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Краеведческая и архивная деятельность А.Я. Садовского широко известна, при этом деятельность про-

фессиональная и жизненный путь остаются во многом малоизученными. Не было упоминаний и о воспоми-

наниях А.Я. Садовского, рукопись с которыми недавно была обнаружена в фонде его сына, известного поэта 

Серебряного века. Эта находка позволяет увидеть в выдающемся руководителе Нижегородской губернской 

учѐной архивной комиссии и Нижегородской археолого-этнографической комиссии замечательного мемуа-

риста. Безусловно, представляет интерес и описание учебного процесса, состояние материальной базы, спо-

собов и методов преподавания в Нижегородской мужской гимназии в годы его обучения.  
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Введение 
 

 «Старейшина нижегородских краеведов» [1] – 

так с почтением и глубокой признательностью 

назвал А.Я. Садовского один из выдающихся 

представителей нижегородской исторической 

школы В.Т. Илларионов. С.Ф. Платонов, много 

лет сотрудничавший с научно-краеведческими 

обществами Нижнего Новгорода, лично, зная 

многих краеведов, в январе 1925 г. писал о 

«пользе», «какую он (А.Я. Садовский. – В.М.) 

принѐс своему краю бескорыстной учѐной ра-

ботой» [2, с. 249, 363, примеч. к письму № 549. 

№ 2]. 

 

Изученность проблемы 

 
 В последнее время появились публикации, 

раскрывающие новые, ранее неизвестные стра-

ницы биографии и краеведческой деятельности 

А.Я. Садовского. Активно вовлекается в науч-

ный оборот его переписка [3–5], неопублико-

ванное научное наследие краеведа [6]. При этом 

следует сказать, что сведений о его профессио-

нальной деятельности, семье, особенно в пер-

вые 50 лет жизни, мало. Восполняет этот про-

бел недавно обнаруженная объемная рукопись с 

«Воспоминаниями» и «Дневниковыми запися-

ми» [7], которая в большей мере (с учетом жан-

ра произведения и элементов субъективности) 

позволяет существенно заполнить имеющиеся 

лакуны. К известным направлениям научной 

деятельности А.Я. Садовского (история, архео-

логия, краеведение, архивная деятельность) до-

бавляется новая – литературно-мемуарная. Ни-

жегородские исследователи в последние годы 

активно вовлекают в научный оборот материа-

лы личного происхождения, прежде всего вос-

поминания и дневники, написанные их земля-

ками или касающиеся Нижегородчины [8; 9].    

 

Результаты исследования 

 
Важные этапы получения образования      

А.Я. Садовского раскрываются в опубликован-

ных фрагментах из упомянутой рукописи [10; 

11]; а вот первый, значимый период – его обу-

чение в гимназии, как и учеба в Лесном инсти-

туте – остается пока неизвестным.    

Губернская гимназия была создана на базе 

главного народного училища, основанного еще 

в 1786 г. Официальный акт открытия Нижего-

родской гимназии состоялся 12 марта 1808 г. 

Это была одна из первых гимназий в Казанском 

учебном округе. С 1828 г. гимназия перешла на 

семиклассную структуру [12; 13].   

Здание гимназии [14] было перестроено, но, 

признавая его ценность для города, оно отнесе-

но к памятникам регионального значения [15]. 

Сегодня здесь располагается Нижегородский 

педагогический университет им. К. Минина. 

Этот фрагмент интересен тем, что в нем ре-

конструируется образовательный процесс в 

Нижегородской мужской гимназии, перечисле-

ны многие учителя (и им даны не всегда лице-

приятные характеристики), методы преподава-

ния, даже частично перечислены авторы учеб-

ных пособий, названа система поощрения и 
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наказания, открыто и честно описаны способно-

сти самого автора, его отношение к учѐбе. 

Названы многие имена одноклассников         

А.Я. Садовского. Безусловный интерес пред-

ставляют описания бытовых условий, ряд архи-

тектурных деталей, сегодня утраченных. Эти и 

многие другие детали являются существенным 

дополнением к известным уже мемуарным сви-

детельствам. Обозначены круг чтения и детали 

времяпрепровождения гимназистов, их взаимо-

отношения и многое другое.   

Воспоминания, хотя и краткие, о своей учѐбе 

оставил П.Д. Боборыкин, воссоздавший жизнь 

гимназии в широком формате в своей известной 

художественной эпопее [16]. Об этом свиде-

тельствует сам автор: «Наша гимназия была 

вроде той, какая описана у меня в первых двух 

книгах: «В путь-дорогу» … В общем верно, но 

полной объективности еще нет. … Учили нас 

плохо, духовное влияние учителей было малое» 

[17, с. 17–18].  

Немало интересных страниц из гимназиче-

ской жизни зафиксировал философ В.В. Роза-

нов, учившийся в Нижегородской гимназии в 

старших классах (1872–1878) [18]. Он опреде-

лял гимназию своеобразно: «этот маленький 

уголок и за небольшое время был, в сущности, 

тою «культурною молекулою», которая повто-

рялась на протяжении всей России и обнимает 

приблизительно 30 лет перелома в еѐ жизни – 

перелома, до такой степени важного, что я не 

умею сравнить с ним никакой другой фазис еѐ 

истории» [19, с. 370]. Хотя написанное относит-

ся к Симбирской гимназии, эту замечательную 

мысль следует распространить и на другие, в 

том числе и Нижегородскую. О последней из-

вестный гимназист писал в автобиографических 

записях: «Учился я все время плоховато, запоем 

читая и скучая гимназией. Гимназия была от-

вратительна, «Толстовская». Директор – знаме-

нитый К.И. Садоков, умница и отличный в 

сущности директор: но я безотчетно или вернее 

«бездоказательно» чувствовал его двуличие, 

всячески избегал – почему-то ненавидел, хотя 

он ничего вредного мне не сделал, <нрзб.> не-

приятного» [20, с. 249–261]. А вот еще одна 

оценка директора: «Садоков, умный и хитрый 

интриган, ярый монархист, носивший личину 

либерала и просвещенного деятеля. Осторожно, 

не спеша, тонко начал он проводить свою ли-

нию, потихоньку избавляться от самых рьяных 

сторонников реального обучения» [21, с. 30]. 

Среди знаменитых выпускников гимназии 

называют, прежде всего, историков К.Н. Бесту-

жева-Рюмина, С.В. Ешевского, братьев Ляпуно-

вых [22], литераторов П.И. Мельникова-

Печерского, Б. Садовского и др. К этому списку 

прибавляют и двух предшественников А.Я. Са-

довского на посту председателя Нижегородской 

губернской ученой архивной комиссии А.С. Га-

циского и А.А. Савельева (обучался в гимназии 

в 1857–1866 гг. и окончил ее с серебряной ме-

далью), забывая об их преемнике.  

 

Заключение 

 
 В.О. Ключевский в свое время заметил: 

«Изучая местную историю, мы познаем состав 

людского общежития и природу составных его 

элементов» [23, с. 39]. А.Я. Садовский оставил 

замечательный труд биографического характе-

ра, который позволяет раскрыть новую страни-

цу его творчества, ранее неизвестную. А ниже-

городская мемуаристика пополняется достой-

ным образцом воспоминаний о жизни губернии 

почти за весь XIX в., насыщенной событиями из 

повседневного бытия небогатой дворянской 

семьи. Представления же о выдающемся крае-

веде, архивном деятеле существенно расширя-

ются. 

