Кавказских водах здоровье изгнанника. В Ставрополь он вернулся, по-видимому,
в середине сентября. 22 сентября начальник канцелярии
Н.Д. Иващенко составляет «Докладную записку о чиновни500 ке Соколовском», где изложен весь ход его службы. Внизу
документа приписка за подписью Иващенко: «Г.[осподин]
Соколовский болен, положение его достойно снисхождения. Лично я доставляю вашему превосходительству (повидимому, губернатору Семенову. – М.К.) обстоятельства,
ставящие г.[осподина] Соколовского в крайнее стеснение...».
На полях документа пометка простым карандашом: «Доложено 28 сентября 1839 года».
Но состояние здоровья Соколовского было уже критическим. 9 ноября генерал-лейтенант Граббе посылает в
Петербург управляющему Министерством внутренних дел
графу А.Г. Строганову отношение: «Переведенный по высочайшему повелению на службу в Кавказскую область титулярный советник Владимир Соколовский по возвращении
из Минеральных Вод в Ставрополь, как не совсем выздоровевший, был отправлен для пользования в заведение Кавказского приказа общественного призрения и там 17 минувшего октября умер».
Как видим, в донесении смертельно больной превращен
в «не совсем выздоровевшего»... Утверждение Герцена и авторов заметки в энциклопедии Брокгауза и Ефрона, что он
умер в Пятигорске, ошибочно. В своей книге А.В. Попов
указывает: «тело предано земле на Варваринском кладбище». Однако церковь здесь – на современной территории
строительного колледжа – построена позже. Место по-

сравнить которые не с чем даже в такой многообразной литературе, как русская...».
Касаясь поэмы «Мироздание», Чивилихин кроме пейзажных красот находит в ней поразительные астрофизические догадки, в одной из строф описание космической «черной дыры», в другой – конвективного слоя Солнца.
Казанские литературоведы В.А. Кошелев и С.В. Скачкова посвятили поэту содержательную статью «Звонкий
мир философских созвучий» (журнал «Русская литература».
1983, № 2, с. 150–158). Они дали новую, несравненно более глубокую оценку творчества поэта, отметив именно философское содержание его произведений. Тема эта нуждается,
конечно, в дальнейшем и гораздо более глубоком изучении.
Но в целом авторы правы в основе своей концепции:
Соколовский, хотя и испытал значительное влияние дека502 бристов, но по содержанию своих произведений принадлежит уже не к 20-м, а к 30-м годам прошлого века, а это
уже десятилетие, в котором начались поиски философских
систем, изучение фундаментальных законов развития природы и общества.
Еще недавно историки считали 30-е годы прошлого века
временем свинцовой реакции и глубокого застоя. Но еще
Герцен показал противоречивость этого десятилетия: при
внешнем замедлении общественного развития начался демократический сдвиг в общественном сознании. Дали наиболее
зрелые произведения Пушкин и Гоголь, начали свое творчество Лермонтов и Белинский. Соколовский также сыграл
свою, и немалую, роль, в этом знаменательном десятилетии.
Текст печатается по изданию:
Коршунов М.С. «Соколовского выпустили полумертвого
на Кавказ...» // Опальные: Русские писатели открывают
Кавказ. Антология: В 3 т. / Под ред. д-ра социол. наук проф.
В.А. Шаповалова, д-ра филол. наук проф. К.Э. Штайн;
сост. К.Э. Штайн, Д.И. Петренко. – Ставрополь: СГУ,
2011. – Т. 2. – С. 272–275.

Георгий Константинович Властов
(к 175-летию со дня рождения)

Середина 50-х годов XIX столетия для нашего государства была трудным временем, глухим, неблагоприятным пе- 503
риодом. Шла Крымская война. Россия переживала кризис
и была на грани катастрофы. Нужны были экономические и
социальные преобразования, в особенности отмена крепостного права. По замечанию одного из современников, «в последние годы царствования [Николая I] деспотизм достиг
самых крайних размеров и гнет сделался совершенно невыносим. Всякий независимый голос умолк, университеты были
скручены, печать была подавлена, о просвещении никто уже
не думал. В социальных кружках водворилось безграничное
раболепство, а внизу накипала затаенная злоба»*.
Несмотря на предпринятые усилия, власть оказалась неспособной к преодолению кризиса, казнокрадство было повсеместным, никто не думал о существе дела. Так не могло
долго продолжаться. В обществе назревали перемены, особенно среди мыслящих людей возрос интерес к политической
и общественной жизни, пробудились надежды на лучшие
времена. С кончиной Николая I (1855) в России с конца
50-х – начала 60-х годов наступила эпоха относительного
либерализма и вместе с ней устремления и надежды на коренные реформы во всем строе русской жизни. Свобода печатного слова, либеральное правосудие, освобождение крестьян,
а главное – просвещенная Россия нуждалась в людях с креп* Чичерин Б.Н. Воспоминания // Русские мемуары. – М., 1992. – С. 305.

* Милютин Д. А. Воспоминания генерал-фельдмаршала графа Дмитрия
Алексеевича Милютина. 1860–1862. – М., 1999. – С. 39–40.
** Белоголовый Н.А. Из воспоминаний // Русские мемуары. – М.,
1992. – С. 53.

Нравственное влияние декабристов на провинциальное общество было огромным. Многие из чиновников и купцов,
несмотря на занятость служебными и торговыми делами, почувствовали силу просвещения, потянулись к книгам и особенно стали заботиться о том, чтобы дать своим детям образование. Горожане в основном жили семейными кружками,
радушно и беспечно, невзирая на военные действия. Богатые
дворянские и купеческие дома устраивали празднества, балы,
вечера, маскарады и приемы. Разбуженная в обществе потребность к знаниям находила подтверждение в учреждении
новых учебных заведений, в издании газеты «Ставропольские губернские ведомости», в открытии театра и библиотеки.
Большой вклад в благоденствие края, в развитие просвещения внес ставропольский губернатор Георгий Константинович Властов, почетный гражданин города Ставрополя.
Он родился 25 апреля (7 мая) 1827 года в селе Шишкове 505
Ростовского уезда Ярославской губернии в семье, происходившей из греческого рода*. Получил обширное образование
в одном из военных привилегированных учебных заведений,
2-м кадетском корпусе. Военную службу начал в 1845 году,
поступив в лейб-гвардии Измайловский полк.
На Кавказ Г. К. Властов попал в числе многих молодых
офицеров, заброшенных на край света, в тревожную жизнь,
полную опасностей. С 1849 года служил в 80-м пехотном
Кабардинском полку под непосредственным командованием
княза А. Барятинского, будущего наместника на Кавказе,
фельдмаршала, ловкого, предприимчивого и вместе с тем
осторожного военачальника. Офицеры и солдаты любили
своего командира, готовы были с ним идти в огонь и в воду.
«Смелость в действиях, не только военных, но и вообще в
службе и в жизни, необычайный такт, умение узнавать людей
и пользоваться ими, умение применяться к обстоятельствам,
влиять на толпу, заставлять ее повиноваться себе, бояться
себя… Он в то время уже проявлял свою непреклонную
волю, свою настойчивость к выполнению задуманного, которые были причиною всех последующих успехов», – так
характеризовал А. Барятинского А. Зиссерман, историк
ГЕОРГИЙ К ОНС ТАНТИНО ВИ Ч ВЛ АСТО В
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кими и самостоятельными убеждениями, преданных своему
Отечеству. Генерал-фельдмаршал граф Дмитрий Алексеевич
Милютин отмечал: «Мертвенная инерция, в которой Россия
покоилась до Крымской войны, и затем безнадежное разочарование, навеянное Севастопольским погромом, сменилось
теперь юношеским одушевлением, розовыми надеждами на
возрождение, на обновление всего государственного строя.
Прежний строгий запрет на устное, письменное и паче печатное обнаружение правды был снят, и повсюду слышалось
свободное, беспощадное осуждение существующих порядков. Печать сделалась орудием обличения зла. Правительство принялось за коренные преобразования; во всех ведомствах, во всех отделах управления разрабатывались новые
законы и положения. В губерниях открывались комитеты для
совещания по разным возбуждаемым правительством вопро504 сам. Со дня на день ожидалось самое крупное, великое событие – упразднение крепостного состояния, освобождение
миллионов людей от позорившего Россию рабства»*.
Ставропольское губернское общество, невзирая на громадное пространство, отделяющее его от центра России, с
живым интересом следило за явными признаками поворота к
лучшему в русской жизни. Первоначально глухая обстановка
провинциальной тогдашней жизни была нарушена с появлением небольшой группы ссыльных декабристов, переведенных из Сибири на Кавказ. Их глубокая истинная просвещенность, чувство собственного достоинства, стремление не отгородиться, а сблизиться с окружающей их провинциальной
средой не могли не оставить глубокого следа и способствовали зарождению в обществе культурных нравов и вкусов.
«Все пройденные ими в жизни испытания наложили на них
печать не озлобления, не человеконенавистничества, а безграничной гуманности, необычайного благодушия и скромности. Они были такими живыми образцами культуры, что
естественным образом поднимали значение и достоинства ее
в глазах всякого, кто с ними приходил в соприкосновение»**.

* Венгеров С.А. Критико-биографический словарь русских писателей
и ученых. – Пг., 1915. – Т. 1. – С. 189.

* Зиссерман А.Л. История 80-го пехотного Кабардинского генералфельдмаршала князя Барятинского полка (1726–1880). – СПб.,
1881. – С. 59.
** Там же. – С. 118.

В воспоминаниях нет широкой панорамы событий Кавказской войны, но есть искренность, достоверность и наблюдательность. Рубка лесных просек, отражение атак и в свою
очередь занятие и штурм аулов, офицерские дуэли чести, быт
солдатских артелей – все это получило отражение в записках
офицера Г.К. Властова. Кавказская армия жила в то время
своей особой жизнью и это нашло отклик во многих исследованиях. «Дело в том, что мы на Кавказе (особенно на левом
фланге) не сочиняли бесчисленных правил, уставов, регламентаций и жили, как указывали условия жизни, имели всегда перед глазами смерть, помнили, что солдат – тоже человек, разумное существо, не обирали его, не гнушались им, не
третировали его свысока, не вгоняли в него постоянного страха, не могли, наконец, не уважать его, видя как он рос вместе
с опасностью, развивался нравственно и очевидно считал 507
офицера своим наставником и покровителем в бою, старавшимся его уберечь от опасности»*.
В 1856 году князь А. Барятинский был назначен
наместником Кавказским. Г.К. Властов, оставив военную
службу, просил князя взять его на гражданскую. В то время
государственная служба представляла собой рутинное восхождение по чиновной лестнице, где протекция оказывала
всемогущее действие. Благосклонность А.И. Барятинского
способствовала тому, что и на поприще административной
деятельности карьера Г.К. Властова сложилась довольно
успешно. Первоначально он занимал должность чиновника
особых поручений при наместнике Кавказском, затем был
назначен помощником начальника особого управления
сельского хозяйства. Г.К. Властов пользовался доверием
А. Барятинского. К этому времени он уже имел репутацию
человека весьма умного, почтенного, широко образованного
и строгого. В записках Василия Антоновича Инсарского
Г.К. Властов предстает как «милейший и просвещеннейший человек» и «небывалый чиновник». К последнему
относится подмеченная автором записок ученость Властова, отсутствие «истинной деловитости». Донесения ВластоГЕОРГИЙ К ОНС ТАНТИНО ВИ Ч ВЛ АСТО В
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80-го пехотного Кабардинского полка»*. В своих исследованиях он использовал воспоминания Г.К. Властова, «лица во
всех отношениях почтенного и заслуживающего полного
доверия». Поэтому о службе Г.К. Властова в 1850–1857
годах в Дагестане и Чечне можно судить, основываясь на его
личных воспоминаниях. Кроме того, А. Зиссерман в разделе
книги «Награды за… год» прослеживает послужной список
Г.К. Властова: в 1850 году командир 2-го батальона капитан
Г.К. Властов получил повышение по службе; в 1852 году
майор, командир 3-го батальона, получил Владимира 4-й
степени; в 1854 году – чин подполковника; в 1857 – перешел на гражданскую службу.
События Кавказской войны оставили неизгладимый след
в памяти Георгия Константиновича, неоднократно он обращался к этой теме в статьях и воспоминаниях. Впервые в
506 1856 году под названием «Война в Большой Чечне» статья
была опубликована в газете «Русский инвалид», затем
вышла отдельным оттиском. В 1873 году Властов написал на
французском языке воспоминания, напечатанные в 1899 году
в Париже в качестве приложения к его книге «Тени прошлого». Любопытная деталь связывает эти записки с рассказом
Л.Н. Толстого «Кавказский пленник». Сюжетные линии,
рассказывающие о судьбе офицеров, попавших в плен к горцам и совершивших затем побег, во многом пересекаются и
дополняют друг друга. С большим сочувствием Г.К. Властов
описывает военный быт российского солдата во время походов: «С 3-х часов утра до 9-ти вечера быть на ногах, под
ружьем, под походным вьюком, двигаться по грязной, глинисто-скользкой дороге, переходить вброд речки, бросаться то
вперед, то назад, то продираться сквозь чащу, поддерживая
перестрелку, вынося убитых и раненых товарищей, слушая
свист пуль и ядер, гики неприятеля, грозного ударами острых
шашек, успевая за все время проглотить какой-нибудь размоченный в воде сухарь…»**.

* Зиссерман А.Л. История 80-го пехотного Кабардинского генералфельдмаршала князя Барятинского полка. – СПб., 1881. – С. 77.

сионе Ставропольской мужской гимназии. В 1868 году
закончено строительство нового здания для мужской гимназии, ставшее украшением города Ставрополя. Были сделаны преобразования в области женского образования:
в учебном заведении Св. Александры открылся педагогический класс.
Будучи либералом, Г.К. Властов без особой административной строгости относился к народовольцу Г. Лопатину, отбывавшему ссылку в г. Ставрополе, родном для него городе.
Лопатин при губернаторе числился младшим чиновником для
особых поручений. Не стесняя свободы Лопатина, Властов
лишь изредка посылал его в командировки, используя его литературные способности и знание иностранных языков. Он
же предоставил Лопатину возможность работать в губернской публичной библиотеке.
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Властов верил в большое благо от малых дел, посильных
каждому. Поэтому так много труда вложил он в возобновление работы губернской публичной библиотеки, открытой
еще в 1852 году. Он активно интересовался историей, особенностями той местности, где приходилось служить. Поэтому так много сделал для укрепления позиций Ставропольского губернского статистического комитета, председателем
которого был с 1867 по 1872 год. В этот период сборники
статистических сведений по Ставропольской губернии выходили регулярно.
В ноябре 1872 года Г.К. Властов покидает Ставропольскую губернию. Губернское общество, отмечая заслуги Георгия Константиновича, в 1871 году присваивает ему звание
«Почетный гражданин города Ставрополя».
Некоторое время, с 1875 года, он занимает пост Кутаисского губернатора, а затем в течение ряда лет с 1876 по 1882
год состоит при наместнике Кавказском.
В 1882 году Г.К. Властову был пожалован чин тайного советника, и он был назначен почетным опекуном Опекунского совета учреждений императрицы Марии Александровны. В дальнейшем с 1888 года он – попечитель
Санкт-Петербургского коммерческого училища. 7 декабря
1896 года в день празднования пятидесятилетнего юбилея
служебной деятельности Властову, деятелю благородному и
ГЕОРГИЙ К ОНС ТАНТИНО ВИ Ч ВЛ АСТО В
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ва представляли целые трактаты, наполненные разными
научными соображениями, ссылками на различные сочинения, историческими выводами.
По настоянию ставропольского губернатора Петра Александровича Брянчанинова, в 1859 году Г.К. Властов получил должность вице-губернатора, которую деятельно время
исполнял вплоть до 1864 года. В этот период он был назначен на пост вице-губернатора Тифлисской губернии, а с 1865
по 1866 год управляющего Мингрелией.
После удаления П.А. Брянчанинова с губернаторского
поста в 1862–1865 годах ставропольским гражданским
губернатором был Константин Львович Пащенко. Только
31 мая 1867 года Властов вступил в управление Ставропольской губернией. Время губернаторства Г.К. Властова
508 совпало с различными преобразованиями в России. Будучи
человеком ответственным и имея большой круг обязанностей, ставропольский губернатор занимался вопросами местного самоуправления, судебной реформы, крестьянамипереселенцами из Центральной России. Одной из главных
проблем в то время было строительство железной дороги.
Ставропольская губерния очень много потеряла в экономическом отношении из-за того, что железная дорога прошла
не через Ставрополь – Георгиевск, а по направлению
Ростов – Владикавказ.
В начале 1866 года состоялось открытие телеграфного
сообщения между Ставрополем, Москвой и Тифлисом.
После многочисленных согласований в губернском городе
Ставрополе открылось отделение Российского государственного банка. Г.К. Властов заслужил общее уважение
как среди чиновников, так и в городском обществе. В нем
ярко проявилась отличительная черта людей XIX столетия – горячая любовь к просвещению, уважение к образованию. Дом губернатора постепенно стал центром общественной жизни провинциального высшего общества. Георгий Константинович по натуре был милосерден и любил
благотворительность во всех ее проявлениях. В годы его
губернаторства ставропольское городское общество собрало капитал, проценты с которого (1000 руб. в год) должны
были выделяться на стипендию имени Г.К. Властова в пан-
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неутомимому, были пожалованы бриллиантовые знаки ордена Святого Александра Невского. В Санкт-Петербургском
коммерческом училище были учреждены стипендии его имени, на что было пожертвовано почетными членами данного
учебного заведения 6000 рублей.
В зрелых летах, выйдя в отставку, Г.К. Властов начал
изучать древние языки, ощутив их прелесть и красоту; заниматься богословием, востоковедением, духовной литературой. Получили известность его перевод с греческого поэмы Гесиода «Труды и дни» (1897) и «Истории фараонов»
египтолога Бругша. Он любил Отечество, был истинным сыном православной церкви, искал полезного для России дела.
В 1870 году вышла его первая работа по Священному писанию «Библия и наука» в 2-х частях.
В дальнейшем Властов осуществил грандиозное начина510
ние – впервые на русском языке дал полный комментарий
к Священному писанию. В 1876–1893 годах в типографии
«Общественная польза» вышло шесть томов «Священной
летописи первых времен мира и человечества, как путеводная
нить при научных изысканиях». Также было напечатано особое приложение «Указатель к Пятикнижию Моисееву. Краткий исторический обзор еврейского языка» (1877). Книга
была замечена читателями, поэтому в 1878–1879 годах было
осуществлено второе исправленное издание первых двух томов. В последующие годы Властов работает над такими книгами, как «Опыт изучения Евангелия св. Иоанна Богослова»
(СПб., 1887), «труд весьма почтенный, обнаруживающий в
авторе обширные богословские и экзегетические познания,
высоту религиозно-нравственной души». Им написаны исследования «О нетленности святых мощей», «Преобразование
пророчества и пророки до разделения царств (СПб., 1893).
Последней книгой Г.К. Властова было «Толкование на книгу
пророка Исаии» (СПб., 1896).
Скончался Властов 24 октября 1899 года. В местной газете был помещен некролог и сообщение о том, что 31 октября
в 1 час дня в зале Ставропольского губернского правления
была отслужена по усопшему панихида, на которой присутствовали ставропольский губернатор Н.Е. Никифораки и
представители общественности города Ставрополя.
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Ярослав Домбровский:
Генерал коммуны.
Репортаж из прошлого века
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Четыре года (1855–1859) служил на кавказе герой
Парижской коммуны генерал Домбровский. В это время
окончательно оформилась его жизненная позиция, он
встал на путь революционной борьбы с самодержавием.
Ожесточенные уличные бои шли в Париже уже третий
день. Город горел. Канонада лишь ненамного стихала к утру.
Войска Версальского правительства, пользуясь подавляющим превосходством в силах, несмотря на героизм коммунаров, занимали квартал за кварталом.
Генерал Ярослав Домбровский, «директор (главнокомандующий. – М.К.) военных операций на правом берегу»
(Сены) руководил обороной баррикады на Монмартре, на
углу улиц Мирра и Пуассоньер. Невысокий, светловолосый, бледный от переутомления… Только позавчера он был
тяжело контужен в грудь осколком снаряда. Чуть отдохнув,
прибыл в самое опасное место и возглавил одну из контратак.
И вдруг, тяжело раненный в живот, упал.
На носилках соратники доставили его в близлежащую
больницу Ларибуазьер. Рана оказалась смертельной. 24 мая
1871 года герой Парижской коммуны генерал Ярослав
Домбровский скончался… Прославленный революционер
умер не достигнув 35 лет.
На ставропольском бульваре отцветали липы. Знойный
июльский ветер гнал по булыжникам единственной мощеной улицы желтые лепестки. В самый зной прибыла из

Новочеркасска почтовая карета. Несколько юных прапорщиков вышли из нее, направляясь в гостиницу Найтаки.
Приезжие, заняв номера, собрались в обеденном зале.
И вновь заговорили о битве под Севастополем, о том,
что они, артиллеристы, нужнее всего там. Прапорщик
Домбровский заметил, что подвиги можно совершать и на
Кавказе. Все согласились с ним и отправились представляться новому начальнику 19-й полевой артиллерийской бригады полковнику Махину. Прапорщики Епифанов, Жданов,
Татаринов, Домбровский доложили, что являются выпускниками Дворянского полка (позже – Константиновское
военное училище) и прибыли для прохождения службы.
Осанистый, с генеральскими манерами полковник, критически оглядев новичков, довольно улыбнулся, поздравил,
принял бумаги и передал адъютанту, подпоручику Яновичу.
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Приказал прибыть завтра.
В гостинице новоиспеченные кавказские офицеры спросили вина и засиделись допоздна, строили планы на будущее.
Красивый, невысокий, стройный прапорщик Домбровский
говорил – заслушаешься: плавно, интересно, фантазировал… О себе рассказывал скупо. Родился в Житомире,
семья большая, небогатая. В девять лет поступил в Брестский
кадетский корпус, в 18 – переведен в Дворянский полк…
Давно уже заснули однокашники, а Ярослав не спал, вспоминал прошлое. И припомнилось ему, как через несколько
дней после его поступления в корпус приехал покойный царь
Николай I. Видно понравился ему юный Ярослав, император
взял его на руки, но узнав, что мальчик – поляк, сбросил на
пол. Ярослав сильно ударился, потерял сознание... Об этом
лучше никому не рассказывать...
Назавтра Татаринов и Домбровский получили назначение во вторую легкую батарею, квартировавшую в станице
Урупской, куда и прибыли 22 июля 1855 года. Станица
Урупская (теперь Советская, в Краснодарском крае) широко раскинулась по берегу многоводной реки Уруп в предгорьях Кавказа (до 1860 года эта местность относилась к
Ставропольской губернии). Командовал батареей подполковник Быстроглазов.
Уже в ноябре молодой офицер принял участие в стычках
и перестрелках, 13 ноября пехотный отряд при поддержке

ляется в Польшу. Однако фактически с февраля 1862 года
живет в Варшаве, энергично развивая подготовку восстания.
Будучи одним их руководителей Центрального национального комитета в столице Польши, Домбровский концентрировал силы патриотов. Неожиданный арест в августе 1862
года не дал ему возможности сражаться в рядах восставших.
Царский суд приговорил Домбровского к 15 годам каторги,
но в декабре 1864 года, он совершил побег из пересыльной
тюрьмы за границу.
Смерть на баррикадах в Париже венчает эту короткую,
но такую большую жизнь…
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артиллерии занимался рубкой леса... Само название операции напоминает о рассказе Л. Толстого «Рубка леса».
В жизни кавказского офицера мало что изменилось с тех пор,
как Лермонтов написал «Героя нашего времени»… Жизнь
в казачьей станице разительно совпадала с «Фаталистом»,
толстовским рассказом «Набег» и более поздней повестью
«Казаки». Перестрелки и стычки, разорение аулов, а на
отдыхе осенью и зимой – карты, неизменный чихирь, легкое
увлечение пригожими казачками…
Но молодой прапорщик все чаще отказывался от веселого
застолья, а однажды выпроводил заядлых картежников за
дверь. Решил бросить курить, чтобы на крохотное жалованье
покупать книги.
Среди офицеров широко распространялись тетради с
запрещенными стихами. Доходили на Кавказ герценов516 ские газета «Колокол» и альманах «Полярная звезда».
Определенное влияние оказали и «неблагонадежные», служившие на Кавказе: декабрист Сутгоф, участники восстания в Польше 1830–1831 года, тайных антиправительственных кружков.
Романтическая пелена уже не окутывала службу на
Кавказе. В бессмысленной войне гибли самые честные,
благородные, невинные. Зрело решение – посвятить себя
борьбе за освобождение народа...
В конце 1859 года Домбровский уехал в Петербург,
успешно сдал экзамены. В декабре его зачислили в состав
слушателей военной академии. Здесь было немало радикально настроенных офицеров, среди них – деятели революционных кружков, хорошо знавшие Домбровского. Был
среди них и земляк Зыгмунт (Сигизмунд) Сераковский.
Довольно многочисленные кружки идейно примыкали к
Чернышевскому и Добролюбову. В квартире Домбровского
и других офицеров проходили литературные вечера, фактически – заседания кружка слушателей академии генштаба.
Летом 1860 года он ездил в Варшаву, где установил контакты с подпольщиками, готовившими восстание в Польше.
Существовали также связи с Герценом и Огаревым.
В декабре 1861 года «за отличные успехи в науках» будущий генерал Коммуны получил чин штабс-капитана, а в январе следующего года, выбрав местом службы Люблин, оправ-

Текст печатается по изданию:
Коршунов М.С. Ярослав Домбровский: Генерал коммуны. Репортаж из прошлого века // Молодой ленинец. – 517
№ 120–121. – 20 июня 1987 года.
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Жизнь и деятельность барона Александра Павловича
Николаи (1821–1899), сыгравшего, несомненно, выдающуюся роль в развитии Северного Кавказа и Закавказья,
до сих пор никем не изучалась. А ведь он был попечителем
Кавказского учебного округа накануне отмены крепостного
права (1852–1860), когда проблемы образования и воспитания оказались в числе первостепенных.
В 1863–1875 годах А.П. Николаи на посту начальника
главного управления наместника Кавказского, а им в это
время являлся великий князь Михаил Николаевич, брат
императора Александра II, проводил в жизнь важнейшие
российские реформы XIX века: судебную и городскую,
а также отмену крепостного права.
Сохранилось довольно много материалов о деятельности А.П. Николаи: статей в газетах и журналах, отчетов и
проектов. Перед нами встает образ высокообразованного и
гуманного человека, гибкого, инициативного, дальновидного
чиновника, умелого исполнителя, хорошо осознающего, что
можно предлагать, а что выходит «за пределы». Опасных
инициатив, как-то противоречащих «основам», а тем более
подрывающих их, он никогда не касался. Все эти качества и
позволили ему сделать блистательную карьеру...
Родился А.П. Николаи в 1821 году. Дворянский род
Николаи происходил из Швеции. Затем некоторые его
представители переехали в Германию, где жили в Любеке и

Страсбурге, тогда немецком городе. Известны композиторы
Отто и Виллем Николаи, богослов Филипп Николаи, писатель Фридрих Николаи.
Основатель русской линии – барон Генрих-Людвиг
Николаи (1738–1820). Уроженец Страсбурга, воспитанник местного университета, позже учившийся в Париже,
в 1760 году стал преподавателем у великого князя Павла
Петровича, будущего императора Павла I.
Николаи, в России получивший имя Андрей Львович,
являлся видным придворным Павла I, будучи секретарем
обеих его жен, великой княгини Натальи Алексеевны и
Марии Федоровны, ставшей императрицей. Он был назначен на пост члена кабинета Павла I и президента Академии
наук (1798–1803). Оставил после себя литературные произведения и обширную переписку.
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Сын его, Павел Андреевич (1777–1866), видный дипломат, дольше всего, с 1816 по 1847 год, представлял Россию в Дании. В 1825 году произведен в действительные
тайные советники. Его сыновья: Николай, также дипломат, Александр и Леонтий (1820–1891), генерал-лейтенант, участник походов против Шамиля, автор записок о
Кавказской войне.
Александр Николаи окончил Царскосельский лицей
и в 1839 году начал службу при графе, позже князе
М.С. Воронцове, тогда Новороссийском и Бессарабском
генерал-губернаторе. В 1844 году Воронцов получил назначение на пост наместника Кавказского. А.П. Николаи,
гражданский чиновник, принимал участие в военных действиях. Он отличился во время походов в Дагестан и Дарго
и при взятии аула-крепости Салты.
В 1848 году А.П. Николаи был назначен директором
походной канцелярии наместника и, видимо, его деятельность была столь успешной, что уже в 1852 году он действительный статский советник (генерал-майор) и камергер
(высокое придворное звание), попечитель Кавказского учебного округа и одновременно член совета главного управления
Закавказского края.
О восьмилетнем управлении А.П. Николаи «учебной
частью» на Кавказе красноречиво рассказывают многочисленные документы, хранящиеся ныне в фонде № 422

* ОПИ ГИМ. Ф. 372. Ед. хр. 10. Л. 92 об.

Сочинение В. Демьяновского прошло незаметно, и вицегубернатор П.А. Брянчанинов только обратил внимание на
фразу о грубости и необразованности новгородского духовенства тогда, когда Новгород был еще независимым городом*.
Но скандал разразился вокруг работы другого выпускника,
Алексея Мамонтова, посвященной теме «Как отразился
век Екатерины II в сочинениях Державина и Фонвизина».
Губернатор винил юного автора в вольнодумстве и непочтении к великим монархам Петру I и Екатерине II и отказался
печатать этот труд в газете, о чем, правду сказать, директор
гимназии его и не просил.
В фондах Исторического архива Грузии хранится обширная переписка о запрете печатать сочинение Мамонтова, пока
что не опубликованная. Ясно видно, что претензии вицегубернатора П.А. Брянчанинова необоснованны, а порой 521
прямо-таки невежественны. А.П. Николаи сумел отстоять
Неверова и гимназиста А. Мамонтова от обвинений в вольнодумстве перед наместником, князем А.И. Барятинским.
Но попечитель был беспощаден по отношению к гимназистам, замеченным в неподчинении, а тем более, в вольномыслии. В октябре 1855 года он исключил из пансиона
четырех воспитанников, обвиненных в составлении жалобы
на инспектора В.Д. Терзиева. Однако двоим из них, Виктору
Попову и Петру Дикову, дал возможность сдать выпускные
экзамены, но лишил права поступить в университет на казенный счет.
Талантливого Дикова, известного сейчас как автора
«Дневника» с описанием дуэли и смерти Лермонтова (дядя
гимназиста – В.Н. Диков в момент дуэли – жених дочери
генерала Верзилина, в доме которого произошла роковая
ссора), после окончания гимназии обвинили в вольнодумных
беседах с Е.А. Нарбутом. Просьба выпускника послать его
в университет на казенный счет, отправленная в Тифлис к
Николаи, оказалась отвергнутой. Вскоре юноша умер...
Гимназиста Семена Попова, одноклассника В. Демьяновского и А. Мамонтова, названного Николаи в письме
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Центрального исторического архива Республики Грузия.
Никем до сих пор не изученные, они могли бы стать источником обширного и глубокого исследования. Их удачно
дополняют письма А.П. Николаи (1850–1861) к директору
Ставропольской гимназии Я.М. Неверову (1810–1893).
Теперь они в его личном фонде, находящемся в отделе письменных источников Государственного исторического музея
(ОПИ ГИМ) в Москве.
Документы и переписка рисуют заботливого руководителя, вникающего во все детали повседневного быта учебных
заведений. На первом плане – обеспечение их учителями.
Попечитель знает их всех, достоинства и недостатки каждого. К чести его, профессиональные достоинства учащих – на
первом месте. Когда в октябре 1855 года возник конфликт
между инспектором нашей гимназии В.Д. Терзиевым и
520 гимназистами, он уволил в отставку учителя Е.А. Нарбута,
заподозренного в подстрекательстве. Однако педагогов
Воронова и Захарова, поддержавших своего опального товарища, перевел в другие гимназии. Впоследствии Воронов
(1832–1888) стал известным публицистом и этнографом,
а Захаров преподавал в Тифлисе (Тбилиси) и позже возглавил там учительский институт. В письме Неверову попечитель, несмотря на все прегрешения, высоко оценивает
Захарова: «Учитель он хороший».
И в роли организатора просвещения Николаи оставался верен родовой профессии дипломата. Прекрасно поняв
суть сочинения выпускника В. Демьяновского, он писал
Неверову: «Я сознаюсь, что был удивлен, что напечатали
сочинение Демьяновского, которое, сказать, есть некоторого
рода панегирик демокрации (демократии. – М.К.)…»
И откровенно говорит о своих убеждениях: «Я сам
испытал на себе, что первое юношество есть время зари,
когда более увлекаешься идеею о вольности, но чем дальше живешь на свете, тем более становишься монархическим и консервативным…» Далее вполне логичный вывод:
«А потому мне кажется, что этот натуральный набросок
юных лет надо умерить…»*

* Фразы этой в тексте, напечатанном в газете «Ставропольские губернские ведомости», нет.

* ОПИ ГИМ. ф. 372. ед. хр. 10. л. 89.
** ГАСК. ф. 15. оп. 2. д. 2192. л. 22 об.
*** Там же. л. 21 об.

Попечитель обратился 30 декабря 1853 года к наместнику князю Воронцову с просьбой разрешить директору
нашей гимназии оплачивать преподавателя древнегреческого
языка для «специалистов», желающих поступить на филологические факультеты университетов. Наместник 15 января
1854 года дал разрешение.
Второй класс готовил учителей уездных училищ. Неверов,
став директором гимназии в декабре 1850 года, уже при
первом посещении уездных училищ в Кизляре, Моздоке,
Георгиевске заметил, что в них работают низкоквалифицированные учителя, требующие от своих воспитанников
повторять учебник «слово в слово». Именно выпускники
спецкласса, имевшие среднее образование и педагогическую
подготовку, и составили основной костяк педагогов в уездах.
А спецкласс, равный, примерно, современному педагоги- 523
ческому лицею, был первым не только в Ставропольской
губернии, но и на всем Кавказе, учебным заведением, готовящим учителей.
До Неверова мы находим в архиве гимназии сообщения
об отсутствии отличных сочинений и переводов. 18 октября
1851 года Неверов объявил на вечере, посвященном юбилею открытия нашей гимназии, о проведении ежегодных
ученических конкурсов на лучшее сочинение. И те же
самые гимназисты показали свои незаурядные способности.
Уже в октябре 1852 года педсовет, подводя итоги первого
конкурса, определил три отличных сочинения. Одно из них
Егора Конанова, будущего директора Лазаревского института восточных языков, опубликовали «Ставропольские
губернские ведомости».
Открытие спецклассов и введение литературных конкурсов состоялось, как мы видим, до назначения А.П. Николаи
на должность попечителя. Но он активно поддержал и то,
и другое начинание. Ежегодно несколько юношей уезжали
из Ставрополя поступать в университеты, двое-трое становились учителями. А 18 октября в актовом зале гимназии
воспитанники читали с кафедры свои работы.
Попечитель всемерно помогал Неверову в его многообразной деятельности. Особое внимание уделялось гимназистам-горцам, а их в пансионе было несколько десятков.
В 1854 году Николаи предложил директору гимназии отпра-
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Неверову «маленьким Нарбутом», также лишили возможности поступить в университет на казенный счет. Однако
выпускник обратился к П. Брянчанинову, под начальство которого он пришел после окончания гимназии. Вицегубернатор нашел, что жалоба на инспектора В.Д. Терзиева,
за которую наказали несколько гимназистов, вполне обоснована: действительно пансионеров кормили скверно.
П. Брянчанинов добился приема С. Попова в Московский
университет, но в январе 1859 года юноша умер.
Надо, однако, отдать справедливость, что А.П. Николаи
не очень-то поверил в невиновность В. Терзиева в казнокрадстве и в письме Неверову попенял ему за чрезмерное
доверие своему любимцу.
«Неправильное ведение касс и счетов, хотя и может, официально, объясняется теми похвальными отзывами, которые
522 давала Казенная палата, доказывает однако, что инспектор
не знает своей части, как следовало…»*.
Впрочем, инспектор остался безнаказанным, а вскоре,
29 января 1856 года, «за отлично-усердную службу всемилостивейше награжден орденом Святого Станислава 3 степени»**. По-видимому, попечитель не всегда глубоко вникал
в гимназические дела, не заметил, что в пансионе плохо
кормят, и нашел в нем «отличный порядок». В результате он
объявил инспектору «искреннюю признательность»***.
Будучи попечителем учебного округа в эпоху бурных
перемен, Николаи, как правило, проявлял гибкость и умение
быстро ориентироваться, поддерживал все полезное и не
только новое, но и хорошо зарекомендовавшее себя старое.
В 1851 году Неверов открыл при гимназии специальные
классы, предусмотренные уставом Кавказского учебного
округа 1848 года, но не работавшие из-за отсутствия финансирования. В одном классе учились выпускники для поступления в высшие учебные заведения. Из него вышли историк
А.С. Трачевский, востоковед К.П. Кананов, профессор
политэкономики Г. Симоненко, десятки преподавателей,
администраторов, врачей, юристов.

* ГАСК. ф. 15. оп. 2. д. 1605. л. 21 об.
** Ставропольская и Екатеринодарская. – М.К.
*** Акты, собранные Кавказской археографической комиссией. –
Тифлис, 1888. – Т. 11. – С. 728.

«Ставропольская гимназия, – продолжает попечитель, –
…занимает по важности своей первое место по значительному числу казенных вакансий, назначенных в пансион при
оной и по разнородности и разнохарактерности воспитывающихся. Делаясь главным рассадником для горцев, воспитательное заведение это может, со временем, приобрести и
политико-нравственное значение»*.
В 1856 году правительство выступило с инициативой создать всесословные женские средние учебные заведения. Как
известно, ранее в России учились лишь молодые дворянки в
специальных институтах благородных девиц.
В Тифлисе и Ставрополе существовали созданные женой
наместника Е.К. Воронцовой женские благотворительные
учебные заведения. Но Ставропольское женское благотворительное заведение Святой Александры до второй поло- 525
вины 50-х годов XIX века оставалось начальной школой,
причем уровень преподавания в ней был весьма невысоким.
Николаи в частном письме Неверову высказал достаточно консервативные взгляды на женское образование: «Учить
девочек нужно меньше науке, чем практике домашнего быта;
чтобы они умели читать и писать, верно вести счеты домашние, шить, вышивать; знали, как нужно стирать белье и как
нужно варить кушанье, делать варенье, маринады и тому
подобное. Вот их наука, а все остальное прекрасно, когда
оно доступно, но часто вредно, когда оно выводит ребенка из
сферы домашнего быта…»**
Нужна не высокообразованная жена и мать семейства,
а умелая экономка, искусная кухарка и неутомимая прачка.
Впрочем, и в культурной Германии в XIX веке говорили,
что удел женщины «три К»: кирхе, кюхе, киндер (церковь,
кухня, дети…).
Однако, Неверов, зная о скептическом отношении в
губернии к просвещению девушек, получив предписание из
Тифлиса, разослал в уездные центры запросы о необходимости и возможности создания женских училищ. Они должны
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виться в длительную командировку по России «для обозрения учебных и воспитательных заведений и для составления
потом проекта инструкции для воспитания в Ставропольском
благородном пансионе детей из горцев»*.
По сути дела это было путешествие с научными целями,
продолжавшееся с 4 мая по 10 октября. Неверов посетил
Новочеркасск, Воронеж, Москву и Петербург, ознакомился
с тем, как учат горцев в кадетских корпусах. А в столичном
Главном педагогическом институте он посещал лекции по
педагогике известного методиста Н. Вышнеградского. По
возвращении Неверов составил отчет о командировке и проект инструкции для воспитания горцев. Документы попечитель одобрил. Вскоре число пансионеров-горцев значительно
возросло, и опыт, полученный Неверовым, лег в основу
улучшения преподавания и воспитания сыновей гор.
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В январе 1856 года в Ставрополь приехал новый словесник Ф. Юхотников, любимый ученик Т. Грановского.
Он проявил большой интерес к кавказской этнографии и
фольклору. Сочинения его воспитанников Кешева, Тхостова,
Блаева на литературных конкурсах 1857, 1858 и 1859 годов
педсовет признал лучшими. На торжественном акте 1859
года попечитель Николаи вручил Кешеву, уже «специалисту», золотую медаль за сочинение, представленное в 1858
году. Это первая золотая медаль в истории нашей гимназии.
Барон Николаи весьма высоко оценил роль Неверова
в развитии просвещения на Ставрополье и в своем отчете
за 1853–1854 учебный год отмечал «хорошее управление и порядок, замечательную способность начальников их
(Неверова и директора училищ Земли войска Черноморского
(ныне западная часть Краснодарского края. – М.К.)
Н. Рындовского, бывшего инспектора нашей гимназии), при
редком усердии и любви к своему призванию, в особенности гимназии** и находящиеся при них пансионы занимают
первое место в округе и, смею думать, могут стоять наряду с
лучшими первоклассными заведениями нашей империи»***.

* Акты, собранные Кавказской археографической комиссией. – Тифлис,
1888. – Т. 11. – С. 729.
** ОПИ ГИМ. Ф. 372. Оп. 1. Ед. хр. 10. Л. 54 об.

быть не менее важный деятель, как ум». Понимая, что «в
воспитании ребенка индивидуальность ребенка должна занимать преобладающее место, почти невозможно двух детей
одной семьи подвести под одно правило»… «что для одного
окажется полезным <···> при одинаковых обстоятельствах,
для другого окажется вредным…».
Ратуя за индивидуальный подход, Николаи приходит к
выводу: «необходимо, чтобы был один воспитатель и весьма
ограниченное количество воспитанников…»
Однако, в публичных воспитательных заведениях «воспитателей много, а воспитывающихся еще несравненно больше», и при самых благоприятных условиях «сохранить
требования его индивидуальности» весьма сложно. «Тут…
является необходимость сохранить единство направления».
«Личность воспитателя должна подчиняться закону и 527
правилам, однажды установленным». Но «с абсолютной
точки зрения чистой педагогики необходимое и неизбежное
стеснение личности наставника ограничивалось, возможно,
в меньшем размере, дабы воспитатель не мог обратиться в
простую воспитательную машину...»
На полях документа замечание педагога историка
Ставропольской гимназии М.В. Краснова от 20 марта
1885 года, прекрасно знающего, под каким контролем работает преподаватель гимназии, как он стеснен: «Это говорит
человек, никогда не бывший учителем!»
В конечном счете, Николаи приходит к очевидному
выводу: «При большом числе детей личное и подробное
изучение всех оттенков духовной природы каждого из них
весьма трудно, если не невозможно…». Поэтому детей
делят просто по группам… «Нужно только, чтобы он
[ребенок. – М.К.] видел, что руководящее его воспитанием
начало постоянно и твердо, что в взысканиях существует
единство и последовательность».
В целом же «каждый отдельный проступок [учеников
первых четырех классов. – М.К.] должен обсуждаться и
наказываться не ради проступка, но ради ребенка».
В старших классах также необходимы правила и для
учителей, и для учащихся. Для проступков, касающихся
отношений между воспитанниками, устанавливается «суд
товарищей», но он «должен составляться для каждого случая
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были существовать за счет местных средств: после поражения в Крымской войне казна была пуста...
Ответ легко предугадать. Богатые дворяне намеревались
посылать дочерей в институты, купцы – в частные пансионы,
считая достаточным начальное образование. Состоятельные
родители не видели необходимости в училищах, а у бедных
не было средств.
Неверов предложил преобразовать во всесословное женское училище заведение Святой Александры с тем, чтобы
позже превратить его в гимназию. Но оно принадлежало
частному благотворительному обществу. И он получил отказ.
Тем не менее директор не впал в отчаяние. По его инициативе 22 января 1858 года гимназисты и «специалисты»
поставили на сцене ставропольского театра благотворительный
спектакль и получили более 500 рублей, сумму немалую по тем
526 временам. Вскоре начинания гимназистов поддержали любители драматического искусства и также дали спектакль в пользу будущего женского училища. Он принес еще 400 рублей.
При поддержке попечителя учебного округа в дело включились предводитель дворянства, внесший 13150 рублей,
собранных для основания в Ставрополе института благородных девиц. А городская дума выделила 1200 рублей и постановила вносить такую же сумму ежегодно. Крупное пожертвование сделал помещик Калантаров, а купец Моисеенко дал
200 рублей и обязался вносить каждый год столько же.
Так было положено начало среднему женскому образованию в Ставрополе. На базе женского училища сначала 2-го
разряда, начавшего работать осенью 1861 года, впоследствии
возникла Ольгинская гимназия.
В конце 1859 – начале 1860 года Неверов разработал
«Нравственный кодекс» и отправил его на утверждение
попечителю. 16 июня 1860 года А.П. Николаи прислал в
Ставрополь свое решение. Оно очень важно для понимания
взглядов Николаи на воспитательный процесс. Попечитель
предлагает обсудить на педагогических советах статьи
Н.И. Пирогова о проступках и наказаниях гимназистов.
Попечитель исходит из того, что самое лучшее воспитание – семейное, но в гимназии оно недостижимо. Поэтому
«наставник должен быть явление более редкое, нежели хороший отец или хорошая мать». «В воспитании сердце должно

чителя Киевского учебного округа, и в том же году назначен
товарищем (заместителем) министра народного образования
и членом главного управления цензуры.
При обсуждении проекта устава преобразования морских
учебных заведений Николаи, будучи попечителем в Киеве,
опубликовал статью в «Морском сборнике» (1861, № 2),
а на посту товарища министра народного просвещения –
мнение по поводу проекта устава о книгопечатании, выпущенное отдельным изданием.
В августе 1862 год наместник князь А.И. Барятинский
подал в отставку по болезни, новым наместником стал великий князь Михаил Николаевич. Император Александр II
порекомендовал ему на должность начальника главного
управления Николаи, хорошо знающего Кавказ, ставшего к
тому времени сенатором и тайным советником (генерал-лей- 529
тенантом). Одновременно на него возложили обязанность
провести в Закавказье отмену крепостного права: он стал
председателем Закавказского центрального комитета по
устройству быта помещичьих крестьян.
Деятельность А.П. Николаи по руководству всей гражданской жизнью Кавказа и Закавказья в течение 13 лет
(1863–1875) настолько многогранна и всеобъемлюща, что
рассказать о ней можно лишь тезисно. Она охватила промышленность и сельское хозяйство*, пути сообщения и торговлю, просвещение, здравоохранение, культуру…
После сдачи в плен Шамиля в 1859 году и перехода в
русское подданство горцев Западного Кавказа в 1864 году
наконец окончилась продолжавшаяся несколько десятков
лет война. Благодетельный мир позволил Кавказу развиваться семимильными шагами. Газета «Кавказ» сообщает
о строительстве в 60-х годах XIX века новых дорог через
Главный Кавказский хребет, усовершенствовании существующей Военно-Грузинской дороги, создании современных, по европейским меркам, портов в Поти, Петровске
(Махачкале) и в Баку. Началось строительство железных
дорог на Кавказе с направлениями Ростов-Владикавказ
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особо», постоянных членов нет… Исключаются «наказания
телесные и все такие, которые уместны только для детей и не
для юношей…». Затем попечитель утвердил таблицу наказаний для старшеклассников. Он предложил также выработать
нравственный кодекс для младших учеников и таблицу наказаний для них. Заметим, что телесные наказания в нашей
гимназии при Неверове не применялись вообще, за исключением одного случая, когда два пансионера обокрали своих
товарищей. А.П. Николаи опубликовал в 1860 году работу
«О значении гимназий в системе народного образования и об
их учебном курсе».
В конце 50-х годов обострились отношения между
Неверовым и братьями Брянчаниновыми: архиереем
Игнатием (в миру Дмитрием Александровичем) и его братом Петром, ставшем в 1859 году ставропольским губерна528 тором. Николаи отдает много сил, чтобы погасить конфликт.
В 1860 году наместник князь Барятинский ввел с согласия Александра II на три года (1861–1863) «в виде опыта»
реформу учебной части. Управление учебного округа в
1861 году ликвидировалось, руководство дирекциями училищ передавалось местному начальству, губернаторам и
начальникам Кубанской и Терской казачьих областей.
Историк-кавказовед А.Л. Зиссерман уверяет, что причиной столь радикальной и, как показала практика, малоудачной реформы было вольнодумное сочинение ставропольского гимназиста Алексея Мамонтова, читанное им на
конкурсе 18 октября 1856 года (автор вообще никакой даты
не приводит). В обоснование своей версии автор приводит
фрагмент письма на французском языке А.И. Барятинского
Александру II.
Объяснение совершенно невероятное: наместник весной 1857 года прибыл в Ставрополь и, как сообщает сам
А.Л. Зиссерман, помирил П.А. Брянчанинова с Неверовым.
Конфликт был вполне исчерпан. Выходит, наместник вспомнил о злополучном сочинении спустя четыре года?
После ликвидации поста попечителя А.П. Николаи,
назначенный еще в 1859 году членом совета наместника, стал
начальником управления сельского хозяйства и промышленности на Кавказе и за Кавказом. Однако здесь прослужил
он недолго и в марте 1861 года был переведен на пост попе-

* Еще в 1857 году Николаи опубликовал брошюру «Несколько слов о
сельской промышленности в Тифлисском уезде».

