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Ста нционный смотритель

Коллежский регистратор,
Почтовой станции диктатор.

Князь Вяземский

Кто не проклинал станционных смотрителей  1, кто 
с  ними не бранивался? Кто, в  минуту гнева, не требо-
вал от них роковой книги, дабы вписать в  оную свою 
бесполезную жалобу на притеснение, грубость и  не-
исправность? Кто не почитает их извергами челове-
ческого рода, равными покойным подьячим 2 или, по 
крайней мере, муромским разбойникам? 3 Будем, одна-
ко, справедливы, постараемся войти в  их положение 
и,  может быть, станем судить о  них гораздо снисходи-
тельнее. Что такое станционный смотритель? Сущий 
мученик четырнадцатого класса 4, ограждённый своим 
чином токмо от побоев, и то не всегда (ссылаюсь на со-
весть моих читателей). Какова должность сего диктато-
ра, как называет его шутливо князь Вяземский? Не на-
стоящая ли каторга? 5 Покою ни днём, ни ночью. Всю 
досаду, накопленную во время скучной езды, путеше-
ственник вымещает на смотрителе. Погода несносная, 
дорога скверная, ямщик 6 упрямый, лошади не везут  — 
а  виноват смотритель. Входя в  бедное его жилище, 
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проезжающий смотрит на него как на врага; хоро-
шо, если удастся ему скоро избавиться от непрошено-
го гостя; но если не случится лошадей?.. Боже! какие 
ругательства, какие угрозы посыплются на его голо-
ву! В дождь и  слякоть принуждён он бегать по дворам; 
в  бурю, в  крещенский мороз 7 уходит он в  сени 8, чтоб 
только на минуту отдохнуть от крика и толчков раздра-
жённого постояльца. Приезжает генерал 9; дрожащий 
смотритель отдаёт ему две последние тройки 10, в  том 
числе курьерскую 11. Генерал едет, не сказав ему спасибо. 
Чрез пять минут — колокольчик!.. и  фельдъегерь 12 броса-
ет ему на стол свою подорожную!.. 13 Вникнем во всё это 
хорошенько, и  вместо негодования сердце наше испол-
нится искренним состраданием. Ещё несколько слов: 
в  течение двадцати лет сряду изъез дил я  Россию по 
всем направлениям; почти все почтовые тракты мне 
известны; несколько поколений ямщиков мне знако-
мы; редкого смотрителя не знаю я в лицо, с редким не 
имел я  дела; любопытный запас путевых моих наблю-
дений надеюсь издать в  непродолжительном времени; 
покамест скажу только, что сословие станционных смо-
трителей представлено общему мнению в  самом лож-
ном виде. Сии столь оклеветанные смотрители вообще 
суть люди мирные, от природы услужливые, склонные 
к  общежитию 14, скромные в  притязаниях на почести 
и  не слишком сребролюбивые. Из их разговоров (ко-
ими некстати пренебрегают господа проезжающие) 
можно почерпнуть много любопытного и  поучительно-
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Во всех ты, Душенька,
нарядах хороша.

Богданович

В  одной из отдалённых наших губерний находилось 
имение Ивана Петровича Берестова. В  молодости сво-
ей служил он в  гвардии 74, вышел в  отставку в  начале 
1797  года, уехал в  свою деревню и  с  тех пор оттуда не 
выезжал. Он был женат на бедной дворянке 75, которая 
умерла в родах, в то время как он находился в отъезжем 
поле 76. Хозяйственные упражнения скоро его утешили. 
Он выстроил дом по собственному плану, завёл у  себя 
суконную фабрику 77, утроил доходы и стал почитать себя 
умнейшим человеком во всём околотке 78, в  чём и  не 
прекословили ему соседи, приезжавшие к  нему гостить 
с  своими семействами и  собаками. В  будни ходил он 
в  плисовой 79 куртке, по праздникам надевал сертук из 
сукна домашней работы; сам записывал расход и ничего 
не читал, кроме «Сенатских ведомостей» 80. Вообще его 
любили, хотя и  почитали гордым. Не ладил с  ним один 
Григорий Иванович Муромский, ближайший его сосед. 
Этот был настоящий русский барин. Промотав в  Мо-
скве большую часть имения своего и  на ту пору овдо-
вев, уехал он в последнюю свою деревню, где продолжал 
проказничать, но уже в  новом роде. Развёл он англий-
ский сад 81, на который тратил почти все остальные до-
ходы. Конюхи его были одеты английскими жокеями 82. 
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У  дочери его была мадам англичанка 83. Поля свои обра-
батывал он по английской методе 84,

