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I. 

Въ паисiон'h.-Первыя впеч:ат.л11иiя.-Воспитатеnь,д.ядь:ка, товарищв.
Веч:еръ и ио'Чь. 

Помнится, часы nробили nять. Осеннiй сумракъ хмурился 
за окнами, въ стекла билъ доЖдь, хлесталИсь nродрогшiя 
вtтви деревьевъ. 

- Пора идти!-сказалъ я матери неестественно сnоRой
'нымъ голосомъ и nоднялся со стула. Поднялись и мать, и 
два брата. Старшiй, двtнадцатилtтнiй АлександрЪ, Rакъ-то 

мгновенно nосмотрtлъ на :меня с'Ь недовtрчивымЪ удивле
нiемъ и отвернулся. По rлазамъ его я nонялъ, что онъ ви· 
дитъ, какъ я храбрюсь, и ему меня жалко. Маленькiй, девя
'rилi>тнiй Володя, nросто-наnросто эаnлакалъ. Ему было 
жаль разставаться со :мной, соучастникомЪ ero игръ, было 

жалко · о'rnускать меня въ чужой пансiонъ. . 
Уходить мнt nришлось одному. Володя учился еще дома, 
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4 Восемь л·hтъ. ------·--'----- - -----------------
а старшi.й, хотя уже и состоялъ первоклассникомъ, но былъ 
приходящимъ. Меня же ОI<азалось возможнымъ пом-Естить. 

на казенный счетъ въ пансiонъ и, по обстоятел:ъствамъ, 
пришлось этимъ воспользоваться. Помню, мать тихо скло
нилась надо мной и, пряча лицо, торопливо перекрестила. 
Громко вэдохнулъ стоявшiй въ темно:мъ уrлу старый нрас
ноносый поваръ АлексаШlръ, бывшiй нашъ нрtпостной и 
оставшi.йся у насъ по объявленiи воли. 

Почему-то больше всего на :меня подtйствовалъ вздохъ 
этого Александра. Въ. горлt защекотало, эачесались глаза 
и, ~то9ы скрыть волненiе, я крикнулъ преувеличенно-раэ
вяэно и громко: 

- Такъ вотъ я и пойду! 
Братъ АлексаR"дръ улыбнулся, не то удивляясъ мнt и не 

вtря, не то готовый расплакаться и самъ. 
- Пойдем:ъ, Александръ,-обратился я I<Ъ повару.-Надо 

сntшить. · 
АлександрЪ повернулся къ двери. Бумажный свертоi<ъ съ. 

сладкими пирожками высi<олъзнулъ иэъ его РУI\Ъ, варенье 

растеклось по полу... Я перешаrнулъ череэъ пирожки и 
вышелъ въ прихожую. 

- Прощай, Павлинъ!-криi<нула :м:нt :мать, когда пирож-
ное СЪ1 грtхо:мъ пополамъ опять увязали. 

- Прощай, Павликъl-повторилъ старшiй Александръ. 
- Прос-тяй ... Павликъ!-крикнулъ и Володя. 
Я быстро шелъ по улицt; въ нtноторо:мъ отдаленiи отъ 

.:меня, все Таt{Ъ же вздыхая, mелъ съ nирожками въ рука.хъ 

древнiй поваръ АлександрЪ. Когда я, въ полумрак-Б, огл.я
дЬlвался на него, мвt видtлась только пушистая в-Еерооб
разная бtлая борода да чудовищная шаnка, нахлобученная на 

. уши. Такъ какъ было темновато, то я не сдержался и всплак
нулъ. Тtхъ болtе, что было это незамtтно: моросилъ доЖдь. 

Восемь Л'hтъ. 5 
-------··--

Идти было не такъ далеко. Сначала мы mли по nереул
_J<амъ и были одни, потомъ выбрались на главную улицу, 
гд·Б находился nансiонъ, и затерялись между пtшеходаии. 

Чтобы меня не 'Голкнули, АлександрЪ пошелъ рядомъ со 
:мной. Онъ долго молчалъ, nотомъ скаэалъ угрюмо и не
охотно: 

- А маменька теnерь навtрное nлачутся ... 
Я вэдрогнулъ и чуть не эаревtлъ на всю улицу. 
-Какой ты странный, Алеi<сандръ,-скаэалъ я дрожа-

щимъ голосомъ, силясь не выдать себя.-Съ чего же ей 
плаi<ать? Не на все время я ушелъ.. . а вотЪ будетъ вос· 
кресе.нье, nриду къ вамъ въ отпускъ. 

- Такъ-то такъ,-согласился Александръ.-Только ... 
Онъ хотtлъ что-то nрибавить, но ы.ы уже подошли къ 

пансiону. Голосъ его оборвался, и онъ безнадежно :махнулъ· 

рукой. 

Со стра.хомъ дотронулся я до дверной скобы, съ усилiекъ 
раскрылъ дверь, и сейчасъ же съ визгливымЪ грохотомъ 

-она эахлопвулась. Еле переставляя ноги, поднимался я по 

скольэкииъ nлитамъ каменной лtстницы. 
У две,рей на табурет-Б сщtлъ черноволосый швейцаръ. 

Онъ уже видtлъ меня, I<огда я приходИЛЪ сюда вмi>стt съ 
матерью. 

- Ваша клtтка вотъ здtсь,-скаэалъ онъ мнt, введя въ 
прихожую, увtшанную гmmазическими пальто. 
Помню, меня nоразило тогда слово "нлtтка". Оназалось, 

· клtтRа была у Rаждаrо пансiонера и находилась въ ней 
шаПI<а, а въ осень и зиму-еще сtрый башлЬП(ъ. 

- Для пальта у васъ вотъ мtсто, а для фура.жки-вотъ, 
унаэы:валъ инil швейцаръ. И надъ Rрючкомъ для nальто и 

надъ Rлtткой для фуражки я увидtлъ приклеенвыя бум:аЖRи, 

на RОТОРЫХ? была наnисана моя фамилiя. 



6 Bocer.rь JI'hтъ. 
--------------- -··----- -----

Раздi;вшись, я вышелъ опять въ коридоръ и огляну:Лся. 

Сердце сжалось въ комочекъ. Въ углу, у окна, съ пирож
хаии въ рукахъ одиноi<о и сконфуженно стоялъ поваръ 
АлександрЪ. Въ немъ было · единсr.венное, что казалось 

своимъ; все остальное: высокiя лtстницы, желтыя с'I":Бны, 
громадвыя окна, воспитательскiе зонтики и пальто,- все 
казалось страmнымъ и чужимъ. 

- Ты что, Александръ?-Я подошелъ къ нему. 
Вмtсто отвtта онъ протянулъ мнt сtрый пакетъ. 
- Вtдь у васъ есть свой сундучокъ!-сi<азалъ мн..В швей

царъ.-Туда и заприте. Пойдемте, я покажу. 
-Ну, прощай,-тихо шепнулъ я Александру и пошелъ. 

Тотъ не двинулся. 

Швейцаръ ввелъ меня въ свою комнату, гдt ·подлt его 
кровати у стtны была цtлая гора сундуковъ, сундучковъ 

и сундучочковъ. На болъшихъ стояли среднiе, на среднихъ 
м:аленъкiе, на тtхъ-самые кро-хотные... и около замковъ 
однообразно бtлtли бумажки съ надписями: "Ивановъ 2-ойt 
Пищалюmъ, Поповъ, Голенкинъ I-ый, Сидорчукъ". 
Отыскавъ свой сундучокъ, въ которомъ лежали каран

даши, конверты и ЯЩИRЪ съ красками, я быстро сунулъ 

туда пирожки и заnеръ шкатулку. Въ комватt швейцара 
было темно и жутко . 

- Теnерь явитесь къ воспитателю,-сказалъ мнi> швей
царъ.-Сначала идите nрямо, налtво-вторая комната. 
Еле передвигая ноги, побрелъ я по безконечно длинному 

коридору, освtщенному лампами, привi>шенными :къ по
толху. Огромные бtлые абажуры казались надъ ними зон
тиками; ~ое гдt ламnы чадили, пахло :керосиномъ. По дорогt 
попалось мнt нtскольно rимназистовъ, Шедшихъ nарами; 
одни смt_ялись и не взглянули на меня, другiе, nоменьше, 
осматривали меня съ любопытствомЪ и шептались: · 
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- Новенькiй! Новенъкiйl 
Безконечно жалюшъ и маленъкимъ I<азалс;я я себi> тогда, 

самъ бывшiй: ростомъ съ аршинъ, одi>тый .въ длинную ка

зенную блузу. Стi>ны были высоки и давили; раздtленныя 
nополамъ,-снизу желтыя, вверху бtлыя,-онi> наводили на 
душу нестерпимое унынiе. 

Отсчитавъ вторую налi>во I<омнату, я вошелъ въ нее и 
сначала въ ней .никого не замi>тилъ. Были въ ней тольi<о: 

с.камья, два стула, столъ и какiя·то .растенiя у оi<на. Потомъ. 
у самой двери, за печью, замi>тилъ я еще столъ. За нимъ 

сидi>лъ худощавый человi>къ съ желтымъ лицомъ) въ виц
мундирi; съ блестящими пуговицами. Я nоклонился какъ 
ум1;лъ и протянулъ воспитателю "отQускно:й бил~~~. Искоса 
онъ погля.:\tлъ на меня и сказалъ не сердито: 

- Новенькiй, а оnаздыв~ешь. Это нехорош~. 
.Онъ всталъ, подошелъ I<Ъ двери и I<рикнулъ: 
. - Лаврентiй! . 

. Высокiй, тучный, пожилой и бритый человtкъ съ бtлой 
~_<олючей щетиной. на подбородк-Б появился въ дверяхъ. Носъ 
у него былъ толстый, малиновый и похожiй на сливу; гла

за и брови-блестящiе и чернъtе. На концt · носа сверкали 
очки. 

- Вотъ, Л-аврентiй,-воспитателъ IЩВнулъ на меня rоло
вой,-:-новичокъ, изъ приrотовительнаrо. Укажите ему все 
да завтра остригите. 

Онъ наклонился къ столу и началъ что-то писать. 
:- Ну, пойде:м:ъ, -грубовато-добродушно сказалъ мн-Е 

дядъка.-Сейчасъ покажу парту, пото:м:ъ цровать ... все по 
порядi<у. Тебя каi<ъ. звать-то? Павелъ? Ну, Павелъ, такъ 
Павелъ. Павелъ царством:ъ правилъ. Не .будешь шалить, 
все будетъ хороша. Будутъ бить,-спуску не давай. А зав
тра я тебя-въ ножницы. И обкарнаемъ. :Все по nор)Iдку. 
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Почему-то меня больше всего наnугало выраженiе "въ 
ножницы11 • Я nомнилъ изъ разсх<азовъ дЯди-nолдовника, 

какъ брали на Еалi<анахъ "въ ШТЫI<И11 , и угроза "въ нож
RИЦЪiц меня ошеломила. 

Подъ влiянiемъ ея я даже не обратилъ вниманiя на nре
дуnрежденiе дядьi<и, что будутъ бить. 

·- Ну вотъ, и твое м-hсто,-nроговорилъ солда1-ъ, nnсдн 
меня въ "эанимательную11 комнату, гдt въ два ряда тяну

лись ученическiя nарты. Парты эти были составлены въ 
кучi<и no нtсколько: по четыре, no шести ... Каждый хшассъ 
имtлъ свой собственый уголокъ. 

- Твой сосiщъ будетъ Кучуринъ, -- объяснялъ мнt 
дядька.-:Кучуринъ, nоди сюда. ·. 
Къ намъ nодошелъ ъrаленысiй, вихрастый I<оролуэ'ь, за 

нимъ лодбi>жало еще нi>СI<олько. Bc-h уставились на меня. 
- Ну, ну, nриготовЯIШ<И!-лриi<рИI<нулъ на нихъ дядька.-

Вотъ ваиъ еще еЩ~азистъ. Кучуринъ, ты не см-hй драться ... 
Вонъ это мi>сто Кучуринское,-онъ указалъ на половину 
парты,-а это-твое. Сюда ты и складывай все, что дадутъ: 
книги I<акiя, тетрадки, карандаши. Видишь, .l(акъ у Кучурина. 
Онъ nрiоткрылъ верхнюю досi<у nарты, и я увидiшъ nодъ 

ней маленькую комнатку: въ уrолкt была прив-hшена на 
гвоздикt I<рохотная иконка; въ другомъ углу были сложены 
книжки; ручни и карандаши были аккуратно разв-hшаны по 
стi>нкi> nарты на гвоздиRахъ и обломкахъ лерьевъ, вбитыхъ 
рядами. 

- Ахъ ты, егиnтянинъl-крикнулъ вдругъ дяды<а на Ку
чурина и корявыми мозолистыми пальцами схватилъ вид
нtвшуюся изъ-nодъ тетрадi<и резиНI<у. ·Резинка эта была 
привязана на деревянную рогульку и nредназначалась дл.Я 

стр-hлъбы · скатанньn.m бумажками.-А къ восnитателю хо
чешь?-Лидо солдата сморщилось отъ негодованiя, брови 

Восемь л'hтъ. 9 

сnолзли на глаза.--Стань въ уголъ, ошмаринъ этакiй, стань 
къ столу! 
Кучуринъ медленно nоплелся къ воспитательскому столу, 

и длинныя, несоразriрно широкiя брюки его морщились 
на его тоненькихъ ногахъ и ерзали по nолу. Другiе малыши 
nocni>mнo раэб-hжались. 
-Ну, вотъ и все!-объявилъ дяды<а.-Теnерь сиди здi>сь ... 

вообще д-hлай, что хочешь... А ужо я тебt койку твою nо

кажу, будешь сnать. 
Онъ ушелъ. Я робко присtлъ на свою парту, ОТI<рылъ 

ОТВедеННЫЙ мнt, еще nусТОЙ ЯЩИКЪ, <;>ПЯТЬ захлоnнулЪ И 

началъ смотрtть передъ собой. Мысль, что въ домt сейчасъ 
ТеПЛО И уюТНО, ЧТО теперь ТаМЪ навi>рное ПЬЮТЪ ЧаЙ, ТО
СКОЮ сдавила мн-Б сердце... Невольно глаза стали заволаки
ваться тумано:мъ, nоявилось неодолимое желанiе всnлакнуть ... 
Какъ сквозь дымъ вид-Блъ я, что кто-то покаэываетъ ин-Б 
изъ угла "носы" и дi>лаетъ гримасы. Съ трудомъ разобралъ 
я что д-Блаетъ это Кучуринъ. Повидимому, онъ считалъ 
' . меня виновникомъ своего положеюя и уже чувствовалъ ко 

мн-h н-hкоторую нелрiязнь ... Чтобы не сердить Кучурина, я 
отвелъ отъ него глаза и началъ разсматривать комнату. 

Невдалекi> отъ насъ, подл-Б шкафовъ съ книгами, стоялъ 
воспитательскiй столъ, закаnанный чернилами, съ дырявыиъ 

сукно:мъ, тутъ же, ближе къ ст-Бнi>, огромная квад~атная 
черная боЧI<а. Мв-Б сказали потомъ, что это .сорница для 

ненуж.ной бумаги. Было ихъ, такихъ сорнидъ, еще штуки 

дв-h и въ каЖдУЮ можно было умtстить по пяти пригото

вяшекъ. Пока я разсматривалЪ "занимательную" комнату, ко 
ынi> раза два подбtгалъ nоставленный въ уголъ Кучуринъ 
и, показавши языкъ, опять становился на свое мi>сто. Бi>галъ 
онъ какъ-то особенно, раскатываясь по nолу., словно на 

конъкахъ; д-Блалъ это съ большой сноровкой... и сейчасъ 
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же откатывался I<ъ столу. Походило, точно на резинi<У nри

вязали живого мышою<а: разбi>>i<авшись, онъ растягивалЪ 
резинку, потоиъ она быстро и безшумно притягивала его 

назадъ. Кучуринъ бtгло осиатривался, не идетъ ли кто 

изъ "опасныхъ". Раза два появлялся въ комнат-Б дядт,ка, 
но Кучуринъ всегда своевреме~но успi>валъ стать на 11режнее 
~tсто и просилъ дяды<у съ расr<аянiемъ на лиц·h: 

- Лаврентiй Ивановичъ, пустите. 

Пробилъ дребезжавшiй: звонокъ. Въ "эаниматеJrьной" по
казался Лаврентiй съ Fромаднымъ хюлох<оломъ въ рух<ахъ,
такимъ колоJ<оломъ, кахюй nривязывалъ къ дуГ'.Б нашъ I<у

черъ, когда мы nереtэжали изъ деревни въ городъ ... Грозно 
звенящiй дядька прошелся по всей I<омнатi> и что-то I<ричалъ. 
Словъ я за звономъ не разо~ралъ и продолжалъ сидtтьt 
какъ пришитый къ партt. Въ коридор-Б былъ слышенъ 
шумъ; гимназисты куда-то шли... I<уда, я не зналъ. 

Во всей "эанимательной11 насъ осталось только двое: Ку
чуринъ да я. Показался воспитатель и нрикнулъ на нака
заннаго: 

- Кучуринъ, ты что? 
Лвцо у г.ииназистика сдi>лало сь плаксивыиъ. 
- Меня дядьна nоставилъ,-слеэливо проговорилъ онъ. 
Боспитатель nовернулся но мнt. Лицо Кучурина :мгно-

венно сдtлалось хитрымъ, и онъ показалъ воспитателю яэъmъ. 
- Ну, а ты чего тутъ сидмшь?-сказалъ ин-Б восnитатель. 
-Я не знаю ... -началъ было я. · 
-Ужинать, ужинать,-.оборвалъ меня воспитатель.-Экiй 

ты, братъ, неаккуратный:. Ступай ужинать. 
Онъ взялъ :меня за плечо и повелъ въ коридоръ. · 

. -А меня-то, Василiй Пет-ро-вичъ?-эапроснлъ Кучурннъ .. 
- Наказанъ, ну, н стой,-бросилъ восnитатель. 
За нами раздались .вопли. . 
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Бъ полутемномЪ норидорi> стояло, выстроившись по

парно, около сотни гимназистовъ. Стояли они небольшими 
кучками. Каждая начиналась парою малень~ъ; за ними 
шли nобольше, затi>мъ еще болtе взрослые. Кучка замы
калась уже совсi>:мъ большими гимназистами, но такъ же, 

какъ самые крохотные, остриженными и одtтыми въ съrkш
ныя, точно дi>тскiя, рубашки. 

- Михалевичъ, у васъ, кажется, есть мi>сто?-спросилъ 
воспитатель оДного изъ взрослыхъ.-Есть? Танъ вотъ вамъ, 
этого и возь:Мите. 
Михалевичъ взялъ меня за nлечо и поставилъ передъ собой. 
- Ступайте -донесся голосъ воспитателя, и пансiонеры 

' 1 

ВОШЛИ ВЪ СТОЛОВуЮ. 

Большая и узкая обi>денная комната была загромождена 
деСЯТI\ОМЪ ДЛИННЫХЪ СТОЛОВЪ1 разставленНЫХЪ ВДОЛЬ стi>НЪ. 
У одной стi>ны подъ образами помtщался столъ "воспита
тельскiй11, на други:хъ же столахъ началънннами были вось
миклассники. Эти "столоначальники" завtдывали хозяй
ством~ стола. Они раздавали воспитанНИI<амъ пищу, смот
рtли, чтобы все было въ исnравности и вообще исполняли 
обязанности добраго отца семейства. Bct добивались воз
можности свдtть къ начальнику поближе: это означало 

mгkть подчасъ лишнiй кусокъ. 
Ничего этого я въ то время, конечно, еще не зналъ. Роб

ко поплелся я за своимъ начальникомъ. .. Мнt указали 
мtсто, я хотtлъ было сtсть,-не тутъ-то было: съ воспи· 
тательскаго стола былъ поданъ знанъ, и воспитанники эа-

ntли: 
Очи .вс-Бхъ на Тя, Господи, упова.ютъ, 
И Ты даешь имъ nищу во блз.го-.вре-менiи ... 

Потомъ сtли. Бtлые служители подали на длинныхъ блю
дахЪ дыиившуюся rречневую ~кашу и топленое масло въ 
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соусни1\ахъ. Къ столоначальнику nотянулись тарелки; сn·Бш· 
но онъ наложилъ даждо.му I<аши и всi>, та~ъ же cn·kwa, 
начали i>сть. Bcl знали, что у воспитателей "въ ногахъ 
ртуть", и тороnливо глотали горячую I<awy: 1\аRЪ только 
воспитатель встанетъ, до·Jщать кушанье было нелыш. ·вли 
вd въ полномъ и сосредоточенномЪ :молчаиiи, тольдо эве
н-Бли ложки да слышалось покашливанье ... Я хотhлъ было 
о чемъ-то спросить сосtда; на меня зашш<али. "Разговари

вать нельзя", добродушно сказалъ м:н·.k начальниi<Ъ стола 
и улыбнулся моему невtдi>нiю. 
Восnитатель, дtйствиtельно, вс1\орt всi<очилъ. Загромы- · 

хали длииныя скамьи, всt воспитанники поднялись, опять 
заntли молитву, начали креститься; бывшiе между нами 
ученики-киргизы молитвенпо терли себt лицо руками. Послt 
молитвы воспитатель стремительно и смtшно nоб..Вжалъ къ 

выходной двери. Ученики nроходили :мим~ неrо и благода
рили, кланяясь. 

Послt ужина вd раэбрелись по своимъ мtста.мъ. Было 
въ naнcioнt дв-Б "эаниыательныхъ" комнаты. Въ старшей 
по:мtщались ученики старшихъ классовъ, въ младшей-мел
кота отъ nриrотовительнаго класса до четвертаго. Все убран

ство этихъ комнатъ составляли испещренныл I<абалистиче
скими знаками парты и громадныя, мtстами nродранныл ланд

карты по стi>вамъ; въ старшей занимательной стояли еще 
"параллельные брусья" для гимнастическихЪ упражненiй, · а 
въ младшей этой цiши служилъ воспитательскiй столъ-
разум-kется, въ отсутствiе воспитателя. ' 
Когда ученики разбрелись по ~вои:мъ nарта.мъ, я тоже 

поnлелся къ своей и застtнчиво nрисi>лъ на отведенное мнt 
мtсто. Освобожденный отъ накаэанiя :мой сосtдъ Кучуринъ 
помtстился рядо:мъ со мною и съ аnnетитомъ уничтожалъ 
иринесенную ему кtиъ-то на исnисанномъ чернилами лист-

Восемь ll'hтъ. LЗ 

кt кашу. Онъ бралъ ее . прямо nальцами и весь въ ней 
nеремазался ... Однако глаза эорко бtrали no сторонамъ: 
не идетъ ли начальство? Кончивъ tду, онъ nовернулся и 
сnросилъ безъ всякага сердца, видимо успокоеннымъ го

лосомъ: 

- А какъ тебя эовутъ? 
Я скаэалъ. 

Къ намъ nодошли еще ученики. 
- У тебя черные глаэа,-сказалъ мнi> кто-то.-:-Какъ у 

галки. Мы тебя эастрtлимъ . 
- Застрiшите,-просто скаэалъ я . 

. Это ихъ, кажется, удовлетворило. 
- А ты умtешь стрtлять?-спросилъ :меня Кучуринъ. 
- Нtтъ. 
-А я умtю. 

- Врешь,-усомнился кто-то. 
- Умtю!-Въ глазахъ гимназистяка засверкалъ задоръ.-

у меня есть мовтекристъ. А евачала я стрtлялъ изъ ро

гатки дробью... а то ка:м:немъ. Подойдешь къ гоJIУбямъ,
трахъ,-онъ такъ и завертится. 

- Голубей жалкоl-скаэалъ я съ убtжденiе:м:ъ. Bct nо
смотр-kли на меня. 

- Это вtрно,-подтsердилъ кто-то.-Мнt сестра говорила: 
голубь-это Святой Духъ. Вотъ кошекъ не жалко. КоПIКи
поганыя. 

Подошелъ дядька. Bci> разсыпалисъ въ разныя стороны. 
- Ты чего жъ книГъ-то не просишь?-обратился онъ ко 

мнt солдатскимъ, добродушно-ворчливымъ голосомъ, хмуря 
косматыя брови.-Какъ у р ки -т о учить будешь. И бумаги 

себ-13 добудь и перьевъ. По порядку. Подойди вонъ къ вос
питателю и скажи: пожалуйте перьевъ. 

Я подошелъ къ воспитателю и скаэалъ: 
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- Пожалуйте перьевъ. 
- .Что?-короТI<о спросилъ воспитатель, быстро захло-

nывая ящикъ стола. 

- Перьевъ ему ... да книги ... 
Повидииому, дядьда бралъ меня nодъ свое поi<ровительство. 
- Ахъ, да, да! Такъ выдайте ему, Лаврентiй, выдайте. 
Дядька медленно nошелъ со мною дуда-то наnерх-ь и вы-

далъ ин-Б I<ниги, тетради, перья и карандашъ. Выданное оиъ 
тщательно заnисазrъ въ особыя книги. 

- Смотри, берегиl-говорилъ оиъ ми-Б, вручая ЮiИГИ и 
грозя пальцемъ,-не портъ, не рви ... Самъ nропади, а I<ниrу 
сохрани. Потому книга-она казенная! 

