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Современная бурса. 

У{э~ эосnоммнанiй o.D~ учительском~ инстмтуr~. 

"Это была какая-то органпзовавнан 

1<рамо.11а восnптатсдоll nротпвъ воепиты

ваемъrхъ~ кра.моJJа, въ 1toтopoi1 крамо.IJЪ
шшп получали жзловаuье n ваrражда

лuсъ ордевамн, а тk, протпвъ которыхъ 

бы.,а наuравлева nrъ раЗрушитольвал 
дtяте;n.вост•·· до.1жвы были бяагодар11ть, 
что I!ХЪ кормять свпnством:ъ". 

СалтЫ!\ОВъ. Ппсьма къ тетеньк'k. 

Предъ вратами ран . · 

ГЛАВА [ . 

1 9-го aвry<:'l'a въ девятом:ъ tJacy y·rpa къ н~большому 
:щухъ-этажному зда11 iю nодходнлn по одному, uодвое 

н потрое мо.11одые .тнщн и сп1ншю nроходили въ 

nорота. U!<ромное no виду зданiс было окрашено въ 
б·l;лую I<paCK)' , и наверху подъ кар1:1изомъ бtльпш же 
е.з.11а выстуnавmиМll буюlмш зшtчuлось: 11 )' Чl!Тедьскiй 
Инстн'J'У'lvь". 

Зд·hсь въ это'J'Ъ день наЧllttа.rвюь 11рiЕ>мвыс :экза
»ены. Въ девять ча.совъ въ институтской зал·в Г)'д:h.'lа 
тодпа въ 130-140 челоn·Iнtъ. Каждый l'одъ uрнбJн 
зи·rедыю таi<Ое же число молоды:хгь .'!юдсn npi'Jшкac·rъ 
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сюда И3ъ десяти rубернiй шшытать своего счастья. 
Пестро и ра:шока.Jrиберно было собравmесся :IД·Iюr, 

общество. Иалr,qиrш въ шес·rнадцать Jl·l>тъ B'L c·J;. 
реnышхъ курткахъ, только что оr<ончивmiе старшее 

городсме училище; девятнадцати n двадцатил·h'гнiе 

юноши съ нушrtомъ на губахъ, nесной вышедшiе из·ь 
учпте;rьсиихъ ceшmapill пли уже пробывшiс ГО!!.Ъ
дnа въ селылшхъ учителяхъ; паконецъ, conc·f;м·r. 

СОЛIIДНЫС ЛЮ!IИ СЪ СОЛИДНОЙ бОрОДОЙ И JСа:ЪШ, нро

С.11JЖИ·ВШiе 6- 7 д·kтъ въ сельскихъ учителяхъ н 

пм·ввшiс no 26 л·hтъ отъ роду. Сюртукlf, пи.з.жакн, 
курткn на прi'Rзлшхъ были разнаго покроя, но вс·k 

одинаково скроъшые. Въ собрапшейся толпt былп 
слышны o1•.rimrtt1 nъ выговор·.В 1саждой изъ десяти 

губернiй, 'Iаще же слышалось .,о", рtзавшее сцхъ 

привыюнаго Iсъ московскому говору. 

На всtхъ лицахъ выражалось волневiе и тревога. 
Наступалъ момеnтъ, когда для многLIХЪ рtшалось 

вся пхъ дальпtйшая судьба. 

Скучна-Л механическая работа въ почтовой, телс
графной контор·h, составлелiе съ утра до neчeiJa счс

товъ за прилавrюмъ купца, работа въ отцовсr(о11 

кузницt, возвращевiе къ тяжелой, принижеиной жизю1 

сельскаrо гштеля ил~f ... и.тн1 осуществленiе лучпшхъ 

зав·l>тныn желавitt, возаюжность по;rезной, творче

скоtt дiштелыiОС'ГИ 11 разумной человiiческоil жизни,
все это ставилось на карту, все завис.tло отъ тог() , 

удастся ли перешсочит•. черезъ нс·h барьеры и рвы , 

uри·r1•и въ первую голову къ nризовому столбу. 
А счастье таwь призрачпо!.. Изъ 130 челов·.13к·r., 

прi·hхавшихъ sнза.меноваться, будутъ nриняты все1·о 
20, а паъ пих·ь лишF; 10 па казенный счетъ-стиnсв
дiатами, оста.льные 10 должны уплатить за nepвыrt 
I'O/I.Ъ у•юпiк и со.цержаиiл: nъ ипсти'rут1> (институтъ 
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учебное заnедснiе з:шрытое, 11 всt воспитапюнш въ 
ием.ъ-живущiе) по 250 рублеtt . Это тaкe:tSI сумма, ко
'Торую большинство nрi·hхавшихъ не и~t·.hетъ и не 
въ сос·rояв:iи достать занмообразно. Чтобы съ 
перваго же года учиться на казеаный счетъ, нужно 

на прiемmхъ экзаменахъ uз1. 1~0 че.11овtкъ лопасть 
въ первый десятокъ. Ол·Ьдовательно, необходимо, во 
что бы то rш сJтало, O'I'Ti>CПJi'J'I> 120 челов·Jшъ, ч1·обы 
расчис•rить себ-1> М'hC'ro. Понятно , что въ таrсомъ со
·Стязанiи па-рнду ео способностями и знанiя~rи прiобрt
таеn большое зваченiе случайность. 

Ес.11и предполож11ть, что )tалоспособныхъ u слабо 
подrотовленвыхъ подовиnа всего числа прitхавшихъ. 
то изъ остальвыхъ 65 чслов1шъ-45 все-·rмш )JО.'Iжны 
:уtхать обратио. А 'l'акъ какъ 'l'руднос'lъ noeтynлeнis.r 
·нъ институ1"ь извtстна каждому прi·взжающему, и 
и большинство является съ твердымъ знанiемъ про
rраы)(Ьl, то естественно, что преподаватели должны 

заниматr.сл на экзамеJ:Jах'Ь проваливанiе:м'ь. 
Пока шла запись яв1шшихся. на экзамены. n·f> залЪ 

<Слышался говоръ, раздаваюrсь шутки, пророчейва, 

vгадыванiя: судьбы . Вьтдо порядочное число нpi'l>xaв
~X'Io на эiсзамены во второй и третiй разъ. Они 
уже знало требовакiя и пр11вычt<И эк;~ащшаторовъ. 

КЪ деся·ги часамъ nеремн чка. тtон чшtась, и nC'h 
экзамепующiеся разм·hстились въ три классвыя rюм

наты. Въ первый день эrсuаменъ состоялъ изъ rпrr.ъ

менныхъ работъ по русскому языку-диктанТ'ь и 

сочинепiе. Uочпневiс да.валось на тему nъ po1f;k: 
"Tepn·.lнrie u трудъ все перетрутъ", "Что noc·kem~, 
то ·и пожuешь", "Миръ есть основавiе блаrодепствш 
народОJJ'Ь", "Зависимость человtка uтъ nрирuды" в 
'~' · д. На СJГ8дующiй день нередъ nисы.tеипыl\Ш эrсза~rе
нами no ариеметикh и reo~re·rpiи oкaзaJIOCL, Ч'I'О apмi1r 
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)'Же въ nерnом·ь сраженiи ПО'l'СРЯ!Iа третью часть 
своего числа: 40 челов:fшъ леr.пJ Jсостьми, полуЧliВъ 
tt()y доnJiетворuтельl:!ыя отм·lпкн за nисьменныл работы 

uo русr1щму языку; имъ 6ыло предложено взать до
кументы и возвратнтьr.я восвояси. Такое же "избiевiе 

м.1аде11цевъ" произошло 11 во второй день на nись

~rен нощ, :жзамен·J~ по ъrатематик·l;. На третiй день, 
IIOГ;I.a 11ропзво.а;ющсь устные эr.заъrеllы по всtм:ъ nре;,

ме·rамъ, оставалось шсоло 70 челов·.fщъ. Изъ вnхъ въ 

этот·ь деnь нод.тежали задланiю ещР. f>O человtкъ. 
И.аждый экзаменаторЪ nускал·ь в·1, ходъ свое искус

С't'ВО нровалива·rь, задавая такiе воnросы, для ptmeнia 

t{оторыхъ не требова.'luсь LUI знанii1, ни сообразитель

ности, но КО'l'орые нав·hршша убпвали подвернуtЗmуюся 

жер·rву. 

- Ср·hзался! - говорнлъ, выходя въ сосtднхою 
кошrату, высо~еiй плечистый сельс~еiй учитель, весь 
потный 11 ираС1rый, не обращал своего восr,лтщанiн 

ни ~tъ I<Ому въ (IСобеиности. 

- По ка1сому предмету?-раздавался со вс·.Бхъ сто
ронъ nопроеъ. 

- По С.lавннскоиу! Спрашпваетъ Ша.ховской меnа: 
"км•ал часть рtчи-- "одеб·Ьл·h"? А Ч(lртъ ее знаетъ, 
ка/Саn; я сказалъ-.,нар·Ьчiе" п uолучилъ-~а". 

- Просыпался по русскому!-восклицалъ взво)Iво 

ваноыu вылетtвшin 11зъ экза1tепацiонной комнаты 

"расовый молодоti qелоn·tкъ пзъ Jчителей . -Шахов
скоn сuросuл:ъ: I<акое ~гhстоnмепiе "его"? .Я отвtчаю: 
".тшчвое", а онъ мн·.В-колъ! Въ та.комъ случаt, говорю, 
ка1сое же? Меnя учили, n учу и во вс·hхъ грамма

тrшахъ сказано, что "еео"-личвое мtстопмевiе 
'J ретьлго лица! А онъ l\11YB: ЛИЧllЬТХЪ :мtстоименiй 

'l'олько два) а "онъ"-указателън,ое-с'L! 
- По заrсону ухнулъ! Забылъ, какой еС'I'Ь теrю·r··ь 
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въ юtтехизисt о з.1ыхъ духахъ,-скорбно ГОВ(Iрnлъ 

JЧnтель въ формевиомъ сюртук·!; l\Iшrистерс1'Ва ll а
роднаго Просв·hщевiя. 

Rъ потерп·kвшим·r. пр1tеое;ншнется mестна.дцатн

Л'fiтнiй юноша со слезами ua r·.чаз11Хъ. Его погуби.1а 
reorpa.фiя. Экзамепаторъ нотребовалъ отвсрН)'ТI .. СЯ 
отъ карты п на.звать вс·f1 губернiи но Волг•I1 и <'lf 
nрнтокамъ; онъ nрОПJСтилъ двt и noлyчи.Jt'L- два. 

'Гакъ до вечера nродо.1жаетсл нзбiенiе. l\.1·o еще 
во терялъ надежды доетиrнуть жел:анuой ц·Ь.11н, то·rъ 
съ скрытой рад-остыо ел·hдилъ за вс·.hмн неудачам н 
товарищей. Больш~нство .же съ rорь1е11мъ tJyncтnO:\!Ъ 

досады, оскорбленнаго самолюбiя и омобленiя уже 
знало, 1lTO судьба ИХЪ р•J;шепа, ЧТО OIJli IIC BЫfiYЛII 

счастливаго бил:етика, и что и.мъ nридется услыха:rь 

nригл:ашенjе-прi'Ьхать на. слЪдующiй rодъ. JИшо
торые, знавшiе безна.дежноr.ть своего положепi я, 
уtзжали цомой. 
На слtдуrонU.й день nocл·h устныхъ исnытавiй 

въ институтской зал·J; утромъ опять стояла то.ша 

ЧP. .. lOBttCъ въ 40. Лица быЛll серiозны и ианряжепны, 
въ ~виженiяхъ за.мtчалась нервность. 

· Ilsъ учительской комнаты въ залу nыхо;щ'Г'ь цн
реrtторъ , дерша въ ру1<ахъ сnrюокъ принятыхъ лицъ. 

Сразу наступаетъ ·rпmина. Мно1·iе сл:ьпnатъ, r<a к·ь 

въ r·руди треножно застучмо сердце. Вотъ nроиз

носятел фамплiи, и счастливецъ, облеrченnо вздыхая, 
отдi;ляется отъ толпы и съ радостной улыбкоА отхо· 
JI:И'I'Ъ въ сторону. L3отъ уже прочи·rа1111. пuсл·.lщвяя 
двадцатая фамил iя, и д(fрек'rоръ обращаетшr "ъ оста

вшимея: за фдаrомъ съ любезвымъ nриrлашенiемъ 
npi·kxaть еще разъ, выражаn ув·Ьренность, что тогда 
nедагоги~ескiй совtтъ и петитута приметъ во nnиманjе 
ихъ твердое ж.Р.лавiе uoc·r·y СIИ'l'Ь nъ висти·I·утъ. 



- G-

Въ змt происходи1·ь дuнжснiе: одни идутъ взять 

обрм.·uо до"уженты. другiс-счаст.'lunые pacxoдSI'l'CJJ 
тоже, Ч'I'Обы посл·Ь двухдuеnнаrо отдыха переtха·rь 
на ЖИТI>О нъ инстнrутъ. 

T·J' счаС'I'.fJИвцы, Jсоторыхъ иnститутъ принялъ nъ 
с1зои с·1•Jщы, вскор•JJ оказыnаютс.я да.леко не изъ сnо

собпых•J,. f{aзa.Jiocь бы, что nри таrсомъ отчмниом·ь 

Jtoшcypc·J; для nоступдеni11 мгчс верблюдамъ прол·.l;зть 

сююзь J.н·ольныя уши, ч·Jтъ песпособнымъ uопаеть 

въ 11нсrитутъ; однако, каждый rоаъ въ числt прц

нятыхъ оказываютсп и с.овершенпыя ·rуnпцы и люди 

съ самыми жалкими способноетямн, на которыхъ 

ПО'J'ОМ'Ь дивятсп сами же Эl{замепа'l·оры. Причина nо
нятна. При nрянятой сnстем·в трехдневныхЪ экзаniе
ноnъ съ провалами, съ' пс.lf·lщыми во1тросами совер
шенно певозможво опред·I;JIИ 'I'Ь сnособности, зианiл 
Jt r)a:>вuтie .желающпхъ поС'l'уnнть кандидатов'It; поnа

даетъ пuсредствепность, а лучшiе э:1ементы остаются 

за борто~rъ. Особенно печал ь11ы бьыи случаи, когда 
nоетуплелiю r.oдtitcтuonaл11 xopoшiii l'олосъ илл nисьмо 
U'J ·ъ .nлiятельнаго шща. 

Чсрезъ ;~.ва дня посл·.h экзам~повъ примятые uъ 
ннсти:rутъ "счастливцы" II~peceл ~tлneь на новоселье,. 

вымылись въ бан·в, сбр11.111 усы и бороды, 'l'акъ Iй.къ 
нО<iИ'ГЬ эrо yJCparucн ic носнрсщадось инструкцiсй:, 

IIOMOJIИЛ.HCЬ ВЪ ДОМОВОЙ UilC'I'И'l')''fCIIOЙ: церКВИ И СЪ Н'В

JСОТОрЫМ'Ь ti)'BC'l'BO.МЪ бOЯ:.IIIIl Н блаГОl'ОВ'lШiЯ ПрИГ0-

Т081JЛИСЬ на•1ать uoвyro жнзньо 

ll ВО'!"Ь началась ЭТа UОВая ЖИЗНЬ о .. 

А р е о n а г ъ . 

ГЛАВА. li 
ll рис·,· ~·пая къ описанiю это11 жизни, я начну С1> 
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то•·о, кто бол·l>е всtхъ дав~L'I'Ь ой тонъ и папра13деаiе 
н былъ въ ней цеnтра.льноfi фн1·уроl\. 
Дироrсторомъ инс·rит)"J'а былъ ст:~р1шъ .тhтъ 

IIЯТидесsпн ПЯ'I'И, еще бо,рый н ~epiнuciй:, съ рtзкими 
черта.м11 лица и крас~tвvй серебр11НО-б'13Лой бородой. 
()нъ ужо отпраздновалЪ 30-тид·kl'iе своей педаt'О1'11ЧС о 
1·кой д·Jщтельности. Его ytieбниicu и методика поо1I.ЗО· 

uа.тшсь широкой извtстностыо, 11 самъ ()fl'L считался 

от.rrич11ым•ь nреnо11,авателе~rъ cnocro предмета; Зi\ свое 
нcR}'<iiiOC преподаванiе 11 тактnчuость онъ mщ,зовалсл 
vваженiемъ воспитанвИitовъ, когда былъ преnоданате
,;емъ t111СТИТ)'Та. Назваtювiе на доджность дпректuра 
съ предоrоженiсмъ "110дтmt уть" нроозвело въ иемъ 

p'hзJCyJO uepe11t'lшy: раньше 110дъ оболочкой neдai·ora 

не 'l'alt'J, замi;тенъ былъ "челов·Jнtъ въ фу·J•ллр'h"; 
'J'enepь же этотъ "футляр11ый tJелов·lшъ" подучилъ 

бОJIЬШ)'IО JIJlaCTJ> U ИадШКIIЛЪ lla Оltружающую ЖII:.IHb 

<'ВОЮ мертnлщую РУЧ. 

Дe<·non по натур·h, овъ был·1, uеогратrченнымъ 

праоlt 'rелем'Ь .въ своемъ небо.11Ьшомъ царств·hо Пре
П('Iдава·,·е.тrей онъ держалъ въ сжовЬТХ'ь рухавnцахъ. 