Зачеркнутые автором слова зачеркнуты, 

сокращения раскрыты в квадратных скобках. 

Публикацию подготовил доктор исторических 

наук В.В. Митрофанов.    
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Приложение 

 

А.Я. Садовский  

Нижегородская губернская мужская гимназия: 

Из «Воспоминаний»  

 

Должно быть раннею весной 1860 г. мы все по-

кинули Медяну и переехали на постоянное житель-

ство в Нижний. Мне было тогда 9 ½ лет. В Нижний 

поехали все наши, с нами тѐтка, сестра матери – Ма-

рия Александровна, старая дева, и дядя Илья Алек-

сандрович, тогда молодой мальчик лет 17–18, окон-

чивший Сергачское уездное училище
1
, совершенно 

необразованный, порядочно развращенный крепост-

ною жизнью. Ехали мы на долгих медянских лоша-

дях. Помню остановки на постоялых дворах и днев-

ки, нередко в полях или около речки, лесках, что 

было для меня очень приятно. В Нижнем наняли 

квартиру в доме Торсуева
2
 на углу Тихоновской и 

Мартыновской улиц, дом этот принадлежит ныне 

Бадиенову. Квартира была небольшая, комнат четы-

ре, в особом маленьком флигельке поселили дядю 

Ил[ью] Алекс[сандровича]. Прислуга у нас была 

крепостная, у матери еще подаренная дедом, моя 

нянька Наталья, мать Дяди Домой, кухарка Елизаве-

та, ее сын, дочь и горничная, имя которой не помню. 

У Ильи Алекс[андровича] была своя прислуга, но из 

его медянских крепостных.  

Вскоре по приезде наняли учителя и стали гото-

вить меня в 1 класс гимназии. Немного тогда требо-

валось для поступления в гимназию: уметь писать, 

читать и считать. В августе я выдержал экзамен и 

поступил в первый класс. За это время отец купил 

дом на Мартыновской улице, ныне дом Торсуева, 

купил он собственно большое довольно место, на 

котором стояли старый покосившийся большой дом, 

занимаемый столярными заведениями Шварца, у 

которого-то и купили, кажется, за 1000 или           

1500 рублей. На пустом месте стали строить фли-

гель. Для флигеля купили дом на снос на большой 

площади, где была Казенная палата у Веселовского, 

построили каменный полуэтаж, а на него поставили 

купленный деревянный дом с мезанином. Старый 

дом перестроили, выправили, устроили фундамент и 

получилось два дома: большой одноэтажный с ан-

тресолями, деревянный и флигель полукаменный. 

Пока строили флигель и дом, жили в каком-то разва-

лившемся домике на дворе, потом его сломали и пе-

реселились во флигель, а дом и часть флигеля сдава-

ли в аренду. Квартиры были чрезвычайно дешевые, 

помню, что квартира в доме выходила по 25 р[ублей] 

в месяц, теперь же ей цена около 125–150 рублей в 

месяц. Обошлось все это отцу около 5000 рублей.  

Все сбережения ухлопал на дом и даже немного за-

нял и как потом об этом жалел! 

Так как я приготовлен был очень слабо, то для 

меня брали учителя или, как теперь называют, репе-

титора – гимназиста 7-го класса Константина Кузь-

мича Яковлева, которого я чрезвычайно полюбил. 

Кон[стантин] Куз[ьмич] был из бедных лукоянов-

ских мещан, его брат служил половым в трактире 

Бубнова на Алексеевской улице. Сам Конст[антин] 

Кузьмич не стеснялся этим родством, к чести его, и 

http://base.garant.ru/8510088/
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вообще был чрезвычайно простой, умный, хороший, 

симпатичный человек. По окончании курса он по-

ступил в университет, а потом, уже бывши учителем 

гимназии в Москве, бросит учительство и поступит в 

инженеры пут[ей] сообщ[ения] и умрет лет 10 назад 

начальником какой-то железной дороги. Студентом 

он увлек богатую барышню из дворянской семьи 

Русиновых
3
, местных лукояновских магнатов, же-

нился на ней. Конечно, ее родные были против брака 

на мещанине, а потом, когда этот мещанин зараба-

тывал десятки тысяч в год, а они чуть-чуть суще-

ствовали, этому браку завидовали и радовались. 

В гимназии уже повеяло новым режимом. Порки 

я уже не застал, только очень редко и то один-два 

учителя позволяли себе выдрать за уши или дать 

фухтеля
4
 по голове. Большинство старых учителей 

сменилось, директор и инспектор были новые, по-

рядков, описанных Боборыкиным «В путь-дороге», 

уже не было. Любивший драть за уши Бобржицкий 

скоро был уволен, так что в 1861 году его уже не 

было. Другой был немец, Юлий Францевич Гюбнер, 

его звали Юлий Франтович. Ю[лий] Ф[ранцевич] 

собственно бил не из злобы, а это была у него при-

вычка, он складывал пальцы и косточками пальцев 

стукал по голове, обыкновенно не больно, но иногда, 

когда злился, выходило и больно. Говорили, что он 

не получил никакого образования, что он был чем-то 

вроде гувернера у какого-то генерала и по его про-

текции определил в учителя. Как учитель он был 

слабый и грамматику знал плохо и ей мало учил. 

Вообще же учиться у него было легко.  

В 1863 или 1864 его сменил Мобица, который 

никогда не дрался, но был очень требовательным, 

черств, его не любили, лучшие времена Ю[лия] 

Ф[ранцевича].  

Учителем математики был Нестор Адамович Ми-

левский, он преподавал уже по новому способу. Мы 

его очень любили, но он от нас был скоро переведен 

в Астрахань, так что в III классе я уже у него не 

учился. Был потом хороший учитель В.В. Малинин, 

но я у него учился у него очень плохо, я вообще был 

не способен к математике и при нем два раза оста-

вался на второй год в 4 и 5 классах.  

Учителем русского языка был Александр Иппо-

литович Корсаков, довольно молодой, по наружно-

сти симпатичный человек, охотник, всегда с охотни-

чьей собакой сеттером. Но мы его не любили, так как 

он любил издеваться над нами и позволял разные 

грубости. Между прочим, в I классе, в который я 

поступил, были и 8–9 летние и 18–19 летние, были 

совершенно великовозрастные, сидевшие в классе по 

5–6 лет и более, тогда сидение не было ограничено, 

училось нас немного и плата за учение была 10 руб-

лей в год, а ранее и того менее. У нас был ученик 

Егоров, сын известного в Нижнем трактирщика Ни-

киты Егорова. Этому Егорову было лет 18 не мень-

ше. У него были карманные часы, к ним ключик, в 

котором было маленькое увеличительное стекло с 

соблазнительной картинкой, ключик этот Егоров 

менял, а может быть только картинку. И случалось, 

что Корсаков брал у Егорова ключик, рассматривал 

картинку, обдирал ее и, отдавая, говорил, смотри 

Егоров, ты им не показывай. И Егоров не показывал, 

по крайней мере мне, хотя я и просил его, но всегда 

получал отказ.  