Но на чужой манер хлеб русский не родится,

и, несмотря на значительное уменьшение расходов, до-
ходы Григорья Ивановича не прибавлялись; он и  в де-
ревне находил способ входить в  новые долги; со всем 
тем почитался человеком не глупым, ибо первый из 
помещиков своей губернии догадался заложить име-
ние 85 в  Опекунский совет 86: оборот, казавшийся в  то 
время чрезвычайно сложным и смелым. Из людей, осу-
ждавших его, Берестов отзывался строже всех. Нена-
висть к  нововведениям была отличительная черта его 
характера. Он не мог равнодушно говорить об англо-
мании 87 своего соседа и поминутно находил случай его 
критиковать. Показывал ли гостю свои владения, в  от-
вет на похвалы его хозяйственным распоряжениям: 
«Да-с! — говорил он с лукавой усмешкою, — у  меня не 
то, что у  соседа Григорья Ивановича. Куда нам по-ан-
глийски разоряться! Были бы мы по-русски хоть сыты». 
Сии и подобные шутки, по усердию 88 соседей, доводимы 
были до сведения Григорья Ивановича с  дополнени-
ем и  объяснениями. Англоман выносил критику столь 
же нетерпеливо, как и  наши журналисты. Он бесился 
и прозвал своего зоила 89 медведем и провинциалом.

Таковы были сношения между сими двумя вла-
дельцами, как сын Берестова приехал к  нему в  де-
ревню. Он был воспитан в  *** университете и  наме-



Станционный смотритель — человек, который отвечал за почтовую 
станцию. На подобных станциях, расположенных на главных дорогах 

Российской империи, перевозящие почту почтари получали свежих лоша-
дей. Здесь же могли остановиться и обычные путешественники. На стан-
ции можно было отдохнуть, поесть и переночевать. Смотрители обязаны 
были иметь на станции лошадей, повозки и необходимую экипировку — 
конскую упряжь, чемоданы, сумки, сёдла… Служба смотрителей была 
очень утомительна, а зарплата невелика.

1

Подьячий — писец, мелкий чиновник учреждений.

Муромский разбойник — густой и дремучий 

лес во Владимирской области, с тёмными еля-

ми, могучими соснами, мхами и болотами, был 

полон диких зверей и считался пристанищем 

различной нечисти. С древности муромские 

леса становились приютом для разбойников, 

грабивших проезжающих путников.

Четырнадцатый класс — чин коллежского 
регистратора, который имели станционные 

смотрители. В 1722 году Петр I учредил «Табель 
о рангах», по которому в России вводились 14 чи-
нов для людей на военной и гражданской служ-
бах. Коллежский регистратор — низший чин, он 
был равен корнету и прапорщику в армии и да-
вал право на личное дворянство, то есть то, кото-
рое нельзя было передать по наследству.

Станционный 
смотритель
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Каторга — особое 
наказание для пре-
ступников в Рос-
сийской империи: 
их содержали в су-
ровых условиях и привлекали 
к тяжёлому труду. Каторжники 
работали на рудниках, на стро-
ительстве железных дорог, на 
солеварных заводах. В основ-
ном каторжников отправляли 
в Сибирь и на остров Сахалин.

Ямщик — человек, занимающийся перевозкой людей и грузов на 

повозках, запряжённых лошадьми. Ямщики числились государст-

венными служащими и вместе с семьями жили в специальных сло-

бодах-посёлках, располагавшихся вдоль оживлённых дорог. Ямщики 

присоединяли к дугам, к которым крепились оглобли, специальные 

колокольчики. Звон этих так называемых поддужных колокольчиков 

был слышен за несколько километров. 
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Крещенский мороз — по народным поверьям самые сильные мо-
розы наступали на Крещение. Этот большой православный празд-
ник в честь крещения Иисуса Христа в водах Иордана отмечают 
19 января по новому стилю.
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Чиновник 6-го класса — чин коллежского советни-
ка, обычно это начальник какого-либо отдела в госу-
дарственных учреждениях; на военной службе этому 
чину соответствовал чин полковника армии или под-
полковника гвардии.

По казённой надобности — 
по делам государственного 
учреждения.