Полная воsможность открывалась для иего пщобрать 
uъ иuститутъ яаибол·ве талантливыхъ nзъ среды пре

подаватслей гйшJазiй и реадьныхъ училищъ. По 
талантливые люди чаще обна.руж11ваютъ самостоSJ· 

тельные взгляды на вещи и не nOC'I'JШITCН. своuми 

~·б·Jзжденi нми ради интересоnъ служебной карьеры; 
а вcSJJcaн самостоятельность въ преnодавател·в стала 
бы для директора костью ноnерс"ъ горла. Поэтому 
овъ nредnочита21ъ людей, прежде всего J'Отовыхъ 

всегда н во всемъ соrдашмъся съ !lш·hЮемъ начаJiь
ства. П реподаоател:и даровитые, съ званiями, (!л у чай и о 
П()Пilдавшiе въ юютитуть, удержиnаJiиr.ь тамъ недолго, 

са~тос (5().чьшее годъ-два. Одинъ за цругимъ ушли 
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изъ инс·r·и·I·ута трое nреподавателей исторiи, изв·.hст

ные въ город·.Б, I<акъ лучmiл педаrог~rческiл силы. 
Одивъ изъ нихъ вм·f3сто прсподаванiл исторiи по 
учебнику Илооай~I<аго сталъ читать лекцiи. Лекt~и 
эти были изложены uрешщаnателемъ, наuис:нн.т на 
ремингтонЪ и въ количестn·h н·fюr~ольких•ь экземпяровъ 
отданы въ юJnссъ . Директоръ ковфнсковRлъ э·,·и 
запнски не потому, что опъ им·Блъ что-Jшбо nротнuъ 

ихъ содсрЩанiл, а.пот<>му, Ч'i'О какимъ-то uaparpaфo~rъ 
воспитаrшикамъ раsр·J;шалось полг,sоватьсн 1·олько 

ПС11а·гными уч.ебными рук(НIОДС'l'Ijами. llъ конц·h учеб

наго Рода преподаватель о·r'1саза.11ся О'I"Ъ nреподаванiя. 

Два его преемнюса ОС'I'эвались также не болtе одноr·о 
l'Ol.(a. 

Сверхштатный nреnодаватель естественной нcтopi fr, 
извtстный: въ nедаrогпческимъ мipt, rсакъ талант

ливый и оригинальный лекторъ, rme-Rartъ прот.анулъ 
два года и ушелъ, будучи не въ силахъ далtе вы

носить rпетъ ипститутскаго режиl\l:а. 

Зато прочно основываJUIСЬ л1о,ци, отАОСiif.Вшiеся тrъ 
преподаванiю, какъ IСЪ .. служб·l>", и за ласку дирс~;
тора угоцливо д·hлавшiе!.iл ero "QЧМtи 11 ушами1' . 
Эти "о(rи и уши" изъ преподавателей ипс·гитута. 

учителев. ropoдcrcoro училища nри: ипсти·J'У'I"В, сто· 

рожей, аеуставно сд·Jщили яа каждымъ ша1•омъ вос
питаmmковъ и о всемъ доносили д11ре"тору. Ни одинъ 
мал'Rйшiй nоr.тупокъ воспи·rанника не усrсольsалъ отъ 

зоркаi'О наблюденiя директора и er·o присныхъ. По 

просьбt восtш·rанниковъ IП-ro класса преnодаватель 
ручного тру,/\а согласился получа·rь длл нихъ газету 

"Русскiн Вtдомостй" . 13скор·.В объ это:мъ узпалъ ди
реlсторъ. Газета была конфиСiсована, а препода.вателr.. 

получилъ отъ директора нахлобучку. 

Однажды въ '&Онцt марта трое восаитант-пrrtоnъ 
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IП-1·о кJiacca посл·I3 »~есrомй репетидiи отправилиr.r> 
въ девать часовъ вечера, .когда уже заnрещалосJ) 

выходить изъ иuсти·l·ута, вы nить чай.r<у и побесtдо
nать въ сос·Jщпi"- ·граrtтнръ. nъ иачал·J; одиннадцатаго 

oiiИ вернулись н споiСойво улеглись спать. Дежурив
шiй въ 1шетитут•в преподаватель мете~rатйJси сдыmалъ, 

что .кто-то хлопнулъ дверью, узналъ отъ швей1~ара, 
чrо пришли трос воспи.танвиковъ, у·громъ сnросилъ 

у нихъ, куда ходliли, и ·об·nщаJiъ не доводить д·h:ro 
до директора. 

Прошло nять диt:Jй; усп·hли уже забыть объ r.~томъ 
событ1n , дашь 11рi·Язлtае.тъ nреrюдаватель исторiи, 
ЦиферблатовЪ, который случайно увидалъ воспитан

никовЪ, .возвращавших<'J.I вечеро~rъ въ инсти·''У'l'ъ . 

ЦиферблатовЪ сrриrласил1. 1-1хъ въ учи:телъскую rto~t

нa·ry и въ nрисутствi и пре11одаватедя мстем<t'I'ИI>:и 

обратился ·къ юнrъ ·съ rакцми словаr,ш: "Господа,, 
сов·Б гую вамъ са~rимъ ра3Сr<а3ать диреr(тору о своемЪ 

простункl>; въ противномъ r.луча·в я долженъ буду 
сообщить ему, что ветр·l>тилъ васъ въ одиннадцатомъ 

часу оrсоло ИIIСТИ'I'ута.Лучше сознайтесь смш, меньше 
будетъ наr<азанiе; а диреrtторЪ все равно узнаетъ". 

- Мы не уходиди изъ lrнститут<t; а ecJiи в.а~Jъ 

хочетса, Иоанъ Серг·hевичъ, о всяiСнх·ь пустл.кахъ 
доltлацывать диреrстору, то 1\акъ вамъ угоди о. 

- Слушайте, Иванъ СерL·!ювичъ , - обрато:л15л ItЪ 

Циферблатосу преподаватель иа:t·ематиitи, когда вос

ПИ'J'анню,ив.ышли изъ учительекой rtам.наты .-Оставьте 
вы, ради Бога, это д'!шо: н·вдь они черезъ ъt·J:с.я:цъ 

самостоателъные люди, а вы имъ только ~амараете 

поведенiе nередъ окончакiемъ курса, да и меня вы 

стави·rе въ неловкое П()ложепiе .. . 
- Н.hтъ, я J(олженъ донести : дпреrсторъ все равпо 

уsваетъ. 
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Въ результат·h-тяжелое объяспенiе у преnодавателя 
~taтe.мa·t•tшl1 съ JJ,н.re&'I'(Ipoм·t и унпзительное нак.аза

JJiе дшt ПJIOBIШUBШJixcn: восrштаrшrнювъ. Воспитан
Jшкн, JJЗ'Ь которыхъ одному уже сцкнуло 30 лЬ1·ь, 
должны бы.1111 въ тсчен iе двухъ пед·Jыь являться трн 
раза въ суткн на особую uров·Ьрку :къ дежурному 