Корсакова впоследствии сменил Г.Г. Шапошни-

ков
5
, прекрасный преподаватель, которого мы все 

чрезвычайно любили и у которого старательно зани-

мались. Впоследствии, уже без меня, Шапошников 

сделался инспектором, а потом он поступил на 

должность Директора Александровского института
6
 

и на обоих этих должностях заслужил всеобщее при-

зрение. Он изменился до неузнаваемости, у него ни-

чего не осталось порядочного. Как его любили 

раньше, так стали ненавидеть потом. Так я слышал 

от многих его учеников, но сам я знал его только 

учителем.  

Забыл еще упомянуть, что между Корсаковым и 

Шапошниковым был еще учитель Баев. Корсаков нас 

мучил грамматикой
7
 Востокова

8
, а Баев в 4 классе, 

вместо словесности, учил нас славянскому языку по 

грамматике Пенинского
9
, необыкновенно подробно. 

Учились, конечно, плохо. Этот же Баев мучил своей 

славянщиной и в 5 классе.  И вот в 5 классе не вы-

держали, и ученик Филаретов обратился к Баеву с 

речью и выгнал его из класса, а когда для разбора 

дела пришел инспектор Юшкевич, то он ударил ин-

спектора по лицу. Конечно, это произвело страшную 

сенсацию.   Филаретова схватили, но потом его от-

правили в больницу, как бы сумасшедшего. Все об-

щество и даже губернская администрация были за 

него, и дело ограничилось одним исключением. Впо-

следствии я слышал, что Филаретов выдержал вы-

пускной экзамен в какой-то гимназии, поступил в 

университет и был где-то профессором. Инспектора 

к концу через год куда-то перевели, но я нового ин-

спектора уже не застал, так как перешел в Алексан-

дровский институт. Г. Баева тоже очень скоро от нас 

убрали. Учителем истории был Павел Иванович Ни-

кольский. Старичок часто подвыпивший, с красным 

фуляровым платком, всегда засморканным, от посто-

янного нюхания табака. Он был очень умный и ост-

роумный человек, что особенно проявлялось у него, 

когда я учился у него латинскому языку в Алексан-

дровском институте, где его очень любили все уче-

ники. Как учитель истории он был плох, заставлял он 

учить от сих до сих и требовал дословного пересказа 

по книге, если кто говорил «своими словами», тот 

никогда не получал пятерки. Любимой фразой его 

было «лучше книги не скажешь». Но, в общем, его 

все так любили за его простое обращение.  

Учитель географии А.Ф. Мартынов, недавно 

умерший 90-летним стариком, он преподавал гео-

графию как-то странно, на каких-то особых листоч-

ках писались какие-то сведения, которые мы должны 

были запомнить. Ничего никто не помнил, и я о его 

преподавании тоже более ничего не помню, знаю 

только то, что никто ничего не знал. Относились 

ученики к А.Ф. [Мартынову] как-то безразлично.  

Учитель французского языка был де Планьи – 

высокий худой старик, французских эмигрантов, 

помнивший Робеспьера и других деятелей Француз-

ской революции. Совершенно выживший из ума, 

никого из учеников не знал в лицо, один и тот же 

ученик, изменивший свою физиономию, отвечал за 

нескольких. Де Планьи наливали в карман чернила, 
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мазали ручки у дверей чернилами и т.п., кричали, 

бесновались в классе, все было нипочем. Очень ско-

ро его убрали.  И на его место был назначен Вись-

мен, ни слова не понимавший по-русски; целый год у 

него учились и целый год на его уроках безумно хо-

хотали, с одной стороны ученики, а с другой сам 

учитель. Было что-то необыкновенно весело. Затем к 

нам назначили учителем некоего Бертранова. Это 

был необыкновенно строгий, грубый и необыкно-

венно подлый господин со священническими мане-

рами.  Сколько людей из-за него, так или иначе, по-

гибло. Сравнительно еще молодой, он был хуже вся-

кого старого педагога. Его ненавидели все и как его 

не побили, не понимаю, хотя ходили слухи, что в 

Александровском институте пансионеры его дули не 

один раз. И за дело. Это был во всех отношениях 

истинный подлец!  

Первый год или два, хорошо не упомню, я застал 

еще золотую и черную доску в каждом классе.   То-

гда табели об успехах и поведении выдавали по ис-

течении каждого месяца и ученики, которые имели 

круглые пятерки, записывались на золотую доску –  

красная доска в золотой раме, мелом, а последние на 

черную мелом же, черная была в черной раме или 

просто, висели обе доски в одном месте в каждом 

классе. Мне очень хотелось попасть на золотую дос-

ку, я много старался, и в конце концов в последние 

месяцы первого класса попал-таки, во втором же 

классе доски были уничтожены, таким образом, дос-

ки при мне существовали один год, а не два, как я 

выше написал. Кроме того, в каждом классе суще-

ствовали особые журналы книжки, в которых опре-

деленные графы записывались ученики, отличивши-

еся в этот день, т.е. получившие пять, ученики, заме-

ченные в шалостях, ученики неисправные, т.е. полу-

чившие двойку и единицу, а также не принесшие 

тетради и т.п. Этот журнал всегда находился у пер-

вого ученика и при входе учителя в класс подавался 

ему, по окончании уроков или перед большой пере-

меной не просматривался инспектором, который, 

отметившихся в шалостях и неисправностях наказы-

вал или оставлял без обеда на час или на два после 

уроков, или ставил столбом, а иногда и на колени в 

перемены – большую и малую. Между прочим, вир-

туозность в изощрении наказаний доходила до того, 

драчунов иногда ставили в большую перемену   по 

позам драки: один, например, стоял занесши на дру-

гого руку и тот тоже и т.п. На воскресенье, на празд-

ники не оставляли вовсе, не заставляли непременно 

ходить в церковь, и этим старый режим выгодно от-

личался от нового, который я застал уже в последних 

классах.  Второй по успехам ученик носил на черном 

шнурке ключ от кафедры, в которой запиралась чер-

нильница учителя и ручка с пером. Казенных чер-

нильниц у учеников не было, а должны были иметь 

свои и приносить их в классы, потом, года через 4, 

врезали в парты чернильницы и наполняли их казен-

ными чернилами.  