Опять поплелся я къ своей парт-Б. Въ занимательной было 
тихо, несмотря на то, что была она nолна народомъ. Пови
димому, вс-Б восnитанники сморизmсь за день и хот-Бли сnать. 
Г олыя ст-Бны, однообразно окрашенныя въ два цвtта, 

каэеннъtя парты, ноnтящiя на потолкахъ ламnы съ громад
ными жестянымн абажурами, - все это въ cyмpat<i> осен

ияга вечера казалось въ особенности чужимъ, nротивнымЪ 
и тяжелымъ. Невольно дергались губы, чаще обыкновен
наго миrаJШ глаза. Наконецъ, въ занимательной опять nо
явился дядьКа СЪ звеНЯЩИМЪ RОЛОКОЛОМЪ. 

В с-Б тороnливо поднялись; поднялся съ своего м-Бета вслi>дъ 
за выходившими и я. Вошли въ старшую занимательную. 
Съ разныхъ угловъ этой комнаты, такой же сi<учной и не
уютной, потянулись болtе взрослые гимназисты и начали 
строиться въ линiи. Робко посматривая на во~питаннюювъ, 
я жался къ сторонt у двери. 

- Вnередъl-аnатично крикнулъ на меня воспитатель.
Не знаешь? 

Онъ взялъ меня за плечо и потащилъ · вnередъ :къ кучкt 
маленьюrхъ гииназистовъ. 

Восемь mтъ. 

- Не знаешь?-повторилъ онъ. 
Я и на саиомъ дi>лt не зналъ. 

15 

Вглядtвшись въ темный уголъ, я заиtтилъ тамъ висtв
шую · ю<ону. Передъ нами-самыми :маленькими 11Пригото
вяшка:ми '' - стояло два "среднихъ и воспитанника: высокiй 
И коротеныай. Коротенькiй скоро зачиталъ засnанныиъ 
голосомъ молитвы. Потомъ сзади зашумtли: я увидtлъ, 
что всt стали на колtна; сталъ и я. "Свяriйшiй пра
вительствующiй синодъ ... и равнодушно читалъ "среднiй" 
гимназистикъ. Онъ то :м:·kнялъ голосъ и говорилъ вмi>сто 
дисканта басомъ, то твердилъ, заикаясь, подъ рядъ нtсколько 
разъ одно и то же слово и, поворачиваясь нъ намъ, сиtшно 
жевалъ и шлепалъ губами. Нi>которые изъ "приготовяшекъ" 
чуть слышно фыркали. Потомъ оnять зашум-Ели. Bci> nод
нялись съ колtнъ. Иные шумно чистили себ-Е ладонями 
заnыленныя колi>на. Казенная вещь! 
Опять начали молиться. ПотомЪ :маленькiй чтецъ СМОЛКЪ, 

къ молящимся важно повернулся другой, побольше, и тре· 
скучимъ басомъ nрочелъ главу изъ евангелiя. Потомъ опять 
повернулся и щеJII<нулъ каблуками рыжихъ саnогъ. Малень
кiй опять зачиталъ. Вскорt :молитва кончилась. Теперь уже 
я видi>лъ, что необходимо прис:матриваться къ тому, что 

дtлаютъ другiе. Я началъ наблюдать. Bct пошли по кори
дору къ швейцарской, и я лошелъ за ними. У в-Ешалки съ 
восnитательс.кимъ nальто опять выстроились попарно. У 
всtхъ были свои пары; не было nары только у меня. Однако 
на этотъ разъ никто не обратилъ на меня вниманiя. Всlмъ 
хотtлось спать, и какъ толы<о до выстроившихся добрелъ 

нагруженный книгами воспитатель, вс-:Ь шумно и торопливо 
nобрели во второй этажъ вверхъ по громадной каменной 
лi>стницt. Мелькомъ взглянулъ я эа nерила: нижнiй этажъ 
казался черною пропастью. 



16 Восе?.о, л'hтъ. 

- "Вотъ отсюда-то тогда Смирновъ и бросился/ 11 -услы
шалъ я близъ себя. пугливый шопотъ. Говорили двое ма
лень:ких.ъ, взъерошенныхъ, жал:ких.ъ. Въ глаэахъ ихъ вид

н-Блея испугъ, который сейчасъ же сообщился и мн-:Б. "От
сюда бросился!сс сверкнуло въ умt. Я снова nодосилея на 
зiявшую nодъ нами проnасть. 
Оnять передъ глазами потянулся коридоръ. И былъ онъ 

тшюй же длинный и сrсучкый и съ таrшми же ламnами· въ 
голову мн-Е на мгновевiе забрела :мысль, что мы опять ~nу
стились внизъ. Воспитанкики разбрелись по сnалыrямъ, а я 
остался одинъ и не зкалъ, гдi> мнt лечь. То, что было :мнt 
неизвtстко, гдt лечь сnать, nочему-то тогда поi<аэалосъ мн·h 
въ особенности горьдимъ. Бродя по коридору и видя, да:къ 
всi> раздtsаются у своихъ nостелей, ·я вдругъ не сдер.>i<ался 
и запла:калъ во весь голосъ. Такъ мн-:Б стало жалко себя! .. 
Я: бродилъ по теиному :коридору и пла:калъ и вытиралъ 
кулаками слезы, а со мной бродила моя малены<ая пугливая 
тi>кь, -больше не было никого. 
Зам:tтил~ меня случайно вышедшiй; восnитатель. У слы

шалъ ли онъ мой пл;:tчъ или nросто вспомнилъ о новичкt,
толыю выйдя изъ старшей сnальной, онъ натолкнулся на 
меня и спросилъ: 

- А ты чего ходишь? 

- Не-е знаю ... спать гдi>,-съ рыданiями рробориоталъ я. 
Воспитатель густо побагровtлъ и крикнулъ гром::овыиъ 

голосоиъ: 

- Лаврентiй! 
Изъ-за угла nоказался струхнувшiй дядька. Очi<И съ-:Бхали 

У него на rюнецъ носа, и руки дерщалъ онъ тадъ, будто 
собирался вспорхнуть. 

- Это что же?- сердито заговорилъ восnитатель, тыча 
въ меня пальце:мъ.-Вы ущъ свои обязанности забываете ... 

Восемь л'hтъ. 
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Нельзя же въ самомъ дtлi> такъ бросать д-Етей ... Я не по
нимаю. 

Воспитатель эа:кашлялся, разставилъ руки и пошелъ прочь. 

Съ неописуемымЪ ужасомъ поглядi>лъ я на дядьку, r<огда 
остался съ нимъ наединt. .Я думалъ, что Лаврентiй раэо
рвеn меня въ клочкИ или сброситъ черезъ перила л-:Бстницы. 
Но дядька только поглядtлъ на меня внимательно и ска

залъ, ПОI<ачавъ головой: 
- А еще рюмишь. Ну; какой же тЫ емназистъl Пойдемъ, 

укажу постелю-то. 

И повелъ :меня въ младшую спальную. 

Мы встуnили въ большую комнаf"у, гдt въ два ряда стоя
ли кровати. Од-Еяла на нихъ были сtрыя шерстяныя, подл-Б 
кащдой стояли желтыя табуретки. 

- Вотъ это твоя постеля!-указалъ мн'Ё дЯдька и доба-
вилъ не безъ гордости: 

- Будешь сnать рядо:мъ со мной/ 
Мелькомъ я осмотрi>лъ младшую спальню. Почти на всi>хъ 

кроватяхъ лежало по :малышу. Иные у:Же спали, нtкоторые 
покосились на :меня съ любопытствомъ. 

- Теперь раздi>вайся,-проговорилъ дядька.- С:кидавай 
всю амуницыю и ложись. Платье :клади въ порядкt. · 
Онъ вышелъ, и я началъ раздtваться. Стало холодно, no 

тtлу заб-Егали мурашi<И, застучали зубы . .Я юр:кнулъ nодъ 
тощее одtяло и сжался въ комочекъ. Около меня внезапно 
что-то застучало. Повернувъ голову, я увидtлъ, что мой 
сосtдъ, крошечный, костлявый, nриnодНялся съ nостели и 

началъ ее nоnравлять. Я nосмотрtлъ на его кровать. Ма
траца на ней не было, лежала, сморщивmись, одна просты

ня. .Я съ ужасо:мъ догадался. Это былъ наказанный. За 
какую-то провиниость у него сняли съ nостели матрацъ. 
Такъ, на голыхъ досках.ъ, онъ доюкенъ былъ nровести ночь. 

2 
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Я видiлъ, каi<ъ онъ все двигался на nоскахъ и поправлялъ 

свою nростЬIНЮ. Вреия отъ времени онъ снова поnнималея и 
все старался улечься на свернуто~ въ нtсrюлько раэъ по
ловинi од.iяла. Другимъ конuомъ онъ пытался прикрыться. 

Одtяло поминутно сползало, гимназистикъ ворочался, тихо 

плакалъ, и доски поnъ нимъ скрипiли и nвиrались. Стало 
въ особенности тяжело на дywi. Особенно милой: и невоз
вратно утраченной казалась маленькая квартирi<а, гдi> жила 

съ nвумя братьями мать. Потянуло nомой, и самое тяжелое 
было то, что вернуться было нельзя, что кругомъ были 
голыя неуютныя стi>ны, чужiе люnи, чужiя nодуШки, од-Ея
ла... Громкiе взnохи заставили меня высунуть изъ -подъ 
од.iяла голову. Около меня стоялъ въ нижнемъ бtльt 
босой nяпька Лаврентiй и истово крестился, кланяясь, 
какъ игрушечный слонъ. Онъ громко взnыхалъ, пучилъ 
глаза, покашливалъ и теръ лысину. Потомъ грузно опу

стился на колtна и началъ часто-часто бухать объ по.Пъ 
головой:. Это было смtшно, но я не смtялся: хотiлось 
плакать. 

u. 

Пробужnоиiе па.нсiоиа..-Въ mва.п:ьн'h мптена.рм:уса..-Сборы въ гим
назiю.-Па.всiонъ опуст'hлъ. 

Старые осипшiе часы, висiвшiе у n'Верей млаnшей спаль
ной rулк~ пробили пять раэъ. Подъ сiро-сиэымъ каэе.н-

~ъ оniяломъ за.ц'Вигались огромныя ноги nяnьки Лаврент1я. 
~~тъ онъ, я вижу, поnнялся, прИсtлъ на кровати и, протирая 
к асные какъ у тетерева, глаза, дtлаетъ со сна уморитель
н~я гри~асы ... Давно небритое лицо его, ~аросшее колючей 
еtдой щетиной, выражаеТЪ неуnовольств1е, червыя брови 
ползаюТЪ по лбу, какъ ИЬIШИ; онъ эi>ваетъ и часто-часто 
креститъ свой ротъ. . 

3 тiмъ онъ ид.етъ въ умывалку; это темноватая, холоnпая 
I<Ом:ата посреnи которой стоитъ огроиный, иэъ красной 
мtnи у~ывальный чанъ. Дно его усiяно ряnомъ мinныхъ 
стер~ней. Человi>къ .n'Вiнаnuать можетъ уМЬIВаться оnно
временно, но пока-nядька одинъ. 

2'" 
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Ум~вается Ла.врентiй медленно, съ наслажденiемъ, фыр
ная нанъ оnившхйся нотъ. Поел-Б умыванья онъ подходиТЪ 
J<Ъ одной изъ длиннi>йшихъ сi<аией, тянущихся вдоль стi>нъ 
"умывалки", и начинаетъ чистить се б-Б сапоги. Эти сх<амъц 
уставлены громадными чашi<ами съ ЖIЩI\ой· nai<coй; масса 
щетонъ, большихъ и малыхъ, разбросана по нимъ. 
Вычистивъ себi> сапоги, дяды<а окончательно приводиТЪ 

въ лорядоl\ъ свой туалетъ,-расчесываетъ брови, протираетъ 
очки и поворачиваеТЪ передъ зеркаломъ изъ сторонъt въ 
сторону голову. 

Скоро. ужъ шесть. Скоро звонить. Мелькомъ ~зглядываетъ 
Лаврент1й на казенный градусникъ. Давнымъ-давно съ са
маго основанiя пансiона, повi>сили его у косяна дв~ри и съ 
rixъ поръ невоз.мутимо-д<?бросовi>стно и въ зиму и въ 
лi>то показываетъ градусникъ четырнадцать, канъ бы тем-
пература ни мi>нялась. ' 
Часы бьютъ шесть. Дядьl(а беретъ съ подо1юнника свой: 

· колоколъ. Оглушительное дребезжанье м-Бди нарушаетъ мер
твую тишину. 

- Вста-ва-ать!-кричитъ Лаврентiй, потрясая звонкомъ.
Вставайте! Вставайте! 

Свой трезвонъ начинаетъ онъ съ "младшей спальной". 
l{aJ\Ь часто во снi> казалось, что вотъ на тройкi> прii>хали 
изъ дому! Старшiй братъ Саша сидитъ въ тарантас-Б и 
смi>ется ... Лошади летятъ быстро, заливается колоz<ольчинъ:· 

- Динь-динь-динь. 

~ейчасъ же становится необыкновенно холодно. Смо-
тр -дяды<а сдернулъ съ теб~ одi>яло и звонитъ надъ. 
ухомъ, крича: 

-; Вставайте засони ... Живо, разъ-два! Сi>но, солома. 
.f\алачъ, витуш1<а. 
Хочется лланать. 
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А Лаврентiй ужъ въ "средней" Сf!альной. 
- Ивановъ, ДесниЦI(iй второй!-кричитъ онъ, идя беэдо

нечнымъ рядомъ сlро-сизыхъ кроватей.- Ткаченко, Стою· 
нинъ) по порядку, живо! Вставайте, умывайтесь, пятм по

лучайте! 
Послi> этого онъ проходитъ въ "старшую спальную". Здi>сь 

онъ звякаеТЪ колоколомЪ слабо, почти съ уваженiемъ, и всi> 
воспитанники-семи и восьминлассники- еще спятъ безмя

тежнымЪ сномъ. Эта привиллегiя не вставать сразу по звонку 
установилась за старшими долгимъ обычаемъ. l{aRъ, бывало, 
завидуешь имъ, проходя мимо ихъ спальной по холодному 

I<Оридору! А вi>дь и все преимущество заключается въ ка

кихъ-нибудь пятнадцати мивутахъ. 

Какъ бы то ни было) старшiе еще спятъ. Въ спальной 

тихо, и только нi>что сгорбленное и худое, издали похожее 
на гипсовое изваянiе, двиrается въ углу у nечки. Это-де
журный воспитатель. 

Обнявши колi>на рунами, онъ медленно поводитъ по сто
ронамъ мутными отъ сна глазами, еще не сознавая себя. 

ПрислужниRъ умывальной комнаты приноситъ воспитателю 
ярко начищенныл штиблеты и тихо удаляется, раскачиваяс~ 
изъ стороны въ сторону; какъ идущiй по проволок-Б гим
настъ. Воспитатель переводиТЪ глаза на башмаки и видъ 
ихъ напоминаеТЪ ему, что слi>дуетъ одi>ватьсЯ. 
Съ трудомъ попадая въ ру.кава, онъ надtваетъ заплi>с

невi>вшiй бруевичнаго цвi>та, давно ставшiй историческимъ, 
халатъ и идетъ умываться, шлепая огромными стоптанными 

-туфлями. "Историчес.кимъ" халатъ называется не безъ при
чинъ: по преданiю, былъ онъ купленъ въ день эакладJ<И 
зданiя пансiона; а .кромi> того, носитъ на себi> слi>ды "исто
рiй" съ воспитателями: онъ залить чернилами, изрi>занъ 
ножницами и замазанъ ваксой и клейстеромъ ... 
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Умывшисъ, воспитатель юшуратно nричесывается и идетъ, 

nеревtсивъ черезъ nлечо nолотенце, въ старшую сnальную. 

Облачившись въ вицмундирЪ и надtвъ галстуi<Ъ, онъ на
чинаетъ расхаживать по комнатt, время отъ времени по
крикивая: 

- Господа, вставайте! Половина седьмого. 
Но голосъ его - гласъ . вопiющаго въ пустын-Б. Пробу

ждаются только тt, которые вечеромъ не доучили уроковъ. 

и которыхъ это безпокоитъ. Остальные спятъ. 
Воспитатель тревожно бродитъ по сnальной, ежеминутно 

nосматривая на часы. "Старшiе" спятъ, а чере.зъ десять :ми-· 
нутъ слiщуетъ идти на иолитву. Отчаявшись въ своихъ. 
силахъ, воспитатель выходитъ изъ сnальной и засылаетъ 

будить восnитанниковЪ дядьку. 

Лаврентiй, уже nоставившiй на ноги 11молокососовъ ", въ. 
старшую спальную входитъ неохотно. Для него будить. 
восьмиклассНiiКовъ-дtло неnрiятное, но, исnолняя волю nо
славшаго, осторожно касается онъ до одtяла каждаго сnя
щаго и негромко объявляетъ, что ~вставать-съ nора-съ". 

Въ это время въ умывалк-Б шумъ, rамъ и смятенiе. Она. 
nолна иалыми и средними гимназистами. Отъ падающихъ 

умывал_ьныхъ стерж!iей, отъ выскользающихъ изъ рукъ са

пожнЪIХъ щетокъ и перебранивающихся голосовъ въ умы

валкt шумно какъ въ кузницt. Восnитанники длинны~и 
рядами стояТЪ за каждымъ умьmающимся, въ ожидаюи 

очереди. И сколько здtсь nроисковъ, проте1щiи, недоволь
ныхъ лицъ, сколько зависти! Иные сп-Бшатъ nопасть подъ. 

крыло иэвtстнаго въ nансiон-Б силача. Иэъ расположенiя 
къ своему клiенту или изъ какихъ-либо корыстныхъ видовъ. 
силачъ безцеремонно отталки~аетъ законно эаня·вшаго мtсто 
кандидата и стапитъ на его :мtсто своего протеже. 

Съ nоявленiемъ восnитателя въ уиывальникt воцаряется 
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временный порядокъ. Пинки и подзатыльники прекращаются, 

чистившiе сапоги перестаютъ мазать врагамъ лица саnожными 

щет:ками, JIИнiи очередныхъ выравниваются, плачущiе сиол
:каютъ. Но восnитатель эаходитъ т~лько на минуту, и съ 

исчеэновенiемъ nугала все принимаеТЪ свой обычный обли.къ. 
Иэъ умывалки восnитатель опять направляется въ стар

шую спальную посмотрtть, въ какомъ она положенiи. К ъ 
его удовольствiю, почти всt встали. 
Къ семи часамъ въ умывалк-Б-исключительно "интелли· 

генцiя": только старшiе. Разговоры-тоже особенные: про 
знакомыхъ барышень, про театръ, про женщинъ nансiона ... 
Женщины эти-жены служителей. 
Послt чая до начала эанятiй въ гимнаэiи оставалось о:коло 

трехъ часовъ, но воспитанНИ}{И обыкновенно выводились 
изЪ пансiона въ самомъ началt десятаrо, такъ что на 

реnетицiю уроковъ давалось не болtе двухъ часовъ. Эти 
часы были самымъ лихорадочнымЪ моменто:мъ въ жизни 

пансiона. Немноriе счастливцы могли nахвалиться тtмъ, что 
у нихъ было все приrотовлено. Волей-неволей nриходилось 

разсqитыва~ь на "сдуванiе" и подскаэки. 
Время бtжитъ... до отхода въ гимназiю остались мину:rы. 

Вездt, даже въ старшей занимательной, тоска и смятеюе ... 
и только въ одной :комнаткt еще держится въ это время 
искреннее оживленье. Комната эта-"швальня" каnтенармуса. 
Добрtйшiй старИКЪ, Иванъ Ильичъ, - самъ :каптенар· 

мусъ,-сидитъ у одна своей швальной на табурет-Б, о:кру

женный "nриrотовяшками" и nрочей мел:котой. Bct они раэ
мtстились 'около на длинныхъ желтыхъ скамьяхъ безъ брюк·ь, 
беэъ блузъ, беэъ canorъ. Нtкоторые изъ нихъ возятся в·ь 

темныхъ уголкахъ, благо не видитъ занятый шитьемъ каn

тенармусЪ. У морительна щуря глаза, вдtваетъ каптенар· 
:мусъ въ иголку нит:ку, похожую на канатъ и обильно 
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имъ, "для крiшости", навощенную. Иванъ Ильичъ молчитъ, 

но языкъ его все время въ движенiи, точно онъ именно 
языкомъ лроташ<Иваетъ въ игольное отверстiе свою нитку. 

Но вотъ игла снаряжена. Съ удовольствiемъ нашиваетъ 
каптенармусъ заплаты- одному на колi>на, другому на во

ротникъ, третьему на спину. Его мало занимаетъ, что ру
баха давно nозеленi>ла, а заплата новая; не много кажется, 
занимаетъ это и малышей. На нрасоту nлатья обращаютъ 
вниманiе лишь nодрастающiе, а этимъ noi<a еще все равно, 
нрсятъ ли они блузу средняго или старшага возраста. По
этому въ клi>т.кахъ ъ.ладшихъ nитомцевъ (а у наждаго nан
сiонера въ швальной имi>ется особая клtтна для nлатья) 
встрtчаются брюки и блузы "наменнаго nepioдa", чуть ли 
не видавшiя занладку nансiона. 

Если Иванъ Илъичъ находится въ доброиъ расnоложенiи 
духа, то за шитьемъ онъ начинаетъ свои разсказы. Разена

зываеТЪ онъ обычно изъ эnохи русско-турецкой войны 78 
года и, ловi>ству.я, сообщаетъ, на страхъ молонососамъ" 

" ' самые удивительные факты: канъ онъ одинъ nерестрi>лялъ 
изъ nуШI<И четыре турецкихъ полка, накъ однажды летtлъ 

онъ на скакун·k черезъ турецкую столицу съ сенретнымъ 
писыюмъ генерала Скобелева... Фантазiя у него была не
обыкновенная ... "Идешь, идешь по поднебеснымъ горамъ,
облака внизу такъ и nлаваютъ ... Ну, захочется nить,- от
ломишь кусочекъ облака, nососешь, да и бросишь" ... Ма
лыши бывали въ восторгБ. 
Время отъ времени въ "швальню" заходиТЪ дежурный 

восnитатель, занятый утромъ nодготовкой нъ уронамъ са

мого себя. Появленiе его всегда сопровождается nоспi>ш
нымъ уходомъ лишнихъ лицъ и посТановною н·hкоторыхъ 
изъ нихъ, въ видt наказанiя, "nодъ часы" . 
Въ девять часовъ воспитатель собираетъ свои книги и 
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тетради и обходитъ nансiонъ въ послtднiй разъ; а въ чет
верть десятаго снова оглушительно звонитъ колоколъ, и 
пансiонеры идутъ въ швейцарскую одtваться. 

- Пу-парно, nу-парно!-кричитъ дядька Лаврентiй, обходя 
малышей и "среднiй возрасТЪ" .-Сi>на, солома! Витушка, ка-
лачъ! 
Иногда, передъ моментомЪ ухода, въ далънихъ отъ вос-

питателя nарахъ старшихъ восnитанниковЪ вдругъ начина·. 
лось глухое "броженiе" , выражавшееся въ хлопаньи объ 
полъ калошами. 

- Что это?-спрашивалъ одtвающi{tся воспитатель. 
Вмtсто отвtта "налошный шумъ 11 nовторялся. Воспита· 

тель срывалея съ своего мtста и оnрометью брасалея на 
беэnорядки. На лицахъ малышей поязлялось неподд.tльное 
восхищенiе . . Съ завистью и уваженiемъ оборачивались OIOi 

наэадъ. 

Тихо. Воспитатель отходитъ. Калошное движенiе nовто-
ряется, но въ большемЪ раэмtрt. Лицо воспитателя покры· 

вается смертельной блtдностью. 
- Кто стучалъ ?-задыхаясь, спрашиваетЪ онъ. 

Молчанiе. 
Воспитатель снова nытается отойти-и снова б~эпорядки. 

Опять бtжитъ наэадъ восnитатель. 

- Это безобразiе, беэобраэiеi-Голосъ его дрожитъ отъ 
оскорбленiя. -Лаврентiй, ведите. 
Онъ остается nодлt бунтовщиковЪ. Впереди слышно щел

канье замка и визгъ двери: то швейцаръ растворяеТЪ nав· 
-сiонсную дверь. Клубы пара влетаютъ въ nрихожую съ 
лtстницы. Воспитатель берется за свой котелоi<Ъ ... о, ужасъ! .. 
въ нотелк-Б чьими-то хищными ножницами вырtзано трех· 
угольное отверстiе. 



III. 

Наша rимла.эiя.-Немного о лачапьств11.-Тиnы 
rштелей. - Перв8Jl 

едmшца.-На урок11. 

Гимназiя наша ломtщалась какъ разъ наnротивъ nансiона. 
Снаружи это было длинное трехъэтажное зданiе, ВЫI<рашен
ное I<азарменной желтой краской, съ тусклыми окнами и 
nрорж~вtвшимъ крестомъ nосрединt крыши. Не была лучше 
rнмназm и внутри. Въ двухъ нижнихъ этажахъ nомtщалисъ. 
классы, церковь, библiотека и учительскiя комнаты, на тре
тьемъ этажt были квартиры главнаго гимназическаго на· 
чальства и нанцелярiя. 