нреподавателю. Iipoмt тоt·о, nrt:uъ былъ сбаюенъ 
~~~~ъ :Ja nоведепiс, а одннъ, гшвшiйся на круглын 
н ятf'рки, nм·Ьсто золотоt! медадu п мi>ста )"Штн.1я, 
былъ на:шачснъ уtл1'1'ельсю1Мъ номощ1шкомъ nъ тру
щебныn t·ородъ. · 
Твердо ус·гапоою~шееся уб·t;ждевiс, что днреrrt'()ръ 

все узнаетъ, нолучало постоянвое подтuерждеuiе. 

Уорезъ носредс·rnо "очей u ушей" !tаж.дая :меJJочь 
ежедневной, будничной юrс·Риту•J•ской жt.rзна была 
IISвiюшu. ди реitтору, 11 р·Jнn и1·слыrо въ r<aJJtдy-ro мелочь 
щп вм1;шнла.тюн. 

- Dы, Семсновъ, сегодня недостаточно ш1зко 
кланялись во время молн1'ВЫ "Господи и Влады~ео 

живота моего"... А? O·t•чero это?-говорилъ оиъ 
весьма COJШДIJO.MY МО.'IОДОМУ че.1овtку. 

- А ua\jъ, Федорuвъ, sr совс·.Бмъ не нщалъ за. 
всенощноn! .. д nотъ вы, .Нкошrевъ, двойку получ11лtt 
:ta алгебру ... 

- Помнч11те, А.!е~ес·.Вй Нвановt1чъ, въ нашемъ 
класс-h еемнащать челов·Iтъ nодтчилп по двойR'h. 

- А все-таки я вамъ не совt·t'ую въ ,11руrой разъ 
получа·гь: в·Ьдь вы на r<aзeнuoii стипевдin?.. А вы, 

Флеровъ, почему вчера ue был11 на сп·Jшкt? .. а т. д., 
и '1' . ц. 

Чшювниr<ъ до ъюзrа Jtастей, онъ и изъ воспн
'l'аiП!иrtовъ вырабатывалъ стара'l·ельныхъ) послуш

ныхЪ и, J'ЛitBIIt)O, благонадежпыхъ чиновНИIФВ'Ь, ко•rо

рыс ПОТОМЪ на CJJ)'Жб·J,; С't'арЗ.ШIСЬ бы "ДОЙТИ ДО С'l'еПе-
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ней nзв·Jютпыхъ", и которыми начальство ъюгло бы 

пользоваться, какъ слiшымъ орудiемъ. Bct блага, 
J~ю:си.ми ннстnтутъ отлич~лъ восrштаншшовъ пршi·.Ьр

;.Jыхъ, образцовыхъ, сыпа.11ись Ш\ го.1овы тkхъ, JШ'J'O· 

рые бы.1и "nа11пьками", усердно отзубр11валп задавае

мые уроки, строго въшо.ТJВSШ111Ю't дnсципливарныя нра

вила, имtли улругую cнnu y, ласкались JtЪ препода· 

вателямъ n директору n никогда не обпаружшал11 

но духа критш<и, ни духа nротеста. 

Нъ душу "nаиньки" директоръ всегда могъ заL'.щ

нуть, какъ ВЪ CBOIO заuисную КПИЖК'f, ВЪ I<ОТОрОЙ: 

Одн·J> П)'С'I'ЫЯ б·.l;дыЯ страНИЦЫ М Н'ВТ'Ь НИ!tаКИХ'Ь 

"~щeii", а есть толыю одна готовность ... исnолнить 
волю ш~чз,дъс•rва. Въ эту пустую книжку онъ всегда 

)ЮL'Ъ вписать 'J'artiя правила, какъ: всsшiй челов·lшъ 
~южетъ nолучать блага жизни, •rолыtо повинуясь вол·k 

н:аqадьства и т. п. 

Прирученiе и обращенiе nъ "nаиньку-- соверша

лось не сра:!у, а uocтenenнo-nъ течепiе трохъ л•hть . 

Начиналось съ того, что кuгда хараrtтеры и спо

собnостп вновь поетуnnвшихъ восшt·t·ашншовъ болtе 

нли ме11tе опредtлялись, дпректоръ вызыnалъ къ 

себ·h трехъ или четырехъ изъ ваиболtе видныхъ и 

слособныхъ, ~оторые зам·Ьтно становились въ оппо

зицiю къ инСТИ1'JТСкому режиму, и uредлагалъ имъ 

l>акiя-нибудь долж1:юсти - библiотекаря, церковuаго 

старос·t ы, едужителя въ a.1J1'ap·l;, nомощника письмо
водителя и '1'. п. 

За выnолненiе такихъ обязанностей выдавалась 
при окопчанiи курса денежная награда, а Г.'rавное 

на 'l'аRИХЪ ДОЛЖНОСПIЫХЪ ЛИЦЪ начинали 6лarOCKJJOH
Il'lle смотрtть всt приr.nые директору преподавате;tи, 

видtть въ нихъ кандидатоnъ на noлгtcuie медалей 

и с•rавить имъ бол·hе щедро отм·hтки. 1 1 редложен ie 
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директора нtскплько удимяло и въ то же вре~ш 
льстило са:uолюбiю такихъ nабрапниковъ. Они coг.1a
maлi-ICJ>. Каждому ка:jалось, чтu онъ можетъ сохр;}. 
нить св~е иезависиi\юе "я" и въ то же вреъ1я npioбp·J;

C'l'и н·Jншrорыя нелишнiя 6ла1'а: зачtмъ же oтr(aзr,l· 
ватьсн отъ I'алушекъ, когда он·.h сами лtsу·гъ uъ 

ро·r'Ъ? 3а_ первой милостыо мtдовали разнаго рода 
выражеrпя дпректорсr<аго рэ.сположепiа - льетиная 

nохвала въ глаза, особснны/1 ласrсовый тонъ, и ~rало
nо-малу устанавливалась nравственная зависnмос·1·ь 

воспитанншrовъ отъ директора . 

Въ ~тачалt эта зависи~rость яызыва.ла н·.Бкоторый ду
шевный разладъ, rсогца нри столкновевiи .пптерэсовъ 
товарищей n инститрскагu начальства приходилось 
стать на. чью-нибу.ць сторону; во спустя н1нtо·rорос 
время избравюmи уже безъ rсолебан:iй отходили rзъ 
с·rорон)', когда среди тоnарнщей раздавалисъ голоса, 

требованiе nротеста про·rнвъ несправедливос1•ей илн 
вел1шостей институтской жизни . Свою систему nри
рученiя и нравственнаго порабощенiя :щревторъ раr.
прос1•ранялъ на весь классъ, имtя для того вtрнос 

средство: поступившiе nъ nервый классъ ва cвoit 
сче'I'Ъ 1 О восnитанни.ковъ для получеШа въ будуще~1ъ 
году стиnендiи напрягали вс·в силы, чтобы сшн~катъ 
себ1s расположенiе диреrtтора и nреподавателей. It-ь 
концу третьяrо года подучалось весьма осязательные 

результаты : вм·.Всто личносш, споr.обной къ иницiа

тив·k, къ критическому отношенiю къ жизни, выра
батыва .. Iись нравственныл убожества, карьеристы
чиновники. 

Никто изъ воспитанuшсовъ не любилъ директора, 
а его протеже лишь лицем·Ьрно выражали ему свое 

почтенiе въ глаза, а за глаза не упускали случая 
РУ!'Itуть его. 
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Во время одной nоtздки въ монастырь, тюторан 

была nрер;принята сЪ цt.'Iыо nомержать благочестiе, 
воспитанники на обратномъ nути перепились , .и пер

вые любимцы директора полосили его, си;t,'!:;вшаrо 
nъ томъ же вагон·!>, самыми скверными словаъш. 

Таковъ былъ руководитель и eлamt учебнаt·о заnедо
нiя, rдt формироnались будущiе педа'гоги. 

Другuмъ столпомъ инС.титу·rа былъ преподаватель 
естесrвенноn исторiи. Онъ С.1Jilшл·ь вм·Ьстt съ днректо
ром·ь съ самаrо открытiя nнстнтута 11 также спра
вштъ 30 -лtтiе своей педаi'Оl'Ической д·Вятельности. 
Er·o учебники былп приняты въ город~кихъ учили
пщх·r..; онъ былъ предс·hдм•еле~Iъ и члевом·ь въ нt

сколькliJ.ХЪ обществахъ. По натур·.h это былъ живой 
и д·Iттельный ч.еловtкъ, но въ своей д·Ьятельности 

онъ былъ похожъ ... на бtлку въ ко.11есt! Его губила 
двойственность: онъ одновременно хот·.Влъ быть и 
ПО.'lезнымъ обществепнымъ работникомъ и iiрnмtр
пьшъ ЧШIORIIПrCOM'Ь! 

Въ ого расnоряженiп быда воt:арiимчива.л и жажду

щая знанiй аудиторiя; он·ь пренодавалъ предмоТ'ь, 

rcoтopыlt .могъ аР.ревервуть все мiровоззр·Iнriе, и онъ 
JIJJкOr)Ja но сказа.·1ъ пи одного слова соерхъ программы 

Министерства Народнаго Просв·kщевiн! Его r<урсъ 
естестоеmюй исторiа, составленный изъ нич·вмъ не 

свпза 1шыхъ между собой о писанiй мпнераловъ, расте
·нiй, жнво'I'UЬIХЪ и чс.пов·.Бка, заключал·ь въ себ·в без
чпс.1ешtое mrожество пепужпыхъ мелкихъ подробно

стей, запомнить которыя не было возможвоС'I'И даже 

:rюдямъ съ блестящей памsrтыо. А онъ 't'ребовмъ, чтобы 
учебшши его были выучены наизусть. Прохожденiе 

такого JCYpca вызывало отвращснiе къ самому предмету 
ccтec-rnoilнaнiJr, и мноriе изъ пи•rомцев·ь инстнтута 
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по окончанiп ~typca никогда больше не от1срыnалн 
кюн·и по ec.тec1' JIOn·I>д'.lшiю. 

Ч·г,>бы noщJ.З<t'l'h свою шобоnь къ естественно
историчеr.кой наук·в и т-lшъ заслужить расuоложенiс 
этого преподанатеюr, нужно было засушить деснтка 

два бабочеrtъ u.rнi раст~нiй. И вотъ 25:лtтнiй мо.'Jо
дой челов·вкъ, • знавшiй наизусть признаки 75 се
мействъ растенin и засуmившiй 20 штуrсъ бaбO'ICit'J, , 
но никогда ue елыхавшiй о Дарвинt, выставлн.rrся , 
J(акъ идеалъ для ц·hлаrо класса. 

Мето;~;ъ преподаваrriя у этого преuодавателн · 
былъ тоже своеобразный. Въ унnверситетt он·1. 
училея на rоридическомъ фаJСудьтетt и готовплен 

быть слtдователе~хъ, но съ пята1·о чрса uерешел1. 
на остес1•венньJй фа.кулътетъ, иаъrtтивъ себt Iсарьеру 
педагога. 3мtашки слtдователя у него остались. 
Никто не могъ производить въ институтt дозианiii 
и CJTt.дcтвiU съ такимъ yCirhxoмъ, какъ это б:rестящо 
ВЫПОЛНЯЛЪ ОНЪ. 

Однажды двое воспитапmшоnъ 111-го масса, не
довольные законоучителемъ, положили ему в·.r. шапку 

полбутылки nо дк н и полфунта колбасы. Когда за к оно · 
учитель взялся въ прихожей !JЭ. mашсу, изъ нея по

летtли водкаn кодбаса. Itpoяt двухъ, соверmпвшпх·ь 
rptxъ, ЮШ'ГО ИS'Ь ОСТа.ЛЬПЫХЪ J\ОСПИТаRНПКОВЪ HU 

зналъ, к·hмъ были ноложены водка п •солбаса. ДиреJ<
торъ, nробнвшись I~tлую недtлю, не отысr<алъ nn
новныхъ. Наконецъ, д·hло было nоручено uрепода- · 
лате.Jiю естествеnной исторiи. Овъ повелъ дtло ·rакъ, 
что скоро виновные сами созналпсь, пошrатившисъ 

за сод·lшвное нсюпоченiемъ ~1зъ института. 
РазсJ<а'lывая И .'tli объясняя что-нибудь на уроr<ахъ, 

онъ, nодъ видомъ возбужденiл самодtятелr.ности , 

уr.траивалъ ловлrо незнаzощихъ. 
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- А иотъ л знаю, кто въ э?_rомъ ряду не може·гь 

мн·h отn·uтитJ, юt воnросъ: Иванов-р, Филипповъ, 1 
Савельеnъ- но мо»tете? 

- Пtтъ. 
- А въ 3томъ ряду вотъ кто не знае1'Ъ: Семсновъ, 

Давюипъ, Флеровъ п Петровъ- ве знаете? 

- Нtтъ. 
И ·rarcъ дал·hе. Когда поfi~шнпые въ сознанjи отвt

ча.ли "tl'krъ" , лицо et·o ciшro самъшъ искре11юtмъ 
удовольстniсмъ. По n.дрсеу незнающихъ сыпал.ись 
шутоqю1 n остроты, отъ J(О'I'Орыхъ нtко·rорыхъ RОС

шtтавпшювъ бpoca.'In въ Itpacкy. 

Преподаванjе neдarol'rtКII сnодплоr.ь у пеt·о f\Ъ 

:щцалблнвапiю паизусть н·Jюrco.'J ькихъ главъ изъ книги 
Ymинcicaro «Че;юв·lн~ъ, rca rcъ предме·tvь воспитаuiя» 
объ ощущенi.нхъ, нюштJt н :воображен iи и rn вы · 

учиванiю наизусть малеоькаrо учебничка дOl'II КJ1 

Оrруве. Никто не слыха.1ъ па урокахъ пе!.(аrогнка 
JlИ о вел11кихъ neдarvrax'Ь, ни о прпnциnахъ, I<ото

рые должны бы·rъ положены въ основу восn11танiя . 

Гроиадвое колиqество поудобозапомипаемаrо мате
рiала, которое на.до было знать Т<'Ь каждому уроч 

norrти наизусть, сообщепiе песущественныхъ скуч
ныхъ св·Ьд·Бuiй, травля везнающnхъ, манера ддя 
остроты псто;Jконать t(аждыii ноступокъ восnитан

ника в·ь дурную сторону,-все это д·J;лало его урокп 

до того тнгостпыми n гпетущюuи, ч·r·о дкн , когда они 

бЫЛИ, СЧИ'I'f.IЛНСЬ СаМЫМИ 'NtЖCJIЫMИ ВЪ нед-fш•h ; ЧИСЛО 

больныхъ nъ Э•t•и днп увсличивалось. 
Посл·в 25-лtтвей педагоl'Очсской ;~,·вятелыtос·ги на 

одвомъ изъ уротювъ онъ прпзналея перед·ь воспитан

никами въ несостоятельпостп своей спс·r·емы препо

даванiя естественпой исторiи. Обнаружилосt> общее 
mщonoJJЬC'J'DO нос·r·аноnкой преподаванiя естественной 
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неторiи uъ l'ОрОДСJсих·ь у чюшщахъ. Учителя, ари
вьшшiе долбить наи::~ус'lъ учебнюtъ еетественмй иcтo
pili въ ипсти·t•утt, бились изо вс•hхъ си.1ъ, чтобы то же 
самое эаставнть дtлать и свОitХЪ учеRИrсовъ. У чеiшки 
3ауtшва.щ наизусть существенное и несущес·гве11ное 

нъ 011 исаuiяхъ. Трудъ быдъ египетскiй, а въ ре.Jуль
таТ'h обнаружнnалось ПO.IIIOC незна11iе ими саш1го 
I'лавнаго въ t(ypc·J;. Тяжко быдо уqи·.·елюrъ, еще 
бол·l;е •rяжко учеИifl(ам •ь, а роои:юры, нрi·взжавwiе въ 
учнлище среди уч.ебнuго года или на экзамены, уб'f>

жднлисr>, что учевиюt ничего не знаютъ. 

Оь днрсктеромъ преuодаnателr..· естественной нc·ro
pi и бы.1ъ въ иttтлнутыхъ о•rношепiнхъ. 23 года 

онн были самыми близ.ки~rи дРУ3ЫJШt, всегда въ одпо 
время нолучая чины п uаграды; на двадцать четвер

то~п O!J,IНIЪ и»ъ друзей бьшъ на·шаченъ директороиъ: 

C'l• э·roro мо~нш·1·а они сд·hлалнсь врагами. Враждой 
съ директор()мъ nрмодаuатель естественной исторiи 

старался оправдать свое формальное отвошенiе къ 

вос11нтапниrсаъгь, въ ко·горомъ от~tрыто передъ nпмп 

сознавался. Но форма.тьное oтнoJJieвie къ в()сnитан
НJJRимъ оuъ ус·rз.nовил,.о еще съ перnыхъ двей сноеrо 

nре6ыванiя В'Ь BIIC'I'ИTYТ'B. 

Такъ какъ пенсiн быда nыслужена, то rсазалось 
бы, что посл·в приз иаuiя песостоятельности r.uueй 
снетемы нренодава.нiя и необхо;щмостн быть оъ фор-
3НLЛьrrыхъ отношенiяхъ съ воспитаншшами сл·вдовало 

бы устуuнть свое м·Jюто другому преподавателю, 
но... къ футшrру и 20-му чнслу "привычка свыше 
намъ дана" ... 

Преподавате;rъ русскаго язьша, Алексан;q>ъ 
Петровпчъ Шахоос•сой, nоступилъ nъ вне rитутъ ие
даnпо по рекоъtендацiи дир<Ж't'ора. Перевод'ШRЪ фин
сr;аго народнаL'о ЭIIOCit, uреоосходныU чтецъ ху доже-
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(jТВенв.ыхъ произведенiй, онъ пе лвшенъ былъ ОТ'ь 

нрироды дарованi&t , но свои сnособности он·ъ растра

тилъ на вино и женщинъ. Хо:юстяrсъ B'L сор<ж·ь 

С.'IИШ~QМ:Ъ Л'hТ'Ъ, ИЗЯЩНО СЛОЖеПНЫЙ1 ОПЪ МОЛОДИ.11С11 
н хвастался. qто еще для мноrнх'L завидный женихъ. 

Rpoмt института онъ преподавалЪ еще въ одномъ 

чжскомъ и двухъ женскихъ учебныхъ заведепiяхъ. 

Въ своемъ преподаванiп первое мtсто онъ отоо,r.илъ 

древне-церковно-славянскоМ}' лзыку. 

Въ институтt въ первый годъ взъ шести недtль

выхъ уроковъ русекаго языка одинъ былъ отведенъ 

ua теорiю словесности, а ос:тальные 5 на п:~ученiе 
n нацiональваго классицизма" - грамматиr~и древне

церковно-славя нскаго язьпса. По веtrерамъ шла отчанн
ная долбнн объемистаго учебника гра~оrатиrtи, до

IЮЛНIIтельныхъ заппсокъ къ нему и извлеченiй изъ 

двухъ еще бол·ве объемистыхъ рукоuодств'f къ пзу

ченiю древне-церковно-славяпскаго языка. Отъ запо