Ученики носили форму: однобортный мундир с 

9-ю большими посеребренными пуговицами с гер-

бом Нижегородской губернии и надписью «Нижего-

родский», пуговицы выпуклые,  на воротнике из 

красного сукна, стоячем, нашивались серебряные 

галуны, вицмундир двубортный с такими же по         

6 пуговиц на борту, красивым стоячим воротничком, 

с кантами красными на рукавах,   на мундире обшла-

ги на рукавах были красивые, из красного сукна, 

верхняя одежда состояла или из черной шинели, 

официального покроя с соответствующими выпуш-

ками и пуговицами, или из двубортного черного 

пальто такого покроя, как носят теперь, тоже, конеч-

но, с пуговицами и выпушками. Ученики Алексан-

дровского института носили тоже такую форму, но 

только галуны и пуговицы у них были золотые и 

пуговицы плоские, такие точно, как и теперь, кроме 

того, пансионеры носили в классах и занимательные 

однобортные курточки.  О теперешних блузках не 

было и помина, так же, как и о кителях, всегда, и 

летом, и зимою носили суконную одежду. Фуражки 

были черные с красным околышем и кантом, без 

всяких значков. За эти красивые воротники уличные 

мальчишки и ученики уездного училища, тогда 

единственного на весь город, дразнили нас «красною 

говядиною», название это необыкновенно обижало 

гимназистов, и большинство, как петухи, бросались 

на обидчиков и нередко терпели фиаско и ходили с 

подбитыми глазами и т.п., мальчишек же это очень 

забавляло и бывало, постоянно слышишь это еще 

прозвище от каждого проходящего мальчишки. Одно 

время ученики отпускались после уроков одновре-

менно с уездниками и учениками, живущими в райо-

нах Печѐрки, Тихоновской и прилегающих к ним 

улиц, приходилось приходить по Тихоновской мимо 

уездного училища, выходящие оттуда ученики обя-

зательно дразнили проходивших гимназистов и обя-

зательно начинались драки; ходили, конечно, груп-

пами и держались около старших по возрасту и били 

уездников, а те их, на другой день в классах люби-

мыми разговорами были разговоры о военных по-

двигах с уездниками.  

В классах, как я уже ранее писал, были и велико-

возрастные, и малыши, из 2 и 3 классов, напр[имер], 

нередко поступали вольноопределяющимися в полк, 

в юнкера или писцами на государственную службу, а 

то и сидельцами в лавке. Великовозрастные обыкно-

венно сидели на задних партах, группируясь вместе, 

науками, конечно, они не занимались, в перемены 

даже и дрались редко, вели они разговоры об охоте, 

рыбной ловле, катании по Волге на лодках, столкно-

вениях с деревенскими парнями или мещанскими, о 

похождениях за женским полом и т.п. Надо отдать 

им справедливость, они нас немало не развращали, 

они на нас, своих товарищей малышей, смотрели 

свысока, не снисходили разговаривать с нами, даже 

прогоняли от себя. Я помню, была компания: Барже-

нов, Белоголовов и два брата Морковниковы, все 

брили бороды, все необыкновенно сильные, здоро-

вые, все время они проводили в разговорах о Волге и 

о катании на лодках или об охоте. Рассказывали то-

гда, например, такой случай. Два брата Морковнико-

вы и Белоголовов катались по Волге на маленькой 

лодочке, и посередине Волги, заспоривши о чем-то, 

один из Морковниковых со всего размаха ударил 

Белоголового веслом по голове. Белоголовов на это 

только закричал «что ты, дурак, делаешь, ведь весло 

может переломиться, как мы тогда доедем!» Переда-
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вали это как факт, но если это и неправда, то очень 

правдоподобно.  

Учеников было мало, особенно в старших клас-

сах, начиная с IV, этот класс тоже относился к выс-

шим и имел привилегии. Так ученики IV класса име-

ли право выходить из класса, не спрашиваясь учите-

ля. Пользуясь этим, они во время уроков ходили по 

коридору, иногда заходили в младшие классы, спра-

шивая позволение у учителя посидеть и послушать и 

при мне всегда его получали, правда, заходили 

больше всего на уроки естественной истории. Затем, 

в большую перемену, минут за пять до окончания ее, 

инспектор или надзиратель кричали: «первый, вто-

рой, третий маленькие классы по местам». И мы са-

дились, а старшие одни важно расхаживали по кори-

дору. Но со мной, и особенно в 1862–1863 гг., стало 

поступать учеников больше и с 1863 года завели па-

раллельные классы, в маленьких классах до IV – год, 

а когда мы перешли в IV, то уничтожили и привиле-

гию выходить без спроса, и я помню ученика Коно-

валова, хотевшего восстановить это право и вышед-

шего без спроса, оставили без обеда, и этим закончи-

лась попытка и закончилась навсегда, даже для 5 и 

высших классов.  

Отхожего места в здании гимназии не было, и 

оно было выстроено на дворе, в углу к смежному 

дому, в котором помещалась аптека. Оно было 

встроено так, как такие помещения строятся на не-

больших железнодорожных станциях. Ходить в него 

надо было через двор, спускаясь по внутренним зи-

мою обледенелым лестницам, так как по этим лест-

ницам носили воду в учительские квартиры. Зимой 

нередко скатывались с них и это малышам даже нра-

вилось. В зимние пурги ходили в отхожее место чуть 

не по колено в снегу. Оно, конечно, было все до без-

образия загажено и залито нечистотами.  

Только когда я был в III–IV классе, т.е. в 1863 

или 1864 гг., устроили сортир в здании гимназии, 

теплый, с простыми сидениями, из которых дуло 

холодом и шла вонь, сидения закрывались крышка-

ми, сперва, в первое время, это помещение очень 

нравилось и сделалось чем-то вроде клуба, в него 

ходили поговорить, а некоторые и покурить, конеч-

но, потихоньку, ибо курение строго преследовалось. 

В большую перемену, продолжавшуюся полчаса, 

ученики любили ходить на Покровку и на мытный 

двор; на мытном дворе, где большой городской кор-

пус, выходящий на Покровку, была устроена какая-

то крытая деревянная галерея на больших высоких и 

толстых каменных столбах. Эта галерея была очень 

удобна для курения, из нее было видно всех прохо-

дящих, будучи сами за толстыми столбами невиди-

мыми, так что начальство, хотя и высылало на мыт-

ный двор соглядатаев за учениками, но соглядатаи 

ничего не могли сделать и не могли поймать учени-

ков с поличным. Все стены галереи были исписаны 

мелом, больше всего было надписей: «Садоков ду-

рак, Шундиков дурак, иногда какой-нибудь учитель 

дурак», встречались, но редко и похабные надписи. В 

начале большой перемены приходил булочник с кор-

зиною булок и продавал их ученикам, обыкновенный 

калач 2 копейки, два розанчика 3 копейки, большин-

ство покупало на завтрак булки, другие же приноси-

ли из дому, а некоторые не покупали и не приносили, 

а просили у купивших булки «дай кусочек», не да-

вать как-то неловко и отломить маленький кусочек и 

дать, а так попросят у нескольких, и сыты или, веро-

ятно, полу-сыты, так как и сам купивший два розан-

чика на 3 копейки, как, например, я, чувствовал себя 

не вполне сытым. Иногда, в большую перемену, бе-

гали на площадь, которая тогда была открытая, садов 

не было, и на которой два раза в неделю были база-

ры, здесь пили сбитень, который продавался стакан-

чиками на копейку или на две, наливался из больших 

медных чайников, всегда горячий, было очень вкус-

но выпить сбитня с хлебом, другие пили квас хлеб-

ный или можжевеловый из жестяных кружек, пили 

по копейке кружка, покупали гречушники, пряники и 

т.п.  Уроков ежедневно было 4, два до большой пе-

ремены и два после. Сколько времени продолжался 

урок и перемена, забыл, но не менее часа, а, пожа-

луй, и больше, так как уроки начинались в 9 ч. утра, 

а оканчивались около 2 ½ дня.  
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Директором я застал Тимофеева, который был 