Крепостное право, вопреки распространенному мнению,
неблагоприятно сказывалось не только на помещичьих крестьянах. Положение государственных также было нелегким.
Они считались не только податным, но и неполноправным
сословием и подвергались многочисленным ущемлениям.
Существовал запрет не только покидать свои села без особого разрешения, но даже принимать в гимназии крестьянских
мальчиков… Фактически это были государственные крепостные. Их избивали и пороли все, кому не лень, от волостных старост до офицеров и мелких чиновников...
Хотя крестьяне после отмены крепостного права так и не
стали полноправным сословием и остались приписанными к
своим обществам и связанными круговой порукой в уплате
податей, сельское хозяйство губернии получило значительный импульс для развития.
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Большое значение для этого имела мощная волна переселения. Возникали новые села, осваивались обширные
районы на востоке и на северо-востоке губернии, где раньше
существовало лишь кочевое скотоводство. К концу XIX века
особо бурно шла механизация полеводства, прежде всего
производства зерновых.
Администрация наместника и сам А.П. Николаи уделяли
промышленности и сельскому хозяйству большое внимание. Фабрики и заводы существовали на Ставрополье и до
реформы. «Кавказский календарь» на 1855 год отмечает
несколько десятков предприятий, в первую очередь перерабатывающих сельскохозяйственное сырье. Но это были,
конечно, кустарные мастерские. В пореформенное время
они постепенно механизируются, превращаясь в заводы и
фабрики... К концу XIX века в Ставрополе появляются
заводы и фабрики в современном смысле слова: мельницы
Баранова (позже ее купил Гулиев) и Анпеткина. Начало развиваться и горное дело. Возникли шахты около аула Хумара,
Эльбрусский рудник в Карачае, Садонский – в Осетии.
Отмена крепостного права сказалась и на быстром развитии просвещения. В 70-х годах XIX века в селах ежегодно
открывались десятки школ. А.П. Николаи принимал участие
в разработке университетского устава (1863) и устава народных училищ (1864), на основании которых создавались
сельские школы.
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и Поти-Тифлис. Ускорилось благоустройство Кавказских
Минеральных Вод, много сделал по их модернизации новый
директор С.А. Смирнов (1862–1870). Особо важным
событием 60-х годов XIX века стала крестьянская реформа.
Отмена крепостного права сняла цепи личной зависимости с нескольких тысяч помещичьих крестьян. Хотя на
Ставрополье они составляли небольшую часть сельского населения, архивные фонды канцелярии губернатора
Кавказской области (до 1847 года), а затем Ставропольской
губернии буквально заполнены жалобами на «жестокое обращение помещиков». Немало материалов и о предотвращении
волнений крепостных. Незадолго до реформы, в 1853 году,
произошло восстание крестьян села Маслов Кут (теперь
село Стародубское Буденновского района). Губернатор генерал-майор Волоцкой применил против восставших пушки.
530 Было убито более ста человек, что вызвало ужас у самого Николая I. Реформа положила конец издевательствам
помещиков над дворовыми, доходившим до убийств. Ушли в
прошлое побеги...
Но личное освобождение сопровождалось ухудшением
материального положения освобожденных. Подсчитано, что
до реформы крепостные Ставрополья пользовались 63,5
тысячами десятин земли, а получили после реформы лишь
26,4 тысячи. Таких «отрезков» не было ни в одной губернии.
Положение «временнообязанных» в крупных имениях оказалось плачевным. Помещик Калантаров добился
выселения своих бывших крепостных из села Маслов Кут
в соседние деревни. Хозяин села Кононовки (теперь село
Красное Грачевского района) Устинов успел распродать все
поля, и «освобожденным» нарезали участки, причем весьма
небольшие, на значительном удалении от села.
Цена полевого надела определялась в Ставрополе губернским комитетом «Об улучшении быта помещичьих крестьян, выходящих из крепостной зависимости». Он состоял
из одних дворян, и они назначали такую высокую цену
на землю, что бывшие крепостные не могли ее выкупить.
К 1881 году на Ставрополье крестьяне-собственники составляли лишь 31,6 процента бывших крепостных. Очевидно,
остальные «приписывались» в соседние села в общества
бывших государственных крестьян.

Суд стал более скорым, правым, милостивым и равным
для всех. Мелкие дела разбирали мировые судьи, серьезные, уголовные, крупные гражданские – окружной суд…
Но крестьян судил еще и волостной, местный суд, имевший
право не только накладывать штрафы, но даже назначать
телесные наказания.
В итоге суд оказался в руках имущих классов. Только
богатые, образованные становились мировыми судьями,
присяжными заседателями. Возникла профессия присяжных
поверенных (адвокатов). Одним из первых среди них был
выпускник нашей гимназии В.К. Демьяновский.
Большое значение для развития городов имела реформа
их управления в 1870 году. Она вводила вместо прежней
думы, в которой заседали лишь богатейшие купцы, всесословную думу. Теперь в городской думе заседали торговцы 533
всех гильдий, мещане, интеллигенция. Однако оставался
имущественный ценз. Избирать могли лишь лица, имевшие
недвижимость: дом, магазин, хотя бы лавку, причем они
делились на три курии в зависимости от суммы выплачиваемого местного налога. При таком порядке несколько
десятков богатейших собственников выбирали треть «гласных» (депутатов), столько же, сколько тысячи малоимущих.
Проведением этой реформы также руководил Николаи.
При всех недостатках городская реформа все же открыла для средних слоев путь к участию в самоуправлении.
О результатах десятилетнего управления гражданской
частью на Кавказе А.П. Николаи написал отчет, изданный
в 1875 году.
В условиях «попятного движения», когда в начале 70-х
годов появилась тенденция к контрреформам, и по новому уставу 1871 года в гимназию пришло засилье древних
языков, барон Николаи помог Неверову несколько смягчить
«греко-римское иго». Позже, в 1894 году, он написал статью
«О преподавании древних языков в гимназиях».
В 1875 году барон Николаи получил назначение в высший
орган России – государственный совет, где стал присутствующим в департаменте законов.
В 1878 году ему поручили пост почетного опекуна
Петербургского воспитательного дома и назначили управлять им. Александр Павлович многое сделал для улучшения
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По его рекомендации главным инспектором училищ в
1864 году был назначен Я.М. Неверов, который энергично
взялся за повышение уровня образования на Кавказе. В 1867
году по настоянию главы администрации гражданской части
восстановили Кавказский учебный округ. Попечителем его
стал Неверов.
Во время руководства округа Неверовым (1864–1879)
значительно увеличилось количество гимназий. В 1872 году
Ставропольское женское училище стало Ольгинской гимназией, а позже, уже в 1880 году, Александровское училище
также превратилось в гимназию.
Предметом неустанных забот попечителя были педагогические учебные заведения. Сначала под Екатеринодаром
(Краснодаре), а затем в Грузии, в Гори начали готовить
учителей для начальных школ. Позднее, в 1872 году,
532 в Тифлисе открылся учительский институт, который возглавил Н.П. Захаров, в 1854–1857 годах преподававший
в Ставропольской гимназии. А.П. Николаи при посещении
Ставрополя осматривал гимназию, интересовался и народными (сельскими) школами.
Но если крестьянская реформа на Ставрополье, где крепостных было немного, прошла, как видим, весьма не гладко,
то в условиях многонационального Закавказья, где, к тому
же, проявляли себя различия религиозные, шла сложно.
В 1868 году произошла отмена крепостной зависимости
в горах и на «землях кочевых народов». Коснулась она и
восточных районов Ставрополья. Здесь еще было распространено домашнее рабство, а крепостничество принимало
прямо-таки феодальные формы.
Освобождение от личной зависимости дало облегчение
угнетенным. Но в горах князья получили тысячи десятин
земли, дворяне – сотни, а свободные общинники – жалкие
клочки. В Калмыцкой и Ногайской степях основное богатство составлял скот, и освобожденные, не получив ничего,
остались пастухами у бывших хозяев. О крестьянской реформе в Закавказье А.П. Николаи написал воспоминания.
В 1864 году были выработаны новые судебные уставы,
заменившие прежний сословный, по сути, феодальный суд. На
Ставрополье они стали вводиться в 1868 году. Проведением
судебной реформы также руководил А.П. Николаи.
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состояния этого учреждения, обратил особую заботу на грудных детей. Издал брошюру «Несколько мыслей по вопросу
скопления грудных детей в воспитательном доме и о лучшем
сохранении их жизни» (Санкт-Петербург, 1879).
С 24 марта 1881 года по март 1882 года А.П. Николаи
был министром народного просвещения. Он разрешил создавать школы грамоты, позволявшие начать ликвидацию безграмотности взрослых. Его покровительство деятельности
общественных организаций в области просвещения и вообще
взвешенный, умеренный дух вызвали, видимо, недовольство реакционеров.
Министром народного просвещения стал низкопоклонник
и подхалим И. Делянов, автор циркуляра «О кухаркиных
детях». Впрочем, чему тут удивляться, когда сам Александр III
на просьбе сибирской крестьянки поставил такую резолюцию:
534 «Вот это и страшно: мужик, а тоже лезет в гимназию!»
В 1884–1894 годах А.П. Николаи возглавлял департамент законов Государственного совета. В условиях торжества реакции, когда «время пошло вспять», пересматривались или вовсе отменялись положения «великих реформ»
60–70 годов XIX века, произошло немало печальных и
вызывающих возмущение событий. Кое-кто хотел даже восстановить крепостное право... Роль Николаи в этот период
нуждается в изучении.
Умер А.П. Николаи в 1899 году. Его архив сохранился,
ныне он в Институте рукописей Академии наук республики
Грузия.
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«Современному жителю Ставрополя трудно даже представить каким был наш город 160 лет назад. Собственно
городом считались современные проспект Карла Маркса,
улица Орджоникидзе и нижняя часть улицы Дзержинского.
Этот микрорайон называли «старый город». Усиленно
застраивался «новый город», в нагорной части, теперь
верхняя часть улицы Дзержинского (на ней одним из первых поселился купец Воробьев, поэтому ее и назвали его
именем), а также современная улица Морозова. К городу
относилась и «Станица»: улицы, примыкающие к Нижнему
рынку. Здесь до середины 20-х годов XIX века находилась казачья станица, позже переселенная. Остальные
микрорайоны только возникали, на их месте располагались
дачи, частные земельные участки с садами и огородами на
Мамайке и Ташле.
Интеллектуальным, образовательным и научным центром
маленького городка, а в нем на рубеже 30–40 годов проживало около пятнадцати тысяч человек, стала гимназия,
открытая 18 октября 1837 года на базе высшего уездного
училища. На торжественной церемонии присутствовал сам
император Николай I. Нигде в Ставрополе не было столько
людей с высшим, преимущественно университетским образованием. Кроме занятий с гимназистами, преподаватели вели
метеорологические наблюдения, были обязаны писать научные статьи по своим специальностям, составляли учебники и
методические разработки по ведомым предметам.

В 40-х годах прошлого века в газете «Кавказ» начали появляться статьи о Кавказской области, с 1847 года
Ставропольской губернии, подписанные Петром Хицуновым,
старшим учителем словесности Кавказской областной гимназии. Биографические данные об одном из первых ставропольских краеведов весьма скупы. Они почерпнуты из недавно
выявленного служебного формуляра П.И. Хицунова.
Петр Хицунов – сын священника, родился, судя по
формуляру, около 1809 года. Мы пока не знаем ни места
рождения будущего педагога, ни где и какое первоначальное
образование он получил.
Службу 17-летний Петр Хицунов начал 19 марта 1827
года, определившись в Ростовское духовное правление
(ныне Ярославская область. – М.К.), которое занималось
делами священно- и церковнослужителей, видимо, на терри- 539
тории Ростовского уезда Ярославской губернии. В декабре
этого же года он получил должность копииста, а в декабре
1828 года – подканцеляриста. Служба продолжалась до
ноября 1834 года. Канцелярская рутина, по-видимому, тяготила Хицунова, и он подал прошение об «увольнении из
духовного ведомства».
Через несколько дней 25-летний юноша поступил в
Ростовский временный уездный суд повытчиком. Так
по-старинному назывался помощник столоначальника (заведующего отделом) государственного учреждения. Петр
Хицунов ведал хранением судебных дел, вел протоколы
заседаний, проще сказать, был секретарем уездного суда.
Хлопотная канцелярская должность давала ничтожное
жалованье. Через полгода он оставил ее, подав в отставку
в мае 1835 года.
Можно предположить, что все эти годы молодой канцелярист в свободное время готовился к поступлению в высшее
учебное заведение. Легко догадаться, сколько бессонных
ночей на это затрачено, как сложно было найти необходимые
учебники в уездной глуши. Всеми премудростями науки,
которые гимназисты познают под руководством преподавателей, будущий абитуриент овладевал самостоятельно.
Летом Хицунов отправился в столицу. Об этих событиях
формулярный список сообщает лапидарно: «Поступил в том
же 1835 году в Главный педагогический институт, где окон-
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чил курс наук по историко-филологическому факультету,
получив степень студента. Господином министром народного
просвещения определен старшим учителем русской словесности в Кавказскую областную гимназию». Назначение произошло 12 января 1839 года.
В Главном педагогическом институте студенты учились на
казенном коште, за счет казны. При выпуске они получали
«пособие книгами и платьем» и были обязаны отслужить по
«учебному ведомству» шесть лет.
Назначение в Ставрополь, на далекий и полудикий тогда
Кавказ, где уже не одно десятилетие кипела война, в созданную всего полтора года назад Кавказскую гимназию было,
конечно, незавидным. В гимназии почти каждый год менялись директора, причем они не имели ни соответствующего
образования, ни педагогического опыта. Некоторое время ее
540 возглавляли двое морских офицеров, а позже моряк.
Некоторые гимназисты оставались на второй и третий
год, за партами сидели уже брившие усы и бороды, был один
женатый. Взрослые школяры вызывали насмешки и из-за
них они вступали в кулачные бои с обидчиками… Начальник
Кавказской области генерал П. Граббе объявил, что хулиганов
надо водить по главной улице с барабанным боем. Тогда буйные гимназисты побили стекла в генеральской резиденции.
Преподаватели также соответствовали бурсацким нравам. Историк Матвей Струков избил ученика Николая
Барановского за то, что тот разговаривал на уроке, гримасничал… В марте 1840 года его мать пожаловалась генералу
Граббе, но несколькими днями раньше М. Струкова отозвал
помощник попечителя Харьковского учебного округа князь
Цертелев, которому подчинялась Кавказская дирекция училищ. Позже М. Струков стал смотрителем (заведующим)
уездного училища в Московской губернии...
По-видимому, П. Хицунов прекрасно справлялся со своими великовозрастными воспитанниками и успешно преподавал. Несколько лет он заведовал фундаментальной библиотекой гимназии. Наверное, сразу по приезде в Ставрополь
педагог начал изучать географию Северного Кавказа и летом
1841 года опубликовал в лучшем литературно-общественном
журнале того времени «Отечественные записки» небольшую
статью «Заметки на пути от Дона до Пятигорска с кратким

описанием Ставрополя, Пятигорска и окрестных минеральных вод».* В этих же номерах журнала напечатаны статьи
В.Г. Белинского, А.И. Герцена под псевдонимом Искандер,
произведения его друзей П. Огарева и Сатина, а также
поэтов Клюшникова и Красова, однокашников будущего
директора нашей гимназии Неверова по Московскому университету, членов философского кружка Н. Станкевича.
Здесь же опубликованы труды профессоров Петербургского
университета Галахова и Московского П. Кудрявцева.
Историк Ставропольской гимназии М.В. Краснов ошибочно приписывает «Заметки» преподавателю немецкого языка
К.М. Шрейтфельду.**
Еще в 1840 году П.И. Хицунов представил директору
гимназии Г.П. Базанину статью «О бессмертии души» для
помещения в «Журнале Министерства народного просвещения». В сентябре 1842 года директору гимназии статскому 541
советнику Ф. Созоновичу губернатор поручил осмотреть
вещи, вырытые из кургана ставропольским землевладельцем
Ильей Аладжановым.***
Документ подробно рассказывает об обстоятельствах
«разрытия под наблюдением местного начальства… кургана
близ Ставрополя за рекой Мамайкою» и описывает находки: Аладжанов «вынул из земли в разное время следующие
вещи: два копья металлических, плоских, небольшой величины, три стрелы, их коих две изломаны; седельное заржавленное стремено; четыре камня, представляющие разные
изображения, несколько кусков земли, похожей на сженный
[жженный. – М.К.] кирпич и четыре древних металлических
штуки вроде копий».
Гражданский губернатор Семенов предложил поручить
«сведущему чиновнику осмотреть вышеозначенные вещи и,
[если] оные или некоторые из них окажутся в каком-либо
отношении достойными внимания, то сделать распоряжение
о присылке сих вещей в Министерство внутренних дел».****
* Отечественные записки. – 1841. – № 7. С. 1–13; № 8. С. 49–61.
** Краснов М.В. Историческая записка о Ставропольской гимназии. –
Ставрополь, 1887. – С. 459.
*** ГАСК. Ф. 15. Оп. 1. Д. 123. Л. 1, 1 об.
**** Там же. – Л. 1 об.

* ГАСК. Ф. 15. Оп. 1. Д. 1219. Л. 3.
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17 сентября Созонович «осмотрел с одним из старших
учителей Кавказской гимназии находящиеся при общем
областном управлении вещи» и сделал такой вывод: «полагая, что из них два медных острия копий не представляют
собой важности, равно как и раздробленные остатки трех
орудий, похожие на стрелы; куски же камней, подходящие
по своему составу к белому мрамору, будучи раздроблены, не
имеют уже на себе признаков никакого изображения, а при
этом не видно на них никаких надписей; но что может возбудить, по мнению моему, некоторое любопытство в антиквариях, это четыре желтых орудия, вроде крюков или багров
с погремушками внутри орудий одной из оконечностей…»
Автор не может определить эти «багры с погремушками»,
однако полагает, что они относятся «как полагать можно
к эпохе довольно древней…»*
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Мы видим, каков уровень археологических знаний автора документа, а им, как следует из дальнейшего, мог быть
именно П. Хицунов. За 160 лет наука прошла длинный путь.
Теперь даже студент-историк знает, что найденные наконечники копий и стрелы могут многое рассказать. По их форме,
составу металла, технологии изготовления специалист может
определить, к какой эпохе они принадлежат и где сделаны.
Но находки из кургана даже не зарисовали.
В документе ничего не сказано про «седельное заржавленное стремено», а ведь именно стремена, по мнению
современных археологов, являются одной из важнейших
характеристик культур кочевых народов. Однако не будем
чрезмерно строги. Многие современные способы исследования находок связаны с прогрессом технических наук во
второй половине XIX века. В это время начала широко
применяться фотография, а кино- и видеосъемки – достижение XX века.
Прочтем окончание документа: «Впрочем, чтобы можно
было приблизительно определить как эту эпоху, так и
народ, у которого орудия эти были в употреблении, необходимо нужно подробно описать места, откуда они вынуты
были, то есть высоту, форму холма, расстояние от центра

или окружности оного и глубину самого местонахождения
тех вещей и прочее, а также обстоятельства, сопровождавшие разрытие того холма…»
Как видим, автор проявляет значительные знания в
вопросах топографии, методов разрытия, стратиграфии
и других необходимых деталей археологии. Для более
точных выводов необходимо прибегнуть к методу сравнения: «К сему бы можно присоединить известие есть ли
и другие подобные холмы в тех местах или же настоящий
холм совершенно отличен от других здесь существующих
и от тех, кои в Новороссийском крае известны под именем
мамаевых могил…»*
Директор гимназии послал ответ губернатору, тот вызвал
Аладжанова, и он показал 24 ноября 1842 года учителям Хицунову и математику Артюхову разрытый курган. 543
25 ноября 1842 года П. Хицунов написал рапорт. И в нем
такие выводы: «Холм сей по форме своей, величине и местоположению подобен тем возвышенным насыпям, которые
рассеяны по южной Малороссии и всему Новороссийскому
краю и носят название могил или курганов». Таким образом,
в окрестностях Ставрополя «к югу, верстах в пяти, между
лесом** на плоской возвышенности» как и все вероятно
существующие доныне, лежит обычный для южной России
и современной Украины курган.
И он подробно описывает как произошло само разрытие:
«Курган сей разрыт Аладжановым по направлению от юга
к северу впоперек [поперек. – М.К.] через центр холма до
самого основания его, в глубину около трех саженей***, а в
ширину до 2 1/2 саженей».**** Отмечает педагог-историк и
стратиграфию: «состав холма из глины и земли с примесью
мелких костей».
Как видим, об изучении скелета вообще нет и речи, между
тем как современные археологи могут по нему многое узнать
о похороненном…

* ГАСК. Ф. 15. Оп. 1. Д. 1219. Л. 3 об.
** Сейчас его называют Мамайским. – М.К.
*** Примерно 6 м 30 см.
**** Примерно 5 м 25 см.

* ГАСК. Ф. 15. Оп. 1. Д. 1219. Л. 6 об., 7.
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Далее – подробное указание о месте находки. «Железные
вещи по указанию Аладжанова вынуты почти в самом центре холма на глубине 2 1/2 саженей и в таком месте, которое
оправдывает предположение о древности вынутых им вещей
и наводит на мысль, что вещи сии современны самому холму,
должны быть приняты за остатки глубокой древности и относятся, согласно с мнением Одесского Общества Истории и
древностей о подобных насыпях и находках, к отдаленной
эпохе до Рождества Христова…»*
Умозаключение недостаточно аргументировано. Почему
именно находки на глубине кургана (холма) современны
ему и относятся к отдаленной эпохе – неясно. К тому же,
никаких полевых материалов не зафиксировано. Тем не менее
сообщение очень ценное, и мы должны быть благодарны
педагогу, подробно сообщившему о первой археологической
544 находке в окрестностях Ставрополя.
Между тем в гимназии происходили бурные события.
Летом 1843 года директор Ф. Созонович попросил у попечителя Харьковского учебного округа отпуск на два месяца, пригрозив, что в противном случае подает в отставку.
Из Харькова пришел ответ: отпуск предоставить нельзя ввиду плохого состояния гимназии; директор получает
отставку. Обязанности инспектора с января до середины
июля 1843 года стал исполнять П. Хицунов.
В Ставрополь приехал новый директор училищ, отставной майор, получивший при уходе со службы чин подполковника, Голенищев-Кутузов... Однофамилец (а может быть,
дальний родственник великого полководца) сразу же начал
конфликтовать с учителями, изводить их мелкими придирками. Те не оставались в долгу, не выполняли порой неумных
распоряжений начальника, грубили ему.
Директор писал рапорты в Харьков. Инспектор Бессарович на уроке П. Хицунова начал задавать вопросы
ученикам по грамматике. Преподаватель прервал его, предложив возвратиться к теме урока. Это вызвало недовольство директора, кроме того, Хицунов выразил сомнение в
некоторых расходах денег на пансион. Так, Хицунов попал

в число неугодных. Попечитель по донесению директора
объявил ему и еще нескольким учителям «совершенное
неудовольствие», по-современному строгое предупреждение. Голенищев-Кутузов внес наказание в штрафной журнал
(книгу выговоров).
Раздоры привели к тому, что после одной из жалоб попечитель прислал инспектора казенных заведений Тюрина и
по его докладу отдал распоряжение, в котором объявил, что
директор и инспектор не оправдали доверия, и с 6 октября
1844 года отозвал их для «определения к другим делам».
А должность директора гимназии с середины июня до
начала декабря 1843 года стал исполнять Хицунов. В ноябре
его утвердили в чине титулярного советника, и он получил
права на личное дворянство. Инспектор Тюрин счел запись о
«совершенном неудовольствии» неправильной и по его хода- 545
тайству помощник попечителя князь Цертелев распорядился
ее исключить из штрафной книги. В Ставрополь приезжает
назначенный на должность инспектора учитель Первой
Харьковской гимназии Н.С. Рындовский, он же исполняет
обязанности директора. Положение в гимназии несколько
стабилизировалось. В 1845 году Хицунов возобновил свою
научную деятельность. В журнале Министерства внутренних
дел он опубликовал статью «О погодах и метеорологических
наблюдениях в Подкавказье в течение 5 лет».
Осенью 1845 года приехал новый директор гимназии
Я.А. Березницкий, который руководил ею и уездным
училищами почти пять лет до прибытия Неверова. При
Березницком и Рындовском повысился уровень преподавания и укрепилась дисциплина, однако воспитательный режим
оставался чрезвычайно тяжелым. В журнале педсовета за
1846 год указывалось, что педагоги ежемесячно наказывали
розгами за плохую успеваемость и дисциплину по четыре –
пять учеников младших классов.
Отношения Хицунова с Березницким ухудшились, когда
учитель написал прошение о том, что ему оплатили замещение должности директора не за весь период, а лишь с 6 по
22 октября 1844 года. В октябре 1845 года по указу Сената
Хицунов был произведен в следующий чин коллежского
асессора и стал потомственным дворянином.
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В 1846 году он продолжал активно сотрудничать в тифлисской газете «Кавказ». В ней были опубликованы статьи
«О духовной осетинской школе в Моздоке», рассказывающей о первом учебном заведении на Северном Кавказе,
основанном в 1764 году, «Сношения России с северной
частью Кавказа», «О Чахкиринском каменном кресте, найденном в 1844 году на месте, где построено укрепление
Воздвиженское» и «О состоянии некогда бывшего христианства на Кавказе».
Кавказский наместник князь М.С. Воронцов поручил
Хицунову «заняться осмотром и разбором» старинных
военных архивов в Кизляре и Моздоке. В своем письме
директору гимназии наместник характеризует педагога «как
известного своею любознательностью, ревностно преданного
подобным трудам и уже напечатавшего свои разыскания во
546 многих русских журналах…»
К сожалению, время не щадит архивные документы.
И если папирус и пергамент в сухом и темном месте не
портятся тысячелетиями, то бумага «умирает» намного
раньше. Архивные дела № 2237 и № 2239 из фонда
№ 15, опись № 1 еще в 50-х годах значились «больными»
и, видимо, списаны. Сохранилось дело № 3742 из фонда
№ 444 канцелярии Кавказского гражданского губернатора
(опись № 1). Оно показывает, как тщательно Хицунов
готовился к командировке. Он просил губернатора дать
распоряжение областному архивариусу ознакомить его с
описями и «дать взглянуть на связки старых дел». Ему
выписали «открытое предписание» и со 2 августа по 1 сентября он находился в Кизляре. «Во время недавней поездки
моей в Кизляр по делам службы случайно я разбит лошадьми, – сообщает Хицунов директору, – и при падении с
повозки жестоко ушибся». Со 2 по 8 сентября, а затем с
1 по 9 ноября учитель болел.
В сентябре 1846 года попечитель вызвал Хицунова к себе
в Тифлис, где он сделал доклад о работе в архивах. Возможно,
одновременно он высказал желание о переводе на высшую
должность инспектора. Еще в начале года педагог просил
попечителя Харьковского округа зачислить его кандидатом на
должность инспектора, но получил отказ. Ему сообщили, что
вакантных мест нет, к тому же, с лета 1846 года Кавказская

дирекция училищ получила название Ставропольской и перешла в подчинение Кавказскому наместнику. В 1847 году был
создан Кавказский учебный округ.
Обычно при определении чиновника на службу, переводе
его на другое место или увольнении в отставку заводят личное дело. Но даже в отлично сохранившихся фондах «белые
пятна» нередки. Дела о переводе Хицунова нет. Только после
долгих поисков удалось установить, что в марте 1847 года
педагога «переместили» в Тифлис инспектором классов
Закавказского девичьего института. «Кавказский календарь» этот факт подтверждает…
В 1847 году Хицунов возобновил сотрудничество с газетой «Кавказ». В № 4 была опубликована его статья «Об
остатках древних памятников христианства на северной стороне Кавказа (Развалины храмов по берегу Черного моря и 547
рекам Кубани, Тереку, Куре и другим)», а также «О могилах
и курганах по Кавказскому краю. Письмо Мурзакевичу»
(№ 50 и 51). Как видим, педагог опубликовал материалы
историко-археологического характера.
Результаты изучения архивов были обобщены им в
публикации «Разбор старинных архивов в Ставропольской
губернии» (история этих архивов, поручение их разборки офицерам Генерального штаба). Извлечение из отчета
Хицунова об архивах в Кизляре, Моздоке и Георгиевске».
В «Кавказском календаре за 1848 год» мы находим обширный труд Хицунова «Исторический, статистический и
географический очерк городов Кавказской области», а за
1850 год – небольшую заметку «Сооружение памятника
генерал-майору Гулякову в Закаталах, и его биография».
В Закавказском девичьем институте (его называли также
Закавказским институтом благородных девиц) Хицунов
служил около двух лет. Здесь он получил чин надворного
советника. Документы о службе педагога в Грузии не изучены. По-видимому, в конце 1849 года он вышел в отставку и
вскоре вернулся в Ставрополь, где еще в 40-е годы приобрел
деревянный дом.
Иногда П. Хицунов публиковал краеведческие материалы в газете «Ставропольские губернские ведомости»,
начавшей выходить с 1 января 1850 года. Примером может
служить статья «Опыты возделывания китайского сахарного

Библиографический список

ПЕТР ИВАНОВИЧ ХИЦУНО В – О ДИ Н И З П ЕР В Ы Х
С ТАВРОПОЛЬСК ИХ К РАЕВЕДО В

ПРОС ВЕТИТЕЛИ СЕВЕРНО Г О КА ВКА З А

тростника в Ставропольской губернии и о добывании из него
патоки, спирта и водки».
Значительны заслуги П.И. Хицунова как основателя
статистики на Ставрополье. 28 ноября 1858 года губернатор
А.А. Волоцкой открыл первое заседание Ставропольского
губернского статистического комитета. В числе прочих лиц
губернатор пригласил и «отставного надворного советника Хицунова, служившего по учебной части, который по
образованию своему и известным мне способностям может
с особенною пользою участвовать в занятиях комитета».
Губернатор описал довольно подробно участие краеведа
в работе статистического комитета: «Вследствие предложения моего г.<осподин> Хицунов изъявил готовность
впредь до ассигнования на содержание комитета безмездно
заведывать делопроизводством комитета и ученою разра548 боткой статистических материалов».
Спустя почти год, 30 октября 1859 года состоялось второе
заседание статистического комитета под председательством
нового губернатора П.А. Брянчанинова. Он отметил, что
сведения для составления статистических таблиц поступили
с опозданием и «с большими упущениями». Таблицы вышли
«неудовлетворительными», а «труд статистиков остался
совершенно бесполезным при своде статистических сведений
всего государства». Но в целом П.А. Брянчанинов оценил
положительно действия господина Хицунова и его помощника редактора «Ставропольских ведомостей» господина
Иванова. Губернатор признал «упомянутых лиц заслуживающими благодарности и посильного вознаграждения».
Комитет постановил: «Надворному советнику Хицунову
выдать 230 рублей. Делопроизводство комитета поместить
особым отделением в губернаторской канцелярии <…>
Статистический отдел должен находиться под непосредственным заведованием правителя канцелярии». Там же
отмечено, что «надворный советник Хицунов не принимает
на себя обязанностей делопроизводителя». Возможно, его
отказ вызван плохим состоянием здоровья.
Так рассказал о деятельности одного из первых ставропольских краеведов в статистическом комитете его секретарь
И. Бентковский спустя 25 лет, 25 ноября 1883 года.
На этом исчерпываются сведения об П.И. Хицунове.
Дата его смерти нам неизвестна…
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Талантливый педагог,
кавказский этнограф
(к 150-летию со дня смерти
Федора Викторовича Юхотникова)

Полтора века отделяют нас от знаменательного и долгое 551
время недооцененного события – отмены крепостного права.
Эта крупная реформа разделяет одну, крепостническую,
эпоху от другой, пореформенной. Вслед ей пришли преобразования в судебной сфере, введение земства, а затем
новый принцип формирования вооруженных сил.
Не следует переоценивать «эпоху великих реформ», хотя
развитие промышленности, транспорта и даже сельского
хозяйства ускорилось. Но особенно проявились положительные тенденции в науке и образовании…
Ставропольская гимназия возникла до реформы –
18 октября 1837 года. Открыл ее «сам» Николай I. Тут надо
отметить, что он относился к развитию образования далеко
не положительно, а Московский университет вообще считал
рассадником «якобинства». В 1849 году император носился
с мыслью закрыть все университеты страны, но ограничился
приемом 300 студентов в год, кроме медиков, которых он
считал необходимыми для армии.
На Кавказе же самодержец вел просветительскую политику, потому что его покорение могло произойти только
при условии развития экономики и, конечно, образования.
В Тифлисе были открыты две гимназии, Институт благородных девиц и женское благотворительное училище святой
Нины. Учебные заведения распахнули свои двери в Баку,
Кутаиси, Владикавказе, Эривани, Сухуме. В 1859 году был
взят в плен имам Шамиль, что положило конец Кавказской

Он еще в молодости во время учебы в Берлине сдружился с Тимофеем Грановским, позже ставшим профессором
Московского университета, и попросил его порекомендовать талантливого выпускника. Грановский назвал Федора
Юхотникова, который уже преподавал в Малоярославецком
уездном училище Калужской губернии. Перевод затянулся на несколько месяцев. Директор Неверов отказался
от предложенного попечителем учебного округа бароном
А.П. Николаи педагога из Кутаисской гимназии и отстоял
Федора Юхотникова, разработавшего специальную программу обучения юношей-горцев.
В это время грозные события разворачивались на Черном
море. Еще в 1854 году началась Крымская (Восточная)
война. После первой победы русских в морском сражении
при мысе Синоп последовала серия неудач. Сказалась, 553
прежде всего, военно-техническая отсталость России по
сравнению с Англией и Францией: худшая артиллерия, гладкоствольные ружья у русских солдат и нарезные винтовки
у французов и англичан. Основные события разыгрались у
Севастополя. Союзники, англичане и французы, почти год
осаждали крепость. Солдаты и матросы мужественно отстаивали ее, и, в конце концов, обескровленный гарнизон был
вынужден сдать Севастополь. Война окончилась в 1856 году
тяжелым Парижским миром. Он явился одной из причин
общественного подъема. Крымская война радикализировала
молодежь. В Ставропольской гимназии, по мнению историка И.П. Лейберова, автора книги «Цебельдинская находка», возник полулегальный кружок вольнодумцев-гимназистов. Создали его, видимо, преподаватели Н.И. Воронов и
Е.А. Нарбут. Кружок был вскоре разгромлен. Н. Воронова
перевели в Екатеринодар. Нарбут тяжело заболел, и его
отправили в отставку. Четырех гимназистов исключили из
пансиона, правда двоим, Петру Дикову и Виктору Попову,
разрешили окончить курс гимназии.
Юхотников приехал в Ставрополь уже после окончания
скандала. Но и в 1856 году в сочинениях гимназистов были
заметны вольнолюбивые мотивы. Владимир Демьяновский,
сын интендантского офицера, написал и 18 октября зачитал
свою работу «О Псковской и Новгородской общинах», где
видно положительное отношение к республиканскому устрой-
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войне. Юноши из знатных горских семейств получили возможность после окончания гимназий поступать в университеты бесплатно. Они получали стипендии как «кавказские
воспитанники». Большие преимущества были даны выпускникам вузов, выразившим желание стать преподавателями на
Кавказе. Им выдавали подъемные в виде двойного годового
жалованья. Они могли раньше выйти на пенсию, имея 20 лет
стажа вместо положенных 25, и производились в следующие
чины не через 5, а через 4 года.
Ставропольская гимназия всегда была многонациональной. Первую четверть века она пробыла, как говорится,
в черном теле. Часто менялись директора, неквалифицированные преподаватели. Исключения немногочисленны:
выделялся Петр Хицунов, впоследствии первый секретарь
статистического комитета.
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В конце 1850 года директором народных училищ и гимназии был назначен Януарий Михайлович Неверов. Он
обратил большое внимание на развитие гимназистов и подбор талантливых педагогов. Крупным событием стало в
1851 году открытие специальных классов для подготовки
выпускников к поступлению в университеты: программа
для абитуриентов отличалась от гимназической (например,
будущим филологам приходилось сдавать экзамен по древнегреческому языку).
В этом же году был введен, а в 1852 году состоялся первый конкурс среди гимназистов на лучшее сочинение по словесности и истории. Проводил их преподаватель Феодосий
Илляшенко, были отмечены сочинения Георгия Кананова,
Александра и Петра Трачевских. В 1853 году в специальный
класс поступил Керопэ (Кероп) Патканов, который написал
сочинение «О сатире и сатирах Кантемира». Позже он стал
выдающимся востоковедом, основателем урартологии.
С 1853 года стал выходить рукописный журнал гимназического пансиона. Накануне гимназисты написали сборник «Елка» и подарили его Неверову. Гимназист Петр
Диков поместил в нем свой «Дневник» с описанием дуэли
М.Ю. Лермонтова. В 1855 году Феодосий Илляшенко
получил большое повышение: его перевели в Екатеринодар
(Краснодар) на должность инспектора местной гимназии.
Неверов начал искать нового преподавателя словесности.

* Юхотников Ф.В. Ученические конкурсы в Ставропольской гимназии //
Глагол будущего: Антология. – Ставрополь, 2006. – С. 882.

Обратимся к протоколу педагогического совета от 14 октября 1857 года: «Рассматривая конкурсные сочинения, собственно гимназические, сперва по темам, совет нашел, что…
лучшее сочинение представлено на тему «О характере героев
в современных русских повестях и романах» казеннокоштным пансионером… Адиль-Гиреем Кешевым»*. Читаем
дальше: «Взвесив относительную трудность тем и достоинство сочинений, признанных первыми, совет нашел, что
сочинение Адиль-Гирея Кешева должно быть выше сочинения Егорова, что оно имеет в существе своем некоторое
сходство с сочинением Приходько, то и другое есть как бы
бытность инспираций (вдохновения. – М.К.) с тою однако разницей, что эта инспирация у Приходько обращаться
в сознание, у Адиль-Гирея Кешева же она как бы только
угадывает истину. Но здесь совет, взяв в соображение, что 555
воспитанник Адиль-Гирей Кешев, родясь в среде не только
чуждой, но и противоположной нашему обществу, нашим
стремлениям, интересам, привычке, образу жизни, – умел
не только понять, но почти верно оценить значение лучших
типов нашей литературы и отношение их к действительной
жизни, тем с большею признательностью отдает заслуженную дань хвалы его сочинению, которое написано языком
чистым и правильным, нежели сочинения некоторых воспитанников старшего, VII класса. Если мелькнет иногда у
Адиль-Гирея Кешева не вполне русский оборот, зато правильность синтаксическая и грамматическая безукоризненна.
Есть описки, но нет ошибок!»**.
В конце концов педагогический совет определил четыре
сочинения лучшими, но кому же присудить главную премию?
Решили её (сборник сочинений Гоголя издания Кулиша) не
присуждать никому. Запомним замечание: «…сочинение
написано языком чистым и правильным…»
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ству средневековых Новгорода и Пскова. Семен Попов
и Алексей Мамонтов выбрали тему «Как отразился век
Екатерины в сочинениях Державина и Фонвизина» (в оригинале Фон-Визина. – М.К.). Эти сочинения вызвали
недовольство властей. Вице-губернатор Петр Брянчанинов
послал в Тифлис донос, обвиняя Неверова в политической
неблагонадежности. Попечитель встал на защиту Неверова.
Переписка велась несколько месяцев. Эти документы хранятся в Тбилиси, в Государственном архиве Республики Грузия.
Из них следует, что республиканские мотивы в сочинении
Демьяновского не столь резки, чтобы обвинить юного автора.
А в сочинении Семена Попова вовсе нет дерзких фраз о том,
что Петр I и Екатерина II не заботились о просвещении народа
и все претензии сводятся к малозначительным придиркам.
Несмотря на сложные отношения с вице-губернатором,
554 позже ставшим губернатором, Неверов превратил Ставропольскую гимназию в одну из лучших в России. Особое
внимание он обратил на воспитание и обучение кавказских
юношей. Ставропольская и Екатеринодарская гимназии
стали главными центрами их приобщения к русской культуре.
По положению от 7 июня 1857 года «О содержании за
счет казны в пансионах Ставропольской и Екатеринодарской
гимназий детей почетнейших горцев» в нашей гимназии следовало принять за государственный счет 50 юношей-горцев
из семей князей и узденей. Еще в 1854 году Я.М. Неверов
предпринял путешествие по некоторым городам России,
где ознакомился с методикой обучения горцев, а затем
прибыл в Петербург для составления программы для них.
Вернувшись в Ставрополь, он начал неуклонно проводить
ее в жизнь. Юхотников только детализировал программу. Конкурс, состоявшийся 18 октября 1857 года, блестяще оправдал их усилия. Описывая его, Ф.В. Юхотников
в статье «Ученические конкурсы в Ставропольской гимназии» сообщает: «Обращаюсь к последнему конкурсу
(1857 года. – М.К.) более, по моему мнению, уже важному
и в том отношении, что в числе состязателей в первый раз
является черкес». (Здесь неточность: абазинец. – М.К.)*.

* ГАСК. Ф. 15. Оп. 2. Д. 1696. Л. 1–5. О конкурсе, происходившем
18 октября 1857 года в день открытия Ставропольской губернской
гимназии лично его императорским величеством: Журнал педагогического совета на 14 октября 1857 года // Глагол будущего: Антология. –
Ставрополь, 2006. – С. 508.
** Там же. – С. 509.

* ГАСК. Ф. 15. Оп. 2. Д. 1859. Л. 4–10. «О конкурсе, происходившем
18 октября 1858 года в день открытия Ставропольской губернской гимназии лично… государем императором Николаем Павловичем»: Журнал
педагогического совета октября 16 дня 1858 года // Глагол будущего:
Антология. – Ставрополь, 2006. – С. 512.
** Там же. – С. 513.
*** Там же.
**** Там же.

Из архивного документа за 1859 год узнаем, что отличник
Адиль-Гирей Кешев за свои сочинения награжден золотой
медалью, первой в истории нашей гимназии.
В 1859 году осетин Хаким Блаев написал отличное
сочинение «Дмитрий Донской»*, за что получил первую
премию. К сожалению, премированные сочинения Кешева
и Тхостова до нас не дошли, хотя предпринять их розыск,
видимо, можно. Юхотников корреспондировал об этом
в газеты «Московские ведомости», «Кавказ» и журнал
«Русский педагогический вестник». В его статье «Нечто о
горцах, учащихся в Ставропольской гимназии»** содержится подробный анализ упомянутого сочинения И. Тхостова.
В «Русском педагогическом вестнике» Ф.В. Юхотников
поместил статью «Ученические конкурсы в Ставропольской
гимназии»***. В ней он рассказал о том, как готовились и
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проводились конкурсы, и упомянул сочинение Кешева.
Теперь мы знаем, что Юхотников разработал и реализовал беспрецедентную программу обучения и воспитания горцев. И опыт этот бесценен и сейчас, когда так важно, чтобы
все жители России хорошо знали русский язык и литературу.
Юхотников проявил себя как выдающийся педагог. Мы
с удовольствием знакомимся с сочинениями Владимира
Демьяновского, хотя не согласны с некоторыми его оценками литературных героев. Часть сочинений до нас не дошла.
Например, Герман Лопатин написал в 1861 году «Разбор
сочинения Тургенева «Записки охотника», в котором русский писатель громил крепостничество. Сама тема – показатель прогрессивных взглядов и ученика, и учителя.
Был Юхотников и одним из первых кавказских этнографов. Он поместил в «Московских ведомостях» статьи
«Похороны и тризна у кавказских горцев», «Посев, жатва и
сенокос у кавказских горцев» и «Свадьба у кавказских горцев». Конечно, имел бы смысл издать эти этнографические
материалы в виде сборников.
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Почитаем протокол педагогического совета, написанный
годом позже, 16 октября 1858 года: «А потому для точной оценки конкурсных сочинений педагогический совет
начал рассматривать сочинения сперва по темам и нашел,
что из трех сочинений, представленных на тему «О сатире
во времена Петра, Екатерины и в наше время», особенно
два обратили внимание совета: сочинение казеннокоштного
пансионера из почетных горцев, ученика 7-го класса гимназии Адиль-Гирея Кешева»*. Далее: «… Кешев приступил
к труду только тогда, когда вполне приготовился к нему и
усвоил литературу данных эпох…»**.
В этом протоколе находим интересные сведения еще
об одном сочинении на тему: «О Кавказе по Лермонтову,
Марлинскому и Пушкину» совет признал первенство за
Тхостовым». И далее: «…сочинение Тхостова не могло
556 идти с ними в сравнение (с сочинениями других гимназистов. – М.К.) по особенному взгляду его на этот предмет.
Тхостов, как туземец, взял на себя немаловажный труд следователя верности изображения кавказских картин, представленных русскими писателями, и выполнил его вполне
добросовестно…»***
Познакомимся с выводом: «На основании вышеизложенного педагогический совет Ставропольской губернской гимназии определил: казеннокоштного пансионера
из почетных горцев ученика 7-го класса гимназии АдильГирея Кешева удостоить первой награды, состоящей в
полном собрании сочинений Гоголя – издания Кулиша,
а казеннокоштного пансионера, ученика 6 класса, Инапуко
Тхостова – второй награды, «Истории Петра Великого»,
сочинения Устрялова»****.