Младшiе нлассы nомtщались внизу; во второмъ этажt 
~анимались восnитанники старшаго возраста. Оба этажа 
ыли чрезвычайно похожи одинъ на другой. Посредин-t 
шелъ обычный дли й 

нны и темный коридоръ а по бокамъ 
тянулись классы. Одной стороной нижнiй ~оридоръ упи-

Восемь л1>тъ. 27 

рался въ церковь, другой-въ такъ называемую актовую 

залу, библiотеку и учительснiя комнаты. Ст-hны были, канъ 
и во всякомъ назенномъ мtcri: снизу краmенныя масляной 
желтой нраской, вверху бtлыя, полы паркетные. Въ клас
сахъ же было введено нtкоторое разнообразiе: сriны были 

"исполнены" канимъ-то особеннымъ манеромъ- синими и 
красными кляксами... Помню, на первыхъ пора.хъ я nодолгу 
и съ удивленiемъ разсматривалЪ эти ст-Бны. 

Войдя въ гимназическую nрихожую, :мы снимали съ себя 
въ особыхъ комнатахъ nальто (пансiонеры и лрвходящiе 

разд-Бвались отдtльно) и, забравъ свои тетрадки и книжки, 
расходилисъ по кла~самъ. _ 
Первые дни своего гимназическаго житья я чувствовалъ 

себя, нонечно, очень сriсненно. Не было энакомыхъ това
рищей (все время мы жили въ дерезн-Б и только передъ 

поступленiемъ брата Александра мои домашнiе лереtхали 
въ городъ). Кругомъ были искусившiеся въ шалостяхъ и 
nрокаэахъ гимназистики; послt разсказовъ Александра, 
бывшаго на два года старше меня, товарищей я побаивался 
и смотрЬъ на нихъ недов-Брчиво: ужъ очень казались 
они мнt шустрыми и бойкими-они и по окна:мъ лазили, и 

nаnиросы курили, и кропили другъ друга мокрыми губками ... 
А в-Бдь были все "приготовительные"; самому старшему 
насчитывалось не болtе дв-Бнадцати лtтъ... Освоился я съ 

товарищами не скоро. 

По nриходt въ гимназiю намъ оставалось на разговоры 
и nодготовку не много времени. Около десяти въ концt 
норидора nоявлялся засnанный старичокъ швейцаръ, Матвtй 

Никифоровичъ, и звонилъ "на молитву". Послt молитвы 
"дежурные" мыли губками классвыя доски, вtшали геогра
фическiя карты и вообще nриготовляли классъ "къ прише
ствiю антихриста" . Страшное время nрибли~калось. Обыкно-



28 Восемf, л'hтъ .. 

венно стихали ~аже завзятые говоруны. НБкоторые го

товили къ занятiЯмъ книги и "сдувалди", иные крестились, 
иные условливались съ товарищами насчетъ "подс!{азыванiя " ... 
Вотъ дежурные стремительно прыснули отъ двери. 
Bcl шумно встаютъ: . въ I<naccъ стремительно входиТЪ 

nреподаватель. 

Въ nервое же свое nоявленiе въ гимназiи, nомнится, я 
былъ страшно nораженъ елЪдующей сценой. Я лроходилъ 
по коридору-было мнi> тогда десять л...Втъ-и внезапно услы
wалъ за собой гнi>вный окрикъ. Обернувшись къ актовой 
залi>", я увид..Ьлъ стоявшага nосреди нея въ rнi>в~ой noзi> 
господина среднихъ лtтъ, сtдоватаго, блtдноватаго, въ 
очкахъ и вицмундир..Ь. Это быJiъ директоръ гимназiи. Онъ 
что-то кричалъ, размахивая руками, а подлt него, на колi>
нахъ, стоялъ плачущiй гимназисТЪ лtтъ четырнадцати. Я 
замеръ отъ ужаса. Оtюло гру~пы стояла толпа учениковъ 
разныхъ возрастовъ, также окаменtлая, какъ и я. Что-то 
иовое сразу оттолкнуло ме~я отъ прежнихъ греэъ, сразу 
ожесточило и замкнуло въ себ-Б. Я поспi>шилъ узнать отъ 
товарищей про вину ученика; оказалось, никто nутемъ не 
зналъ; nолуwепотомъ говорили толЬI<о, что воспитаннИI<а за 
что-то nредназначили къ исключенiю и онъ долженъ былъ 
вымаливать себi> прощенiе на колtнахъ... Чi>мъ Rончилось 
д..Ьло, я не знаю; но съ того времени прошло теперь больше 
двадцати лtтъ, а сцена въ моей nамяти, I<акъ вчерашняя. 
Помню еще, каi<ъ разсказывали мн·.Б, что иногда намtчен
нымъ къ изrнанiю жертвамъ (особенно изъ евреевъ) прихо
ди~осъ унижаться еще бол-Ее: цtловатъ руки началъню<овъ ... 
Припоминаю также: какъ-то разъ, много времени сnустя, до
велос~ мн-Е столкнуться съ этимъ дпректоромъ. Весь дро
жавшiй, Я ПОСМОТрtлъ ему ВЪ ГЛаза: MHi> Казалось, ЧТО 
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вотъ-вотъ сейчасъ и мнi> nрикажутъ стать на I<Олi>на ... Но 
глаза у директора были тихiе, добрые и улыбающiеся; Это 
были обыкновенные близорукiе глаза, требующiе ОЧI<овъ ... 
и все же мнi> на душу повi>яло холодомъ. Я зналъ, что на 
колi>на не встану. Стало быть, впереди сидi>нье дома на 

шеi> у матери или десятирублевая служба въ контрольной 
палат-Б... И когда директоръ, желая, вi>роятно обласкать, 
взялъ меня за воротникъ блузы и повелъ куда-то съ· со
бой, я шелъ ничего не слыша и думая только объ одномъ: 

зотъ сейчасъ эта ласковая pyi<a сильно приrнетъ меня къ 
полу, и моя судьба рi>шится навсегда. Такова была атмо
сфера нашей гимназiи. 
Когда же я вспоминаю случайно замi>ченную сцену, какъ 

къ эасидi>вшемуся лишнiя пять минутъ въ учительской од
ному nреподавателю подошелъ старикъ инспекторъ (тоже 
изъ ветхозав-Бтныхъ) и ворчливо-язвительно сказалъ: ., пора 
въ классы, пора!"-и I<акъ робко вскочилъ съ своего м-Бета 
учитель и побi>жалъ въ классы,-я сознаю, что въ атмосфер-Б 
старой .бурсы эадыхались не одни мы, маленъкiе гимназисты. 

ДиректорЪЭТОТЪ вскорi> скончалсл. Насъ гоняли на nаии
хиду по немъ, кажется, даже дарили н'Вкоторымъ его фо
тографiи. Я смотрi>лъ на его карточку: опухшiе глаза, 
длинный: носъ, дряблое лицо, сi>доватые бачки ... Было что
то тихое, непонимающее и, повидимому, невредное ... и меня, 
помнится, страшно коробило, что въ старшей занимательной 

въ тотъ же день, поел-Б панихиды, воспитаннюш седьмого 

и восьмого классовъ балавались какъ подростки и ni>ли на 

церковные мотивы какiя-то бурсацкiя пi>сни. 

Но достаточно о директор-Б. 

Какъ-то вечеромъ, будучи еще во второмъ или третьемъ 
класс-В, сидi>лъ я въ пансiонi> на своей парт-Б, готовя уроки. 
Внезаnно до меня долет'Влъ сдерживаемый хохотъ. Инстин-
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I<Тивно я взглянулъ на сосiща. Лицо у него было красно отъ 
смущенiя и перепуга и незамi>тно онъ толкалъ меня рукою, 

точно о чемъ-то предуnреждая. Еще не понимая, я взглянулъ 
прямо передъ собой и на разстоянiи аршина увидi>лъ I<ачаю

щуюся снизу вверхъ гладi<о остриженную голову съ ехидно 

улыбавшимел ртомъ, съ блестяЩими маленькими глазами. 
Голова все время двигалась снизу вверхъ, точно мнi> кланя
лась. Рука съ золотымъ кольцомъ лежала на спинкi; рядо:мъ 

стоявшей парты; только по рукаву съ блестящиШI пугови
цами я догадался, что передо мною начальство. Я обо:млi>лъ 
отъ ужаса. Я понялъ, что, занявшись уроками, не зам-Етилъ 

прихода инспектора и забылъ ему поклониться. Вздрогнувъ, 
я вскочилъ съ своего м-Еста и всталъ, не сводя глазъ съ все 
кланявшагося мн-k инсnектора. Зам-Етивъ, что я всталъ, 

инсnекторъ перестал-ь I<Ланяться. Сгорбленная старческая 
фигура выпрямиласъ. Я увид-Елъ только спину, облеченную 
въ вицмундирЪ. 

- Какой онъ невнима-те:пьной!-съ нерусскимъ акцентомъ 
сказал-ь онъ сопровождавшему его воспитателю.-Я нарочно 

ему ... кланялъся, кланялься ... 
И, повернувшись ко мнi>, добавилъ: 
- Остан-нъся безъ ужинъ. 
И ушелъ. Товарищи обратились ко мн-Е съ перепуган

ными лицами и упрекали за разс'Ёянность. 

- Теперь съ'Ёстъ!-убi>.жденно говорили они. 
Кстати объ ужинi>. Въ тотъ день мнi> не посчастливилось 

въ особенности. Вечеромъ меня оставили безъ ужина, а 
днемъ, н-Есколькими часами раньше, безъ обi>да. 

Случилось это такимъ образомъ. 
Посл-Е уроковъ назначали спi>вку. Пришелъ регентъ, 

начали что-то п-Еть (готовились, кажется, къ акту). Во 

время nопулярной въ то время въ нашей rимназiи п-Есни: 

Восемь л~ть. 
31 

Св1>тлой радостью горя, 

День торжествеННЬiй вотр~чайте ... 

я машинально nосмотр'Ёлъ себ-Е на локоть. Подошелъ класс
ный наставникъ и сказалъ мн'Ё негромко и спокойно: 

- Безъ обi>да. 
Онъ сейчасъ же отошелъ, а я принужденъ былъ сидi>ть 

голоднымъ. За что? Я не зналъ. Такъ, здорово живешь. Я 
склоненъ думать, что классный наставникъ на меня не сер

дился. Онъ просто увидi>лъ что-то не такое, какимъ оно 

сл-Едовало быть, и сейчасъ же сказалъ привЬIЧНое "безъ 
·об-Еда" . Весьма в-Ероятно, Что онъ сейчасъ же и забылъ 
это, и будь это секундой раньше или nозже, онъ бы и не 
наказалъ меня; но подошла минута, и я не долженъ былъ 
об-Едать. 

. Еще nриnоминаю: стоявшiй рядомъ со мной гимназистъ 

скаэалъ мн-Е съ злорадствомъ: 

- Смотри, не съi>шь тарелку! 
Почему онъ радовался? Почему до сихъ поръ передо мной 

стоятъ маленькiе водянистые глаза маленькаrо раба, раду
юшаrося тому, что другой рабъ наказ~нъ rосподиномъ? .. 
Помнится это было первое наказаюе, которое меня по-' . 

стиrло. Наказа·вшiй ~лъ въ г~ваз1и за такое лицо, у кото-

раго не только нельзя было спросить "за что", но даже по nро· 
сить прощеиiя-значило быть накаэаннымъ вчетверо. По
этому я мучился еще больше отъ того, что не зналъ при

чины накаэанiя. Когда всt за об-Едомъ начали i>сть и стар-
miй спросилъ меня: 

-А ты что же? 
Задыхаясь отъ слез-ь и отъ страха, что сейчасъ откроюТЪ 

иой позоръ, я проборм:оталъ: 
- Мн-Е не хочется; 
Старшiй только nытливо посм:отрi>лъ мн-Е въ глаза-не 
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сказалъ ни слова. А сnроси ОНЪ :меня: "не наказанЪ ли я",
я знаю, что тутъ же бы разрыдался во весь голосъ. 
Въ серединt обtда въ столовую внезапно вошелъ тогда 

тотъ классный наставникъ ( онъ иногда заriнялъ инспекто
ра), который на спtвкi> _оставилъ :меня безъ обtда. Лицо у 
него было ровное и спокойное; онъ даже не взглянулъ на 

меня; онъ только nрошелся мимо и вышелъ; I<онечно, онъ 

эабылъ обо :мнi> совершенно. Но теперь, вспоминая этотъ 
малены<iй случай, я спрашиваю себя: А что, если онъ по
мнилъ о томъ, что онъ оставилъ меня безъ обtда?.. Что, 
если име-нно за этимъ онъ и nришелъ въ столовую? И что 
было бы тогда, если бы я, не снеся стыда nередъ товари

щами, рtшился бы начать nередъ его nриходомъ tду? ... 
Среди группы учителей, въ свое время насъ учившихъ, 

особенно nамятнымъ остался мн-Б 8едоръ Петровичъ Чай
кинъ. Маленъкiй, сморщенный, съ совершенно голой голо

вой, съ трехцвtтной бородой клиномъ, онъ nреnодавалъ 
у васъ математику. Представляя теперь себi> его сгорблен
ную фигуру, старчески упавшiй ротъ, затонувшiе въ мор

щияахъ глаза, я сnрашиваю себя: I<акъ могли мы бояться 
этого I<рошечнаго человi>ка всей степенью того паническаго 
ужаса, который онъ въ насъ возбуждалъ? Но иногда, даже 
теперь, ночью nросыnаюсь я, весь холодный отъ ужаса 

nередЪ nрезрительньn.!ъ ВЗГЛЯДОМЪ еедора Петровича. "Да 
остричься!.. Бол-ванъl" эвенитъ у меня въ ушахъ, и до 
боли, нестерпимо жалко мнt маленышхъ гимназистиковъ, 
если имъ гдt-нибудь еще и теперь преподаютъ такимъ 

образомъ математику. 
Къ математик-Б я никогда не чувствовалъ особой склон

ности. Суровая школа запугала меня ею въ самую раннюю 
пору: когда я былъ еще въ nриготовительномъ классt. 
· Помнится, дома меня хорошо nодготовила къ вступленiю 
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въ гимназiю мать. Въ приrотовительномъ классt я учился 

ОДНИМЪ ИЗЪ nерВЫХЪ учеНИJ<ОВЪ. Но ВОТЪ уже ~КОЛЪКО 
л-Бтъ прошло, а я все помню, какъ nолучилъ nервую еди

ницу. 

Учитель вызвалъ меня къ классной доскt. Съ его словъ 
записалъ я на ней мi>лоиъ задачу и сталъ обдумывать. 

Сначала дtло шло хорошо. Я исnисалъ цифрами уже 
половину досди, I<акъ вдругъ, оглянувшись на преnодавателя, 

замtтилъ, что онъ сидИТЪ ко мнt сnиной и занятъ совсtмъ 
постороннимъ дtло:мъ: онъ nодписывалъ, для скорости, тутъ 
же въ I<Лacct, бальники учениковъ. Мысль, что я одинъ, 
всколыхнула нервы. Я зналъ, что одно слово, ободряющiй 
взглядъ,-и я рtшилъ бы задачу. Но учитель былъ безиол

венъ, онъ даже и не глядtлъ на меня. Просительна вэгля
нулъ я на товарищей. Одни улыбались, другiе кивали го
ловами какъ-то отрицательно. Сердце во мн-Б уnало. Мьrслъ, 
что я не р-Ешу задачИ, наnолнила всего меня отчаянiемъ. 

-- Григорiй Ивановичъ,-взмолился я къ учителю. 
Тотъ не отвtчалъ. 
- Григорiй Ивановичъl- повторилъ я и nодошелъ къ 

нему. Во мнt еще теnлилась слабая надежда. · 

- Ну?-сказалъ учитель недовольно и, обернувшись на 
мгновенiе, коротко бросилъ:-Рtшай, рtшай ... ты! 
Г ордость и бtшенство вспыхнули во мнt. Поблi>днiвшiй, 

rлотавшiй слезы, я лоложилъ мtлъ на барьеръ классной 
досi<и и сталъ неnодвижно, отвернувшись отъ класса ли

цомъ . Учитель все nодписывалъ тетрадки. Я уже не думалъ 
о задачt и не хотiлъ думать о ней и только съ томленiемъ 
Ждалъ, Что ВОТЪ·ВОТЪ nрозвеНИТЪ КОЛОКОЛЪ И ОКОНЧЙТСЯ 
урокъ. Во мнi> все было оскорблено, все nоднялось и еже
минутно готово было nрорваться судорожныМЪ nлачемъ. 
Наконецъ, звонокъ nробилъ. Учитель не спtша собралъ 
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тетради, обернулся ко :мнi>, съ усмi>шкою оглядtлъ мои 
вычисленiя и, nрисi>въ на мгновенiе :къ столу, молча влt
nилъ :мнi> въ классный журналъ жирную единицу. 

Онъ сейчасъ же ушелъ, и сейчасъ же я весь забился въ 
рыданiяхъ. Сконфуженные товарищи обступили меня и молча 

смотрi>ли, какъ плакалъ и бился головою о парту я, деся
тилi>твiй. Прибi>жалъ братъ АлександрЪ, rимназистъ-второ
классникъ. Ему объяснили. Какой-то коропузккъ, за что-то 

оставленный безъ обi>да, плакалъ рядомъ со мной. 
- Не плачь, не плачь, -твердилъ мнi> Александръ, и губы 

его дергались.-Онъ не единицу поставилъ тебt, а черточ
ку... черточку! 
Увы!-я зналъ, что была не ·черточка, а единица. Я ви

дi;лъ ее собствеННЬIМИ rлазаШI. 
Послt этого учитель являлся въ классы, конечно, такой 

же, какъ всегда, не чаще обыкновеннаго меня вызывалъ, 

ставилъ разныя отмi>тки за отвi>ты ... О случаi> онъ, разу
мi>ется, позабылъ; онъ не помнилъ, и не могъ помнить, о 

том:ъ, какъ оскорбилъ мое маленькое сердце. Но съ тi>хъ 
nоръ ужасъ передъ математикой закрался въ меня; присту

nая ко всякой задач-Б, я прежде всего боялся и думалъ: вотъ 
оnять въ моихъ клi>ткахъ появится жирная единица!,. Меня 
оставятъ безъ отпуска, и придеТЪ на nолчаса въ nансiонъ 
мать, и будутъ у нея такiе nечальные, недоумi>вающiе гЛа
за. .. И вотъ на nротяженiи слi>дующаго ряда лi>тъ въ моихъ 
"табеляхъ" о наукахъ рядомъ съ отмi>тками по другимъ 
пред.иетамъ: 5··· 5··· 5 ... , зiяло по математик-Б едва натягивае
мое 3··· 3··· 3· 
И на протяженiи восьми лtтъ-ежедневно, можетъ 

быть ежечасно-я мучился тр ~в о жными мыслями о 
nровалt н а к а ж д о м ъ у р о к i> м: а т е м а т и к и! Если мнi> 
скажутъ: это болi>знь,-nусть такъ,-тi>мъ хуже для rим:назiи. 
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И теперь, обдумывая только что описанный случай съ 
единицей, я задаю себt воnросъ: да точно ли возможно 

обыхновенному преnодавателю настолько быть nреданнымъ 
дtлу, чтобы всегда быть на его высотt? Можетъ быть, это 
потребовало бы сверхчеловi>ческихъ силъ? Но сказанное 
этимъ не опровергается. Дi>ло здi>сь все въ той же систе:мt 
балловъ, экзаменовъ, угнетенiя, устрашенiя, произвола и мол
чанiя, о чемъ я и задалея говорить. 

Перехожу :къ Чайкину. 
Не сумtю сказать, что за человi;къ былъ 8едоръ Петро

вичъ. Иногда я видtлъ его въ пристуnахЪ самаго яркаго не

навистничества, иногда же передо мной бывалъ маленькiй, 
заурядный и добродуmно-жал~й старичокъ. 

1 - Остричься, nовtса!-слышу я.-Эй, кавалеръ, въ уголъ. 
И въ то же время приnомипается добродушно-ворчливое: 

- Ну, Леневъ, голубчикъ, нельзя же такъ, вы поду-

майте. 

То вижу я Чайкина такимъ: 
Идетъ онъ большими шагами, роть искривленъ, брови 

нахмурены. . 
- Эй, ручки въ брючки! Эй ты, оболтусъ\ въ форму 

-одtтьсяl Безъ завтрака, подъ часы! . 
А то идешь мимо неrо,-сидитъ онъ въ учительской ком-

. натt въ старомъ креслi>. Ноги крохотныя, безпомощно 
раэъtхавшiяся въ разныя стороны, голова опущена къ зе

млt; видна тощая стариковская шея; руки коричневыя, без
-сильныя, сморщенныя; мутВЪiе глаза неподвижны, точно 
приелушивается онъ къ безшумной работt земли, которая 
вскорt его поглотитъ,-и станетъ мнi> его жалко, жалко ... 
Урокъ алгебры. Крупными шагами онъ входитъ въ классъ. 

Бросаетъ на столъ бальникъ и отходИТЪ къ окну. Нtсколь
ко минутъ въ классi> молчанiе. Кто-то чуть слышно шеле-
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ститъ учебнюю:мъ, I<То-то крестится, многiе пригнулись :къ. 
скамьямъ и прiопустили глаза. Bci> знаютъ, что Чай:кинъ 
спрашиваеТЪ не по бальнику. Иногда достаточно кому
нибудь СТОЛКНУТЬСЯ СЪ НИМЪ ВЗГЛЯДОМЪ, ЧТОбЫ ТОТЪ ВЫЗВалЪ 
его къ отв-Бту. Мутные глаза 8едора Петровича поворачи
ваются къ намъ. Онъ выискиваетъ жертву. Иногда набира
ешься отчаянной р-kшимости и, весь дрожа внутри, съ ди

кимъ спокойствiемъ смотришь ему прямо въ г.даза. Это тоже 
помогаеТЪ; чаще всего Чайкинъ выэываетъ робко приrнув-
шихся къ парт-Б. · 

- Ну-ка ... -медленно говоритъ онъ и останавливается, ища 
вэглядомъ ... -Нордштейнъ. 
Слава Богу, мимо! Что - то громадное скатывается съ 

души. На четверть часа можно быть спокойнымъ. Но впе-· 
реди еще три четверти! .. и такъ-почти каЖдодневно. 
Диктуется задача. Нордmтейнъ робко выписываеТЪ фор

мулы: "а пшосъ б е, це квадратъ, плюсъ, минусъ 11
, жалобно. 

пищитъ его слабый еврейскiй голосокъ. Чайкинъ съ грохо
томъ веэетъ по классу свой стулъ и ставитъ его у печки, 

въ самый уголъ, гдi> и садится. 

- "Иксъ квадратъ, эетъ • ... -неувi>ревно стоне'М:> у чер
ной доски Нордштейнъ. 

Раздается трескъ стула. 8едоръ Петровичъ рi>эко nово
рачивается къ уЧенику, глаза его блестятъ отъ неrодованiя. 

- Поди сюда! .. 
Изъ угла комнаты идетъ въ nротивоположный конецъ дъ 

печк-Б маленыdй еврей. Губы его закушены, волосы точно. 
ощетинились, глаза погасли. 

- -Повторяй за мнойl-грубо го.воритъ Чайкинъ.-Одна. 
свинья. Ну? . 
Ученикъ блtднi>етъ и молчитъ. 
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- Повторяй, тебt говорятъ!-выкрикиваетъ 8едоръ Пет-
ровичъ.-Оглохъ, что ли, ну? Qдga свинья ... 

_ Одна свинья. 

_ Да одна свиная колбаса ... 
_ Да одна ... свиная ... колбаса. 
- Сколько будетъ? 
Молчанiе. 
Въ классi>-с:мi>шки учениковъ. qайкинъ хитро посматри-

ваеТЪ на нi>котор:ыхъ. 
- Языкъ, что ли, проглотилъ? - осв-Бдомляется онъ, глядя 

на еврея съ преэрi>нiемъ.-Ну, сколько будетъ? 
- Складывать нельзя... разнородныя,- лепечеТЪ Норд-

штейнЪ. 
_ То-то. Теперь ступай. 
Мальчикъ идетъ къ классной доек-Б. . . 
- Два иксъ квадратъ, -снова эвенитъ его вэдрагиваюЩlй 

·ОТЪ слезъ голосъ.-Плюсъ, минусъ... Б 
- А:хъ ты, Господиl-снова возмущается Чайкинъ.~ ез-

·толочъ какая\ Поди сюда. . Н тейнъ 
Qюва идетъ черезъ весь классъ трепещуЩlЙ ордщ · 
- Рябчикъ жареный!-не такъ сердито rоворитъ 8едоръ 

Петровичъ.-Что :мозги-то у тебя высохли, что ли? Ну, по
·вторяй за мной: пошла баба на базаръ. 

_ Пошла баба на базаръ. 
_ Купила себ'k два поросенка. 

Лицо маленькаrо еврея, наконецъ, эеленi>етъ отъ этого 

издtвательства. 
-Куnила себi> ... два поросенка,-повторяетъ онъ чуrь 

елышно. 

_ Пришла домой, зажарила. 
_ Пришла домой, зажарила. 
_ Сдi>лались сапоги. 
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- Сдtлалисъ ... и-и-и!-Классъ оглашается жалобными ры-
данiями Нордштейна. . 
Негодующiй Чай1шнъ nодымается съ мtста. Ротъ его 

полуоткрыТЪ, борода съ-:Вхала на сторону, лысая голова 
вспотi>ла. 