при мне, был года 3 или 4, потом его сменил         

К.И. Садоков. Тимофеева мы очень редко видели, он 

почти что не показывался ученикам из квартиры, мы 

ученики знали одного инспектора Садокова, который 

и вершил все наши дела. Когда Садоков едва стал 

директором, он также продолжал относиться к уче-

никам, хотя все еще часть обязанностей возложил и 

на инспектора. У Садокова было одно очень хорошее 

качество – он был человек добрый и во многом снис-

ходил к ученикам, и притом не хитрил и не перехит-

ривал, как Гаврило Шапошников. Не любил Садоков, 

правда, заносчивых и грубых учеников, которых под 

влиянием нигилизма развелось немало, этим от него 

доставалось, может быть. Этим можно объяснить и 

нелюбовь к нему старших классов, в которых «ниги-

листы» преобладали. Занимались ученики, кроме 

первых, плохо, под партами читали книги, уроков не 

готовили, готовили их ученики старших классов, в 

пересмены и в самих классах, на первом уроке ко 

второму и т.д. Вообще учение шло спустя рукава, но 

все-таки шло, выдерживались экзамены, переводи-

лись в следующие классы, хотя много и оставалось в 

классах. Каникулы летние были маленькие, экзамены 

оканчивались около 23 июня, а после них начина-

лись каникулы до 16 августа, а может быть и до 8-го, 

теперь уже забыл. Книги в классах читали исключи-

тельно беллетристские, тут были и Булгарин
10

, и 

Грач
11

, и Пушкин, Лермонтов, Фет, переводные ро-

маны Дюма, и русские, но особенно любили читать 

Боборыкина «В путь – дорогу», в которой описыва-

лась наша гимназия в сравнительно тогда недавнее 

время.  Книг начальство терпеть не могло и если с 

нею попадались ученики, то она конфисковывалась и 

не возвращалась. Потом уже пошли в ход Майн 

Рид
12

, Густава Хмары, Понюш де Терайли, которыми 

положительно зачитывались, а героями их бредили. 

Под впечатлением Ауновского читали и по есте-

ственной истории преимущественно популярные 

книжки, особенным почетом пользовался Гартвин 
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Масх и др. Были и такие, как, например, в IV клас-

се…. , который хвалился, что читает Колокол Герце-

на … мы и знали понаслышке Колокол, но как-то не 

увлекались им, да и сами-то [  ]
13

, вероятно, только [  

] Помимо большим почетом пользовались [  ] 

[] и в классах и дома. Когда открылась публич-

ная библиотека, стали ходить туда, даже вечерами, 

хотя приходилось экономить из скудных средств по 

5 к. за вечер за освещение. Со стороны библиотекаря 

было желание развивать нас в либеральном тогдаш-

нем духе, и когда, бывало просишь какой-нибудь 

роман Дюма или что-нибудь в этом роде, он начинал 

говорить, что это сказка и т.п. и предложит что-то по 

естественным наукам, нередко очень скучное, это 

отбило охоту посещать библиотеку и стали переби-

ваться, занимая книги друг у друга. 

Забыл еще упомянуть об учителе чистописания и 

рисования Иване Трофимовиче Дмитриеве, которого 

все почему-то называли «Трошка». Этот Трошка 

описан в «Путь-дороге» под именем Чижикова. Чи-

стописание преподавалось в первых классах, притом 

очень долго, писали по темпам какая-нибудь одно 

изречение, напр[имер], «Закон Божий» есть светиль-

ники человеку на пути жизни. Большинство учени-

ков писали вперед, не выдерживая диктовки и под 

темп. Трошка любил ловить таких скорописцев. 

Обыкновенно он кричал «довольно» и начинал обхо-

дить всех учеников, у кого было написано вперед, 

затем записывал в журнал в неисправность «каран-

дашиком». Записывание карандашиком не влекло 

никаких последствий, это было так сказать преду-

преждением, если вина повторялась, то говорилось: 

«Ну, я теперь обведу тебя перышком. Этого конечно 

уже боялись и просили прощения, не записывать и 

т.д. Часто Трошка прощал, обводил перышком, после 

третьего и даже четвертого раза. То же было и при 

записке «в шалостях» сперва карандашик, а потом 

перышком. Иногда Трошку шалостями выводили из 

себя, он бегал жаловаться инспектору. Помню, были 

случаи, что весь класс на партах стоял на коленях 

перемену и даже часть урока.  А столбом около стоек 

или в углу стаивали часто у многих учителей. Я пом-

ню, как из сливного класса, из-под запертой двери 

вдруг полилась в наш класс какая-то жидкость. Ко-

нечно, заинтересовались, оказалось что там, около 

двери стояли столбом гимназист Беляев, впослед-

ствии артил[лерийский] офицер, он просился
14

 . 

Бывали эти случаи и не с одним Беляевым, впро-

чем, многие проделывали это и нарочно. 

В гимназии я научился и курить. Долго обучали 

меня этому, чуть ли не со 2-го класса, но ничего не 

выходило, уж очень тошнило, но в 4-м или в 5 все-

таки научили, кажется в 5-м и я стал курить, табак 

тогда был дешевый, 2-й сорт продавали 18 к[опеек] 

за четвертку, а 3-й по 10 к[опеек], только самые бо-

гатые и франты покуривали по 30 к[опеек] четверт-

ку. Был в ходу еще Жуковский табак, Мэриленд
15

, с 

очень ароматичным запахом, но очень легкий, потом 

был табак фабрики Миллера
16

, Бостанджогло
17

, Ни-

колы папы Криона
18

, Мальмберга, Манукова, давно 

уже и фабрик этих нет, гильзы в моде были в ходу 

какой-то Вершинской, впоследствии появились и 

были в ходу папиросы Петровка 45 к[опеек] за пачку 

в 100 штук. Некоторые покуривали трубочки, не-

большие трубочки из какого-то розового дерева бы-

ли распространены, курили из них преимущественно 

Мэриленд ду. В то время старое поколение еще 

предпочитало трубки с длинными черешневыми чу-

буками с наконечником янтарным, а то и просто об-

лепленным сургучом или со вставленными каким-

нибудь мундштуком и даже пером. Курили из трубок 

обязательно табак Жукова. У нас дома была целая 

коллекция трубок, глиняные, деревянные, обложен-

ные каким-то металлом, вероятно, низкопробным 

серебром, для трубок с чубуками была даже особая 

подставка в роде столика, в которую вставлялось 8-

10 чубуков с трубками. 

В Нижнем уже были в ходу серные спички и для 

трубокуров франтов, и восковые. В Ендовищах же я 

спичек не помню, там были лучики, концы которым 

самодельно обмакивали в серу и потом высушивали; 

в печке, в гарнушке, всегда были горячие угли и ко-

гда надо было зажечь  свечку, то раздували уголь, 

прикладывали к нему серничек
19

 и он зажигался. 

Имели также и постоянный свет, разное сало вытаи-

валось и держалось в горшочках, в горшочки встав-

лялся фитиль, который постоянно горел. При отсут-

ствии стеариновых
20

 спичек  без этого трудно было 

обойтись, особенно в  тех небогатых домах, в кото-

рых не было много трубокуров.   