Склонный к общежитию — 
уживчивый, умеющий ладить 
с другими.

Подорожная — документ на право проезда и пользова-
ния почтовыми лошадьми для едущих по особой госу-
дарственной надобности. Остальные путешественни-
ки меняли лошадей на станции в порядке чинов, то есть 
высшим чинам их выдавали в первую очередь, осталь-
ным приходилось ждать.

Тройка — три лошади в одной упряжке. 
Тройка была придумана для быстрой, до 
50 километров в час, езды на длинные рас-
стояния. Центральную лошадь в упряжке на-
зывали коренной, а боковых — пристяжными.

Курьерская — тройка, предназначенная для курьеров со срочными сообщения-ми, которые следовали без длительных остановок на почтовых станциях.

Фельдъегерь — военный или прави-тельственный курьер, имевший право на получение лошадей на станции вне очереди.

Сени — нежилое помеще-
ние между жилой частью 
дома и крыльцом в дере-
венских избах и в старин-
ных городских домах.

Генерал — во-
инское звание 
высшего офи-
церского соста-
ва в армии.
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Губерния — с 1708 года Российская империя делилась на губернии, 
которых сначала было восемь, а к середине XIX века — уже 55. Самые 
первые российские губернии: Ингерманландская 
(довольно быстро переименованная в Санкт-
Петербургскую), Московская, Архангело-
городская, Смоленская, Киевская, Казан-
ская, Азовская, Сибирская.

За две лошади — коли-
чество лошадей, которых 
на станции мог получить 
путешественник, опреде-
лялось его чином. Две ло-
шади полагалось нижним 
чинам, три — чиновни-
ку десятого класса и так 
далее. Чиновник вто-
рого класса имел право 
на пятнадцать лошадей, 
а первого — на двадцать.

Прогоны — плата ямщикам за 
провоз на почтовых лошадях от 
одной станции до другой; про-
гоны были достаточно высоки: 
5–10 копеек за версту, то есть 
за километр.

Ехать на переклад-
ных — ехать в почтовом 
экипаже, затем на по-
чтовой станции переса-
живаться на другой, пе-
рекладывая и свои вещи.
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Губернаторский — от слова «губернатор» — 
глава губернии.

Верста — старинная русская мера длины, 
равная 500 саженям или 1,06 километра.

Обитель — монастырь, но часто слово исполь-
зуется для обозначения любого жилища.

История блудного сына — библейская притча, которую рассказывает 
Иисус Христос своим ученикам. Эта история о милосердии и проще-
нии всех, кто искренне раскаивается.

Барин — владелец поместий и земель.

Холоп — крепостной слуга, то есть находя-щийся в зависимости от своего хозяина — помещика.
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Шлафорк (правильно: шлафрок) — длинный 
домашний халат из дорогой ткани, без пуго-
виц, который подпоясывали шнуром с кис-
тями. Носили шлафорки и мужчины и жен-
щины. Особенной любовью они пользовались 
у деревенских помещиков, не снимавших 
их не только во время утреннего туа лета, 
но и на протяжении всего дня.

Рубище — ветхая, рваная одежда.

Треугольная шляпа — 
в данном случае име-

ется в виду шляпа слуги или 
лакея. Хотя треуголки дол-
го время носили военные — 
вплоть до середины XIX века.

Трапеза —  
приём 
пищи.

Кокетка — девушка или женщина, которая стре-
мится понравиться и вызвать к себе интерес.

Свет — высшее общество, то есть бога-
тая и высокородная прослойка общества. 
Жизнь света строго регламентирована: от 
одежды, которую следует надевать на то 
или иное мероприятие, до бесед, которые 
прилично вести.

Пунш — напиток из рома, воды, саха-
ра, лимонного сока или фруктов. При-
думали напиток английские моряки. 
В России XIX века пунш обязательно 
подавали на дружеских вечеринках сту-
дентов, офицеров, поэтов и писателей.

Бальзамин — одно из самых по-
пулярных комнатных растений, 
в России его ещё называют «ванька 
мокрый» или «недотрога». Считает-
ся, что бальзамин «предсказывает» 
дождь — перед дождём на его ли-
сточках появляются капельки воды.