- Пошелъ :къ стi>нt!-рi>зко нричитъ онъ.-Да останься 
на часъ поел-Б уроковъl 

Плачущiй Нордштейнъ становится въ уrолъ. Чайнннъ 
ищетъ глазами новую жертву. Весь классъ въ смятенiи. Bct. 
пригнулись нъ nартамъ, точно надъ головами nроносится 

неистовый смертоносный циклонъ. 

' · - Леневъ!-наJ<онецъ вызываетъ Чайi<ИНъ. 
Весь блi>дный:, я nоднимаю голову и безnомощно осматри

ваюсь по сторонаиъ. Можетъ быть, я ослышался. Bct си
дятъ nриrнувшись, съ искаженными отъ ужаса лицами. 

- Ну-ка, Леневъ, - ворчливо говоритъ Чайкинъ и ни
ваетъ на нлассную доску головой. 

Соин-Rваться болi>е нельзя. Еле nередвигая ноги, я иду 
наJ<ъ на смерть. 

- Сотри всю эту мазню,-прИRазываетъ 8едоръ Петро
вичъ. 

Съ страшною медленностью, над-Еясь на спасительный 
I<рикъ эвоНI<а, начинаю я стирать губкой съ доски м-Ело
выя цифры. 

- СI<орtй,-торопитъ учитель. 
д-Елая видъ, что нечаянно, я роняю на полъ rубну. Все 

минуты noл·ropыl 

- Эхъ, - всi<рикиваетъ Чайкинъ и, взмахнувъ рунами, 

пподходитъ ко мнi>.-Неряха. Снольно разъ вамъ поназываю~ одай. губку. ' 
Я подаю съ nола грецкую губну. Чай.I<инъ вырываетъ ее 
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ИЗЪ МОИХЪ руi<Ъ и, ОКИнуВЪ меня негодующИМЪ ВЗГЛЯДОМЪ, 

начинаетъ самъ стирать цифры. 
- Смотри!-nрИI<азьmаетъ онъ.-Всi> смотрите, вы! Надо 

сверху nрямым.и линiями. Вотъ, вотъ! Вы только мажете. 
Весь массъ смотритъ, какъ учитъ мыть досi<У учитель 

математики. Я слi>жу толъно за однимъ: чтобы Ъ!Ытье шло 
дольше .. : какъ можно дольше! Скоро ли звонокъ? .. 
Но вотъ мытье кончено, а звоНRа все еще нtтъ. 
- Пиши!-Чайкинъ )l;иктуетъ задачу. 
Ничего не соображая отъ ужаса, я начинаю писать какiя

:rо цифры и бунвы. Тольно инстинкто:мъ руководствуюсь я; 
здравый смыслъ давно загнанъ нуда-то въ пятки. 
Я чувствую, что пишу невi>рно. Но мнi> все равно: nлюсъ, 

минусъ, 11а" квадратъ, неизвi>стНЪIЯ ... лишь бы звонокъl .. 
- Ахъl ты! Госnоди! - слышу я за собой возмущенный 

голосъ.-Да что мозги-то ·онаменi>ли у васъ, что ли? Осто
лоnы\ .. Поди сюда. 
По стопамъ Нордштейна иду я къ nечкi> черезъ весь 

:классъ. Я вижу передъ собой въ уnоръ смотрящ1е на меня 

мутные глаза . 
. - Повторяй за м:ной!-приказьmаетъ Чайкинъ.-Я оселъ 
и соловей. 
Я вздраrиваю. 
- Я оселъ и соловей. 
Ученики хИХИRаютъ. Угодливо смi>ются запуганные рабы. 
-Ты оселъ и соловей,-говоритъ ЧайкИнЪ. 
- Ты оселъ и соловей ... - nовторяю я съ nлохо скры-

тымъ бi>шенствомъ и отчаянiемъ. 
- Онъ оселъ и соловей. 
- Онъ оселъ и~ соловей. 
- Такъ, что ли?-сnрашивае:rъ Чайнинъ.-По-твоему, это 

можно спрягать? 
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я молчу. 
- Фу ... безтолочь!- еедоръ ПетровИЧЪ отдувается ОТ'Ъ 

воэмущенiя.-Ты складываешь .,ИКСЪ" 1 "иrрекъ 11-раэныя сте

пени. Это все равно, что спрягать "оселъ и соловей". По
нялъ? 

- Понялъ,-rоворю я. 
- Слава Богу! Ступай къ доскi>. 
Оnять начинаются выqисленiя. "Да скоро ли звонокъ, Го-

споди!" 

Снова за спиною окрикъ. 
- Куда noi>xaлol .. Поди сюда. 
Опять я поварачиваюсь и подхожу къ ЧайЮiну. Весь онъ 

побурi>лъ отъ неrодованiя. Ротъ искривленъ... остатки 
желтыхъ эубовъ ... 

- Это что у тебя? а?-элобно эацi>пляетъ онъ пальцемъ 
I<рохотную металлическую палочку отъ часовой цi>почки, еле 

видную въ петл-Б за пуговицей.-Тоже франтитъ. Франтъ, 
ноги коровьи. Учиться мы не учимся, а тоже съ цi;почкой! 
Продtнь ее с.ебi> въ носъ, какъ верблюду ... въ носъ про·. 
дi>нь! П-nошелъ къ дocr<i>l 
Мое маленькое лицо все поблi>днiшо отъ оскорбленiя. 

Глотая слезы, я иду къ доскt. Отъ слеэъ я не вижу ни 
одной цифры. Но вотъ-блаrодаренiе Богу!-череэъ дверь 
класса доносится эвонъ колокqльчика. 

Кончено! Сквозь слезы я улыбаюсь ... всi> выnрямляются ... 
... Не сонъ ли это? Точно ли это все было? ... 

IV. 

Скова въ пансiои'h.-На гулянъи.- 3убристика.-Св1!тлыя минуты.
:Красный флаrъ.-Въ театр'h. 

Звонокъ! Это уже послi>днiй. Сразу что-то бодрящее ох
ватываетЪ дущу. Сейчасъ уйдемъ прочь изъ этой гиынаэiи, 
-отъ этихъ уроковъ, учителей, отъ всего, что мучило и эа

~тавляло страдать въ продолженiе пяти часовъ. НуЖдЫ нi>тъ 
что идемъ въ пансiонъ; все-таки не впдно сморщенныхъ 

лицъ nреподавателей, не стоитъ прямо передъ глазами чер

ная доска, не лежИТЪ исnещренный единицами классвый 
журналъ. Вотъ мы одi>ваемся. Торопливо надi>ваю я свое 
пахпущее какой-то ·"дезинфекцiейсс сtро-зеленое дряхлое 

пальто. Вотъ башлыкъ, .вотъ калоши. Выстроились въ пары. 
Выходимъ изъ rимназiи. 
Идти недалеi<о-пансiонъ тутъ же. Но, идя въ теченiе жал

I<И:Р. двухъ-трехъ :минутокъ, безконечно любуешься на соля; 
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це, на чахлыя деревьица, на iщущихъ и идущихъ людей. Все 

вокруrъ любишь, I<акъ любить выпущенный изъ тюрьмы. Съ 
шиn-Бньемъ рас'rворяются лансiонскiя двери, и старое хра
нилище казенныхъ вещей поrлощаетъ насъ. 

Не долго разбираешься по приход-Б. Звонятъ къ обi>ду. 
Охотно поi>даещь скудныя пансiонскiя яства, не думаешь о 

томъ, что завтра уроки, и весь въ меч'ri>: сейчасъ на nро
гулку! 

Звенитъ колоколъ, и воспитанники собираются живо. 
Зд-Бсь уже нi>тъ той медленности, которая nрисуща сборамъ 
въ гимназiю. Нi>тъ и приключенiй, и "калошнаго тоnота", и 
"иэводки11 восnитателей. Надо идти гулять на "Дворянскую се. 
Попарно, по росту, всi, отъ мала до велика, в.ыходятъ изъ 

пансiона. Какъ-то не по:м:нишь, что завтра уроки и прежвiя 
мученiя. Украдкой посматриваешь на часы и твердиmъ: 

n.А:к.ъ, если бы время о становилось! се 

Въ само.мъ дi;лi;: въ пансiовi; такъ жутко; тамъ все напо
минаеТЪ о зубристик-Б ... а здi>сь, на улицахъ, св-Бтло, ярко 
и хорошо. Что же отъ того, что зимою холодно, а осенью 

· доЖдитъ? На улицахъ масса гуляющихъ, поnадаются зна
комые... "Бараны, бараны!" насмi;шливо говорятъ встрi>ч
ные приходящiе. Не обижаешься: "баранами11 зовутъ они 
nансiонеровъ за то, что т-Б гуляютъ кучами, какъ стадо. 
Что же изъ того, что кучами? Лишь бы гулять. Вотъ идутъ 
барышни. Мой сос-Бдъ слегка красн-Бетъ и закусываеТЪ губу. 
Вотъ онъ кланяется одной изъ барышень. - .Кто? Кто?" 
осыпаютъ его воnросами. Кругомъ улыбаются, шутятъ, за
видуютъ, вспоминаютЪ. Вотъ еще двi> барышни: губерна
торскiя дочки. Кю<iя он-Б красивыяl Вотъ еще - дочери 
м-Бстнаго богача. Типъ восточный. Тонкiе nрямые носы, 
черные волосы, черные глаза ... Об-Б тонкiя и Иэящныя. Одна 
совс-Бмъ ребенокъ. Она хочетъ nосмотрi>ть на кого-то и 
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наивно лрислоняетъ къ лицу маленькiе б-Блые пальцы: точно 

чешется у нея rлаэъ. 

- Леневъ, тебi> кланяю'rся. 
Мы идемъ дальше. Вотъ nроходятъ краеввыя дамы. Он-Б 

улыбаю'rся кому-то изъ малышей. 
- Семенова мамочка! - с.мi>шливо передаютъ nодростки 

старшимъ. Гулъ катится дальше:-Семенова мамочка! 
- Тише, господа,-говоритъ воспита'rель, и, если онъ мо-

лодой, у него слегка. блi>днi>етъ лицо: 
- Здравствуйте, Татьяна Васильевна! 

Конечно, онъ влюбленъ въ "мамочку Семенова". 
Вотъ мимо nроходиТЪ старый, похожiй на сыча, окруж

ный инелекторЪ Котовскiй. Синiя фуражки съ вtточками 
nодНИМаются надъ головами пансiонеровъ. Оl{ружный ин
спекторЪ кланяется и, стараясь сдi;лать строгое лицо, 
строитъ таЮя гримасы, словно жуетъ что-то кислое. Ярко 
блестятъ на солнц-Б форменвыя пуговицы ero пальто; одна 
нога инспектора, желающаго кланяться, все отъi>зжаетъ 
въ сторону, точно онъ собирается натирать полъ. ВотЪ-те
атръ. Маленьl{ое желто-с-Брое зданiе, напоминающее ренеко

вой погребъ. Сколько разговоровъ возбуЖдаетъ одинъ 
только видъ театра! 

- Эхъ, сходить бы!-говорятъ старшiе.-Смотрите: бене-
фисъ Платоновой. "Адская любовь". Господа, собираемтесь. 

- Инспек'rоръ не пуститъ: "Адсl{аЯ любовь". 
- Пуститъ, чего тамъ. Проси воспитателя. 

Кто-нибудь изъ "любимцевъ" обращается къ воспитателю: 
- Василiй Павловичъ, поnросите. 
Воспитатель почти всегда пугается. 
- Да какъ я ... -м:ямлитъ онъ.-Да вы знаете, каl{ОЙ: ин

сnекторъ ... Да онъ не любитъ ... 
- Н-Бтъ ужъ, пожалуйста,-просятъ воспитанники. 
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-Да вонъ тамъ какi'lя-то "Адская любовь" ... "Адская" ... 
Надо спросить священника. Я не знаю. 

- Да это простая оперетка ... - говоритъ дто-то изъ ви
давmихъ ее на сценi>.-Тамъ ничего нi>тъ таRого ... 

- Пошлите ужъ, пошлите,-тревожно соглашается воспи
татель.- Можетъ быть, разрtшитъ. ТольRо писать я не 
буду ... 
Воспитатель вздрагиваеТЪ. На тротуар-Б внезапно поRазы

вается самъ попечитель учебнаго одруrа. Глаза воспитателя 
остеклянi>ли, руки дрожатъ. 

- В-ваше ... превосходительство!-говоритъ онъ тономъ 
безумнаго восхиwенiя. 

Попечитель останавливается. Останавливается все. Ка
жется, остановились пtwеходы, остановились эRипажи оста

' новилось самое солнце ... Остановилось все. 
....,.. А-а,-негромRо говоритъ попечитель и смотритъ дуда

то внизъ себi> подъ ноги. Сtрый замшевый палецъ съ блаrо
rовtнiемъ держится трясущейся рукой воспитателя. Попе
читель останавливается и молчитъ. Молчитъ все. 

Внезапно попечитель вскидьшаетъ голову. 
- А вы не на .ЕкатерининскомЪ полi>"? 
Мrновенiе,-и слtдъ попечителя простылъ. Точно вознесся 

онъ на облака или провалился въ преисподнюю. Нщого не 
видно. Что это?. Лицо воспитателя поRрылось смертельной 
бл-Едностью, глаза блуЖдаютъ, руки дрожатъ. 

- На ... а ... задъ!!. На ... а-задъ!!.- хрипло бормочетъ онъ, 
I<аRъ-то странно и растерянно дергая губами. - Скор·Бй! .. 
Скорtйl .. 

Дядь:ка торопливо поворачиваетъ малышей вспять. Мы 
идемъ на "Екатерининс:кое Поле". 

Все оживленiе пропадаетъ: на _ "ЕRатерининское Поле11-
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это такая скука! Неизв-Естно, въ какихъ видахъ купило на

чальство въ конц-Е города кусокъ земли и наставило тамъ 

шестовъ для гимвастики. Поэтому оно и требуетъ, чтобы 
подчиненные веселились тамъ. "Веселись", - ничего не по

д-Елаешь. 
Тоска. Л-Ениво плетутся на "Екатерининское Поле" пан

сiонеры. День испорченъ. И надо было попасться на дорогБ 
этому попечителю! 
Проплутавъ среди: "висtлицъ" И гимнастичесRихъ ше

стовъ "Екатерининскаrо Поля", усталыеинедовольные воз
вращаемся мы въ пансiонъ. Настроенiе не улучшается: на
ступаетъ время зубристюш. 

Если войти ВЪ это время ВЪ :какую-либо ИЗЪ "занима
телъныхъ" :Комватъ,-безразлично, старшую или младшую,

преЖде всего слухъ поражаетъ неясный шумъ, похожiй на 
жужжанiе пчелъ. И большiе и маленькiе одинаково бьются 
надъ уро:ками; cRopi>e болi>е равнодушны младшiе; тогда 
еще нi>тъ на душ-Б иныхъ страховъ, :кро:мi> боязни остаться 
"безъ матраца" или "безъ ужина". V воспитанниковЪ же 
среднихъ и старшихъ боязнь передъ единицами доходила 
почти до психоза. Блужлающiе глаза, желтое лицо, пуrли
вая улыбка) нервныя, скачущiя движенiя-вотъ въ мое время 
типъ средняго гимназиста. И странно, и жалRо nриnоминать, 
накъ велиRовозрастный юноша, одtтый В1> с-Брую формен
ную рубашi<у чисто дi>тсRаго nо:кроя, волновался и трясся 

изъ-за недоученнаго перевода, иэъ-за неnонятой теоремы ... 
Без:конеЧно поражало, накъ громадный мужчина, можетъ 
быть имtвшiй бы дома цtлую семью, не только блtднtлъ, 
но буквально зеленi>лъ при входt въ Rлассъ преподавателя 
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или при обыск:В воспитателемъ въ nансiонскихъ партахъ за
прещеННЬlХъ вещей*)~ 

Я уже говорилъ выше ·о томъ, какъ система давила и 
меня. А в:Вдь я учился однимъ изъ "nервыхъ 1' учениковъ. 
I<аково же было другимъ, когда подъ конецъ своего обу
ченiя" я имiлъ настолько разслабленную и задерганну:О nа
мять, что было поразительна nризнаваться самому себt ... 
Впрочемъ, это заслуживаеТЪ того, чтобы сказать nодробнtе. 
д:Вло въ томъ, что подъ конецъ ученiя со мной сдtла

лось что-то невtроятпое: память совершенно отказывалась 
работать. Задавали, наприм:Връ, намъ выучить наизусть ла
тинское или русское стихотворенiе. Самьшъ тщательнымъ 
образомъ ~ училъ его вечеромъ, выучивалъ прекрасно и ... 
съ томлеmемъ ждалъ: вотъ я завтра проснусь, начну nо
вторять уроки и---не смогу сказать стихотворенiя. 
И д:hйствительно: являлось утро, кончался чай, я начиналъ 

nрипоминать выученное вчера стихотворенiе и, I<ъ своему 
ужасу, не . могъ сказать ничего, кромt .nервыхъ строкъ. 
Въ волнети я снова нач:иналъ выучку. Снова выучивалъ, 
mелъ въ классъ, отсиживалъ уро1ш ... и вдрутъ за н-Есколько 
минутъ лередъ началомъ того уро1са, на которомъ меня могли 
спросить стихотворенiе, мнt въ голову заходило: 

,.Не знаю" ... 

Сейчасъ же я начиналъ припоминать-и весь блtднtлъ: 
я д:Вйствительно ничего не помнилъ, кpori двухъ _ трехъ 
нач~ьныхъ строкъ. Я не могу описать тотъ ужасъ, то вол
пеше, въ которомъ сидtлъ я на своей скамьt. Входплъ nре
подаватель. И весь часъ, съ минуты на минуту, я замиралъ 

*) Такое обЬП(вовеиiе въ naacioвi; держалось .крtпко. Ревизiи ва.звача.пись 
всегда ввеза.~о. Эrо бы.по безобразаiйmее sрt.лцще, когда воспитателъ въ 
со~ово.ждеi!Ш дв}'lъ .ltЯдекъ стре.мите.пьво бi;ra.n. от'Ь од11ой парты n дру
rои n жаждt ,.ИЗJiовить" зшретаое {таб:uсr., В'tкоторыя !ОШЖКи). 
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· " Итак о'l"Ь ужаса в·ь ожидаmи: вотъ-вотъ меня "вызовутъ ... ъ 

бывало въ nродолженiе двух ъ л :h т ъ на каждомъ урокt, 
когда задавали наиъ выучивать наизусть. 

Надо замtтить, что сnрашивали меня р:hдко. Учителя нахо
Дили, что читать стихотворенiя я yi.ttю и, къ моему счастью, 
меня не трогали... разв:h только nрибывало какое-нибудь 
начальство и надо было "nо казать товаръ лицомъ '1• 

И вотъ однажды меня вызвали именно nередъ началь

ствомЪ. Миго:мъ все смtшалось въ моей голов:В. Весь блtд
ный, ниqего не сознавая, я началъ читать Жуковскаго: 

"Кто скачеТЪ, ItTO МЧИТСЯ: ПОДЪ XJIЗ.ДROIO МГЛОй". 
Я сказалъ дв:h строки и остановился. Дальше я не зналъ. 

Задавленная память отказывалась работать. Я молчалъ. 
Окружавшiе меня гимназисты всколыхнулись. Бл:hдное лицо 
учителя nовернулось ко мнt. 
-Не знаю,-угрюыо скаэалъ я и сtлъ на мtсто. Воло

сатое лицо окружнаrо инспектора уставилось на меня. Я до 
сихъ поръ nомню высохшее желтое лицо съ черными воло

сами на носу ... 
- Леневъ, вы не знаете? .. - удивленно nереспросилъ 

учитель и эакашлялся.-:-В ы? .. Вы? .. 
- Не знаю,-хмуро отвtтилъ я, не вставая. 
ОкружнЫй инспекторъ какъ-то nротяжно усм:hхнулся. Не

изв:Встно, nочему мнt моя выходка nрошла даромъ. 

Св:hтлыя минуты1' nансiона-это будничное неученiе въ 
11 u 

гимназiи по случаю мороза. Д:hло въ томъ, что суровыи 

клииатъ нашей стороны обратилъ на себя вниманiе "nравя
щихъ сферъ11 • Учебныиъ начальствомЪ было сдtлаво поста
новленiе, что nри мороз-Б свыше извtстнаго числа градусовъ 
(цифру я забылъ) учашiеся и учащiе въ npaв:h не приходить 
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въ гимназiю. На городскихъ каланчахъ въ ознаменованiе 

nразднИl<а выкидывался красный флагъ... Какъ оживлялся 
нашъ старый nансiонъl 

Еще УJ(Ладываясь накавунi> спать, кто-нибудь изъ особенно 
интересующихся температурой разсказывалЪ товарищамъ: 

- Смотрi>лъ я, господа бараны, на градусникъ и .тамъ 
сейчасъ свыше двадцати. 

- Дай-то, Господи!-вздыхали товарищи .. 
:Кто-нибудь изъ проснувшихся ночью непремi>нно: подхо

дитъ къ термометру за окномъ "умывалки": н·kтъ ли желае· 

маго количества градусовъ. У тромъ мы просыпаемся-и пер
вый взrлядъ, конечно, на окна. 

- Смотрите, какъ заледенi>лнl - въ восторгi> шепчетъ 
кто-то. 

- Не будемъ! Не будемъt-ликуютъ въ разныхъ уrл~ъ. 
За утреннимъ чаемъ не сидится: вдругъ перемi>нится тем

пература, перестанеТЪ вi>теръ... мало ли что можетъ слу
читься! 

Старшiе воспитанники отnравляются въ швейцарскую. 
- Что, Иванъ, сильный вi>теръ? 
- С9 ногъ валитъ. Такъ и рветъ. 
-Слава Цицерону. 
Старшiе разносятъ благую вi>сть. 
Принииается она радостно, но все еще съ неувi>ренностью. 

До отхода въ гимнаэiю еще почти два часа: вдругъ темпе
ратура перемiшится, перестанетЪ вi>теръ ... 
Проходитъ еще четверть часа. Въ коридор-Б, у градус-

ника, цi>лая толпа. 

- Черкните спичку,-бормочетъ кто-то.-Плохо видно. 
- Двадцать пять градусовъ, господа бараны. Ей-Богу. 
- Врете вы все~ Петровъ, посмотрите. Василенi<У в·.kрить 

нельзя. · 

Восемь п-Бтъ. 

-Даже около двадцати шести. Пустите, пустите, раз 
давили! 

}( Ъ толпi; ПОДХОдИТЪ ОДИНЪ ИЗЪ дядеКЪ. 

- Госnода, разойдитесь,-говоритъ онъ.-Сейчасъ при
детъ воспитатель, увидитъ. Нехорошо. 

На него никто не обращаетъ внимаЮя. Дядька уходитъ . . 
донести воспитателю. 

- Разойдитесь, р~:~:зой~итесь!-кричитъ воспитатель, под
бi>гая. Мелкота nрыскаетъ въ разныя стороны. Остаются 
только т-Б, которые посмi>лi>е . 

- И какъ . не совi>стно!-огорченно говоритъ воспитатель 
и морщитъ носъ. - В·Бдь большiе... Ну, ужъ и любите вы 
поучиться, нечего сказать!, 

На него исподтишка бросаютъ злобные взгляды. Поучить

ся-это значитъ получать единицы, оскорбленiя, трястись и 
мучиться. 

- Господа, флагъ!-вдругъ выкрикиваеТЪ кто-то дрогнув

шимъ ГОЛОСОМЪ. 

ПроисходИТЪ смятенiе. Вс-Б разомъ бросаются къ окну. 

Давка и крики. Bcl спi>шатъ удостовtритъся лично. 
- Флагъl Флагъl-раэносится по пансiону. 

Въ самомъ дi>лi>: на каланч-Б, на вtтру, бьется спаситель

ная красная тряпочка. 

- Ур-раl-громомъ катится по пансiону. Воепитаюшки 
куда-то бi>гутъ, обнимаются, швыряютъ въ разныя стороны 

книжки и кричатъ восторженно: 

- Красный флагъ! 
. Въ одной изъ занимательныхЪ раздается оглушительный 
трескъ: то разомъ, по домандi>, быЛи брошены приподнятыя 

крышки партъ. Это называлось "дать салютъ11 , "дать пушеч

ный выстрi>лъ" по случаю торжества. 
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Поблiщн-Бвшiй воспитатель вихремъ уносится въ сопрово-

Жденiи 11адъютантовъ 11 на выстрtлъ. 

- Безобразiе! Безобразiеl-кричитъ онъ.-Кто стучалъ? 
Конечно, полное молчанiе. 
Воспитатель входиТЪ въ слtдующую занимательную. Вдо

гонку несется громогласная n-Бснь: 

,.По у-лицамъ хо-ди-ла. 
Боль-ша-я кро-ко-ди-ла". 