минанiя. множества державm:ихсл въ памяти лишь на 

урок·h грамматическихЪ правилъ, исключенiU. и раз

ныхъ тонк()етей асспмишщiи, диссимиляцiи, употребде

нiя юса большого н юса мa.i'laro, склоненiй nричастiй 

11 т. д., и т. д., ОТ'Ь ncero этого туп·~.11а голова, а лучшее 

нремя растрачивалось не па nолезное энанiе, а па 

пзученiе хлама, который не им·hд·ь JlliRa.KOГO nрактп

ческаго значенiя ни въ жизни, tJИ Rъ будущей пед;а
гогической д·kятельностп. 

Въ вачал'h nроисходила борьба между Шаховски~t·ь 
u nоголоnно всtми воспитанниками 1сласса. Даже 
самые рьяные, готовые учить все, Ч.'I'О нрикажутъ, 

в 'J''Ii упирались изсуши1ъ свой мозi"ь одуряющей 

долбней грамматики nымершl'о языка, но Шаховс~еой 
заставлялъ признат~ поль3у этого знанiн обшt,,но 

разсыnаемыми двойками и колами. 
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Переходя во второй классъ, гд·.h nроходилось 
синтаксисъ русскаго яsыrса и исторi.а русr.:кой лите

ратуры, восnитанники съ чувствомЪ у,цовольствiа 
думали, что они разстались с·ь уж.аснымъ nок11йни

:комъ и теперь будутъ заниматься таrшмъ .\J.R'J'ерес

вымъ nредметомъ, какъ русская литература. Съ 
больши~tъ ип·r~ресомъ ждали перваго уро:ка. 

,}fвлялqл Александръ Петровичъ , браJI'ь учебннкъ 
llеJеленова и д·.Бл и.11ъ 520 страниц·ь этого учебника 
па число уроrювъ въ году; !fa урокъ nриходилось 
9- 10 страницъ. 

- :Къ слtдующему УР!Жу, господа, вы и возьмете 

первыя 10 страницъ, а сейчасъ можно отмtтить, что . 
выuуститr •. 
. Отъ такого начала у многихъ физiоно11riи вытяrива
лись . 

Настуnалъ слtдующiй урокъ. IИсколыю впспитаu
нико.въ въ теченiе 50 минуть успtвали раза два-три 
разска~ать то, что всt знали; задавались сл·J>дующiя 
10 страmщъ и т. д . 

..Когда уроки у Шаховс~tоrо были поел·!; большой 
перемtш-.J, он·ь усu·hвалъ по дорог·h въ институтъ 

подогр·.hть себя въ ресторан.t и iiВлялся въ зам·.hтво 
возбужденломЪ состоянiи. Воспитанвики зам·f1чала, 

что кончикъ .носа у него поiсрасн·]шъ, и, посмtиваясь, 

говорили: 

- Н у, сегодня Александръ Петровичъ будеl"Ъ анек

доты разскаsывать! 
Начинался урокъ, и, казалось, ему не будетъ 

IСОвца: до тошпоты надоtдало слушать, какъ товарищи 

вtсколько разъ разскажутъ одно и то же и къ тому 
же всtмъ извtс·rвое. И все-таюt ос'l·аuалось десять 

минутъ до звонка. Тогда Шаховсrюй начиналъ какъ 

будто разсказывать дальше и быстро переходил-ь п<~. 
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.анеrсдоты изъ жизни артистов·ь, съ I(оторыми онъ 

былъ знаrюмъ. Едв~t опъ усn·tвалъ кончить анекдотъ. 
какъ раздавался благодtтельпыif ЗBOIIO J(Ъ . Такъ 11ро
ходилась литер:tтура. 

До Шаховского въ каждомъ класеk въ 'l'ечекiе 
rода писали 5-6 болъmихъ сuчиненiй по русскому 

языку. Въ начал·в 1t Шаховс:коtt nробовалъ задавать 
такiя сочиnелiя, но такъ каr<ъ каждый: восrrитан
иикъ пре)l.ставлялъ сочиненiе почти въ цtлую тетрадr,, 

то для пров·врки uхъ требова.11ось порядочно времени. 

А гд·h взять этu время, когда нужно дать уроки .въ 

4-хъ учебныхъ заведенiяхъ, nor,·i>тuть рестораны, кафе · 

шантаны, oпepe•rJcy и IЮПО1ШIТЬ свой запасъ св·.h

жими анекдотами? 13crcopt воспитанпики сrали замt
чать, что nъ ихъ сочинеюяхъ nроqитаны лншь 

начало и конецъ. Недоста•t·ки сочипенiй не разбира- · 
дись да урокахъ, а тетради .молча раздавались съ 

выставленвой отмtткой. Этимъ стали nользоватьсsr. 
Восrrитакаи:къ, оrсончившiй съ золотой: медалью, на

нималъ за 5 рублей сrисать 't'ar~ia соч.ияевiя другого. 

Воеnи·I'анники: IП-ru хласса, представивъ въ концt 
года послtднее сочиненiе, которое должно быть р'h

шающимъ для оuред·kленiя ихъ развитiя и литера

турнаго образовапiя передъ окончанiемъ курса, черезъ 
дв·в недtли увидали: выставленныл за сочиненiе от
:мtтки. Пробравшиеь тайкомъ в-ь учительскую ко~r

на:·у, они паш.'ПI па нижней нолrсt шкафа свои 

тетради совершенпо чис·rыми!.. Отм·.hтки были вы
ставлены по физiономiямъ. 

lVИюто большихъ сочиаепiй заюши тслассвыя, rюто
ры.я ппсались въ JtOIЩt учебной че-r-верти на ур_ок·h 

въ течепiе 50 млнутъ на пел·Jщыя или ребяче1~кiя 

темы, въ родt: се Н е плюй 13Ъ колодевь, nригодптся: 
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вщы нашпьсн» , "Ж.нзнь n·ь L'opo:tt и.дерещl'h", "Что 
ПОС'.f3ешь, 'ГО И ПОЖIIОШЬ". 

Сообщонiс ме·rодичесrсихъ r,в·J;д·fшiii по русскому 
языку ~велось у Шаховского ~<ъ чтенiю на уроК'h 
методики CO.'IOR ifiir.lj r<orдa же онъ пытался nри6авитъ 
rсое-чтt) отъ еебя, то нызr.шалъ :11ннь ироnичес:кую 

у.1ыбку у воспитаниuковъ, работавшнхъ учнтелшrк 
въ школ·h. 

Съ воспи·r·анниrса~ш Шаховской обращался пonpo
c·r·y, жмая в~ерастьси въ nхъ дов·Брi е; но всt знали, 

чrro довtрятьсн ему нельзя, 1·акъ какъ онъ псредас1vъ 
вес директору. 

Н:мrъ и дpyrie штатные преподаватеди, онъ дол
женъ бы.лъ разъ въ нen:h.!fю провестu въ nпститр•l\ 
всс1еръ и поqь. Въ такiе ;щи оиъ являлся нъ инсти
тутъ съ са:квояжемъ и вечеро.мъ J•звлекалъ изъ него 

бутьшку впвограднаго . 

- Вы, Флеровъ, nо~убрите "славянскую ", а .н 
"рейнскую" ... того! ласщ)во хлопая руrсой по бутылкt, 
говорилъ онъ воспuтаюrnку, nроб·t;еан впрыuрыжку 

чсрезъ залу съ са~1ой блаженnоn улыбкой па лiщh. 

Черезъ нiшоторое время возбуж;.енrrый и восе.'fый 
ВЫХОДИЛЪ ОПЪ ИЗЪ учите.'IЬСКОЙ RIHШa'l'bl ВЪ Зад)' :КЪ 

nщ·.нuтаншшам ь завязать съ ншш ра:н·оворъ. ()r;оло 

него собираJю(jь нtr.r~oльrco челов·вкъ. Разговоръ какъ
то сразу п~рехо;щлъ на апекдоты с·ь ;,ово.1ьпо са::ь

НЫУ'Ь отт·Jть:пмъ, которыхъ у Шаховского былъ не
ш:ч:ерпаемый запас·L. В:ъ I<ОНЦ)' вечера влага въ 
бу·rылк·Jз изсшсала, и тогд.а Шахов(jкнй начиналъ ра.з
<жазывать о каrсомъ-то своем·ь nутешсс·гвiп но Италiи. 

- А лучше всего оъ .И·rалiи знаете •Iто?-гоuорилъ 
онъ уже ~rlюколь:ко заnлетаiощимсn нзьткомъ. 

-- Что? 
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- Ита.'Тьяноч:кu! .. Хе .. хе ... хе! .. Глаза черные, 
жгучiе, а щеtrки каr\iя, n.1есшки! .. Хе ... хе .. хе ... -
Прв ЭТО;\tЪ опъ смачно чмомлъ губ:.ши.-И сейч:асъ 
у мена въ женскомъ uuстнтуТ'h, гд·/1 я занuмаюсь, 

такi н ес1ъ милатечки, хе... хе.. хе!.. бовбопtm Кlt ... 
клубнич: rrа... хе... хе.. хе!.. такъ бы кажется и 
съ·l;лъ! .. 

- А какого Вы, А:юксандръ Петровичъ, мп·Jшiя 
о 11н~арьв·J~?-обращался rсъ нему tсто-вибудF> н;~ъ 
B()(~LIIt та в 11 11 КО ВЪ. 

- Ахъ, Пuсаревъ, Бокль, Глtбъ Успенсrсiй , Скабu
човекiй-это грубые матерiалисты, rсоторые отрицали 

въ жизни все прекрасное, эстетическое'.. По ихъ 
МJгlшiю, челов·hкъ только животное. которому прежде 

всего надо наnолнить брюхо. Они любили выворачн
ва-rь всю грязь жизни и пренодnосить ее читате.по. 

Но скажите, пожа.1уilста, если передъ ва)lи разры

ваютЪ вавозвую кучу или пзображаютъ вмr·ь rсабакъ 
съ uьяными мужиками и бабами , ч•rо вы можете 111)

чуurтвовать, кро~гf; навознаго запаха, и ус.!fыша·гь, 

кром·h площадной брс:шu? Неужели же въ этомъ за
ШJХ'В и ругани заключается nоэзiя?l 

- А ес.ш въ !tliствптельноit жизни есть 11 гряз

выя и т.яжелыя стороны, таrtъ не обхО!UТЬ же nхъ 

монnнiемъ! Достоевскiй изображалъ одну тsrжелую 

жиэнь,-nробовалъ кто-Iнtбудь возрпжать. 

- Достоевскiй бь.лъ больной челов·lнсъ; noGзiя же 
должна изображать ·rолько одно преrсраспое. Во•r"Ь 
пpoc.IJymaiiтe чудное noэтиtlCCicoe стliхотворен iе!-и 
Шаховской чита.'lъ стихотворенiе Фета. 

1J реподавателемъ ~ю1•орiи и reorpaфlh былъ Иванъ 
Серt"hевпчъ Циферблатовъ. Объ освовномъ нрав
стиспnомъ качеr,твt еео бы.~о сказано выше. Нп 110 

иr.торiи, нп но гсографiи онъ на уроrшхъ ничего не 
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разсказывалъ, а въ учебrншахъ Пловайсхаrо, Вино

градова и Янчина от.м·hчадъ HOГI'e&ta, до какого .м-kr.та 
выучить къ слtдующему уроку. На внутренней стhвкt 
шкафа въ ПI-мъ класс·.k была вырtзана надпись: 
"Сегодня 12-го anptлsr 189* года Иванъ Серrtевичъ 
Циферблатовъ въ nервый разъ ра::юказалъ по ис·го-
. '" рш ... 
Уроки и.сторiи и географiи быщ тяжкu. Въ тече

нiо 50 МИНJ'ГЬ ОДНО И ТО ЖС }'СП'ВВ<l.Ш разска.~IЗ.ТЬ 4- 5 
разъ, затt.мъ начинали разсJ<азывмь то, что было 
задаnо къ nрошло.му уроку n т . д. А Циферблатовъ 

ВЪ :ЭТО Время If.IIИ ClfД'lJЛ'Ь 33. СТОЛОМЪ И дре.мадЪ IIЛИ 
ХОДИЛЪ ПО .RОМНат·Jз, t<ОВЫрЛЛЪ Пllf!ЬЦС.МЪ ВЪ ROCf И 
чесад·ь м·всто пони.fl{е поясницы. Пногда онъ 6ралъ 
нсторическую Х}Jесто.матiiо Гуревнчаи читалъ оттуда 
какую-нибудь статью. 

lle разъ обнаруживалось нев·J~же~тво Циферблатова 
въ знанiп nсторическихъ фактовъ. Воспитавнпкъ, 
разска~ывал о реставраn.iп во Фралцi11 nOCJI'I> зато. 

ченiл Паполеона 1, сr<аза.1ъ, что избиратедьнымъ 
nравомъ nользовались .111ща, nла1·nвпriя 30 франъ:овъ 
прямоl'О налога. Кто-то нонраnилъ: "не 30, а 300 
франковъ". Циферблатовъ очнулм отъ сна и под
'I'Вердшiъ, что 30. Заглянула в·r.. книгу и убtдилnсь, 
tJ'I'O 300.Н~ урокахъ reot'paфiи овъ заставлялъ вавзус•rь 
'16р'1'ИТЬ I<арты И требовалЪ 'J'ЗКОЙ .же ТОЧНОСТИ, ТiаКЪ 

въ атлас·!:. Такое требованiе было верхомъ пдiошзма. 
Bc·h наканунt ::щL'Отонлшш карты, на ypoict дt.'lад.и 
видъ, что чертя·rь, а въ кОJщt урока подавыи на.· 

чсрчепвыя заравtе. 

Цифсрблатtвъ nостуnилъ въ ипстнтутъ uo 
рtшо.мендацin диpert'L'Opa n вм·hст·Ь съ Шаховскимъ 
с:лужил.ъ для него "очами n ушами " . 

Пci(JIIOчeнie среди инсти'J'утсrtихъ фараоновъ пред-
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ставзrялъ преподаватель :аrатеиатnкu - Державинъ, 

в·hсколысо грубоватый въ обращенiи, но честпыfi и 

искреннВt человtкъ. 
Авторъ и·Jюrсолькихъ учебниковъ по ариемс..тrкt 

н геоъrетрiи, онъ былъ и хорошимъ преnодав<1телемъ 

<:воеrо предме1•а. Воспитанники н розвали его " много

членомъ", •t•artъ \ta~tъ овъ им·hлъ 12 челов·hк:ь дtтей, 
к<Уrорыхъ вод,uлъ въ ивститутсttуrо церковь и вы

страивалъ въ дnt mеревrи. 

Оuъ никогда не даваJiъ ruтоваго доt<аз~телr..ства 

какой-нибудь теоремы nзъ алгебры пли арнеметив:и, 

а ,з;авалъ на доек-в лишь слабые намеки на доrса

зшrелr,ство. f3осuитапншсамъ потомъ стоило большого 

'!'руда доискат·ься до доказательс'l'flа теоремы. Это 
B:rlrhCT'B СЪ Обtшiемъ ГОЛОВОЛОМНЫХЪ Зада 'lЪ , FtО'ЮрЫЯ 
задавались па всчер·ь и р·вmа.11ись на. уроrсахъ, д'hл:а

ло его 1ютодъ nреnодаванiя для бо.'l ьппшства весыrа 
труднымъ. Но Itъ концу третьяrо rода многiе осЕю

ю.тельно зна..ш иройдеввый курсъ ма:rематики, а 

главнос nрiобр·hтали uавыn справляться съ какими 

тгодпо трудными зuда.чами. 

- Для васъ теперь не страmны задачи,и вы може·ге 

r.м·hлl) держать экзамены въ какiя у1'0дно высшiя 
учебныя заведСIIiи : мои учеrrики гп~шазiи и реальпаго 

уч илища в<:е1·да выдерживали ItОшtурсы,-I'Оворилъ 

/(ержавnнъ въ защи·r7 своего нреподавапi.sr.-А важ
н ·l:е всего 1'0, ч·rо своимъ .меrодомъ развивалъ въ 

ваr.ъ споr.обuость къ са~юстоятс.:~ьному матсматnче

ско.}rу мышленiю. 

БСЗ)'&Орнзненно честный челов·l;къ, врагъ иясти
Т)'ТС&аrо рсжu~1а, онъ nодьзовалt:SI уваженiемъ и 

дuвrhрiемъ восnиташшковъ. /Икотораsr грубоватость 
ВЪ обраЩеlтiИ И пrутка.Х'Ь была ИIIOI'Дa ПОВОДОМЪ КЪ 

стuлквовеniю у uего съ воспитанниками. Однажды 
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на маслJшицr13 во II-мъ классЪ была реnетипiя по 
носмографi11 . Воспитаuникъ Uоров.пвъ, 28- л·Jпнiй 
Ъl)'Жчива, nрослужившii1 до института 7 д'ВТЪ селъскимъ 
JЧIIТелемъ, эаnП)'дся нокаэать какую-то лuniro 11а 
вебесвомъ l'добусt. 

- Эхъ, несчастный юноша, жеН11ть насъ пора, <t 

вы таквхъ пустяковъ пока.qатh не можете, -За;\гЬтn.ть 

ему Державипъ. 
Нhкоторые пзъ товарпщеit заемi;я.чись. Труд.110 

дававшанса въ 28 л·hтъ матемашка и обильно сыnав .. 
шiяся на Dорониuа вм·13ст·k съ колам11 и двойками 
наСАI'kШк11 па это·п разъ переnолоиди ч:ашу еео тер

n·hнi.я. Ilocл·.l; рСIIОТПЦiИ ВОСПИТЮШ111<.И 1 за ИCKJII0 1 f0· 
н lс~tъ .цвуХ'L-'l'рехъ, ушли въ театръ на деввой 
сnешrакль. Ворони11Ъ опсазался отъ ·rеатра, уurелъ 
изъ инс'I'ИТута. а ч:ерезъ часъ вернулся, еле держа(;ь 

m:t uогахъ. У видавъ nъ Icлacc·I> пебесньтй глобусъ, 
онъ подошелъ къ прибору и сталъ его ломать, 

nрнn·.Iшая: 

"Мы изеушили умъ 
Нау1сою безплодпой" ... 
"Науки юпошей шtтаютъ, 
Отраду стар1~а::\rЪ подаю'Г'ь" ... 

Случаltно orcaзaomii1cя: въ класс-13 воспnташrnкъ 
e;J.na ertar.·ь r.1обусъ отъ оконча-rе.1ьnой гибели. 

К.огд<t восnптапшmи верпулпсь nsъ театра н 
в.м'hст·J; съ Державнnымъ, дежурившимЪ въ этотъ 

депь въ •шститут·J;, с·hлн въ С'rоловой обЪдать, Воро
винъ вслухъ на всю комнату сталъ ругать сщi;вшаго 

зд'lюь же Державина самыми скверными словами. 
Державинъ вышелъ изъ столовой. Товарищи cтapa
.:rii~Ь удержать Воронина и rромкимъ разrоворомъ 
.заглушить его браоь. 
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- Да не удерживайте .менн , MII 'B все раоно, я 
хоть сейчасъ подамъ nрошенiе объ уво.11ьвеиiи; я не 