* Ставропольские губернские ведомости. – 1859 год. – 31 октября.
** Кавказ. – 1859. – 21 ноября.
*** Юхотников Ф.В. Ученические конкурсы в Ставропольской гимназии // Русский педагогический вестник. – 1858. – № 6. – С. 39–49. –
Отд. 3; То же: Глагол будущего. – Ставрополь, 2006. – С. 878–883.
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Служба Юхотникова в Ставропольской гимназии продолжалась недолго, около 6 лет. В 1860 году произошла
реформа учебной части: наместник Кавказский ликвидировал
управление учебного округа и подчинил дирекции народных
училищ и гимназий местным губернаторам или начальникам
казачьих областей. Неверов был в плохих отношениях со
ставропольским губернатором. Он вышел на пенсию, подал
в отставку и уехал в Петербург.
Юхотников умер через несколько месяцев, в ноябре
1861 года. Некролог написал его сослуживец А.И. Лилов*,
он, кстати, учился в Нижегородской духовной семинарии
вместе с Добролюбовым. В будущем Лилов стал директором
мужской гимназии в Тифлисе.
Могила Юхотникова неизвестна.

нений воспитанников гимназии, посвященном дню открытия
гимназии] // Материалы по изучению Ставропольский
края. – Ставрополь, 1976. – Вып. 14. – С. 313–321. –
Библиогр.: с. 320–321.
Назарова И.М. Роль Ставропольской гимназии в формировании горской интеллигенции // Российская интеллигенция: история и судьба. – Ставрополь, 1998. – С. 11–13.
Об образовании горцев на Кавказе // Глагол будущего. – Ставрополь, 2002. – Ч. 2: Исследования о ставропольской гимназии. – С. 268–271.
Сапожников А., Кругов А. «Школа должна быть царством правды»: (из истории Ставроп. мужской гимназии) //
Гражданский мир, Ставрополь. – 1992. – № 10. – С. 6.
Шакова М. Альма-матер северокавказской интеллигенции: [Ф.В. Юхотников, организатор сбора фольклор- 561
ного и этнографического материала среди жителей Терской
области] // Советская молодежь, Нальчик. – 1988. –
21 октября.

ТАЛАНТЛИВЫЙ ПЕДАГОГ , КА ВКА З СКИ Й
ЭТНОГРАФ ФЕД ОР ВИК ТОРО ВИ Ч Ю Х ОТ Н И КО В

ПРОС ВЕТИТЕЛИ СЕВЕРНО Г О КА ВКА З А

С. 111–112: [о Ф.В. Юхотникове, преподавателе словесности, которому было доверено руководство проводившимися конкурсами на лучшее сочинение].
История образования и развития педагогической мысли
на Северном Кавказе: сб. научно-метод. материалов. Вып. 1 /
авт.-сост. Л.Ф. Савинова, Л.И. Боришполь, Н.В. Доценко,
В.Ф. Покасов; науч. ред. Л.Н. Ампилогова. – Ставрополь:
СКИПКРО, 2007. – 140 с. – (Б-ка «Краевые пед. чтения
имени Я.М. Неверова»).
Кемпинский Э.В. Высочайший ревизор в Ставрополе. –
Ставрополь: Кн. изд-во, 2000. – 79 с.: ил.
Из содерж.: «Желаю видеть достойных чиновников». –
С. 52–58.
Кошев М.А. Из истории просвещения горцев Северного
Кавказа в XIX – начале XX века. – Нальчик: Эльбрус,
560 1991. – 159 с. + Прил.: с. 83–158. – Библиогр.: с. 76–82.
Из содерж.: Юхотников Ф. Нечто о горцах, учащихся в
Ставропольской гимназии.
«Ставрополь: своя строка в истории…». Кн. 2: Очерки
истории образования и медицины / авт. текста: Г.А. Беликов,
А.Ю. Леденев, Б.Т. Ованесов; сост. Н.В. Чеха; Фонд
поддержки культурных программ им. В.Д. Беневского –
Ставрополь: Фонд духов. просвещения, 2003. – 159 с.:
ил. – (Город. ист. б-ка).
Шацкий П.А., Муравьев В.Н. Ставрополь: исторический очерк. – Ставрополь: Кн. изд-во, 1977. – 263 с.: ил.
Из содерж.: [Преподаватели и воспитанники Ставропольской классической мужской гимназии]. – С. 56–61,
74–81.
Коршунов М.С. Федор Викторович Юхотников:
[к 135-летию со дня смерти] // Ставропольский хронограф
на 1996 год. – 1996. – С. 145–149.
Косвен М.О. Материалы по истории этнографического
изучения Кавказа в русской науке // Кавказский этнографический сборник. – М., 1955. – Т. 1. – С. 265–374.
Из содерж.: [Ф.В. Юхотников и его статьи по этнографии адыгов, а также о статье «Нечто о горцах, учащихся в
Ставропольской гимназии»]. – С. 36, 370.
Мишин А.И. Неверов и его роль в общественной жизни
Ставрополя: [а также о ежегодном публичном чтении сочи-

Текст печатается по источнику:
Коршунов М.С. Выдающийся педагог, кавказский этнограф: (к 150-летию со дня смерти Федора Викторовича
Юхотникова) // Ставропольский хронограф на 2011 год:
Краеведческий сборник. – Ставрополь, 2011. – С. 289–300.

Николай Ильич Воронов:
Педагог, журналист,
кавказский этнограф
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В конце августа 1854 года в Ставрополь приехал кандидат Харьковского университета Николай Воронов (1832–
1888), назначенный младшим учителем латинского языка.
В нашем городе он прослужил недолго, до конца марта
1856 года. Но эти полтора года стали временем становления
выдающегося человека, талантливого педагога, наблюдательного и вдумчивого журналиста, одного из первых крупных
кавказских этнографов.
Родился Воронов в 1832 году в уездном городе Валки
Харьковской губернии в семье педагога. Его отец Илья
Иванович долгое время был штатным смотрителем, заведующим местным уездным училищем. По своим взглядам он
примыкал к просветителям. В журнале «Украинский вестник» за 1817 год Илья Иванович опубликовал интересную
статью «О причинах различия умственных и нравственных способностей».
Отец определил Николая учиться в Харьковскую гимназию. Н.И. Воронов сохранил об этих годах самые мрачные
воспоминания, которыми поделился позже в статье в столичном «Журнале для воспитания».
Со школьной скамьи перешел Николай Воронов в аудитории Харьковского университета, став казеннокоштным
студентом историко-филологического факультета. Время
учебы в альма-матер, с 1849 по 1853 год, совпало с «мрачным семилетием». Однокашник Николая Ильича, впослед-

ствии известный поэт-сатирик Петр Вейнберг, описал свою
студенческую жизнь спустя много лет в статье в журнале
«Русское богатство» за 1905 год.
Особенно запомнился Воронову грозный визит Николая I.
Осмотрев фронт студентов, самодержец приказал исключить
из университета несколько десятков воспитанников: кого за
усы и бакенбарды, кого за ненадлежащую форму одежды.
Отчислили почти пятую часть студентов.
Но и в этой атмосфере самодурства нашлись наставники, сеявшие «разумное, доброе, вечное». Глубокими знаниями, умением воспитывать в студентах любовь к науке,
к знаниям выделялся Д.И. Каченовский, – племянник известного московского историка, главы «скептической школы». Собирались юноши у молодого профессора
Николая Трофимовича Костыря, где встречи превращались 563
«в настоящие духовные праздники». Оба наставника примыкали к «западникам», а особенно симпатизировали они
Тимофею Грановскому. Сам Воронов, по воспоминаниям его
младшей дочери Людмилы, уже на университетской скамье
зачитывался статьями Белинского и Грановского.
Получив диплом, Николай Ильич несколько месяцев искал место службы и, наконец, поступил учителем в
Курское уездное училище с весьма незначительным окладом.
В 1853 году начал действовать новый устав Кавказского
учебного округа. Он предусматривал значительное увеличение объема преподавания латинского языка.
Попечитель учебного округа барон А.П. Николаи попросил ректора Харьковского университета порекомендовать
ему знающих выпускников. И в июне 1854 года Воронов
получил назначение в Ставрополь. Переход из уездного
училища в гимназию считался значительным повышением по
службе. Увеличилось и жалованье.
Учительствовал Воронов, видимо, вполне успешно.
Людмила Воронова рассказывала о впечатлениях его учеников: уроки были интересными, яркими, доступными.
Молодой педагог умел объединять вокруг себя своих воспитанников. Собирались юноши талантливые, говоря современным языком, нестандартно мыслящие, вырабатывавшие
у себя прогрессивное мировоззрение. Людмила Николаевна
считала даже, что отец создавал везде, где служил, подполь-

лучшее сочинение. Воронов вскоре стал редактором пансионного журнала. Он сблизился и подружился с выпускником, причем земляком, харьковчанином, Александром
Трачевским. Возможно, они были знакомы еще в Харькове.
Активно участвовал в выпуске пансионного сборника член
редколегии шестиклассник Семен Попов. Яркими литературными способностями выделялся пятигорчанин Петр Диков.
В сборнике «Елка» он поместил дорожный «Дневник» своей
поездки на летних каникулах из Ставрополя в Пятигорск,
а также рассказы из казачьей жизни. В «Дневнике» Диков,
пользуясь воспоминаниями родственников и соседей, рассказал о дуэли Лермонтова с Мартыновым. Близок был к этому
кружку вольноприходящий ученик Владимир Демьяновский,
сын интендантского офицера.
Видимо, вскоре после назначения надзирателем пансиона 565
Воронов начал обсуждать с воспитанниками наиболее интересные произведения литературы. В очерке «Ставрополь»,
напечатанном в газете «Одесский вестник» в 1858 году,
когда автор служил уже в Екатеринодаре, Воронов описывает ставропольский кружок книгочеев, явно указывая, что его
члены были не офицеры и чиновники, а юные вольнодумцы,
почти подростки. С жаром обсуждали они «страницы вдохновенного русского поэта». Воронов сравнивает гимназистский кружок с кружком петербургских любителей литературы из сохранившихся глав второго тома «Мертвых душ»
Н.В. Гоголя. Не исключено, что гимназисты дискутировали
именно о гоголевской поэме, ведь фрагменты второго тома
были опубликованы издателем П.А. Кулишом в 1855 году.
Воронов видел: обстановка в пансионе, руководство которым Неверов полностью доверил инспектору В.Д. Терзиеву,
нелегкая. Он присваивал себе деньги, предназначенные на
покупку одежды и на питание пансионеров. Юноши долго
молчали и терпели, но в конце концов написали жалобу
директору. Она сохранилась в ОПИ ГИМ.
В середине октября 1855 года на юбилейный торжественный акт приехал сам попечитель барон А. Николаи.
Накануне Нарбут подал Неверову рапорт, в котором пытался открыть глаза директору на положение дел в пансионе.
К этому времени инспектор Терзиев «завел» целую ватагу
шпионов из воспитанников. А одного из них, двоечника
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ные революционные организации, хотя тут не обошлось и без
некоторого преувеличения.
Вскоре после приезда в Ставрополь, в октябре 1854 года,
учителя латинского языка назначили еще на одну должность – надзирателя гимназического пансиона. Он получил
возможность завязать широкие контакты с гимназистами.
Вероятно, вскоре Николай Ильич подружился со своим
старшим коллегой, преподавателем латинского языка
Евгением Нарбутом (1825–1894). Потомок древнего
белорусско-литовского рода Евгений Антонович Нарбут
окончил курс в Петербургском университете и служил в
Ставропольской гимназии с января 1850 года. Он вел занятия не только со старшеклассниками, но и преподавал педагогику и дидактику специалистам: так назывались выпускники,
которые учились еще полтора года после окончания гимназии
564 и получали звание учителей уездных училищ.
Часто собирались в гимназии любители литературы. Они
обсуждали литературные новинки и сочинения однокашников. Юные прозаики и поэты подарили сборник своих опытов «Елка» директору гимназии Я.М. Неверову. Сейчас он
хранится в Отделе письменных источников Государственного
исторического музея (далее ОПИ ГИМ).
Весной 1855 года заболел младший учитель русского
языка Иван Трифонович Хламов, а затем попросил перевести его в Дербент. Замещать заболевшего назначили
Воронова. Второклассник Герман Лопатин с благодарностью
вспоминал своего наставника спустя 60 лет, хотя Николай
Ильич вел уроки у него всего три месяца!
А летом «переместили» в Кубанскую войсковую гимназию, в Екатеринодар (ныне Краснодар), старшего преподавателя словесности Ф.Д. Илляшенко. На его место директор Неверов решил пригласить учителя Малоярославецкого училища Федора Юхотникова. Однако попечитель
А.П. Николаи прочил в преподаватели Золотарева, поэтому
перевод затягивался. Неверов доказывал: Юхотникова советует взять в гимназию сам профессор Грановский, да и будущий словесник уже разработал очень хорошую программу
преподавания для горцев. Наконец попечитель согласился.
Временно вести словесность назначили Воронова и Нарбута.
Педагоги также готовили старшеклассников к конкурсу на

В феврале 1856 года попечитель отправил больного
Нарбута в отставку с подозрением в неблагонадежности, а Воронова, видимо, защищавшего друга, перевели в
Екатеринодар. Но дух вольнодумства в гимназии остался. На следующем юбилейном акте, в октябре 1856 года,
Владимир Демьяновский прочитал сочинение о новгородской
и псковской общинах, которые попечитель оценил как апофеоз демократии. Семен Попов, оценивая отражение эпохи
Екатерины II в произведениях Державина и Фонвизина,
диалектически подошел к «блестящему веку»: одописец
показал лучшие стороны, а сатирик – мрак невежества
провинциального дворянства. Попечитель назвал Семена
Попова «маленьким Нарбутом...» Дальнейшая деятельность
Воронова проходила за пределами Ставрополя, хотя он
нередко посещал наш город.
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Воспоминания Воронова о гимназии и ее учениках, некоторые из которых, например, Трачевский, стали его друзьями на всю жизнь, легли в основу очерка о Ставрополе. Он
был опубликован в мае 1858 года в газете «Одесский вестник» в серии «Дорожные заметки на разных путях Южной
России». В очерке также подробно описывается степное
Предкавказье: земля черноморских казаков, западная часть
теперешнего Краснодарского края и наше Ставрополье.
Сел и станиц в 50-х годах прошлого века здесь насчитывалось тогда немного, а степи заполонили буйные травы,
ковыли да полынь. Распахивалась небольшая их часть,
остальное же пространство занимали пастбища, на которых скот пасся из-под копыт. Города в этих местах были
очень маленькие. В Ставрополе тогда жило около 15 тысяч
человек, и он состоял из нескольких улиц с деревянными
домишками и мазанками.
Воронов ратовал за быстрое развитие Северного Кавказа.
«Дайте степи людность», – призывал он к ее свободному
заселению, быстрому развитию промыслов, а затем промышленности и сельского хозяйства, к созданию сельских школ,
прогрессу городов. Очерки наиболее полно знакомили читателей с глухим тогда и отдаленным «русским» Кавказом...
В 1860 году Воронов женится на ставропольчанке Флоре
Гаврино. Молодая жена, увы, вскоре умерла. После отставки
в 1861 году Николай Ильич устанавливает тесные связи с
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Червинского, уговорил признаться, что именно Нарбут был
подстрекателем «ябеднического доноса» пансионеров.
Попечитель назначил ревизию бухгалтерии пансиона, но
тут же исключил из него четырех воспитанников, в их числе
Петра Дикова и Виктора Попова, оставив, правда, за ними
право окончить курс наук.
Сочинение Дикова на деликатную тему – показать несомненно земное происхождение религии Магомета – из-за
резкой оценки педсовета к чтению не допустили. Кроме
того, Неверов нашел в нем признаки пантеизма. И хотя он
сам в студенческую пору увлекался философией Шеллинга,
а позже Гегеля, все же дал юноше разъяснение о неверном
направлении его мировоззрения.
В конце декабря Неверов сообщил Николаи о явных
признаках вольномыслия среди воспитанников гимназии.
566 Нарбут был отстранен от должности еще в октябре и послан
на службу в Армавир, тогда крохотный поселок недалеко от
границы с закубанскими горцами, но тяжело заболел и слег.
А мимо инспектора-казнокрада гроза прошла стороной.
Чиновники контрольной палаты нашли «ошибки» Терзиева
незначительными и уважительными. Инспектора, имеющего
влиятельных родственников, оставили, а бухгалтера уволили.
В конце декабря Воронов написал прошение об увольнении с должности надзирателя пансиона. До начала января 1856 года он замещал старшего учителя словесности.
28 декабря 1855 года на торжественном акте Воронов сделал
доклад «О падении стихотворной формы в новейшей русской
литературе». В нем явно отразились взгляды Белинского.
С сокращениями доклад был напечатан в «Ставропольских
губернских ведомостях». Беловик сохранился в архиве.
В январе 1856 года гимназическое начальство начало
допросы пансионеров. Выяснилось: Нарбут проводил по
ночам тайные беседы с гимназистами, особенно с выпускниками Виктором Поповым и Петром Диковым. Червинский
сообщил, что Нарбут называл порядки в России деспотическими, а Диков декламировал атеистические стихи Беранже
«Добрый бог». Неверов даже хотел обратиться к жандармам, но Николаи отсоветовал: «Ничего законно-положительного III Отделение не откроет, а на репутацию гимназии
ляжет несмываемое пятно...»
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«Сборника сведений о кавказских горцах», который сохранил до сих пор большую научную ценность. В 1876–1880
годах Николай Ильич редактировал самую крупную на Юге
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Николай Иванович Гулак:
Просветитель, педагог,
ученый-энциклопедист
(к 180-летию со дня рождения)

На Ставрополье, да и на всем Северном Кавказе центром
не только образования и просвещения, но и науки стала
открытая 18 октября 1837 года Кавказская областная гимна- 573
зия. Просветители приезжали в наш город и в губернию из
крупнейших центров страны: Санкт-Петербурга, Москвы,
Киева. Воспитанники старейших университетов несли знания на «погибельный Кавказ». Просветитель Я.М. Неверов
(1810–1893) поставил нашу гимназию, по справедливой
оценке тогдашнего попечителя Кавказского учебного округа
барона А.П. Николаи (1821–1899), на уровень лучших
учебных заведений империи.
Имя учителя математики Ставропольской мужской гимназии Николая Ивановича Гулака остается у нас малоизвестным. Может главная причина в том, что служил он в нашем
городе лишь около года (август 1862 – июль 1863).
Документы о жизни и деятельности этого незаурядного
человека, видного просветителя, педагога и ученого-энциклопедиста исследованы недостаточно. Хотя о нем написано немало книг и статей, но многое до сих пор спорно.
Неизвестны точно даже дата его рождения и место.
Николай Иванович Гулак происходит из древнего казачьего рода. Его предок – обозный Войска Запорожского,
очевидно, в первой половине XVIII века. Гулаки, отнесенные
к казачьей старшине после ликвидации Запорожской Сечи,
были причислены к дворянству. Род Гулаков быстро разросся. Одно из его ответвлений взяло двойную фамилию
Гулак-Артемовский. П.П. Гулак-Артемовский, украинский

Сохранился приказ на латинском языке, подписанный
ректором Дерптского университета, о зачислении «юноши
Николая Гулака» на юридический факультет. Старейший
в России Дерптский университет возник еще в XVII веке.
Существуя под именем Академия Густавиана в 1632–
1665 и в 1690–1710 годах, воссоздан как Дерптский в
1802 году. Университет славился высоким уровнем преподавания, выдающимися профессорами. Широко известен
математик и физик Паррот.
В университете господствовал характерный для немецких
научных центров дух независимости, преклонения перед
знаниями. Многие выдающиеся русские ученые, литераторы именно из Дерпта (Тарту) привезли, говоря словами
Пушкина, «учености плоды»: Н.И. Пирогов, В.И. Даль,
поэт Н.М. Языков.
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Преподавание шло на немецком и латинском языках.
В сентябре 1843 года студент Гулак окончил курс наук, сдал
экзамены на sehr gut* и получил диплом, в котором указано:
«Cогласно Своду Законов и распоряжений по гражданской
службе, он имеет право поступить на службу в чине десятого разряда».
Позже Николай Иванович защитил кандидатскую диссертацию на тему «Опыт описания иностранного права по
французским, прусским, австрийским и русским законам».
Профессора К. Отто и Э. Озенбрюгген в своей рецензии
одобрили работу молодого соискателя и сочли его достойным
звания кандидата права Дерптского университета. 20 июля
1844 года декан юридического факультета О. Брекер присвоил Гулаку кандидатскую степень (Kandidaten Wurde)**,
а 20 июля cовет университета это решение утвердил.
В начале августа 1844 года Гулак приехал на Украину.
Посетив родных в Золотоноше, он прибыл в Киев, где стал
квартировать у протоиерея Я.В. Завадского, ярого противника крепостного права. Определение на службу затянулось, и только 27 ноября 1845 года его зачислили в канцелярию подольского и волынского генерал-губернатора.
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писатель, профессор, ректор Харьковского университета;
С.С. Гулак-Артемовский, оперный певец. На Ставрополье
известен врач Гулак-Артемовский, работавший здесь в конце
30–40-х годов XIX века. Представители пяти поколений этого рода были военными. Дед Николая Ивановича,
Иван Иванович, служил в Переяславском полку, вышел в
отставку в звании майора. Отец определился в 1803 году
писарем межевого суда. Затем был судебным чиновником в
Полтавской и Волынской губерниях. Вернулся в армию, став
интендантом в Варшаве.
Г.И. Марахов, автор основной биографической работы о
Гулаке «С верой в будущее» (Киев, 1989), ссылаясь на книгу
варшавского профессора Е.А. Боброва, утверждает, что он
родился 25 мая 1821 года в столице Польши. С ним, однако,
не согласно большинство историков. К примеру, в наиболее
574 глубоком труде о Кирилло-Мефодиевском обществе профессора П.А. Зайончковского читаем: «Николай Иванович
Гулак родился в 1822 году в Полтавской губернии». То же
самое пишет известный историк XIX века В. Семевский в
энциклопедическом словаре «Гранат». Большая Советская
Энциклопедия уточняет: родился в Золотоношском районе,
ныне Черкасской области; действительно, под Золотоношей
отец Николая Ивановича имел хутор Гулаковка…
Так что вопрос остается открытым. В мае 1830 года
И.И. Гулак вышел в отставку. Через год его выбрали уездным предводителем дворянства на три года в Золотоноше.
Уйдя от дел, Иван Иванович занялся сельским хозяйством,
а в 1834 году, когда сыну исполнилось 13 лет, пригласил
домашнего учителя, эстонца В. Линденберга. Юноша овладевал общеобразовательными предметами и целой группой
языков – древними: греческим и латинским; новыми: французским и немецким и, в первую очередь, конечно, русским.
В 1837 году Линденберг, по поручению отца определил
юношу в пансион Раупаха при Дерптском университете.
Подобно другим пансионам при университетах он был, по
сути, подготовительным отделением, и его воспитанник,
получив свидетельство «во всех школьных познаниях», становился студентом без вступительных экзаменов. 23 июля
1838 года, завершив среднее образование, Гулак стал студентом университета.

* Очень хорошо, отлично (нем.).
** Соответствует современному званию доцента.

права, свобода совести, введение демократических свобод. «Закон Божий», или, точнее, «Книга бытия украинского народа» идеологически опирается на Евангелие.
В отличие, скажем, от петрашевцев, кирилло-мефодиевцев
можно назвать христианскими демократами. Профессор
П.А. Зайончковский сближает политические идеалы членов
общества с польским «Братством Святого Станислава»,
ответвления «Общества объединенных братьев».
На этом выработка основополагающих документов далеко не завершилась. Создав программу, члены общества не
выработали подробного устава и, самое главное, даже не
наметили достаточных мер для осуществления своих задач
и целей. Выбранное главное направление включало в себя:
воспитание юношества, издание литературы, умножение
числа членов общества. Таким образом, кирилло-мефодиев- 577
цы решили ограничиться мирной пропагандой.
Знакомясь со всеми этими документами, нельзя не
согласиться с выводом профессора П.А. Зайончковского
в его книге «Кирилло-Мефодиевское общество»: «Однако
Кирилло-Мефодиевское общество не было еще оформленной организацией». Фактически оно оставалось кружком
друзей и приятелей, только ставших на путь, ведущий к
созданию политического общества. Идейная расплывчатость, отсутствие разработанной не только стратегии, но
даже тактики, склоняют к выводу, что украинские историки Бортников, называвший общество «товариществом»,
и Е.П. Кириллюк – «братством», близки к истине.
К лету 1846 года в обществе начал намечаться раскол. Н.И. Гулак, его родственник А.А. Навроцкий, студент И.Я. Посяда* думали о более радикальных действиях. Посяда ездил в Херсонскую и Таврическую губернии
(Крым), беседовал с крестьянами и написал две прокламации, выражавшие гневный протест против крепостничества
и самодержавия.
Н.И. Гулак и Посяда установили связь с полтавскими
учителями А.И. Боровиковским, Пильчиковым, офицером Бушеном. Создавалась тайная военная организация в
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Г.И. Марахов на основании архивных материалов жандармского III отделения (ГАРФ, Москва) уточняет: переводчиком
в археографическую комиссию. Гулак продолжает научную
работу в области юриспруденции, пишет труд «Юридический
быт поморских славян». Он остался неопубликованным.
В 1845 году в Киеве возник литературный кружок
«Киевская молода». Как показывает сравнение с другими
подобными организациями, именно литературные интересы
сплачивали молодежь, и подобные кружки постепенно приобретали политический характер. Художественная литература в период самовластья Николая I, стремившегося ввести,
по выражению одного из героев М.Е. Салтыкова-Щедрина,
«единомыслие в России», была, по мнению Герцена, единственной общественной трибуной.
В кружок входили бывший студент Киевского университе576 та В.М. Белозерский, адъюнкт-профессор Н.И. Костомаров
(1817–1885) и другие украинские интеллигенты. Как свидетельствует сам Гулак, «в исходе 1845 и в начале 1846 г.[ода] мы
(указанные выше Белозерский, Гулак, Костомаров. – М.К.)
точно условились общими силами содействовать к скорейшему соединению всех славянских племен».
Биографы Н.И. Гулака, историки общественно-политического движения в России первой половины XIX века детально
изучили документы сложившейся к лету 1846 года подпольной организации. Жандармы III отделения называют
ее Украинским славянским обществом, а в отечественной
историографии оно носит название Кирилло-Мефодиевского
общества. Так, кстати, организацию называли и сами ее члены.
Не имея возможности подробно охарактеризовать деятельность и документы общества, необходимо отметить,
что идейным вдохновителем и организатором ее был именно
Н.И. Гулак. Одним из самых деятельных членов являлся
историк Н.И. Костомаров.
В архиве III отделения (ГАРФ, Москва) хранятся основные документы: «Закон Божий», другое название «Книга
бытия украинского народа», по сути, общая декларация,
написанная Н.И. Гулаком, а также «Устав Общества святых
Кирилла и Мефодия», соединявший в себе устав и программу.
Основная цель общества – создание демократической
федерации славянских народов, уничтожение крепостного

* По происхождению крестьянин.

* В то время звание магистра соответствовало нынешнему званию
кандидата наук.

великого поэта. Некоторые лермонтоведы считают его главным действующим лицом преддуэльной интриги; но прямых
доказательств нет.
Интриган и наушник Траскин не отличился на полях
сражений, но имел покровителей в Петербурге, в их числе
военного министра князя А.И. Чернышева. Когда император
Николай I решил назначить на должности попечителей учебных округов строевых генералов, то словно бы на самом деле
осуществил угрозу грибоедовского Скалозуба «фельдфебеля
в Вольтеры дам», выбрав Траскина. Грубый, хитрый, малообразованный полковник получил звание генерала («досталось»
все-таки ему в генералы, чего так хотел для себя Скалозуб!)
и, видимо, за преданность и исполнительность стал воспитателем молодежи столицы Украины. Значит, чем-то заслужил?
Вероятно, он имел тесные связи с III отделением.
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Донос Петрова: «Я часто слышал у Гулака собрания людей
и рассуждения о предметах, касающихся государственного
управления, проникнутые совершенно идеею свободы» со
срочным гонцом полетел в Петербург. В это время там находился киевский генерал-губернатор Д.Г. Бибиков. 17 марта
донос лег на стол шефа жандармов князя А.Ф. Орлова,
преемника пресловутого А.Х. Бенкендорфа. 18 марта
Н.И. Гулак был арестован и препровожден в III отделение. «Гулак на допросах отрицал существование общества, но вынужденный более откровенными показаниями
Костомарова и Белозерова, после очной ставки с ними, признался в участии в обществе, причем с великим благородством принял на себя составление и устава, и «Книги бытия
украинского народа», – считает историк В. Семевский.
Надо отметить, что Николай Иванович признался в
том, что следователи уже хорошо знали от Белозерова,
Костомарова, Кулиша, ведших себя трусливо и малодушно.
Орлов и царь решили использовать их показания
для большой политической игры. В своем докладе царю
А.Ф. Орлов написал: «Цель их общества состояла в соединении славянских племен, но они полагали соединить племена под скипетром вашего императорского величества. Не
касаясь до настоящего образа правления, они желали только,
чтобы имеющие присоединиться к нам славянские племена
устроены были по примеру царства Польского».
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Полтаве. С Кирилло-Мефодиевским обществом поддерживали контакты и польские революционеры.
Стремление Гулака и его молодых друзей, сторонников
подготовки революции, ликвидации самодержавия и крепостничества, не нашло поддержки у большинства членов
общества, стоявших на либерально-просветительских позициях. Идейные разногласия обострились. В обществе кипели
бурные дискуссии.
Не найдя достаточной поддержки, Гулак 9 января
1847 года уезжает в Петербург. По пути он почти на месяц
остановился в Москве. И лишь в начале февраля приезжает
в столицу. Здесь он познакомился с ректором университета
П.А. Плетневым и 11 февраля 1847 года подал ему прошение
о зачислении на службу в канцелярию Санкт-Петербургского
университета. Некоторые биографы считают, что он хотел
578 защитить магистерскую диссертацию*. Однако одновременно его квартиру посещают однокашники по Дерптскому
университету. Видимо, Гулак думал создать тайное общество.
Но мрачные тучи уже собирались над его головой.
Еще в феврале 1846 года в Киеве жандармы арестовали И. Вещицкого, польского революционера, близкого к
кирилло-мефодиевцам. Поляк не выдал никого; в апреле
1847 года его приговорили к бессрочному заключению в
Шлиссельбургскую крепость; там он сошел с ума и в марте
1856 года умер.
Беда не приходит одна. 3 марта 1847 года студент
Александр Петров, сын жандарма, подал донос на Гулака и
других членов общества. Он случайно подслушал их беседу,
втерся в доверие к Гулаку, бывал у него на квартире. Важно
отметить к кому он обратился с доносом: к попечителю
Киевского учебного округа А.С. Траскину (1801–1855).
Лермонтоведы знают его по службе в Ставрополе. Он
был начальником штаба при командующем войсками на
Кавказской линии и в Черномории генерале графе Граббе
(1789– 1875). После убийства Лермонтова возглавлял
следственную комиссию и давал Н. С.Мартынову и его
секундантам советы, как перевалить груз ответственности на

стихи против Государя Императора?» На что поэт ответил:
«Будучи еще в Петербурге, я слышал везде дерзости и порицания. Возвратясь в Малороссию <…> я увидел нищету
и ужасное угнетение крестьян помещиками, посессорами и
экономами-шляхтичами, и все это делается именем государя
и правительства…»
Членов общества Т.Г. Шевченко, по его словам, знал,
но очень мало, а о самом обществе «никогда ни от кого не
слышал». Собственно, принадлежность Шевченко к кирилло-мефодиевцам не особенно интересовала жандармов. Они
боялись влияния его творчества, его стихов, отличавшихся
«возмутительным духом и дерзостью», на «простой» народ.
Поэтому Орлов в своем докладе Николаю I предложил:
«Художника Шевченко за сочинение возмутительных и в
высшей степени дерзких стихотворений <…> определить 581
рядовым в Оренбургский отдельный корпус с правом выслуги, поручив начальству иметь строжайшее наблюдение, дабы
от него, ни под каким видом не могло выходить возмутительных и пасквильных сочинений». Царь добавил, ужесточив
приговор: «Под строжайший надзор с запрещением писать
и рисовать». Таким образом, самые тяжелые приговоры пришлись на долю Гулака и Шевченко.
Нельзя не заметить, что по сравнению с делом петрашевцев, кирилло-мефодиевцев наказали, если не считать Гулака
и Шевченко, значительно мягче. Увлечение петрашевцев
произведениями французских социалистов-утопистов, да
еще в период «мрачного семилетия» (1848–1855), привело к
21 смертному приговору, правда, замененному каторгой. Сам
Буташевич-Петрашевский скончался в ссылке в Сибири.
Гулака привезли в крепость 30 мая 1847 года. В этих
же застенках позже томились Герман Лопатин и Михаил
Фроленко. Три долгих года сидел вольнодумец в крепости.
В конце 1847 года жандармы попытались выяснить, были
ли у Н.И. Гулака связи с польскими революционерами, но
ничего не добились. Гулак попросил разрешения переводить с
древнегреческого сочинения Еврипида. К сожалению, эти его
работы до нас не дошли. «По окончании сего срока» (заключения в Шлиссельбурге. – М.К.), – читаем в послужном
списке, – «по Высочайшему Государя Императора повелению отправлен в Пермь под строгий надзор полиции».
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Смягчая, возможно по согласованию с царем, стремления подпольщиков, Орлов считает, что «эти идеи их были
лишь ученые мечты» и объявляет, что все общество – «ученый бред трех молодых людей». Украинофильства, даже
стремления к созданию независимой Украины, жандармы
вроде бы не заметили, и чиновник жандармерии Попов
(бывший гимназический учитель Белинского!), конечно,
по указанию, как считает Г. Марахов, генерала Леонтия
Дубельта, советует Костомарову и Белозерову переделать
показания. Они пишут в верноподданническом духе и
получают относительно легкие наказания – Костомарова
отправляют на службу в Вятку, но вскоре местом ссылки
назначают Саратов. Белозерского посылают служить в
Олонецкую губернию (ныне Карелия).
«Упорно запиравшегося» Гулака 1 апреля переводят в
580 Петропавловскую крепость. Несмотря на увещевания священника Малова, побои и предательство друзей подследственный многое скрыл и даже сейчас, спустя полтора с
лишним века, историки об его подпольной деятельности
судят во многом предположительно. Жандармы не узнали об
его участии в подготовке листовок, попытке создать военное
общество в Полтаве, о связи с польскими революционерами. 15 мая 1847 года на очных ставках с Белозеровым,
Костомаровым и другими Гулак ни в чем не сознался. Тем не
менее, шеф жандармов князь Орлов имел достаточно оснований, чтобы увидеть в Гулаке «корень зла». Последовал приговор: «Коллежского секретаря Гулака, как главного руководителя Украино-Славянского Общества, вначале и долго
запиравшегося в своих преступных замыслах, способного на
всякое вредное для правительства предприятие, заключить в
Шлиссельбургскую крепость на три года, и потом отправить
его в отдаленную губернию, под строжайший надзор». Царь
добавил на полях: «Буде исправится в образе мыслей», сделав возможный срок заключения пожизненным.
К следствию привлекли и поэта Т.Г. Шевченко. Он
был, очевидно, приятелем Гулака, посещал его, провожал в
Петербург до ближайшей станции. Но состоял ли он в обществе и как к нему относился, мы не знаем…
На первом и единственном допросе Шевченко 21 апреля
одним из главных был вопрос: почему «писали самые дерзкие

ет оказывать неутомимое усердие к службе и вполне оправдывает возложенное на него столь трудное и полезное для
науки назначение». Губернатор в заключение отметил, что
ссыльный «уже более четырех лет под надзором полиции» и
отличается примерным поведением…
Ходатайство пришло в Петербург по истечении нескольких дней после смерти императора Николая I (18 февраля
1855 года). Ходили упорные слухи о предстоящих милостях
нового царя Александра II, об амнистии декабристам, даже
об отмене крепостного права. Полицейский надзор над
Гулаком был снят 8 марта 1855 года.
По предложению губернатора и постановлению правления статистического комитета за успешное окончание
отчета 1854 года ссыльного наградили, правда, небольшой
суммой – 30 рублями. В августе губернское правление
обратилось в инспекторский департамент гражданского 583
ведомства с документами о производстве Гулака в чин титулярного советника. В ноябре 1855 года «вышел высочайший
приказ» о повышении в чине. Однако положение ссыльного
тяготило его. Видимо, надоедала и канцелярская работа.
Еще в 1854 году он сделал попытку перейти на службу в
Пермскую гимназию, но получил отказ. В Перми он женился на Терезе Ивановой.
Пришел 1858 год, а с ним – обсуждение условий отмены крепостного права. Гулак подал в отставку и получил
10 апреля «увольнение». Он уезжает на Украину. Николай
Иванович решил поступить на службу «по учебному ведомству». Министр народного просвещения Е.П. Ковалевский
с согласия шефа III отделения В.А. Долгорукова определил
его 14 марта 1859 года младшим учителем русского языка и
географии во вторую одесскую гимназию.
Однако уроков в гимназии оказалось очень немного и,
следовательно, жалованье – слишком скромным. Летом
1859 года уехал во Францию адъюнкт* Ришельевского
лицея Карастелев**, для обычной в те времена стажировки. 22 июня совет лицея с разрешения попечителя учебно-
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Жандармы приехали в крепость за узником, ставшим
ссыльным, 2 июня 1850 года, под вечер. Вскоре он отправился в дальнюю дорогу. С 12 на 13 июня в полночь тюремная
карета прибыла в Пермь.
Первые месяцы ссыльный жил в Перми в жестокой
нужде. Он обращается к губернатору Огареву с прошением
об определении на службу. Но документов у Гулака с собой
не было. Губернатор пишет в Киев Д.Г. Бибикову, тот отвечает: бумаги, видимо, в Санкт-Петербургском университете. Пришлось обратиться в III отделение. 1 ноября Орлов
посылает доклад царю. Тот наложил довольно милостивую
резолюцию: «Согласен». И только 22 ноября 1851 года
начальник Пермской губернии сообщает, что «император
Высочайше соизволил» вступить ссыльному на службу по
гражданскому ведомству. 25 января 1852 года Гулак был
582 допущен к исправлению должности переводчика губернского
правления с сохранением полицейского надзора.
В 1853 году бывший киевский генерал-губернатор
Д.Г. Бибиков стал министром внутренних дел. Он разослал
циркуляр о сборе статистических данных по всем губерниям.
Губернатор П.Н. Клушин 5 сентября 1854 года назначил
Н.И. Гулака на должность делопроизводителя статистического комитета.
Работа предстояла огромная. Круг вопросов был очень
велик: указать количество городов и сел; описать народонаселение по национальным, религиозным, сословным и прочим признакам; охарактеризовать земли, леса, реки и озера,
дороги; описать состояние хозяйства: промышленности,
ремесел, занятий крестьян; дать наличие учебных заведений
и медицинских учреждений. И еще десятки вопросных пунктов с подпунктами. Гулак должен был не только собрать, но
и систематизировать все эти сведения.
Высокообразованный, умелый и трудолюбивый новый
чиновник вызвал симпатию губернатора. Николай Иванович
и его родственники просили III отделение о снятии полицейского надзора.
Жандармы запросили губернатора. 1 февраля 1855 года
тот послал ответ в Петербург и в нем он охарактеризовал
подчиненного с наилучшей стороны: «Гулак, не оставляя
своей прямой должности [переводчика. – М.К.], не переста-

* Соответствует современному доценту.
** В первой половине XIX века фамилии нередко записывались
«с голоса», видимо, Коростелев.

Далее Г. Марахов пишет: «Министр народного просвещения приказал отправить Н.И. Гулака в распоряжение
учебного ведомства Кавказа». На чем основано это утверждение? В формуляре читаем: «Сия копия формулярного
списка выдана титулярному советнику Гулаку, по просьбе
его, для представления на определение в другую должность,
к чему со стороны института препятствий нет».
Копию формулярного списка, выданную по его просьбе,
Николай Иванович высылает в Ставрополь обер-провиантмейстеру подполковнику Григорию Краснюченко (видимо, знакомому). Он в свою очередь 17 апреля 1862 года
обращается к губернатору П.А. Брянчанинову с письмом:
«Полученный мною от Николая Ивановича Гулака формулярный о службе его список, имею честь представить на
благоусмотрение Ваше, вследствие выраженного им желания 585
перейти на должность старшего учителя математики и физики здешней гимназии».
От имени губернатора П.А. Брянчанинова 24 апреля
в Тифлис на имя замещавшего наместника Кавказа князя
Орбелиани пошло письмо: «При Ставропольской гимназии открылась вакансия старшего учителя математических
наук. Для замещения этой вакансии, я имею в виду кандидата Дерптского университета, титулярного советника
Гулака, который ныне состоит учителем всеобщей, русской
и естественной истории в Кушниковском девичьем институте; в 1859, -60 и -61 годах занимался преподаванием
чистой математики в Ришельевском лицее. Знаю господина
Гулака за человека, способного принести несомненную пользу Ставропольской гимназии в качестве старшего учителя
математики и физики». Затем губернатор испрашивает разрешение вызвать Гулака в Ставрополь для занятия должности учителя указанных наук. Официально он стал учителем
гимназии 21 мая 1862 года, а приехал в наш город 2 августа.
Задержка с выездом произошла потому, что Гулаку не выдали в Керчи прогонные деньги (на оплату лошадей), и он
24 июля приобрел подорожную за свой счет. У Керченского
института денег не было; Гулак получил их уже в Ставрополе.
Здесь он служил недолго, документов об этом периоде
в его жизни сохранилось немного. Ставропольский литературовед и краевед А.В. Попов считает, что одной из при-
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го округа допустил Николая Ивановича к преподаванию
«чистой математики», то есть высшей алгебры, аналитической геометрии, дифференциального и интегрального исчисления, теории вероятности. В придачу по просьбе студентов
он прочел им… курс истории.
Такой энциклопедический объем знаний Гулак демонстрировал постоянно. В лицее Николай Иванович преподавал
до лета 1861 года. В это время Гулак издал на французском
языке «Мемуар о решении трансцендентальных уравнений».
За отличную службу в гимназии он получил денежную
награду от министра.
Вернулся Карастелев, и 7 июля 1861 года попечитель
перевел Николая Ивановича в Керчь, в Кушниковский
девичий институт. В чем причина «перемещения» – непонятно. Г. Марахов считает: в наплыве в Одессу большого
584 числа амнистированных польских революционеров, участников восстания 1830–1831 годов. Вторая причина –
предстоящее преобразование лицея в университет. Все
эти аргументы не подтверждены документами. К тому же
император Александр II только 19 июля 1864 года дал разрешение открыть Новороссийский университет «с первого
мая будущего года…».
Совсем неясно, на каком основании Г. Марахов утверждает: «...однако и на новом месте власти сочли его пребывание нежелательным». В делах Ставропольской дирекции
училищ сохранилась копия формулярного списка, выданная
Гулаку советом Керченского института благородных девиц.
В пункте 12 на вопрос: «К продолжению статской службы
способен и к повышению в чинах достоин ли, если же нет,
то по каким причинам?», есть ответ: «Способен и достоин».
Кстати, совет института представил Гулака к следующему чину коллежского асессора. Но он узнал об этом только
15 марта 1863 года, находясь в нашем городе.
Так что «власти» в Керчи относились к нему хорошо. Год
служил Николай Иванович в девичьем институте, преподавал всеобщую и русскую историю. Вскоре совет поручил
ему и естественную историю (биологию). Показатель его
успехов – запись в формуляре: «Во время служения Гулака
в Керченском Кушниковском институте не имеется препятствия на получение знака отличия беспорочной службы…»

вывода ежедневных спросов», то есть двухмесячные отметки, заменявшие теперешние четвертные, не совпадают со
средним арифметическим текущих.
А вот требования, соответствующие современным: учителя, выставляя после опроса отметки в классный журнал,
не объявляют их ученикам, а те сетуют на несправедливость.
В классах слишком много учеников, всех их преподаватели
за месяц опросить не успевают, поэтому выставляют баллы
«не на основании текущих занятий, а сообразно прежним
их успехам в преподаваемых предметах». Такое и теперь
встречается нередко…
Пащенко предложил «составлять при начале учебного
года программы преподаваемого предмета с точным распределением чтений, соответственно каждому уроку»; выставлять двухмесячные отметки согласно текущим, объявлять их 587
после опроса; за два месяца опрашивать всех учеников класса
хотя бы один раз.
Педагогический совет не согласился с предложением
«составления программ с точным распределением чтений
для каждого урока», считая, что они «возможны только
при методе преподавания исключительно акроаматическом,
состоящем в не прерываемом ничем изложении предмета
самим учителем. Но акроаматическое изложение удобоисполнимое и уместное в университетах и академических аудиториях неприемлемо в <…> средних общеобразовательных
заведениях, каковы гимназии». В гимназиях, по мнению преподавателей, лучше «катехизическая метода», то есть ставить
вопрос и получать на него ответ. Когда губернатор выслушал
это постановление, то ответил, что «требовал примерного
разделения на уроки этих самых курсов, которые учитель
проходит и теперь», то есть введения календарных планов,
которые ныне, полтора века спустя, применяют повсеместно.
В споре о среднем двухмесячном балле Гулак считал, что
учитель должен его держаться, но если получается дробное
число, может его «увеличивать или уменьшать до ближайшего целого числа». Все преподаватели согласились объявлять отметки после опроса. В числе большинства членов
педсовета Николай Иванович проголосовал за необходимость опрашивать каждого ученика в течение двух месяцев
хотя бы один раз.
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чин недолгой службы Гулака явилось назойливое внимание
директора гимназии С.А. Маркова. На самом деле отношения между ними оставались неплохими – именно директор
предложил избрать Николая Ивановича секретарем педагогического совета 3 марта 1863 года. Этот пост, хотя и
неоплачиваемый, считался очень важным, избрание на него
заносилось в формулярный список.
Нельзя признать достоверным указание А.В. Попова на
то, что губернатор К.Л. Пащенко, сменивший Брянчанинова,
плохо относился к Гулаку. Выявлены документы о конфликтах Пащенко, но не с Н.И. Гулаком, а с директором гимназии
С.А. Марковым.
18 октября 1862 года Константин Львович посетил
гимназию. Воспитанники даже «приуготовительного класса, самого младшего возраста, в свободные от учения часы
586 гуляли по двору, несмотря на довольно суровое время года,
без фуражек и шинелей (пальто). При расспросе об этом
я положительно удостоверился, что фуражек не имеется у
88 воспитанников…». Пащенко поручил сопровождавшему
его правителю канцелярии Валковскому составить список
гимназистов, не имевших головных уборов, который и приложен к документу.
«Собрав затем воспитанников пансиона, – продолжает
Пащенко, – я нашел некоторых из них в самом неприличном
виде, в изорванных сюртуках, без пуговиц и даже без всякой
пригонки одежды, так что в них нельзя было видеть воспитанников учебного заведения...» К тому, же гимназисты
гуляли без всякого надзора... Губернатору объяснили, что пансионеры... растеряли фуражки. Однако он этому не поверил
и распорядился, чтобы воспитанники не гуляли без фуражек в
холодное время и без надзора со стороны надзирателей.
7 января 1863 года губернатор обратился к педсовету с
предписанием «О составлении программ и об отметках успехов учеников». Пащенко был против того, что нет «точного
и строгого распределения соответственного каждому уроку
преподаваемого предмета», говоря современным языком, –
календарного плана.
Далее: «Отметки баллов по успехам учеников, делаемых
при ежедневных спросах не соответствуют часто отметкам в
двухмесячных ведомостях, что они не составляют среднего

* Неточность автора: в 1860–1864 годах Кавказский учебный округ
не существовал.