Въ бtшенств-Б восnитатель бросается назадъ. 
-Кто ntлъ? .. 
Опять молчанiе. Только если въ это время оказывается 

дежурнымъ воспитатель 11 Щелкунъ", иэъ заднихъ рядовъ 
начинается чуть уловимое щелканье языками. Щелканье 

ведется мастерски: по лицам:ъ нельзя отгадать, кто именно 

щелкаетъ ... 
У слышавъ щелканье, восnитатель блtднtетъ. . 
- Пощелкайте, пощелкайте, я подоЖду,-говоритъ онъ и 

садится. Но въ это время въ слtдующей занимательной 
слышится второй эалпъ, и воспитатель съ бранью уносится 
къ безобразникамЪ. 

МеЖду тtмъ старшiе гимназисты уже въ буфетной I<ом
натt. Звенятъ серебрявыя денъгц. Служителей посылаюТЪ 
за чаемЪ, за булками, за сахаромъ и колбасой. Нtкоторые 
служители уже стаскиваюТЪ въ обtденной комна'l"Б со сто
ловъ скатерти: восnитанники будутъ пить nраздничный чайj 

а такъ какъ торжество внt программы, то и скатерти не 
полагаются. 

Но мы ихъ и не ищемъ. Уже собраны деньги на угощенiе. 
Вотъ за рядомъ столовъ размtщаются nирующiе. За ка
ждымъ с:rоломъ собираются свои ко.мпанiи. Старшiе сидятъ 
совершенно особнякомъ, и на иномъ столt предсtдатель· 
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-ствуетъ кургузый малышъ, котораго выбрали главнона
чальствующимъ за то, что вчера ему мамаша принесла 

.леденцовЪ. 

угрюмый воспитатель отсутствуетЪ. Поэтому за столами 
шумно и весело. Здtсь не чинятся говорить, смtяться и 
ntть. Только тогда, -когда пtнье дtлается слиmкомъ гром
·юutъ, въ столовую заглядЫваеТЪ воспита~елъ. Онъ все не
доволенъ. Чtмъ? 
До самаго завтрака идетъ чайное nиршество. Въ большiя 

груды свалены плюшки, французскiя булки, nончики и са
харные кренделя. Тарелокъ и салфетоКЪ не дается, булки 
.лежатъ прямо на столахъ. Подлt помtщаются и клочки 
оберточной бумаги: это и есть импровизироваВНЪIЯ салфетки 
-для ртовъ и рукъ. . 

За завтракомъ къ казенному не прикасаются; пансюнеры 

_уходяТЪ изъ столовой и въ коридорвыя окна видно, какъ 

угощаются пансiонской пищей служители и сторожа. Послt 
завтрака опять пьютъ чай и въ три часа также не обt
даютъ ... хоть одинъ-то день на своемъ, беэъ казеннаго\ .. Не 
занимаются и вечеромъ: заниматься въ "nраэдничный" ве
чеРъ считается ,,мовэ-сюжэ",- приэнакомъ дурного тона ... 
Такъ празднуется въ naнcioнt морозный день. 

Теперь о театрt. 
Какъ я уже говорилъ, разрtшенiе купить ложу въ театръ 

_давалось намъ инспектороиъ рtдко. Нужно было, чтобы nьеса 
входила въ кругъ· предначертанiй", чтобы воспитанники 

" . б заслуживали nодобнаго удовольстВiя и что ы инспекторъ 

находился въ фазt благоволенiя... Когда же вс~ требуемыя 
условiя складыgались для rииназистовъ блаrопрtятно и при· 
носилось "разрtшаю" инспектора, радостямъ не бы~ало конца. 
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Тотчасъ же на извозчик-Б посылалея за ложей дядька. 
Безъ дядьки nансiонеровъ, разумi>ется, RИ въ какомъ случа-Б. 
не ~тnускали. Въ ложу набивалось насъ ~идимо-невидимо. 
Я теnерь nрямо недоумi>ваю, какъ въ крошечную ложу 
nровинцiальнаrо театриi<а набивалось 12-15 гимназистовЪ. 
Меньше же насъ, кажется, никогда не хаживало. 

Живо отклад.ываю'rся книжки. Не выучилъ всего,- это 
вi>рно; завтра будетъ трудно,-это вi>рно. Придемъ во вто
ро:м.ъ часу ночи, а вставать въ шесть,-это тоже вi>рно. ·. 
Ну, да все въ сторону ... Только бы на нi>сi<олько часовъ 
отойти отъ казенной руки! 
Вотъ семь часовъ. Вотъ nоловина восьмого. Лаврентiй~ 

что же? 
- Восnитатель просматриваетъ сnисокъ. 

-Госnоди, опоздаемъ! 
- Конечно, оnоздаемъ. Сельдерей. Пучеглазый. 
- ГОСПОда, знаете, ИНСПекторЪ ПрИШеЛЪ! 
Мы ежимся: вдруrъ раздумаетъ? .. Вдругъ кого-RИбудь. 

"исключиТЪ"? 
Робко и молитвенпо смотримъ мы на инспектора, м::им:о 

проходимъ I<акъ мыши и неслышно надi>ваемъ пальто. Ин
сnеi<торъ смотритъ черезъ ОЧI<И. Господи, пронеси мимо! 
Вотъ мы уже выстроились попарно. Вотъ восnитатель съ 

бумажi<ой. При инсnектор·.Б онъ хмурится особенно дi>ло
вито и считаетъ насъ, обходя, какъ гусей. 

- Пара ... двi>; четыре ... Иванцовъ, Ткаченко,-четырнад
цать ... все вi>рно. 
Улыбающiйся швейцаръ (милый швейцаръl) спi>шно рас

пахиваеТЪ двери. Мы выходим.ъ. Ухъ, на свобод-Б ... Робко 
мигаютъ милые керосиновые фонари. Тихо смотрятъ милыя 
кургуэыя деревья... Сколъi<о вокругъ самой интересной, чу
десной nублики! .. Какъ хорошо жить на свобод-Б и какъ 

Восемь Л'hтъ • . 53 

теино у насъ въ тюрьмi>l Вотъ театральные фонари. Вотъ 
околоточный надзиратель. Милый околоточный надзиратель! 
Онъ улыбается. Фу, какъ хорошо nахнеТЪ въ театр-Б керо

-синовыми лампами! Торопливо сбрасываемъ мы въ углу 
ложи свои шапки, калоши и nа.цъто. Что жъ изъ того, что 
шапка лежитъ рядомъ съ калошами? - Сейчасъ начнется 
представленiеl 

- Куnили ли афишу?-спрашиваетъ кто-то тревожно. 
- Куnили, конечно. Вотъ она. Господа, не раздавите 

маленькихъ. 

Малютокъ мы не забываемъ. МалюТI<И сидятъ у насъ на 

-стульяхъ, а мы всi> стоимъ. 
Что такое? "Продавецъ птицъ" ... Чудесно, прекрасно. 
- ИнспекторЪ меня сnрашиваютъ,-говоритъ улыбающiй

<:я дядька Лаврентiй.-Не знаете . ли вы, что такое "Прода
вецъ nтицъ"? Я говорю: "Такъ, ничего,-птицъ, говорю, 
продаютъ. Смотрi>ть можно". 
Лаврентiй, конечно, прихвастнулъ и желаетъ "попра

виться"; но-сейчасъ nоднимается занавi>съ! 
- Господа, nожалуйста, не аплодируйте,-проситъ дядь-

:ка,-мн-1> нагоритъ, да и васъ пускать не будутъ. 
- Хорошо, хорошо ... А что, Вольская участвуетъ? 
- У частвуетъ, вотъ .. . 
Мы, среднiе, съ завистью смотримъ на старшихъ: до насъ 

что-то доходитъl Какъ-то разъ Сидорчукъ говорилъ: "Воль
-ская вчера поклонилась Трубину. Говорятъ, онъ за ней 
ухаживаеТЪ" ... 
Мы с~ гордостью поглядываемъ на читающаrо афишу 

Трубина. Вотъ, вырастемъ, и тоже буде:м.ъ кланяться Воль
ской ... Тоже будемъ ухаживать. 

ОднаJ<о nоднимается занавi>съ. Сколько красавицъ! Bd 
nоютъ. 
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Поче:му·то насъ чаше всего пускали на оперетки. Но я 
не рtшаюсь поста,вить это всецtло въ вину начальству. 

Вtроятно, въ городt, не .имtв·шемъ nостоянной труnпы, 
чаще всего и подвизаласЪ оперетка ... Но все же начальство 
и здtсъ не безъ rptxa. Намъ, помнится, не разрtшали 
ходить на нtкоторыя драмы. Я вспоминаю и объясненiя 
восnитателя. "Тамъ въ нехорошемъ свtтt выставлена семья,. 
тамъ высмtиваются · патрiотическiя чувства" ... Намъ было 
это говорено. 

Какъ бы то ни было, въ погонt за нашей чистотой, на
чальство отпускало нас:ъ почти исключительно на onepeTI\И. 

И надо скэ,зать nравду, къ опереткt въ насъ поселили лю
бовь необf>Iчайную. Мы распtвали оnереточные мотивы,. 

танцавали веселыя опереточныя "па 11
, и П?знакомиться съ 

опереточной артисткой считалось нами за высшую честь. 

Открылся занавtсъ, несутся невtроятныя опереточныя 
пошлости, часто глупыя, часто двусмысленныя ... мы задыха
емся отъ наслажnенiя. Вотъ толстый комИJ{Ъ пое'ГЪ ку

плеты. 

- Браво, бисъl- оглушительно кричимъ мы изъ своей 
ложи. Мы забыли увtщанiя ДядькИ, не слышимъ его nредо
стерегающаго шопота и, аnлодируя во всю, не сводимъ 

глазъ съ своего любимца. 
Вотъ антрактъ. Мы долго вызываемъ толстаrо куплетиста~ 

считая пропtтое имъ за живtйшее остроумiе. Вотъ народъ 
направился изъ залы въ коридорыми театральное фойэ. Съ. 
завистью проходимъ мы мимо фойэ. Тамъ nьютъ кофе, ку
шаютъ фрукты ... а намъ туда входить воспрещено. 
Вотъ кто-то изъ товарищей - счастливецъ!- в~тр·hтилъ 

среди знакомыхъ бtленькую барышню и ходитъ съ нею 

рядомъ по корИдору, разсказывая что·то ·смtшное ... Онъ 
такъ счастливъ, что совершенно не за.мtчаетъ насъ и все 
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rоворитъ и говоритъ... Ахъ, вотъ въ сторонt мелькнуло 
коротеныюе розовое платье ... Ботъ маленьк.iя розовыя ту
фельки, мягкiй, наивный голосъ, довtрчиво улыбающiеся 
карiе глаза, черные въющiеся волосы ... Ахъ, мы -идемъ домой! 
Сnектакль кончился. 

Мороситъ доЖдь. Мы плетемся по неровному тротуару. 
"И зачtмъ было идти?" Вотъ-второй часъ.Въ шесть вста
вать ... Неготовые уроки ... теоремы ... "Водопадъ" Карамзина ... 
"Представые себt большую рtку" ... Ахъ, скверно! 
Злые и молчаливые, мы раздtваемся въ швейцарской и 

хмуро идемъ по голой каменной лtстницt во второй этажъ, 
въ спальныя комнаты... К.акъ тяжело! 

Вотъ въ углу коридора сидитъ съ блtднымъ, истомлен
номЪ лицомъ ночной сторожъ, капралъ. Подлt него на сто
ликt старыя желtзныя очки, какая-то заластанпая книжка, 
часы съ будильникомЪ. У стало-равнодушно · смотритъ онЪ 
на насъ; сидtлъ онъ вчера, третъяго дня, годъ тому назадъ, 
пять, десять лtтъ ... и будетъ еще сид-Еть-и завтра, и поел-Б
завтра, и черезъ мtсяцъ, и черезъ два года, пока не умреТЪ 
или не прогонятъ. Сколько видtлъ онъ ученическихЪ смtнъt 
Передъ его глазами въ пансiонъ поступали, учились, росли 
выходили; появлялись новые, учились, томились, умирали 

оnять уходили ... Всегда у насъ къ слову "капралъ" приела
ивалось что-то тяжелое и пугающее. Мы не знали ни его 

имени, ни фамилiи; мы знали только, что былъ онъ "ка
пралъ", что у него были угрюмые глаза, черныя косматыя 
брови, оnущенная книзу голова и длинная бtлая борода 
лоnатой ... Про капрала говорили также, что на одномъ его 
НОЧНОМЪ дежурствt брОСИЛСЯ ВНИЗЪ СЪ лi>СТНИЦЫ ОДИНЪ 
гимназистъ. Говорили про него, что онъ былъ лунатикъ ... 
Все это было страшно. 
Съ нервною дрожью залtзаю я подъ колючее казенное 
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одtяло. Проходя по корИдору, я взглянулъ на часы. Два. 
Спать можно только четыре часа! Уроки не приrотовлены, 
завтра математика ... Чайкинъ ... Ахъ, плохо\ И зачtмъ было 
ходить въ театръ? .. 
Тихо. Спящiе говорятъ что-то сонными голосами. Вотъ 

вскрикнули... Вотъ у кого·то упала nодушка. Вотъ встаетъ 
кто-то бtлый ... Лучше закрыться съ головою. 
Темно. Милый родной домъ! Тамъ всt телерь слятъ. Или, 

быть :можетъ, мама тихо шепчеТЪ свои молитвы и думае·rъ 
обо мнi>... Славный, чудесный домъ! Ты далеко, за сто двад
цать верстъ ... а здtсь такъ холодно, такъ чуждо ... Мама, да 
слышишь ли ты меня? .. 
Чу, шорохъ. Розовое платьице, розовыя щеки, розовыя 

туфельки легко скользяТЪ по ларкету. Медленно я подхожу, 

Улыбается тонкое, невинное лицо. Глаза смотрятъ заст-tн
чиво-откровенно. Вотъ тихая пальма въ уr'Лу лолутемной 
гостиной. Мы сиnимъ рядомъ. Улыбается тонкое, невинное 
лицо ... "Я васъ помню" ... Ахъ, звонокъ! .. Пансiонъ пробу
ждается. 

V. 

Въ боп:ьницу.-Докторъ, фельдmеръ, СJtуЖнтель Салимбай.-Беэъ на
чальства. 

Когда мнt было одиннадцать лtтъ, живя въ лансiонt, я 

верtдко ыолился такъ: 
- Господи, пошли мнi; какую-нибудь серьезную бол-Бзнь, 

чтобы попасть въ больницу и хворать долго-долго! 
И въ самомъ дtлi;, какъ бы я ни болtлъ,-а иногда и 

очень серьезно,-я ни на минуту 8е расканвалея въ своихъ 

моленiяхъ: до того въ rи:мнаэiи и пансiонt было мучительно

тошно. 

Захворавшему у насъ sавидовали, быть можетъ, такъ, какъ 
выигравшему двtсти тысячъ. Хворать-на наше:мъ языкt 
значило не слышать голоса учителей, не получать единицъ, 

выговоровъ, не видtть ненавистныхъ древнихъ исключенiй,
словоиъ, значило быть счастливымъ. 
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Для того, чтобы uолучить это счастье, дtлалось многое. 
Напившись гор.Ячаrо чаю, дышали зимой въ форточку; при
ставивъ къ груди острiе ножа, сиотрtли на него въ теченiе 

получаса -скошенными глазами, чтобы заболtла голова; были 
и тaicie, которые, чтобъ избtжать уроковъ, нарочно съ раз
бtгу ударялись объ уголъ рукой или колtномъ ... Припоми
ная все это, я съ ужасомъ думаю: вtдЬ не всt же мы были. 

"лtнтяи и тунеядць1!" Какова же была обстановка "воспи
танiя и обученiя", если четырнадцатилtтнiе шли на это ... 
Поnытаюсь дать небольтую картинку на "больничную 

тему". 

Утро. Полчаса девятаrо. Черезъ пятнадцать минутъ от
правка на эанятiя. Въ швейцарской лихорадочное оживленiе. 
Нtсколько человtкъ съ растерянными лицами торопливо 
надtваютъ пальто и бtгутъ въ ~ольницу. (Больница тjтъ 
же, во дворt пансiона.) 

- Чортъl Не оставитъl-бормочетъ кто-то.-Если прого
нитъ,-физику какъ-нибудЬ выучу на Божъемъ закон-Б, а 
вотъ тригоно:метрiю ... Мало будетъ "нtмецкаго" часа. 

- Оставитъ, оставитъ,-успокаиваютъ говорившаго.-Не 
уйдемъ,-и все. Хоть самому плi>шивому *) жалуйся ... 
Бtrущихъ въ больницу малышей останавливаеТЪ дядЬка. 
- Смирновъ 2-ой, Ликинъ, Федотюкъ .. . Назадъ. Сейчасъ 

строиться! .. **). 

-Да мы на минутку только, Лаврентiй Иванычъ,-про
сительно твердятъ малыши. 

- Сейчасъ запишу,-угрожаетъ Лаврентiй и вынимаеТЪ 
изъ рукава карандашъ.-Смир-новъ 2-ой, Федо-тюкъ ... -чер-
тнтъ онъ на бумажк-1>. · 

0
) т.-е. дирt>ктору. 

••) R-:r. отходу n I1111вазiю. 
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Часть малышей бросается вразсыпную. 
Въ самой больниц-Б шуыно. Народу не мало. Bct "чающiе1' . 
Вотъ у окна стоитъ докторъ съ фельдшеромЪ. ДокторЪ-

сытый, толстый; красивый; фельдшеръ-маленъкiй, остроно
сый и юркiй. Передъ докторомъ въ рядъ выстроилось н-Б

сколько подростковъ. Въ рукахъ фельдшера с«лянка съ 
Ляписомъ и дугообразная кисть. · 

- Ну-«а, покажите rорло,-rоворитъ докторъ одноиу изъ 

больныхъ. 
- А-а!-дtлаетъ rимнаэнстъ и ·бьется: nривычная рука 

доктора вертитъ кистью въ его ropлt. 
- Теперь идите. . 
- Какъ?-уди.вляется rимназистъ. 

- Это неопасно. Идите, занииайтесь.- Докторъ улы-
бается.-Живо пройдетъ. 

- .Я ... не могу,-съ отчаянiемъ говоритъ пансiонеръ.-Я 
серьезно боленъ, докторъ ... Петръ Филиrшовичъ, право. 

- Э, батенъка!-Докторъ :м.ашетъ рукой.-Видите, сколь-
ко. Куда мнt васъ всtхъ положить... · 

- А-а! .. -дtлаетъ другой гимнаэнстъ. 
-У васъ что? У васъ ... -разспраш~:~ваетъ докторъ. 
Въ углу двое шепчутся. 
- Если онъ не оставитъ, я все равно yбtry поел-Б боль

шой перемtны. А ты вели татариву принести чаю, купите 

булокъ и ждите ... Ступай пока къ· крану: намочи волосы и 

взъерошь хорошенько. 

- Вамъ чего, мелкота?- обращается докторъ къ кучкt 
коропузовъ. 

- Больны, Петръ Филиппычъ,-пищатъ тt. 
- Салимбай, дай-ка касторки. 
Иэъ-за уrла показывается служитель-татаринъ съ огром

ной бутылью. 
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Въ паникt малыши улепетываюТЪ въ пансiонъ. 
А вотъ тоже .м:алышъ. Костлявыя ручонни запрятаны въ 

рукава I<уртни, лицо нрасное, все понрыто сыпью. 

- Ну, а ты что? - улыбающееся лицо доi<тора вдруrъ 
дtлается серьезным:ъ.-9-э-э,-говоритъ онъ.-Сюда не ходи. 
Салимбай, въ заразное. 
Служитель беретъ за руду перепуганнаго мальчИRа и ве

детъ его прочь. 

- Ну-ну,-добродушно-весело говоритъ онъ.-'-Ничего не 
будИтъ. Все будИтъ хороша. :Иди, ваше благородiя. Ай, пла
нать нельзя: барышнямъ смотритъ, барышнямъ смtется ... 
:канъ ви думаешь, ваше благородiя? .. 
Малышъ плачетъ и улыбается. 
Вотъ на :койну ложится плутоватый подростонъ. Съ стро

гими гримасами фельдшеръ даетъ ему тер.м:ометръ. 
-Поставьте. 

Морщась, точно ОТЪ боли, ставитъ rнмназистъ себi. rра
дусни:къ. Фельдшеръ ушелъ. Осторожно, осматриваясь, выни
маетъ "больной" термометръ и осторожными щелч:ками 
"поддаетъ ему жару", повернувъ :кверху ртутью. 

- Тридцать восемь и пять,-шепчетъ онъ и укладываетъ 
тер.м:ометръ на прежнее мtсто.-Это достаточно. 

- Ну-те-на-сь,-говоритъ подошедшiй фельдшеръ. Нахму
рившись, долго смотритъ онъ на градусникъ. Брови его 
поднимаются . 

- Огоl-значительно цtдитъ онъ сквозь зубы.-А на видъ 
ничего ... Вы не настукали? 

- Ну вотъ; честное слово. 
Фельдшеръ идетъ домадывать доктору. 
- Должно быть, мtстная ... фебрисъ интермиттенсъ,-глу

бокомьrсленно замtчаетъ онъ доктору. Тотъ занятъ разго
воромЪ съ вошедшимъ воспитателемъ. 
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- Положите его. Пусть ... Такъ вы говорите, ознобъ? 

Понаж.ите-на яэы:къ ... 
Воспитатель показываеТЪ. 
- Простуда, конечно,- опредtляетъ докторъ. 
Въ сторо1:1t съ оживленiемъ приелушиваются гимназисты. 
- Слава тебt, Господи!- шепчетъ кто-то.-Кажется, за-

хворалъ. Не придеТЪ. на уроки. Я тебt rоворвлъ ... 
- А можетъ, онъ не серьезно боленъ? 
- Серьезно. Видишь, ругается. . 
Дtйствительно, вышедшiй отъ доктора воспитатель обру

шивается на гимназистовъ. 

- Господа, господа. Въ гимнаэiю. Сейчасъ звонокъ, а вы 
тутъ вертитесь. Что же мнt въ уголъ васъ ставить, что ли? 

Вtдъ большiе... Экое мальчишество! 
Восnитатель забираетъ отъ доктора рецептъ и пдетъ къ 

пансiону. 
- Петръ Филиnповичъ,- обращается къ доктору кто-то 

изъ "выпус:кныхъ",-пожалуйста, оставьте, ничего не знаю. 
- Ахъ, ну, ну,- говоритъ докторъ и осматривается.

Вtдъ вашихъ уже трое. Оставайтесь. У жъ чего тутъ! 
"Счастливые" скромно усаживаются въ больничныхъ по

кояхъ. Вотъ десять часовъ. Изъ пансiона, конечно, ушли. 
Теnерь свободно. 
Разомъ появляется оживленiе .. Bct сходятся какъ тара

каны изъ щелей и угловъ. Татаринъ Салимбай живо устраи
ваеТЪ столъ. Здtсь не пансiонъ,-стелютъ скатерть. Разсы
пал въ разныя стороны nрибаутки, Сэ.лиыбай спtшитъ за 
чаемъ, сахаромъ и булками. Старшiе собираются за столъ 
въ ожиданiи. Начинается смtхъ; слышны шутки. Свободно. 
Чудное, .счастливое время! Улыбаются даже больные "по

настоящему". 

- Какой хорошiй барышнямъ се:Ичасъ встрtтилъ,- смt-
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ется Салимбай, появившiйся съ угощенiями,- глазами такъ 
и стрtляетъ! 

Стар<;>е, поношеное лицо Салимбая riолно оживленiя. Дер
гается изъ сторо:ньt въ сторону сlдая клинообразная борода. 
У иные глаза все искрятся, все сиtются. 

- Захворала нашъ преподателъ, - разсr<азываетъ онъ, 
ловко разставляя на столt кружки и тарел1ш.-Болитъ 
печенкамъ, бозi:итъ селезенкамъ... Изруrалъ меня - страсть! 
Слушая разсказ~ воспитанники съ благоволенiеиъ осма

триваютъ больничный nотолокъ, стtны и занавtски. Зана
вtски и стtны- такiя же, какъ въ naнcioнt, и н-Бтъ на 
стtнахъ ничего, нромt иконы и термометра, а дышится какъ
то свободно, и казенныя стtны кажутся не казенными. По"" 
данъ чай. 

- Салиибай, вотъ тебt кружка. 
Скромно садится къ сторонк-Б татаринъ. Изъ аnтечной 

комнаты доносится эвовъ склянокъ и легкое nокашливанье. 

- Евграфъ Тимоееевичъ, чай nить. 
- Я сейчасъ, господа,- кричитъ изъ своей комнаты фельд-

шеръ.-Только соображу ... 
Никто не допытывается, въ чеиъ именно заключаются 

"соображенiя" фельдшера. Разговоръ дtлается шумнымъ. 
Салимбай nьетъ чай и все посиатриваетъ, не подкрадывается 
ли начальство. 

Въ самый разгаръ чаепитiя входитъ фельдmеръ. Губы его 
улыбаются сдержанно-nокровительственно, пальцы nривычно 
играютъ цtпочкой часовъ, на которой болтается побурtв
шая медаль съ надписью: "Не намъ, не намъ, а имени твоему". 
Евграфъ Тимоееевичъ морщитъ лобъ. Онъ любитъ пока

зать, что онъ- серьезный человtкъ, и съ. этою цtлью 

въ разговоры свои часто вставляетъ латинскiя цитаты и 

названiя ме.nикаментовъ. 
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- Сегодня я растиралъ, госnода, кали броматумъ ... 
Конечно, его никто не слушаетъ: _1<ому нужно "кали бро· 

матумъ" стараго · фельдшера! 
- Салимбай, а ты. давалъ капли Сироткину?- дtловито 

осв-Бдомляетqt онъ у служителя. 