О керосинке не было и помина. Лампы масляные 

были только в богатых домах, у нас их вовсе не бы-

ло. У нас были сальные свечи, которые притом дела-

лись дома, были особые «льяки» по форме свечи, в 

них вставлялся фитиль, наливалось растопленное 

сало, которое застывало, и получалась свечка. Горе-

ли эти свечки необыкновенно тускло, на фитиле об-

разовывался нагар, который часто приходилось сни-

мать посредством особых щипцов для съемов, кото-

рые составляли необходимую принадлежность све-

чей и подавались на особых прадомоватых подноси-

ках. Потом помню появились какие-то желтоватые 

свечи под названием пальмовых, напоминавшие 

стеориновые. Пальмовые зажигались в экстренных 

случаях, при гостях, сидели же с сальными и нередко 

на большую комнату горела одна сальная свечка, при 

ней работали, читали, правда, сидели недолго, так 

как спать ложились рано. Когда приходили гости, их 

угощали чаем и вареньем, варенье подавалось и от-

дельно, в середине вечера обносили гостей подно-

сом, на котором варенье стояли несколько блюдечек 

с вареньями, орехами, пряники. Гости брали варенье 

с блюдечка, теперь уже и нет таких блюдечек, клали 

его на другие маленькие блюдечки и ели. Мужчины 

старики обыкновенно усаживались за карты, играли 

преферанс или ералаш, других игр у нас не было. 

Игрокам подавали пунш – сладкий чай, разбавлен-

ный на треть или на половину кизляркой, очень 

крепкой, и пили его весь вечер, дамам тоже подавал-

ся пуншик, но полегче, от этого пуншика все были 

очень веселы. Перед ужином, еще задолго, подава-

лась закуска – батарея разных водок и наливок, 

окруженная закусками, преимущественно своего 

приготовления, солениями и маринадами, но иногда 

добавлялась селедка или сквернейшая килька – сала-

кушка, в редких случаях при почетных гостях черная 
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паюсная икра и сардины. Но закусивши, садились за 

ужин, очень простой, что-нибудь вроде телятины, 

рыбы, за ужином продолжались возлияния водки и 

наливок. Подавалась тоже домашняя брага или до-

машнее вино. Так мне припоминается медянская 

жизнь и первый год Нижегородской. В Нижнем, и 

уже, кажется, будучи в III классе, я узнал керосино-

вые лампы. 

Проживши в Нижнем года два с небольшим, а 

теперь получил место станового пристава в Нижего-

родском уезде, и вся семья переехала в с. Шелокшу, 

в котором была становая квартира, меня же оставили 

в Нижнем и отдали на квартиру или, как тогда гово-

рили, «на хлеба» к некоему майору Балуеву, имев-

шему свой дом на Ковалихинской площади (теперь 

Распопова). Отдали меня под присмотр проживавше-

го там же на хлебах гимназиста VII класса Зиновье-

ва, который должен был присматривать и за моим 

учением, но на самом деле ничего этого не делал. 

Платили за меня 10 р[ублей] в месяц, по-тогдашнему 

(кажется 1863 г.) цена была хорошая и кормили хо-

рошо свежими деревенскими продуктами, получав-

шимися из деревни. К Зиновьеву по вечерам ходили 

его товарищи гимназисты и студент Граве, читали 

разные классические произведения вслух, и я тут же 

находился, мне это очень нравилось, до сих пор пом-

ню чтение Илиады и Одиссеи, которые произвели на 

меня огромное впечатление, да и читал их Граве пре-

восходно. Читали также Пушкина, Лермонтова, Фе-

та, тогда еще нового литератора, все было для меня 

интересно. В конце концов, я и сам стал сочинять 

стихи, подражая Лермонтову, вероятно, очень не-

дурные; написал я несколько стихотворений, а потом 

бросил, давались мне они очень трудно. Из жизни у 

Балуева помню один тревожный месяц, когда по Ко-

валихе какие-то шутники разбрасывали подметные 

письма, в которых обещались выжечь город и в точ-

ности нашу Ковалиху, это производило огромную 

сенсацию, тем более что пожары были почему-то 

довольно часты. Когда Балуев получил такое письмо 

и прочел его вслух, то все обитатели дома ужасно 

встревожились, не спали несколько ночей, а сам Ба-

луев по ночам ходил дозором с собакой, в этом ему 

помогал дворник, какой-то еле движущийся 80-

летний старик солдат, рассказывавший нам страш-

ные сказки про разбойников, про войны и т.п., веро-

ятно, из области «не любо не слушай, а врать не ме-

шай». Тревоги, к счастью, оказались напрасны и нас 

никто не поджигал. Другой памятный случай в этой 

квартире был такой. Тут же, в отдалении, во фли-

гельке поселился и мой дядя Илья Александрович 

Лихутин, поступивший на какое-то место для чина. 

Однажды он уехал в Шѐлокшу, и я перебрался к 

нему в домик и стал играть с его лакеем-мальчиком. 

А печки были должно быть с угаром разрыты, и мы 

оба лишились чувств и, как оказалось, лежали на 

полу, как мертвые. К счастью, меня хватились, стали 

искать и нашли в таком положении, замертво внесли 

в дом, употребляли разные средства, чтобы привести 

в чувства и с большим трудом этого достигли. Веро-

ятно, если бы еще немного, я бы не писал этих строк. 

Забыл еще упомянуть о 19 февраля 1862 г.
21

 

Помню, как все старшие интересовались Манифе-

стом, как много вообще было разговоров об осво-

бождении крестьян, но я тогда был еще мал и не осо-

бенно всем этим интересовался. Когда вышел Мани-

фест, всем старшим захотелось его почитать, а так 

как газет не выписывали, да, вероятно, их негде было 

и купить, то отправились все в трактиры Бубнова на 

мытный двор Алексеевской улице, где теперь Со-

единенный клуб и где служил половым брат К.К. 

Яковлева, спросили чаю и при протекции брата Яко-

влева вскоре получили чарку и манифестик и долго 

читали и перечитывали его. Трактир был полон 

народа, всегда ли это было так или же по случаю 

полученного Манифеста, не знаю. Последствием 

Манифеста было то, что вся крепостная прислуга от 

нас ушла, кроме моей няни, которая еще долго, мно-

го лет жила у нас. Конечно, ушла прислуга и у Ильи 

Александровича. 

Проживши с год у Балуева, меня перевели к бу-

лочнику Кейзеру, отцу мирового судьи и аптекаря. У 

Кейзера был сын Васька, мой товарищ, у него тоже 

было жить хорошо, хотя кормили хуже, помню, что 

все свободные свои деньжонки мы тратили на пирож-

ное у того же Кейзера, кажется, нам продавали старое 

пирожное и с уступком, более покупали безе, жили 

там Илья Александрович и еще какие-то ученики. 

У Кейзера я жил тоже год, а потом товарищ мой 

Нарейко смутил меня перейти жить к надзирателю 

Василию Максимовичу Шундикову, жившему в 

верхнем этаже в гимназии. Послушавшись Нарейки, 

я стал проситься на квартиру к Шундикову, меня 

туда со следующего учебного года и отдали и уже за 

более дорогую плату – 15 р[ублей] в месяц. Прожил 

там год и настрадался же. Кормили впроголодь, спа-

ли в каком-то темном коридорчике. Обедали мы от-

дельно от хозяев, очень скудно и плохо, всегда хоте-

лось есть, к счастью, кухарка была хорошая, добрая 

и потихоньку давала нам ломоть хлеба. Конечно, обо 

всем знали наши родные, но брать от надзирателя 

среди года боялись, боялись, как бы не стал мстить. 