Почему Николай Иванович так недолго служил в
Ставрополе, остается невыясненным. Документы свидетельствуют, что и директор, и коллеги относились к нему хорошо.
Г. Марахов пишет, что попытки местных властей «отстоять» прекрасно зарекомендовавшего себя преподавателя,
не увенчались успехом, но не подтверждает это сообщение
документально.
Можно предположить, что Гулак сам подал прошение.
Однако неизвестно, сохранились ли документы о его переводе. 22 июля 1863 года Н.И. Гулак официально получил
назначение на службу в Кутаиси.
По-видимому, он выехал из Ставрополя в середине августа
1863 года. О службе Гулака с 1863 по 1867 год существенных
данных нет. Г. Марахов, автор книги «С верой в будущее»,
сообщает, что в Кутаиси Н.И. Гулак довольно быстро выучил 589
грузинский язык. Действительно, Николай Иванович обладал редкостными способностями к языкам. Он мог излагать
своим ученикам программный материал по физике и космографии (астрономии), объясняя на грузинском языке наиболее сложные законы, формулы, знакомил с физическими
величинами, их измерением. В гимназиях существовал физический кабинет с различными приборами. Учитель должен
был объяснить их устройство и назначение. Конечно, вести
преподавание лишь на грузинском языке – нецелесообразно:
в гимназии учились не только грузины, да и нужных понятий
и терминов на этом языке еще не существовало.
Весьма сложно было донести до воспитанников трудные
для восприятия космографические (астрономические) понятия и термины. Но Николай Иванович и с этим справился.
21 сентября 1867 года он получил перевод в Тифлисскую
гимназию, что являлось большим повышением. Тифлис
(Тбилиси) – столица наместничества был тогда не только
административным центром, но и городом образования,
науки и культуры. Росла молодая грузинская интеллигенция,
отстаивавшая права родного языка. Развивались литература,
драматургия, издавались газеты и журналы на грузинском и
русском языках, возникали научные центры, театры.
По-видимому, сам перевод состоялся по инициативе попечителя Кавказского учебного округа Я.М. Неверова, бывшего в 1850–1861 годах директором Ставропольской гим-
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Так произошло первое в истории гимназии вмешательство губернатора в саму постановку обучения. Никаких указаний на то, что Пащенко притеснял Гулака, нет… 18 февраля 1863 года конфликт между губернатором и директором
Марковым получил дальнейшее развитие. К.Л. Пащенко
приехал в гимназию вместе с начальником главного управления наместника А.Ф. Крузенштерном. Директора на
месте не было, открыли «залу для занятий, где оказалась
страшная нечистота, которую трудно представить в учебном заведении».
За «непостижимое равнодушие» к выполнению своих
обязанностей губернатор высказал директору «недоумение»
и объяснил всю «неприличность и неуместность» его поступка… «Я не потерплю более никаких беспорядков, и виновные в допущении их, будут подвергнуты моему строгому
588 взысканию», – заключил Пащенко.
Таковы основные события этого учебного года (1862–
1863), единственного, в течение которого Н.И. Гулак служил
в Ставрополе.
Летние каникулы в нашей гимназии начинались с 15 июня.
Николай Иванович 18 июля 1863 года обратился к директору
С.А. Маркову с «рапортом», в котором сообщил о желании
«отправиться на каникулярное время в Закавказский край».
Просил «сделать распоряжение о выдаче мне отпуска, а также
на случай могущего произойти перемещения моего на службу
в одну из Закавказских губерний – копии с формулярного
о службе моей списка с надписью о неимении препятствий к
моему перемещению по Кавказскому учебному округу…»*
26 июля Марков получил отношение кутаисского гражданского губернатора действительного статского советника
А.А. Изюмского. В нем сообщалось, что кутаисский генерал-губернатор генерал-лейтенант князь Д.И. СвятополкМирский еще 4 июля получил уведомление о том, что
наместник Кавказа великий князь Михаил Николаевич
назначил Н.И. Гулака на должность преподавателя физики и
космографии (астрономии) Кутаисской гимназии.

* Служил наместником в 1862–1881 годах.

Вскоре в газете «Дроэба» («Время») выходившей на
грузинском языке, появилась статья о лекциях Гулака.
Подчеркивалось, что лектор – русский, изучил поэму в подлиннике, проанализировал историю Грузии XII века, сумел
познакомить русских с гениальным произведением грузинского поэта. Великий грузинский поэт Акакий Церетели
писал, что в оценке поэмы Руставели «ближе всех к истине
подошел многоуважаемый Н.И. Гулак».
В этом же 1884 году Николай Иванович опубликовал
статью «О Барсовой коже» Руставели» в «Сборнике материалов для описания местностей и племен Кавказа»*, издававшемся управлением попечителя учебного округа. Поэму
он назвал «Барсова кожа», что близко к подлиннику.
Вскоре Гулак обратился к своему двоюродному брату
А.А. Навроцкому с просьбой перевести поэму на украин- 591
ский язык. Первая часть перевода опубликована лишь в
1937 году, судьба остального текста неизвестна.
Служебная деятельность Н.И. Гулака шла по восходящей. 13 декабря 1868 года он получил значительный пост
помощника инспектора гимназии, а с 15 ноября 1869 года
одновременно преподавал и латинский язык. Н.И. Гулак
успешно поднимался по лестнице чинов.
Директор гимназии с 1873 года Л.Н. Модзалевский всецело поддерживал опытного и знающего педагога. В пункте
11-ом формулярного списка на вопрос «Был ли Гулак в штрафах, под следствием и судом, и за что именно предан суду,
когда и чем дело кончено?» значится: «Не был, за исключением заключения на три года в крепость, по Высочайшему
повелению, как значится в статьях сего формулярного списка».
В сентябре 1875 года Модзалевский обратился к Неверову
с прошением снять с Гулака «штраф», который запрещал
получение наград и поощрений, «а равно других преимуществ». Директор отлично характеризует Гулака: «Зная его
лично около 9 лет как высокообразованного, трудолюбивого
и способного деятеля, причем самого безупречного поведения, настоящим своим представлением имею честь про-
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назии. Документ подписал начальник главного управления
наместника барон А.П. Николаи, который раньше, в 1852–
1860 годах руководил Кавказским учебным округом.
В Тифлисе Н.И. Гулак, как верно считает А.В. Попов,
«очутился в весьма благоприятной для его педагогической и научной деятельности обстановке». Автор некролога
Л.Л. характеризует его нелюдимым: «В пожилых годах стал
искать уединения, замкнулся в себе и вел чисто кабинетную
жизнь, посвящая время чтению или ученым занятиям…»
И на самом деле Николай Иванович мало вникал в сложные события, развернувшиеся в Тбилиси. После того, как в
1862 году наместником Кавказа* стал великий князь Михаил
Николаевич, в Закавказье проводилась политика русификации. Однако попечитель учебного округа Я.М. Неверов,
ставший активным организатором подготовки кадров педа590 гогов, открыл в Тифлисе учительский институт (1872) и
две учительские семинарии: в Гори и под Екатеринодаром,
в станице Ладовской. При его содействии в Закавказье
пополнилось число русских начальных школ.
Основное противостояние развернулось вокруг преподавания грузинского языка в начальных школах.
В 1864 году по докладу Я.М. Неверова наместник отменил обязательность изучения грузинского языка русскими
гимназистами… Прекратилось изучение родного языка в
начальных школах Грузии. Интеллигенты-грузины и даже
многие руководящие русские чиновники выступили против
ущемления грузинского языка. За преподавание в гимназиях
только на русском языке стояли Неверов, директора гимназий, ряд видных педагогов, среди них Л.Н. Модзалевский.
Педагоги Л.Г. Лопатинский и Н.И. Гулак восхищались
красотами грузинского языка.
Николай Иванович, видимо, долго и тщательно изучал
великую поэму Шота Руставели «Витязь в тигровой шкуре».
13 марта 1884 года он выступил с глубокой лекцией о ней
перед общественностью Тифлиса. 20 марта того же года
Гулак посвятил свою лекцию лингвистике, охарактеризовав
место грузинского языка в семье индоевропейских языков.

* Гулак Н.И. О «Барсовой коже» Руставели // Сборник материалов
для описания местностей и племен Кавказа. – Тифлис, 1884. – Вып. 4.

В 1881 году Гулак встретился с Костомаровым на V археографическом съезде в Тифлисе. Присутствовавший при этом
Н. Стороженко вспоминал в 1906 году: Костомаров «хотел
броситься Гулаку на шею, но последний сурово посмотрел на
Н.И. (Костомарова. – М.К.) через свои очки, молча пожал
руку и отошел в сторону». Предательства на следствии он не
забыл и не простил. В дискуссии Гулак участия не принял,
а опубликовал в газете «Кавказ» острую заметку с критикой
взглядов Костомарова и историка Иловайского.
В октябре 1886 года Гулак ушел в отставку по болезни.
Незадолго до этого он получил орден св. Станислава 2-й
степени. «В последние годы, – вспоминал его ученик, будущий историк грузинской литературы Хаханов, – он бывал
на уроках очень редко и его, сгорбившегося старца, видел я
только в третьем классе, где он числился нашим преподавателем латинского языка. Помнится, что мы смотрели на него 593
с детской признательностью и благоговением».
Выйдя в отставку, Гулак переехал к своей приемной
дочери в Елизаветполь, при советской власти – Кировабад.
Теперь городу возвратили древнее имя Ганджа (Гянджа). Но
и уйдя на покой, Гулак не томится бездельем. Видимо, еще
в Тифлисе он, кроме грузинского, изучал азербайджанский,
персидский (фарси) и арабский языки. В 1877 году в татарской (азербайджанской) газете «Кешкуль» он публикует
свои переводы классиков таджикской и персидской поэзии
Хафиза и Омара Хайяма. В это же время Гулак начал перевод поэмы «Искандер-наме» азербайджанского поэта, уроженца Гянджи, Низами.
В 1887 году в журнале «Русская старина»* Николай Иванович поместил статью «Адольф Петрович Берже», высоко
оценив изданный Берже «Сборник песен кавказских поэтов».
В Тифлисе Гулак издал трактат по геометрии «О четырех
измерениях», написанный в форме диалога. Умер Николай
Иванович 27 мая 1899 года в Гяндже, там же похоронен.
В «Сборнике материалов для описания местностей и племен Кавказа» вместе с некрологом Гулака напечатана его статья «О месте, занимаемом грузинским языком в семье индо-

НИК ОЛАЙ ИВАНОВИЧ ГУЛ А К: П РО СВЕТИ Т Е Л Ь ,
ПЕД АГОГ, УЧ ЕНЫЙ-ЭНЦИ КЛОП ЕДИ СТ

ПРОС ВЕТИТЕЛИ СЕВЕРНО Г О КА ВКА З А

сить ходатайства Вашего Превосходительства о несчитании
статскому советнику Гулаку занесенного в его формулярный
список штрафа препятствием к награждению его как установленными знаками отличия, так и пенсией, и вообще по
всем другим видам преимущества по службе».
Ходатайство поддержали Неверов, Николаи, а 21 ноября
наместник послал его в Кавказский комитет, который обратился в III отделение. Начальник его генерал Потапов представил доклад Александру II. Монарх смягчил наказание:
не считать «внесенного в формулярный список о службе его,
штрафа препятствием к получению наград и других преимуществ по службе, кроме знака отличия беспорочной службы
и ордена св.<ятого> Владимира…». Таким образом, некоторое «пятно» еще оставалось. Но, как видим, Гулак достиг
высшего чина статского советника. Далее чины давались
592 самим царем. 25 февраля 1877 года Гулак получил звание
заслуженного учителя с высшим окладом.
Попечитель Неверов уважал и ценил Гулака. Пренебрежительное мнение Г. Марахова о Неверове: «Отличался
особым раболепием», ради достижения своих карьеристских
целей «готов был на любую подлость» совершенно ложно
и действительности не соответствует. А отзыв Герцена о
Неверове, относящийся к другой эпохе, 40-х годов, эпитеты
«доктринер», «чопорный педант» показывают диаметральное расхождение мировоззрений… Николай Иванович не
отказался от идеалов молодости. В октябре 1871 года он
пишет Н.И. Костомарову: «Вы нашли бы меня тем же
самым, что 25 лет тому назад… Будем терпеливо нести
«злобу дня», придет время, когда мы будем наслаждаться
плодами, взращенными ж нами».
Второе письмо Костомарову относится к февралю
1873 года. Рассказав о ссылке, женитьбе, возвращении
на Украину и о смерти жены «после шести лет совместной
жизни», автор переходит к текущим событиям. «С тех пор
я опять скитаюсь бобылем, перебираясь из города в город,
и теперь вот уже шестой год как нахожусь в Тифлисе, доживаю до пенсии, если только не прогонят меня со службы… и
если мне вообще согласятся дать пенсию…»
Годы тюрьмы и ссылки не прошли бесследно, и Николай
Иванович жалуется на надвигающуюся старость. «Рука не
пишет, ноги плохи, но все-таки дух бодр по-прежнему».

* Гулак Н.И. Адольф Петрович Берже как ориенталист // Русская
старина. – 1887. – Т. 56, № 12. – С. 819–824.
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европейских языков». Так был подведен итог его лингвистическим исследованиям. Некролог подписан инициалами:
Л.Л. А.В. Попов сделал обоснованное предположение, что
его автор – редактор самого «Сборника» Л.Г. Лопатинский.
«Николай Иванович», – читаем мы в некрологе, – «был
человек широкого европейского образования и, можно сказать, большой учености. Он владел несколькими языками,
древними и новыми, и хотя по образованию математик
(неточность: юрист. – М.К.), но по специальным своим
занятиям обнаружил склонность к лингвистике, о чем и свидетельствует последняя его работа по грузинскому языку».
Добавим: он мог успешно преподавать историю и биологию.
Автор некролога близко знаком с Гулаком: «Благородным
своим характером, верностью данному слову, а также отзывчивостью на чужое горе он снискал себе любовь товарищей
594 и привязанность своих учеников, в особенности тех из них,
которые умели ценить глубину его знаний и соединенную
с ней широту взглядов». Значит, он высказывал на своих
уроках широту взглядов. Однако плохая изученность документов о службе Николая Ивановича в Тифлисской гимназии, полное отсутствие каких-либо данных о нем как учителе
Кутаисской гимназии заставляет нас ссылаться лишь на скупые и отрывочные воспоминания сослуживцев. За 140 лет,
прошедших с тех пор, как в нашей гимназии преподавал
Н.И. Гулак, лишь А.В. Попов сделал о нем небольшое
сообщение. Работы педагога и ученого-энциклопедиста до
сих пор не переизданы, а некоторые и не опубликованы.
Недолго был Н.И. Гулак в Ставрополе. Но скупость
известных нам данных заставляет искать новые источники.
Некоторые из них публикуются в данной работе впервые.
Верится, что откроются пути к документам, которые лежат
недвижимо на архивных полках уже более века, и мы узнаем
больше о педагоге и ученом-энциклопедисте Н.И. Гулаке.
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Из плеяды просветителей...
(к 165-летию со дня рождения
друга Н.А. Добролюбова
инспектора Ставропольской
гимназии А.П. Златовратского)

Сражение под Севастополем и унизительный Парижский 597
мир (1856) показали слабость самодержавного крепостнического режима. По выражению Герцена, Крымская война
столь круто разбудила Россию, что севастопольский солдат
уже не возвратится под гнет помещика, под армейские шпицрутены... Все были недовольны поражением, вся страна была
«натянута» и возбуждена.
Николай I тридцать лет собирался отменить крепостное
право, не раз создавал секретные комитеты, но не решился
ни освободить крестьян без земли, ни как-либо ограничить
права помещиков или выкупить у них часть их владений.
За несколько лет после окончания войны многое резко
изменилось. Его сын, Александр II, уже через год после восшествия на престол с неуклонной решимостью взялся за подготовку отмены «рабства», смягчил цензуру, дал амнистию
декабристам, содействовал развитию просвещения. Начали
создаваться общедоступные женские училища, позже преобразованные в гимназии, а также бесплатные воскресные
начальные школы для детей «низшего состояния».
Вторая половина 50-х годов XIX века – время невиданного дотоле общественного подъема. В полный голос
заговорила демократическая, разночинная интеллигенция,
формирование которой началось еще в 30-е годы, вскоре
после разгрома декабристов.
Громадный авторитет завоевала революционная газета «Колокол» с 1857 года издававшаяся Герценом в

Даже биографы выдающегося критика не знают, когда
родился Златовратский. Недавно удалось установить эту
дату: 8 ноября 1836 года*. О роде Златовратских пишет
его племянник Н.Н. Златовратский (1845–1901), будущий
довольно известный писатель, идейно близкий к народникам:
«Все же прадеды мои, а также многие близкие родственники
принадлежали к низшему сельскому духовенству...»**
В семье Златовратских долгое время жило воспоминание
о Герцене, которое писатель Николай Николаевич называет
легендой. Переведенный из Вятки во Владимир ссыльный
Герцен приехал 2 января 1838 года. Весной он стал редактором
«Прибавлений» к «Владимирским губернским ведомостям».
Большое внимание ссыльный уделил и публичной библиотеке, открытой 1 января 1834 года. Деятельность Герцена
в первых во Владимире газете и библиотеке оказала зна- 599
чительное влияние на молодых чиновников, на учащуюся
молодежь, гимназистов-старшеклассников, семинаристов...
9 мая 1838 года Герцен обвенчался со своей невестой
Н.А. Захарьиной, приехавшей из Москвы. В мемуарной
эпопее «Былое и думы» читаем: «Старый дьячок пел тихим
и слабым голосом» во время обряда венчания. «Дьячок подавал дрожащей рукой серебряный ковш единения» новобрачным... Этот «диакон», участвовавший в венчании, был Петр
Иванович Златовратский, отец будущего педагога и дед
писателя... В июле 1859 года полицейский надзор с Герцена
был снят и он уехал с молодой женой в Москву...
Благородная, энергичная личность Герцена несомненно
отразилась на дальнейшей жизни Златовратских. Старший
сын Петра Ивановича Николай, окончив семинарию, пытался поступить в Московский университет. И хотя мечту о высшем образовании по бедности он не осуществил, зато стал
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Лондоне. Властителями дум студентов были литературные критики журнала «Современник» Н.Г. Чернышевский,
а с 1857 года – его соратник Н.А. Добролюбов, выпускник Главного педагогического института. На литературном
поприще своими глубокими и зрелыми произведениями блистали И.С. Тургенев, Ф.М. Достоевский, М.Е. СалтыковЩедрин, Н.А. Некрасов, Л.Н. Толстой – особенно запомнились его «Севастопольские рассказы».
Произошел всплеск интереса к проблемам воспитания,
к педагогике. Стала сенсацией статья ветерана Севастопольской битвы, выдающегося хирурга Н.И. Пирогова
«Вопросы жизни», опубликованная в 1856 году. Автор считал, что нужно воспитывать не офицеров или чиновников,
не светских дам, а человека. Статья была направлена против
сословных привилегий и ограниченности, автор призывал
598 воспитывать гуманных, высокообразованных, честных, порядочных людей. Во второй половине 50-х годов трудились
выдающиеся педагоги К. Ушинский, Н. Вышеградский,
Н. Пирогов, а у нас, на Ставрополье, – Я. Неверов.
Статьи о развитии образования писали также Чернышевский и Добролюбов, педагоги по образованию. Николай
Гаврилович имел и практический опыт, он, хотя и недолго,
преподавал в Саратовской гимназии. Самым актуальным был
вопрос об отмене физических наказаний учащихся. Кстати,
в Ставропольской гимназии уже в 50-е годы XIX века
директором Я.М. Неверовым они, хотя и неофициально,
были запрещены.
Летом 1853 года большая группа семинаристов приехала
в Петербург поступать в духовную академию. Воспитанник
Нижегородской семинарии Николай Добролюбов сразу же
стал сдавать экзамены не в духовную академию, а в Главный
педагогический институт. Ему сопутствовал успех...
Большинство юношей потерпело неудачу. Был среди них
и семинарист из Владимира Александр Петрович Златовратский. Вместе с другими неудачниками он решил попытать счастье в педагогическом институте. И стал студентом...
О детстве Александра мы знаем немногое. Он учился во
Владимирской семинарии, которая ничем не отличалась от
бурсы, описанной Помяловским. Никто не изучал его жизнь
и деятельность, его как бы заслоняет слава Добролюбова.

* Ф. 135. Оп. 68. Д. 306. Л. 53 (дата рождения А.П. Златовратского
установлена автором этих строк по документу из архива Ставропольской духовной консистории, приводящему список захоронений выдающихся людей).
** Автобиографическая заметка. Хранится в архиве Н.Н. Златовратского в Институте русской литературы Российской Академии наук
(ИРЛИ) в Санкт-Петербурге.

* Студенты жили в пансионе института, где питались, их одевали в
форму и обували. – М.К.

Нередко директор, присутствуя на экзаменах, произвольно занижал оценки. «Профессора не вмешивались во
внутреннюю жизнь института, – добавляет М. Шемановский, – конференция их утверждала всякое желание
Давыдова: для него стоило захотеть – и каждый из нас мог
очутиться уездным или приходским учителем где-нибудь в
Якутской области».
Действительно, директор был «альфой и омегой» в институте. И тут же автор воспоминаний рассказывает о студентематематике, которому Давыдов, имевший основание быть
недовольным, хотел показать свое всемогущество...» Юноша
«отвечал прекрасно», но директор «поставил ему единицу».
Студент, «оскорбленный произволом, отказался от переэкзаменовки», был «послан учителем в Гдов» (уездный город
недалеко от Пскова) «и через год или два, кажется, спился 601
и умер». Уездные и приходские учителя вели полуголодное
существование и были целиком в руках невежественных мелких уездных чиновников или местных священников.
В таких опасных и безвыходных обстоятельствах
Добролюбов и его товарищи, «кружок» или «партия», по
воспоминаниям его однокашников, начали борьбу против
казарменных порядков, произвола и деспотизма «начальства». Уже на первом курсе они подали жалобу на инспектора А. Тихомандритского, который «без всякой видимой
причины обозвал живущих в ней [«камере», комнате пансиона. – М.К.] студентов самыми непристойными словами»,
потому что «нашел в ней множество окурков...».
Инцидент окончился извинениями начальства и примирением. «И это было первым заявлением нашего человеческого достоинства», – вспоминает М. Шемановский.
Вскоре по рукам начальства начали ходить стихи «На юбилей
Н.И. Гречу». Николай Иванович Греч (1781–1867), реакционный журналист и писатель, но, несомненно, даровитый
филолог, вместе с жандармским доносчиком Ф.В. Булгариным
(1789–1859) издавал в 1831–1859 годах проправительственную газету «Северная пчела». Сатирические стихи
высмеивали один из столпов «правительственной идеологии»:
православие, самодержавие, народность...
В январе 1855 года во время лекций, когда все студенты
были в аудиториях, Давыдов произвел обыск в комнате, где
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видным общественным деятелем во Владимире. О нем речь
впереди... А мы обратимся к воспоминаниям Александра
Златовратского об учебе в Петербурге, которые сохранились в черновом варианте в фонде Н.Н. Златовратского в
Российском государственном архиве литературы и искусства
(РГАЛИ) в Москве.
В Главном педагогическом институте после поступления в него Добролюбова и Златовратского образовались
две группы первокурсников: семинаристов и гимназистов.
Большинство семинаристов избрало филологическое отделение, а гимназисты – математический факультет. Отношения
между студентами не сложились. Семинаристы отличались особым пиететом, преклонением перед авторитетами.
Гимназисты насмехались над их неловкостью и робостью...
И Златовратский, и Добролюбов сначала не примы600 кали ни к какой группе, были, по выражению автора воспоминаний, «бобылями». Потом товарищи начали просить
их помочь в подготовке к занятиям. Уже в первые месяцы
Добролюбов убедился в низком уровне преподавания и начал
заниматься самообразованием.
Вскоре начались столкновения Добролюбова с администрацией. «Содержание у нас было до крайности неудовлетворительное, например, в отношении к пище*: тот, кто
не имел своих денег, чтобы запастись съестными припасами
<...>, тот принужден был терпеть страшный голод», –
вспоминал их сотоварищ Б. Сциборский. «Кормили в институте дурно, – подтверждает студент М. Шемановский, –
начальство объясняло нам <...>, что на содержание отпускается очень мало <...>. Но студентам казалось, что и при
этих средствах можно было обойтись, например, без тухлой
говядины, без затхлой крупы и прочего».
Но к отвратительной пище прибавлялся удушающий,
унизительный режим. Директор И.И. Давыдов (1794–
1863), самодур и мелкий тиран, изводил студентов бесконечными придирками: не застегнул мундир, курил в дортуаре (спальне), которые дополнялись обысками личных
вещей студентов.

ванном Добролюбовым»*. Но известный литературовед
С.Л. Рейсер, составитель сборника «Н.А. Добролюбов в
воспоминаниях современников» значительно осторожнее:
«Александр Петрович Златовратский никогда не был в
числе близких друзей Добролюбова, едва ли он являлся
участником добролюбовского кружка в Главном педагогическом институте»**. И приводит в доказательство важные
аргументы: «Златовратский не знал таких важных обстоятельств жизни Добролюбова, как начало сотрудничества в
«Современнике», истории со стихами на юбилей Греча и т.д.»
Однако последнее утверждение не совсем точно:
Златовратский слышал о том, что во время обыска у
Добролюбова нашли какое-то «запрещенное стихотворение»,
которое почему-то счел «невинным»***. Златовратский не
знает, что оно написано Добролюбовым и адресовано реак- 603
ционеру Н.И. Гречу.
Человек независимый и несколько импульсивный,
Александр Златовратский иронически относится к тем друзьям Добролюбова, которые ходят за ним на цыпочках,
ловят каждое слово... «Около него образовался кружок
людей, которые после получили название добролюбовской
партии. Очень много из этих людей, в душе сочувствующих совершенно противному, были и такие, которые еще не
определили своих сочувствий. Все они благоволели перед
Добролюбовым, он служил для них высшим авторитетом,
хоть и старались скрыть свои лакейские отношения к нему
фамильярным обращением с ним»****.
«Вскоре они [друзья Добролюбова. – М.К.] со своими
близкими <···> наняли квартиру и собирались туда для различных толков. Я не участвовал в этих собраниях и имею
очень отрывочные сведения...»*****, – пишет Златовратский
в «Воспоминаниях».
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жил Добролюбов. В ящике стола он нашел черновик этих
стихов. Еще жив был император Николай I и подобное сатирическое произведение могло вызвать обвинение в политическом преступлении.
К счастью, вмешался известный филолог, профессор
И.И. Срезневский (1812–1880), преподававший также в
Санкт-Петербургском университете, где его воспитанником
был Н. Чернышевский, а позже Д. Писарев. Сказалось и то,
что Добролюбов учился блестяще, а Давыдов все-таки хотел
отстоять падавшее реноме института, и вместо ссылки все же
оставил его в стенах alma mater.
Смерть Николая I 18 февраля 1855 года и лавинообразно нараставший процесс ослабления деспотизма вызвали
быстрое расширение деятельности Добролюбова и его «кружка». Студенты начали негласно выпускать рукописную газету
602 «Слухи». Один из ее издателей, Александр Радонежский
(1834–1911), сохранил почти все номера газеты.
Благодаря воспоминаниям М. Шемановского мы знаем,
что статья «Партизан И.И. Давыдов во время Крымской
войны», напечатанная в «Колоколе», принадлежит Добролюбову. В ней автор высмеял директора, сатирически сблизив его с однофамильцем Денисом Давыдовым, партизаном
войны 1812 года и известным поэтом.
В 1856 году началось активное участие будущего литературного критика в журнале «Современник». В номере 8 за
1856 год он поместил две рецензии на книги «Описание
Главного педагогического института в нынешнем его состоянии» и «Акт девятого выпуска студентов Главного педагогического института», а также статью о журнале «Собеседник
любителей российского слова», в котором с 1783 по 1784 год
участвовала Екатерина II.
По рукам ходили политические стихи Добролюбова
«18 февраля» о смерти Николая I и воцарении Александра II
«17 апреля 1856 года», а также юмористические на институтские события. Опубликовал он и памфлеты-эпиграммы на
директора института.
Специалисты спорят о степени близости Златовратского
к Добролюбову. Комментатор «Воспоминаний Н.Н. Златовратского» С.А. Розанова утверждает: «А.П. Златовратский участвовал в студенческом кружке, организо-

* Н.А. Добролюбов в воспоминаниях современников. – Л.: Гослитиздат,
1961. – С. 22.
** Там же. – С. 346.
*** Там же. – С. 133.
**** Там же. – С. 131–132.
***** Там же. – С. 133.

не прошло напрасно. И хотя он не был его пламенным почитателем, но в середине 1857 года, вероятно, вскоре после
возвращения во Владимир, написал Добролюбову: «...и тогда
был хорош и буду таким, когда был связан товариществом
с тобой и твоей шайкой и когда не прервется эта связь и по
выходе из института». Кстати сказать, А.П. Златовратский
оказался прав: большинство «друзей» прервали связь с
Добролюбовым, и только четверо переписывались. Сохранилось десять писем Добролюбова Златовратскому, они
напечатаны все! Из тринадцати писем Златовратского опубликованы лишь шесть*.
Александр Петрович приехал во Владимир летом 1857
года не с пустыми руками. Он привез первые номера,
«самые животрепещущие», только что начавшего выходить
«Колокола», сборник стихотворений Некрасова и про- 605
токолы Секретного комитета, подготавливавшего отмену
крепостного права, книги Руссо на французском языке.
Нелегальную литературу, в том числе издания лондонской
Вольной русской типографии, он читал в институте и, видимо, привозил и раньше.
Деятельность кружка разночинцев во Владимире оживилась. Они начали готовиться к отмене крепостного права.
Ученый агроном Н.Я. Дубенский, сын дьячка, подготовил
статью «О производительности, доходности и ценности
земель Владимирской губернии», в которой показал невыгодность крепостного права и чрезмерной эксплуатации
крестьян. Участвовал в подготовке материалов для губернского дворянского комитета, разрабатывавшего условия
для отмены крепостного права, и титулярный советник
Н.П. Златовратский. Он добивался воссоздания публичной
библиотеки. Прежняя, герценовских времен, в 1840 году
была закрыта, а книги свалены в холодный сарай...
«Пока кружок жадно обсуждал столичные новости и готовился к предстоящим крупным переменам, пришло известие
из округа [Московского. – М.К.] о назначении дяди учителем словесности одного из соседних губернских городов, –
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Дальнейшие события показали справедливость оценки
многих «друзей» Добролюбова... Пришло лето 1857 года, а с
ним и выпускные экзамены. Студенты усиленно готовились,
надеясь успешно пройти последнее испытание и заслужить
ученое звание «старшего учителя гимназии», соответствующее «кандидату университета» и дававшее право на чин
Х класса (коллежского секретаря) и довольно приличное
жалованье – 700 рублей серебром в год.
Экзамены прошли довольно успешно, но директор вытащил из стола кондуиты (журналы поведения) и заявил,
что высшее звание получат лишь те, у кого «пятерка».
Профессора добились снижения критерия до «добропорядочно», четверки.
«Большинство преподавателей предлагало наградить
Добролюбова золотой медалью, но Давыдов настаивал на
604 серебряной. В конце концов он не получил никакой...»
Десять выпускников, на которых Давыдов затаил
зло, получили всего-навсего звание младшего учителя.
Обиженные пожаловались товарищу министра народного
просвещения князю Вяземскому. Результат жалобы оказался незначительным. Одному из десяти все же присвоили
звание «старшего учителя», некоторые перемены произошли и в отношении медалей; все остальное не изменилось.
К тому же институтское начальство распустило сплетни, что
высокое звание «старшего учителя» Добролюбов получил,
потому что униженно просил об этом директора. В результате многие «друзья» отшатнулись от него.
Выпускники разъехались по местам службы, а Добролюбов остался в Петербурге, вскоре он стал сотрудником
«Современника». Александр Златовратский вернулся во
Владимир. Во время учебы в Главном педагогическом институте Александр каждое лето приезжал в родной город.
В доме Н.П. Златовратского жили семинаристы – «нахлебники» – квартиранты со столом. Затем многие из них
становились студентами и во время каникул собирались в
гостеприимном доме. Интеллигенты, по большей части разночинцы, тоже тянулись к братьям Златовратским.
Будущий писатель Н. Златовратский считал дядю
Александра «добрым гением нашей семьи, вдохновителем ее
идеалистических настроений...» Общение с Добролюбовым

* Материалы для биографии Н.А. Добролюбова. – М., 1890. –
Т. 1. – 674 с.

* Златовратский Н.Н. Детские и юные годы: Воспоминания 1845–
1864 гг. // Златовратский Н.Н. Воспоминания. – М., 1956. – С. 89.
** Ф. 15. Оп. 2. Д. 2192. Л. 15 об.

Владимирской гимназии господствовали розги и зубрежка.
Будущий писатель уже три года сидел в третьем классе.
Порядки в Рязанской гимназии, которую мемуарист
называет «новой», «Р-ской гимназией», удивили юношу.
Здесь не было дерганья за вихры, битья линейкой, стояния
в углу, а тем более порки розгами, «а с учениками старших
классов даже обращались на вы».
По вечерам у А. Златовратского собирались молодые
педагоги и обсуждали текущие дела. Особенно запомнился
молодой историк Зданович, который был «необыкновенно привлекателен своей юношеской непосредственностью
и душевной чистотой». Лектор он был превосходный, но
«горько жаловался, что совсем не умеет задавать уроки,
спрашивать их и оценивать познания своих слушателей, что
он не умеет дисциплинировать их...»*.
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Особенно тяжелые испытания, по мнению автора, выпали
на долю дяди. «Дядя буквально бился как рыба об лед в
схоластических сетях, связанных обязательным выполнением
программы. Он старался заинтересовать младшеклассников
грамматической и синтаксической схоластикой», и, главное,
церковнославянским языком. Но тогда еще не было маломальски сносных учебников и пособий и, как сообщает
Н.Н. Златовратский, «не были выработаны даже и самые
методы рационального преподавания».
Действительно, русская педагогика только нарождалась.
Единственным ее теоретиком был Н.А. Вышнеградский
(1821–1872), преподаватель педагогического института. Многое еще в этой науке только устанавливалось.
Неудивительно, что лекции его вызывали улыбку, а Добролюбов написал о них юмористические стихи...
В целом же в Рязанской гимназии «царила все та же
система схоластического формализма», как и везде. Хотя
молодые педагоги «стремились во всем поступать просто,
по-человечески», отметая все «мертвенно-сухое, холодное
и жестокое, что лежало в корне системы», – как писал
Н. Златовратский. «Личными отношениями они создавали
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сообщает Н.Н. Златовратский. – Дядя, по-видимому, был
очень обрадован, сказав, что лучшего он пока не желает, что
о гимназии он слышал много хорошего, что там уже служат
несколько прекрасных молодых учителей, которых он хорошо знал еще в Москве студентами»*.
Автору этих строк удалось выявить в делах Ставропольской
дирекции училищ, хранящихся в Государственном архиве
Ставропольского края, служебный формуляр А.П. Златовратского. Из него мы узнаем, что он «по окончании курса
наук на казенном иждивении в Главном педагогическом
институте по историко-филологическому факультету, филологического отделения, конференцией совета удостоен звания
младшего учителя гимназии»**. Значит, А.П. Златовратский также попал в опалу в числе тех 10 студентов, которыми
директор Давыдов имел «основания быть недовольным»
606 из-за недостаточного раболепства к нему.
Читаем далее служебный формуляр. «Предписанием
товарища министра народного просвещения 17 августа
1857 года № 7592 назначен младшим учителем географии
в Рязанскую гимназию с обязанностью прослужить по
Министерству народного просвещения не менее восьми лет».
Как видим, здесь мемуарист Н. Златовратский не совсем
точен. А.П. Златовратский сначала был в Рязанской гимназии учителем географии. Тогда география считалась гуманитарным предметом и ее часто преподавали филологи.
Однако географом Александр Златовратский пробыл
недолго, всего год. «Предписанием попечителя Московского
учебного округа от 24 июня № 2129 перемещен старшим
учителем русского языка Рязанской гимназии», – сообщает
формуляр. Видимо, А.П. Златовратский показал себя с самой
лучшей стороны и, получив повышение, вернул себе звание,
которого лишил его директор при окончании института.
Вскоре после назначения учителем русского языка, скорее всего, осенью 1858 года Александр Петрович пригласил
своего племянника Н.Н. Златовратского к себе в Рязань. Во

* Златовратский Н.Н. Детские и юные годы: Воспоминания 1845–
1864 гг. // Златовратский Н.Н. Воспоминания. – М., 1956. – С. 101.

сте с детьми и стариками. За противозаконные действия его
позже наказали, впрочем, довольно мягко, а мужиков вернули,
но некоторые из них, видимо, умерли в дороге, на этапе.
Кружок владимирской разночинной интеллигенции,
который возглавлял старший брат Александра, Николай
Златовратский, письмоводитель губернского предводителя дворянства, возобновил в 1859 году работу городской
публичной библиотеки. В ее деятельности принял участие и
Александр Златовратский. Готовились даже издавать независимую газету «Владимирский вестник»...
Возвращение после каникул в Рязань сталкивает А. Златовратского с прозой бессмысленного прозябания, у него
возникает недовольство собой и даже скорбь. Весной
1860 года он знакомится с проектом гимназического устава,
«в котором централизация, стеснение свободной деятель- 609
ности, чиновничество, формализм, личный произвол в каждой статье проглядывает самым безобразнейшим образом».
Сообщая Добролюбову оценку этого чиновничьего творения, Александр Петрович заверяет его, что «не повернет
свой парус вольный». Единственная отрада – свидания
с любимой девушкой Любовью Степановой. На ней он
вскоре и женится.
Темпераментный молодой педагог, горячий пропагандист
прогрессивных идей и нелегальной литературы замечает
конец недолгой эпохи «обновления и оживления». Медовый
месяц русского либерализма заменяет «тот особый сыроватый холод, который предшествует долгому ненастью».
Отмена крепостного права в феврале 1861 года прошла
довольно незаметно. Крестьяне не понимали, почему «воля»
принесла уменьшение надела. Они считали, что они были
«барские», а земля – «божья».
Реформа стала компромиссом, причем вынужденным,
выгодным для дворян, но заключенным без крестьян и против них. Александр II хотел провести такие реформы, которые сохранили бы в неприкосновенности основы самодержавия. Но все же реформа дала возможность невиданно быстро
ускорить развитие экономики, и если бы не полукрепостнические пережитки, то эти темпы стали бы еще значительнее.
Поворот к реакции показал, что царь освободитель может
превратиться в вешателя, что и произошло. «Александр II
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все же атмосферу более терпимую, чем в разных тогдашних
бурсах». Но изменить всю систему тогдашнего образования,
по верному замечанию мемуариста, «они не могли и мечтать».
И это очень скоро почувствовал и его дядя, А. Златовратский. Переписка сблизила его с Добролюбовым, позволила лучше понять не только бывшего однокашника и его
взгляды, но и общую обстановку в России. Подготовка к
отмене крепостного права продолжалась, но к 1860 году
«оттепель» политического климата начинает заметно сменяться «похолоданием». В своих письмах Добролюбов старается ободрить заметно сблизившегося с ним рязанского
педагога. Еще в письме от 3 августа 1858 года он просит
сообщать новости, говорит об ухудшившемся здоровье и,
совсем неожиданно: «Я всегда был к тебе расположен;
теперь могу прибавить, что уважаю тебя».
608
Письма дают общую оценку обстановки: «Ты говоришь
о пустоте и бессодержательности рязанской жизни <...>.
Будь уверен, что и петербургская жизнь такая же. И вы,
и мы в своей деятельности останавливаемся одной стеной,
только она от вас подальше, но зато хоть смотреть-то вашим
глазам не больно, как нам, у которых эта стена под самым
носом...» И рассказывает другу о бесконечных придирках,
выкидках, сокращениях, заменах строк и слов. «От одного
романа отрезали треть!»
Дворяне-крепостники не желают сдаваться. А. Златовратский саркастически описывает «почти фонвизинских
помещиков, которые напоследок хотят потешиться над крестьянами». Небольшая группа разночинной интеллигенции в
Рязани не в силах преодолеть сопротивление реакционеров,
их засилье в органах власти. «Так они привыкли к прежнему
образу мыслей, взглядов, что все новое подобно колотушке
бьет в их бычьи головы и производит какое-то одурение...»
Летние каникулы педагог проводит во Владимире. И там
крепостники переходят в наступление. Друзья рассказывают:
крепостного за «вести» о воле «выдрали на конюшне», другого сослали в дальнюю деревню, а кого-то даже арестовали,
«одного дьякона услали на послушание в монастырь...».
Помещик Кошанский, воспользовавшись правом, данным
еще Екатериной II и уже отмененным Николаем I, отправил по
этапу в Сибирь целую деревню, несколько сот человек, вме-

* Златовратский Н.Н. Детские и юные годы: Воспоминания 1845–
1864 гг. // Златовратский Н.Н. Воспоминания. – М., 1956. – С. 138.

15 февраля 1862 года А. Златовратский получил назначение на пост инспектора гимназии и вскоре приехал в
Ставрополь. Вместе с ним служил однокашник Добролюбова
по Нижегородской семинарии Александр Лилов (1832–
1890), недавно ставший старшим учителем словесности и
женившийся весной 1863 года на старшей сестре Германа
Лопатина Ольге.
Ставропольская гимназия переживала далеко не лучшие
времена. Директор С.А. Марков оказался довольно вялым
и равнодушным администратором. Основная тяжесть руководства легла на Златовратского. Вместе с Лиловым он подготовил конкурс на лучшее сочинение 1862 года, принял ряд
мер по укреплению дисциплины в гимназии.
Ставрополь с его сухим и жарким климатом считался
одним из самых благоприятных мест для туберкулезных 611
больных. Но уже летом ухудшилось состояние здоровья
Александра Петровича. Еще 10 февраля он посылает письмо Чернышевскому с воспоминаниями об умершем друге,
а затем, вероятно весной 1862 года, приступает к написанию мемуаров, которые дописать и обработать не успел.
Чернышевскому он их так и не послал.
Осенью 1862 года произошло резкое обострение болезни.
Инспектором временно назначили историка Д. Сабинина.
Врачи констатировали скоротечную чахотку. 15 апреля
1863 года Златовратский скончался и был похоронен на
подворье Андреевской церкви (ныне улица Дзержинского,
№ 153). Кладбище это, где позже были похоронены некоторые видные деятели Ставропольской губернии, например
губернатор Н.Г. Никифораки (1852–1904), снесено еще
в довоенные годы.
Жене А.П. Златовратского Любови Николаевне, урожденной Степановой, выплатили денежное пособие. Она сдала
экзамен на звание домашней учительницы и, вероятно, уехала на родину. Л.Н. Златовратская намного пережила мужа.
Сохранилось письмо к ней писателя Н.Н. Златовратского
от 1896 года. «С именем Вашим и покойного дяди для меня
соединяются самые светлые воспоминания моей ранней юности... Несомненно, что многим хорошим из того, чем я руководствовался в своей литературной деятельности, – я обязан
влиянию доброй души покойного дяди».
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еще покажет николаевские зубы», – пророчески предсказывал Герцен. В августе 1861 года (6-го или 7-го) через
Владимир из Нижнего Новгорода в Петербург проезжал
Добролюбов. Он остановился у Златовратских и согласился
принять участие в проекте издания газеты. Однако разрешения на это «начальство» так и не дало. Уже приобретенное
типографское оборудование пришлось спрятать и впоследствии на нем выпускали нелегальные издания.
Состояние здоровья Добролюбова, вернувшегося в
Петербург после неудачной поездки для лечения за границу,
катастрофически ухудшалось, и 17 ноября 1861 года он умер.
Детище братьев Златовратских – публичная библиотека – просуществовало недолго. Вскоре после реформы в
губернском дворянском самоуправлении взяли верх крепостники, они переизбрали прежнего предводителя, «мягкого
610 либерала», а Н.П. Златовратский, проявивший себя противником помещичьего произвола, был с «корнем высажен», ему
«было отказано от всех должностей». Н.П. Златовратский
перевез библиотеку к себе домой, но за свой счет многодетный чиновник содержать ее не смог, и она зачахла.
Вскоре после смерти Добролюбова «получено было письмо от дяди Александра, – вспоминает будущий писатель
Н. Златовратский, – который писал раздраженно, что ему
стало сильно нездоровиться и что ему советуют перейти на
службу на Кавказ, где условия лучше как для службы, так и
для лечения»*.
Выбор именно Ставрополя связан, вероятно, с тем, что
директором гимназии был в это время Сергей Марков,
коллега Златовратского и, возможно, его приятель. Осенью
1857 года С.А. Марков преподавал математику в Рязанской
гимназии, но через два месяца перешел на службу в губернскую палату государственных имуществ.
Сложно объяснить, какими соображениями руководствовался губернатор П. Брянчанинов, приглашая на высокий
пост директора гимназии человека, добровольно оставившего
нелегкое педагогическое поприще.
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Как видим, А.П. Златовратский служил в нашей гимназии недолго. Но влияние его на дальнейшее развитие просвещения на Ставрополье оказалось значительным. В период
безвременья, когда в 1860 году был ликвидирован Кавказский
учебный округ и управление учебными заведениями перешло
в руки грубого и невежественного губернатора П.А. Брянчанинова, А.П. Златовратский вместе с А.И. Лиловым и
другими передовыми педагогами старался сохранить в гимназии традиции Неверова. В 1864 году Неверов вернулся
на Кавказ и стал главным инспектором учебных заведений,
а с 1867 года – попечителем учебного округа...
А.П. Златовратский прожил недолго, 27 лет, но по праву
заслуживает славного имени просветителя.