- Давалъ, конечно ... А 1<акъ ви думаешь, ваше благо
родiя? 

Откровенно сказать, Салимбай немного посмtивается надъ 
фельдшеромъ. Среди гимназистовъ ходитъ молва, что позпанiя 
Салимбая даже обширнtе познанiй его начальника ... Между 
Тi:мъ, въ скоромъ времени раэговоромъ увлекается и самъ 
фельдшеръ. Какъ и слtдовало ожидать, онъ-большой зна
токъ въ политическихъ дtлахъ. 

- Англiяl-выкрикиваеТЪ онъ, размахивая руками.- Она 
всему злу корень! Я бы ее такъ тряхнулъ, что изъ вея бы 

"пульвисъ" *) посыпалась! 
Бесtда затягивается надолго. 

Хочется мнt закончить эту главу сценкой изъ давняго 
прошлаго. Я-еще маленькiй, двtнадцатилtтнiй. Ночь. Мо

нотонно стучатъ часы. Гро:мадныя окна эав-Бшены заnылен
ными с-Брыми драnировками. Съ потолка св-Бшивается уны
лая казенная лампа. Отъ ея абажура на б-Блой стtнt рас
:кинулась черная тtнь, похожая на фантастичес:кую птицу. 

Желтый деревянНЬIЙ, тоже казенный, столъ стоитъ посреди 
:комнаты. Это пансiонская больница. 
На тощемъ мочальномЪ тюфяк-Б лежу я. У меня лихорадка, 

и больничный фельдшерЪ надавалъ мнt хины въ огромныхъ 
облаткахъ, похожихъ на серебряные рубли. Одну изъ нихъ 

*) Пыль. 
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я кое-какъ nроглотилъ, остал.ьныя дв-Б спряталъ подъ матра
цемъ кровати. 

Въ головt стучитъ. ПоташниваеТЪ . .Давитъ грудь. 
Дзнн ... дзнн ... дзнн ... -звенитъ въ yxt, точно надъ головой 

ведетъ свою ntсню назойливая оса.-Дзнн ... дзнн ... Тошнитъ. 
Кружится голова. 

Это оса ... Ихъ было такъ много. Огромныя синiя ставни 
готическихЪ оконъ были усtяны ихъ красивыми гн-Ездыш
ками. Нашъ милый, миЛый старинный домъ! Когда мы прi
tхали туда вЪ первый разъ,- въ первый разъ почувство
валось, что въ деревнt тихо. 

Прежде-городская жизнь: вокзалъ, извозчИки, знахюмые, 
грохочущая мостовая ... Здtсь-безконечно тихо. Спятъ ма
леньнiя крестьянскiя избы, спитъ тополевый лtсъ, давнымъ
давно заснулъ нашъ старый помtщичiй домъ . 

.Я не помню того, что было въ немъ нехорошаго. Я за
былъ. Не хочу всnоминать. 

Къ этому дому, какъ къ старому, чуть живому старику, 
я не чувствую nрезрtнiя. 

Огромныя двери, молчаливая таинственная nустота темно
ватыхъ комнатъ; сырой, тоже таинственный воздухъ нежи
лого дома. ПортреТЪ улыбающей:ся нрасавицы съ nрекрас
ными кудрями. Красавица, кто ты?-говорю я теnерь.-Кто 
цtловалъ твое лицо, твои смtющiяся губы? .Я не знаю тво
его имени. Скажи .м:нt, какъ ты жила здtсь? I<акая изъ 
комнатъ была твоей, гдi; ты сnала, гдt одtвалась? Не тЫ 
ли читала эту маленькую французскую. книжку? Когда и 

зачtмъ ты умерла? Жутко. 
Дзнн... дзнн ... - въ комн~ту снова ворвалась оса. Вотъ 

она носится надъ моей головой:.-Дзнн .. . дзнн ... Тошнитъ. 
Тяжело. 
Старый служитель возится на кровати. Кажется, сnитъ 
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онъ плохо. Ему грезится домъ. У жъ десять лtтъ, какъ 

онъ не былъ на родинt. Въ nроmломъ году у него умерла 
жена, а nередъ этиъrь сына, рабочаго, убили на желtэной 

дорогt. За что? .. Дзнн ... дзнн ... Оnять эта противная оса! .. 
Какъ nахнетъ лиnами 1 Милое бл-Едное лицо матери. Она 

тихо, nечально улыбается и глаДИТЪ меня по головt. Вотъ 
еще лицо. Старое, больное, иэморщенное. Слезятся глаза. 

- Сына то мо-его убилиi-Старуха nлачетъ.-И на noxo· 
роны нtту ... Нtтъ ни коnейки. 
Безконечно-назойливая унылая п-Есня звенитъ въ головt. 

Давитъ сердце. Безnо:койно возите~ на :кровати и вздыхаеТЪ 
старикъ. 



VI. 

Смерть Шолохова.-Неыв:оrое о церкви. 

Приходится говорить объ эnизод-Б, оставившемЪ во мнi> 
неизгладимое восnоиинанiе. 
Было ив-Б тогда одиннадцать лtтъ. Когда мвi> разсказали, 

что у насъ въ умывальной комнат-Б повi>сился ученикъ седь
мого класса Шолоховъ, мнt ничуть не было страшно. По
казалось такъ, '9-ТО n.повi>сился" -значить: иrралъ, дi>лалъ 
гимнастику и зацi>nился за что-'l'о. 
Случилось это утромъ. У старшаго за моимъ столомъ, во 

время чая, все дергалось лицо и круЖI<а стучала о зубы. 
Кто-то всхлиnывалъ въ зимнемъ сумрак-Б. Воспитатель си
дi;лъ, не nрикасаясь къ чаю, и неnодвижно смотрi>лъ nередъ 
собой на скатерть. Ждали инспектора. Служители ходили 
тише обыкновеннаrо и говорили все какими-то особенно 
свист-Евшими голосами. Прибы.лъ инспекторъ. Насъ, малень-
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кихъ, заnерли въ младшей занимательной и не выnускали 

долго. И только nодросши, мы узнали, что Шолохову гро
зило исключенiе изъ гимнаэiи. Но изъ - за чего онъ nовi>
сился? Это осталось для насъ тайной. 
У видали мы Шолохова только на отпtванiи. Въ прiемной 

комнат-Б стоялъ гробъ, и изъ желтаrо ящика глядi>ло на 
насъ блtдное лицо. Больше :мы ни~его не видtли. 

Г орtли большiя свtчи. Пришелъ священникъ. Что- то 
'ТИХО говорилъ съ инсnекторомЪ и учителями. Дьяконъ 

рtжущимъ слухъ басомъ тянулъ похоронвыя мелодiи; ти

хи:мъ, жалобнымъ теноркомъ подтяrивалъ ему священникъ. 
Сначала я смотрtлъ, какъ у поющаго дьякона 6агровi>ла 
·отъ натуги шея. Потомъ страшныя слова молитвъ, зауНЪiв
ные наn-kвы охватили меня... Съ ужасомъ и тоской я на
чалъ молиться. 

- Леневъ,-раздался за мной чей-то хриnлый голосъ. Я 
не сразу обернулся. 

- Леневъ, подтяни брюкиl-громкимъ шопотоиъ прика
залъ инt дядька.-Bct оттоnталъ. 

Что-то суровое накатилось на душу. Внезапно съ осо-
6енной яркостью я понялъ, что въ громадномЪ каменномЪ 
мtmкt я совсi>мъ одинокъ, что тt, кто меня любятъ и по
никаютъ, за сто верстъ, а здi>съ, вокруrъ меня, чужiе, су

ровые, нечутi<iе и недобрые люди... Поел-Б отпi>ванiя мы 

tли "кутъю11 • Я все думалъ о блi;днсiиъ лиui> Шолохова, ·и 
nочему-то казалось мнt, что я тоже ~коро буду лежать въ 
крошечномъ ящик-Б, и лицо у меня будетъ такое . же блi>д
·ное и сnокойное, далекое отъ гимназiи, nансiона и единицъ. 

Не могу удержаться, чтобы не сказать здi>сь немногое о 

.деркви. 
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Когда кого-нибудь изъ пансiонеровъ оставляли безъ от
пуска, онъ преЖде всего съ ужасомъ дуиалъ: .Вотъ, зна
читъ, теперь потянутъ ко всенощной, а завтра сломаешь. 

ноги на обi>дн-Б". 
И въ самомъ дi;лi;, въ "церi<овномъ u вопрос-Б, кажется, 

съ особенной яркостью вставали I<расоты "системы". У че
никамъ-и волъноприходяmимъ, и пансiонерамъ-о.аинаково 
строго внушал ось: "ходи въ церi<овь, усердно молись, иначе--

3 изъ поведенiян. 
Пансiонерамъ, впроче:мъ, альтернатива с'l'авиласъ еще I<ра

сочнi>е: "Молись,- или безъ обi>да. Молись,- или безъ :ма
траца11. 

Нетрудно понять, I<акое "благочестiе" внушалось этими 
мi>рам:и. 
Я не преувеличу, если скажу, что весь составъ учащдхся. 

(за исключенiемъ разв-Е слабоуиныхъ) относился I<Ъ рели~ 
riознымъ вопросамъ (точнi>е--къ церкви) враждебно. Иныхъ 
одно воспоминанiе о томъ, что, вм-Есто долго Жданнаго от
дыха средИ домашнихъ, необходимо идти "отстаивать11 ноги 
въ церковь, повергало въ ярость. А не идти было нельзя. 

-Къ "церковному дiшу" были приставлены альгвазильt в-ь. 
лицi; помошнИI<овъ I<лассНЪIХЪ наставНИI<овъ. Ты пришелъ 
въ церковь-прежде всего иди I<Ъ альгвазилу. СИдИТЪ он-ь. 

за р-Ешеткой въ вицмундир-Е и въ книжкi>, похожей на 

ненавистный классный балльникъ,отмi>чаетъ противъ твоей 
фа!IШлiи: 116

11
, Т.-е. бЫЛЪ ВЪ церКВИ1 быЛЪ религiозеНЪ1 бЫЛЪ 

благонамi>реннымъ учеником:ъ. 
Бывало, стоишь въ кучi; другихъ воспитанниковЪ riередъ. 

согнутой фигурой ставящаго . свои ненавистныя "611 альгва
зила,- такъ и подмываетъ противъ въ сущности ничi>мъ 

неповиннаго наставника: "Толкни его въ шею, нахлобучь 
на гдаза шапку" . А уйдетъ I<уда-нибудь помощниi<ъ на, 
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-ставника и оставиТЪ церковный журналъ въ незапертомъ 

-стол-Б,- дорвешься до этого журнала и ставишь вс-Бмъ съ 
яростью: б, б, 61 .. Всi>мъ, даже заядлымъ врагамъl Только 
-бы насолить и провести церберовъ системы... Послi; этого 
идешь по полутемному коридору и всi>мъ объявляешь:-Бi>
гите домой: я васъ отмi>тилъ. 

Мы, д-Ействительно, часто б-Бrали со службы домой. От
м-Бтишъся,-и сеltчасъ шапку на голову. Темно,-на улицахъ 
не зам-Бтятъ, а въ церкви все равно будетъ много. 
Когда же, бы~ало, не удавалось бi>жать,- тутъ-то брала 

злобаJ Выстраиваешься въ шеренги, а самъ такъ и трясешься 

·отъ бi>шенства. Вотъ подходИТЪ инсnекторъ. 

- Почему вчера не былъ у всенощной? Все гуляете? Въ 
воскресенье безъ отпуска. 

Такъ, бывало, и хочется вц-Бпиться ему въ тощую смор

щенную шею. 

- Я, Иванъ Иванычъ ... - въ голос-Б дрожатъ слезы. 
- Я, Иванъ Иванычъ ... - дразниТЪ инспекторъ. -Дар-

мо-Еды, распустились. Щедрина читаете ... Я вотъ живо дурь 
эту съ васъ спущу... Безъ о_тпуска. . 
Вотъ мы идеиъ въ церковь. Становимся на иоленье, какъ 

на rимнастШ<у. Въ роввыя линiи. Избави Богъ, если кто 
явится въ церковь въ блуз-Б или въ см-Бшанной форм-Б! •) 
Если насъ подвергали гоненiю за чуть переросшiе нормаль
·ную длину волосы, за появившiеся усы, за выпущенную въ 
петлицу палочку часовой цi;почки,то ужъ подавно взыски

вали- за нарушенiе формы, т.-е. одного нзъ "китовъtt си

стемы. 

•) т.-е. 11'Ь бiЛЫХ'L .и:flтвих:ь бражаrь и В'Ь сюртrкt. Поnеmтель прик1.· 
ea.Jlъ даже въ Jtiткee вре.мя яв.Jiяться въ церковь въ SЮIВИХЪ сtрыхъ брю· 
Rarь и воспи:таниикахъ npuoдИJIOCь .11tто.мъ по nр1.Здникаn переод·l;ва:rься , . 
еъ аи.мвюю форку. 
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Вотъ мы въ церкви. Краснолицый гимназистъ, сынъ мил

лiонера-подрядчика, ходитъ отъ ланикадила къ ланикадилу 

съ пукомъ свtчей и истово, no старо-купечески, I<реститс.я, 
передъ каЖдЫМЪ паникадиломъ, прежде чtмъ вставить въ. 
него свtчу. 

-- Психопатъ!- доносится изъ рядовъ старшихъ. Съ бла
говоленiемъ посматриваетъ на куnеческаго сына диреi<Торъ. 

Если "свtчни:кЪ11 и не уразу:мtлъ въ наукахъ, зато онъ. 
благочестивЪ. И многое эа это ему nростится. 

Вотъ, наконецъ, дьяконъ. Враждебно· осматриваемъ мы 
дьякона. Онъ читаетъ молитвы; одни иэъ гимназистовъt 
кому удалось скрыться за аркой у стtны, читаютъ nрине

сенные романы; другiе злыми голосами nодтягиваюТЪ въ 

тонъ дьякону кощунственвыя пародiи; третьи крестятся, 
лрнкладывая ко лбу то, что въ лросторtчiи называется 

"кукиmемъ11 
••• Право, самый отъявленный врагъ релиriиt 

самый убtжденный атеистъ не могъ создать болtе благо
прiятной сферы для вtроненавистничества, какую создавали 
у насъ. 

Служба идетъ. Вотъ тtло надутаrо директора всколых
нулось. Служитель сообщилъ о прitздt nоnечителя. Дирек
торъ nocntmнo выходиТЪ и черезЪ нtсколько минутъ яв
ляется съ "высокимъ гостемъ ~'. Г ость однако не становится 
съ вимъ рядомЪ, у nечки. Точно указывая всtмъ на высоту 
своего положенiя, овъ идетъ впередъ, къ самому 1<лиросу, 

и становится тамъ въ блистателъномъ одиночествt слегка 
1 

занинувъ голову и разставивъ въ стороны ноги. Совершенно 

лысая голова блес;итъ точно nаникадило, блеститъ вышитый 
сзади мундиръ,и весь полечитель удивительно лоходитъ на 
то~ ИI<оностасъ, передъ которымъ онъ молится. 
Чу,-вотъ nоютъ "Иже херувимы". За нашими сnинами 

слышно старческое чмоканье. Мы слегка оборачиваемся~ 
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хотя хорошо энае~ъ: то инспекторъ отъ скуки сосетъ буль

дегомъ. Мы знаемъ и дальнtйшее: накъ заnоютъ ,.Вtрую", 
онъ будетъ заводить часы. 

И дt~ствителъно: вотъ поютъ • Вtрую". За нашими спи
нами слышно: тр... тр ... -Мы весело-осторожно оборачи
вае:м:ся . Все-таки развлеченiе. Такъ и есть: въ сморщенныхъ 
рукахъ инспектора часы и мючикъ. 

- Тр ... тр ... -Инспекторъ кончилъ и крестится. 
Съ тоскою смотримъ мы на свои часы. Господи! еще 

только "Вtрую". Когда-то еще будетъ "Оrче нашъ" ... 
Посматриваемъ мы и на маленькихъ. Они еле стоятъ отъ 

изнеможенiя. Когда бываетъ надо стать на колtна, они 
пользуются этнмъ, чтобы · nрисtсть на каблуки.· Бiщная мел
кота! Надо было дtлать это осторожн6. Иначе подойдеТЪ 
тотъ же инспекторъ или одинъ изъ 11дерковныхъ • воспи
танниковъ,-и будеТЪ СООТВtТСТВенное внуmенiе. 
Безконечно тянется служба. Вотъ одинъ изъ малышей 

9бращается къ наблЮдателю: 
- Позвольте выйти. 
Тотъ киваетъ · головой, и :м:алышъ, крадучись, nокидаеТЪ 

цер1<овную залу. Вотъ еще коропузъ. Еще. Наконецъ, на
блюдатель дtлаетъ ·головою отрицательный знакъ. Огорчен

ный малышъ становится на nрежнее мtсто. 
На минутку загляне.м:ъ, куда побtжали малыШи. 
Разумtется, они въ "раздtвалъной". Одни nьютъ изъ при

нованпой цtnью кружки воду, дpyrie съ наслажденiемъ си

дяТЪ на клtткахъ дJЩ 1<а.по~ъ и расправляюТЪ "сломанвыя 
с~ины jj . Иные дерутся жел~зными бляШJ<ами ПОЯСОВЪ, иные 

стараются nр~скольэнуть домой. чернымъ ходомъ. 
· - Куликъ!-вдруrъ раздается исnуганный голосъ. Слышно, 
какъ большими шаrами ндетъ къ раэдi>вальной инспекторъ. 

Его пропитанное "снсте~ой" сердце почувст~овало необхо. 
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димость nроизвести сыскъ. Въ разд-Евальной нав-Ерное на
брались дармо-Еды вм-Есто того, чтобы молиться Богу. 
Н-Екоторые малыши посn-Ешно выходятъ изъ раздi>валь-

. ной и осторожно, на цыпочкахъ, проходятъ мимо инспеr<тора 
по направленiю къ церкви. Другiе же р'hшаются на экстра
ординарную :мi>ру, о которой, можетъ быть, много не гово

рятъ: убi>гаютъ въ уборную и занимаютъ тамъ м-Бета. Надо 
ли говорить, что начальство идетъ сыскивать и въ убор

ную? .. Вотъ слышится тамъ разгн-Еванный голосъ, и н-Б

сколько изъ "неnрисnособившихся" тороnливо бi>гутъ "мо
литься Богу". 
Служба все тянется. Регентъ въ щель кл~роса увидi>лъ 

явившагося попечителя и приказываетъ ni>вчимъ тянуть 
нотное. Пi>вчiе тянутъ съ унылой покорностью. 

- И-и-и-и ... и-и-и-же ... 
Потомъ продолжаюТЪ: 
- Херу ... хе ... ру ... хе ... ру ... ви: .. и ... и ... мы. 
Размашисто }(рестится попечитель. Онъ доволенъ. Пi>вчiе 

nроп-Ели nервую строфу, лотомъ оnять начинаюТЪ сначала: 
- Ии ... и ... иже ... хе ... ру ... ви ... и ... и ... мы. 
И такъ далi>е, намъ кажется, безъ конца. 
Вотъ скоро ·nрекрасная молитва ,.Отче нашъ". Во что она 

у насъ обращалась! Попечитель nриказалъ, чтобы всi> обя
зательно становились на кол-Ена и чтобы в с i; м о л я щ i е.с я 
лi>ли въ одинъ голосъ "Отче на.шъ". 
Нi>тъ сомнi>нiя, что его голов-Б рисовалось что-то ВЪ 

высокой степени трогательное: дьяконъ возгласитъ, и всi> 
nрисутствующiе повалятся на кол-Ени Ка}(Ъ одинъ человi>къ 
и будутъ въ одинъ голосъ лi>ть трогательную, наивную 
молитву ... Что можетъ быть nрекраснtе .э'l'ого? .. Но какъ 
ни обезличивали насъ, I<акъ ни стремились выбить душу 
живую, все же мы не могли молиться по рецепту. 
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Что же выходило у насъ изъ этого nредписанiя? Я боюсь 
ч:rо не сумi>ю оnисать того, что было въ дi;jtствительности. 
Конечно, становились на колi>на всt: и ученики, и учи

теля, и служители, и жены учителей, и, можетъ быть, ихъ 
тещи и свояqеницы: можно ли ослушаться nолечителяучеб
наго округа? .. Но что nроисходило затtмъl .. Мнi> кажется, 
ревi>ли такъ, Ка}(Ъ только могутъ ревtть быки, увидавшiе 
с-Ено. Тщетно зеленый ОТЪ волненm регенТЪ, высунувшись 

изъ рамы клироса, махалъ трясущейся рукой: всi> пiши кто 
въ лi>съ, I<TO по дрова. Пtвчiе начинали новую фразу, а въ 
конц-Е церкви кто-нибудь изъ не въ мtру усердныхъ дотя
гивалЪ еще старую. Нельзя же было устроить общую спi>вку 
учениковЪ съ прихожанами! Приходилось довольствоваться 

тtмъ, что есть. 

Такъ мы молились ло nриказу начальства. 



VII. 

Еще о жизни въ naпcioн'h.-Bo дворъ.-Вава. - TaШU>I.- Сn'hвм.
Спектакпи.-.Изводки". 

Въ этой главt мнt хочется сообщить о нtкоторыхъ "де

таляхъ • па'нсiонс:кой жиэни. Въ nродолженiе восьми-десяти 
лtтъ наше житье-бытье npoтeк;uro по иреимуществу въ че-
тырехъ мtстахъ: въ пансiонt, въ гимназiи, въ nансiонскомъ 
двор-Б и на улидi>. Послiщняго было, конечно, всего меньше. 

Бывало, сидишь nоел-Б обtда за книгами, вдругъ эвонокъ. 
- Во дворъ!-кричитъ звенящiй дядъда, обходя занима-

телъныя.-Госnода, восnитатель nрШ<азалъ во дворъ. 
Мы поднимаемся. Обыковенно подрастающiе двора не

любятъ. Они любятъ гулять по улицамъ. Что интереснаго 
говорятъ они, въ арестантскомъ дворt. · 
Все-таки я скажу о немъ нtсRолько словъ. 
Дворъ бьrлъ довольно большой, обнесенный каменными. 
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стВнами и дtitствительно nохожiй на дворъ тюрьмы. Сто
явшпмъ nосреди его древнtйшимъ, ежеминутно грозившимъ 
обрушиться, бревенчатымъ "цейхауэомъ" дворъ раздtлялся 
на двt неравньrя nоловины. Одна представляла изъ себя 
собственно садъ, - тамъ были э.I<ацiи, нtсколько лиnъ и 

uвtтникъ эконома, - другая половина, ограниченная съ 

противоположной отъ пансiона ст9роны конюшнями, баней 

и сараями, именно и назьтвалась дворомъ. Это было пустое 
не:м.ощеное мtсто предназначенное для игры въ "лапту", 

въ лошадки, въ "чижика" и т. n. 
Собственно дворъ былъ предоставленЪ мелкотt. Младшiе 

играли тамъ въ мячъ, дрались и кричали; старшiе же уныло 
прогуливались подъ липками или балакали съ фельдшеромЪ 
(больница была тутъ же). Бьтвало, во дворt, за цейхгаузомъ, 
гомонъ, крики, суетня ... подъ лиnками же чтенiе и тиmина 
необЪIКновенная. Развt только забtгутъ двое малышей вти
хомолку nоиrрать въ бабки или въ "свайку11 , и опять тихо. 
Нtкоторое "оживленiе• въ nансiонскомъ однообразiи вно

сила баня. Въ баню воспитаннИI<и ходили два раза въ мi>
сяцъ; каптенармусъ каЖдому клалъ въ его клtтку смtну 
бtлья, любоnытную одной особенностью: вмtсто носокъ 
ученикамъ давались .портянки•, т.-е. грубыя тряпки-онучи. 
Непривыкшiе дъ этимъ портянкамЪ малЪШIИ подчасъ би
лись подолrу, прежде чtмъ отправить обмотанную тряn
кою ногу въ казенный сапогъ. 

Полагалось кажnому павсiонеру въ микроскопической доз-Б 
и мыло. Мыло это бралось у каnтенармуса съ бою: ивымъ 
удавалось въ су:м.атохi> захватить · и двойную порцiю. Торо
пливо и съ гико:мъ неслись воспитанники въ баню, чтобы за
хватить себi> мtсто. Если не переЖдать сутолоку и войти въ 
это время .въ предбаННИКЪ,· можно было наблюдать ориги
нальное эрtлище. Полутемная комната аршинъ B'Q семь 
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длиною оказывалась набитою пятнадцатью-двадцатью гимна
зистами. Одни сrояли на полу и тутъ же раздtвались; дру
гiе тtснились, раздi>ваясь, по лавкамъ. Буквально некуда 
бывало просунуть · PYI<Y· Пальто каждаго гимназиста слу
жило ему въ то же время своеобразнымъ чемоданомъ; въ 
немъ уклады вались: шапка, калоши, башлыкъ, верхнее nлатье, 

nоясъ, сапоги и вся смtна чистаrо бtлья. Все это кое-какъ 
свертывалось въ трубку, завязывалось рукавами пальто и 
ожидало прибытiя омовеннаго хозяина. Гдt раздtвались, 

тутъ же, конечно, и одtвались вымывшiеся; случалось, что 

въ э'l'о время являлась новая партiя жаждущихъ· бани; мо
розная струя воздуха охватывала зимой выбравшихся съ 

раскаленнаго полка ... Какъ только мы жили! Rакъ не уми
ралв,-достойно примtчанiя. 