И вот все мы, его жильцы, а нас было четверо: я, 

Н.Н. Смирнов и два брата Добрынины из Арзамаса, 

стали получать от своих родных разные съестные 

припасы, преимущественно лепешки. И, бывало, 

после обеда пойдем в свои коридорчики, будто бы 

соснуть на кровати, вытащим из сундучков лепешки 

и начинаем их уплетать за обе щеки. Шундиков был 

женат вторым браком на Авдотье Ивановне, кажется 

классной даме гимназии, необыкновенно жесткой, 

сердитой даме, которая была главою дома, детей у 

ней не было. Она ко всем нам относилась очень пло-

хо, а также к своим падчерицам Сашеньке и Соне, и 

пасынку Грише. Бывало, мы все сообща ругали и 

бранили ее, дети Шундикова тоже голодали, и мы им 

давали из своих запасов. Бедные дети боялись ее 

чрезвычайно, да и мы тоже боялись. Впоследствии ее 

падчерицы поступили куда-то учительницами, и я их 

больше никогда более не видел, а сын Гриша кончил 

гимназию, кажется, был студентом, спился, и умер. 

А жаль, был очень хороший и способный мальчик.  

От Шундикова под каким-то благовидным, ко-

нечно, выдуманном предлогом (прямо взять боялись, 

все-таки Шундиков начальник, может мстить), меня 

перевели к некоему Филимовичу, который служил 
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кем-то на железной дороге. Он был поляк, женатый 

на немке или скорее какой-нибудь латышке или эс-

тонке, у него был сын и дочери. Сам он тоже не бы-

вал дома, все в разъездах. Дети говорили только по-

русски, жена и бабушка говорили всегда между со-

бою по-немецки. Жили там сравнительно хорошо, 

хорошо кормили и хорошо относились. Сын Фили-

мовича, Дмитрий Кирилович, моложе меня года на 

два или на три, впоследствии был доктором, где-то 

на юге, кажется, в Крыму и умер еще в молодости, 

говорили, что он сидел на балконе на перилах, пери-

ла подломилась, он упал, сильно ушибся, и он от 

этого умер. 

Забыл упомянуть об одном смешном случае во 

время жизни у Шундикова. Мы мальчики, жившие у 

Шундикова, очень любили через чердак выбираться 

из слухового окна на крышу гимназии и там расха-

живать, и играть. Делали это частенько и как-то ни-

кто этого не замечал. Однажды приехал для ревизии 

гимназии окружной инспектор из Казани Сахаров. 

Сахаров жил в Нижнем несколько дней и как-то од-

нажды прогуливался мимо гимназии, увидел нас, 

расхаживающих по крыше. Началось следствие, мы 

все заперлись, что это не мы, но были уличены и в 

наказанье Шундиков оставил нас без обеда, т.е. не 

дали нам целый день ничего есть. Хорошо еще, что 

сердобольная кухарка потихоньку нас накормила. 

Жил я еще у доктора гемеопата Краузе, на Жу-

ковской улице. Он имел свой дом, ныне принадле-

жит присяжному поверенному Краузе Карпову. У 

него был сын Костя, мой товарищ, от первой жены 

немки, а от второй русской были маленькие дети, 

которых я теперь совсем забыл. Костя был славный 

мальчик, он умер от чахотки, будучи в IV классе. 

Здесь были строгие порядки. Кормили скверно и 

вместо масла всегда давали гусиное топленое сало, 

которого я терпеть не мог и от которого меня всегда 

тошнило. Утром за чаем нередко тоже давали чер-

ный хлеб, намазанный этим салом; бывало, поти-

хоньку смажешь сало и ешь простой хлеб, за обедом 

в праздник часто подавали кисель из кваса, тоже 

противный. Зато по вечерам мы нередко лакомились 

солениями: Костя таскал от отца палочки лакрицы
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и целые горсти лакратических крупинок, все это по-

едали  и похваливали, хотя лакрицу я не любил и пил 

не всегда. Здесь, как и у Шундикова, хозяева жили 

отдельною жизнью, и мы их редко видели и боялись. 

А у Филимоновичей было тем хорошо, что мы жили 

в семье, делили ее радости и горе, там более напоми-

нало дом. 

В гимназии я беспрепятственно дополз до           

IV класса, учился вообще плоховато, особенно по 

математике, но до 4 класса нигде не оставался. В        

4 классе, когда начиналась геометрия, учителем был 

Всеволод Васильевич Малинин, прекраснейший учи-

тель и человек, его все любили, особенно впослед-

ствии, когда он второй раз вернулся в Нижний, гео-

метрию я совершенно не понимал, я не мог предста-

вить себе никаких геометрических фигур, словом, 

как мне не объясняли, я равно ничего не понимал и 

потому имел всегда единицу. На экзамене, конечно, 

срезался и был оставлен на второй год. Зато в           

IV классе с увлечением занимался естественной ис-

торией у Ауновского и всегда имел пятерку. Имел 

хорошие отметки и занимался географией России и 

кажется исключительно благодаря прекрасному за-

нимательному учебнику Лядова, жаль, что этот 

учебник вскоре был брошен, всем он чрезвычайно 

нравился и был бы, наверное, хорош и теперь. Здесь 

же начались и история, которую преподаватель       

Н.Н. Овсянников, тоже прекрасный учитель, умев-

ший привлечь учеников к своему предмету. С тех, 

кажется, пор у меня и возникла любовь к русской 

старине, с одной стороны, и к естествознанию, с дру-

гой. Зато страшно мучил нас словесник Баев, препо-

дававший вместо словесности славянский язык и 

кончивший так печально свою карьеру в Нижегород-

ской гимназии. 
На втором году я учился лучше и перешел в         

V класс. Не помню, когда именно, но, кажется, тогда, 
когда я жил у Шундикова, т.е. приблизительно в 
первой половине 60-х годов большую сенсацию про-
извел провал базара на льду р. Волги. Был обычай 
Крещенскую ярмарку, а может быть и вообще базар, 
хорошо не упомню, устраивать на льду Волги. Вы-
страивались там лавка, трактиры, постоялые дворы и 
т.п. И вот, в одну теплую зиму все постройки или 
большая часть их, с людьми, лошадьми, возами, 
вследствие оттепели и тонкого льда провалились в 
Волгу. Погибло множество народа, лошадей, погиб-
ли и некоторые постройки. С тех пор базары на льду 
Волги были окончательно запрещены и более не воз-
обновлять. В V классе ученики были на особом по-
ложении, их считали взрослыми, относились к нам 
лучше, учтивее. Сами ученики ценили это и с пере-
ходом в этот класс как бы перерождались, бросали 
дикие шалости первых классов. 

В большом ходу распространялись книги, пре-
имущественно романы русские и переводные, кото-
рые прочитывались и во время классов потихоньку и 
дома. Ходили читать и в общественную библиотеку, 
начали пускать бесплатно, даже и по вечерам, преж-
де же за вечерние посещения библиотеки брали по 5 
коп. за вечер, говорили, что это брали за керосин. 
Библиотека помещалась в городском доме, там, где 
она помещается и теперь в 1912 г.  