Текст печатается по изданию:
Коршунов М.С. Из плеяды просветителей... (к 165-летию со дня рождения друга Н.А. Добролюбова, инспектора Ставропольской гимназии Александра Петровича
Златовратского) // Ставропольский хронограф на 2001 год:
Краеведческий сборник. – Ставрополь, 2001. – С. 137–148.

Незаслуженно забытый историк
(к 160-летию со дня рождения
Александра Семеновича Трачевского)

...Учитесь истории – и вы поймете, что наш совет
исходит не только из сердца, но и из опыта. А кончите
ее – и увидите, что труды человечества не бесплодны:
614 на свете все прибавляется ума, честности и правды...
А.С. Трачевский
В 1838 году в Харькове родился будущий крупный,
увы, незаслуженно забытый историк Александр Семенович
Трачевский (1838–1906). Его отец, купец второй гильдии,
хотел дать своим сыновьям, Петру и Александру, солидное
образование.
В те годы детей купцов, тем более средней руки, в большинстве городов в гимназии не принимали. А на Северном
Кавказе дворянство было немногочисленно, титулованная
и столбовая знать вообще практически отсутствовала.
Поэтому в Ставропольскую гимназию открыли доступ и
сыновьям торговцев.
Правда, в благородный пансион при гимназии двери братьям закрыли, и жили они на частной квартире. Старший,
Петр, прилежно учился, окончил курс наук в 1853 году, впоследствии стал «лекарем», врачом. Александр уже в младших
классах проявил блестящие способности в русском языке.
В декабре 1850 года в Ставрополь приехал новый директор
народных училищ (гимназий и уездных училищ) европейски
образованный Януарий Михайлович Неверов (1810–1893).
Он решил изменить весь дух преподавания, стремясь создать
гуманные отношения между наставниками и воспитанниками, фактически запретил физические наказания.

Одной из основ педагогики Неверов считал соревновательность в обучении. Восемнадцатого октября 1851 года
на торжественном праздновании юбилея гимназии директор
объявил о проведении ежегодных конкурсов на лучшее сочинение в отечественном языке и истории. В них должны были
принимать участие гимназисты старших, VI–VIII классов,
а также «специалисты» – выпускники, готовящиеся к поступлению в высшие учебные заведения в специальном классе.
Трачевский участвовал в трех конкурсах, в 1853, 1854 и
1855 годах. В 1853 году его сочинение «О значении синонимов в связи с вопросом об изучении языка и объяснение
синонимов «воспитание, учение, просвещение, образование»
педсовет признал наилучшим вместе с работой пятигорчанина Петра Дикова. В своей работе 15-летний автор проявил
глубокое знание родного языка и большую любовь к нему. 615
Он считал, что «отчетливое и сознательное изучение отечественного языка раскрывает перед нами всю полноту и богатство идей, заключающихся в неисчерпаемой сокровищнице
нашего родного слова». «Раскрывая значение слов «воспитание», «учение», «просвещение», «образование» он ратует
за всестороннее развитие юношества, за изучение внутренних законов родного языка. Знание иностранных языков
помогают нам лучше познать свой, отечественный. Вслед за
Ломоносовым Трачевский восхищается необъятными силами
духа народного, проявляющего себя в родном слове. В слове
«образование» он видит воспитание и ума, и чувств, и воли.
На следующий год харьковчанин выбрал тему «О причинах упадка французского классицизма в Европе». Педагоги
высоко оценили труд воспитанника, и Трачевский прочел
его с кафедры на торжественном юбилейном акте 18 октября 1854 года.
А между тем еще в 1853 году началась война России
с Турцией, которую поддержали Англия, Франция и
Сардиния, государство в Италии, впоследствии объединившее весь полуостров. Пруссия и Австрия объявили о нейтралитете, но поддерживали врагов России. Сначала русские
моряки разгромили турок в порту Синоп, сухопутные войска
заняли Валахию (Румынию). Но затем последовали неудачи.
Более сильный паровой англо-французский флот господствовал на Черном море. В сентябре 1854 года началась осада

Нарбута и просьбой найти вдохновителя жалобы пансионеров. Приехавший на конкурс попечитель учебного округа
барон Николаи по сути оправдал Терзиева, исключив из
пансиона «ослушников», а Е. Нарбута перевел в Армавир,
тогда захолустный приграничный поселок.
Опальный педагог тяжело захворал. В феврале 1856 года,
не успев выздороветь, получил отставку. Затем выяснилось,
что он вел с пансионерами тайные беседы, осуждая царский
деспотизм. Замещавшего его Н. Воронова в марте 1856 года
перевели в Екатеринодар. «Бунтовавшего» гимназистов
Н. Захарова терпели, потому что, по оценке Николаи, «учитель он хороший». В 1857 году Н. Захарова переместили в
Тифлис. Позже пи стал директором первого учительского
института в Грузии (1872).
Торжественный юбилейный акт состоялся накануне этих 617
бурных событий 18 октября 1855 года. Самой лучшей работой педсовет посчитал сочинение Трачевского «О значении
комедии». Ее опубликовала газета «Ставропольские губернские ведомости». Выпускника наградили полным собранием
сочинений А.С. Пушкина, подарили букет цветов. Работа
гимназиста не потеряла значения и сейчас.
Трачевского не коснулись кары против строптивых пансионеров. Он поступил в Московский университет на историко-филологический факультет. На его блестящие способности обратил внимание историк профессор Ешевский.
Именно в кружке Воронова у Трачевского начали формироваться демократические убеждения. Педагог-земляк стал
старшим другом гимназиста, а затем студента Трачевского.
Из Москвы в Екатеринодар, где в Кубанской гимназии
служил бывший наставник, шли письма с размышлениями о
событиях в России.
Университет Александр Трачевский окончил в 1861 году,
был оставлен при кафедре для подготовки к «профессорскому званию». Его статья «Современные задачи исторической
науки» получила одобрение известного ученого профессора
М.П. Погодина.
В 1869 году Трачевский защитил магистерскую диссертацию «Польское бескоролевье по прекращению династии
Ягеллонов». В 1872 году издал работу «Испания XIX
века». В 1873 году переехал в Тифлис (Тбилиси), где до
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Севастополя. Турки и их союзники захватили порты и крепости на Кавказском берегу Черного моря. Гимназисты читали газеты, получали письма из осажденного Севастополя,
обсуждали ход войны, горячо спорили о причинах неудач.
В августе 1854 года в Ставрополь приехал молодой
учитель, выпускник Харьковского университета, Николай
Воронов (1832–1888). Трачевский подружился с земляком.
Юноши, жившие в гимназическом пансионе, еще в 1853 году
начали издавать рукописный журнал. В нем помещались
и оригинальные литературные пробы пера, и рефераты по
изучаемым в классах предметам, а также заметки о событиях
в гимназии.
Вокруг журнала объединились любители литературы.
В 1853 году, накануне Нового года, группа шестиклассников
преподнесла директору Неверову книгу своих сочинений под
616 названием «Елка». Петр Диков описал со слов своих родственников и соседа дуэль Лермонтова, написал два рассказа
из казачьей жизни. Трачевский поместил стихи, описание
жизни гимназии, статью о тропах.
Вскоре Воронов сблизился со своим коллегой, старшим
учителем латинского языка Евгением Нарбутом и математиком Николаем Захаровым. Три молодых прогрессивных
педагога одновременно являлись и воспитателями пансионеров. Они имели возможность беседовать с юношами, особо
не опасаясь придирчивого контроля начальства.
Летом 1855 года словесник Феодосий Ильяшенко получил
перевод в Екатеринодар на должность инспектора Кубанской
гимназии. Замещать словесника директор поручил Е. Нарбуту
и Н. Воронову. Первый был редактором пансионского журнала с его основания, теперь им стал и Воронов.
Видимо, осенью 1855 года неформальное общение педагогов и воспитанников приводит к возникновению кружка.
В него входят Трачевский, Диков, Виктор и Семен Поповы
и, видимо, другие гимназисты.
Вскоре воспитанники пансиона подают директору жалобу
на инспектора Тершева. Пишут о плохом питании, грубости инспектора. В подстрекательстве инспектор обвинил
Е. Нарбута. Тот обратился к директору с рапортом, приложив к нему записку доносчика Червинского с записью
беседы его с Терзиевым, полной грубых ругательств в адрес

Стремление Трачевского к многостороннему изучению
прошлого, оценка событий с разных точек зрения привела к
тому, что в период засилья в советской исторической школе
вульгарного социологизма его объявили либерально-буржуазным историком. Ученый понимал: история многофакторна; классовая борьба не является ведущей тенденцией.
Возможно, это и привело к забвению заслуг Трачевского.
Его труды до сих пор не собраны и не изданы.
Много полезного сделано Трачевским-педагогом. Он –
энергичный сторонник высшего женского образования.
В 1879 году совместно с женой, Ю.А. Трачевской, он
открыл в Одессе подготовительные женские курсы для
поступления в высшие учебные заведения, а также мужскую
и женскую «Новую школу» с собственной программой. Но
все эти учебные заведения были закрыты в 1886 году по рас- 619
поряжению правительства.
Трачевский – автор работ по истории педагогики, а также
талантливый журналист, активный сотрудник ряда газет и
журналов. В «Научном обозрении» он редактировал научный отдел, а в «Семейном университете» публиковал лекции
по всеобщей русской истории.
Умер Трачевский в 1906 году. Автор некролога А.В. Круковский считает, что «воспитание в обществе духа терпимости, глубокого понимания жизни человечества, гуманизма
составляло основную задачу ученой и публицистической
деятельности Трачевского»*.
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1878 года преподавал в одной из гимназий. В Грузии он продолжил свою научную деятельность. В 1875 году напечатал
в журнале «Вестник Европы» статью «Германия накануне
революции». На основе конспектов гимназических уроков написал, а затем издал учебники по истории России,
Древнего мира, Средних веков и Нового времени.
Талантливый историк, увлеченный своей наукой, стал
одним из самых известных в конце прошлого века популяризатором. Написанные им учебники для гимназии интересны
и для современного читателя. Известно: написать учебник
также сложно, как и научную работу. Курс отечественной
истории Трачевского не свободен от неточностей и ошибок,
что вызвало серьезную критику, но методически и по стилю
изложения, умению доступно рассказать о событиях прошлого
учебники эти достойны похвалы. Одновременно педагог и уче618 ный готовил докторскую диссертацию на тему «Союз князей
и немецкая политика Екатерины II, Фридриха II и Иосифа II
(1780–1790 годы)». Защитил он ее в 1877 году в Петербурге,
удостоившись одной из высших премий – Уваровской.
В 1878–1890 годах А.С. Трачевский – профессор
Новороссийского (Одесского) университета. В 1879–1881
годах он находился в научной командировке в Париже, изучал дипломатические архивы периода Наполеона I. В мрачную эпоху конца 80-х годов позапрошлого века прогрессивный профессор попал в опалу, его обвинили в связях с
неблагонадежной молодежью.
Трачевский – крупный специалист по истории нового
времени. Сохранили интерес его работы по эпохе короля
Людовика XIV, Пруссии в Крымскую войну, но особенно
много сил историк приложил для изучения французской
революции (1789–1794), а также отношений России с
Наполеоном I. Именно эти труды специалисты считают наиболее ценными.
Известный советский ученый профессор А.З. Манфред
в своей книге «Наполеон Бонапарт» (М., 1989) опирается
на документы из петербургского и парижского архивов,
опубликованные Трачевским в работе «Дипломатические
сношения России с Францией в эпоху Наполеона I» и называет Александра Семеновича крупным, но «незаслуженно
забытым и недооцененным историком».
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Первый адыгский
писатель, просветитель
Адиль-Гирей Кешев
(к 160-летию со дня рождения)

Адыгские народы: черкесы, кабардинцы, адыгейцы – 625
принадлежат к древнейшему населению Северного Кавказа.
Их предки: меоты, зихи и керкеты – известны еще с древнегреческих времен. По имени меотов Азовское море получило
имя «Меотийское озеро», «Меотида».
Бурная история у Кавказа; его недаром называют дорогой
народов: вот уже три тысячелетия здесь кипят войны. Нередки страшные нашествия могущественных кочевников, даже
из далекой Монголии. Вторжения легионов Древнего Рима,
армии арабского Халифата, Турции и Персии не дали адыгам
возможности создать свое государство, ускорить развитие
экономики и культуры.
Присоединение горных районов Кавказа к России произошло в ходе Кавказской войны. Она изобиловала драматическими событиями: экспедициями и походами, в ходе которых
сжигались аулы, набегами горцев, разорявших станицы и села.
Но уже со времен генерала Ермолова начали возникать
торговые отношения с горцами. Для обмена с ними отвели
обширную площадь в Ставрополе, около дома командующего войсками Кавказской линии и Черномории. Ее так и
назвали Татарский базар, теперь площадь Ленина. А Ставропольская гимназия стала центром образования кавказских
горцев. В 1842 году для сыновей «почетных горцев» создали
подготовительное отделение, а затем в «благородном пансионе» при гимназии отвели для них 40 мест. В 1858 году число
«казеннокоштных» пансионеров из горцев возросло до 75.

* Труды Карачаево-Черкесского научно-исследовательского института
истории, языка и литературы. – Черкесск, 1965. – Вып. 4. – С. 165–213.
** Государственный архив республики Северная Осетия – Алания.
Ф. 12. Д. 206. Л. 104–105.
*** ГАСК. Ф. 15. оп. 2. д. 831.

лучшие для чтения с кафедры и премирования. В своем журнале (протоколе) от 14 октября 1857 года педсовет отметил:
сочинение Кешева, в числе прочих, «обратило на себя внимание совета», то есть признано одним из лучших.
Сравнивая его работу с сочинением гимназиста Приходько, педагоги пришли к выводу, что у обоих наличествует
«бытность инспирации (лат. «вдохновение». – М.К.), с тою
только разницей, что эта инспирация у Приходько обращается в сознание, у Адиль-Гирея Кешева же она как бы только
угадывает истину...»*.
Далее педсовет дает высокую оценку работе шестиклассника: «Но здесь совет, взяв в соображение, что воспитанник
из почетных горцев Адиль-Гирей Кешев, родясь в сфере не
только чуждой, но противоположной нашему обществу, нашим стремлениям, интересам, привычке, образу жизни –
умел не только понять, но и почти верно оценить значение 627
лучших типов нашей литературы и показать отношение их к
действительной жизни, тем с большею признательностью отдает заслуженную дань хвалы сочинению, которое написано
языком чистым и правильным, нежели сочинения некоторых русских воспитанников старшего, седьмого класса. Если
мелькает иногда у Адиль-Гирея Кешева не вполне русский
оборот, зато правильность синтаксическая и грамматическая
безукоризненна... Есть описки, но нет ошибок!»**
Вместе с тем, признавая достоинства труда Кешева в овладении русским языком «преимущественно к его происхождению и вообще кругу, к которому он принадлежит», (то есть
потому, что он горец. – М.К.), но, поскольку сочинение его
не превосходило другие во всех отношениях, «а потому абсолютное присуждение первенства и увенчание его наградой
казалось не вполне подходящим...».
На следующий конкурс, 1858 года, выпускник Кешев
представил сочинение «О сатире во времена Петра, Екатерины и в наше время», а шестиклассник, осетин, Иналуко
Тхостов, написал работу на тему «О Кавказе по Лермонтову,
Марлинскому и Пушкину»***.
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Воспитанники нашей гимназии, получив образование, стали
распространять культуру среди своих земляков. Одним из
видных адыгских просветителей стал Адиль-Гирей Кешев.
Он родился в 1840 году в ауле Кечев Зеленчукского округа
Верхне-Кубанского приставства, в семье абазинского князя
Кучука Кешева, отмечает в своей обстоятельной статье исследовательница Л.Г. Голубева*. Однако с этой датой не согласна Р.Х. Хошхожева, автор комментариев к книге «Литературные памятники Кабардино-Балкарии. Избранные произведения адыгских писателей» (Нальчик: Эльбрус, 1980).
Она ознакомилась с формулярным списком А.-Г. Кешева в Государственном архиве Республики Северная Осетия – Алания. В этом документе, кстати, собственноручно
подписанном Кешевым, указано, что ему 33 года**. Судя по
успехам в учебе, зрелости конкурсных сочинений, о чем будет
626 сказано далее, он поступил в гимназию не в 10, а в 13 лет.
В первые годы учиться ему было, конечно, нелегко. Но,
имея блестящие лингвистические способности, он овладел
русским языком, как родным. В Ставропольском краевом
Государственном архиве (ГАСК) сохранились документы
гимназии об учебе юного Адиль-Гирея, о сдаче им экзаменов
при переходе из класса в класс. В предоставленном попечителю Кавказского учебного округа барону А.П. Николаи
списке воспитанников благородного пансиона при Ставропольской губернской гимназии читаем: «способности, успехи, поведение отличные»***.
В старших классах отчетливо проявился интерес юного
горца к русскому языку и литературе, незаурядные способности рассказчика и критика. Будучи в 1857 году в 6 классе,
он принял участие в конкурсе на лучшее сочинение и написал
работу на тему: «О характере героев в современных русских
повестях и романах».
Перед торжественным актом, который проходил 18 октября, педагогический совет обсуждал все сочинения и отбирал

* ГАСК. Ф. 15. Оп. 2. Д. 1696. Л. 3.
** ГАСК. Ф. 15. Оп. 2. Д. 1696. Л. 3.
*** ГАСК. Ф. 15. Оп. 2. Д. 1859.

* ГАСК. Ф. 15. оп. 2. д. 1696. л. 7 об. 8.
** ГАСК. Ф. 15. оп. 2. д. 1696. л. 8.
*** ГАСК. Ф. 15. оп. 2. д. 1696. л. 9 об. 10.

ные», то есть «три с плюсом». А по арифметике просто «три»,
которое в аттестате названо «достаточно».
«И по окончании испытаний изо всех сих предметов, –
говорится в копии аттестата, – получил (Кешев. – М.К.)
в общем выводе четыре и четыре десятых балла»... «он, Кешев, удостоен аттестата с причислением по воспитанию ко
2-му разряду за отличные успехи и с разрешения господина
попечителя Кавказского учебного округа, от 11 марта [1859]
№ 549, удостоен золотой медали и записан на золотую доску в пансионе...»
«Губернские ведомости» от 21 ноября 1859 года № 45 в
заметке «О конкурсе в Ставропольской губернской гимназии (18 октября 1859 года)» сообщили: «Нынешний конкурс
займет важное место в летописях... гимназии еще и в другом отношении, а именно: на нем первый из воспитанников, 629
ученик специального класса из почетных горцев Адиль-Гирей Кешев удостоился получить золотую медаль, исходатайствованную ему за сочинение, предоставленное на конкурс
1858 года. Медаль вручена Кешеву лично попечителем Кавказского учебного округа бароном А.П. Николаи...»
В декабре 1858 года газета «Кавказ» (№ 100) опубликовала статью преподавателя словесности Ю.В. Юхотникова «Нечто о горцах, учащихся в Ставропольской гимназии».
В ней говорится о конкурсе 1858 года и о сочинениях Кешева
и Тхостова. Статья вызвала неподписанную реплику в «Отечественных записках», автор которой высказывал сомнение
в самостоятельности воспитанников-горцев. Тогда директор
гимназии Неверов напечатал в «Кавказе» статью «Еще об образовании кавказских горцев». В ней он рассказал о том, как
организуются конкурсы, кратко изложил сочинение Кешева и
сообщил, что посылает его в петербургский журнал «Русский
педагогический вестник». В нем в № 6 за 1859 год появилась
статья также без подписи «Об образовании горцев на Кавказе». В ней приводятся обширные фрагменты из сочинения
Кешева и полностью заключение. Видимо, гимназист всецело
ориентировался на литературные мнения Неверова и Юхотникова. Известно, что еще в 30-х годах XIX века Неверов,
будучи сотрудником «Журнала Министерства народного просвещения», в своих статьях критически отзывался о творчестве Гоголя вообще и, в особенности, о комедии «Ревизор».
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Педагоги нашли в сочинении Кешева «самостоятельность
многих выводов, бывших плодом долгого изучения разбираемых авторов и описываемых ими эпохи»*. Сравнивая его
сочинение с работой его одноклассника Соломона, учителя
пришли к выводу, что последний одновременно «разрабатывал материалы» и писал, а «Кешев приступил к труду только
тогда, когда окончательно приготовился к нему и усвоил литературу данных эпох»**.
Изучив все лучшие сочинения, педсовет определил: «Казеннокоштного воспитанника из детей почетных горцев, ученика седьмого класса Адиль-Гирея Кешева, удостоить высшей
награды, состоящей в полном собрании сочинений Гоголя –
издание Кулиша»***. Иналуко Тхостову присудили вторую
награду – «Историю Петра Великого», сочинения Устрялова.
Большое внимание уделял гимназист изучению родного
628 языка. Преподавателем его был Умар Берсей, человек сложной, романтической судьбы, полиглот, этнограф и фольклорист. Он изобрел черкесскую азбуку, сначала на арабской,
а потом и на русской графической основе, стал автором черкесского букваря и грамматики.
Скорее всего, именно во время учебы в гимназии у Кешева созрело решение стать просветителем родного народа.
Он хотел поступить в один из университетов на факультет
восточных языков, а затем преподавать родной язык, и не
только в устной, но и в письменной форме.
Вскоре после конкурса начались выпускные экзамены.
Автору этих строк удалось выявить в нашем краевом архиве черновик аттестата Адиль-Гирея Кешева. Он говорит об
ярко выраженных гуманитарных способностях выпускника.
У него «пятерки»: в Законе Божием магометанском, русской
словесности и языке, всеобщей и русской истории, всеобщей
и русской географии, и, конечно, в черкесском и татарском
языках. По физике – 4,5 (то есть четыре с плюсом), в латинском и французском языках успехи скромнее – «четыре».
Но в точных науках дела значительно хуже: алгебра, геометрия, космография (астрономия) – 3,5 – «весьма достаточ-

* К примеру, в книге «Адыгские писатели-просветители XIX века» (Краснодар, 1986) напечатаны «На холме», «Чучело», «Два месяца в ауле»,
«Ученик джинов».

героя-рассказчика, возможно, проявили себя автобиографические мотивы. Молодой человек получает записку от
красавицы-княжны Залики, в обществе девушек собирает
клубнику на лугах. Юноша и девушка полюбили друг друга.
Но тетка княжны и князь-опекун вскоре выдают ее замуж
за богача-старика.
Из рассказа «Ученик джинов» мы узнаем, как умелого
знахаря черкесы объявили «учеником джинов» (злых духов).
Когда рассказы готовились к печати, 27 мая 1860 года
Кешев выехал в Петербург, а 1 августа его зачислили в число
студентов факультета восточных языков, на котором изучались арабский, персидский, турецкий и татарский языки*.
Видимо, первокурсник подружился со студентами-кавказцами, которые составляли большинство на восточном отделении, и вступил в их землячество. У многих из них были де- 631
мократические и революционные взгляды... В столице мировоззрение молодого студента значительно радикализовалось.
Профессорско-преподавательский состав в университете был
очень сильным. Кешев не только успешно учился, но и продолжал писать. Во второй половине 1860 года он публикует в
журнале «Русский вестник», который редактировал либерал,
а позже махровый реакционер М.Н. Катков, повесть «Абреки», осуждающую кровную месть.
В ноябре 1861 года этот же журнал помещает лучшую,
по мнению автора данной статьи, повесть «На холме», где
проявляет себя мастером группового портрета. Широкая панорама народных характеров не помешала автору выявить
наиболее характерные типы людей из народа. Причем Кешев
показывает общество аула в развитии. Крестьянин Исмель
был крепостным, «холопом одного ветреного джигита». Но
тот «в погоне за дворянской славой разорился вконец на щедрые подарки и на угощения многочисленных друзей своих».
На беду, «жена этого господина, большая щеголиха, требовала настойчиво нарядов, ссылаясь на то, что у соседок что ни
день, то обнова, а она, несчастная, все старое донашивает...
Одно мешало ему немедленно удовлетворить желание своей

ПЕРВЫЙ АД ЫГСК ИЙ ПИСАТ ЕЛ Ь
И ПРОСВЕТИТЕЛЬ АД ИЛЬ-Г И РЕЙ КЕШ ЕВ
(К 160-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РО ЖДЕН И Я)

ПРОС ВЕТИТЕЛИ СЕВЕРНО Г О КА ВКА З А

А.-Г. Кешев довольно отрицательно характеризует
«Губернские очерки» М.Е. Салтыкова-Щедрина, называет
подобную сатиру «уголовной» и считает, что «гласность» поможет изжить злоупотребления чиновников.
Преувеличенные надежды на гласность возникли и в
ХХ веке, во время перестройки, но, как известно, не оправдались... О местонахождении рукописи мы не знаем...
В январе 1859 года Кешев поступает в специальные классы гимназии, успешно учится и начинает писать первую повесть «Что было, что есть». О ней он пишет редактору журнала «Библиотека для чтения» А.В. Дружинину. Повесть не
была опубликована. Судьба рукописи неизвестна.
Еще в 1859 году, будучи «специалистом», посылает юный
автор свой первый опыт из обещанной А.В. Дружинину серии рассказов «Записки черкеса». Подписан он псевдони630 мом «Каламбий» (хозяин пера. – М.К.), который раскрыт
лишь в 60-х годах исследователем из Майкопа Л. Голубевой.
Рассказ называется «Два месяца в ауле». Он не вызвал
особого восторга редактора, привыкшего к романтическим
описаниям Кавказа. Все же в июньском номере «Библиотеки
для чтения» за 1860 год появились сразу три рассказа под
общей рубрикой «Записки черкеса»: «Два месяца в ауле»,
«Ученик джинов» и «Чучело».
В небольшой статье нет возможности дать подробную характеристику этих произведений. Кстати, они неоднократно
публиковались в наше время*. Однако глубоких литературоведческих работ о них нет.
Скажем лишь об основных мотивах. Среди них неравноправное положение женщины. Юную красавицу Назику выдают насильно замуж за 80-летнего старца. Ее возлюбленного убивают, и она сходит с ума. («Чучело»).
В рассказе «Два месяца в ауле» рассказчик, сын князя,
офицер-улан русской армии, приезжает в родные места.
Отец, человек широкой души, умер, оставив сына бедняком,
мать, видимо, вышла замуж за другого. В образе главного

* Ленинградский городской исторический архив. Ф. 30. Оп. 16. Д. 1538.
Личное дело А.-Г. Кешева.

Быстро пробежали осень и зима 1860 года, усиливались
слухи об отмене крепостного права, подготовка к реформе
шла полусекретно; подробности о борьбе мнений в правительственных кругах были известны немногим.
И вдруг 5 марта 1861 года в соборах и церквях по всей
Руси великой прочитали манифест об отмене крепостного
права. Куцый характер реформы вызвал недовольство значительной части интеллигенции и студентов, вскоре взбунтовались крестьяне ряда сел.
Император Александр II и его правительство переходят от
умеренного либерализма к реакции. Летом 1861 года министр
Головнин вводит новые университетские правила, лишившие
студентов многих прав. По сути, это была попытка восстановить казарменный режим, свирепствовавший в высших учебных заведениях при Николае I в последние годы его правле- 633
ния, так называемое «мрачное семилетие» (1848–1855).
Чтобы «искоренить свободомыслие», запретили все студенческие собрания. Особую суровость новые правила проявили к беднейшим студентам. Почти всех заставили платить
за право обучения.
Кешева особенно возмутил запрет на ношение национального костюма, который он расценил как стремление к русификации. Петербургские студенты создали тайный комитет
и, прежде всего, решили не принимать новые матрикулы –
соединение студенческого билета с зачетной книжкой, в которые и были вписаны новые правила.
Студенческий комитет организовал демонстрацию, ее
поддержали некоторые профессора. В знак протеста юноши
прошли через центр столицы на Колокольную улицу, где жил
попечитель учебного округа. Правительство окружило университет войсками, произвело массовые аресты. «Застрельщиков беспорядков» бросили в казематы Петропавловской и
Кронштадтской крепостей. Ректор поместил в газете объявление с требованием, чтобы студенты подали прошение о выдаче
им матрикулов. Отказавшиеся исключались из университета и
были обязаны покинуть столицу в 48 часов.
Кешев, по-видимому, принимал активное участие во
всех этих событиях. Сначала, 16 октября 1861 года, он подает прошение о выдаче матрикула. Но 3 ноября обращается к управляющему делами Кавказского комитета Буткову:
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супруги – неимение средств»... «Хозяйка непрестанно указывала на хлев умного крестьянина (Исмеля. – М.К.), полный рогатым скотом»... «Голый джигит решился наконец отпустить на волю своего холопа со всем семейством, удержав
за собой все его имущество...»
История общеизвестная. И в России бары отпускали своих богатых крестьян за большую сумму денег, а у некоторых
из этих мужиков были уже не только свои лавки, но даже
фабрики и заводы...
Бывший аульный богач, привыкший к труду, хоть и остался гол, как сокол, не впал в отчаяние, а перенес свою саклю
подальше от бывшего хозяина. «Года два пас аульное стадо,
и у него появилась пара быков, одно лето караулил пчельник
соседа, и у него появились ульи; затем нанялся он на год в
пастухи у одного богатого обитателя аула. Чрез несколько лет
632 усиленных неохлаждаемых трудов он успел не только обзавестись новым хозяйством, но и стал наравне с зажиточными
семействами аула...»
Персонаж типичный не только для горцев, но и в большей степени для русской деревни... Он даже образовал вокруг себя большую артель, нечто вроде товарищества по совместной обработке земли, которые возникли в русских деревнях уже при советской власти: «Исмель начал держать
плуг, то есть образовал вокруг себя большую артель, семей
в двадцать для совместного вспахивания участка каждого
из членов артели по очереди. Так как он очень ловко управлял плугом, содержа его в отменном порядке, не обижал
никого из примкнувших к нему товарищей, то все любили
и уважали его...» К этому времени выросли сыновья его и
стали выезжать со двора на четырех арбах – благополучие,
которого достигают немногие из жителей аула. Подробно
характеризуя каждого из сидящих в центре аула, на холме,
автор отмечает, что и крепостные уже далеко не те бессловесные существа, что раньше. «Самая покорность и молчание дышат неукротимой критикой тех, кому они покоряются
и перед кем молчат...»
Видимо, старый уклад жизни уходит в прошлое. Пишет
Кешев и о торговле черкесов с русскими, заимствовании
сельхозкультур (кукурузы), работе черкесов на полях у казаков, даже покупке модных платьев женами узденей.

* Ленинградский городской исторический архив. Ф. 14. Оп. 5. Ед хр.
1538. Л. 4.
** Российский государственный исторический архив. Ф. 1268. Оп. 10.
Ед хр. 206. Л. 32.
*** ГАСК. Ф. 15. Оп. 2. Д. 2321. Л. 10.
**** ГАСК. Ф. 15. Оп. 2. Д. 2321. Л. 5.
***** ГАСК. Ф. 15. Оп. 2. Д. 2321. Л. 8, 8 об.
****** ГАСК. Ф. 15. Оп. 2. Д. 2321. Л. 9, 9 об.

Вскоре Кешев с должности «учителя по вольному найму», по современному почасовика, переходит на постоянную
службу. Четыре года преподавал Кешев в Ставропольской
гимназии, но в 1866 году «местные языки» были исключены
из программы, и он стал «заштатным учителем». Приезжал в
Ставрополь и попечитель учебного округа, бывший директор
Ставропольской гимназии Я.М. Неверов. Документы дают
возможность предположить, что они встречались, но, видимо, подходящее место службы попечитель не предложил.
28 декабря 1866 года из Ставропольской контрольной палаты поступил запрос директору гимназии: согласен ли он на
перемещение заштатного учителя Кешева на должность секретаря палаты*. В ответе, выражая согласие, директор гимназии охарактеризовал преподавателя так: «Господин Кешев
во время служения в гимназии вел себя отлично, и служебная 635
деятельность его была безукоризненна»**.
Конечно, преподавание «местного» языка наложило отпечаток на его дальнейшую деятельность. Кешев укрепился в
убеждении в необходимости широко распространять письменность среди горцев, воспитывать молодежь в уважении к родному слову. Служба в контрольной палате продолжалась всего
около года. По-видимому, Кешев узнал о предстоящем открытии местной газеты во Владикавказе, который с 1860 года
стал центром новой Терской области. Возможно, однокашник
И. Тхостов, ставший значительным чиновником во Владикавказе, рекомендовал Кешева на должность редактора.
В служебном формуляре указано, что 1 августа 1867 года
Кешев отчислен от должности секретаря Ставропольской
контрольной палаты, а 3 августа назначен редактором «Терских областных ведомостей» и зачислен в штат гражданского
управления Терской области. Официально допущен к исправлению должности младшего чиновника особых поручений при начальнике Терской области 29 сентября 1867 года,
а 21 февраля 1868 года утвержден в ней. В 1869 году последовательно произведен в чин титулярного советника, а затем
коллежского асессора.
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«Несмотря на все мое желание окончить мое университетское
образование, при тех новых правилах, которые там введены»,
просит «об увольнении из числа кавказских воспитанников с
выдачей документов для следования на родину». Бутков распорядился: «Немедленно уволить!»*
Затем статс-секретарь Бутков пишет отношение к оберполицмейстеру Петербурга с просьбой «наблюсти за выездом Кешева из Петербурга».** Вместе с Кешевым покинули
университет многие студенты – грузины, армяне. Ушли в отставку и некоторые прогрессивные профессора.
В ноябре Кешев выезжает из Петербурга в Ставрополь. Он приехал, очевидно, в начале декабря и 19 декабря
1861 года определился на должность переводчика в канцелярию Ставропольского губернатора.***
Летом 1862 года преподаватель татарского языка Став634 ропольской мужской гимназии Иосиф Адамов уехал в отпуск в Кизляр на время каникул. В Ставрополь он уже не
вернулся и 15 октября подал прошение об отставке. Директор гимназии С. Марков пригласил Кешева к «исправлению
должности частного преподавателя татарского языка».****
20 октября канцелярия гражданского губернатора в ответ
на обращение директора гимназии, «не имеется ли со стороны ее препятствий (на перемещение. – М.К.) чиновника
Кешева на службу в дирекцию училищ Ставропольской губернии на должность учителя татарского языка Ставропольской губернской гимназии»,***** ответила: «С разрешения
его превосходительства губернатора имеет честь уведомить,
что к перемещению состоящего при канцелярии переводчика
Адиль-Гирея Кешева на должность учителя татарского языка препятствий нет».******

* ГАСК. Ф. 15. Оп. 2. Д. 2603.
** ГАСК. Ф. 15. Оп. 2. Д. 2603. Л. 2 об.
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ПЕРВЫЙ АД ЫГСК ИЙ ПИСАТ ЕЛ Ь
И ПРОСВЕТИТЕЛЬ АД ИЛЬ-Г И РЕЙ КЕШ ЕВ
(К 160-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РО ЖДЕН И Я)

ПРОС ВЕТИТЕЛИ СЕВЕРНО Г О КА ВКА З А

В январе 1868 года начали выходить «Терские ведомости». Возглавлять официальную газету в условиях нарастающей тенденции к русификации Кешеву, стороннику всестороннего развития экономики и культуры горных районов
Кавказа, было нелегко. Конечно, начальник области генерал
Лорис-Меликов, ставший позже всесильным министром, надеялся использовать печатный орган для поддержки политики
правительства и собственной деятельности. Сложно достаточно глубоко и подробно характеризовать газету этого периода, это задача специального исследования. Поставив уже в
первом номере, в статье «Несколько слов о значении издания «Терских ведомостей» задачу, содействовать «широкому
экономическому и социальному развитию» области, редактор
сообщает большой фактический материал. Кешев в газете высказал то же, что и в своих художественных произведениях.
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Особое внимание в газете уделено просвещению и здравоохранению горцев. Воспитанник Ставропольской гимназии
и, видимо, друг Кешева, Кази Атажукин в газете «Терские
ведомости» (№10–11, 1870) публикует статью «Попытки
введения кабардинской письменности», в которой доказывает: «Грамотность может проникнуть в народ только при помощи родного языка».
Мысль эту проводить было тем более сложно, что, как
уже сказано выше, с 1866 года отменили преподавание местных языков в гимназиях. А в 1869 году Неверов напечатал
статью «К вопросу об образовании инородцев», в которой
доказывал бесполезность изучения горцами своих родных
языков и ненужность письменности на них. Видный педагог,
увы, ошибся. История показала: письменность востребована
горцами. На ней развивается национальная литература.
Адиль-Гирей Кешев остался в истории Кавказа как видный журналист и писатель. Он умер в январе 1872 года, не
дожив до 32 лет (по другим сведениям 35 лет). Могила его
неизвестна.
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Выдающийся востоковед
Керопэ Петрович Патканов
(к 110-летию со дня смерти)

Уже со времени основания Ставрополь стал многонациональным городом. В начале прошлого века в результате при- 639
бытия в 1808–1809 годах 50 армянских семейств у подножия Крепостной горы возникла Армянская улица, ныне улица Шаумяна. Армяне способствовали оживлению торговой
деятельности в городе, поэтому князь Горчаков в 1826 году
предложил еще 30 семействам переселиться в Ставрополь.
В 1808 году на улице Хоперской (сейчас – Геннадия Голенева), начали строить армянскую церковь. Ее снесли совсем недавно, уже в 60-х годах нашего века, построив на этом
месте здание администрации Октябрьского района. Более
40 лет с 1834 года настоятелем храма был Петр Серафимович
Патканов (Тер-Петрос Патканьян). Он один из инициаторов
создания поселка на Кубани, в котором обосновались торговцы-армяне, жившие на землях горцев. Генерал Засс поддержал священника. Поселок быстро рос, ему дали имя средневековой армянской столицы – «Армавир». В настоящее время
это один из значительных городов Краснодарского края.
Снискал большое уважение П.С. Патканов и как педагог.
С 1837 по 1870 год он преподавал в Кавказской областной
гимназии, позже, с 1847 года, переименованной в Ставропольскую губернскую, армянский язык и Закон Божий. По
его инициативе в 1851 году армянской общиной было открыто
при церкви в небольшом каменном здании училище, в котором занимались около 30 армянских детей. В училище арифметику и грамматику преподавали на русском языке, а священную историю и Закон Божий на армянском.

* По другим источникам (Загурский Л.) – в Ставрополе-Кавказском.

гимназии, готовивший выпускников к поступлению в университет. Хорошо подготовленный «специалист» учился отлично и принял участие в конкурсе на лучшее сочинение.
Его работа «О сатире вообще и сатирах Кантемира»
получила одобрение педагогов. Вместе с ней «Ставропольские губернские ведомости» опубликовали также сочинение
Петра Трачевского, брата известного историка, Егора Кананова, будущего директора Лазаревского института. В Ставрополе им было написано семь песен, записано четырнадцать
загадок, тридцать две пословицы и поговорки, шесть притч
и несколько афоризмов. В дальнейшем песни Патканова,
особенно «Последняя роза» и «Не для меня приход весны»
получили известность.
Автор этих строк выявил в краевом архиве документы об
определении К. Патканова на учебу в Главный педагогиче- 641
ский институт. Отец его ходатайствовал о посылке сына на
учебу за казенный счет в числе «кавказских воспитанников».
В начале июля 1854 года Патканов выехал в Петербург. Он
поступил на историко-филологический факультет, совмещая
учебу в институте с посещением лекций на восточном факультете Петербургского университета. Основательно изучал не
только русскую, но и французскую, немецкую научную литературу, занимался английским и итальянским языками.
Проявил себя Патканов и как поэт. Вместе с двоюродными братьями Рафаилом, впоследствии видным поэтом,
и Гавриилом он издает сборник стихотворений «Гамар Катипа». Историки Армении считают, что этот сборник дал
толчок развитию поэзии на народном языке (ашхарабаре) и
драматургии.
Стипендии не хватало, и юный студент давал уроки детям
своего бывшего покровителя Акимова. Он влюбился в его
дочь Анну и обручился с ней.
В 1857 году Патканов окончил курс наук, получил высшее
звание старшего учителя и в декабре 1858 года начал преподавать русскую словесность в Закавказском девичьем институте в Тифлисе. В своем дневнике он писал: «Кончились
студенческие годы... Прощай, свободная жизнь, благодарю
тебя за все, что ты дала мне. А ты заставила до конца испить
горькую чашу, дабы указать и на приятные дни. Но как бы то
ни было, прощай, время!» Молодой учитель сумел заслужить
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Старший сын П.С. Патканова, Керопэ, родился в Нахичевани-на-Дону (теперь Пролетарский район Ростова-наДону) 4 мая 1833 года*. В 1842 году отец определил его в
Ставропольскую гимназию, где сам был преподавателем. Но
на следующий год Петр Серафимович решил перевести сына
в Московский Лазаревский институт восточных языков со
стипендией Санкт-Петербургской армянской церкви. Подобно Егорушке из чеховской «Степи» поехал он с купеческим обозом на учебу. Но купцы, его спутники, обещавшие
родителям присмотреть за мальчиком, обращались с ним так
жестоко, что мальчик решил бежать. В степи на беглеца напали собаки, хорошо, что пастух успел спасти его и доставить
к купцам, перепуганным его исчезновением.
Учеба в гимназических классах Лазаревского института,
где в большом ходу были розги, а законоучитель колотил
640 лентяев серебряной табакеркой по голове, сначала шла плоховато. Но потом ученик пристрастился к чтению русских
книг, а позже взялся самостоятельно изучать французский
язык, являвшийся факультативным предметом. Хотя читал
он не по правилам, но показал приличный объем знаний. За
короткое время Керопэ выучил и немецкий язык. За годы
учебы он усвоил древнеармянский, русский, частично персидский, латынь и греческий.
Закончив институт в числе первых учеников, Патканов в
1851 году поступил в Дерптский университет, теперь в эстонском городе Тарту. Он стал студентом камерального факультета, а стипендию ему выплачивал богатый петербургский
армянский купец А.Д. Акимов.
Свободная жизнь студенческой молодежи оказала влияние па Патканова, прославившегося среди студентов Дерпта своими стихами и песнями. Он перевел на армянский
язык Гете, Шиллера, Беранже и написал тринадцать песен.
В Дерптском университете Патканов проучился полтора
года. Его покровитель Акимов, узнав о «вольном» поведении
своего протеже, перестал выплачивать ему стипендию.
В конце 1852 года недоучившийся студент вернулся в
Ставрополь. Отец помог поступить в специальный класс при

системы, открытых в пределах России», увидевшая свет в
том же журнале в 1882 году, положили начало отечественной
урартологии. «Советская историческая энциклопедия» отмечает: «Его публикации... выполнены на высоком уровне и
широко используются в науке».
К.П. Патканов был человеком демократических взглядов
и с сочувствием и желанием помочь относился к угнетенным
слоям общества, выступая за мирную ликвидацию социальных противоречий. Он писал: «Богачи не верят в добродетель
бедняков. Богачи! К вам мое слово! Не презирайте бедняков,
не считайте их порочными, пороки их от голода... Порочнее
тот, кто гонит от себя голодного, отказывая ему в куске хлеба.
Смерть царит среди бедноты. Кто не идет ей на помощь, тот
бросает ее в объятия смерти, тот – убийца. Богачи! Бойтесь
времени, когда бедняку надоест просить, и он начнет требо- 643
вать – тогда каждый кусок хлеба... будет покрыт человеческой кровью. Французы испытали это, и да послужит их
пример нравоучением другим народам»*.
В своей статье «Несколько слов об издании газеты»
ученый размышляет о национальной гордости, называя ее
большим и святым чувством. «Однако надо отличать истинную гордость, достойную гордость от чванливости и пустого
бахвальства»**.
Умер Патканов 2 апреля 1889 года. В прощальном слове
Л. Загурский писал: «Еще несколько слов о покойном как
о человеке. Все, имевшие с ним дело, отзываются о нем с
величайшей похвалою; он был хорошим товарищем и хорошим знакомым; будучи чужд заносчивости, он действовал
прямо, не прибегая к изворотливости и оставил после себя
хорошую память».
За прошедшие 110 лет его труды, конечно, в значительной степени устарели. Специалисты находят в них неточности
и даже ошибки. Но нельзя забывать, что они в свое время
были первыми и явились важным этапом в изучении истории
Армении, ее языка и литературы. Наука в своем развитии не-
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авторитет у воспитанниц, отучил их болтать, читать романы,
развлекаться во время занятий. На следующий год он возвращается в Петербург, женится и начинает активную научную деятельность. Первой его работой стал напечатанный
в 1860 году в «Записках Академии наук» на французском
языке «Каталог армянской литературы с IV по XVII век».
Затем ученый обращается к древним и средневековым рукописям. Он издает перевод «Истории агван» писателя X века
Мовсеса Каганкатваци со своими примечаниями.
Первые труды Патканова создали ему авторитет знающего специалиста, и осенью 1861 года он стал преподавателем
армянского языка в Петербургском университете и приступил
к чтению лекций. Один из наиболее крупных научных трудов
Патканова – два выпуска «Истории монголов по армянским
источникам» (1873–1874). Археологическое общество на642 градило автора за эту работу малой серебряной медалью.
В 1863 году Патканов защитил магистерскую диссертацию «Опыт истории династии Сасанидов по сведениям,
сообщаемым армянскими писателями». Не являясь узким
специалистом, ученый проявил себя и как историк, и как
филолог. Его докторская диссертация «Исследование о составе армянского языка», защищенная в 1864 году, посвящена языковым проблемам. В числе трудов Патканова есть
работы по армянской диалектологии, а также по истории литературы и географии.
В 1871 году К.П. Патканов стал экстраординарным
профессором Петербургского университета, а в сентябре 1876 года был утвержден ординарным профессором.
В 1885 году он избран членом-корреспондентом Академии
наук. Профессор Патканов проявил большой интерес к работам ассириологов и первым в России начал изучать клинописные надписи древнего государства Урарту. На первом
Международном конгрессе ориенталистов, проходившем в
1873 году в Париже, он сделал сообщение о «ванских клинообразных надписях» и об изучении армянского языка во
Франции и Германии.
Серия статей «Ванские надписи и их значение для истории
Передней Азии», опубликованная в «Журнале Министерства народного просвещения» в 1874–1875 и 1880–1881
годах, а также работа «О клинообразных надписях Ванской
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редко пересматривает, а порой и отвергает устоявшиеся представления. Но чего достигли бы современные ученые, если бы
не опирались на труды своих предшественников, критически
пересматривая их?
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Активный общественный деятель
(к 100-летию со дня смерти
Константина Алексеевича Рослякова)

Константин Алексеевич Росляков (1841–1912) родился
в дворянской, довольно известной на Ставрополье семье.
646 По-видимому, он учился в младших классах Ставропольской мужской гимназии. В списке выпускников мы встречаем имена Николая (окончил в 1859 году) и Владимира
(в 1871 году) Росляковых.
Очевидно, Константин примерно после 4-го класса поступил в кадетское училище. В конце 60-х годов XIX века
он уже прапорщик, а затем и поручик Кавказского саперного батальона, «блестящий саперный офицер», как сказано
в его некрологе. Военная служба продолжалась, впрочем,
недолго. Константин вышел в отставку, приехал в Петербург и поступил вольнослушателем в Технологический институт. Он познакомился со студентом этого же института
Дмитрием Старицыным, сыном архитектора, родившимся
около 1846 года в Каргополе Вологодской губернии, воспитанником Олонецкой гимназии. Дмитрий «организовал
нелегальный кружок»*. Константин вступил в этот кружок.
Старицын 5 декабря 1869 года был арестован по «нечаевскому делу», заключен в Петропавловскую крепость, где и
умер до суда, 9 августа 1871 года.
Вскоре, 29 декабря 1869 года, арестовали и Рослякова.
Его также отправили в Петропавловскую крепость, в кото* Деятели революционного движения в России: Биографический словарь. – М., 1928. – Т. 1. – Ч. 2. – Стб. 389.