Въ самой банt сrоялъ адъ еще горше предбаннаго. Десятки 
людей сидi>ли на полу, иные кричали отъ духоты на полдt 

• • 1 

немног1е счастливцы попали на скамьи... Одни конечно 
' ' дрались, другiе плаl{али изъ-за потеряннаго I<уска мыла, 

третьи хлестали другъ друга вtниками ... Такiя бани забы
ваются нескоро. 

Перебирая въ умt друriя детали пансiонскаго житья, я 
не могу обойти молчанiемъ танцы. Но танцы являлись не
nрiятносrью лишь для меньшинства, для "бирюi<овъ\ nря
тавшихся О'l'ъ 'l'анцме:йстера подъ кровати спаленъ. R ъ числу . 

такихъ бирюковъ принадлежалъ и я. Мнt еще съ малолtтсrва 
было непонятно, зачtмъ это люди кружатся, обнявши другъ 
друга, и при этомъ еще nритаптываюТЪ ногами. Особенно 

непрiятно было глядi>ть на танцующихъ во время переры.ва 
музши: казалось, пара здоровыхъ людей внезапно сошла съ 

ума,-до того неесrественны и нелtпы были ихъ движенiя. 

Танцы у насъ протекали такимъ обраэомъ: раэъ въ не
дtлю въ nансiонъ эаявлялись два старичка, чрезвычайно 
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другъ на друга похожiе. Оба былИ сtденъкiе, оба плt
шИвые, оба одtты во фраки, оба съ длинными носами и 
оба пропахшiе нюхательнЬlмъ табакомъ. Но была и разница: 

. одинъ былъ громаднtйшаrо, почти саженнаго pocra, другой 
былъ малъ какъ аршинъ. Маленькiй былъ танцмейстерЪ, 
громаднtйшiй былъ его скриnачомъ. 
Когда · оба они появлялись въ занимательной, nансiонеры 

шеnтались: 

- Пришла сахарная голова съ привtскомъ. 
Громадный ~адился въ уголкt на стулt и въ продолженiе 

часа или двухъ тоскливо пиликалъ что-то на скрипкt; а ма

ленькiй выстраивалъ . насъ въ шеренги, чудовищ~о вывер
тывалЪ нам:ъ ступни ногъ и заставлялъ nрисtдать или дви
гаться съ вывернутыми ногами, выкрикивая подъ щемящее 

душу пиликанье сдрипки: 

- Первый шассе! второй шассе! Третiй шассе-и шаrъ 
наэадъ! Первый шассе! второй шассеl Третiй шассе-и!

шагъ назадъ. 

Сначала мы, конечно, ходили какъ медвtди; лотоиъ я 
убtжалъ и еженедtльво nрятался;весьиа. же и:ногiе изучили 
"шассе" и затtмъ подъ то же НЬlТье скрипки выдtлы
валв цtпъ самыхъ странныхъ движенiй, называемыХЪ тан
цами. Иногда въ танцы вмtшивался од,инъ восnитатель, 

бородатый красавецъ и жентиль-омъ, кудрявый, nponaxmiй 
лерсидекой сиренью и унизанный персrнями. Воспитавники 
оживлялись тогда необыкновенно. 

- Авансе! Рекюлеl-вЬl1\рикивалъ воспитатель, носясь 

между гимна~истами словно уrорь.-Авансе, ~ариссиме, 

КВИДЪ ТИбИ ВИСЪ *). 
Послtднiя слова латинской фразы составляли его люби-

., Дражаfшdй, что тебt вадо. 
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:мую nоговорку. Галстукъ тогда съi>зжалъ у него на заты
локъ, фалды вицъ-:мундира оттопыривались, какъ у селезня ... 
Признаюсь, я ВЫХОДИЛЪ ВЪ такое время ИЗЪ своего убi>жища 
и nриникалъ къ дверямъ, любуясь на восnитателя-танцора. 

Была въ нашей жизни еще "непрiятность" : cni>вr<И. 
Реrентомъ хора былъ у насъ какой-то молодой б·kлоку

рый чело~i>къ, no фамилiи Ручкинъ, служившiй нi>когда 
учителемъ чистописанiя. Лицо у него было бtленькое, глаза 
косенькiе, и nриnадалЪ онъ на одну ногу ... а сп-Бвки, какъ 
и многiе регенты, любилъ до безумiя. 
Когда насъ въ nервый разъ согнали въ nрiемную комнату 

на nробу голосовъ и появился Ручкинъ, улыбавшiйся, тихiй, 
со скрипкой nодъ мышкой, - насъ· взяла отороnь. Болtе 

смi>тливые nоняли, что поnасть въ пi>вчiе,-значитъ ходить 
на всi> церковныя службы. Стало быть, м:аленъкiй, умильно 

улыбавшiйся человi>къ не бъrлъ такъ простъ, какъ это ка
залось съ перваго взгляда ... рi>шивъ это, каждый велъ себя 
уже съ осторожностью. 

Такъ, когда регенТЪ настроилъ свою скрипку И ласково 
nоnросилъ: 

- Ну-ка, миленькiй, nротяни ноту. 
Кажлый старался издать ее такимъ звi>рины:иъ голосомъ, 

что регентъ откатывался и, махая руками, говорилъ съ 

огорченiемъ: 

- Не годится, нtтъ! .. Не благоутробiе! 
Только немногiе поnались тогда на удочх<у и были неме

дленно nроизведены въ ntвчie. 

Но если эвi>риный голосъ освобождалЪ отъ п-Бнiя въ цер
кви, то это еще не значило, чтобы онЪ освобождалъ отъ 

n-Бнiя вообще. Наnротивъ, наше н~чальство nризывало къ 
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ni>нiю "безглаСНЫХЪ И бездыханныхъ": не nроХОДИЛО недi;ли, 
какъ въ нашъ пансiонъ являлся со скрипкой реrенть Руч:
кинъ, и всякiй иэъ обитателей обязывался rrkть по силt 
возможности. 

-Госnода, nожалуйте на сni>уку,-приrлашалъ регентъ, 
обхоДя занимательныя комнаты.-На сn-Буку, на сn-Буку. 
Кто моrъ прятался въ са:иыхъ укро:мньrхъ мi>стахъ верх

няrо этажа; остальные же были забираемы реrентомъ и от
водимы въ садъ или въ одну изъ занимательныхЪ для хо

рового ni>нiя. Впереди ставились обыкновенно офицiальные 
ni>вчie; за ними размi>щались просто щiнсiонеры. Регентъ 
задавалъ тонъ, и начиналось хоровое ni>нie. 

Пi>ли мы разное, но nреимущественно, конечно, ni>сни 
nатрiотическаго содержанiя. Такъ, особенной популярностью 

среди начальства nолъэовались: русскiй народньrй гимнъ,. 
"Отъ Урала до Дуная • и еще одна ntсня, начинавшаяся такъ: 

Св'l>тлой радостью горя, 
День торжествеииый встр'l;qа,йте, 
П'l>с.аей rотщу величайте 
Правосла.вааrо царя. 

Въ фавор-Б была и слi>дующая пi>снь, nравда, не совd,;ыъ 
складная, но достаточно благозвучная: 

Зв:е.ютъ турки в:асъ и шведы 
И про насъ изв'l>стев:ъ сn'l>тъ. 
На сраженье, на побtды 
Насъ всегда герой ведетъ. 

Намъ всегда внушалось пi>ть именно "ведеm3", а не • ве
дётъ", ЧТОбЫ Не Нарушалось блаrозвучiе ni;сни; еСЛИ ВЪ 
рифмахъ и были недочеты, зато давала пtсня доброе на
строенiе. 
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Мнt жаль, что я перезабылъ теперь, какъ ставились у 
насъ спектакли. Я помню только, что игрались у насъ какъ 

то пiесы на гречесi<омъ языi<i> и ставилИсь съ хорами и 
танцами, при чемъ подвыпившiе артисты-восьмиклассники 

твердили, I<ai<ъ говоряТЪ, все время съ разными интонацiя-
. ми, однi> и тi>же греческiя фразы и ожесточенно стучали 
жезлами, изображая аеинскихъ царей, а какой-то препода
ватель физики, напрягая свое исi<усство, пусnалъ изъ nор
ридора, ведущаrо въ уборную, на артистовъ "заходящее 
электрическое солнце"; помню еще, какъ пьяный товарищъ 

Н., вЬl.пустивъ угрожающую греческую фразу, вдруrъ, по 
условiямъ сцены, растянулся подлt будки суфлера, но боль
ше ужъ и не вставалъ _до самаго занавi>са; вспоминаю, nакъ 

ставили мы "Бtдность не пороnъ", и Любимъ Торцовъ ры
чалъ, изображая плачущаго, въ · воспитательсnомъ халатt; 

припоминается также, каl{ъ, по указу начальства, шрали 

мы пiесу императрицы Екатерины II "0 время!"-отъ кото
рой осталась у меня въ умi; одна фраэа: "колико для меня 
чувствительно"... Въ . заnлюченiе мы ставили тогда живыя 

картины на тему державинекой "Фелицы", и для Фелицы, 
помню, отыскивали самаго тучнаго изъ всi>хъ пансiоне
ровъ ... Фелица показывалась мурзt, какъ водится, въ сiявiи 
н курились, по положенiю, "маки благовонны" и появля
лась Фелица въ красной лентi>, ноторая ссужалась на это 
время супругой диреi<тора ... Больше не помню я ничего. 

Разъ дi>ло пошло на увеселе.нiя; я долщенъ сказать и объ 
.изводкахъ" воспитателей. 

Подъ наэванiемъ "изводки" разумiшись у насъ Т'Б "сюр
nризы", которые готовнлись учениками особо нелюбимымъ 
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воспитателямЪ въ отмщенiе. "Изводки'' эти я нарисую въ 
небольшой сценкi>. 
Старшая занимательная. Одиннадцатый часъ вечера. Bct 

старшiе l'Имнаэисты улеглись въ постели и разговариваюТЪ. 

Не занята только постель воспитателя Свишова. Долговязый 

семиклассникъ Тихонъ Копыловъ сидитъ на кровати воспи
тателя въ одномъ бtльi> и готовитъ ему невtдомыя муi<И, 
наливши въ туфли воды и зашивая руi<ава древнtйшаго халата. 

- Теперь будетъ ему, толстоносому,-говоритъ Тихонъ 
Копыловъ, основателЬно зашивши отверстiя рукавовъ.-Не 

станетъ1 небойсь, ставить колы. 
Прочiе воспитанники съ наслажденlемъ ожидаюn "сим

фовiи". 
- Будетъ, довольно,-говорятъ нi>I<оторые злодi>ю. Но 

Копыловъ не унимаетсЯ: Забравши въ руки плевательный 
таэикъ съ песi<омъ, онъ кладетъ его подъ под.уШI\и въ изrо

ловЬи воспитателя и начинаетъ свертывать въ клубъ длин· 
· ный половикъ спальной комнаты... Получается огромный 

клубоi<ъ; тогда у насъ еще не было въ ходу понятiе "бар· 
рикады"; тi>мъ не мепi>е, Копыловъ успi>шно строитъ ихъ 
своимъ закатаннымъ половикомъ; nритворивъ двери въ 

спальную, онъ съ громадными усилiями подкатываеТЪ къ 
двери клубо:ь и едва успiшаетъ юркнуть подъ одi>яло, какъ 
доносится звонъ мi>дныхъ подсвi>чниковъ. Мы знаемъ, что 
это ид.етъ съ двумя зажженпыми свi>чами въ рукахъ воспи
татель, Имi>ющiй къ тому же подъ мышками пуки тетрадей 
съ extemporalia. 
Рtшительный моментъ близится. Bci> задыхаются отъ 

наслаЖденiя. Bci> закрылись од-Еялами съ головами, оставивъ 
только небольшiя щелочки для глаэъ~ 
Вотъ звонъ приблизился. Воспитатель толi<нулъ· дверь. 

Жалобно звякнули 'другъ о друга подсвi>чники. 
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- Лаврентiйl I<апралъ! Василiйl-нричи'Г'Ъ воспитатель, 

дtлая усилiя пронИRнуть въ спальную. 

Вотъ леrкiй шумъ. I<лубъ откатывается, и въ раскрыв

шiяся двери съ крикомъ летиn воспитатель. Со звономъ 
падаюn на полъ мtдные nодсвtчники. Туча ученическИХЪ 

тетрадокъ взвивается на воздухъ, и точно снi>гом:ь покры
вается nолъ вонругъ павшаго воспитателя. Зацiшившись за 
клубокъ, онъ опрокидывается вверхъ ногами и кричитъ во 

весь голосъ: 

- Лаврентiйl Сторожа.! Дядьки! 
Сбtгаются сторожа, расnутываютЪ клубъ, собираютъ 

тетради, подсвtчники и помогаютъ воспитателю nодняться 

на ноги. 

- Идите, идитеl-говоритъ задыхающiйся отъ испуга и 
ярости воспитатель и, тяжело дыша, начинаетъ прiоткрывать 
одi>яла надъ лицомъ каЖдаrо Dспящаго" по очереди, желая 

по выраженiю лица узнать злоу:мъпnленника. Воспитатель 

ходитъ и трясущейся рукой откидывае'Г'Ъ nокрывала. Тщетно 
горящiе оrнемъ глаза жгутъ лица заrоворщиковъ. Черты 
лицъ неподвижны, и прочесть о содtянноиъ нельзя. 

"Система" безсильна. 

vm. 

о воеивой rm.macтиrh.-Пporyлкa перва.го мэя.-Выступпенiе, при
бытiе, явлевiе попечитепя, хача.нье учителей. 

Характерной особенностью тtхъ годовъ, въ которые 
я "воспитывался" въ гиивазiи, былъ памятный всi>мъ 
пiэте'Г'Ъ милитаризма. ОтголоскомЪ его въ нашей "граж
данской: классиqеской" гимназiи явилось необыкновен
ное пристрастiе къ rимнастикt. И· не къ обычной r~на
стикt, -а къ спецiально военной, къ фронтовому учеюю. 
Мало того, что ученiю этому зачастую посвящались цtлые 

классы" -заботливое начальство назначало маршировки 
" ' t даже въ самыя неурочныя минуты: во время, наприм ръ 

"большой: перемi>ны" . 
Обыкновенно "nеремtны11 , т-.е. интервалы меЖду уроками, 

были недолгосрочны: по пяти минутъ; зато большая пере
:мi>на, во время которой ученикамЪ предлагалось завтракать, 
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продолжалась полчаса. Наскоро nерекусивъ, многiе изъ 
воспитанниковЪ сni>шили прореnетировать nредстоящiе уро

ки; не тутъ-то было: трещалъ барабанъ, nоявлялся офицеръ, 
учитель гимнастики, и nомощники массныхъ наставНИI<ОВЪ 

начинали расхаживать по классамъ съ криками: 

- Строиться на гимнастw<у. 

И не толЬко малыши, но и самые великовозрастные, даже 
"выnускные" обязывалисъ выстраиваться въ шеренги и вы
д-Блывать всевозможныя 11Ла 11 и артикулы. 

Гремi>лъ барабанъ, и разм-Бренными шагами, отъ I<Оторыхъ 
содрогались nолъ и гимназическiя стi>ны, nроходили вс-k 
воспитанники, отъ мала до велика, передъ восхищенными 

глазами учебнаго началъства. 

Можетъ быть, nреnодаватели древнихъ языковъ видi>ли 
себя въ это время разными Мильтiадами и всnоминали Мара

еоны и Кавдинскiя ущелья; можетъ быть, директору грези
лись лодъ бородой блестящiе ордена ... Тольi<о "гимнастика" 
шла, и все громче и громче отстукивали ноги воинствующихЪ 

гражданъ. 

Надо сказать, что всi> болi>е или менi>е лодросшiе гим

назисты относились къ этого рода гимнастик-Б съ особенной 
ненавистью. Когда я былъ еще маленькимъ, мнi> доводилось 
зам-kчать довольно острые конфликты вылускныхъ съ инслек
цiей по ловоду этой гимнастики; инсnекторъ приказывалЪ 
строиться,-восьмиклассники не шли; но вскорi> "в-Бянiя 
времени" стали суров-Бе, "система" кр-knла и, сообразно 
этому, мельчалъ лротестующiй народъ. Въ мое время гим
настика была въ nолномъ pacЦI!'kт'k, и nротесты выражались. 
толы<о за спиною инсnектора ... 
Только разъ въ году военную гимнастику встрtчали всi> 

съ нескрываемымЪ сочувствiемъ. Это бывало въ день пер-
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ваго мая, когда вся гимназiя, учащая и учащаяся, отпра

l:!лялась на весеннюю nрогулку. 

·Майская nрогулка обыкновенно назначалась наканунt, и 
къ ней дtятельно готовились какъ гимназiя, такъ и nаи· 
сiонъ. Гимназiя усиленно релетировала разныя "равненiя" 
и "марши", nансiонъ заготовлялЪ лровизiю, кастрюли, само
вары, салфетки и скатерти. (Посл-kднее, конечно, для учителей.) 
Съ ранняго утра обнаруживалось въ naнcioвt самое празд

ничное настроенiе. Особенно веселились малыши: идти nодъ 

музыку, получать яблоки и главное ц-kлый день не учиться, 
т.-е. не отвtчать латинскихъ вокабулъ и не nолучать еди
ницъ -все это было безумно-заманчиво. 
К~ деВЯТИ часамЪ на ПЛОЩадИ nередЪ гимназiей ВЫСтра

ивалась огромная толnа гимназистовЪ. Полчище дiлилось 
на взводы и шеренги (боюсь, что я лерезабЫЛЪ воеННЪIЯ 
названiя); у каЖдаго взвода, у каждой шеренги. стояло по 
начальнику изъ старШИХЪ учениковъ. Въ отЛИЧiе отъ nод
чиненныхЪ они од-kвали на гимназическiя блузы офицерскiе 
nояса. 

Предводительство принадлежало, конечно, директору, но 

на практик-Б бывало въ рукахъ учителя гимнастики. 

Выстуnали гимназисты въ такомъ nорядк-k: 
Шествiе открывалось д-иректоромъ и учителе:мъ гимна

стики. За ни.ми mелъ калельмейстеръ, зат-Бмъ сл-Бдовалъ 
оркестръ духовой :музыки, nocлt 9Toro тяну~сь шеренг: 
маленьКИХЪ rимназистовъ, за ни.ми шелъ "среднiй возраСТЪ · 
Процессiя заключалась старшими. 
ГремиТЪ музыка; окруженные уличными мальчишками, 

идутъ nо-военному гражданскiе гимназисты. Облака пыли 
вылетаюТЪ изъ-лодъ усердныхЪ сапогъ. По бокамъ идутъ 
взводные начальники, инелекторЪ и учителя. Вотъ полчище 
лроходитъ по главной улиц-Б; иЗъ дверей магазиновъ вы-
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глядываютъ лавочники, бакалейщики; бранятся извозчиrш и 

сi>доки, которымъ процессiя преградила nуть. Вотъ мы идемъ 
по немощеннымъ nереулкамъ; пылъныя облаi<а nревраща
ются въ тучи; на лицi> инсnектора во всtхъ морщинахъ 

образавались сtрыя наслоенiя; мы все идемъ и идемъ. Вотъ 
мы за городоиъ. Сигналъ. Остановr<а. Съ удовольствiемъ 
раэсаживае:мся мы на молодой весенней травi>. Кое -I<To 
вынимаетъ яблони. n Стройся! " Оnять идемъ. 
Идемъ :мы и часъ, и два; наi<онецъ вс·:Sми овладi>ваетъ 

апатiя. Кажется, все равно, если приr<ажутъ идти и недtлю 
и мtсяцъ. Что жъ, Таi<ъ и будем:ъ nереставпять ноги, увя
эающiя въ пыли ... Палящая духота. 
Но вотъ въ лицо nовtяло сыростью. Блиэi<о рtна. Вонъ 

лtсонъ, лансiонскiй обозъ. Чу, трубятъ. Остановна.Кончено . 
Bci> унладываются чуть не на тi>хъ мtстахъ, гдt остановились. 
Однано надо вставать: вдали слышны нрики. Пансiонскiе 

служителя раздаютъ гимназистамъ изъ громадныхъ корзинъ 

по nоловинt французской булки. Въ одинъ миrъ около 
корзины-несмi>тная толnа, нрики, шумъ, давка. Трещатъ 

nодъ напоромъ гим.наэистовъ норэины; вотъ служителя опро

кинуты. Идетъ расхищенiе I<азеннаго добра. Болtе сильные 
захватываюТЪ по двt и по три порцiи, запихивая булки за 
пазухи. Увtщанiя класснаго наставвина недtйствителъны: 
тщетно записываеТЪ онъ ослушниновъ .въ памятную rшижr<у .. 
Въ сторонt H!l деревянныхЪ столахъ разставлены пансiонсi<iя 
кружни. Одинъ иэъ служителей засыпаетъ въ каждую nор
цiю nесочнаго сахара, другой цi>дИтъ изъ громаднаго чай
ника чай, третiй доливаетъ кнnятномъ. Кружки расхваты
ваются съ бою. И эдi>сь смя.тенье, и здtсь шумъ. Гдt же 
учителя? Наставниковъ нtтъ. 
Если тайномъ nрибtжать къ черному нрыльцу близь сто

ящей nорожней дачи, можно увидtть не мало любопытнаго~ 
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Наi<рывается бtлосн-Бжной скатертью столъ; десятоr<ъ слу· 

жителей устанавливаетъ яства и питiя. Невольно вспоми
нается державинское: 

Тамъ nышный окорокъ вестфальской, 
Тамъ звенья рыбы астраханской ... 

, Прогудка видимо обезпечиваетъ и учителъскiй nерсоналъ. 
Во время об-Еда (гимнаэистамъ въ это время скромно nред· 

лагается по котлетt или по нуску жаренаго мяса) въ nорож
ней дачt дtлается шумно. Стулья уснащаются nреnодава

телями и ихъ женами; идутъ ароматы отъ гастрономiи и 
ви.нъ. Разговоръ, нанъ водится, д.-Блается непринужденнымъ. 
Лица розовtютъ, лица улыбаются... Синусы, косинусы и 
утъ консекутивумъl вы позабыты. 
Среди восnитанниковЪ однано появляется нtкоторое раэ· 

очарованiе. Но можно ли быть сытымъ отъ щедротъ назны? 
Вотъ nочему всt, нто только могъ, эапаслись "финансами". 
Къ ихъ услугамъ разные торrовцр~: покуnается сыръ, нол

баса, хлtбъ, лакомства; здi>сь же, въ сторонкt, nредлагаются 
лимонады и квасъ ... Отойти немного подальше, къ лtску,
nиво· нtсколы<о шаговъ къ рtчкt,-водi<а. Разум-Еется, тай
ные 'маркитанты всегда на чену. Есть и стороЖа. Если же и 
тутъ nромахъ,-"n ь е т с я чай". "Вотъ~съ чайннченъ, вотъ-съ 
самоваръ,-пожалуйте-съ 11

• 

Вnрочемъ, эдtсь не до ревизiи: преnодаватели ~раэднуютъ 
сами. Притомъ и элементъ все надежный: средюе да стар

шiе восnитанники. 
Среди . праэднованiя вдругъ разносится громовый окрикъ: 
- 1>детъ nоnечитель! 
Трещитъ барабанъ, ревутъ трубы. Быстро сбi>гаются съ 

разныхъ сторонъ гимназисты. Строятся шеренги. Собираютсs1 
и эаалtвшiе nреподаватели. У чителъ rимнастини волнуется и 
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ищетъ потерянную саблю. По пыльной ·nорог-Б несется ко
ляска. Какъ флагъ. вi>етъ сi>рая борода. 
Вотъ строй готовъ. Еле стоятъ подлi> шереигъ наспирто

вавшiеся взводные. ~ иныхъ намочены головы, иные, "по
свi>ж-Бе11, сдiшали себi>, съ поэволенiя сназать, "фридрихъ
хераусъ и. И все "чисто'', какъ оно и требуется. 

Вотъ иэъ подкатившей коляски высаживается супруга 
попечителя. Вотъ и онъ самъ. Онъ идетъ по флангу. 

- Здравствуйте, гэсь-пода! 
- Здравiя-жела-ваш-пр-ствоl- совсi>мъ по-военному вы-

нрикиваютъ гимназисты. 

Послi> этого насъ, какъ ученыхъ медвi>дей, заставляюТЪ 
"дефилировать" передъ лицомъ высшаго начальства. Гремитъ 
музыка. Раэъ-два! Молодцами проходятъ гражданскiе гимна
зисты. 

- Молодцы, гэсь-пода! 
И какъ бы въ награду за 11 ОТмi>нное состоянiе" появляются 

корзины съ маленькими, плюгавыми, кислыми казенными 

яблоками. 