В V классе началось изучение словесности. Пре-

подавателем был Гавриил Гаврилович Шапошников, 

о котором немного сказано выше, молодой человек, 

необыкновенно хороший для того времени учитель. 

Он сумел заинтересовать нас предметом, много рас-

сказывал интересного, приохотил к чтению класси-

ков, к собиранию во время вакаций русских старых 

песен, обычаев и т.п.  и вообще возбуждал интерес к 

изучению родного края. Он оставил во мне самые 

светлые воспоминания. Потом со временем, когда он 

сделался сперва инспектором гимназии, а потом ди-

ректором Александровского института, он стал рев-

ностным чиновником, бросил все хорошее старое и 

вместо любви и уважения, которыми заслуженно 

пользовался, возбуждал презрение и ненависть. То-

гда он был гоним начальством за свои убеждения   

60-х годов, которые он распространял и среди нас, а 

потом стал гонителем этих убеждений и искоренял 

их всеми мерами у своих учеников. Н.Н. Овсянников 

тоже увлекал нас преподаванием истории. Осталь-

ные учителя не представляли ничего особенного, это 
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были обыкновенные педагоги, лучше всех еще мате-

матик Ульянов, да и то, пожалуй, потому, что не 

строго относился к ученикам. Ауновский уже вышел 

к тому времени из гимназии, говорили по проискам 

нового директора Садокова, сменившего Тимофеева. 

Случилось это еще тогда, когда я был в IV или III 

классе. И с Садоковым было то же, что и Шапошни-

ковым. Был хороший инспектор и его любили, а ко-

гда стал директором – возненавидели, и в этом вино-

вен он сам, а не мы; появились ненужные строгости, 

исключения за самые пустяки и т.п. Садоков был из 

семинаристов, начал свою карьеру учителем законо-

ведения или чем-то вроде этого, а потом женился на 

полусумасшедшей глупой, притом уродливой дочери 

помощника Улыбышева, известного любителя музы-

ки, очень богатого человека, получил хорошее при-

даное и сделал благодаря женитьбе свою карьеру, у 

него был сын, учившийся в нашей же гимназии, ко-

торый в VI или VII классе сошел с ума, вероятно, это 

сумасшествие было в конце 1890 – начале 1900 годов 

наследственное от матери. Так всю жизнь и остался 

сумасшедшим. Садоков от нас переехал в Москву 

помощником попечителя округа и там умер уже глу-

боким стариком. Благодаря постоянному чтению 

книг я учился плохо  и на экзамене в VI   классе сре-

зался, меня оставили на 2-й год и в V классе. Показа-

лось обидно. Стал просить отца о переводе меня в 

Александр[овский] институт. Желание мое исполни-

лось, и в 1866 году меня перевели в институт в          

5 класс. 
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Примечания к приложению 

 

1. Сергачское уездное училище было открыто в 

1835 г.  

2. Дом Торсуевых (ныне не сохранился) стоял на 

углу ул. Тихоновской и М. Печерской, был деревян-

ным и одноэтажным, возведен в начале ХIХ в. В нем 

видно было правильное классическое построение 

портика с фронтоном. По всей видимости, допущена 

неточность в названии второй улицы. 

3. Русинов Иван Григорьевич (около 1780–1823) – 

отец Николая Ивановича Русинова. Первый владелец 

имений в Шутиловской волости Лукояновского уезда 

Нижегородской губернии в следующих населенных 

пунктах: Елховка, Нелей Елев Враг, Васильев Враг, 

Корсаково, Русиновка, большая часть села Шутилова, 

Буцкое.  

4. Выражения «дать фухтеля», «фухтельнуть», 

«нафухтелять» до сих пор употребляются в смысле 

нанести удары. 

5. Г.Г. Шапошников (1840–1917) – педагог, в 
1880–1904 гг. – директор Александровского дворян-
ского института. 

6. Александровский институт был открыт 30 ав-
густа 1844 г., считался пансионом закрытого типа 
для подготовки молодых людей из зажиточных дво-
рянских семей к поступлению в лучшие учебные 
заведения России, обучение продолжалось 7 лет.  

7. Русская грамматика Александра Востокова, по 
начертанию его же сокращенной грамматики полнее 
изложенная. СПб., 1831; Востоков А.Х. Русская 
грамматика. СПб., 1831. 

8. Востоков Александр Христофорович (псевдо-
ним; настоящее имя Александр-Вольдемар Остенек) 
(1781–1864) – русский филолог, поэт, член Россий-
ской академии (1820), академик Петербургской АН 
(с 1841 г.).  

9. Пенинский И.С. Грамматика славянская. СПб.: 
Типография департамента народного просвещения, 
1827.  245 с. 

10. Булгарин Фаддей Венедиктович (1789–1859) – 
русский писатель, журналист, критик, издатель. 

11. Грач Николай Иванович (1787–1867) – рус-
ский писатель, журналист, филолог, издатель, педа-
гог. Его перу принадлежат романы «Поездка в Гер-
манию» (1831) и «Черная женщина» (1834), «Литера-
турные путешествия» с идеей защиты российского 
социального строя.  

12. Томас Майн Рид (1818–1883) – английский 
писатель, автор приключенческих романов и произ-
ведений для детей и юношества, часть из которых 
была опубликована под псевдонимом «Капитан 
Майн Рид». 

13. В квадратных скобках текст утрачен из-за по-
вреждения листа. 

14. Далее текст 2-х строк утрачен.  
15. Табак воздушной сушки, часто используемый 

в различных смесях. 
16. Табачная фабрика «Миллер и Ко» – 

Доходный дом Б.Л. Вульфсона. 
17. В 1820 г. открылась табачная фабрика Бо-

станджогло, имела два собственных магазина в 
Москве на фешенебельном Кузнецком мосту и дело-
вой Никольской. 

18. Первой крупной фабрикой,  где табак обраба-
тывался, стала фабрика француза Жана Рубо, под 
фамилией Криона Папа Никола – стал выпускать 
именные папиросы.  

19. Спичка. 
20. Черенок спички обмакивался в смесь серы, 

воска или стеарина, небольшого количества бертоле-
товой соли и клея, а затем в смесь белого фосфора, 
бертолетовой соли и клея. 

21. Неточность, имеется в виду 1861 г.  
22. Лакрица – это растение, относящееся к роду 

бобовых, известное в России под названием солодка. 
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there have been no references to his memories, but not long ago a manuscript containing A.Ya. Sadovsky's memories was 

discovered in the archival papers of his son, a famous poet of the Silver Age. Due to this find, we can see that the outstand-

ing leader of the Nizhny Novgorod provincial scientific archival commission and the Nizhny Novgorod archaeological and 

ethnographic commission, the organizer of the archival service in the first years of Soviet power was also a remarkable 

memoirist. 

Of great interest is the description of the educational process, of the state of school facilities, and of teaching methods in 

the Nizhny Novgorod men's gymnasium during the years of his studies there. It should be noted that  A.Ya. Sadovsky is not 

on the list of famous gymnasium graduates. This omission must be corrected. 
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