рой он просидел полтора года, был предан суду особого присутствия Санкт-Петербургской судебной палаты за знание о
существовании заговора и за укрывательство печально знаменитого Сергея Нечаева*.
Напомним вкратце суть «нечаевского дела». Некто Сергей Нечаев создал в Москве около 1868 года организацию
«Народная расправа». Видимо, он поддерживал тезис известного народника, пропагандиста и журналиста Петра
Ткачева (1844–1885) о том, что «царизм висит в воздухе».
Создав глубоко законспирированную организацию, Нечаев
считал необходимым силами подпольщиков устроить «неумолимую», «кровавую революцию» и истребить в ходе ее все
«господствующие классы». Арестованный за организованное
им убийство студента Иванова, Нечаев был приговорен к пожизненному заключению. В 1882 году он умер в Петропав- 647
ловской крепости.
Сообщение В.П. Крикунова, автора книги «Революционные разночинцы на Северном Кавказе», о том, что «Росляков участвовал в создании заговорщической организации»,
которая хотела «народной мужицкой революции» в России
и «стремилась к ниспровержению существующего в империи
порядка правления»** основано на книге М. Гернета «История царской тюрьмы» (М., 1952) и документах III отделения. Это утверждение несколько преувеличено: мы знаем,
что жандармы любили «раздуть» дело… Массовой организации не существовало, а был небольшой кружок («кружок
Старицына»). Особой опасности он не представлял. Суд, решив, что «дело» шито белыми нитками, оправдал Рослякова
22 августа 1871 года. В тот же день он был освобожден из
крепости, затем выехал в Ставрополь…
Непростым было отношение к нему в «родных пенатах»!
14 марта 1872 года за Росляковым установили секретный
полицейский надзор. Он числился как личность крайне неблагонадежная в политическом отношении. В документах

* Деятели революционного движения в России: Биографический словарь. – М., 1928. – Т. 1. – Ч. 2. – Стб. 353–354.
** Крикунов В.П. Революционные разночинцы на Северном Кавказе. –
Нальчик, 1958. – С. 31.

* О переменах по службе // Ставропольские губернские ведомости. –
1874. – 13 апр.
** Крикунов В.П. Революционные разночинцы на Северном Кавказе. –
Нальчик, 1958. – С. 72.
*** Там же. – С. 123–124.

курс Ставропольской гимназии в 1879 году и в Петербурге
поступил сначала в Технологический институт, потом перевелся в Лесной и уволился из него по собственному желанию
27 марта 1881 года. Всего через пять дней, 1 апреля 1881 года,
Гомолицкого арестовали в Петербурге вместе с народниками
П. Подбельским и Гр. Исаевым. При обыске у Гомолицкого оказалась землевольческая прокламация. Он был заключен под стражу и с 1 апреля содержался в Петропавловской
крепости. На время дознания (следствия. – М.К.) по делу
террористической фракции социал-революционной партии и
хранения революционной литературы Гомолицкий был освобожден на поруки отца.
В мае 1881 года он выехал в Ставрополь, где жил лето
и осень. Вместе со студентом В.В. Полюховым в кружок
гимназистов Ставропольской гимназии он привлек Николая 649
Пламеневского (окончил курс в 1879 году) и еще ряд гимназистов, студентов, сельских учителей и других лиц.
Вообще кружок носил пропагандистский характер: здесь
читали газету «Земля и воля» (выходила в 1878–1879 годах), «Исторические письма» П. Лаврова. Возможно, Гомолицкий, уже участвовавший в покушении на царя в 1879 году,
проводил линию террора. В кружок проник предатель, некто
прапорщик Маковский, который сообщал, что кружковцы
решили «действовать самыми крайними и решительными
мерами…» посредством террора и поставили конкретную
задачу: содействовать распорядительному (исполнительному. – М.К.) комитету «Народной воли» в том, чтобы «истребить весь дом Романовых, а вместе с ним министров,
губернаторов и все высшее сословие». Но тут, надо думать,
предатель мог «сгустить краски».
Тайные сходки посещали К. Росляков и Я. Абрамов, также
народник. Но Рослякова молодежь считала уже устаревшим
по своим взглядам и идеям. Константин Алексеевич мог не соглашаться с высказываниями, что «Ставропольская городская
дума ничего не делает, а только немилосердно грабит народ».
Абрамов, возможно, начинал вырабатывать свою «теорию
малых дел», тихой земской работы, чтобы постепенно развивать культуру, образование и здравоохранение… 9 декабря
1881 года Александр III повелел выслать Гомолицкого в За-
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мы встречаем строки: «…этот самый Росляков привлекался к так называемому нечаевскому делу». Слежка помогла сделать вывод: «Вел знакомство преимущественно
с лицами, навлекающими подозрения своею политической
неблагонадежностью…»
Так прошло два нелегких года. И вот в «Ставропольских губернских ведомостях» за 1874 год встречаем заметку
«О переменах по службе»: «Определяется отставной поручик Константин Росляков секретарем дворянского депутатского собрания с 6 марта»*. Через четыре года (1878) та же
газета сообщает в рубрике «О переменах по службе»: «Исключается чиновник особых поручений Казенной палаты
(ее председателем был в это время отец Германа Лопатина
Александр Никонович. – М.К.)… коллежский секретарь
Росляков по случаю избрания на должность секретаря Став648 ропольской городской думы и докладчика по городским делам… с 28 апреля сего года…» Секретарем думы гласный
(депутат. – М.К.) прослужил 16 лет!.. В 1882 году Росляков
был произведен в титулярные советники (в армии – капитан. – М.К.). Крикунов отмечает, что среди мелких чиновников имелось немало «политически неблагонадежных» лиц.
И среди них – Росляков, состоящий в близких отношениях
со Всеволодом Лопатиным»** (братом Германа Лопатина. –
М.К.), высланным в Ставрополь под надзор полиции.
В. Крикунов считает, что «в первой половине 1881 года»,
причем не позже как в мае месяце, «сложился из местных жителей «кружок социалистов». Всего тех, на кого можно было
совершенно положиться, насчитывалось до 40 человек. Кроме того, «человек 100 таких, которые еще не окончательно
пристали к кружку, но явно ему сочувствуют»***. Возглавляли кружок прибывшие из Петербурга Гомолицкий и Полюхов. О Николае Ивановиче Гомолицком, сыне надворного
советника, мы знаем, что он родился в 1861 году, окончил

* Северный Кавказ. – 1889. – 3 июня.
** Народное образование // Ставропольские губернские ведомости. –
1882. – 9 октября. – С. 3.
*** О народном образовании // Ставропольские губернские ведомости. – 1880. – 18 октября. – С. 2.

но, связано с тем, что в 1875 году железнодорожная магистраль Ростов – Владикавказ обошла Ставрополь…
Однако, городская дума, обладавшая недостаточным
бюджетом (называлась «роспись доходов»), все же развивала школьную сеть в Ставрополе. В этом деле принимал
энергичное участие К.А. Росляков. На образование город
тратил 10,7 % своих расходов. По сообщению «Ставропольских губернских ведомостей»*, в Александровское училище
(ныне гимназия № 12) была назначена учительница Антонина Рослякова, в Мамайское – Наталья Готовицкая, а в
Ташлянское – Надежда Богданова. 13 января 1889 года городская дума утвердила инструкцию для работы созданной
еще в августе 1888 года постоянной исполнительной комиссии по народному образованию. Комиссию возглавил член
управы Д.Н. Никитин, а ее членами были К.А. Росляков, 651
И.П. Кувшинский (преподаватель женских гимназий) и
А.И. Евдокимов. Комиссия (дальний прообраз современного городского управления по образованию) в первую очередь
ознакомилась с условиями, в которых находились городские
училища. Председатель комиссии Д.Н. Никитин, докладывая 8 февраля 1889 года о положении народного образования
в Ставрополе, сообщил, что народных (начальных) училищ
в городе 12, из них содержится думой три, а два – Обществом распространения народного образования в Ставрополе, остальные принадлежат православной церкви. Во всех
12 школах насчитывается около 450 человек, в трех городских – 137 детей.
В городе, по словам Д.Н. Никитина, живет до 4500 детей,
следовательно, в начальных школах обучается лишь их десятая часть. Конечно, некоторые учатся в приготовительных
классах гимназий, но их немного, не более ста. «Начальных
училищ… далеко недостаточно», – сделал вывод Никитин.
Он обратил внимание, что в городе «есть отдаленные
окраины, не имеющие школ, откуда ребенку, да еще в дурную погоду, ни за что не поспеть в школу». Результат ясен:
в Ставрополе господствует неграмотность. В 1887 году в
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падную Сибирь, в город Тару Тобольской губернии, и в январе 1882 года он был отправлен на поселение на три года.
Весной 1882 года кружок народовольцев в Ставрополе
был разгромлен, трехлетний срок ссылки Николая Гомолицкого был увеличен еще на два года. С 1884 года его перевели в Сургут, затем в Березов (оба Тобольской губернии),
освободился он лишь в 1887 году. После этого переехал в
Майкоп, затем вернулся в Ставрополь. Росляков и Абрамов,
видимо, не принимали активного участия в «кружке социалистов», их не коснулись репрессии.
Еще в 1880 году в Ставрополе было открыто Александровское начальное училище «в ознаменование 25-летия царствования Александра II». Помещалось оно в здании, раньше бывшем конюшней. «Убогое, длинное, узкое и низенькое»
это здание не имело «ни света, ни воздуха в достаточном
650 количестве»*. Через два года, в 1882 году, в Александровском училище насчитывалось 75 детей, из них 20 девочек,
в возрасте от 8 до 12 лет. Городская дума содержала бедных
гимназисток: в женской гимназии имени Святой Александры
во второй половине XIX века было 17 стипендиаток. В Ольгинской гимназии ассигновывалось ежегодно 1200–2000
рублей, а также содержались 20 стипендиаток, в мужской
гимназии – один стипендиат.
В 1882 году состоялось открытие двух городских училищ:
26 сентября Ташлянского (в северной части города), а 28 сентября – на Мамайке (в южной части города). На содержание
этих училищ было назначено по 1800 рублей**. Двумя годами раньше в газете «Ставропольские губернские ведомости»
отмечалось: «В Ставрополе на 35 тысяч жителей считается
25–27 разных учебных заведений... На тысячу жителей далеко не приходится и одного… Надо еще и удивляться, что
такой незначительный, обойденный и заброшенный город в
состоянии содержать (конечно, при участии казны) столько
школ…»*** Определение города «незначительным», конеч-

* Народное образование // Ставропольские губернские ведомости. –
1882. – 9 октября. – С. 3.

ная окраина). В четырех училищах: Александровском, Воробьевском (верхняя часть ул. Дзержинского), Форштадтском
(улица Серова), Ясеновском введены послеобеденные классы
(вторая смена). В 1895 году в училищах, подчиненных думе,
имелось 546 учеников, а в 1897 году – уже 706. Во вторую
смену занимались 145 учеников. В Новофорштадтском училище обучалось 40 учеников. Из 706 учащихся насчитывалось 247 девочек. На думском заседании 13 июня 1898 года
в отчете училищной комиссии отмечено, что весной школу
закончили 116 детей вместо 75 в предыдущем году. Дума
избрала комиссию для проведения мероприятий в память
50-летия со дня смерти Белинского.
По Всероссийской переписи в Ставрополе в 1897 году
проживали 41590 жителей, из детей школьного возраста от
9 до 12 лет – 4016. В начальной школе учились 1635 детей, 653
не учились – 2381. Обучались 40,71%, не учились 59,28%.
В 1898 году в 10 городских училищах числилось 739 детей
(девочек 274). Рост за год составил 33 ученика. По сообщению газеты «Северный Кавказ» от 29 июня 1899 года, была
произведена закладка фундамента нового здания Александровского училища (теперь на его месте находится гимназия № 12). В нем будет три классных комнаты и квартира
учителя. Училище сможет принимать сразу 150 учеников»*.
Далее газета рассказывала о преимуществе таких крупных
зданий для начальных школ. Учитель может работать с одной
группой учеников-сверстников, а не с двумя или несколькими
комплектами. Такие здания есть только в Риге и Петербурге
(на 600 мест), одно проектируется в Москве (на 900 мест).
«Желательно, чтобы все наши одноклассные школы, – продолжала газета, – постепенно обращены были в многоклассные (выделено мной. – М.К.), а вновь открываемым
школам дан был исключительно характер многоклассных».
Сложной оставалась проблема обеспечения начальных
школ учителями. Выпускников Ольгинской гимназии, окончивших VIII педагогический класс, имелось немного. Условия работы были тяжелы, а жалованье мизерное. Шестиклассное городское училище имело педагогический класс,
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армию было призвано 245 новобранцев, из них грамотных
116 (47%), малограмотных – 15 (6%), неграмотных –
114 (47%). В 1888 году соответственно: из 238 – грамотных 117 (49%), малограмотных – 27 (12%), неграмотных – 94 (39%). Как видим, число неграмотных уменьшилось за счет роста количества малограмотных. Впрочем,
многие, называющие себя «грамотными», на самом деле
были малограмотными. В 1887 году только семь призванных имели свидетельства о начальном образовании, а в
1888 году – уже 18 (7,5%).
Характеризуя помещения, Д.Н. Никитин говорит: «Классные комнаты тесны, темны и зимою холодны. Ташлянская
школа имеет железную печь посреди комнаты, ближайшие к
ней дети сидят чуть ли не в банной атмосфере», а те, кто около двери, в которую дует – в холодной. В классе душно, на
652 переменах негде отдохнуть, негде положить верхнее платье.
Помещение частное, контракт истекает. Александровское
училище – в невозможном помещении бывшей казармы для
ямщиков. В классной комнате темновато и плохо слышно.
Потолки в классе худые, на стенах – потеки. Мамайское
училище находится в частном доме, совершенно непригодном
для жилья. Здание сырое, холодное, печи дымят.
Никитин предлагает немедленно перевести Александровское училище в частный дом, а имеющееся перестроить заново. «К постройке помещения для Мамайской школы приступить безотлагательно на даче, завещанной городу
Л.Е. Павловым. Училище, согласно завещанию покойного...
должно быть двухклассное и удовлетворяющее условиям,
поставленным завещателем». Комиссия постановила: для
Александровской и Мамайской школ построить новые здания, а с хозяином Ташлянской договориться о ремонте и перестройке. Дума постановление комиссии утвердила. Газета
«Северный Кавказ» сообщала, что дума заняла у «Общества
распространения грамотности в городе Ставрополе» деньги,
и 2 июня 1889 года состоялась закладка здания для Мамайского двуклассного училища на Павловой даче.
В 1890-х годах развитие школьного образования в Ставрополе несколько ускорилось. В городе уже имелось несколько начальных училищ, содержавшихся думой, было
открыто одиннадцатое, на Новом Форштадте (юго-восточ-

* Северный Кавказ. – 1899. – 3 июля. – С. 3.

Перечислим некоторые из его должностей. В 1893 году
он организовал местное отделение Азово-Донского банка и
управлял им несколько лет. Был председателем съезда мировых посредников, позже – председателем Ставропольского
уездного съезда мировых судей, почетным мировым судьей.
Причина его ухода в отставку неизвестна. В 1896 году надворный советник (подполковник) К.А. Росляков – член
правления Крестьянского поземельного банка, попечительного о тюрьмах комитета, губернского лесоохранительного
комитета и приказа общественного призрения. Он также состоял кандидатом в члены совета Андреевско-Владимирского братства (религиозная организация). В 1897 году Росляков получил чин коллежского советника (полковника). В начале XX века он – статский советник (бригадир, чин выше
полковника, но ниже генерал-майора).
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К.А. Росляков принадлежит к славной когорте энтузиастов, общественных деятелей Ставрополя. К ним также относились адвокат Г.Н. Прозрителев, нотариус Г.К. Праве,
преподаватель гимназии В.Ф. Миловидов, преподаватели
женских гимназий Н.Я. Динник и И.П. Кувшинский.
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но его выпускники нередко были малоразвитыми, порой
малограмотными. Дирекция народных училищ вместе с городской думой добилась в 1902 году открытия (с большим
опозданием) учительской семинарии. Однако она принимала
мало учащихся, и выпуск был невелик. Не решило проблемы
и открытие в 1912 году учительского института. Выпускал
он учителей недостаточно.
Во всех этих событиях гласный К.А. Росляков принимал
активное участие. Еще в 1878 году он в числе группы энтузиастов создал «Общество распространения народного образования в Ставрополе». В комиссии городской думы по народному образованию Росляков состоял со времени ее создания,
в августе 1888 года, и до смерти в 1912 году – 24 года!
Позже он стал почетным членом «Общества». Много лет
Росляков был членом училищного совета Михайловского ре654 месленного училища, состоял членом попечительского совета
Ольгинской женской гимназии. В 1905 году была открыта
Третья городская женская гимназия, семь лет, до 1912 года,
Росляков являлся членом ее совета.
В 1894 году истек срок его пребывания секретарем городской думы и её управы. Вскоре К.А. Рослякова избрали
предводителем дворянства Ставропольского уезда. Замещал
он и губернского предводителя дворянства.
Еще в 1880 году губернская общественная библиотека
(предшественница нынешней краевой) перешла в ведение городской думы из-за финансовых трудностей. 29 января гласный думы и ее секретарь К.А. Росляков принял библиотеку
от преподавателя семинарии А.И. Васильева (отец известного ученого и просветителя В.А. Васильева). Он составил
проекты правил для заведования библиотекой и пользования
её книгами. 9 декабря 1880 года дума назначила К.А. Рослякова заведующим библиотекой, которой он руководил
32 года! В некрологе К.А. Рослякова читаем, что в середине 90-х годов он занимал 16 должностей, из которых только
одна была платная. Причем Росляков не знал, что такое «почетная» должность, когда можно иногда позаседать, выступить с докладом или речью и больше ничего не делать. Он не
понимал, что такое фиктивная должность. Росляков работал
в полную силу и «медленно сгорал на стезе общественности»,
как говорится в некрологе.
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Педагог, историк
и организатор просвещения
(к 85-летию опубликования
книги М.В. Краснова
«Просветители Кавказа»)

Просветитель и педагог, историк среднего и начального образования Михаил Васильевич Краснов (1841–1915) 657
оставил о себе память, прежде всего, как автор книг «Историческая записка о Ставропольской гимназии» (Ставрополь,
1887) и «Просветители Кавказа» (Ставрополь, 1913).
Работы эти до сих пор никем не превзойдены как по охвату и глубине материала, так и по объективности изложения.
Конечно, не лишены они и некоторых недостатков. «Историческая записка» – типичное юбилейное издание, написана в
суховатом, академическом стиле. Мы мало узнаем о жизни
гимназии, характерах педагогов и их воспитанников, методах
преподавания. О проблемах, возникавших в разные периоды
существования гимназии, причинах их появления, способах
преодоления сказано чрезвычайно мало.
Книга «Просветители Кавказа» отчасти восполняет недостатки предыдущей работы. Мы многое узнаем о Неверове, его педагогической деятельности в должности директора
Ставропольской гимназии (1850–1861), а затем попечителя
Кавказского учебного округа (1864–1879). Дана характеристика его ближайшего окружения и в кратких чертах – история просвещения в Ставрополе. Немало страниц – о жизни
начальных школ, участи учителей, их тяжелой, не очень благодарной работе, нелегком положении многих школ. Краснов
был энтузиастом и романтиком просвещения, и это чувствуется в его книгах.
Родился будущий педагог в семье священнослужителя.
После окончания Московского университета в 1867 году по-
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лучил назначение в Кубанскую войсковую гимназию, которая
находилась в Ейске (ныне в Краснодарском крае).
Педагогический дебют молодого педагога-словесника
проходил в нелегких условиях. Директор народных училищ
и гимназии В.Д. Терзиев, занимая ранее должность инспектора в Ставрополе, опозорил свое имя казнокрадством и грубостью. Он пользовался своей ловкостью и услужливостью
начальству, еще и тем, что был женат на дочери генерала –
начальника штаба войск Кавказской линии и Черноморья
Капгера. Неверов, ставший попечителем учебного округа,
верил Терзиеву слепо и безусловно.
В Ейске положение дел было лучше, чем в Ставропольской гимназии. Четыре года служил Краснов в Ейске и, когда узнал от своего знакомого Барилко, что в Ставропольской
гимназии освободилась «кафедра словесности», сразу же на658 писал письмо директору Л.Л. Маркову.
Переписка показывает добросовестность молодого педагога, которому было 30 лет. Он заканчивал со своими воспитанниками изучение курса литературы весной 1871 года,
поэтому в письме подчеркивал: «При этом считаю нужным
прибавить, что я нахожу бесполезным в педагогическом отношении перевод свой из одной гимназии в другую, если он
замедлится более, чем на месяц, потому что помешает мне
кончить как следует курс словесности в здешней гимназии и
не даст возможности сделать что-нибудь в вашей гимназии».
Однако Я.М. Неверов решил оставить учителя в Ейске до
летних каникул. Летом 1871 года Краснов совершил путешествие в Германию, а с 1 августа получил перевод в Ставрополь.
В своих письмах директору Ставропольской гимназии
Л.Л. Маркову Краснов высоко оценивал состав педагогов и
уровень преподавания в ней. Действительно, Марков и инспектор А.А. Лилов, зять Г.А. Лопатина, многое сделали
для того, чтобы единственное на Ставрополье среднее учебное заведение имело добрую славу.
Следуя традициям Неверова, они с 1867 года возродили
ежегодные конкурсы на лучшее сочинение, создали ученическую библиотеку-читальню. Инспектор А. Лилов по вечерам бесплатно проводил в пансионе занятия по русскому
языку. Директор открыл летний лагерь для пансионеров,
оставшихся в гимназии, а среди них было немало сирот, с по-

лувоенной дисциплиной.Но развитие образования в стране и
в губернии шло противоречиво. Во всех гимназиях страны с
введением устава 1871 года ужесточился режим, и усилилось
преследование инакомыслия. Правительство использовало
школу как инструмент воспитания юношества в верноподданическо-монархическом духе.
Яркую картину того времени рисует в своих воспоминаниях Адриан Михайлов, будущий народник и народоволец,
окончивший нашу гимназию в 1873 году.
Летом 1873 года на выпускные экзамены приезжает
попечитель Неверов, просветитель, идеалист, член кружка Станкевича. Собрали всех гимназистов в актовом зале.
Неверов выступил с речью, закончив ее так: «Вы оканчиваете гимназию, поедете в университет. После него выйдете
на широкую дорогу жизни. И вот тут, на этой работе, вы 659
должны, вы обязаны помнить, что всем вашим образованием, всеми вашими знаниями вы обязаны никому иному,
как русскому крестьянину. Он своим тяжелым, неустанным
трудом дал вам возможность получить ваши знания и ваше
образование. И ему вы обязаны посвятить ваши силы, ваши
знания и тем заплатить ваш долг ему». Умеренно-либеральный Неверов высказал здесь мысль, близкую к «Историческим письмам» П. Лаврова.
Через два дня приехал наместник Кавказа, великий князь
Михаил Николаевич, младший брат Александра II. И в том
же актовом зале сказал совсем противоположное: «Вот вы
заканчиваете гимназию. Поедете в университет. Там вас будут соблазнять служением мужику, то есть, попросту говоря,
бунтовать его. Так запомните твердо: если соблазнитесь, пощады не будет»*.
Главным методом «усмирения» юношества министр народного просвещения граф Д. Толстой выбрал древние языки: греческий и латинский. Еще в 1864 году в гимназиях ввели преподавание древнегреческого, а в 1871 году значительно
увеличили число уроков латыни. Гимназии назвали классическими. Прогрессивные публицисты по справедливости на* Деятели СССР и революционного движения России. – М., 1959. –
С. 142.

* Краснов М.В. Историческая записка о Ставропольской гимназии. –
Ставрополь, 1877. – С. 129.
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рекли классицизм «греко-латинским игом», а сатирик Салтыков-Щедрин посчитал: происходит замена образования
якобы образованием.
В такой противоречивой и сложной обстановке Краснов
прослужил в нашей гимназии 18 лет, до 1889 года. Директор
Л.Л. Марков в 1869 году запретил гимназистам посещать
городскую библиотеку, потому что ею заведовал ссыльный
Г. Лопатин. Директор был очень недоволен, что все воспитанники «выбрали себе для чтения довольно пикантные
вещи... журналы «Дело», «Искра» и т.д. или иные вроде
Добролюбова, Чернышевского, М. Михайлова». В существовании городской библиотеки видел Марков причину
того, что попадаются в гимназии, хотя весьма редко, люди с
«отрицательным» направлением мировоззрения...*
Между тем в гимназической библиотеке-читальне, – по
660 воспоминаниям А.Ф. Михайлова, – висели портреты Белинского и Добролюбова, «произведения последнего в библиотеку допущены не были». Их гимназисты доставали на
стороне, видимо, все в той же городской библиотеке.
В таких условиях борьбы мировоззрений и нарастания
прогрессивных настроений словесник Краснов стремился к
тому, чтобы его воспитанники полюбили «великий и могучий
русский язык» и родную литературу. Восемнадцатого октября
1871 года состоялся первый, руководимый им конкурс. Для
него было отобрано восемь тем. Из 19 сочинений пять были
признаны наилучшими. Среди юных авторов – А. Топорков,
впоследствии ставший директором Екатеринодарской гимназии, а также будущий народоволец Адриан Михайлов.
На летние каникулы 1873 года все гимназисты получили
задания подготовить письменные работы по каждому предмету. Любители стихов перевели их с французского и других
языков и выпустили сборник «Поэзия».
В 1880–1886 годах на торжественных юбилейных актах
гимназисты читали сочинения, а преподаватели произносили
речи. Краснов выступил с докладами: «Д.И. Фонвизин по
его письмам», «Значение Пушкина в русской литературе».

По инициативе словесника в гимназии проходили литературные вечера. Двадцать второго сентября 1880 года отпраздновали юбилей Пушкина, а в феврале 1883 года отметили столетие со дня рождения В.А. Жуковского. А 6 апреля 1885 года
в гимназии состоялось торжество по случаю тысячелетия со
дня смерти просветителя славян Мефодия.
В своей педагогической деятельности Михаил Васильевич следовал тем же принципам, что и Неверов: воспитание
у учащихся любви к науке и знанию, гуманное отношение и
уважение к личности гимназиста, соревновательность в обучении. Глубокое изучение сделанного Красновым в нашей
гимназии еще ждет своего исследователя.
В 1887 году, 18 октября, гимназия торжественно отпраздновала свое 50-летие. Именно этому юбилею и посвятил М.В. Краснов книгу «Историческая записка о Став- 661
ропольской гимназии». В октябре 1889 года педагог, получивший пенсию за выслугу лет, решил применить свой опыт
на новом, более сложном посту – в качестве инспектора
Дирекции народных училищ. Он объезжал сельские начальные школы, проверял, как работают «народные учителя»,
старался помочь им.
Приходилось заниматься и сложными хозяйственными
делами. Многие школы размещались в ветхих, тесных, темных зданиях, некоторые – в церковных сторожках. Учителям платили скудно, жалование задерживали. Сельские
школы содержали сами крестьяне, а деньги на них они давали неохотно. Большинство считало, что «грамота мужику
ни к чему». К тому же в 90-е годы прошлого века Ставрополье нередко посещали засухи, а в 1892 году свирепствовала холера.
В 1892 году Краснов получил повышение в должности –
стал директором народных училищ. На этом посту он использовал опыт своего учителя Неверова, а также первого
директора народных училищ С.Ф. Грушевского: часто посещал уроки в «народных» школах (начальных сельских),
внимательно наблюдал за тем, как их ведут учителя, а затем
вместе с ними анализировал. Никогда не «распекал», а давал советы, делился своим, значительным опытом, учитывал
мнение подчиненных как лучше организовать преподавание.
Занимался директор и бытом учителей.

ятельность Краснова. Много сил и времени отдавал Михаил
Васильевич работе в Ставропольской археографической комиссии и других общественных организациях. В 1913 году он
издает книгу «Просветители Кавказа», брошюру к 25-летию
Общества для содействия распространению народного образования в городе Ставрополе. Опубликовал он работу и о
ставропольском дворянстве.
Умер Краснов 30 июля 1915 года на 74-м году жизни в
чине действительного статского советника (генерал-майора).
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ПЕДАГОГ, ИСТОРИК И ОРГАНИЗАТОР
ПРОСВЕЩЕНИЯ (К 85-ЛЕТИЮ ОПУБЛИКОВАНИЯ
КНИГИ M.B. КРАСНОВА «ПРОСВЕТИТЕЛИ КАВКАЗА»)

ПРОС ВЕТИТЕЛИ СЕВЕРНО Г О КА ВКА З А

В 90-е годы правительство взяло курс на поддержку
церковноприходских школ, хотя было общеизвестно, что их
уровень значительно уступал «министерским» общеобразовательным. Краснов и инспекторы дирекции старались переломить негативную тенденцию. За период 1892–1896 годов
выросло число двухклассных школ, одноклассных вместо
89 стало 130, а количество благотворительных и воскресных
увеличилось с 4 до 84. Большинство сельских учителей имело посредственное образование, нередко и недостаточный
опыт. Дирекция начала проводить в летние каникулы съезды
педагогов и организовывать курсы для них.
Еще в 1878 году возникло «Общество для содействия
распространению народного образования в городе Ставрополе». Учитель словесности гимназии Краснов стал активным членом общества, а в должности директора вошел в его
662 комитет. За счет взносов членов общества удалось открыть
несколько школ на окраинах губернского центра: на Ташле,
на Старом Форштадте, на Варваринской улице, около третьей женской гимназии и другие.
Уровень образования в губернии значительно повысился,
однако, как показала первая Всероссийская перепись, он был
невелик. В целом грамотных насчитывалось лишь 14,35 %,
в селах – 12,73 %, а в городах – 29,75 %. В Ставрополе
грамотных мужчин было около 40 %, женщин – более 20 %.
В 1903 году в Ставрополе не училось 52,8 % детей. На территории кочевых народов грамотных насчитывалось 7,91 %
мужчин и 2,1 % женщин.
В 1899 году Михаил Васильевич возглавил Александровскую и Ольгинскую женские гимназии. После недолгой
службы директором женских гимназий он выходит в отставку» Еще в 1892 году Краснов стал дворянином, и «благородное сословие» Ставропольского уезда вскоре избрало его
своим предводителем. Через три года Краснов становится
губернским предводителем дворянства.
Революция 1905–1907 годов дала большой толчок развитию образования. Двери начальных школ распахнулись перед
детьми крестьян и мещан. В 1907 году был разработан план
введения всеобщего начального образования на Ставрополье.
В гимназиях увеличилось число гимназистов из крестьян
и мещан. Многосторонней и кипучей была общественная де-
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Антон Иванович Твалчрелидзе
(к 145-летию со дня рождения)

Инспектор народных училищ Антон Иванович Твалчрелидзе известен прежде всего как автор книги о Ставропольской губернии. А его педагогическая деятельность, 665
его усилия по организации народного образования пока еще
мало изучены.
Родился Антон Иванович Твалчрелидзе в горном селении
Цахи Рачинского уезда Кутаисской губернии 10 января 1854
года. Его отец – священник Вано (Иван Павлович) Твалчрелидзе, служивший в одном из приходов вблизи города Они.
В июле 1876 года Антон Твалчрелидзе окончил с серебряной медалью Александровский учительский институт в
Тифлисе (Тбилиси). Директором этого первого на Кавказе и
в Закавказье педагогического учебного заведения был Николай Петрович Захаров, зять Германа Лопатина.
Статский советник Захаров начал свою педагогическую
деятельность в Ставрополе. В 1854–1857 годах он преподавал арифметику в местной гимназии. Попечитель учебного
округа барон Л.П. Николаи считал его хорошим учителем.
И хотя Захаров «бунтовал» воспитанников против гимназического начальства, опальный педагог получил перевод в
Тифлис, что считалось значительным повышением.
В 1872 году в Тифлисе открылся учительский институт.
Его возглавил Н.П. Захаров. Программа учительского института примерно соответствовала современному педагогическому училищу (колледжу), но без иностранных языков.
Сотни воспитанников Захарова, по мнению педагога и историка просвещения на Ставрополье М.В. Краснова, «блестяще исполняли и исполняют учебно-воспитательные обязан-

Ставропольской губернии, и эта беспокойная служба явилась
главной в его жизни: 20 лет он неутомимо трудился на ниве
народного просвещения.
Хотя докладных записок, написанных сразу после командировок, не сохранилось, до нас дошли годовые отчеты инспекторов народных училищ за 1902–1904 годы. О многом
говорит и его книга о Ставропольской губернии. В распутицу,
жару и метель, в дождь и вёдро колесил инспектор по дорогам Ставрополья. В отчете за 1902 год А.И. Твалчрелидзе
сообщает: посетил 53 села, проехал 2364 версты. В районе,
подведомственном ему (а губерния делилась на три инспекторских района), числились 102 училища; он побывал в ста из
них. Наибольшее внимание инспектор уделил Ставропольскому городскому шестиклассному училищу, его он посетил
17 раз, а педагогические курсы при нем – пять раз.
667
В 75 общественных, существовавших на деньги сельских
крестьянских обществ, двухклассных школах он побывал по
одному-два раза. В целом, учитывая городские и сельские
начальные, женские, частные и другие школы, сделал за год
162 посещения. Конечно, это не были скоропалительные
визиты. Инспектор глубоко изучал работу учителей, присутствовал на уроках, проверял знания учеников. В годовом
отчете А.И. Твалчрелидзе называет лучших педагогов.
Он осматривал все училищное хозяйство: здания, хозяйственные постройки. Интересовался внеклассной работой:
при многих школах были мастерские, сады, огороды, пасеки.
Девочки учились домоводству и рукоделиям, мальчики –
ремеслам. Интересовался инспектор внешкольной работой.
Учителя преподавали в воскресных школах и курсах по обучению грамоте взрослых, заведовали школьно-народными
библиотеками, школьными сберкассами, вели метеорологические наблюдения, беседы с крестьянами, используя «волшебный фонарь».
Инспектора заботились и о расширении сети учебных заведений. В 1902 году в первом инспекторском районе было
открыто пять новых школ, а Святокрестовское училище
(в Буденновске) из двухклассного преобразовано в трехклассное. Инспектор сумел добиться строительства новых
зданий в селах Архангельском и Добровольном, договорился
об их возведении в Преображенском и Степном.

АНТОН ИВАНОВИЧ ТВАЛ ЧРЕЛ И ДЗ Е
(К 145-ЛЕТИЮ С О Д НЯ РО ЖДЕН И Я)
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ности, состоя в должности преподавателей и инспекторов
городских и начальных училищ. Память о Н.П. Захарове ...
долго будет жить на Кавказе».
Серебряный медалист А.И. Твалчрелидзе летом 1876 года начал преподавать в Моздокском городском училище.
За усердное и вполне добросовестное исполнение служебных обязанностей, как написано в его формуляре, дважды,
в 1877 и 1879 годах, получал денежные награды. В октябре
1879 года молодой педагог женится на Прасковье Астаховой, местной жительнице. А в августе 1880 года молодого
способного педагога переводят в станицу Баталпашинскую
(Черкесск) на более высокую должность учителя-инспектора трехклассного городского училища. В феврале 1881 года
Антон Иванович опубликовал в газете «Кавказ» первую известную нам заметку «Из Баталпашинска», а в мае – еще
666 одну... В обеих он писал о состоянии просвещения. В ноябре
родился его первенец Александр, в будущем геолог, минералог, ставший действительным членом Академии наук Грузии.
В июне этого же года учителя производят в чин коллежского секретаря, а в 1882 году – титулярного советника.
За добросовестный труд его в 1883 году награждают орденом Святого Станислава 3-й степени и вскоре производят в
чин коллежского асессора.
Продолжает Твалчрелидзе публицистическую деятельность. В 1882 году публикует в «Кубанских ведомостях»
ответ на статью по поводу Баталпашинского ремесленного
училища, а в 1885 году там же печатает отчет о состоянии
ремесленного отделения при городском училище.
Интересуется Твалчрелидзе и этнографией. В 1886 году
он помещает в «Сборнике материалов для описания местностей и племен Кавказа» статистико-экономический очерк о
двух колониях менонитов.
Годы службы в Баталпашинской – счастливое время для
неутомимого труженика. В 1883 году родился второй сын
Евгений, которого позже усыновил его дед Т.В. Астахов.
За отлично-усердную службу Антон Иванович трижды получал денежные пособия на лечение. В 1887 году его произвели в надворные советники, чин, соответствующий подполковничьему. В этом же году последовало новое назначение – опытный педагог стал инспектором народных училищ

* Н.Е. Никифораки (1838–1904) – ставропольский губернатор в период с 1887 по 1904 год.

вают по ночам попойки и оргии... Разбирательство окончилось самоубийством учительницы.
Все же в 1894 году дирекция народных училищ добилась
повышения статуса Казгулакской школы. Из начальной ее
преобразовали в одноклассную. Учителю назначили жалованье в 330 рублей в год, как и в других школах. Но и в
1897 году она помещалась все в той же сторожке.
О положении учителей начальных школ поведал
М.В. Краснов: «В школах слишком много начальства, считающего себя вправе совать нос в школьные дела... Невнимательное отношение к этому начальству может навлечь на учителя или учительницу кары, часто имеющие трагический конец...» Мнение уездного начальства, а тем более приехавших
из Ставрополя инспектора или директора народных училищ
может иметь «бесповоротное решение участи» педагогов.
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О визите грозного губернатора нечего и говорить. Однажды Никифораки шел по площади села Новоселицкого. Учитель Чмутов выбегает из школы и, волнуясь, запыхавшись,
приглашает генерала посетить училище. Губернатор, бывший
артиллерист, отличавшийся прямолинейностью, доходящей
до грубости, оборвал педагога, заявив: «Он пьян». Уверения
местного начальства, что Чмутов ничего не пьет, ни к чему
не привели. Хорошо еще учителя поддержали, и он стал священником... В одной из школ губернатору не понравилось
платье учительницы, и он потребовал ее отставки.
В таких условиях Твалчрелидзе упорно добивался улучшения условий, в которых работали учителя: ремонта квартир, строительства хозяйственных помещений, спортивных
площадок. Особое внимание он уделял созданию школ в тех
селах, где их не было.
В «Кратком историческом очерке дирекции народных
училищ Ставропольской губернии», опубликованном в том
же 1902 году, Твалчрелидзе отмечает: нет школ в 35 селениях
и отселках (небольших селах).
Однако настойчивая работа директора народных училищ
в 90-х годах прошлого века М.В. Краснова, инспекторов
дала положительный результат. Читая книгу Твалчрелидзе
«Ставропольская губерния», опубликованную в 1897 году,
замечаешь: большинство зданий построено в 80–90 годах
XIX века, за десятилетие открыта 71 школа, что вдвое боль-
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Создание новых школ было делом долгим и многотрудным. Хотя из казны и давали субсидии, но основные расходы ложились на крестьян. Многие из них считали, что
«грамота мужику ни к чему...». В своем отчете за 1902 год
А.И. Твалчрелидзе называет ряд сел, где школ нет, а в таких больших как Новоселицкое и Чернолесское, хотя и есть
по пять школ, но они очень маленькие, в них учится лишь
пятая часть детей.
Иногда школы помещались в неподходящих помещениях,
не отвечающих элементарным требованиям гигиены. «В селе
Казгулак, – пишет в своей книге «Ставропольская губерния
в статистическом, географическом, историческом и сельскохозяйственном отношениях» А.И. Твалчрелидзе, – училище
своего отдельного здания не имеет, а помещается в церковной
сторожке, старой, холодной и вообще не удовлетворяющей
668 основным требованиям всякого жилого помещения, в частности школьного».
Трагические события, произошедшие в этой школе в
конце 80-х годов прошлого века, описал бывший директор
народных училищ М.В. Краснов в книге «Просветители
Кавказа» (1913): «С лишком 20 лет тому назад Н.Е. Никифораки* шел по улице селения Казгулак. Крестьяне доложили ему, что учительница не принимает всех их детей в
школу. Возвратившись в Ставрополь, губернатор передаст
жалобу инспектору дирекции народных училищ (возможно,
самому Краснову – М.К.), он немедленно едет в Казгулак
и находит школу, помещавшуюся в церковной сторожке...
Сторожка нетопленая, с выбитыми окнами. Дети сидели, прижавшись друг к другу, иные даже прямо на полу».
В единственной на все село с 10 тысячами жителей школе
помещалось до 80 учеников.
Расспросив учительницу, инспектор узнает, что ей по месяцам не выдают жалованье. Чины волостного правления
требуют «магарыч» – водку. Квартира учительницы в одном
доме с помещением, где ночуют полицейские, отделена от нее
только тонкой перегородкой. «Блюстители порядка» устраи-

ние оказалось намного хуже: грамотных мужчин – 20,5 %,
а женщин – 5 %. В начале XX века число новых школ значительно возросло – их открыли 119, и в 1907 году дирекция
народных училищ начала составлять план перехода к всеобщей грамотности.
Несмотря на пошатнувшееся здоровье, неутомимый труженик продолжал службу. В 1901 году его оставили на службе еще на пять лет. Он начал получать пенсию. А в 1904 году
пришла награда – орден Святого Владимира, дававший право на потомственное дворянство. Однако в 1907 году из-за
обострения болезни А.И. Твалчрелидзе вышел в отставку и
переехал в Кисловодск, где его жена купила дом. Но он не
оставил ниву просвещения, став председателем попечительного совета местной гимназии.
Энтузиаст развития народного просвещения, талантливый
педагог и публицист А.И. Твалчрелидзе заслужил благо- 671
дарную память. Именно неутомимым трудом Твалчрелидзе,
Краснова, сотен народных учителей – борцов за грамотность
был проложен путь к образованию.
Непревзойденной остается его книга «Ставропольская
губерния в статистическом, географическом, историческом
и сельскохозяйственном отношениях». Она была переиздана
в 1991 году и вызвала большой интерес читателей. И давно
уже назрела необходимость в современном издании, хорошо
иллюстрированном, снабженном необходимым картографическим и статистическим материалом.
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ше, чем за восьмидесятые годы. Нельзя забывать, что именно
в 1880–1890-е годы, когда «Победоносцев над Россией простер совиные крыла», правительство стремилось замедлить
развитие просвещения, отдавая предпочтение церковноприходским школам. За 1885–1895 годы их было открыто 144,
то есть 3/4 всех школ, имевшихся в губернии к концу века.
За 20 лет службы инспектором народных училищ
А.И. Твалчрелидзе неоднократно удостаивался высоких наград. В 1888 году его наградили орденом Святой Анны 3-й
степени, в январе 1892 года он стал коллежским советником,
а в октябре того же года – статским советником, получив
высший чип, который давался за выслугу лет.
В январе 1895 года его наградили орденом Святого Станислава 2-й степени, а в январе 1899 года – Святой Анны
2-й степени.
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Обычный срок службы чиновника – 20 лет – истек в
1896 году, и попечитель учебного округа оставил А.И. Твалчрелидзе на службе еще на пять лет до 1901 года.
В августе 1889 года Антона Ивановича командировали
в Тифлис на «Кавказскую выставку предметов сельского
хозяйства и промышленности», где его особенно заинтересовал отдел пчеловодства. О нем он и написал статью, которую опубликовал в «Трудах Кавказского общества сельского хозяйства».
По ходатайству губернатора Никифораки А.И. Твалчрелидзе ездил в Петербург на съезд русских деятелей по техническому и профессиональному образованию.
Неутомимый просветитель активно участвовал в общественной деятельности. Он был членом губернского статистического комитета. Его старший сын Александр Твалчрелидзе сообщает, что отец и его брат Пармен дружили с Коста
Хетагуровым. Антон Иванович поместил в 1889 году в газете «Северный Кавказ», где сотрудничал Хетагуров, свою
статью о необходимости открыть в Ставропольской губернии
сельскохозяйственную школу для крестьянских детей.
Значительный рост числа школ привел в конце века к некоторому повышению грамотности. Как свидетельствуют
итоги первой общероссийской переписи 1897 года, к концу
века в Ставрополе грамотных мужчин насчитывалось 40 процентов, а женщин – 20. Но в сельской местности положе-
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Послужной список инспектора
народных училищ Ставропольской
губернии статского советника
Антона Ивановича Твалчрелидзе
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Составлен июля 10 дня 1898 года
I. Чин, имя, отчество, фамилия, должность, лета
от роду, вероисповедание, знаки отличия и получаемое
содержание.
Статский советник Антон Иванович Твалчрелидзе. Инспектор народных училищ Ставропольской губернии. Сорока
двух лет от роду. Православного вероисповедания.
Имеет ордена: Св<ятой> Анны 3 степени, Св<ятого>
Станислава 2 и 3 степени и Св<ятой> Анны 2 степени.
Получает в год
содержания
900 руб<лей>
на разъезды и квартиру
900 руб<лей>
добавочного жалованья
85 руб<лей> 75 коп<еек >
II. Из какого звания происходит?
Из духовного звания.
Есть ли имение?
У него самого и у родителей
III) Родовое
Нет
IV) Благоприобретенное Нет
У жены, буде женат
V) Родовое
Нет
VI) Благоприобретенное Нет

VII. Где получил воспитание и окончил ли полный курс
наук в учебном заведении; когда поступил на службу;
какими чинами и в каких должностях проходил оную, не
было ли каких особых по службе действий или отличий, не
был ли особенно чем-либо награждаем, кроме чинов?