- Урра! .. -разносится по полю. Уже на rлазахъ вышняго 
начальства происходиТЪ разгромленiе корзинъ. Около яб

локъ-живая человi>ческая каша. Сi>рая масса кишитъ rподлi> 
опронинутыхъ корэинъ; слышны крики, пискъ, вопли: Слу
жителя отошли: дай Богъ унести ноги. Шумно .... но-этотъ 
маленькiй либералиэмъ! .. Если хотите, онъ даже хорошъ, 
этотъ маленъкiй либералиэмъ! .. 
-Я довв-~енъ ... довв-~ленъ ... - Тускло блестятъ холод· 

ные нtмеuкiе глаза. 

Съ растопыренными руками, точно оберегая драгоцi>нный 
хрустальный сосудъ, идетъ позади и вокругъ "свита''. Двери 
пустопорожней дачи закрываются. 

Старшiе и,~;утъ опять-кто въ лtсоi<Ъ, кто на рi>чку. Но 
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вотъ сигнальный рожокъ. Что-таное? Правда, не вс'h гимна
зисты, во ·многiе идутъ на эовъ. 
Попечитель-вЪ пестрой цi>пи дамъ. 
Спотшаясь, бi>ж·итъ на цыпочкахъ какой-то дряхлый пре

подават~ль. Беэъ шапки. Тощая вспотi>вшая шея. Жалi<о 
сi>менятъ ноги. 

- Его пр-ство изволилъ ... 
Дальше ничего нельзя разобрать. 
- Музшаl МуэЫI<а!-кричитъ кто-то. 
Вокругъ музыкантовЪ собирается толпа. 
- Ръюсскiй наръ~дный гимнъ! 
Bci> снимаютъ фуражки. 
·- Гэсь-по-да ... хорь-омъ! 
Bci> затягиваюТЪ хоромъ. 
- А тепьерь ... танцы ... 
Мигомъ очищаютъ классные наставники площадку для 

танцевъ. 

- Ръюсскую ... Ка-заччьекъ! 
Воспитанники мнутся. Преподаватели "внушаютъ" .Вотъ вы

ходитЪ мальчикъ лtтъ четырнадцати. Одобренный мальчикъ! 
м 

(( 
Гремитъ музыка. альчикъ танцуетъ 11КRзачка . 
- Я довв-~енъ ... довв-~енъ ... -Качается сi>рая борода. 
Подается коляска .. 
- Здра-жела-ваш-пр-ство! 
Коляска уносится прочь. 
Вечер-Бетъ. Стихаетъ палящая жара. Crapmie гимнаэисtы 

6родятъ особыми кучами и о чемъ-то шепчутся. Вотъ про
хоДИТЪ инспекторъ. Съ крикомъ и ревомъ набрасывается 
толпа на старика. Лицо инспектора дергается отъ rнi>ва и 
страха. 

- Качать, качать!-ревутъ голоса. 
Мгновенно вся площадка покрывается гимназистами. 
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- Наэадъ! Стойте, я ... или ... 
Инспекторъ не договариваеТЪ. Лысая тщедушная фигурка 

вэлетаетъ на воэ.духъ. Вотъ на заходящемЪ солнцi:; свер1шула 
лысина. Сморщенное охающее лицо мелькнуло и исчезло. 

·Вотъ взметнулисъ ноги. Взвились фалды. Кончили. Инспек
торЪ бранится. Но подл-Б никого нi>тъ. 

Поправляя разорванное платье, лрихрамывая и почесы
ваясь, сп-Бши'ГЪ инслекторъ къ лоражней дачt. Если онъ 
былъ нелюбимъ,- въ лроцедур·k "качанья" были ощутимы 

и нелрiятности. Инспектора брали "на сжатые дулаки 11 
• 

. завид-Бвъ "начало'', прячутся учителя. Разъ въ годъ, только 
раэъ въ годъ локорные nитомцы "системы" дtлаются не

покорными. Инслекторъ, директоръ-все равно. Вотъ вски
нули на воздухъ нелюбимаго классика. Вскинули высоко 
и-разбi>жались. И nечальное и отвратительное зр-Блище. 
Вотъ, отмахиваясь зонтикомъ, б-Бжитъ отъ лодвыпившихъ 

rимназистовъ "самъ". Чтобы не уронить своего достоинства~ 
онъ старается выступать солидно и выбрасываеТЪ ногами 

круто, какъ nризавой рысакъ. Но у самой дачи онъ вдругъ. 
сробi>лъ и поб-Бжалъ. · 
По~мали. Грузно вскинулось тi>ло директора. Н-Бтъ со

мнtюя, что уладетъ онъ на "кулаки". Вотъ онъ повернулся 
въ воздух-Б и летитъ на nоднятыя руки выпуклымъ живо
томъ. А вотъ, прихрамывая, бредутъ два гренадера: исто· 
рикъ и математикъ. На спинахъ вицмундиры разодраны 
на-двое, на лиц-Б ссадины. 

Поздно вечеромъ расходятся гимназисты: 

IX. 

Посл1>днiй годъ.-В!Iеча.тmвiя.-Весенпяя подготовка.-Э.кэв..'dены.
Rъ университету.-Эаюпочевiе. 

Посл-Бднiй годъl Какъ звучитъ это мягко и зазывно\ По
сл-Бднiй rодъ,-это значитъ, что лридетъ новая весна, и я 
буду новымъ челов-Бкомъ, далекимъ отъ сi>р<?Й форменноi1 
блузы, О1'Ъ форменнаго пальто, отъ фуражекъ съ вi>точками, 
именуемыхЪ "кеnи", отъ латинскаrо и rреческаго языковъ, 
отъ математики и сморщеннаго, желтага инспекторскаго 
лица ... Прпдетъ весва,-и я не буду слышать: 

- Въ кар-церъ! Безъ ужина! Безъ матраца!-Не буду вы
слушивать грубой ругани, издi>вателъствъ! насм-Бшекъ... Я 
никогда больше не войду въ двери гимназ1и ... 
Но прежде чi>мъ ;J.остигнуть свободы! ~редстояло пройти 

сквозь строй всевозможныхЪ "исnытаюй . Ужъ многое на
писано объ этихъ экзаменахъ; дi>лались эатi>мъ и иэвi>стныя 
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"послабленiя " и оиять шли назадъ,въ нашу же жестокую эnоху 

всевозможныя "испытанiя" были въ самомъ цвtту. Испы
танiй набиралось такъ много, что RЪ концу ихъ отъ и без'ъ 
xoro нежирнаго Rлассическаго гимназиста оставались буi<
валъно кости да кожа. 

Я забылъ теперь точное число тtхъ эRзаменовъ, которымъ 
мы · nодверглись въ свое время при выпусх<i> изъ ги:м:назiи, 
а nересчитать число ихъ вновь по программt, каюсь, не
достаеТЪ силъ. Кажется, испытанiй было около двухъ дю

жинъ. Первая дюжина была "письменная 1', вторая- "уст
ная11. При всей своей антипатiи I<ъ тtмъ и други:м:ъ экзаме

нам:ъ долженъ все же отдать нtкоторое nредпочтенiе "испы
танiямъ" nисьменным-ь: си:П.ИШь все-таки за столомъ, естЬ 
время подумать, "физiономiи" хотя и навtдываются, но въ 

обще:м:ъ находятся далеко. 

Когда же на "устномЪ11 вытянутъ сажени на двt зеленый 
столъ да усядутся со свtтлыми пуговицами въ линiи "сычи" 
и на лиn-Б у rii<оторыхъ таi<ъ и блеститъ желанiе "под
ковырнуть" ,-тутъ на забитага и задерганнаго гимназиста 
нападаетъ такая жуть, что всt синусы и котангенсы обра

щаются въ К!iКОй-то липкiй блинъ. 

И чего-чего только ни выдtлывали восnитанники изъ чув
ства самосохраненiяl Я не говорю ужъ о томъ, что имtть 
"подстрочнИI<ъ" или другое "пособiе" ставилось чуть ли не 
въ обязанность всякага "nорядочнаго гимназиста"; что обма
нуть бдительность "цербера" считалось чутЬ ли не отпуrце
нiемъ грtховъ; въ памяти благодарнаго ученичества были 
живы имена многихъ "сnодвижниковъ", изобрtвшихъ новые 

способы RЪ "облегченiю11 экэамевовъ или nожертвовавшихъ, 
во блаrо потомства, свои сочиненiя на разныя темы *). 

*) Сочивенiя эти переписыва.шсь oбJ!aдa'teJIJUIИ их:ъ, пра совпадевiи темы, 
UO'ttR CJIOВO ВЪ C.JIOB01 И таn IПJIO ИЗЪ ГОда ВЪ ГОД'Ъ. 
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"Независимо сего", -I<акъ любилъ выражаться нашъ ди
реi<торъ,-JJ.ЛЯ ycntxa въ экзаменахъ nрактиковались над
писи на nрограммахъ, на руi<авахъ, на ноrтяхъ, на ладо

няхъ. И однако идти nодъ глаза ."сычей11 бывало настолько 
страшно, что мноriе nили валерiановыя каnли или завязывали 
себi; зубы, чтобы "эi<зекуцiя" nродолжалась возможно меньше. 
Должно быть, даже начальство nризнавало особую серьез

ность выnускныхъ экзам:еновъ: для nансiонеровъ - восьми
I<лассниковъ отвод.илась на время nодготовки особая комната. 
Слыла молва, что комната эта во время оно была "веnри
I<основенна" : будто бы воспитатель не имtлъ nрава не только 
ревизовать ее, но даже въ ней и nоявляться; далtе, nодго
товлявшiеся восьМИ!{лассНИI<И могли не являться по звонку 
къ чаю освобоЖд.ались отъ вечерней и утренней молитвъ ... 

1 б " Въ мое время отъ всей этой "сво оды существовали лишь 

nечальвыя восnоминанiя; восnитанники, правда, nоговаривали 

0 томъ, чтобы не приход.ить н~ общiя молитвы, но стоило 
лишь появиться восnитателю и сказать: 

- Господа, на молитву!-
И всt уныло-медленно шли на эовъ. 

Однако и въ наши суровыя времена эта эпоха подготовки 

была достаточно интересна. 

Надо припомнить, что въ это время об~дновенно бывала 
весна. Выпусi<ные уже не ходили на заняnя, всt остальные 
гимназисты еще учились. 

Помню. Прозвенi;лъ звонокъ. Внизу nослышался шумъ. 
Одi;ваются. СИдЯ во второмъ этаж-Б, мы слушаемъ этотъ 
гулъ съ удовольствiемъ: скоро уйдутъ. Вотъ легкое ~рере
канiе съ воспитателемЪ на почв-Б "калошнаго топота · Чу, 
рявкнула дверь. То швейцаръ выnускаеТЪ "баранов'!'>:. Опять 
стуi<ъ. Дверь захлопнулась. Тихо. Во всемъ пансюнt, не 
считая служителей, мы одни. Нtтъ дядекъ, нtтъ восnитателя. 
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Чудесно! }(Зl{ое-то тонкое ощущенiе тихой радости наnлы
ваетъ на душу. 

Одни изъ товариЩей пью'I'Ъ чай; другiе уже читаютъ, раз
леrшись на постеляхъ пансiонскихъ спаленъ. Bon кто-то, 
мелкорослый, умi>стился въ окнi> и гудитъ надъ книжкой. 
Болi>е беззаботные что-то напi>ваютъ. Мы одни. 
Горячо весеннее солнце. Не хочется сид-Бть въ комнатахъ. 

Наi<ИНувъ въ швейдарекой свое ватное пальто *), мы выхо
димъ во дворъ. Пальто, разумi>ется, не О'I'Ъ холода: I<уда,
двадцать . градусовъ жары. Мы пользуемся пальто каt<ъ под

стилкой, чтобы улечься съ книгой 11въ т-Бни акацiй••. На де
ревьяхЪ юная зелень, по в-Бтвямъ перелетываютъ голуби, 
задорно кричатъ воробьи ... Та.I{ъ не хочется чнтатъ книги! 
Та.I{ъ и смотрi>лъ бы на яркое, молодое весеннее небо съ 
тающими въ высот-Б бi>лоснi>жными тучками ... А туn: 11ква
дратъ гипотенузы равенъ сумм-Б квадратовъ катетовЪ". Не

бо,-и какая-то гипотенуза! .. Однако нельзя думать о небi> ... 
надо думать обяза1·елъно объ этой чудовищной гипотенуз-Б. 
Нi>жно свi>шиваются къ лицу задумчивыя вi>тви радую

щейся липы. Зачi>мъ я обязанъ знать, что при восклицанiи 
ставится · по латыни винительный падежъ, а не знаю, какъ 

растутъ чудесныя липы и какъ оплодотворяются блi>дныя 

чашечки сонвыхъ лепестковъ? 

Лi>ниво кружится надъ книгой шаловливая бабочка. Она 
ищетъ мi>ста, чтобы сi>сть и отдохнуть, кружится надъ зiяю· 
щей алгеброй и словно не рi>шается присtсть къ этимъ 

мертвымъ теоремамъ. Вотъ она с-Бла-и сейчасъ же торо
nливо, точно сознавъ свою ошибку, летиn Прочь. Знаешь 

JIИ ты, какъ не хочется заниматься алгеброй, милая ба
бочка? .. . 

•) Лi>т!IИХ'Ь павсiовераи'Ь ве давалось. 

Восемь Jl'hть. 

Танrенсъ С котангенсЪ D•• ... Вотъ изъ деревяннаго 
" 1 

ящичка осторожно вьшолзаетъ экономовскiй кроликъ. Онъ 
очень умно снладывае'ГЪ свои длинвыя уiШ<И и дtльно по
сматриваеТЪ вонругъ. Вотъ онъ подползаеТЪ, обнюхиваетъ 
руки. Онъ хочетъ i>сть. 
А что онъ -Бстъ? Ей-Богу, не знаю . .Я не знаю ничего, 

нромt того, что покрыто плtсенью тысячелi>тiй, того, что 
мнt нужно знать еще тольк.о какихъ-нибудь два мtсяца ... 
Какъ живетъ кролИRъ, чi>мъ живеТЪ? !{аково у него крово
обращенiе? Не знаю. Да что тамъ нровообращенiе кроли
ка! .. Я не знаю точно, наt<Ъ живу я самъ, самъ, здi>сь ле
жащiй и читающiй алгебру . .Я знаю, что у меня есть сердце, 
потому что сердце мое замираетъ передъ уроками матема

матИRИ; а какъ живетъ и какъ дi>йствуетъ зто сердце, -
нi>тъ, не знаю. Меня не учили. Если сейчасъ этотъ малышъ, 
сынъ наптенармуса, упадетъ съ лi>стницы, на ноторой ба· 
луется, и сломаеТЪ себt ногу, я окажусь при немъ безпо
леэенъ, накъ дерево. Мальчик:ь истечетъ на моихъ глазахъ 
кровью, умретъ, а я буду тольно метаться и нричать. Заrо 
я знаю наизустъ латинснiе предлоги. 

- Мальчинъ умеръ! Почему вы не помогли во-время? 
- Потому что я знаю наизустъ латинскiе nредлоги. Я 

знаю только это! Слышите ли там:ъ, вы?! 

- "А1' координируетъ, "Б•• субординируетъ ... 
- Что вы бормочете, Петровъ? 
-Жарко. 
-Противно! 
- Жарно и противно. Прощайте. 

- .Алдивiадъ былъ богатъ и знатенъ" ... 
-Бросьте это, Сокольскiй. 
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Нtтъ, что же... У жъ надо ... 
- Право, бросьте. Пойдемте лучше водки вьшьемъ. 

-Жарко. 
- Да будетъ, не л о майтесь. Пашка досталъ зубровку. 

Знаете, череэъ соломинку ... Уговорилъ? 
-Идемте. 

Съ улицы слабо доносится трескъ экипажей. Всего вtдь 
одна стtна,-и на свободt. Ст.Вна бы не бtда,-но на плечахъ 

цtлый ворохъ книгъ: теоремы, аксiомы, переводы.. . Надо 
обязательно перешагнуть череэъ нихъ, иначе передъ гла

зами вырастеТЪ другая стtна. Съ высоты льется невинная 
n-Есня. Жаворонокъ, какъ ты сюда ·попалъ? Зачtмъ? Ты не 
ошибся? ВИд.'hлъ ли ты нашъ старый деревенскiй домъ, nро

леталЪ ли надъ ветхими избами русскаго мужика? Это не 
ты ntлъ ему ntсню надъ его "осмищшкомъ"? Не ты разска
залъ, какъ умеръ отъ голоду Власъ Горюновъ? Нtтъ, объ 

этомъ въ нашихъ книжкахъ ничего не написано. "Дальше 
Гоголя не идти!"-вотъ "руководящiя" слова. Я вижу nередъ 
собой надменное лицо директора. Директоръ быстро разма

хиваетъ иэъ стороны въ сторону указателъНЫllfъ nалъцемъ 

и говорить: 

- Дальше Гоголя не идти! 
Эхъ, и въ самомъ дtлt не пойти ли nотянуть черезъ со

ломинку ... 

Вотъ nосреди двора, на куч-Б щебня, сидитъ, щуря под

слtnоватые глаза, "ночной капралЪ11 • Онъ все время словно 
къ чему-то nриелушивается и . угрожающе постукиваеТЪ 

клюкой, неслышно что-то говоря. Намъ извtстно, что не
давно у него были убиты.на эаводt оба сына. Что слушаетъ 

и что шепчетъ несчастный каnралъ? Вотъ вихляющими ша-
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гами подходит-ь къ каnралу фелъдшеръ. Видно, что еиу . 
тоже нечего дtлать. И именно оттого, что ему нечего 
дtлать, фельдmеръ дотрагивается рукою до лба капрала и 
ПОТОМЪ щупаеТЪ ему пульсъ. Я ПОДХОЖу. 

- Англiя!-говоритъ фельдшеръ.-Она всему злу корень. 

Я бы ее такъ тряхнулъ! .. 
.Я отхожу: вещь изв-Естная. 
Съ площади "цейхгауза" доносится гудtнье. По скрипя

щимъ, еле живымъ деревяннымъ ступенямъ nоднимаюсь я 

на терраску. Нtсколько товарищей лежат-:ь за книжками на 
распростертыхЪ по полу пальто. 

.- Тише, господа,-говоритъ кто-то.-Терраса жиблется. 
Я смотрю внизъ: высоты двt сажени! Терраска д·Бйстви· 
тельно покачивается. · :Какъ это мы еще цtлы! 

На сл-Бдущее утро я встаю въ два час~ ночи. Какая это 
ночьi-Совсtмъ свtтло. Я открываю окно. Свtжо, чудесно ... 
Бtгаетъ чуть эамtтный, лукаво-радостный, навtвающiй дрему 

и сладкую тоску вtтерокъ. Т акъ не хочется зубрить! Въ рас
пахнутоиъ окнt уже эасtли два товарища. Однако они н~ 
читаютъ. Что это? ,.Секретный разговоръ". Смtются. Я под· 
хожу. Передъ глазами восьмиклассниковЪ картина: на крыльцt 
цейхrауза спятъ подъ тулупомъ двое. Это служитель Про
копiй съ женою. Я отказываюсь nередать тотъ раэговоръ, 
который ведутъ гимназисты... Слишкомъ ужъ чисто на свя

томъ вешнемЪ воздух-Б. Прошло десятка два nтъ, а ОНЪ все 
еще точно струится по душt. 

Идутъ экзамены. Мы пишемъ, сnисываемъ, стараемся по
заим.ствоваться другъ отъ друга, ч-Бмъ нужно, для чеr6 схо-
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· димся въ заранtе условленныхЪ мi>стахъ; бросаемъ другъ 
другу nосредствомЪ резинокъ "шпаргалки" ... и· всегда nо

ражаеТЪ во вс-Бхъ экзам:енахъ · одно и то же: случайность, 
несообраэность, бездоказательность. 

Вотъ свалены писЬменные экзамены. Слава Богу, хоть 
nоловина позади. По этому случаю ус11раиваются пирушки; 
nьютъ много водки, но главное еще вnереди. 

Вотъ одно за другимъ проходЯТЪ и устныя испытанiя: 
передъ началомъ трепещешь, во время отвi>та ненавидишь. 

Сидятъ такъ споi<ойно, смотрятъ въ глаза такъ холодно
беэстрастно... Вотъ - смятенiе: идетъ ркружный инсnе1<
торъ. Прыгаютъ на щенахъ сивые бач:ки, усм-Бшка кривитъ 
сухiя старческiя губы. Сi>Лъ. ,Протираетъ nенснэ. 

- Не знаетъ! Не знаетъl 
- Нi>тъ, я знаю,-говорю я.-Я тольr<о спуталъ, потому 

что не спутать нельзя. 

- Псссю.:.-nрезрительно шикаетъ инспеi<торъ. 
Диреюоръ глядитъ на меня строго: можно ли таr<ъ отв·Б

чать вышнему на'Чальству? 

Однако я дi>лаю надъ собой усилiе и припоминаю. Эr<эа
менъ сходИТЪ благоnолучно. 

Близится лi>то; а съ лi>томъ растетъ и ув-Бренность: все 
Rончится!. . Вотъ еще только два испытанiя. Вотъ только 
одн?. Кончилось послi>днее! Шатаясь, я выхожу изъ гим
наэш. 

Куд~? 1Я не знаю. Да это и все равно. Нi>тъ больш~ 
rимнаэш. Кто это? А:х.ъ, это тоже кончившiеl Что это они 
i>дятъ? Мороженое? Хорошо, пусть будетъ мороженое. Что 
же изъ того, что сливRи отзываются скипидаромъ: въ ма
леньJ<омъ сади:кi; таr<ъ хорошо! Вотъ :кто-т.о идетъ. Какое 
чудесное на этомъ чиновник-Б форменное пальто! 

- Собирай, ребята, деньrи,-командуетъ r<оротеньЮй Чу-

Восемь л·.втъ. 99 

маковъ,-и чтобы никто и не смiшъ думать меньше треш
ницы. 

Что жъ, трешница, такъ трешница. I<arQя славныя nи
чужки! Неужели это простые воробьи? .. 
Вотъ въ садовой бесiщкi> шипитъ насосъ. Толстая бу

фетчица На-!IИВаетъ ВЪ I<руЖКИ какоЙ-ТО ДИКОВИННЫЙ пЛИМО
надЪ". Лимонадъ такъ и отзывается купоросомъ.. . Но не
ужели умрешь въ первый же день окончанiя ги.мназiи? .. 
Зовутъ I<ъ обi>ду. Нi>тъ, куда!- разв-Б можно обi>дать 

ВЪ ЭТОТЪ день? 

Громадной толпой спускаемся мы къ ptкt. 
Вотъ нi>сколько лодокъ. Мы не торгуемся съ хоэяиномъ. 

Кто можетъ теперь торговаться? 

- Смотрите, не утоните,-добродушно говориТЪ хозяинъ 
и улыбается. 

Смi>шной старикъl Кто пожелаетъ утонуть, окончивъ весь 
гимнаэическiй курсъ? .. 
Около рулевыхъ- цi>лыя горы кульковъ съ бутылками, 

жестянками и :хлi>бомъ. Кто-то сi;лъ на стаканы. Все равно. 
Отчаливаемъ. Вотъ мы на середин-Б рi>ки. Будетъ пьянство,
это безобразно. Будутъ пi>ть r<азарменн.ыя пi>сни, но-г.Им
наэiя позади! У инспектора вдруrъ стерлось лицо и меЖду 
шеей и форменной фуражкой- просто воздухъ,-какая-то 

невi>сомая пустота... Рi>:ка смi>ется, рi>на лепечетъ. Зачi>мъ 
поютъ эти деревья, лодка и трава?. 

. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Въ памяти у меня еще только одно. Вотъ покончены всt 
формальности, мы ужъ навсегда внi> гимназiи и пансiона и 

прощаемся съ начальствомъ. Навсегда! .. 
Мы стоимъ въ коридорt передъ актовой залой и ожида-
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емъ nрощальной рi>чи диреnора. Вотъ выходиТЪ онъ, важ
ный, надутый, ви[U{ундирный. За нимъ стоитъ Николай 

Петровичъ, nисьмоводитель rимназiи. 
Директоръ останавливается прямо передъ нами. Для па

рада нацi;лилъ онъ на шею .какой-то громадный крестъ. 

- Вотъ вы кончили rимнаэiю,-гqворитъ онъ.-Радуюсь 
вашей радости, остальное скажетъ НиколаИ Петровичъ. 
Директоръ ушi:шъ. · 
Мы были настроены торжественно,- теперь мы смi;емся. 

И все? Б-:Вдныйl Bci; его бюроr<ратическiе "горизонты" ·СI<а
эались въ этой фраэt. 

Вnрочемъ, можетъ быть директоръ былъ правъ. О чемъ 
говорить? Что моrъ онъ ск.азать намъ? И мы ему и онъ 
намъ-были ли мы чi>мъ-либо инымъ, какъ только "входя
щими и исходящими .нумерами?" Что намъ Гекуба и что 

Гекубt до насъ? Tt, кто еще не былъ эабитъ до Потери 
соэнанiя, знали и безъ того, что отвi;ты-не въ rимнаэiи, 
что отвi>ты надо добывать самимъ. Впереди видн-Блея и путь: 
столицы, университеты. Грезилось что-то настоящее и одухо
творенное; разсчитывалось и вtрилось, что разъ пережитое 

не будетъ переживаться вновь и что все темное, злое, не
сnраведливое и уродливое неnозвратно отошло въ область 
эабвенiя. 