.&югу больше выносить таi<ОГО подлаго гнета, я теряю 

}'&'\жевiе къ r.eб·l3; я не nозволю вс.якой собак·t II:J · 

дtоаться падо мной! 

JI КаКЪ 'ГО.11ЬКО ДержаВЛilЪ BXOJI,IMЪ ВЪ CTO.IIOB)' IO, 

на всю ко•tяату раздавалась самая тжасная браш, . 
liOCJI'I> обtда ВоровиRъ, шатаясь, прошелъ nъ 

с.па:rьщо n леrъ на свою коnку. Сл·tдомъ за шн1ъ 
nоднялся въ спальню Державивъ. Вороrпшъ лежалъ 
на коi1тrЬ, r.1yxo рыдая. 

- Голубч:иrrL. Вороюшъ, что съ вами? Если .11 
обидtлъ васъ, простите меня, аожадуltста! Я совс·Jщ ·ь 
не хотi;лъ :васъ осiсорбить. 3аЧ'Iшrь вы обр<tщае·rе 
nниманiе на ~юи: сдова! Дорогой мой, nрос·rпте же 
JI{CHJl..... ножалуйста. Я самъ себ·Ъ не радъ ! - l'оnо

рилъ pac"I:cp.нвшi!tcfr Державинъ. 

- Н семь л·krъ работадъ въ пapoдuoli школ·Ь, .MOILЯ 
уважали ·говартшr,и и любили дрестьаве, s1 чувство
валъ rебн человtкомъ ... а зд·Ьсь? ... 3д·lюь надо мuой 
издiшаютсn n ·rре'l'нруютъ на r<аждомъ шагу! .. -сrtвозr, 
PЬIAaпin говорил·ь Вороапнъ. 
Дсржавнnъ старалеи его успоr<ОП1'ь . Сцепа J<Опчн

лась прнмнренiеыъ. 
Для характерпетnеш оr.та.тrьuыхъ преnодавателей, 

юttвшнхъ оторостепеиLJое значенiе въ Jшститrrt, 
ЪI()ЖПО ограпюшться иtслолышаш с.Jовами. У чnтелемъ 
рнеоnанi н былъ а.обрый и милый старичекъ, проr.лу
ЖIIВШiй JJЪ UI ICTИ'I'yт'B 25 Jr.Ь•.rъ, .11IОбиnшjй ВЫПИТЬ 11 

начннанllliй выживать lJЗЪ ума. Сидя: на урок·h, онъ 
засыпалъ. Воснитаmшки: опускалi1 ш·rоры и по· 

тихоныtу уходилн изъ I<ласса . 
Пробуж.дснпый звотлсом:ъ, онъ въ смущенjи ухо· 

днлъ изъ пустой и темной rю~rна:гы . Ве1tеромъ n·ъ 
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10 чаеовъ, коt·п.а онъ въ день своего де"-курства 

являлеs1 въ каждый к11аееъ сосчитать, вс·.k ли вос
шпашнtки на ЛIЩО, JС'I'О-ПИбудь ИЗЪ ВОСJШ'l'3НВИКОВЪ 

за б·tгалъ оъ чужой к.шссъ. В е зная, к·rо въ какомъ 
к..таrс·J; учнтся, он·ь пс замtqадъ посторояняrо, вачв

на.тъ счнтать и nрихоц11.1ъ въ смущенiе. 
- Госnода, у васъ кто-то л1mrniй? 
- Да н·Ь'f'Ь, Aм~tc•J;t\ Петровnчъ, никого н·Ьтъ 

лumняго!-раздаоа.1~1сь ro.JJoca. 
-Ну, таi<Ъ я обсчитался; я ещеразъсосчнтаю! 

IЗн<шJ. начнпался мeд.leJIFJЫй ечетъ по rоловамъ. 

- Опять лишнii'il - nриходилъ въот<Jаялjес·rарt.шъ. 
IlмcoiiCЦ1. Iсто-пибуа.r. сжалится падъ ним:ъ и укажетъ 

на "лишнш·о". "Л иmнiй" выб'f>rалъ пзъ Itомпм·ы, а 
Алещ~·Ы:i Пстро.nичъ шелъ въ слtдующiй классъ, rд·h 
т<шже оказывалисr, "лАшniе". 

1Iренодавь.тель б у хгалтсрiи былъ высокага роста 

и нсобычаnпоlt ·голщины. За толщиuу его, каwь 
MOHCTP)'Mtt, l\IOЖIIO было t)ы ПОJ(Э.ЗЫВ<l'l Ь B'L ЩiрК'В. 
Онъ еамъ uриз11ана.11С>J, чтu извозч•нш отказывались 

еажать CL'O, 11 опъ нрпнужд~IIЪ былъ завестн соб· 
ственпыi'i экnшtжъ. Уроюt б}·хгалтерiп онъ сдабри
щш·ь pn3CI<aзaмl1 о своей генiальпоil памятu n 
необычай11ыхъ способностяхъ, въ доказательство чеrо 

ОНЪ cen tiaCЪ же псречnсмr.'lъ города Пндостапа ll 

чита.1ъ tt ·l•мcцi<Oe стихотnорс11iе . Этп дuка.зате.1н;rтва 
приводил нсь каждый t'одъ. Затtмъ, по его разсказамъ, 
онъ, uес мотря на сnою 'I'Олщ•шу, бралъ прпзы JJ~ 
вe.lot:лllcднoii rопк·Ь JJ обла~J,алъ феиомепа.qьвоn силой. 

Ош•т•• шлu доказательr-тва. Однажды пя·rь челов·J•къ, 
слушавшнхъ у 11 ого Iсурсы бухгалтерiи, nришли къ 
uему на •шартиру съ ц·hлыо его оrраб11Ть. Онъ раз
бросалъ нх·ь IIO'J;xъ. 

- Мы в·Ьрш•ъ, tJ1'0 у nасъ генiальныя сnособности 
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и фепомена-льнал сила. А женщины въ ваr.ъ влю
блялись?-спросвлъ кто-то при общемъ дружпомъ 
Rзрыв·JI хохота. 

- Даже ле одпа-съ! 
Весело было на урокахъ бухга.перiи. 
Кром·в охарактерпзованвыхъ выше главu·hйшихъ 

нредставптелей корпорацjп институтс(снхъ педагоговъ 

было тамъ еще много лrщъ, достойныхъ нuяманiя, 
во JIIЫ ва нnхъ не будемъ останаnливаться, такъ 

какъ не они опредtляли строй инст11тутшсой жнзtm 

11 придава.JJи институту его физiономiю. 

"Науки юношей nитаютъ". 

ГЛАВА IlJ. 

Сначала разсъЮ'rрИJirъ, каiСъ эта почтешrа1• корnо
рацiн устраиnала учебную часть. 
Выше спри характеристик-в преаодавателей при

ходилось каса'l'ься постановки npPuoдaвaнill отд·IJ.ль

ltыхъ предмстовъ. Взятая въ ц·l;ломъ, Гiрограмма 

проходимыхъ uъ институтt наукъ n искуеетвъ nо
ражала сnоей эпUИRлопедичвостью. Достаточно од.ного 

пхъ nсречпя, чтобы убtдиться въ совершенпой 

нсnозможнuсти хотя бы поверхпостнаго усвоенiн вс·l!:хъ 
uреnодuосимыхъ ваукъ и пскусстnъ. Вотъ ихъ 

uсречепь: 

J) 3акопъ Вожiй (исторiя Ветхаrо н Новаго 
зав·hта, nсторiя Христiанской церкuн , мте

Х11Зпсъ съ двумя книжками боrословскихъ 

донолневiй). 

2) Русскiй языкъ (сивтаксисъ IJ\OOкaro .языка и 
псторi11 русскuй литераrуры). · 

~) Древпе-церr<оnно-славsшскiй языкъ. 
4) Ново-церковпu-славянскiй языr<ъ. 
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5) Теор."ти•IеСJ<ая ариеi'trетпа. 

6) Алгебра. 

7) Геuметрiя. 
8) 'fриговометрiя. , 
9) Физина. 

10) Itосмографiя. 
11) Минералогiя съ химiей. 
12) Анатомiя человtна. 
13) Ботаника. 
14) 3ouлoriя. 
15) И(~'!'Орiя всеобщая И русская. 
16) Географiя всеобщая и руссr<ая:. 

L7) Пе.:r.агогика (курсъ логиrш и асихологiи). 
18) Вухгалтерiя и ко~rмерческая ариеметиrtа. 
19) Ручной трудъ и графическое черченiе. 
20) IНмецкiй языкъ. 
21) Рисованiе. 
22) Черченiе (геометричесrtое и: проэiщiонвое). 

23) Чистописанiе. 
24) П·hнiе. 
25) Гимпастика. 
26) Методика кал~даrо предмета. 
27) Музьтка ( 
28) Танцы 1 не обязательны. 

Вся эта груда знаf1iй Rкладывалась въ rоловы вос

nи·rавниrсовъ въ теченiе д в ухъ л·в rъ; третiй) же годъ 
шелъ преимущес1·вовно на повторевiе пройденнаго 

и занятiл: съ учениками въ mкo.'lt. Rъ ItOIЩY третья го 
года. мозгъ Itаждаго воспитанника походилъ на ба
заръ съ разложенными товарами, какой бываеп, на

nримtръ, по праздниrсамъ н:а Сухаревекой площ~дл 
въ Москв·],, гд·h чего хочешь, того просишь. 'fамъ 
:можно получить все; и тonrriя: кружева, и :картину 

изв·встнаго Х}'дожЕtиttа, и ки1щую Itanycтy. И воспи-
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танник1., порывшиеь, вытасrсивалъ изъ своего ъюзrа: 

и формулу химичесr<аrо состава глины, н О'J'В'kтъ
откуда появляются души. младенцевъ; что та:в:ое ко

носо~ентъ. и rtъ :какому семейству прп:вадлеж.итъ "сон

ная одурь"; каrtово было философское нас•rроенiе 
'fpoJIНa и тtа.къ размножается глис·rа! 

Эсциrтопедизму nрограммы r.оnутствовала схола
стИiса. Дла чего •rратилась такаJI масса времени на 
задалбливанiе грамм11,тики дреяпе-церковно-славяи
скаго языка, языка вымершаго, или иыучиванiя на

изусть признаковъ 75 семействъ растенiй съ пере· 

численiемъ особенностей въ с·r·роенiи 5-10 особей, 
О1'Rося:щихшr rсъ каждо.му семейству, растенiй, кото

рыхъ большинство воспитанниковЪ ниr~огда не ви

дало, а если бы и увидало, то не узнало? Равв·h не 
беземысленно было черченiе наизусть Jtартъ, вы

далбливаиiе учебника Иловайсrсаго, nисанiе nалочекъ 

въ Ш-м.ъ тслассt, без1сонеч1IЬ1Я Сlltв:в:и, :каждый разъ 

начиваnшi.яся съ "Господи, воззвахъ къ Те6'1:1, услыши 
мя! .. " 

Схолас·I·иrий и энuикдоnедизмомъ убnвалось лучшее 

время, uритуплялись сrюсобности, и достнга.'l.а.сь од~:~ а 

цtль - задержива.~юсь развитiе, и вьи·равшrлась въ 

qeлoвtrc1) "жшзая душа". 

Втисву·гая въ два rодичнылъ курса. эвцuклопеди

чо<жи-схоластическан nрограмма была совершенно 

не сораз.мtрена съ человtчесrmми силами. Въ тече
нiе дня нужно было выдержать семь уроковъ по 50 мк
путъ каждый, а nечеромъ rотовитьСJr къ урока!\IЪ 

сл·.Вдующаrо дня,. то ес'I'Ь разобраться въ теоремал'Ъ 

а задачахъ по математикt, на что требова.лось вре
мени часъ и полтора, да къ тремъ уроiсъ выуЧИ'J'Ь 

неудобозаn.омипа.емаrо матерiала 30 и бол'hе страницъ. 

Воспитанники съ выдающимиен сrюсобностями не 
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МОl'ЛП одrш:а~tово хор(IШО nрвrптовдять всt урошi къ 

елtдующему дnю, а знали по одному-двумъ nредме

тамъ, по :которымъ ожпJJ;али, что ихъ сnроея'f'Ъ, а 

про среднiн способности н rово{lить нечего. Прело· 
)J;авателц отлично знало тarюii обманъ п не сnраши

вали не nъ otrepe,a;ь. 

Выдолблеrruыя страшщы изъ учебника естествен
ной исторi11 держались въ головt ллшь во вре\\rя 

урока, I<orдa препщаватель ~югъ сnросить u поста
вить отмtшу , а на слtду10щемъ урок·.В rеографi11 он·.k 

уже вылетали И3'1 L'оловы и устуnаJШ мtсто страпu

цамъ изъ учебниrtа географiи, к(lторьнr съ звонкомъ 

выталrtиuались rра~rматикой древне-церковно·славян:

скаrо Jr зыка u т. д., <r т. д. 

Трудиость nреодол·lшiк энциклопедпчески-схоm1С1'И
ческой нроrра~нrы увеличивалась еще тtмъ, что за.

вятiя велись ншольньшъ способvмъ. Лишь двое-трое 
изъ сверхштатныхъ юrститтrскихъ nреnодавателей, 

им·l~вmихъ незначи·rедr,ное число уроковъ, приМ'hн.я:ли 

леrщiоn ный методъ. Но этоть методъ требова.1Ъ зпа
нiй и доброспu·.Встной подготовки къ лекцiяъrъ, чего 
какъ разъ и не доставало бо.1ьшивству институт· 
сюн:ъ преподавате.rей. 

При Шt<О2Iьпом·ь же ведепiл занятiit масса времепп 
тратилась пепрочкшвно. Преподаватели, въ родt 

ШаховСI\ОI'О н ДиферблатоваJ въ теченiе всего урока 
ИСКЛIОЧ11те.1ыrо заш1мал-ись с.шрашиванiе.)IЪ. Одно и 
то же разсr<азывалосh 4- 5 разъ, а lll:Колыmки въ 

возрасТ'h о·.rъ J 7 Д(\ 30 л·Ьтъ зtвая слушали 'J'O, что 

каждому было извtстно. Пом·в тorQ, ка"ъ на урок·.k 
была прnнзведеuа оr.новате.qьная провtрка выуче~r

паrо, пройденное по r<аждому предмету повторя.'Jось 

въ rсовц·h года, и происходила вторая пров·hрка; третья 

пронсходила на эrtзамеп·Б-при nереход·в нъ слtду10-
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щiй классъ, че·rвертаа пров·врка - па репетиuiи в·ь 

IJl-мъ 1\.laCt'.'B li ПSJТaJI - на UЫU)'СКНОМ'Ь ЭКЗ&htенt ! 
CrФ.lЬliO nогублепнi\ГО врсмспн n си.1ъ! 

Дa.1Jtc эuцнклопеДJiчески-схоластuческаа проrраю.rа 
требовала )1.1.11 своего преодолtniя г.1авюJ~Iъ обра

зомъ мехаnнческой памятн, и эта епособпость лрсн

муществеипо упражнялась и ра!!впваласr, в·ъ ущерб•ъ 

друr·имъ. Сnособность аfБIШленiя , общее развптiе-все 
при носнJiось въ жертв у исюючптельuаго развитi fi 

мехаuическо11 памяти. Если времени не xna·raлo на 
выучиванiе уроковъ, то откуда eL'O взя ·гь па tJтeвiu 

RПИГ'Ь, ж.урналовъ? За удовольствiе прочнтаТI; rшижr.:у 
nрвходнлось дорого распдачиваться: въ классно.мъ 

журнал·в появляJiасr, двойка, Iсоторая в.1еrtЛа за со

бой два lrt'ECJ~Цa сплошной отчаянпой 3убрежю-1 но 

1·ому и.1и другому предмету. tiтeпie журналовъ, 1шиrъ 

(rcoueч11 o, не изъ обветwал:ой .ипститутсiсой биб:Jiо

теiш) дало бы пбщее развnтiе, откры.rю бы mиporric 

rориаопты, развило бы духъ Iсритвки и сnободнun 

мысли, прiобщидо бы JtЪ тJш'f.> и:нтсресамъ, которыми 

волаустея лучшая часть русскаrо общсстuа, пробу

Д11 .1О бЫ CTpCM.'Ieнie быть не ТОJЫСО peмeC.1CIIHDI<OMЪ 
учителhскаrо цеха. Но вr.е это было тtмъ уж<~.сныъJъ 

пугаломъ, nротивъ котораrо п бы.1а направлена :)Нцн

К.1оnедическп-охоластllческая npol'paшJa, превышаю

щая чс.'lов·.hческiа Сltлы, и школьный характеръ за

нп•riй СЪ беЗК0116'111Ы11П npoвtprcaяu U ИCR.JUOЧПTe.'IL • 

ной работой механичеrr·юй памятп. Учитедь-ремс

слеrшиr<ъ, учuтель-чuновнихъ былъ идеаломъ н ости

тутекой педаrогiи. И къ чести nреподавателей инст11-
тута НУЖНО сказать, ЧТО НИ ОДИНЪ :ИЗЪ ЛИХЪ IIIIKOГДa 

не заиrtвулея о т13Х'Ь ведикихъ и славныхъ педаго

гахъ, жипыо образы которыхъ должепъ поси·rr. въ 

своей душt каждый будущiй учитель . . 
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Въ здоровомъ тtлt эдоровыя духъ . 

ГJIADA IY. 

Разсмотримъ теперь ближе ·r-t условiн физическойу 
рютвеиной н правствелноii .жизни, которыя педаnтьr· 

ЧIШОВЮIКИ С03Да-Лif ..'f..ТШ. D<HШIITaЯIIШtOBЪ. 

Двухъ-этажн ыlt домltК'Ь, въ rсоторомъ протекала вел 
жизнь воспитапниковъ, былъ слИIПRомъ малъ д.ш 

60 чел.ов•hкъ. Въ нюквемъ этаж·Ь nомtщалпсь: 'I'РИ 
rtлассныхъ компаты, за.11а, служившая одвовременво 

и длn зашiтiй, и длн проrулокъ, и для состязавiй въ 

силt, небольшал учительская Itомната (она же и кан
целн рiн), библiотсчnая и столовая. Перхвi/1 этажъ 
(мезонинъ въ с·гаро.мъ барскомъ доъt•h) , завимавшiй 
.ВДВОе .&HIIlЬDIYIO ПЛОЩадь, q·hмъ НИЖНiй, СОСТОЯ.1'Ь ИЗЪ 

·rрехъ снальныхъ ~tомпатъ цл восиитаннш,овъ, раз

д·вnальюi и ItЛад,овой; uъ подвальпомъ этаж·!> находа

лась кухня и ПOi\l'kщeпie ,~~;ля сторожей. 

Gтрашuымъ зло~rъ ипстлтутской жизни былъ дор
·•·уаръ. Сколмtо здоровr.я уиесъ оиъ! IШдал комната 
дортуара, служиnшап па 20 чеJiовtкъ, была до того 

нu:н:а, что nосаиташтlt&·ь лсr·ко до:~тава.лъ рукой до 

потолка, и до того r.l;cн a. ~то ноnrш стояли почти 

н1tлотuую; между пnмп eJJ,вa устававливалм табу

ретъ, r.луживwiй гар)!.еробомъ: на немъ зежалn два 

rtO<.:TIOJ\ta-oдиuъ обычный, другоtt д.rrя rимпастюш, а 

вочыо около сrmадывалnсь сапоги n "душистые" но

ски. Вдобавоrtъ не было всuтиляторовъ , которые 