Окончил курс в Александровском
учительском институте с серебряной
медалью в Тифлисе и удостоен звания учителя городского училища. По
окончании курса означенного училища г<осподин> попечитель Кавказского учебного округа определил
на должность учителя Моздокского
трехклассного училища с первого
июля тысяча восемьсот семьдесят
шестого года.

Годы

Месяцы
и числа

1876

Июля
1

1877

Декабря
20

При определении на службу получил на основании 502 ст<атьи>
«Св<ода> законов» тома III «Устава о службе» (издания 1857 года)
третное не в зачет жалованье и
прогоны от гор<ода> Тифлиса до
г<орода> Моздока.
За усердное и вполне добросовестное
отношение к служебным обязанностям по предложению г<осподина>
попечителя Кавказского учебного
округа от 20 декабря 1877 года за
№ 4251 получил в награду пятьдесят рублей из специальных средств
Моздокского городского училища.
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За вполне добросовестное исполнение служебных обязанностей предложением г<осподина> попечителя Кавказского учебного округа от
6 апреля 1879 года получил из специальных средств училища в награду сто рублей.

1879

За усердное и вполне успешное исполнение обязанностей по предложению г<осподина> попечителя
Кавказского учебного округа от
7 апреля 1880 года получил из специальных сумм 75 рублей.

1880

Г<осподином> попечителем Кавказского учебного округа от 18 августа 1880 года № 4609 назначен
на должность учителя-инспектора
Баталпашинского городского трехклассного училища.

1880

С разрешения г<осподина> попечителя Кавказского учебного округа
от 20 августа 1880 года за № 4659
получил в пособие на путевые издержки 120 р<ублей> за надлежащим вычетом из экономических
сумм Баталпашинского училища.

1880

Указом Правительствующего Сената от 20 июня 1881 года за № 92 за
выслугу узаконенных лет произведен в коллежские секретари со старшинством с первого июля тысяча восемьсот семьдесят шестого года.

1876

Месяцы
и числа

Апреля
6

Апреля
7

Августа
18

Августа
20

Июля
1

Годы

Месяцы
и числа

Указом Правительствующего Сената от 29 апреля 1882 года за № 54
за выслугу лет произведен в титулярные советники со старшинством...

1879

Июля
1

С разрешения г<осподина> попечителя Кавказского учебного округа
от 2–3 ноября 1882 года за № 6159
получил в пособие 150 руб<лей>
за надлежащим вычетом из специальных средств Баталпашинского
городского училища.

1882

Ноября
2–3

За отлично усердную службу всемилостивейше награжден орденом
Св<ятого> Станислава 3 степени.

1883

Февраля
25

Указом Правительствующего Сената от 10 марта 1883 года за № 17 за
выслугу лет произведен в коллежские асессоры со старшинством ...

1882

Июля
1

С разрешения г<осподина> попечителя Кавказского учебного округа от 6 июля 1884 года за № 3233
получил в пособие на лечение 150
руб<лей> из специальных средств
училища.

1884

Июля
6

За отлично усердную службу с разрешения г<осподина> попечителя
Кавказского учебного округа от 2
декабря 1885 года за № 6582 получил в пособие 180 руб<лей> из специальных средств училища за вычетом 10% в инвалидный капитал.

1885

Декабря
2

ПОСЛУЖ НОЙ СПИСОК ИН СП ЕКТОРА Н А РО Д Н ЫХ
УЧ ИЛИЩ С ТАВРОПОЛЬСКО Й Г УБЕРН И И
АНТОНА ИВАНОВИЧ А ТВА Л ЧРЕЛ И ДЗ Е

ПРОС ВЕТИТЕЛИ СЕВЕРНО Г О КА ВКА З А

Годы

677

678

Указом Правительствующего Сената от 17 апреля 1887 года за № 50 за
выслугу лет произведен в надворные
советники со старшинством с первого июля тысяча восемьсот восемьдесят шестого года.

1886

За отлично усердную службу с разрешения г<осподина> попечителя Кавказского учебного округа от
5 июня 1887 года за № 3279 получил в пособие 200 руб<лей> за вычетом 10% в инвалидный капитал из
специальных средств училища.

1887

Предложением г<осподина> попечителя Кавказского учебного округа от 9 июля 1887 года за № 3856
назначен инспектором народных
училищ Ставропольской губернии с
первого июля 1887 года.

1887

Месяцы
и числа

Июля
1

Июня
5

Июля
1

С разрешения г<осподина> попечителя Кавказского учебного округа
от 6 ноября 1887 года за № 6753
получил в единовременное пособие
из остатка сумм § 11 статья 1 сметы
87 двести рублей без вычета.

1887

Ноября
6

По удостоверению Комитета г<оспод> министров в 28 день декабря
1888 года всемилостивейше пожалован орденом Св<ятой> Анны 3 степени, как сообщено в предложении
г<осподина> попечителя Кавказского учебного округа от 20 апреля
1889 года за № 2943.

1888

Декабря
28

По ходатайству Ставропольского
губернатора предложением г<осподина> попечителя Кавказского
учебного округа от 3 августа 1889
г<ода> за № 5590 командирован
на Кавказскую выставку (в город
Тифлис) предметов сельского хозяйства и промышленности.
С разрешения г<осподина> попечителя Кавказского учебного округа
от 28 ноября 1888 года за № 9595
выдано в единовременное пособие из
свободных остатков в кредит на содержание личного состава дирекции
народных училищ в возмещение расходов по случаю командирования его
на Кавказскую сельскохозяйственную и промышленную выставку 296
руб<лей> за вычетом 10 % в инвалидный капитал.

Годы

Месяцы
и числа

1889

Августа
3

679

1889

Ноября
28

1892

Октября
23

По ходатайству ставропольского губернатора предложением г<осподина> попечителя Кавказского учебного округа командирован в СанктПетербург на съезд русских деятелей по техническому и профессиональному образованию и выдано в
возмещение по командировке пятьсот рублей.
Указом Правительствующего Сената от 23 октября 1892 года за
№ 5749 произведен в статские советники со старшинством с 1 июля
1891 года.

ПОСЛУЖ НОЙ СПИСОК ИН СП ЕКТОРА Н А РО Д Н ЫХ
УЧ ИЛИЩ С ТАВРОПОЛЬСКО Й Г УБЕРН И И
АНТОНА ИВАНОВИЧ А ТВА Л ЧРЕЛ И ДЗ Е

ПРОС ВЕТИТЕЛИ СЕВЕРНО Г О КА ВКА З А

Годы

680

Г<осподином> министром Народного просвещения 3 декабря 1893
года назначено прибавочное жалованье за выслугу 10 лет в размере 87
руб<лей> 50 коп<еек> из оклада
в 350 рублей, как об этом сообщено
г<осподином> попечителем Кавказского учебного округа предложением от 12 января 1894 года за
№ 511.

XI) Подвергался ли наказаниям, соединенным с ограничениями в преимуществах по службе; когда и за что именно: по судебным приговорам или в дисциплинарном порядке; не был ли оставлен в подозрении по преступлениям,
влекущим за собою такие ограничения, когда, каким судом
и за что именно?
Не был. Под судом и следствием не состоял и ныне
не состоит.

XII) Был ли в отпусках, когда и на сколько именно времени; явился ли в срок, и если просрочил, то когда именно явился и была ли причина просрочки признана уважительною? 681
Был в месячном отпуску с 20 августа по 20 сентября 1884
года с сохранением содержания и явился в срок.
Был в отпуску в течение двух месяцев летних каникулярных 1899 года и возвратился в срок.

Высочайшим указом, данным в первый день января 1895 года, за отлично усердную службу и особые
труды всемилостивейше пожалован
орденом Станислава 2 степени.

XIII) Был ли в отставке с награждением чина или без
оного, когда и с какого по какое время?
Не был.

Г<осподином> попечителем Кавказского учебного округа [зачеркнуто:
как видно из распоряжения его] от
17 июля № 6332 оставлен на службе
на пять лет с 1 июля 1896 года.
Высочайшим приказом по гражданскому ведомству от 1 января 1899
года за № 1 всемилостивейше награжден орденом Святой Анны второй степени, как об этом уведомлено
г<осподином> попечителем Кавказского учебного округа от 3 февраля 1899 года за № 1318.
Предложением г<осподина> попечителя Кавказского учебного округа
от 30 июня 1901 года за № 7750
оставлен на службе на пять лет с
1 июля 1901 года.

X) Был ли в походах противу неприятеля и в самих
сражениях и когда именно?
Не был.

ПОСЛУЖ НОЙ СПИСОК ИН СП ЕКТОРА Н А РО Д Н ЫХ
УЧ ИЛИЩ С ТАВРОПОЛЬСКО Й Г УБЕРН И И
АНТОНА ИВАНОВИЧ А ТВА Л ЧРЕЛ И ДЗ Е

ПРОС ВЕТИТЕЛИ СЕВЕРНО Г О КА ВКА З А

Годы

Месяцы
и числа

1899

Января
1

1901

Июня
30

XIV) Холост или женат, на ком; имеет ли детей, кого
именно; год, месяц и число вступления в брак, а также
рождения жены и детей, где дети находятся и какого вероисповедания?
Женат на дочери войскового старшины девице Прасковье Тимофеевой Астаховой. Имеет сыновей Александра,
родившегося 18 ноября 1881 года и Евгения, родившегося
23 января 1883 года, дочь Нину, родившуюся 23 октября
1888 года; жена и дети православного вероисповедания и
находятся при нем.

Аттестат
По указу Его Императорского Величества предъявитель сего, служивший инспектором народных училищ Ставропольской губернии, статский советник Антон Иванович

ПОСЛУЖ НОЙ СПИСОК ИН СП ЕКТОРА Н А РО Д Н ЫХ
УЧ ИЛИЩ С ТАВРОПОЛЬСКО Й Г УБЕРН И И
АНТОНА ИВАНОВИЧ А ТВА Л ЧРЕЛ И ДЗ Е

ПРОС ВЕТИТЕЛИ СЕВЕРНО Г О КА ВКА З А

Твалчрелидзе, как видно из послужного о службе его списка,
родился десятого января тысяча восемьсот пятьдесят четвертого года, вероисповедания православного, имеет ордена
Св<ятого> Владимира 4 степени, Св<ятой> Анны 2 и 3
степени и Св<ятого> Станислава 2 и 3 степени. Жалованья
получал в год девятьсот рублей, канцелярских – 200 рублей,
добавочного жалованья четыреста сорок один рубль и пенсии тысячу двести шестьдесят рублей, а всего – три тысячи
семьсот один рубль в год. Сын священника. Из благоприобретенного недвижимого имущества сам он имеет каменный
дом в Геленджике Черноморской губернии, и жена его из родового – земельный участок в 354 десятины и из благоприобретенного – дом в Кисловодске Терской области. Окончил
курс в Тифлисском Александровском учительском институте
с серебряной медалью и удостоен звания учителя городско682 го училища 5 июня 1876 года. По окончании означенного
курса г<осподином> попечителем Кавказского учебного
округа определен на должность учителя Моздокского городского трехклассного училища с 1 июля 1876 года. Приказом
по Кавказскому учебному округу от 18 августа 1881 года за
№ 4609 назначен на должность учителя – инспектора Баталпашинского трехклассного училища с 18 августа 1881 года.
Указом Правительствующего Сената от 20 июня 1881
года за № 92 за выслугу узаконенных лет произведен в
коллежские секретари со старшинством с 1 июля 1876 года.
Указом Правительствующего Сената от 29 апреля 1882 года
за № 54 за выслугу лет произведен в титулярные советники
со старшинством с 1 июля 1879 года. За отлично-усердную
службу всемилостивейше награжден орденом Св<ятого>
Станислава 3 степени 25 февраля 1883 года. Указом Правительствующего Сената от 10 марта 1883 года за № 17 за
выслугу лет произведен в коллежские асессоры со старшинством с 1 июля 1882 года. Указом Правительствующего Сената от 17 апреля 1887 года за № 50 за выслугу лет произведен в надворные советники со старшинством с 1 июля 1886
года. Предложением г<осподина> попечителя Кавказского
учебного округа от 9 июля 1887 года за № 3856 назначен
инспектором народных училищ Ставропольской губернии с
1 июля 1887 года. Всемилостивейше пожалован в 28 день декабря 1888 года орденом Св<ятой> Анны 3 степени, о чем

сообщено в предложении г<осподина> попечителя Кавказского учебного округа от 20 апреля 1889 года за № 2943.
Указом Правительствующего Сената от 16 января 1892 года
за № 9 произведен в коллежские советники со старшинством
с 1 июля 1890 года. Указом Правительствующего Сената от
23 октября 1892 года за № 5749 произведен в статские советники со старшинством с 1 июля 1891 года. Г<осподином>
министром народного просвещения 3 декабря 1893 года назначено [с 1 июля 1887 года] прибавочное жалованье за выслугу 10 лет в размере 87 руб<лей> 50 коп<еек> из оклада
в 350 рублей, о чем и сообщено предложением г<осподина>
попечителя Кавказского учебного округа от 12 января
1894 года за № 511.
Высочайшим приказом, данным в первый день января
1895 года, за отлично-усердную службу и особые труды все- 683
милостивейше пожалован орденом Св<ятого> Станислава
2 степени. Г<осподином> попечителем Кавказского учебного округа оставлен на службе на пять лет с 1 июля 1896 года.
Высочайшим приказом по гражданскому ведомству от 1 января 1899 года за № 1 всемилостивейше награжден орденом
Св<ятой> Анны 2 степени, о чем сообщено в предложении
г<осподина> попечителя Кавказского учебного округа от
3 февраля 1899 года за № 1318. Приказом по управлению
Кавказского учебного округа от 30 июня 1901 года за № 6
оставлен на службе на пять лет, считая с 1 июля 1901 года.
Г<осподином> товарищем министра народного просвещения предложением от 19 августа 1901 г<ода> за № 21869
назначена пенсия за 25–летнюю службу в Кавказском учебном округе (в том числе 10 лет до 1 июля 1886 года) на основании «Свода законов» т<ома> III «Уст<ава> о пенс<иях>
и единовр<еменных> пособ<иях>» изд<ания> 1896 года,
а также приложения к ст<атье> 1 (примеч<ание> 4) положения об особых преимуществах гражданской службы в
отдаленных местностях (ст<атьи> 6 и 24) в добавок к получаемой пенсии 900 рублей по сто восемьдесят рублей сверх
содержания по службе с 1 июля 1901 года.
Высочайшим приказом по гражданскому ведомству от
1 января 1904 года за № 1 всемилостивейше награжден
орденом Св<ятого> равноапостольного князя Владимира 4 степени. Г<осподином> попечителем Кавказского

учебного округа 16 июля 1906 года за № 8915 оставлен на
службе еще на один год с 1 июля 1906 года. Г<осподином>
министром Народного просвещения за 30–летнюю службу
в Кавказском учебном округе назначена вдобавок к получаемой пенсии 1080 руб<лей> вторая прибавка к ней по 180
руб<лей> в год с производством с 31 декабря 1906 года,
о чем сообщено канцелярией Кавказского учебного округа от 25 апреля 1907 года за № 6589. Распоряжением
г<осподина> управляющего Кавказским учебным округом
от 6 июня 1907 года за № 8984 согласно прошению уволен
от службы с 1 июля 1907 года. В походах против неприятеля
и сражениях не был. Под судом и следствием не состоял, дисциплинарным взысканиям не подвергался и в подозрении не
находился. В отпусках был, а в отставке не был.
Женат 3 октября 1879 года на дочери войскового старши684 ны – девице Прасковье Тимофеевой Астаховой, родившейся
19 октября 1855 года. Имеет детей – сыновей: Александра,
родившегося 18 ноября 1881 года, и Евгения, родившегося
23 января 1883 года, – и дочь Нину, родившуюся 23 октября 1888 года. Жена и дети вероисповедания православного
и находятся при нем. Означенный здесь сын Евгений усыновлен состоящим по Терскому казачьему войску войсковым
старшиною Тимофеем Варламовичем Астаховым с высочайшего разрешения 22 марта 1887 года, что видно из указа
Правительствующего Сената Терскому областному правлению от 17 апреля 1887 года за № 1613 и приказа по Первому военному округу Терского казачьего войска от 10 ноября
1887 года за № 432.
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Несколько эпизодов
из жизни С.В. Фарфоровского

Биография Сергея Васильевича Фарфоровского во мно- 685
гом загадочна. Практически нет ни одной работы об этом,
несомненно, выдающемся этнографе, фольклористе, педагоге. Пока мы не знаем точно, кем были его родители. Удается
лишь восстановить первый, кавказский, период его жизни и
деятельности. Окончив в 1905 году Юрьевский университет
в Дерпте (теперь Тарту, Эстония), он едет в Майкоп.
Около двух лет он трудился в Майкопском реальном училище, преподавал историю, изучал географию Адыгеи, публиковал статьи. Известно, что С.В. Фарфоровский женился на учительнице местной женской гимназии. Е.Л. Шварц,
знаменитый теперь драматург, учившийся в 1906–1913 годах в Майкопе, упоминает в своем дневнике преподавателя
С.В. Фарфоровского. Говоря об учебе в первом классе Майкопского реального училища в 1906 году, Е.Л. Шварц пишет: «Однажды заболел Фарфоровский, учитель истории в
старших классах. У нас был свободный урок» (1, с. 125).
В 1907 году С.В. Фарфоровского временно перевели в
Ставрополь на должность учителя истории в мужской гимназии. В нашем городе Сергей Васильевич прожил всего около трех лет, но ему удалось сделать многое. Он показал себя
знающим и умелым преподавателем, снискал уважение своих
воспитанников.
С.В. Фарфоровский изучал быт полукочевых народов – калмыков, ногайцев, интересовался устным народным
творчеством терских казаков, фольклором горцев – соби-

фельетонов против неблаговидных действий директора Ставропольской <мужской> гимназии Виноградова».
Все началось перед экзаменами, в 1909 году: «…преподаватель русского языка Соколов сказал пятикласснику Брацыхину: как бы он ни занимался, а на экзамене получит «двойку». Мальчик зашел в аптеку, купил карболовой кислоты и…
отравился. Виноградов вызвал отца Брацыхина, просил его
умолчать о происшествии (выделено мной. – М.К.), даже,
говорят, предлагал деньги и, чтобы рассеять сгустившуюся
атмосферу… устроил бал» (Северокавказский край. 22 июня
1912 года). В заметке «Виноградовщина» (Северокавказский край. 14 июля 1912 года) даны важные дополнения. Виноградов «позвал к себе родителей (не одного отца. – М.К.)
и объявил им, что они должны снять обвинения с учителя
гимназии. <…> Иначе будет плохо второму Брацыхину, 687
имевшему несчастье учиться в той же гимназии. Несчастный
отец должен был солгать. Написал письмо в редакцию, в котором объявил виновником смерти сына аптекаря, отпустившего мальчику карболовой кислоты».
Вернемся к статье от 22 июня. Виноградов решил задать
бал. «Пусть, мол, пляшут ученики и забудут под звуки веселой музыки происшедшее несчастье <…> Будущие самоубийцы пусть помятуют, что их смерть ничего не значит…
Она вызовет внеочередной бал… Но замысел не удался.
Ученики восьмого класса первого отделения (теперь сказали
бы: восьмой «А» класс) явились к директору «и просили освободить от посещения бала <…> Они не хотели танцевать
над еще не остывшим трупом товарища» (Северокавказский
край. 22 июня 1912 года).
Ученики первого отделения бал игнорировали. Но директор не огорчился, присутствовали ученики покорного ему
второго отделения (восьмого «Б»). Сам Виноградов «плясал
и учеников к тому побуждал». Но торжество «царя бала»
было недолгим. Кто-то разбрызгал какое-то дурнопахнущее вещество, которое сочли ядовитым. Директор «встал на
дыбы», заподозрив выпускников первого отделения. Хотя
виновных в конце концов нашли, Виноградов настоял, чтобы
всем ученикам поставили по поведению «три», что лишало их
права на поступление в университет и другие высшие учебные
заведения. Самодурство и произвол своего начальника под-
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рал легенды и сказания об Эльбрусе. С.В. Фарфоровский
публиковал статьи в «Сборниках материалов для описания
местностей и племен Кавказа», несколько его работ вышли
отдельными изданиями (Ногайцы Ставропольской губернии
(историко-этнографический очерк). – Тифлис, 1909; Трухмены (туркмены) Ставропольской губернии. – Казань, 1911;
Из фольклора терских казаков (остатки былевого эпоса). –
Харьков, 1912 и др.).
Интересным фактом является участие С.В. Фарфоровского в первом номере литературно-художественного журнала
«Наш альманах» (1912), где он выступил с рассказом «В степи». Объединившиеся в этом альманахе молодые литераторы
писали в небольшой вступительной статье: «Редакция считает своим долгом заранее извиниться перед читателем за все
упущения и недостатки «Нашего альманаха». Инициатива его
686 издания принадлежит группе молодежи, – мало искусившейся в профессиональных трудах издательства и редакторства,
руководившейся лишь горячим желанием положить начало в
области развития и поощрения художественно-беллетристического творчества в нашей провинции, – которая решила
приступить к изданию настоящего сборника, почти целиком
состоящего из произведений молодых начинающих писателей. Помимо этих соображений, издатели имели в виду: вопервых, организацию фонда для последующих изданий такого
типа или иного, в который поступит 50% чистого дохода, и,
во-вторых, организацию фонда по открытию писчебумажного
магазина студентов-ставропольцев, для каковой цели будет
отчислена половина чистого дохода» (2, с. 1).
С.В. Фарфоровский вынужден был покинуть Ставрополь из-за инцидента, который произошел в Ставропольской
гимназии в 1909 году и получил название «Виноградовской»
истории. Из заметки «Виноградовское дело» (Северокавказский край. 22 июня 1912 года) мы узнаем, что 18 июня
1912 года в окружном суде слушалось дело присяжного поверенного (адвоката), известного общественного деятеля
Г.Н. Прозрителева, его коллеги В.М. Краснова – сына педагога, историка просвещения на Ставрополье М.В. Краснова, зубного врача И. Маянца и студента Е.А. Дементьева.
Обвиняемые опубликовали в «Северокавказской газете»,
редактором которой был Г.Н. Прозрителев, «ряд статей и

го округа за 1911 год. Есть в этой серии и статья «Средняя
школа в 1911 году в Ставрополе», в которой говорится об отчисленных из гимназии учениках: «…общее число выбывших
в 1910 году 436, а в 1911 году еще 70» (Северокавказский
край, 1 июля 1911 года, № 374). Разгром очевиден.
И еще интересный факт. Даже после виноградовского разгрома «гимназия имела вместе с реальным училищем
(отделением. – М.К.) 734 ученика, выпустила с аттестатом
зрелости только 51 человека и 3 со свидетельством (об окончании. – М.К.) реального училища. И в прошлые годы, даже
и в первое время директора Виноградова, например, в 1907
году, – 56 (в классическом. – М.К.), 20–25 в реальном отделении» (Северокавказский край, № 374).
Когда С.В. Фарфоровский обратился к попечителю учебного округа, коллеги его не поддержали. Еще до того, как 689
приехал Спешков, С.В. Фарфоровского перевели в Тифлис,
в Александровский учительский институт. Формально это
был перевод с повышением. Сохранились документы об этом
событии (ГАСК, ф. 76, оп. 3).
Ставропольские гимназисты с печалью проводили любимого наставника… В Тифлисе С.В. Фарфоровский прожил недолго. В 1911 году его перевели в Елизаветполь
(теперь Гянджа, Азербайджан), где он преподавал историю
в местной гимназии (Кавказский календарь. 1912. Стб. 221).
И вот 1 сентября 1912 года газета «Северокавказский край»
(№ 424) сообщает, что Сергей Васильевич Фарфоровский
покинул Кавказ.
Несколько слов о Виноградове. Спешков, прибыв в Ставрополь, понял: директор вызвал всеобщее недовольство,
можно сказать, гнев. «Все говорят о нем как о бессердечном, властолюбивом, мстительном человеке», – такие отзывы слышал представитель министерства от ставропольцев.
«Мать одного из учеников, госпожа М., – писали в газете
«Северокавказский край», – клялась перед образом, страшно рыдая, в присутствии г<осподина> Спешкова, окружного
инспектора г<осподина> Лопатинского и директора Виноградова, бросила последнему обвинение в развращении ее
сына, склонявшего его сделаться шпионом» (1912, № 367).
Директора отстранили от должности, но не отправили в
отставку, а перевели в маленький уездный городок Немиров,
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держали «низкопоклонники» – педагоги Россинский, Соколов, Беловидов и др. С.В. Фарфоровский был чуть ли не
единственным, кто восстал против самодурства.
На непокорных обрушились репрессии. Четверых плохо успевавших учеников при других обстоятельствах могли
просто оставить на второй год, но их исключили. Остальные
четырнадцать успешно сдали экзамены и ждали выдачи аттестатов. Их однокашники из второго отделения очень нравились директору, они шпионили за товарищами, выдавали
их тайны, передавали разговоры. И эти порядки, установившиеся в гимназии, в которой господствовали педагоги, похожие на чеховского «человека в футляре», очень нравились и
директору, и большинству учителей. Все любимцы-наушники
получили аттестаты, а шесть из них были награждены медалями. Но когда приласканные и взлелеянные ученики второ688 го отделения праздновали свои успехи, на них вдруг напали
какие-то личности в масках и порядочно их избили. Виноградов решил не выдавать аттестаты первому отделению, пока
не отыщут виновных.
Возникли бурные протесты. Ставропольские врачи, коллегия адвокатов, даже губернская администрация выразили
недовольство деспотизмом, царившим в гимназии. С.В. Фарфоровский обратился к попечителю Кавказского учебного
округа Рудольфу и описал гнетущую обстановку в учебном
заведении, обратился с докладом к губернатору.
Ревизор, прибывший из Тифлисского управления учебным округом, не нашел никаких нарушений. Говорят, что четырнадцать юношей, без вины лишенные аттестатов, хотели
покончить жизнь самоубийством. Тогда С.В. Фарфоровский
обратился непосредственно к министру народного просвещения Кассо. Тот прислал в Ставрополь крупного чиновника,
члена Совета министерства Спешкова.
Гимназисты перестали подчиняться директору и педагогам. Как пишет автор статьи «Виноградовщина», Виноградов и его подчиненные, члены педсовета, уволили из гимназии 350 воспитанников. Конечно, это был разгром гимназии.
Однако в статье указана лишь одна цифра, и она не дает
полного представления о произошедших событиях. В газете
«Северокавказский край» напечатана серия интересных статей, посвященных отчету попечителя Кавказского учебно-

Харькове, Ростове-на-Дону. В Интернете, на сайте «Переяславль-инфо», содержится информация о том, что Сергей Васильевич жил в Париже и Берлине, был сотрудником одного из
музеев (http://www.pereslavl.info/page-id-924.html).
Во время Первой мировой войны педагог, историк, этнограф С.В. Фарфоровский, по-видимому, жил и работал в
Петрограде. После революции 1917 года преподавал в учительском институте в Новгороде, писал работы для новой советской школы.
На сайте «Жертвы политического террора в СССР» недавно появилась небольшая заметка о С.В. Фарфоровском:
«Фарфоровский Сергей Васильевич. Родился в 1878 году,
город Переславль-Залесский Владимирской губернии; русский; беспартийный; историк и этнограф, преподаватель
ленинградских вузов и Новгородского пединститута. Про- 691
живал: Ленинград, Псковская ул., д. 34, кв. 35. Арестован 4 октября 1937 года. Приговорен: Комиссией НКВД и
Прокуратуры СССР 12 января 1938 года, обвинение: статьи 58-6-8-11 УК РСФСР. Приговор: ВМН. Расстрелян
18 января 1938 г. Место захоронения – город Ленинград»
(http://lists.memo.ru/index21.htm).
Многообразное творчество Сергея Васильевича Фарфоровского, его биография нуждаются в серьезном изучении.
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Подольской губернии (теперь Винницкая область, Украина),
где он снова возглавил гимназию. Перед отъездом Виноградов обратился в Ставропольский окружной суд с обвинением
авторов статей в «Северокавказской газете» – Г.Н. Прозрителева и его корреспондентов – в диффамации, распространении сведений оскорбительного характера.
Суд счел обвиняемых виновными и приговорил каждого
к 50 рублям штрафа или к 10 дням тюрьмы. Но Г.Н. Прозрителев и его товарищи по процессу подали апелляцию и
получили полное оправдание. Они «закричали» на страницах газеты «о спасении юношей, попавших в условия настоящего кошмара (выделено мной. – М.К.)», «это было
нравственной обязанностью обвиняемых, что и сделали они
с честью» (№ 367).
Педагоги, «люди в футлярах», остались на своих местах,
690 некоторых позже перевели… Новый директор, действительный статский советник Александр Михайлович Булычев
столкнулся со сложными проблемами. В Ставрополе создали вторую мужскую гимназию, а размещать ее было негде.
Этому учебному заведению отдали помещения, где временно
помещались «параллельные» классы первой гимназии. Они
остались без крова… Кроме того, в первой гимназии окончили седьмой класс и перешли в восьмой больше воспитанников,
чем ожидалось, – 51, а из Тифлисского управления учебного
округа пришла директива, предписывавшая оставить в классе не более сорока учеников. «Лишних» решили исключить.
В «Северокавказском крае» была опубликована статья «Жестокое и едва ли законное решение» (1912, № 360).
Директор обратился к городскому голове с предложением
обсудить на заседании думы ассигнование почти 2800 рублей
на содержание второго отделения («параллельного класса»).
Споры кипели все лето. В конце концов дума решила ассигновать около половины суммы, остальное получить за счет
оплаты гимназистами-выпускниками права учения. А «параллельные» классы – второй, третий, четвертый, – перевели в новую, вторую гимназию. Один из третьих классов
разместили в общежитии железнодорожников…
Итак, С.В. Фарфоровский уехал с Кавказа. Биография его
изучена слабо. Ее можно проследить лишь пунктиром. Он преподавал в одной из гимназий Варшавы, издавал свои работы в
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Формулярный список
о службе учителя истории
Майкопского реального училища
Сергея Васильевича Фарфоровского

Составлен по 10 ноября 1907 года
[надписано от руки: по 9 сентября 1908 года]
692

I. Чин, имя, отчество, фамилия, должность, лета от
роду, вероисповедание, знаки отличия и получаемое содержание. [Приписано от руки: Состоящий в должности
VIII класса]
Не имеющий чина. Сергей Васильевич Фарфоровский,
[надписано: и.<сполняющий> д.<олжность>] учитель
истории, 28 л.<ет>, православный, получает в год жалованья 864 р.<убля>, за 7 добавочных уроков 403 р.<убля>
20 к.<опеек>, за классное наставничество 153 р.<убля>
60 к.<опеек>, за завед.<ование> библиотекой 25 р.<ублей> 60 к.<опеек>
[Всего:] 1440 р.<ублей> 40 к.<опеек>
[Приписано от руки: содержание, получаемое в Ставропольской Гимназии]
II. Из какого звания происходит?
Сын статского советника
Есть ли имение?
У него самого и у родителей
III) Родовое
IV) Благоприобретенное
У жены, буде женат
V) Родовое
VI) Благоприобретенное

Нет
Нет
Нет
Нет

VII. Где получил воспитание и окончил ли полный курс
наук в учебном заведении; когда поступил на службу; какими чинами и в каких должностях и где проходил оную,
не было ли каких особых по службе действий или отличий,
не был ли особенно чем-либо награждаем, кроме чинов?

Окончил историко-филологический
факультет Императорского Юрьевского Университета со званием
действительного студента

Годы

Месяцы и
числа

1905

Февраля
1

Согласно прошению, постановлением управляющего акцизными
сборами Владимирской губернии
назначен на должность младшего штатного контролера первого
округа Владимирского акцизного
управления

1905

Июня
10

За переходом на службу по МНП
[Министерству народного просвещения] в Кавказский учебный
округ, уволен, согласно заявлению,
от должности и службы по акцизному ведомству

1905

Сентября
10

Г.<осподином> попеч<ителем>
Кавказск<ого> учебн<ого> округа допущен к исполнению обязанностей учителя истории в Майкопском реальном училище

1905

Сентября
10

Распоряжением наместника
Его Императорского Величества
на Кавказе назначен на эту
должность

1905

Сентября
10

693

Месяцы и
числа

1906

Ноября
10

X. Был ли в походах противу неприятеля и в самих сражениях и когда именно?
Не был.

XI. Подвергался ли наказаниям и взысканиям, соединенным с ограничениями в преимуществах по службе, когда и за что именно; по судебным приговорам или в дисциплинарном порядке?
694
С 27-го октября 1906 года помощником начальника Кубанского областного жандармского управления привлечен к
дознанию в качестве обвиняемого в преступлениях, предусмотренных 2 частью 121 статьи, 2 параграфа 129 статьи и
1 части 103 статьи Устава Уголовного уложения.
XII. Был ли в отпусках, когда и на сколько именно времени; явился ли в срок, и если просрочил, то когда именно
явился и была причина просрочки признана уважительною?
Не был.
XIII. Был ли в отставке с награждением чина или без
оного, когда и с какого по какое именно время?
Не был.
XIV. Холост или женат, на ком; имеет ли детей, кого
именно; год, месяц и число вступления в брак, а также
рождения жены и детей; где дети находятся и какого они
и жена вероисповедания?
Женат первым браком с 28-го октября 1906 года на учительнице Майкопской женской гимназии Варваре Ивановне Афанасьевой, родившейся в 1881 года 1 декабря. Детей
не имеет.*
* Формулярный список хранится в ГАСК. Ф. 73. Оп. 1. Д. 1355. Л. 6.

Заметки в газетах об увольнении
С.В. Фарфоровского
из Ставропольской гимназии

ФОРМУЛЯРНЫЙ СПИСОК О СЛУЖБЕ УЧИТЕЛЯ
ИСТОРИИ МАЙКОПСКОГО РЕАЛЬНОГО УЧИЛИЩА
СЕРГЕЯ ВАСИЛЬЕВИЧА ФАРФОРОВСКОГО
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Согласно прошению, попечителем
Кавказского учебного округа уволен от должности

Годы

«Северокавказкая газета». 2 сентября 1910 года.
№ 192. С. 3. Стб. 3
Местная хроника. Проводы С.В. Фарфаровского
31 августа на станции «Ставрополь» бывшие питомцы
С.В. Фарфаровского, переведенного из Ставропольской
мужской гимназии, после истории с невыдачей аттестатов,
провожали своего воспитателя, отбывшего на место его новой
службы. В проводах, носивших безыскусственный характер
единения популярного преподавателя с его бывшими питом- 695
цами, приняла участие довольно многочисленная группа последних. Перед отъездом г.<осподину> Фарфаровскому
был вручен адрес, содержащий выражения горячей признательности педагогу, покидающему свой учительский пост в
Ставропольской мужской гимназии.
«Северокавказский край». 1 сентября 1912 года.
№ 424. С. 3. Стб. 1
Местная жизнь
Кавказский учебный округ освободился от бывшего преподавателя Ставр<опольской> гимназии г.<осподина>
Фарфоровского, ушедшего с педагогической службы на Кавказе в этом учебном году. Ликвидация виноградовской истории заканчивается. Ушедший педагог, в то время как другие
преподносили адрес г.<осподину> Виноградову, обратился с
докладной запиской, выясняющей министерству неправильности учебно-окружной ревизии, не нашедшей в действиях
г<осподи>на Виноградова и его отказе абитуриентам VII
кл<асса> аттестатов — ничего неправильного. Результатом
этого была ревизия из министерства, которой г<осподин>
Фарфоровский не застал; его поторопились перевести. В течение двух учебных годов этот поступок педагога не был забыт кем следует. Это и вызвало уход г<осподи>на Фарфо-

ровского, которому были устроены учащими и учащимися
очень трогательные проводы. Интересно, что в проводах
принимали широкое участие елизаветенское армянское и татарское о-во [общество], до сих пор не забывшее вполне своих раздоров, а также и преподаватели тех учебных заведений,
где г.<осподин> Фарфоровский не преподавал.

Мыслитель, революционер, романтик
(к 160-летию со дня рождения
Германа Александровича Лопатина)

Тексты формулярного списка и заметок в газетах печатаются по изданию:
Опальные: Русские писатели открывают Кавказ: Антология: В 3 т. / Под ред. д-ра филол. наук проф. К.Э. Штайн;
сост. К.Э. Штайн, Д.И. Петренко. – Ставрополь: СГУ,
2011. – Т. 3. – С. 283–285.
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Стремительно несется время. Ушел в прошлое катастрофический XX век, распался СССР – наша великая родина, 697
созданная героическими усилиями многих поколений предков. И приходит «момент истины», мы можем непредвзято
изучить прошлое, отбросив догмы, усвоив поучительные уроки, чтобы избежать ошибок и горестных заблуждений.
Идеология недавнего прошлого показала свои очевидные
недостатки, не обошлось, увы, без миражей. Но вместо трезвых и взвешенных выводов с экрана телевизора некоторые
политики и публицисты хотят очернить события недавнего
прошлого… Не лучше ли обратиться к фактам?
Среди наших выдающихся земляков мы помним имя Германа Александровича Лопатина (1845–1918). Крупный общественный деятель, имевший задатки выдающегося ученого, он отдал жизнь борьбе за свободу, за равенство и братство. Именно за такую свободу, какой мы не знали, без низкопоклонства перед барином, чиновником, хозяином или начальником, без страха потерять свою должность, имущество
или саму жизнь… Чтоб «свобода слова» и другие свободы
были не на бумаге, как при царе, в начале XX века, да и после революции, особенно до войны…
Поход за свободу начали в России декабристы. Они мечтали о революции «сверху», без народа, хотели бескровной
победы, и восстание их оказалось экспромтом, который окончился жестоким поражением. Новый подъем общественного
движения начался с быстрого роста числа студентов-разночинцев. В Московский университет поступили Белинский,

Переезд именно в Ставрополь был обусловлен, повидимому, тем, что палату возглавлял Александр Емельянович Лазарев, однокашник А.Н. Лопатина. Выходец также из
«обер-офицерских детей», А.Е. Лазарев окончил Казанский
университет в 1835 году с серебряной медалью. Уже в 1835
году он начал преподавать историю и статистику в Первой
Казанской гимназии, а в 1838–1839 году – историю в университете. Как видим, А.Е. Лазарев был коллегой А.Н. Лопатина и, возможно, не только знакомым, но и приятелем.
В декабре 1839 года Лазарев оставил педагогическую деятельность, переехал в столицу и поступил в Департамент
государственных имуществ старшим помощником столоначальника. Видимо, Лазарев относился к Лопатину вполне
доброжелательно и, став чиновником особых поручений,
Александр Никонович изучил новый для себя род деятель- 699
ности. Через четыре месяца его командировали в Пятигорск
для исполнения должности окружного начальника, в которой
он был утвержден в июле 1850 года.
Два года Александр Никонович служил в Пятигорске.
По законам того времени эта должность предназначалась
для чиновника VIII класса. А Лопатин имел VI класс. В июле
1852 года он возвратился в Ставрополь и был назначен советником контрольного отделения Палаты государственных имуществ.
Между тем подошло время определять Германа в гимназию. Александр Никонович решил отдать сына сразу во второй класс и, очевидно, сам подготовил его. 19 января 1855
года (учебный год в гимназии начинался после рождественских каникул) он обратился к директору, статскому советнику Неверову с прошением о приеме старшего сына во второй
класс. На документе – резолюция Неверова: «Принять во
второй класс».
Учился он, судя по сохранившимся ведомостям об успеваемости, хорошо. Во втором классе был четвертым учеником.
Трудно давались местные языки – черкесский и татарский –
по ним тройки. По остальным предметам – пятерки, по Закону Божьему – четыре с плюсом.
Летом 1857 года Александр Никонович поехал в командировку в селение Черный Рынок, видимо, на ревизию рыбных промыслов и взял с собою Германа, который там тяжело
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Неверов, поэт Красов. Впрочем, прогрессивное мировоззрение сформировали в Императорском Московском университете и дворяне Герцен, Огарев, Станкевич…
В 1830 году на словесный факультет Казанского университета поступил воспитанник Вятской гимназии Александр
Лопатин. В его документах в графе о сословном происхождении было записано: «из обер-офицерских детей». Так называли детей чиновников или офицеров в низших чинах. Позже
их стали называть разночинцами вместе с сыновьями мелких
торговцев, священнослужителей, мещан…
В университете Александр учился отлично. 27 июля
1834 года его удостоили высшей для выпускника аттестации: «За отлично хорошие успехи в науках, – как сказано в
формулярном списке, – при торжественном собрании награжден золотой медалью». В июле 1844 года А.Н. Лопа698 тина назначили на должность инспектора Александровского дворянского института в Нижнем Новгороде. 19 марта
1843 года, еще в Казани, родилась дочь Ольга, а 15 января
1845 года – сын Герман.
Служба в Нижнем Новгороде поначалу шла удачно: в апреле 1848 года Александр Никонович стал надворным советником (подполковником), но 17 апреля 1849 года был
«уволен от службы». Причина столь неожиданного краха
карьеры не установлена. В копии рапорта о состоянии Александровского дворянского института, присланного из архива
Татарии, за май 1849 года говорится об увольнении директора, статского советника Михаила Грацинского и инспектора,
надворного советника Александра Лопатина без указания
причины. Одновременно получил отставку «по неблагонадежности» старший учитель, коллежский асессор Руммель.
Можно предположить, что именно из-за Руммеля были
уволены Грацинский и Лопатин. Период 1848–1855 годов
историки назвали «мрачным семилетием». Видимо, из-за нескольких неосторожных высказываний Руммеля был отстранен от службы не только он сам, но и руководители института.
Однако А.Н. Лопатин не только не лишился права на службу в других ведомствах, но и возможности награждения знаком беспорочной службы.
В конце января 1850 года Александр Никонович отправился в Ставрополь на должность чиновника особых поручений Палаты государственных имуществ.

Герман Лопатин сохранил нелестные воспоминания о своих гимназических годах. В автобиографии, написанной много
позже, в 1906 году, через 45 лет после выпуска, он замечает:
«гимназия эта, по количеству и качеству даваемых сведений
и по нравам, походила в первые годы его там пребывания
больше на бурсу Помяловского, чем на что-либо иное».
Если сопоставить это высказывание с отчетами А.П. Николаи, бывшего в 1852-1860 годах попечителем Кавказского
учебного округа и считавшего Ставропольскую гимназию одной из лучших в империи, то поймем, что, конечно, наша гимназия все же была в числе лучших в 50-е годы XIX века.
А Лопатин сравнивает ее с учебными заведениями Европы в
начале XX века!
Хотелось бы установить, какие события в жизни гимназии в середине XIX века привели автора к столь неутеши- 701
тельному выводу? Отметим: «в первые годы его там пребывания» – значит, в 1855–1857 годах. И еще слово «бурса» – то есть общежитие (пансион) при духовном училище.
Намек на порядки в гимназическом пансионе.
Действительно, в октябре 1855 года, когда Герман был
второклассником, группа пансионеров подала жалобу директору гимназии Я.М. Неверову на инспектора Терзиева, который вел все дела в пансионе: заказывал одежду, обувь, закупал провизию и т.д. Неверов, будучи несведущ в хозяйственных делах, не контролировал инспектора. Он вообще чрезмерно доверял людям, которым симпатизировал.
Пансионеры жаловались на плохую пищу, на то, что шинели шьют из низкокачественного сукна… Инспектор искал
«зачинщиков». В пансионе была у него целая «ватага» доносчиков и наушников. Двоечник Владимир Червинский рассказал Терзиеву, что писал бумагу Петр Диков. В подстрекательстве обвинили учителя Евгения Нарбута.
Когда в середине октября 1855 года в Ставрополь приехал
попечитель учебного округа А.П. Николаи, то кары обрушились не на инспектора-казнокрада, а на педагогов и на непослушных гимназистов.
Нарбута в феврале 1856 года уволили в отставку, обвинив
в тайных антиправительственных беседах с гимназистами.
Друга Нарбута Н.И. Воронова (1832–1888) перевели в
Екатеринодар. Талантливого педагога Н.П. Захарова, буду-
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заболел и не окончил курс 4-го класса. В сентябре 1858 года
отец подал прошение замещавшему директора гимназии инспектору Терзиеву о приеме сына опять в четвертый класс.
В конце 1861 года Герман Лопатин сдал выпускные экзамены. Согласно инструкции, полученной из Министерства
народного образования, была введена новая система оценок,
трехбалльная, принятая тогда в университетах. Высшей отметкой считалось «весьма удовлетворительно», что изображалось цифрой три. По большинству предметов у Германа
были оценки три и три с плюсом.
Незадолго до выпускных экзаменов, 18 октября 1861
года, состоялся очередной, 11-й по счету конкурс на «лучшее
сочинение в отечественном языке и истории». Герман Лопатин, единственный из конкурсантов, выбрал тему «О «Записках охотника» И. Тургенева».
700
В этих рассказах Тургенев, по выражению Герцена, стреляет в крепостное право. Тема была очень актуальна и даже
опасна: ведь его отменили совсем недавно, всего восемь месяцев назад. На Ставрополье тоже были крепостные. Крупных
имений насчитывалось немного, но в одном из них, селе Маслов Кут (теперь село Стародубское Буденновского района),
в 1853 году произошло восстание. При его подавлении губернатор А.А. Волоцкой применил даже артиллерию, убив более
ста человек, что ужаснуло императора Николая I.
Сам текст сочинения не сохранился. Видимо, Герман писал
его наспех, небрежно, может быть, даже с ошибками. Ему
предоставили право читать сочинение с кафедры и хотя работу
выпускника сочли лучшей, но награды, обычно состоящей из
собрания сочинений писателя-классика, не присудили…
Для поступления в Петербургский университет требовалось знание латинского и французского языков. Поэтому
Герман обратился к директору гимназии С.А. Маркову с
прошением подвергнуть его дополнительным экзаменам по
этим предметам. Разрешение было получено.
Сохранился протокол заседания педагогического совета:
«Ученика Лопатина, имеющего по 2/3 всех предметов отметку весьма удовлетворительную, удостоить награждения золотой медалью и сверх того ему, как оказавшему отличные
успехи из законоведения, предоставить право на чин
XIV класса».