Сертук — сюртук — длинный, как 
пальто, пиджак; распространённая 
повседневная одежда мужчин весь 
XIX век.
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Как только ударял в  Киеве поутру довольно звон-
кий семинарский колокол, висевший у  ворот Братско-
го монастыря, то уже со всего города спешили толпами 
школьники и  бурсаки 2. Грамматики, риторы, философы 
и  богословы, с  тетрадями под мышкой, брели в  класс. 
Грамматики были ещё очень малы; идя, толкали друг 
друга и  бранились между собою самым тоненьким дис-
кантом 3; они были все почти в  изодранных или запач-
канных платьях, и  карманы их вечно были наполнены 
всякой дрянью, как то: бабками 4, свистелками, сде-
ланными из пёрышек, недоеденным пирогом, а  иног-
да даже и маленькими воробьёнками, из которых один, 
вдруг чиликнув среди необыкновенной тишины в  клас-
се, доставлял своему патрону порядочные пали 5 в  обе 
руки, а  иногда и  вишнёвые розги. Риторы шли солид-
нее: платья у  них были часто совершенно целы, но 
зато на лице всегда почти бывало какое-нибудь укра-
шение в  виде риторического тропа 6: или один глаз 
уходил под самый лоб, или вместо губы целый пузырь, 
или какая-нибудь другая примета; эти говорили и  бо-
жились между собою тенором. Философы целою окта-
вою брали ниже: в  карманах их, кроме крепких табач-
ных корешков, ничего не было. Запасов они не делали 
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никаких и  всё, что попадалось, съедали тогда же; от 
них слышалась трубка и  горелка 7 иногда так далеко, 
что проходивший мимо ремесленник долго ещё, оста-
новившись, нюхал, как гончая собака, воздух.

Рынок в  это время обыкновенно только что начи-
нал шевелиться, и  торговки с  бубликами, булками, ар-
бузными семечками и  маковниками дёргали напод-
хват за полы тех, у  которых полы были из тонкого 
сукна или какой-нибудь бумажной материи.

— Паничи! паничи! сюды! сюды! — говорили они со 
всех сторон.  — Ось бублики, маковники, вертычки, бу-
ханци хороши! ей-богу, хороши! на меду! сама пекла!

Другая, подняв что-то длинное, скрученное из те-
ста, кричала:

— Ось сусулька! паничи, купите сусульку!
— Не покупайте у  этой ничего: смотрите, какая она 

скверная — и нос нехороший, и руки нечистые…
Но философов и  богословов они боялись задевать, 

потому что философы и богословы всегда любили брать 
только на пробу и притом целою горстью.

По приходе в семинарию вся толпа размещалась по 
классам, находившимся в низеньких, довольно, однако 
же, просторных комнатах с небольшими окнами, с ши-
рокими дверьми и  запачканными скамьями. Класс на-
полнялся вдруг разноголосными жужжаниями: авди-
торы 8 выслушивали своих учеников; звонкий дискант 
грамматика попадал как раз в  звон стекла, вставлен-
ного в  маленькие окна, и  стекло отвечало почти тем 
же звуком; в  углу гудел ритор, которого рот и толстые 



Бурсак — тот же семинарист, воспи-
танник духовного учебного заведения, 
только проживающий в общежитии 
и получающий пропитание и доволь-
ствие за счёт благотворителей, церкви 
и государства.

Вий — как писал сам Н. В. Гоголь, это 
существо «есть колоссальное создание 
простонародного воображения. Таким 
именем называется у малороссиян на-
чальник гномов, у которого веки на гла-
зах идут до самой земли».

Дискант — в наиболее рас-
пространённом значении — 
высокий детский певческий 
голос.

Бабка — шарнирная кость копытных 
животных, незаменимая для азарт-
ной дворовой игры в кости, известной 
с древнейших времён.

Риторические тропы — приёмы, 
которые используют в речи или 
литературе для выразительности. 
Например, метафора — перене-
сение свойств одного предмета 
на другой: «горит костёр рябины 
красной». Или гипербола — пре-
увеличение свойств объекта: 
«сто лет не виделись».

Канчук — ремённая плётка или 
нагайка.

Пали (от «палки») — удары по 
рукам провинившегося учени-
ка линейкой или тростью. По-
всеместно практиковавшиеся 
телесные наказания школьни-
ков впервые были отмене-
ны в средних школах России 
в 1864 году.

Авдитор — старшеклассник, 
который должен был помогать 
учителям и проверять знания 
учеников младших классов.

Трубка и горелка — куритель-
ная трубка и водка.

Вий

1

2
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