мо1'ли бы очищатr) воздухъ въ теченiе ночи. Утромъ 
JIJЖПO было уDО'1'рСб11'l'Ь ycnлie, чтобы войти въ 

спальню: въ ноС'L ударялъ пром:озгльтй, :кислый, 

разъ·hдаrощiй "аза.рменный запахъ! 
Дор·l'уа.ръ же служнлъ о лазарето.мъ. А между тtмъ 

нодъ квартиры прсподаватс.1сй ипсти'l·ута и ropoдcкorQ 
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уtНIЛИЩа на )J,BOp'B НаХОДИЛОСf> BllOдHil ДОС1'З.'ГОЧЛ06 
вом·hщепiе. 
По искони установившемуся яъ закрытыхъ учеб

II ЫХЪ заведенiяхъ обычаю въ иuстnтутt не ,JJ,OK11.p
)JЛHn:tЛи. Трудно сказать, nочему не кормиm до· 

t.:JJTa: по недостатку ли средствъ, ил~1 потому, что 

хот·l;.щ nрпм·lшить здtсь СИСТС)I У сuартавс.ка.го ВОС
JI ИТанiя, n чтобы плоть не мtшала разв11Ваться духу, 
етарали~а, се умерщвлять. За :lавтракомъ подавалось 
одно блюдо, ~а обhдомъ-два, зат·hмъ утромъ и ве· 

tJсромъ по половин13 трехкоutечпаго б·hлаго хлtба. 
ll opцiи мяса за обtдомъ были малы, зато желудокъ 

IIMIOJIIIЯЛCII ЖИЖеЙ - щами, Су НОМЪ И . черНЫА['Ь 

х:r·Момъ. 
Тотчасъ посл·h об·tда на прогулК'k sJвлплось же

.шнiо зайти Itуда-нубудь и хорошенько nооб·hдать . 
Uсобешю 1·лж.ело было переносать а<жетизм•ь Вели
кнмъ нос1·о~rъ. На нерnой, средней и посл·hдней не

.тl;ляхъ сплошь, затJшъ въ среду и ПЯ1'НИI~У осталь· 

ныхъ нед·J~ль была одна "сnзртавскаа nохлебка". 
Тутъ l'олодъ р·J;шительно заявлялъ о себ·h. n стра
да.l н ·1·h, у кого не было денеL"ь. Бывали случаи, что 

на перво/1 нед'h.ТJ'k nоста оrь иеремtвы пuщи сразу 
у н·lюJСоJькuхъ nоспнтаннllБовъ р&зливалась желчь ... 
А нри недостаточuомъ питавiп требовалось чрез

,,·J:рJюе кол11чество работы. Утромъ первыi1 зоопокъ 
раздаuа..чся въ 7 ч. 15 м ин., Rторой черезъ четверть 

•щса . 13оспитанники одtва.тrись п умывнлнсь; беаъ 
'IСтверти В()семь быда общан .молитва, а зат·l1мъ чай, 
t<ончаншН!сн къ 8 часамъ. Съ 8 до 9 час. шло но· 
uторсвiе выучепныхъ вакавун·J; уроковъ. Были усерд
ные, ~tоторыс вставаJW еще :цо пернаго звонrсu и 

IIIJ IIIII!M ftлиcь за »ТО повторевiе. Съ 9 час. начвна
.нн:ь юrассные уроюJ, и nepuыe три Itончались бсаъ 
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J О мин. въ 12 час. Заотраiс·ь и чай продi:шжалисf, 
четверть часа. По.rrчаса, лолагавшiеся. r.ъ 12 ч. )О 
nолощшы перпаго на О1'11.Ыхъ, уходили на повторенi е 

заданнаго J<'ь двуиъ слtдуrощомъ урока~ъ, котuрые 

конча;mсь .къ половин·в 'l'ретьнго . Затiшъ сл·Jщовали 
два часа ~анятШ ручuымъ трудомъ въ столярноn 

плп СJ~.есарной мастерс1щй или же уроки п·hнiл и 
rомнастнки по часу. 

Rъ половин·h пятаго уроки кончались, и нaчиuaJICit 
об1;дъ, продолжавшiйся 15-20 мипутъ. Время отъ 
5 до 6112 часовъ nолагалось па проrушсу, а затtмъ 

иачllliалось ЛJНН'отовленiе уроrювъ, про.цолжавшсеся 
с·ь персрывомъ 10 м. для чая до 101/, час. вечера. 
Оь 6 часовъ въ зал·h уже стонлъ сплошной rулъ. 

Челов·Ькъ 40 въ б·.fшыхъ нарусuпныхъ блузах·r. и та
кихъ .же брiо~tахъ съ учебниками въ руrсахъ быстро 

ходшш взадъ 11 впередъ по залi;, каждый читая вслухъ. 

Пос·rоро1шШ челоuiщ-ь, случайно вопавшiй въ Иllстн
тутъ, поража.~ся той картиной, которую uредставля.1а 

изъ ссбн зала. Оrремитсльво бtгающiе по :зал·h люди 
въ бt.'Ih1XЪ рубахахъ, съ блестящими l'даза.аrи, ничего 

не виднщiе н не слыmащiе, бормочащiе nъ изс·r·упле

вiп ч·rо-то каждый сам·ь с1. собой, проttзnодили nпе

чатл·Jшiс болыtыхъ изъ нсихiатриiJССf<ОЙ больницы. 

У многихъ вьютупалъ ua дбу nоп. Нhско.1ько •rе

лоn1щъ сид·Iши тутъ же за nартами и 'J'акже •щ•,·али 

DC.1} х·ь. Движущуrося и говорящую тол ну окутыuало 
облаrю: это nодJiимашн~ь пыm~ отъ шар1iаuы1 ногъ. 

.Входилл въ классъ, nеремtнял:н учебники и ошrт~~о 

выходили въ заду. 

- Много вызубрилъ?-сnроситъ одппъ ~pyroL\). 
- По русс1сому и ес·rсственной. А ты МН()ГО uы-

с~tулилъ?-отв·hчаетъ то1•ъ. 
- Что грыsешr.?-спроситъ тре·riй. 

- ~5 --

Литера·rуру!-отв·вчаетъ четвертый на X0/1.'f, на 

() станавлив а я сь . 

Передохнувъ чстнерть часа за чаемъ, оплтr• па

ч1шали ходить u (lfifiTЬ .. зубрить", "скулить" н 
"rрызть". Въ 10 час. зубрежка стиха.11а. "Усталые , 
съ отяжел·tвшей го.'lовой н·hкоторые поднuма.•шсь 

въ спальшо, дpyL·ie продолжали еще ходить по зал·Ь , 
чтобы въ оставшiеея полчаса вызубрить пtс~tолько 
.страниц·ь. Въ половнrгЬ одипнадцатаrо лампы n•ь 

институтt были nогашены, но въ cna.1IЬH'B о коле 
тусклаго фонаря стояло иtсrщлько челоn·kкъ, дока~I
чпвавших'Ъ свою порцiю. Такимъ образомъ, рабоч1n 
,цепь соетоялъ изъ полныхъ 12 часовъ ван~яженноlt 
умственной рабОI'Ы! Страдная пора реuе'J'ИЦIЙ и экза
:ъlеновъ удлиняла е1·о до 13-14 часовъ. 

Особенно тяжкu были репетицiп въ Ш класС'k. 
Все пройденное за дна года nоnторялОI\Ь, при чемъ 

на. rшждой репетuЩи нужно было сдать отдtлъ въ 
~00-400 страню~ъ по .~t~Jко~tу-ни будь прецмету. Под
rотовка къ репетпцin при о;~,новремеuно nроuсходuв
шихъ классныхъ аапяr·iяхъ и занятiяхъ с·ь учени
ками въ школt требо.ва.та самаго ~tpattuягo нсрвuаго 
uaпpяжeliiu. Послt же реnетицiи чвствовалось Сl·~ль
нtйшее утом.'Iенiе и каrса.я -то разбитость во ве·вх·ь 

членахъ. Тянуло nаnитьсн ... 
Отврати·rмы1ыi1 ;~,ортуаръ, недоr.таточпое пптанiе 

п чрезмtрная: работа задержавали рос·1-ъ и быд[ нри
чииоn нездороваrо, бол:Jтrеннм'о вида у вс·I>х~ uос
питапниitов·ь. МноРiе, у IСОГО нри nосту а 1ellш Bl> 

инстит)'Т'Ь не за~tончился ростъ, нрп окончанiи" курса. 
им·вли впдъ "недорослеii"': фигура "недоросля нсно 
говорила что то можеиiе и ростъ, !{ОТ~Jрые uнлл 

' ... у 
об·вщаны nриро11,ой, сдержаны I<акой-то враждеоноn. 
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r.Itлon. Цntтъ лица поч1•и у вс·hх1. С5ылъ желты~ пли 

землисто-с'13рый. 

С.вда:hтельстеомъ о nездоровыхъ ус.1овiяхъ u ••е

нормальности •шс·rи·t·у·rско й жизнн бы.1и гоr.nодстно

вавшiн тамъ бол·hзни . Болtзнью, находrннлею б.1аrо
прiятную ночву для своего развитist и уносю3шей: 
въ могилу еще въ ннститутt u.ш нcr<opt носд·в оtюп

чаuiя въ пемъ t<ypca, была чахотщ1. 3аТ'Вм'1, вс..:л·Бц
стнiе недостаточ11аrо освtщснiп по вечерамъ, rюrда 

больш11uст~о восuитанnнковъ учпло J'POKII , ходя no 
зал·Ь, бол·hе 50% к·ь J<ОЕщу rcypca на.~·hвали очки. 

Но бы!lа еще одпа сnецифичеснаsr пнстнтутская бo

д'hЗ III>- всеобщая и хроп ичесrсая. Съ ве{1ера С I'Ова

рnвалuсь въ каждомъ rcлacc·h} ~еому остаться на c.1·h· 
дуrощi й день въ сnа.1Jьн·в. Утромъ изъ каждаго юасса 
двое-·•·рое, иногда ЧС1':13Сро н пятеро, не вставаs1 съ 

коекъ, занвля.нt дежурному uоспnтаннику, что они 

больны, но докторъ не нуженъ. Тотъ 3аuомишшъ: 

"нъ I мъ юаwh-дв·l; t·оловы 11 одинъ жuвотъ, во 
П -мъ-два живота и дв l1 головы, въ III-lltъ-oдпa го
лоnа 11 uдш1ъ жuвотъ", шел·ь сообщить о томъ для 
зашюц дежурноиу преrюдаватеюо. Дпректоръ, nреuо

даuа1·оли и доrс·rоръ- всt зпа.ш, что эта "бол·hзuь" 
не къ смертп . .. n д'l>nствнтелыrо, rtъ об·Jщу всt бо.Iь

выо выздоравливали. За исiслючспiе~rъ тtхъ сду
чаевъ, когда въ cua.1ьu ·J; cшtcamJCь ,.r,, кто ожщt,а.1ъ, 

что е1·о с 11росяn по двумъ-трем·ь предметамъ въ 

одинъ деr=rь , тамъ uстаuались тогда, коt•да l'олова 

о·rказыва.1ась задалб.ш n»ть, r<огда не хватало снлъ 

11реодол·hть I)ТВращевiя Itъ учебникамъ, и Itогда сдин

ствеunымъ спасотельньшъ срез,ствомъ бы.цо-за.1ечъ 

шt дсне•"ь или 11а два для отдыха. llъ праздни rш, 
рмум·l;ется, никто не болtлъ такой "бол·.l;зu ью". :)та 

хроuичсская и весобщая "боЛ'I,зн ь" вызывалась пере-
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уто)tJенiемъ , н IШСI'нтутсrtое нача.лы•.тво вполн'h ео
звавало зто и ве припимало викакихъ каратмьныхъ 

мtръ nротивъ лсжанiя въ снальн·h. 
Гербер1vr. Спенсеръ въ своем~ появивmем~я еще 

въ 1861 г. и~в·1ютномъ сочиненtи " 13оспитаюе ум
ственное, нравстnенвое и физичесrсое", которое не 
мtшало бы зnать l'OCПOli.MfЪ присяжnымъ пеАагога~~ъ, 
нрнводя ('.Лучаи - чре:}м·l1рныхъ у~н·:rо~IПIЫХЪ заш•тrn~ 
разсказываеn о своеап. uос·вщенш учит_елЬСIШИ 
nmo.1ы. у чителhскiii nнститутъ въ отвошенш обре
мененiя учащихсн уш:1•венными заuятiя:мn и по но
слt~ствiпмъ этоi'О обрсмененiп до того поразптельно 
схоЖ'& съ описываемой Сnенссро~Iъ шr<Олоn, что шщъ 
будто эта уtште.'lьскан шко.'fа была взята за образеn;ь 
при созданiи и нс·rитутсrtаго реiтtима. 
Сnенr.еръ ШIШС'I'Ъ объ этоn mколt сл·Jщующсе: 
Не uaдu быть проро1tо~rъ, чтобы nрецвпдtть ве.~п

;iй вредъ АЛЯ ореаннзма О'FЬ уяс·J·~енпых~ занпт1tt, 
ирололжающи.хся nъ r.утrш отъ 11 /9. до 13 часоnъ. 
По раЗСКRЗМI'Ъ одного I(ЗЪ зюшущихъ 'I'аъtъ г~сни
ковъ 11ct nостунатощiе въ зто учебаое заnедеюе со 
св·hiJ~ими лицами шtоро блtдп·hютъ . Часто хвораю~: 
всегда кто нпбудь чнслнтса больны~1ъ. Отсутст~1е 
аrшстита п дурное пищеnаренiе-обычныя явлеюя. 
ll реобладаЮЩИМ'Ь pa·ю·rpoйr.·I'ROMЪ .яfiЛЯеТСЯ ПО НОСЪ: 
пер·Jцко ш1ъ страдае1··ь t~1;лan треть )' ЧеJшrtовъ з~
разъ. Обычпыя жалобы на ГОJIО13НУЮ боль; мrrorю 
страдаl:ОТ'Ь отъ нея no ц·влымъ м·всяцамъ ежедневно. 
Изu·lютныn nроцентъ учащихся ве вы~оситъ совс·f:шъ 
этого режима и уходитъ пзъ sаве)У.сюя . 

llоразительвl), что noдoбJrыn режи~ъ встрtчаемъ 
мы въ обра:щовомъ все-тюш до в·Jщоторой степени 
учреждеniи , установ.'lенномъ u рукоn~дnмомъ самыми 
nросntщечными людьми в·!ша. Cтporte экзамены въ 
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сnязн съ короткими nР-рiо..хам и, предназначеню.шв 

ДЛЯ II<'~ГОТОВКИ КЪ НИМЪ, 3АСТаВ.1ЯЮ1"Ъ прибtrать 1\'Ь 

'l'атюй спстем·н, rсоторап неминуемо подтачnваетъ :~до

роuьо и служnтъ доr(азате.1t>С't'tюмъ если не жесто

Jсости , то uo вс.яrсомъ <\.lfytra·h шrачевнаго нев·kже
с·гnа" *). 

О с к о п лен i е духа. 

Г J!АВА У. 

B'h основу нравствеинаt·о uоспитанiя было nо.1о
жено ре.1шriозное воснuтанi е въ дух·k праяославной 
церкви. Ре.шгit',зное ч у вство старадис.ь yr<p'hDII'rь 
nрннудительным11 мtрашt . Iroc·t.щeнie всtхъ церков

ныхъ службъ nъ домовой инстнтутсrсой церtсви было 

о.бязательно. Воскресеньн и дpyr·ie праздники съ о6я
зательпыъtъ выста.иванiе111ъ осеrrощной n обtднн и 

всеt•да съ r<акой-юtбудь добаноtшой работоu по тому 

uлн др у го м у пред~tету не нрннос11лн отдыха. У кло

нснiа tiTЪ посtщенiя Ц('рrтнной службы n.'leюrts за 

собой 1'Яжеяый разrо rюръ еъ дttреrtторомъ, и nр<mшъ 
уклопенiя нришшались м·f;ры. 

Спустя 15-20 миuу·r~~, nor.л·k того, какъ во~.:nи
танниJси уходили въ церtсовь, дежурный преnодава

тель обязавъ бьшъ oб<•Й'l'tl всо ПOJ\t'l:;щeнie инсти'I'У'l'а 
и осъютр·kть нс·в потаеrt ныс УI'О.жи, чтобы неме!(· 

денно отnравить въ церtСовь у rшон.яющаrося оrь 

cnoen обяза11 ности. Вылн трu сnособа изб·hжать 

СЛ}'Жбы: uо-1-хъ, можно бы.'lо, когда восшtтанюrrш 

шля изъ нвсштра въ церsювt., нонернуть на уЛJщу 

11 .:аrhмъ по OI\On чa нitt службы вм·Бст·J; съ Н11ЪJИ 

воЛтн въ иr-1стnту1'Ъ. Но тутъ дегко было вл:rкпутьсн 

въ воротахъ на диреrстора и.ш преподавателя , воз-

*) Руссаiй 118p8BOA'I- лa.~llp8811 il . И'-э)l. 1898 r. , отр . 217-Sld. 
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вращавшпхся nм·hc•1vh съ воспитаАiшкамн пзъ церкв11. 

rзъ столоnой былъ уже готовъ чай, 1СУд:1. немедленно 
яв.1ялсн дежурный преuодаватель пров·:11рить , вс·Ь ли 
воспитаюпнtи на-лицо. Опозданiе было бы заъl'вчеч?; 
во-вторыхъ, можно было бы сид·hть В'Ь rcлacct под:ь 
партой ; въ 't'РС1'ь нхъ, уклопяющiйс.я o·n исnолвеrпя ·· 
cpoefl обя запtiОС't'И моt·ъ .'!ечь u;;~. коnку въ спальнt. 
с11альнн была самымъ надежнымъ уб·hжшцемъ. Какъ 
толыю по л·hстшщh, ведущей въ cnaлыtiO, раздава

.1нсь шаги деж.}•рпаrо rrpenoдanaтeшr , coвeptndвшaro 

евоi1 обходъ, нужно было немедленно .'t'll:!'lъ uодъ 
нров;1.т 1 .. Тнхо, rtрадучись, •шкъ кошtса, по uременаяъ 
остаuаuдuвансь, nролодвлъ по темно!t тсо м ш1'Г'R безъ 
св·Ьqи JЛaxoncrcoй, или, тяжело тоnая сапоt'ами , шелъ 
Цнфербла·rоnъ. Посл·в ихъ прохода и зъ-11одъ крова
тей выл·Ьзали дв·.h-·гри тtни. Оnаснос·rь миновала, 
можно было почитать книжку. 

Въ церкви no nремл счжбы аа восnитанmками 
наблю)l.алн съ трсхъ ~tунктовъ: (~Ъ npнnon стороны 
СТОЯЛЪ ]J.llpCкt'Op'L, ЗОр!tО С.1tдшнuiй 31\. КRЖJI,ЫМ'Ь ВЪ 
теqенiе ncefi слрttбы ; слtва ннспекторъ городекого 
училища-nоко" д.иректора-дtлалъ то же самое; сnе
реди из·r. боконоr1 tt,верп ал'fаря вмtа:~ывалась голова 

заRоноучн1'СМI, совсршавшаго службу ... 
·Bc·h ооспн·,·а пниrси обнзаны были н·l;ть въ xop·J; во 

времл службы; остюбождалиеь лншь '1·11 , 1сто соuс-lшъ 
не им·l;лъ L'ОЛ.Оса. n Благочестивые IOII OIUII"' IСОТорые 
песли с.чжбу рсгснt·а. t(ерrювнаго старосты. nсало~t
щпка, прнслужиоал въ а.1тар·h, {штun часы, шес~о
nса.1мiе, rl\мъ явно обнаруж11ВМI <:оос б.1:1гочестю, 
по.1ьзова.:шсь особеннымъ блаеово.11е 11iсыъ директора. 

I\.aK'l• ИII C'ГILTJTCK<LЯ на у ка UII'BдpшtaCI> ВЪ ГОЛОВЫ 
посрnдстsюмъ безчисленныхЪ nров·Ьротс·ь-слрашива
flitf, репетит~iй, экзаменовъ, та1съ и ДQбран нравс·t·вен-