витая девушка, которая интересуется художественной литературой, Шекспиром, Тургеневым, расспрашивает о событиях в столице.
Герман подробно описывает обстановку, сложившуюся в
Петербурге после майских пожаров 1862 года, травлю студентов, интеллигенции, вообще всех «подозрительных».
Ольга спрашивает о судьбе Чернышевского, об отношении
брата к Герцену.
Из писем можно узнать о круге знакомых Лопатиных в
Ставрополе. Оказывается их дом привлекал образованных
людей. В их числе Владимир Снигирев и Пупарев – не гимназисты-друзья Германа, как считает В. Антонов, а молодые
ставропольские врачи, посещавшие семью Лопатиных. На
вопрос сестры, кто такие социалисты и коммунисты, Лопатин
советует ей спросить у них.
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Еще 16 июля 1862 года Герман подал прошение о приеме
в университет на физико-математический факультет, а 1 октября он стал студентом. Поэтому Герман подробно описывает
Ольге, как идет у него учеба, говорит и о довольно среднем
уровне профессоров.
Юношеские письма ценны тем, что показывают становление мировоззрения 17-летнего Лопатина. Он не преклоняется перед авторитетами: говорит, что у Герцена нет ясной цели,
а статьи Чернышевского не всегда достаточно аргументированы: автор прибегает к примерам из естественных наук, не
всегда доказательным.
Юноша, видимо, читал «Колокол» не систематически, не
знает, что Герцен при его основании поставил целью добиться
отмены крепостного права, цензуры, физических наказаний.
Великий публицист стремился к созданию широкого демократического фронта и вовсе не звал Россию «к топору», как ложно утверждала правительственная газета «Русский вестник», с
которой по ошибке солидаризировался юный Лопатин.
Отметим, однако, неприятие им неподготовленных восстаний, бунтов, приводящих к кровавым расправам над неопытной молодежью. Противником заговоров, кровавых мятежей, когда юноши с голыми руками шли на штыки, Герман
Александрович оставался всю жизнь.
Переписка с любимой сестрой Ольгой, которая оставалась ему другом всю жизнь, оборвалась 27 февраля 1863 года.
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щего зятя Лопатина (он женился на его сестре Вере),
в 1857 году «переместили» в Тифлис.
Из пансиона исключили четырех гимназистов, но выпускникам Виктору Попову и Петру Дикову разрешили окончить
курс наук. Однако их лишили права поступить в университет
за казенный счет. Талантливый Петр Диков вскоре умер.
А доносчика Червинского, хорошо рисовавшего, послали в
Академию художеств. Он стал учителем рисования, позже
преподавал во Владикавказе и Пятигорске… Такие события
и запомнились юному Герману.
Что касается педагогов, то и в младших классах были яркие
наставники. Спустя 45 лет с благодарностью вспоминал Лопатин уроки Н.И. Воронова, замещавшего во втором классе учителя русского языка Хламова во время его болезни…
Пока Герман учился в гимназии, отец получил в 1856 году
702 высокий чин статского советника. В это же время Лазарева
перевели в Минск управляющим тамошней Палатой государственных имуществ. А.Н. Лопатин имел достаточный чин
и опыт, чтобы получить освободившуюся должность управляющего, но на нее назначили окружного инспектора Кавказского учебного округа Ковалевского, не имевшего опыта
службы в данном ведомстве. Впрочем, управляющим Ковалевский был недолго, и на это место заступил Мартынов,
бывший правитель дел (начальник канцелярии) ставропольского губернатора. А.Н. Лопатин вскоре получил назначение
по делам акцизного управления. В 1863 году его назначили
помощником управляющего казенной палатой в Тифлисе,
куда он переехал с семьей.
Но вот аттестат получен, и в мае 1862 года отец взял отпуск, чтобы отвезти сына в Петербург – в университет. Он
выбрал необычный путь: из Ставрополя через калмыцкие
степи в Царицын, затем вверх по Волге в Казань, оттуда в
Вятку и, наконец, через Москву в Петербург.
С дороги Герман пишет письма старшей сестре Ольге.
Ольга Александровна (1843–1926?) стала самым близким
другом и единомышленником Германа-старшеклассника.
Юношеские письма к ней дышат откровенностью и привязанностью. К сожалению, об Ольге Лопатиной известно немногое. Мы не знаем, училась ли она или только получила у
отца «домашнее воспитание». Но, безусловно, Ольга – раз-

циплине и нетерпению к «вольномыслию», был более гуманным и мягким. Он оставался в этой должности до 1874 года,
после чего вновь вернулся в Тифлис, где возглавил прогимназию, позже гимназию. Умер он в 1890 году в Тифлисе.
Ольга и Герман сохраняли теплые отношения всю жизнь.
Сестра берегла письма брата, перед войной они оказались в
Российском архиве литературы и искусства (РГАЛИ).
Учеба в университете шла своим чередом. 20 декабря 1866
года четверокурсник Лопатин и группа его друзей, поддержанная большинством курса, пытались сорвать лекцию по
физике Р.Э. Ленца. В аудитории осталось всего несколько
студентов. В своей автобиографии Лопатин так объяснял недовольство Ленцем: студенты считали, что доцентом в университет он был назначен из-за родственных связей. Ленц
плохо читал лекции и держал себя высокомерно.
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Лопатина и его друга Неклюдова заключили в карцер и по
настоянию жандармов привлекли к университетскому суду.
Студенты отвечали осторожно, инициаторов протеста «не
нашли», а Лопатин выступил лишь в роли свидетеля.
Дело закрыли, но за подозреваемыми установили наблюдение. «Оправданный» Лопатин на всю жизнь оказался в
зоне внимания полиции и жандармов.
К счастью, не только у голубых мундиров, но и у многих
более уважаемых людей вызывал интерес студент Герман
Лопатин. Известный ученый, профессор Андрей Николаевич Бекетов (дед поэта А.А. Блока), «отец русской ботаники», будущий ректор Петербургского университета приглашал его в гости. Посетив наставника, Лопатин встретил у
него многих своих друзей-студентов. Однажды здесь выступил с рефератом о книге Ч. Дарвина «Происхождение видов» вольнослушатель Климент Тимирязев, впоследствии
великий биолог. Герман Лопатин начал бывать у профессора
Бекетова довольно часто…
Уважал его и химик Дмитрий Иванович Менделеев, автор
широко известного «периодического закона химических элементов», ставший в 1865 году профессором Петербургского
университета. Он считал его талантливым юношей и ручался
за Лопатина в «деле Ленца»... Освободившись из карцера,
выпускник Лопатин усердно готовился к защите кандидатской диссертации.
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Родители усиленно искали девушке жениха – ей уже 20 лет.
К ней посватался преподаватель гимназии – Александр
Ильич Лилов (1832–1890).
Сын священника, он учился в Нижегородской семинарии
вместе с Добролюбовым. Как старшекурсник был у него репетитором, повторял пройденное. Блестяще окончив семинарию, поступил в Казанскую духовную академию и здесь
учился отлично, получил степень магистра богословия. Был
оставлен при академии. Преподавал палеографию, древний и
новый греческий язык, затем метафизику и опытную психологию, стал адъюнкт-профессором (сейчас – доцент). Однако решил оставить академию и духовное сословие вообще и
30 мая 1859 года прислал прошение Неверову о принятии его
на должность старшего комнатного надзирателя в пансион.
Причину переезда и перехода на новое поприще он объяснил
704 «суровым непостоянным климатом Казани, оказывающим
вредное и разрушительное влияние на здоровье». При этом
сослался на рекомендации врачей.
В январе 1862 года А.И. Лилов обратился к директору
гимназии С.А. Маркову с просьбой дать ему разрешение на
вступление в законный брак «с дочерью статского советника
Лопатина девицею Ольгой Александровною» и получил свидетельство. Свадьба, видимо, состоялась в феврале.
Сохранилось письмо Лопатина к зятю. Лилов преподавал
у него русскую словесность в выпускном классе. Отношения
между учителем и учеником, судя по этому письму, были хорошими. Лопатин поздравляет нового родственника, говорит об одиночестве, скуке и о том, что не может «свыкнуться
с его жизнью, характером общественной деятельности,
принципами, руководящими большинством» в Петербурге.
Обещает писать, но тут же сообщает о «накопляющейся
массе занятий».
В 1864 году Лиловы переехали в Тифлис, Александр
Ильич стал старшим учителем русской словесности в крупнейшей и лучшей гимназии на Кавказе – Тифлисской, позже первой мужской. В начале 1866 года Лопатин ездил к
сестре в гости.
Позже, в 1869 году, Лилов получил пост инспектора
Ставропольской гимназии и по сравнению с жестким и сухим
директором Л.Л. Марковым, склонным к полувоенной дис-

тель начал утверждать: «Такого милого юношу ничто не собъет с надлежащей жизненной дороги».
Осенью 1866 года Лопатин окончил курс университета,
в мае 1867 года защитил диссертацию «О самопроизвольном
зарождении», получив степень кандидата Петербургского
университета. Тема диссертации, конечно, устарела, но все
же она может рассказать о развитии мировоззрения нашего
земляка, так как была опубликована в журнале «Исторический архив» за 1960 год, № 3.
Став кандидатом всего в 22 года, Лопатин мог бы остаться при кафедре для «приуготовления к профессорскому званию», но его манила свобода: «Литературный труд, учительство и тому подобные вольные профессии казались мне несравненно симпатичнее и подходящее к моему характеру», –
так объяснял он свое нежелание поступить на «коронную», 707
государственную службу. И мы потеряли видного биолога
или химика…
Неугомонный Лопатин узнал, что в далекой Италии героический Гарибальди, собрав кучку волонтеров, идет на Рим,
чтобы освободить «вечный город» от деспотизма пап и сделать столицей молодого объединенного государства. В октябре 1867 года он нелегально пересек пешком границы Румынии, Австро-Венгрии, Италии. Но, поздно! Во Флоренции
он узнал: отряд Гарибальди разбит под Ментоной, народный
полководец – в плену…
Оборванный, голодный, без гроша в кармане добрался
Лопатин до Ниццы, где познакомился с Герценом. В своей
автобиографии Герман Александрович напишет: «Повернув
сейчас же назад (после разгрома Гарибальди. – М.К.), заехал в Ниццу, чтобы познакомиться и побеседовать со стариком А.И. Герценом».
Возвратившись в Россию в ноябре 1867 года, Лопатин
подружился с Николаем Даниельсоном, окончившим коммерческое училище со степенью кандидата. Новый друг
предложил сотрудничать в Обществе взаимного кредита (это
кредитное учреждение ныне возрождено), где он состоял
бухгалтером. Вскоре Лопатин познакомился с полковником
П.Л. Лавровым (1823–1900), служившим в Артиллерийской академии, его зятем М.Ф. Негрескулом и Н.П. Любавиным (1845–1918).
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Университетский друг Александр Никольский познакомил Германа с содержательницей частной школы А.К. Европеус. Она учила бедных девочек грамоте, а в старшем классе
готовила девушек к званию домашних наставниц или учительниц. Заведующей нужен был учитель физики, и Лопатин
стал преподавателем.
Часто бывая у Никольского, Лопатин познакомился с его
другом Иваном Худяковым, фольклористом и этнографом,
жившим на той же квартире. Никольский, а потом и Худяков,
говорили о создании группы революционеров для покушения
на царя. Они были тесно связаны с московским тайным обществом «Организация», возглавляемой Николаем Ишутиным.
Лопатин отвергал план заговора и не верил, что удачное
покушение на царя приведет к социалистической революции,
сомневался в том, что «насильственная смерть государя при
706 отсутствии сильной революционной партии может вызвать
народное восстание. Скорей всего эта авантюра вызовет усиление реакции». Поэтому он отказался вступить в террористическую группу.
В марте 1866 года в Петербург приехал двоюродный брат
Ишутина Дмитрий Каракозов, который 4 апреля 1866 года
стрелял в Александра II и промахнулся. В комнате, где он
жил, жандармы нашли обрывки писем. Последовали многочисленные аресты. Худяков был арестован 7 апреля, но успел
дать Лопатину поручение предупредить ряд лиц об опасности, отправить письма, получить приходящие из-за границы
и других городов, словом «ликвидировать дела». Лопатин
успел сделать многое, но 13 мая и его арестовали и заключили
в Петропавловскую крепость.
Доказать «соучастие в подготовке к покушению» или
«знание о готовящемся злодеянии» было трудно: не было
улик. Лопатин отрицал факт близкого знакомства с Худяковым, а Никольский не был замешан в чем-либо серьезном.
Попытка жандармов доказать, что в школе А.К. Европеус
воспитывали «нигилисток», не удалась.
Допрос Лопатина вел капитан Никифораки, видимо, родственник будущего ставропольского губернатора. Подследственные, испытав его грубость, даже свирепость, говорили,
что он «покажет, где зимуют раки». Но Герман Лопатин так
умно отрицал всякую близость к заговорщикам, что следова-

Следственная комиссия 17 августа 1868 года решила «освободить от ареста» Волховского, а Лопатина «за дерзкое запирательство» сослать под наблюдение отца и надзор местных властей в Ставрополь. К этому времени Александра
Никоновича перевели из Тифлиса в наш город, назначив
управляющим казенной палатой. Герману Александровичу
предоставили право поступить на казенную службу и заставили заплатить 218 рублей за конвоирование из Петербурга.
Так, 23 сентября он явился в город детства, а теперь место
ссылки. Герман Лопатин обратился к губернатору с прошением и был назначен младшим чиновником особых поручений.
Родители постарели, братья и сестры подросли. Вера уже
вышла замуж за Н.П. Захарова, учителя арифметики далеких гимназических лет, и теперь жила в Тифлисе. Вскоре,
в мае, приехал исключенный из Московского университета за 709
участие в студенческих беспорядках брат Всеволод.
Лопатин сблизился с высланными студентами Николаем
Динником, окончившим гимназию в 1867 году, и братом соученика Миловидова Михаилом, выпускником 1868 года, а
также однокашником Всеволода Андреем Сидоренко, так и
не окончившим гимназию и служившим помощником столоначальника в приказе общественного призрения.
Губернатор Г.К. Властов довольно тепло принял нового
«чиновника поневоле». Герман Александрович даже считал,
что он его уважает. Обычно заведующим библиотекой без
жалованья становился наиболее свободный от служебных
обязанностей чиновник с университетским образованием.
Поэтому на эту должность Властов назначил Лопатина.
Добавим к характеристике Властова: он усердно добивался развития сети школ. Назначенный в 1869 году инспектором народных училищ С.Ф. Грушевский открыл в 1870–
1873 годах десятки сельских школ, для многих из них были
построены новые здания.
Губернатор вовсе не угнетал Лопатина «хождением в
должность», но общая обстановка захолустного тогда губернского города накладывала свой отпечаток. После шумной,
«кипящей жизнью столицы» на Лопатине сказывалось «отсутствие сколько-нибудь широкой и полезной деятельности», – как писал он своему приятелю М.Ф. Негрескулу и,
особенно, «обязательный и несимпатичный труд».

МЫСЛИТЕЛЬ, РЕВОЛЮЦИ О Н ЕР, РО М А Н Т И К
(К 160-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РО ЖДЕН И Я
ГЕРМАНА АЛЕК САНД РОВИ ЧА ЛОП АТ И Н А )

ПРОС ВЕТИТЕЛИ СЕВЕРНО Г О КА ВКА З А

Молодые энтузиасты решили переводить работы выдающихся революционеров и передовых философов Запада, прежде всего Маркса и Лассаля. Вскоре к ним присоединился
Феликс Волховский (1846–1914), уроженец Полтавской
губернии, учившийся в Московском университете.
Лопатин и Волховский пришли к согласию создать просветительское общество. Оно должно было издавать книги
для народа, написанные простым языком. Главное внимание в
проектируемом обществе обращалось на сельских учителей,
которые кочевали бы из села в село и заодно составляли статистические описания района своей деятельности.
«Кружок, о котором я говорил, – писал в 1906 году в
книжке «Друзья среди врагов» Ф.В. Волховский, – не представлял собой ничего формального, у него не было ни устава,
ни определенного числа членов; это было просто несколько
708 лиц, связанных общим образованием, общим стремлением к
добру и сознанием нравственного долга перед народом».
Лопатин надеялся таким образом получить «возможность
ознакомиться основательно с экономическим положением
народа, его нуждами и потребностями, с его взглядами на
вещи и умственным развитием, со степенью его восприимчивости к известным идеям».
Конечно, если бы эта идея осуществилась, участники
«хождения в народ» (в 1872 году) узнали бы, что крестьян
интересует не «сицилизм», а присоединение «отрезков» за
счет помещичьих земель, снижение податей, а также платежей за полученную при отмене крепостного права землю.
Феликс Волховский написал указания, как собирать статистические данные, а Лопатин начал составлять программу
и устав общества, которое он назвал «Рублевым», по размеру
взноса его членов.
Но всевидящий глаз голубых «пашей» никогда не дремал.
В друзья к Лопатину втерся шпион и переписка Лопатина и
Волховского попала в III отделение. 10 февраля 1868 года
они были арестованы.
При допросах обнаружились различия в показаниях.
Дело затягивалось. Друзей держали в тюрьме «до выяснения». Наконец Феликсу удалось передать Герману черновик
своих показаний через караульного солдата. 26 апреля Лопатин изменил свои показания, повторив по смыслу то же, что и
Волховский.

Чернышевского, Михайлова. Мне всегда казалось, что если в
Ставропольской гимназии, хотя, к счастью, весьма редко попадаются иногда молодые люди с превратным, так называемым отрицательным направлением, то причину этого надо
искать положительно в здешней публичной библиотеке». Он
был отчасти прав: народоволец М.В. Попов вспоминал, что
Лопатин знакомил молодых читателей с революционной литературой и вел систематические беседы с ними.
Однако полиция не теряла бдительности. И пристав сообщил, что часто видит в библиотеке сосланных студентов
Динника и Миловидова. При изучении состава кружка Лопатина надо указать, что некоторые авторы, считающие, что
А. Михайлов и М. Фроленко посещали его, ошибаются.
Впрочем, постоянного членства в кружке никогда не было.
Какой же исход из затхлой атмосферы доносов, несвобо- 711
ды, сплетен и хотя и не всегда явного надзора? «Мысль о
побеге засела мне в голову очень скоро после моего приезда
сюда». Лопатин уже добыл документы на другое имя, но
«вознамерился расплатиться со всеми своими долгами <···>
и отложив про запас рублей 300–400 отправиться вдаль на
свой риск и счет», – пишет он М.Ф. Негрескулу.
Но неожиданность закономерно ускорила события. Негрескула арестовали по делу Сергея Нечаева, письмо Лопатина попало к генерал-адъютанту Н.В. Мезенцову. Последовал приказ арестовать Лопатина и допросить. 7 декабря
1869 года, даже не поставив в известность губернатора,
ставропольский жандармский полковник Лабенский арестовал Лопатина и распорядился поместить его на гарнизонную гауптвахту. Наступили новогодние праздники, режим стал рождественский. Герман Александрович ходил в
гости и принимал друзей, гулял около гауптвахты на плацу
(теперь район мемориала «Крепостная стена»).
В ночь под Рождество Лопатин не вернулся с прогулки.
Позже он рассказывал, что скрылся у Кузьки Косого, своего
знакомого, на одной из подгорных улиц (они примыкали к
плацу). Прятался у него в курятнике целую неделю. Друзья
купили ему лошадь, казачью форму, кинжал, бурку, и он с
документами штабс-капитана Скирмонта доехал до Ростована-Дону, где всю амуницию и лошадь продал и отправился на
поезде в Петербург.
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Правда, губернатор послал его однажды в современный
Андроповский район поселять приехавших из Эстонии безземельных крестьян. Лопатин добился введения более прогрессивного общинно-передельного землепользования вместо общинно-захватного.
Но в уезды Лопатин выезжал нечасто, а канцелярская обстановка его угнетала. «Недостаток людей, по уму и характеру подходящих к моим вкусам», то есть прогрессивных – вот
что не нравилось Герману Александровичу в таком милом и
спокойном городе, каким казался Ставрополь. А когда-то он
не мог привыкнуть к Петербургу!
С жаром взялся Лопатин за работу в библиотеке. Он не
обращал внимания на пункт в ее уставе, по которому семинаристам и гимназистам-пансионерам нужно было предъявлять
разрешение от своего начальства, а местным учащимся от
710 своих родителей на ее посещение. «Из семинаристов позволялось посещать библиотеку только немногим, и притом они
могут читать только известные книги. Я пускаю всех и даю
им все, но для этого я вынужден на свой страх вести фальшивые конторские книги» (в них записывались посетители читального зала и заплаченные ими деньги. – М.К.).
Далее Лопатин пишет: «Недавно (месяца три назад)
явился ко мне директор гимназии и, ссылаясь на секретные
инструкции, просил меня не пускать в библиотеку гимназистов. Сначала я пообещал, хотя в довольно неопределенных
выражениях и притом с твердым намерением не исполнять
своего обещания, но потом я укрепился в своей позиции и тогда положительно отказался закрыть гимназистам доступ в
библиотеку до тех пор, пока мне не будет предписано этого
официальным порядком…»
Тут Герман Александрович не точен: как уже было указано в уставе библиотеки, учащаяся молодежь не имела права
посещать библиотеку без специального разрешения начальства или родителей.
Директор гимназии Л.Л. Марков послал попечителю
учебного округа донос: «Посещая не раз публичную библиотеку, я всегда находил в ней много наших воспитанников и
еще более семинаристов. Все они выбирали для чтения весьма пикантные вещи. На первом плане были, разумеется, журналы «Дело», «Искра» и т.д. или книги вроде Добролюбова,

дать Чернышевского. Доехав до Иркутска, он понял, что
местонахождение ссыльного держится в секрете. Вскоре он
сам попал под подозрение полиции. Лопатин был арестован и
оштрафован на сто рублей, так как жандармам удалось доказать лишь факт его проживания по чужим документам.
В июле 1871 года окружной суд приговорил его к ссылке в
Якутскую область. Лопатин подал прошение в губернский
суд и был оправдан. Но власти решили освободить Лопатина
без права выезда. После нескольких неудачных попыток он
совершил побег в июле 1872 года из Иркутска.
15 марта 1872 года вышел первый том «Капитала» на русском языке. И вот Лопатин вновь в Париже у Петра Лаврова, который издавал журнал «Вперед!» и пригласил старого
друга в соредакторы. Герман Александрович был не согласен
с программой журнала, но тем не менее он опубликовал во 713
втором его томе обширную статью «Из Иркутска» о жизни
ссыльных. В третьем томе вышла публикация о лицемерном
характере царской амнистии в январе 1874 года.
В этом же году начала выходить газета «Вперед!» и Лопатин начал вести в ней раздел «Что делается на Родине».
Продолжая журналистскую деятельность в газете, Герман
Александрович с 1875 года ежегодно нелегально приезжал
в Россию. В 1877 году Лопатин издал сборник стихотворений русских заключенных «Из-за решетки» и написал к нему
предисловие. Один экземпляр сборника получил Тургенев,
назвав предисловие талантливо и умно написанным. Кстати,
великий писатель поддерживал революционные издания,
ежегодно субсидируя на это по 500 франков, сумму по тем
временам немалую.
В 1878 году, с июля по октябрь, Лопатин посетил Одессу, на пароходе поплыл в Крым, попал в тяжелый шторм,
потом верхом на лошади побывал в лучших местах Кавказа.
По сообщению Е.Б. Лопатиной, внучки Германа Александровича, он нелегально посетил Ставрополь. Под чужим
именем защищал «электрика Яблочкова», изобретателя
лампочки, и выиграл процесс. Был в столице 4 августа 1878
года, когда С. Степняк-Кравчинский и наш земляк А. Михайлов убили шефа жандармов Мезенцова, причастного к
судьбе Лопатина. Полицейские решили, что и Лопатин участвовал в теракте.
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Прибыв в столицу, Лопатин оформил заграничный паспорт (на чужое имя, конечно). Дорога за границу была открыта. Но, посетив Негрескула, он узнал, что тот тяжело
болеет в Петропавловской крепости. А отец жены Негрескула, известный прогрессивный деятель, полковник Лавров,
томится в ссылке в Вологодской губернии, в маленьком городишке Кадникове.
Герман Александрович немедленно изменил свои планы и
поехал под именем Скирмонта к Лаврову. Будущий выдающийся философ и теоретик народнического движения был
готов к побегу. К счастью, надзор за ним оказался слабым,
и беглецы не без приключений прибыли в столицу. Сначала
Лавров, а затем и Лопатин уехали в Париж.
Здесь между эмигрантами Лавровым и Бакуниным установились сложные отношения. Лавров, представлявший про712 пагандистское направление в лагере революционеров, считал,
что главное – просвещение народа. А Бакунин стоял за подготовку восстания и анархизм.
Главным событием для Лопатина стало знакомство летом
1870 года с Карлом Марксом и Фридрихом Энгельсом. Еще
в 1868 году Любавин и Даниельсон по просьбе книгоиздателя Полякова договорились с Марксом о переводе «Капитала» на русский язык. Первоначально за это взялся Бакунин,
но не имея знаний в экономике, да и вообще не способный к
усидчивому труду, с заданием не справился.
За перевод принялся Герман Александрович. Весь август
1870 года Лопатин ходил в лучшую в Англии библиотеку
Британского музея. В числе главных трудностей перевода
стало создание терминологии. Многое приходилось изобретать. Ряд терминов: «прибавочная стоимость», «полуфабрикат», «земельная рента» с тех пор вошли в русский язык, а их
автор – Лопатин. Эти термины не только обогатили общественные науки, но стали достоянием экономистов и инженеров-технологов. Одновременно с переводом Герман Александрович начал работать в I Интернационале. 20 сентября
1870 года он был избран членом его Генерального Совета.
Закончив перевод значительной части первого тома «Капитала», Лопатин 23 ноября 1870 года уехал в Россию. Завершить работу должны были Любавин и Даниельсон. Лопатин же с паспортом Н. Любавина поехал в Сибирь освобож-

счастья еще раз в жизни обнять этого человека, которого я
любил как друга, уважал как учителя и почитал как отца».
Вспоминая позже о встречах с Марксом, Лопатин рассказывал: «Я испытывал на себе чисто отеческую любовь его ко
мне. Часто видались мы с ним, горячились, спорили, случалось говорили подолгу о пустяках… а многое, многое, очень
важное, осталось невыясненным. Обо многом надо было узнать, попросить совета».
Необходимо отметить, что в 1883 году наивысший подъем
второй революционной ситуации (1878–1881) уже прошел.
Сказались и разгром «Народной воли» и неудача пропаганды среди крестьянства. Надеяться на то, что удастся заставить Александра III созвать Земский собор в условиях дезорганизации, разброда и пессимизма в общественном движении было невозможно.
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Но были уже и отрадные события. В 1883 году бывшие
народники и в их числе Георгий Плеханов создали марксистскую группу «Освобождение труда» в Женеве. А в Петербурге возник первый марксистский кружок Д. Благоева.
Пропаганда среди рабочих – вот магистральный путь!
Особое значение приобрели пролетарские союзы «Северный
союз русских рабочих» (1878–1880), в котором участвовал
также народник С. Халтурин, и «Южнороссийский союз рабочих» (1875). В нем работал наш земляк Г. Попко. Существовал в Киеве в 1880–1881 годах и «Южнорусский рабочий союз». Хотя эти организации просуществовали недолго,
но они доказали свою жизненность и перспективу.
Начав сотрудничать с последними оставшимися на свободе членами Исполкома «Народной воли», Лопатин, отказавшись от «партизанщины» и индивидуальной борьбы с царизмом, предложил народовольцам свою «шпагу».
Ни Ошанина, ни ее коллега по исполкому Тихомиров не
предупредили Германа Александровича, решившего приехать
в Россию, чтобы восстановить, как писал народоволец Бах,
«рассыпанную храмину» «Народной воли», что среди революционеров действует провокатор С. Дегаев.
31 октября 1883 года Лопатин приехал в Петербург.
«… тишина и скука здесь страшные, – писал Герман Александрович Лаврову. – Общее настроение тоскливое и
апатичное».
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В 1879 году Лопатин, его жена и сын решили поселиться
в России. 25 марта он был арестован. Сначала ему хотели
вменить соучастие в покушении Александра Соловьева на
царя. Но оснований не нашли. Затем обвинили в убийстве
Мезенцова.
В конце концов Лопатина за прошлые побеги приговорили
к ссылке в Восточную Сибирь. Жена Зина при помощи влиятельных родственников добилась замены Сибири на Ташкент. Непривычно знойное лето, тяжелые бытовые условия
заставили Лопатина просить о его переводе в Вологодскую
губернию. 3 ноября 1881 года министр внутренних дел дал на
это разрешение.
Между тем положение в общественном движении резко изменилось. Неудача «хождения в народ», а затем пропаганды с
длительным «оседанием» в селах привела к спорам между на714 родниками. В 1879 году на съезде в Липецке, а затем в Воронеже стал вопрос о захвате власти. В августе 1879 года в Петербурге возникла организация «Народная воля», одним из
основных программных принципов которой стало свержение
самодержавия, созыв Учредительного собрания, провозглашение демократических свобод и передача земли крестьянам.
Народовольцы оправдывали индивидуальный террор, поэтому организовали несколько покушений на Александра II,
смертельно ранив его 1 марта 1881 года. Организаторы покушения и его участники вскоре были арестованы, в конце
марта осуждены, а пятеро из них повешены.
После вступления на престол Александра III заметно усилилась реакция. Рядом последовательных ударов жандармерия разгромила руководящий центр народовольцев – Исполнительный комитет и ряд местных организаций. В революционном движении наступили хаос и неразбериха.
Общительный Лопатин, прибыв в Вологду, стал центральной фигурой кружка прогрессивной молодежи. Полиция решила ликвидировать кружок, а его руководителя Лопатина сослать в самый дальний уголок губернии, в Тотьму,
на берег холодной Северной Двины. 24 февраля 1883 года
Герман Александрович бежал за границу.
14 марта умер Карл Маркс. Для Лопатина это был тяжкий удар. В письме дочери Маркса, Элеоноре, Герман Александрович писал: «Задержка в несколько дней лишила меня

шился подписать смертный приговор. Совсем недавно были
повешены в Шлиссельбурге пятеро революционеров и в их
числе А.И. Ульянов, старший брат Ленина. 16 июня Александр III заменил смертную казнь пятерым революционерам
на пожизненную каторгу всё в том же Шлиссельбурге. В крепости Герман Александрович просидел около 18 лет. «Вечники» мужественно боролись за свои права: добились разрешения заниматься огородничеством, открытия мастерских,
с 1892 года – чтения старых журналов, а затем – переписки. Здесь Лопатин начал писать стихи. Судьба многих заключенных была трагична: одни сходили с ума, другие кончали жизнь самоубийством.
Политическая смерть Лопатина, конечно, не остановила
общественного развития России. Император Александр III
хотел вообще «заморозить» страну. Царь посеял ветер, 717
а бурю пришлось пожинать его сыну, Николаю II. Александр III переоценил значение своей победы над народовольцами. Общественное движение после этого не остановилось. На сцену вышла новая сила – социал-демократы.
В 1898 году возникла РСДРП (Российская социал-демократическая рабочая партия).
Поражение в русско-японской войне (1904–1905) ускорило течение событий. Всеобщее недовольство, вылившееся
в массовую Октябрьскую стачку 1905 года, вынудило Николая II издать манифест о введении представительного учреждения, Государственной Думы, и провозгласить гражданские
свободы. Однако изданный вскоре избирательный закон,
основанный на сословном принципе, закрепил большинство
мест в Думе за помещиками и капиталистами.
21 октября 1905 года царь подписал акт об амнистии
шлиссельбуржцам. Сначала их хотели сослать в Сибирь, но
затем отдали под гласный надзор полиции. Из заключения
Герман Александрович вышел тяжело больным, но ездил по
стране, посетил своих сестер в Одессе и Тифлисе, затем лечился под Генуей (Италия), гостил у Горького на Капри.
В 1908 году эсеры обнаружили, что руководитель их боевой организации Евно Азеф – провокатор царской охранки.
Он организовывал покушения, а потом выдавал полиции их
участников. Центральный комитет партии эсеров пригласил
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Лопатин сам установил, что в провалах революционеров
виноват С. Дегаев. Оказалось, что арестованный в декабре
1882 года в Одессе бывший штаб-капитан Сергей Дегаев
сотрудничает с жандармским полковником Г. Судейкиным.
Переведенный в Петербург Судейкин с помощью Дегаева
провел две серии арестов. Но Дегаев понял, что о его предательстве знают народовольцы, бежал в Париж, покаялся
перед Ошаниной и Тихомировым и, прося пощады, пообещал убить Судейкина. Время шло, а Судейкин продолжал
здравствовать.
10 декабря 1883 года Дегаев, загнанный в тупик, вместе с
народовольцами Конашевичем и Новодворским расправился
с Судейкиным на своей квартире. После этого Дегаев бежал
за границу и пересек океан. Укрывшись в США, он сменил
фамилию и, хорошо зная математику, стал преподавателем ее
716 в одном из американских университетов.
В феврале 1884 года в Париже состоялся съезд партии
«Народная воля». Вместо Исполнительного комитета он избрал Распорядительную комиссию. В нее вошел и Лопатин.
Вернувшись в Россию, Герман Александрович принял энергичные действия для восстановления партии. Несмотря на
идейные разногласия, все же летом Лопатин объединил многих народовольцев, «старых» и «молодых». В конце сентября
1884 года появился первый после разгрома номер газеты
«Народная воля».
За лето Лопатин успел сделать многое, но жандармы следили за ним неусыпно. В доверие к Герману Александровичу
втерлись шпики. 6 октября 1884 года на Казанском мосту в
Петербурге на него неожиданно накинулись двое агентов в
штатском. Александр III с большим удовлетворением написал на донесении об аресте Лопатина: «Надеюсь, на этот раз
он больше не уйдет».
Следствие длилось три с половиной года, до мая
1887 года. Должны были судить 21 человека, но один из них
умер до суда. Процесс вошел в историю под именем «Дело
двадцати одного». Лопатин мужественно защищал себя и
своих соратников, но приговор был предопределен. 4 июня
1887 года в 3 часа утра суд приговорил 15 человек к повешению. Однако 7 июня он оставил приговор в силе только для
пяти подсудимых, в том числе и для Лопатина. Царь не ре-

бы карьеру ученого, художника, путешественника, у нас он
двадцать лет, лучшие годы жизни, просидел в Шлиссельбургской тюрьме».
За все время Советской власти было издано лишь два
сборника документов о Лопатине: в 1922 году в Петрограде
и у нас в Ставрополе в 1975 году. Глубоких исследований о
Лопатине нет, и основная часть материалов до сих пор лежит
в архивах.*
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Г.А. Лопатина стать третейским судьей. Предатель был приговорен к смерти, но успел скрыться.
Первая революция из-за неорганизованности, распыленности сил и неясности целей потерпела поражение. Царь решил, что одержал победу и 3 июля 1907 года изменил избирательный закон, сократив представительство трудящихся в
Думе. В 1913 году Лопатин возвратился в Россию и поселился в Петербурге.
Начавшаяся в 1914 году Первая мировая война показала
гнилость самодержавия. Армия терпела поражение за поражением, а царь мечтал усилить свою власть, превратив Думу
из законодательной в законосовещательную. В 1916 году
проявили себя разруха, резкий рост цен и бессилие правительства: министры менялись, как карты в колоде. В октябре
1916 года в Петербурге прошли массовые стачки и митинги,
718 рабочих поддержали солдаты. Страна шла к революции.
Во время войны Лопатин изредка печатался в газетах.
Большевики – депутаты Государственной Думы поздравили
его в 1915 году с семидесятилетием. Однако близости Лопатина с Лениным не возникло. Мы не знаем, а читал ли вообще Лопатин Ленина?
Восстание в Петербурге, переросшее в Февральскую революцию, вызвало бурную радость у Германа Александровича. 2 марта 1917 года Николай II отрекся от престола.
В октябре 1917 года матросы Балтийского флота хотели
выбрать Лопатина в Учредительное собрание, но у Германа
Александровича ухудшилось здоровье, он почти ослеп.
Лопатин, по словам его внучки Елены Бруновны, считал
преждевременной подготовку социалистической революции.
Он помнил, что Энгельс не верил в моментальное наступление коммунизма.
Октябрьскую революцию Лопатин встретил в больнице,
где 26 декабря 1918 года скончался. Похороны его были немноголюдными, представители власти не почтили память
первого русского марксиста. Похоронили Германа Александровича на Волковом кладбище по соседству с его другом,
Глебом Ивановичем Успенским. В этот день в своем дневнике
Алексей Максимович Горький записал: «Хоронили Германа
Лопатина, одного из талантливейших людей. В стране, культурно дисциплинированной, такой даровитый человек сделал
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М.С. Коршунов: Роман в романе

Жанр «романа в романе» хорошо известен в русской литературе. Владимир Набоков, чей герой, молодой писатель
724 Чердынцев, по ходу романа «Дар» пишет свой роман –
о Чернышевском. Советский писатель Вениамин Каверин с
его книгой «Исполнение желаний», где герой разыскивает
сожженную главу «Евгения Онегина» и попутно придумывает свою версию романа о Пушкине…
Наш современник и земляк Михаил Коршунов также всю
жизнь живет как бы в двух плоскостях.
На протяжении нескольких десятилетий он исследует
судьбу и деятельность российского просветителя Януария
Неверова. И рассказ о Михаиле Коршунове невозможен без
упоминания о романе жизни Януария Неверова.
Спускались майские сумерки, дул сильный холодный ветер, за окном стоял ХХI век. Михаил Семенович Коршунов, человек шумный, яркий, колоритный, расположившись
в тесном для него креслице, с поразительной легкостью воскрешал ставропольское XIX столетие. Для этой цели ему потребовалось ни много ни мало – доскональное знание имен и
событий в живых реальных потребностях.
И вот уже, совсем не книжные, в моей комнате собрались
личности, составившие историю нашего Кавказа, – Игнатий
Брянчанинов, барон Николаи, гимназисты Лопатин и Хетагуров, великий князь Михаил Николаевич Романов, наместник Кавказа. В свое время со всеми этими людьми и множеством других был связан первый директор Ставропольской
мужской классической гимназии Януарий Неверов. Его роль

Михаил Семенович определил так: «По сути, – сказал он, –
Неверов был первым подлинным создателем ставропольской
интеллигенции…» Но как в таком случае определить роль
самого Михаила Коршунова, если за последние 90 лет он
оказался практически первым исследователем, обратившимся
к истории ставропольской гимназии и личности ее выдающегося директора – философа, педагога и литератора – тайного
советника Януария Неверова? Именуя себя «эстетом и дилетантом», Михаил Семенович посвятил Неверову не менее
двадцати пяти лет жизни. И это при том, что из истории советской педагогики директор лучшей в России гимназии был
вычеркнут за свою приверженность официальной доктрине
православия, самодержавия и народности…
А началось все с того, что однажды Михаилу Семеновичу попались на глаза несколько строк, очень его удививших. 725
В обыкновенном учебнике по истории СССР он прочитал
о неких юных горцах, занявших первые места в конкурсе
Ставропольской мужской гимназии на лучшее сочинение по
русской литературе. Будучи по образованию историком, он
реально оценил чудесную странность такой победы и отправился в краевой архив, в котором, как нам это теперь известно, задержался на четверть века. Случись эта история
с кем-либо другим, возможно бы, обошлось без восклицаний. Работают же ученые в архивах, пишут диссертации,
терпеливо тратят годы. Но Михаил Семенович изначально
выпадает из любого традиционного представления об ученом, хотя его и называют «энциклопедией Ставропольской
гимназии», «обширным текстом», «редко образованным
человеком». Еще, правда, называют «большим ребенком».
Тем не менее именно он, работающий в ненаучных сферах и
«гуляющий сам по себе», открыл и воскресил из исторического небытия большой культурный материк под названием
«Ставропольская гимназия»…
«Моя прабабка, – рассказывает Михаил Семенович, –
была крепостной, дед – тульским крестьянином. В 1940
году наша семья появилась в Ставрополе…» А через два
года, с приходом немцев, отца Михаила Семеновича схватило гестапо, но ему удалось бежать. Мальчик Миша учился
в 5, 3, 1 и 36-й ставропольских школах. Мечтал стать египтологом, дипломатом и даже ездил поступать в знаменитый

гогическими опытами эти сочинения преобразили всю жизнь
гимназии, отозвались культурным резонансом. Даже современники, избалованные прекрасным русским слогом, не всегда верили, что обычные подростки способны на столь высокий нравственно-философский уровень мысли…
В течение многих лет на собственные средства Михаил
Семенович не менее десятка раз отправлялся в московские
и тбилисские архивы. В поисках сочинений, напечатанных
полтора века назад, он перечитал сотни газет и архивных дел,
восстановил череду событий, переписку Неверова, изучил его
труды, проследил судьбы гимназистов… История гимназии,
ожившая и одухотворенная, превратилась в параллельную
жизнь Михаила Семеновича.
И все-таки судьба никому не ведомых многолетних исследований сложилась в конце концов счастливо. Сама ло- 727
гика накопления духовных ценностей превращает человека в
центр притяжения. Об ученом «без чинов и званий» узнала профессор кафедры русского языка СГУ Клара Штайн.
В 2000 году состоялась их встреча, и следствием стал выход в свет научно-филологического двухтомника лаборатории
«Текстус» «Глагол будущего» – первое (!) послереволюционное издание трудов Неверова, первые публикации сочинений гимназистов. «Понимание культурной значимости гимназии, – пояснила Клара Штайн, – заставило объединиться
ученых СГУ. Но эту работу мы смогли осуществить только благодаря бескорыстной деятельности наших краеведов.
Первый в этом ряду, несомненно, Коршунов».
Понятно, что речь идет не о любительском увлечении
историей. Михаил Семенович сделал зримыми определенные
закономерности и смыслы. Какие?
– Выпускник Московского университета Неверов был
связан с выдающимися людьми своего времени – Грановским, Тургеневым, Станкевичем, Белинским… В Ставрополе он проявился как само требование времени. Его пример
говорит о том, какие светлые возможности таятся в нашей
культуре. Россия лишь тогда займет достойное положение в
мире, когда возродит свой духовный мир и былой уровень образования, – говорит Коршунов.
А научную диссертацию в свои 73 года Михаил Семенович все-таки пишет! Закончена первая глава, но, чтобы проМ.С. К ОРШУНОВ: РОМАН В РО М А Н Е

С.С . СОЛОДС К ИХ

МГИМО. Но в итоге в 1954 году закончил сразу два ставропольских института – иностранных языков и педагогический (исторический факультет). Семь лет связывают его
с профессиональной журналистикой районного масштаба.
Известно и о двенадцатилетней работе в экскурсионном
бюро. Журналисты старшего поколения помнят, конечно,
человека с мятежной гривой и добродушным взглядом, заносящим в их кабинеты газетные полосы, курьера «Ставрополки» и «Молодого ленинца». Помнят, наверное, и собственное недоумение: почему это курьером работает человек
с двумя прекрасными образованиями?
Я понимаю, что есть вещи, которые объяснить трудно, –
жизнь, например. Ну не вписывался, возможно, Коршунов в
общественную систему тех лет, не нравился каким-либо деятелям… Однако Михаил Семенович к подобным аргументам
726 прибегать не стал. С присущим ему чувством юмора подсказал: «Напишите, что неудачник, по крайней мере, это очень
похоже на правду… Впрочем, в моем возрасте…» Коршунов
улыбнулся и не договорил.
Работа в архиве показалась ему сущим наказанием. Он
изучил уже десятки и десятки дел, а Ставропольская гимназия, как в хорошем детективе, не проявлялась, а исчезала. Отчеты, квитанции, приказы, списки… Рутинная жизнь
ушедших будней. Но где же гимназисты с их прекрасными
сочинениями? Где свидетельства уникальной личности Неверова? Из отрывочных сведений не складывалась картина
целого. Михаил Семенович просыпался по ночам и думал.
Необходимо было расширять географию поисков, искать дополнительные источники. Работа на годы.
Восстановим мысленно атмосферу исследуемого им времени. XIX век открыл философское дарование русских людей.
Национальную мощь обнаружила великая русская литература. На этом культурном фоне начала складываться образовательная система южной провинции. В год смерти Пушкина
(1837) императором Николаем I в Ставрополе была открыта Кавказская областная гимназия. Неверов возглавил ее в
1850 году. Однажды он предложил попечителю Кавказского
учебного округа влиятельному барону Николаи проводить
ежегодные конкурсы на лучшее сочинение гимназистов по
русской истории и литературе. Наряду с другими его педа-

должить дальше, необходима работа в двух столичных архивах, и он, конечно, в Москву поедет. Если не будет хватать
на жизнь, станет приторговывать хозяйственным мылом, как
это случалось уже не раз. Дети, а их у Коршунова трое, конечно, помогают, но поездка – вещь дорогая. Многих связь
этих событий – Неверов, диссертация, мыло – безмерно
удивляет. Однако Михаил Семенович держится философически спокойно.
– Самое обидное, – говорит он, – что теперь я не могу
попасть в архив Тбилиси, одна только гостиница 95 долларов
в сутки! Но…
За этим долгим «но» следует новое признание: «В России
был известный историк Александр Трачевский, профессор
Одесского университета. Когда он учился в Ставропольской
гимназии, знаете, что написал этот талантливый отрок в сво728 ем конкурсном сочинении? «Будем же любить наш богатый
язык, в котором заключается и поучительное выражение настоящего, и многообещающей глагол нашего будущего…»
Эти слова не дают Михаилу Семеновичу успокоиться…
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