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нnсть насажда.1J:ась уснлепнымъ контро:те~rъ попс

денiя . 
}(снь нn.чпнмся въ инсти·t·у·r"h пров·kркоii. За JТРСII

нимъ чао~I'Ь дежурный nреnодаватель обходилъ стu.тrы 

1!"Перосчитыва.лъ по годuuам·ь, oc·h ли восnнтанникн 
на-лицо. 

По время об·lща дежурный преподаватель обход1шъ 

~толы н нересчптывалъ, всt ли восnитанники на
лJщо. 

Uoc.тr·); обtда воспитанники, уходя на про~')'Л!С)' , 

до.чжны бы.тш заnнrать свои фамплiи nъ особую 
JШШ'У, а но возвращенiи распнсатм:я, что яв11лиш •. 
lJъ по.•ювrшt седьмого дежурныlt оосrштанникъ обхо
Д11 .ТЪ съ rшигой классы н nроntрялъ, всt ли вocшt

Titlllllltш на-лицо. 3ат·kмъ эта тшига передавалась 
дежурному преnодава·rелю длn npoв·tpr:и. 

ТУь 8 чаеовъ за вечернимЪ чаемъ дежурный прс

пщаватель производю1ъ четвертую пров·kрку, обхода 

CTII.lbl И СЧИТЗН ПО ГО.'ТОВаМЪ, BCt ЛИ ROCШIT!!ПIHIJШ 

на-.11що. • 
Въ 10 часовъ послt вечерпеlt мо.11отвы дeжyptr t.ri1 

nреnоАаваwль обходидъ вс·h классы п nересчи'l'Ы

ваюь, nc·h ли восnитаппиrш на-лицо. 
Въ половю:~·l> одиннадца'I'аl'О nоспитанюпш ложи

лись ссrать, а nъ ПОЛ(J13ИП'h дв·Jта.п.цатаго дежурныil 

~реnодаватель, проходи по сналы1ымъ комнатамъ ~ъ 

фонаремъ, осматрива.Тiъ С!IЯЩюсъ па кpon~'l·nxъ 11 

считалъ-всt JШ воснптапники на-лнцо. Шесть npo
ntpoicъ въ день! Американскin т1антаторъ рtже пе
ресtштывалъ СВОИХЪ RеВОЛЬНIШОВ'Ь. 

l:tpo~t·l3 нровtрокъ бы.rю ностоnппое и неусыnное 
наблюденiе sa во~nитаншпсами l(иректора, ипстнтут
С!С11ХЪ nреподавателей, инсnе~tтора и учителей гopoJ.

crtoro учнлища и сторожей. Директоръ самъ любилъ 
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иногда "накрыть " воспитанника, зубрnвшаго nъ 

спа.лыгh уqебнt!КЪ къ репетицiн вмtсто того, чтобы 
сид·hть па уроК'() cuOCL'O товарища nъ школ·h. Ипспс({

торъ ropoдcttoro училища-блиаtа~шос 11 0I<O" дирек

тора-осматриnалъ въ rслассахъ въ oтcy·rc·r·nic воспи

танникоnъ щ;tр'l'Ы , шщt газетъ, JШIII"Ь, D3ятыхъ не 

изъ nнC'I'liTY'ГCttoй бпб.1iотеrш; ходn по залt, пасто

рожпвался, вслушпваясъ въ разrоворъ. Одпоrо nзъ 
сторожей, в•hчно нышаrо, диреrtторъ дсржалъ потому 

лвшь, что 0111. нееъ шпiонскую службу ... 
Къ атмосфер·!;, гдt uocтoяuuo могутъ "nодс.rrушать 

и nередать", воспитанпики ма.IJ.о-по-ма..ч nрпвъшалп, 

а н·kкоторые изъ "паинекъ", -удостоенвыхъ при or<Otl
чaнin Jtypca золотой медали, заТ'Ьмъ таrсжо нес.ш 

службу "otref;t и ушей". 
Но на одrюм·ь Iсонтрол·h нельзя было воздвигпуть 

всего :~да.нiя uн<:·t•н·t·утrкой паукн и праRствепноr.пr. 

llъ основанiн ~того здавiя лежали еще три крае

уго.'lьпыхъ кашш: балльная СIJСтема, наr<азанiя н на
гра]{ЬJ. Еслн бы кнкъ-rшбудь отнять :этотъ фунда

меНТЪ, то вес здапiе рмсыпалось бы, какъ }{арточ
ный ДОМИКЪ. 

ВторыМ'r.. nocл·h к01тrро.ш краеуrольнымъ каюtе)IЪ 

инсти·rутскаго образованiя и восшrтннiя были o·r·м·.kr
Rii. Оби~ьно сышшшiяr.я ua урОI<ахъ за rсаждый oт
n'k'rь, за ~еажду10 зада(rу, для о;~ttих·ь OT.llr'h·r·•ш бы.ш 

Т'hмъ бичем·ь, rtоторый заста.влнлъ одол·l;оать схола

стику пнс·r·н·r·у·t·lжой nporpaшrы; nругiе-ретивые сами 

и:rь кожн л·f)ЗJШ вонъ, чтобы за эту СХ\)Ластику nо

лучнтr. нанuысшiй ба.11лъ; третьи, которые не могли 
угстятьсн за nреуr.пtваrощим11, но были одеряшмы 

често:rпобiемъ, старались для nолучонiя хорошей от
.мiтси снискать себ'h расположенiо преподавателей 

nобочными нутя~ш. (}t·мtткой ощhниваJJось поведенiе 
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восе~шадцатн , )(Ващатнnятu н 1·ридцатпл·hтnихъ лю
Аей. Отмtтка была 'Г'hмъ фетпrпсъtъ, безъ rютораго 
не.мымимо было ппкакое знанiе, ишсакой поступоrсъ, 
фетиmсмъ, r<отор()му nриносились и фнзиqескiя и 
нраветвсннып жертвы. 

C·r, от~t·Ьт1сами былн связаны наюtsанiя. Неуд()але
творu·rелыrая отаr·l;тка сама по ссб·J1 была_ уже наrса
занi емъ , но она влеюrа за собой еще объясненiе съ 
дuректоромъ, выговоръ уствый и выrоворъ, вывtшu
ваемый rю вr.еuбщему свtдtнiю въ инстптут(Жой залt, 
въ род·h: .,Пссмотря на неоднократпыл nредупреждевiя, 
воспиташnнсъ Власьевъ продолжает-ь носить JJ:ЛUHRЫe 

усы. JI едаrоl'ичесrсiй сов·kгъ института объявляетъ 
ему за ношенiе дл11 нпыхъ усовъ выrоворъ и сба
взшстъ баллъ за поведеniе" . 
НесtJаr.тпый А.1асьевъ усердно сrюблилъ себt верх

нюю губу два раяа въ нед·hлю 11 все-таяи п~ пзб·h
жалъ uюсазсtнiя. Кроы·J1 выговоровъ уnотреблялось 
уменьшенiо ба.11ла. за повсденiе, JJttшeнie отпусrса на 
празft;нnкъ, .'lmш~нie стипе11дiп . Пноrда. прибtгали 
къ нравствепнымъ внушенiямъ, за К()торыя охотно 

бралr,я lllaxoвcrcoй. Тутъ восшfтаJtнюt•ь .моrъ услы

хать O'rt:. него такiя наr.тавлепif[: " Правду говорить 
не все[·да ум·hстно. Въ Rнта·h есть кИ'l'а.йскiй кмnе
раторъ-это нравда, но говорить это сейчнсъ. в·ь 

Н<IШЫf'Ь paз t·onop·h вtдь II CY)t'J;cтпo? Таrп. н тогда, 
когда tl e.'Ioв·lжъ снльпtе вас·ь, гооори·rь ему въ г лаза 

непрiятную для него правду 11е всегда р['kство. 
Пусть о 11ъ говоратъ, что угодно , а вы мо.1чnте 11 

дtлайте видъ, что соглашаетееь" . .. и т. д. 

.Какъ д.rш уклоюrющихся отъ uyтJf нстuны суще

ств<'вали rrаказанiя, такъ т·ьм ·ь, кто сл·hдовалъ по 
этому ну-ги , для поощреrtiя раздавалнсь награды. 3а 
усп'вхи и прим·hрrtое nоводенiс nоспитанники на-
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rраждалuсь при оrсонча.вiп курса ::~о.'rотыми и серебря

нъuш ме;I;11..1 n ~~и , а за испшrненiе обязанностей бn

б.riотекаря, помощника письмоводителя, зав·h,11;ующа го 
учебными пособiнми, медикаментами, службу nъ церк
ви выд:·шались дене.жныя награды. !{ром·n того о 

тtхъ и др'Jгих ·u отсылалась въ учеопыf.t ortp yrъ 
лестная хара ктеристика, и они nолучали лу11шiя 

~rtcтa. 

Воеnитыван .,паинек·ь " - чиповнпковъ, эта система 
наrрадъ, прiобр·hтаемыхъ большею часты<' оr<ОльПЪI

ми путями , вносила nолную демора.1изацirо въ среду 

вос.nп?аюнmоnъ. Медали пре3иралнсr.; rсь медали
Сl·амъ и "св1;чевtlзжпrа.теламъ" устаиавливалосr, по

дозрительпое и врnждебвое отноmенiе, но ихъ ад

ресу сьmались ос.корбителыrыя пасм·J;шки. А 'l"h, кто 
втайн·Ь лел·Ьялъ мечту о .медали или иномъ блаr·t., 

nсходлщемъ Оl'Ъ начальства, старалпсь нрiучить себя 

соокоnпо nыслуmnвать вслкiе нелествые эпитеты и 

прсзрi~вiс тоnарнще11. Toвapnщecr; ist от~t ошенiя псче

заJ u ... Притуплялось нравственвое чувство. А общее 

ра:шптiе задерживалось чреsмТ.рной tt иcrt.!JJOqttтeльпott 

работоit меха11ичеr.кой nамяти. Не было MIIHJ't'hl , 

свободной от·ь об.взательной работы, "огда челов·вкъ 
отд.охнулъ 6~1 и оживuлся душой , отдаваясь ,,юби

мому занюiю. 
А pa'JB'B Itнnгa, журналъ, газе'!'а н(! былн дру3ь· 

ЮШ BOCПII 'ПIIJИIIICOR7д Развt ОНИ IIC uршншали 
участiя въ опрсд'В.'t еяiи уметвеннаго п правстве~шаго 
склада бу.аущихъ уrштелей? 
На ч·rонiе не бы.'Iо совершенно вромеюt . Кое· 

кто кое-когда чttта.'lъ урывками кое-что. Пзъ ипсти
тутсrtой библiотеr<И большинство ne бра.ло rшиrъ. 
Лnтературный отд·hлъ ея состоял·ь нзъ rсдасси~<овъ, 

бод·.Бе или мен·hе вс·lшъ извtстпыхъ; научный О1'д'~дъ 
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ООСТ()ЯДЪ ИЗЪ КНИГЪ1 не ЗаJСЛIОЧаВШИХЪ В'Ь ссб·f; 

"вредпыхъ идей", но зато устарtвшихъ и утратив . 
шихъ интсресъ. Повыа книги не прiобр·hталпсь; 11зъ 
журналовъ вьшисывались: "Русская Ш1юла" Исто
рнческitt Пtстпюсъ" 11 "Русская Старина". n'о:штно, 
что обветшалая н убоrап библiотека не располагала 
тсъ ceб·Jj. Посл·IJ того, какъ попытка Jн,•nисывать 
газету "Русскiя В·Ьдомосrи" была прсс·hчена, дирек
торъ r.аы·ь б.'Iа!'осrс:rонно пред.rrожилъ восuптанникамъ 
для чтенin газе·rу "МосJювс~tiя Нвдомости" , которую 
и присылалъ Itъ 7 часамъ нсчера. По ... эту газету 
никто не сталъ читать. Издрtдка нрuиосилъ Itто

nпбудь юmry от r. знакомыхъ, 1соторыхъ вообще 
было ма.'LО у восшпаншшоnъ, такъ каrt·ь больmi{НСтво 
ИХЪ бЪJ.!IИ npitзжie. 

И вотъ непом·hрное ко;шчество зубрюrьной работы, 
недостато"ъ тсюнъ, журнЭJiовъ, отсутствiе знако

мыхъ-со:sдавали ту китайсчю ст·Jщу, rщтор11я отд·h

ля.11а ИНС'r11тутъ о·rъ внtmняrо мiра. Что д·Iшалось 

тамъ, за китайской СТ"Jшо!i, объ этомъ не зна.щ. 
Br.II ЖHЗIIh, UC'B HIITCpecьr ВОСШIТ<\ННПКОВ'Ь бы.'Пr аа
КЛЮЧены Пliутри четырехъ С.'Г'НI:IЪ, выrсрашеюrыхъ uъ 

каяенпую красr<у. Со()бщенiе съ этимъ нн·l>шrrимъ 
мiромъ соверша:юсь главныяъ образомъ черuзъ по
с·вщеt:riс трактира, nuвной п театра. 
Когда былъ nъ первыll разъ ycтpoetl'L л11тературно

музыка.11h11Ыtl вечеръ, затщнчавшiйс.я •ганцами, 'I'O 
восппташшкп совершенно потеря.11п голову. Ддн 

танцовальпаrо отдtленiя были nриnезепы восшпан
пицы гимназiи и женс~еой учительсrсой семинарiп н 
приглашсны со стороны танцоры,. такъ какъ восшr

tаюшrш бы.rrR профаны въ пr.кусствi> выражать свои 
чувства ногами. Па эrомъ вс•1ер·в они стояли поnуро 
щоль С'l'Ьнъ ярко ocni>щeннol:t залы и были печал ь-
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ными сводtтеля~fll ·r·oeo, какъ какiе-то иришельцы 

tщдходятъ къ тапнствепнымъ везнакомкамъ и увле

катотъ пхъ въ очаровательный nальсъ. 

[la сл·вдующiй ДQнь къ дирсrtтору явилась деnу
тацiя съ nрпсьбой прнглас.итr. )'tiителя 1•авцевъ . Ди
ректоръ блarocR.'IOШIO nзъяви.1ъ свое со1·ласiе 11 

' вскорt въ залt стали раздаваться ка~tiя-то непоnят-
ныя слова, а ученые мужи въ б·Jшыхъ nарусипныхъ 

1'1.1узахъ и такихъ же nанта:юнахъ всуR.Люже выд'h
.швадп па. Па с.rr'hдующемъ вечерt восrштанrшки 
въ бtлыхъ перчатт,ю::ъ смtло 11одходили хъ нре
краСII_ымъ не:~наком"амъ ... Пн·вuшiй мiръ, ворвавшщ·ь 
въ замкнутую пнств·гутскую жлзнь, вызва.1ъ энту-

3iазм1. It'Ь танцовальному искусству. По~~'RЩ1Шiе 
теа1'Ра и uроисходJJОшiй разъ въ годъ ли·rсратурно
.му3ьшальnый лечеръ съ таnцами были еднвстnен

ныm разумвым11 развлеqеfliямu въ жизн11 восшtтан

никовъ. Въ буднютое вре~ш длл тtхъ воснитанни
ковъ, rсоторые ие х одил и послt об·вда па тrрогу.'lку, 

обычвымъ развле<IСIJiемъ были .музыка и пimie. 
Кромt скрипокъ u I'нтаръ появлшшсь ШIOl'JJ,a дшсо
вннныс инструменты. Одиuъ воспuтапвикъ дулъ 

IIOCIO CJfЛOIO ЛеГШIХЪ НЪ XBOC'lvЬ фарфороваl'О Пi>'I')'Xa 
11 оглашалъ инстнтутскiй )(ОМЪ нровзительнымп n 
раздnрающuмn звукаяu *) , 

«Любила .я, страдала я, 
А опъ, под.лецъ, сгубилъ менл» ... 

напtвалъ барптоuо.мъ въ одно.1tъ уг.ч Rласса 

*) Онъ былъ, впрооrомъ, псюuоченъ за неспособвос.тъ 11 tlе
.кулы·урность: с.uдя на нереднеlt парТ'!;, овъ во время урока 

с11uмыъ саооrн. а воп1 sасовывв!lъ въ столъ, 11 вдоба.вокъ бы1ъ 

r11ухъ. Овъ не слыхалъ, ноrда преподавате.1ь выsывазъ ero ДJS. 
отнtта. РастолканRЪJП товарuщемъ, онъ начuналъ вытаскuвnть 
nor11 usъ стола u обувать nхъ въ car1oru! 
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воспитанникъ 26 л·втъ изъ сельскихъ учи·J•елей, вч
сившiй, повидимому, О'J'Ъ радостей жизни. 

«Блаженства- ~rигъ, 
Муtюнье жъ безr<онечно » .. . 

неслось изъ другого у1·ла. Это п·hлъ высокимъ ·rе
норомъ быnшiй учитель, лtтъ 30, со ВПЗJIЫАIИ щека
ми и старообрмнымъ лицомъ. Онъ постуаилъ въ ин
с:r.итутъ цвtтущuмъ, а на третiй годъ казался: по

старtвшимъ больше, ч·въtъ на 1 О лtтъ. 

• «Онъ, I~онечно, былъ llf)ЖЧина. 
А жена наоборотЪ» .. . 

покрыnалъ первыхъ двухъ густым'ь басомъ юноша 

лtтъ 19. 
Изъ другихъ видовъ развлеченiй сл·:Вдуетъ о•г.м·.l>

тить ругань и драку. Ругань начиналась безъ доста
точваго повода: она была отдыхомъ о·•·ь опоотылtв
Шаi'о зубрепья н тягостнаго однообразiя: жизни. 

Иногда она переходила Dъ сnортъ, и въ I'лacct 
всегда можно было найти трехъ-четырехъ спортс

меновъ, которые устраивали состязанiя, сt·араясь 

лередъ ц·влымъ классомъ наr'ъ мо.>J~но лучше отд·в

лать другъ друга подъ орtхъ. Товарищи въ это 

время слушали, одобряли удачкыя выражеаiл и: при

суждали, кто вышелъ поб·l;дителемъ. Ругань не 

влеюtа за coбoii разрыва дружбы. Осьшавъ другъ 
друга С!!.мы~rи nепотребными словами, сnортсмены 
черезъ часъ сходилис.ь, мирно бес·вдовали и шутили. 

По временамъ ругань была та.къ горяча, что nе
реходила въ дра.ку. Два врага вцtплялись другъ 
другу въ волосы n съ ожесточенiемъ возили одинъ 

другого по 1слассу, а черезъ часъ он.и. вм·Ьстt хо

дили по sад·Ь, помогая другъ другу отзубривать 

уро1си. JПаховской , зайдя одюiжды вечеро~rъ въ 

классъ, зас.талъ сцену, каt<ъ два друга качали одиuъ 

друt·ого за волосы. Посл·h этого 1съ окнамъ бы:лн 
nов•J;шены шторы , чтобы npoxoжie съ улицы не 

могли видtть, J<aJtъ развлеrtаются воспитанники ип

с·rитута. 

Itакъ ругань и драюt , на той же по~шв одуряющей 

долбни , nереутомленiя и отсутстniя живыхъ, раз уl\1-
н:ыхъ интересовъ развивалоr,ь и nьянство. Посту
nившiе со св·hжими снлами nъ первый .l(Jiaccъ еще 
кр·вnюrись въ теченiе года, выnиRающихъ nочти не 

бывало совсtмъ, nc·b от1юсились с1, осужденiе&п къ 

третьему классу. ·l3ъ 'l'раrtтиръ ходили для душев
ныхЪ разговоровъ и пиля чail съ печевьемъ. Къ 
концу второго года пачин"лъ nодаваться и устуна·rь 

гнету ИHCTИ'I'JTCRal'O режuма: ОТДОХНуТь Ш.1И В'Ъ 

пиnную, а въ трак·rирt спрашивали водки. nъ 
третьемъ кдасr.·в выnив1ш д·tлались rrepioдиtrecrcимu, 
и въ нихъ прини~tала участiе половина 1tлacc1t. 

Itаждую бла.гоnодучn о проходившую репетицirо спра

вляли выпивкой. Сдать репетюфо значило сnалить 

т.яжелую· I'OPY съ юечъ-ч·.hмъ же можно было ина
че, rcarcъ не .выuивrщй, спрани·rь этотъ нраздFJtШЪ 

институтской жизни? Kpu.мt Т(Н'О подготовка r<.ъ ре
пе·rнцiи 'l'ребова.ла C(l)raгo крайю1rо напряжевin: Сllлъ: 

въ то1vь день, когда она происходи.ча, всt находu

Jшсъ въ .лихорадочно вuзбужденпомъ состояиiи. Ilocл·h 
репети1~iи настуцала реа1щiя: чувствовалась rсраИнян 

ус·п1лос·•·ь, нac·rpoeaie было вялое и апатичн:uе. Трак
тирЪ и пивнан въ тarcie моменты были необходимымъ 
и б.'Iагод·втельuымъ приб·J;жищемъ. 

Тяжело было ноложенiе ·r·hxъ восnитанниковъ, JСО

торы.мъ некуда было J'Вхать изъ института па кани
Jсул:ы -Рождество и Пасху. Зубрепье сразу обры-
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uалось, тодп пе зirалн, 1суца себя д·hшiть , и О1"Ь 
скуr<и лачинали пья нсз.•воrзать. 

Наnявались такъ, что, rcarcъ пласты , лежали па 
кой"ахъ; н'l\которымъ к~tзалось, что nоднимаются 
liOTO.IIKП •.• 

Наканунt ос воб ожденiя . 

ГЛАВА YI. 

3акан Ч1Iвая характеристику институтсrсихъ нравоnъ, 
0(\ТаFювимсл на nосл:Iщнемъ .м·Iю.яц·h пребыванiя вос
ullтанниковъ въ институз.".h . Это былъ май. Шли 

выпускные экзамены: Остаuалос:r; сд•.kлать 11осл·hднее 
уснлiе, чтобы, отрясая пра1.:ъ отъ ногъ, уйти безъ 
оt•лядк:и нзъ оnостыл·Jшшихъ с·1'iшъ. 

- Скоро, скоро осuобожденiе! .. 1\~щихъ-нибудь че
тыре нед·hли томлтьск и ... -Но дальше этОL'О и" 

" мысль не шла, такъ какъ радостнQе чувr.тво ох'Ваты-

вало душу восоп·r·анниrса. А ннстнrу-t'Скiя науки одна 

эа другой церсмопiалънымъ марше11tъ nроходили черезъ 
L'OЛUBЬI. 

B_ЬIIIYCIШЫe ЭI<Замены бЫЛII не страшпы: разъ peпe
'I'JЩII/ былл сданы, эrиамсны с.водн.шсь къ ОЯIIОЙ 
формалыrос•rи, гд·.h окруt·лялись о1•мtпш з.·Jшъ, кого 
нам·.!Jтили уrз·Jщча1ъ наl'радой. И восли1·аш1икн нри 
оuобенно силnоомъ утомлспiп, чувс·rвовавшемrJr въ 
tюнц·k года, I'О'r·овп.шсь и сдавали эrсзамены, :каwь 
заt:нкен iiЫ.Я lt.1ЯЧИ ТаЩ)'Т'h СВОЮ ПрИВЫЧIIУJО ТЯЖе.1fУЮ 
кладь. 

- Три нод13ли п два дня! .. --входя въ клаосъ, nро
износилъ BOCIIII 'raвншtъ, ·r·олы<о что вызубрuвшiй, 

на сколысо чиnовъ раздtляютск нечистые духи, и 

ка1'ъ на3ывается r<аждан :категорiя. 

- Да, з.•олъr<о ·•·ри нед·hли и два депеtJка!-вздыхап, 
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уmбансь и огщыnЗJiсь другъ ца друга, отntчали 
сидtвшiе въ класс·h, передъ т·I>мъ утквувшi~ся въ 
учебники воспитаШiикп. На минуту завязывалса 

общiй разruворъ, соодившiйся къ однимъ восКJJица

mям:ъ: "Скоро! Скоро, •<онецъ! Пустяки остазюсь!" 
- Ну, ужъ ликовать-то особенно печеrо,-вм·J;шался 

въ разrоворъ какой-то скептикъ:-перспективы-то 

открываются довозrьно невеселыя: одну ля.ику смi;
няемъ па APJГJIO· Протрубить шесть лtтъ въ учи
телпъ за казенную стипендirо, значитъ окончательно 

похоронять себя въ городскомъ училищ'!>. Я бы вотъ 
хотtлъ поступить въ университетъ, а иiJститу1'Ъ 

н.шагаетъ на меня цtпи: или уплати 600 рублей, или 
отслужи 6 лtтъ. 

- А ты поступи въ духовную акаде~tiю, ·rогда и 
стипендiю не спрося1wь, какъ съ Вознесенска.го,-за
мilтилъ кто-то. 

Скеnтю<а плохо слушал~и. О будущемъ не хотtлось 
думать, хоТ'Влось поскорtе развязатьс..а: съ посты

лымъ настоящи.мъ. 

Близость развязки uказывалась и въ томъ, что тt, 
кто ожидалъ вскоР'Ь полученiя земныхъ благъ, не 
старались для при.личiя натягивать на себя маску, 
а открыто занвлиди о своихъ аппетИ1-ахъ и вожде

л'l>нiяхъ. Медалисты собирались въ отд·.hльиыя груnnы, 
говорили о полученныхъ на экзаl\1енахъ отмtткахъ 
и взв·.hшявали шансы ка.ждаго на золотую или сере

браную медаль . А медаль связывалась въ одно 

представленiе съ м·встом:ъ учиз.'еля на 50 руб., тогда 
какъ окоn чанiе курса безъ 111едали приводило къ 
службt въ теченiе года учительскимЪ nоиощвикоиъ 

еъ 30 рублевымъ содержанiемъ. Эта оrоденность 
аппетитовъ довершала собой ту рознь срщи восnи

танвtшоnъ, которая къ концу третыrго года не· остав-
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ляла нихакого сдtда О'I"Ь существовавшиn еще въ 
nерво~ъ кдассt товарищескихъ отпоmенiй. Одни 
подозрtоали другихъ въ подхалимствt подъtзжаniн 
В'Ь ЛОСТИ СЪ RO ~ .1. ' ' рыстпои цJjлыо, а тt чувс·rвовалп 
ЧТО ИХЪ ВЪ ЭТОМЪ ~ ' nодозрьваютъ, и создавалась а•rъrо-
сфера враждебпоr.тп и nрезр·.lщiя другъ къ 
Лrоди, nроживmiе три года общеrо жизньrо т::::;r· 
сидя за одной партой, не подавали другъ ~угу рук~ 
и не ра.зt•оваривали. 

- Что жъ, господа, будемъ мы сниматься груn
пой или н'Ьтъ?-обратился одпнъ пзъ восnптавнпковъ 
КЪ классу:-еслп буJfемъ · у "" , 10 пора, а то будетъ поздно. 

становился обычай каждый t'одъ сниматься вы
пускному классу въr·Jют~ съ nреподавателями. 

- Да, непрем·.Внно нужно! Нечеговремели терлть 
осталось всего три недtлп!-раздалось нtсrсольк~ 
ГОЛОСОВЪ. 

- Нужно, нужно спаться! Три года вм·hстt про
жили, а тамъ непзвtство, увпдnмся ли другъ съ 
дPJl'O~tъ! -пол;rвердили еще гоиоса. 

- А н~ лучше лл одвимъ сняться:, безъ 11репо
даватслей. -возразилъ одипъ изъ воспитанвкковъ. 

- Почеъrу же одплаtъ? Во-rrервыхъ, съ n епо-
давателями дemeвJJe обо.йwст"я ., 80 Р 
б 1\ " ' .... -вторыхъ, опп 

о идятся, когда узнаю1'Ъ, что иы о,лви снюrалпсь· 
В'J,-третьпхъ, lltЫ оскорби~rъ директора.. . ' 
п - Я не хочу сниматься съ директоро:мъ и пре-
одавателямn nотому, что не хочу лжи и лщемtрiя• 
А сниматься сеА[ейной группой, когда въ дtйствитель~ 
uocтJt пе было семеiiныхъ отноmенiй - ложь Н·•· 
ТО • • • ьl<О-рыхъ преподаватмей я презnраю у меня к· 
ОДUО ЧV"R б ' Ь НИМЪ 

J~ство резrливости! ... -заявилъ возражавшiй 
воспвташmкъ. 

- ll'hpвo, вtрпо!-подтверд:или еще три голоса. 
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Rлассъ разби.11сн пэ. партiн . Челов·Jжъ семь пзъ 
меда.шстовъ и "паннекъ" уnорпо защнщали снпманье 

съ директороиъ и преnодавателями; четверо были 

ирот11въ; остадьиые болtе склонны были ciiJIТьcя 

одни, во Ч'l'Обы не разстраивмъ д·.kла, соrдашались 

сияться и съ преподаеателяъш. 

- Uнимайтесь вы съ uреподаватслнаш, а мы отказы

ваемся отъ участiя ,-послt горячихъ дебатовъ IСате

горически заявили четверо. 

- А мы песогласны сниматься безъ преnодава

телей!- OTB'IIЧЗJI/1. npOTИBHaJJ nартiя. 

Дtло разстраивалось. Случайно черезъ три дня 
nocлt описа.пuаго въ институтъ явился какой-то 

странствуiощiй фотогра.фъ и, нахваливая свой апnа
ратъ, нредлагалъ воспитанвикамъ СНЯ'l'ЬСЯ группой. 

13ct обрадовались неожиданному предложенiiо, вы

водящему изъ затруJ;Нительиаrо положовiя, вышли 

на институтскist А:Воръ n свялись груnпой безъ ире
по,~~;авател:ей. Не участвовали двое: одоиъ отказадся 
(он~ получилъ золотую медаль), а другой лежалъ на 

коЙR'f>, каШJiюr кровью. 

А время шло. Экзамены кончыись . llервый и вто
рой классы уже разъ·hхались rю домамъ. Въ два 
предыдущiе ro,~~;a дирех<торъ въ депь акта ус•J•раивалъ 

"прощальный об·Jщъ" преподавателей съ молодыми 

учителями. Такъ какъ неАовольство преподавателями 
обнаружилось, коr.11;а рtmали вопросъ о сни.манiи, 
то ста.тв раздаваться голоса, что надо заранtе при

нять рtшепiе относитедъво "прощальваrо обtда". 
BыJia суббота. Утромъ происходилъ посл·в.miй экзаr
менъ; всчсромъ nocлt всенощной назначено было 
засtданiе подаrоrическаго сов1и•а, на Jюторомъ рас
предtлялись наrрады; на слtдующiй ,n:ець объяв)fенiе . . 
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объ окончаШи курса, обtдня съ благодарственнымЪ 
молебномъ и "nрощальный обtдъ". 
Около пяти часовъ, КОI'да вс<В воспитанники были 

вм<Встt, они собрались въ классъ р•вшить вопросъ: 
быть или не быть обtду. Uплть образавались тt же 
партiи, 1сакъ тогда, когда сnорили о сниманiи. Rан
ди,&,аты на полученiе медалей отстаивали обtдъ, nы

ставлпн тt же аргументы, .какъ раньше въ пользу 

сниманьн еъ преподавателнми. 

- Директоръ два года уж,е устраивалъ зти об·Jзды. 
Онъ вводитъ ихъ въ обычай. Мы оскорбимъ его и 
преподайателей, если откажемся. Да и стоитъ ли 
подымать канитель длл пос.1tднлго дня? А лучше бы 

пооб'Jца1ъ, да послt гд·в-нибудь собраться однимъ ... -
говорили защитники об·hда. 

- Зачtмъ, Гриша, о·rказываешьса отъ обtда? 
Шампанское буде·rъ ... Съ директоромъ, а то съ по
по.мъ рпдомъ сидtть будешь. Такой сладости uocлt 

и во сн·.h не увидишь, - nодтрувивалъ одинъ воспп
тапникъ надъ другимъ, который отмахивалея отъ 

обtда. 

Партiл противнюсовъ обtда была мноrочисленнtе. 
3амtтивъ это, медалисты стали незам:tтно выходить 
изъ класса и расходиt•ыщ изъ института "110 своимъ 

11.tламъ". Въ классt осталось челов1пtъ 12. P·hmeнo 
было ОТI,азатьсн отъ обtда. 

- Ч'hмъ же мотивировать отказъ? 
- Скажемъ, 'что лучше отда1•ь ассиr·иованныя на 

об·hдъ деньги ГО.1I:одающимъ. 

Таr{Ъ какъ всt мялись, и ни у rиго не хва.тало 
с~rtлости :и·rти къ директору, рtшили вызвать де

журнаго преподавателя в попросить его передать 

директору от.казъ отъ обtда. Дежурнымъ былъ Ша
ховской. Послt казеннаrо институтскаго обtда, оста-
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вшись одинъ въ учительс.кой "&омнатt, онъ успtлъ 

уже закусить и выnить. Rогда онъ вошелъ въ класоъ, 
на покраснtвшемъ .тrицt его съ мутныыи глазами 

выражалос~ смущенiе , испугъ и вопросъ. Онъ былъ 
зам'h·rно пьлнъ. Опъ силился у.mбнуть\Ш, uo улыбitа 
вышла жалкой. Воспитанники окружили его молча 

съ cepьeЗliЬТJI[Il лицами. 

"Ужъ не би't'Ь ли хотятъ?"-выразилоеь у него на 
лиЦ'Ь. Съ минуту про,п:олжалась пауза. 

- Вы, АлександрЪ Петровичъ, говорили, что зав
тра предполагается "прощалъный обtдъ" съ преио

дава1'еллми?-началъ одинъ изъ воспитанниковЪ. 

- Да, Алекс-Бй Ивановичъ (директоръ) сказалъ, 
что, какъ вr.егда, будеть прощальный об·Ьдъ. 

- Такъ мы васъ просимъ передать диреr,тору, что 

мы желали бы отказатьея 9тъ обtда. 
- То есть, какъ отказаться? Шампанское бу

детъ ... - пролепеталъ растерянно Шаховсrсой, уси
ленно моргая и не понимал, въ чемъ дtло.-Да не
ужели вы хотите отказаться отъ обtда!?-вJфугъ съ 
ужасомъ произнесъ онъ, понлвъ, наконецъ, въ чемъ 

д1шо. 
-Да, мы желали бы отrсазаться,-робкu отвtтило 

В'ВСlСОЛЬКО челов·.Вкъ. 

- Почему же, господа, вы отказываетесь? 
- Во-первыхъ, потому, что на этомъ обtд'h мы 

чувствовали бы себя С1"hсненныыи, а во-вторыхъ, 
такъ какъ этотъ годъ голодныJi, то деньги, ассиrно

ванныя на шампанское и другую роскошь, лучше 

посл:мъ голодающи~. 

- Да почему вы думаете, что будете себя чув

ствовать стtспенными? Это пустНRи! В13дъ вы 'l'enepь 
ужъ учителя. Чтобы ироrнать сrtсиенность-то, и бу· 
детъ шампанское! Хе ... хе ... хе! .. А u rолодающпхъ 
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вамъ нечего заботиться. Богъ съ пими-съ rолодаю-
1цими ... Что же на.мъ самимъ 1.'еаерь ю1ъ-за нихъ 

голодать? 
-Ну, безъ ша.мпа.вСJшrо-то обойтись можно,-за-

м.tтилъ кто-то. 

- У иешr и яsыкъ пе повернетсн,-продолжалъ 

Шаховской,- сказм•ь Алсксtю Ивановичу, что вы 
отказываетесь отъ обtда. Itакъ я nокажусь на глаза 
ему nocлt вашего o·rrtaзa? Rакимъ ударомъ будетъ 
JI.Л.В него ваmъ отказъ! 3а что вы хотите его такъ 
обидtть? Мы всt считuи ваmъ классъ обраsцовыиъ, 
а вы-не знаю, за что хот~tте нанести осr~орблепiе 
и Алексtю Ивановичу и преподавателямЪ! .. Да они 
уже и nрпrлашеВЬl на обt5.ъ: обtдъ поэтому отиt
ПИ'l'Ь нельзя. 

- Вотъ видите, Алексапдръ Петровичъ , обtдъ 
устраивается мя насъ, а пасъ не спросили, прiятпо 
ли памъ будеn па немъ присутствова1ъ? Препо)(аnа
телей yntpИJIИ, что воспитакники будутъ осчас·rли
меНЬI ихъ присутствiемъ, а теnерь восnитаmmковъ 

вы увtрнете, ч1·о преnодаватели будут'L осчастли
влены этимъ обtдомъ и будутъ оскорблены нашимъ 
отка.sомъ. Получается о,~~;на cnлonmaя ложъl Для 
ко1·о-то восnитавпики и преnо]l,ава'l'еЛИ должны разы

грать r·лупую комедuо, одинаком неnрiнтиуrо и тя
желую какъ для тtхъ, такъ и для друrихъ. Для 
кого ·ТО пужно nоказать сущсствованiе и~илличе
сrшхъ, троrатсльныхъ, семейвыхъ отношеюй, тогда 
к.акъ Аtйствnтелъность быда такъ далека отъ nодоб
выхъ отношеuiй! Bct участники трогатсльнаrо обt.ца 
должны прiлтно улыбаться и въ то же uрсмя знать, 

Ч'l'О все это ложь! .. 
- А-а, если вы такъ думаете, - nеребилъ Ша

ховской го.ворившаго восnитаnJIИка, значитеJI,Ьво 
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в:Jгля.аувъ па него,- то, конечно, я долженъ пере

дат& ваше желапiе директору. 
И Шаховской вышелъ щ~ъ r~acca. Bct облегчеюrо 

вз~охпули. Черезъ часъ Шаховской, войдя въ классъ, 

заявилъ: 

- Дuрекtоръ сказалъ, что обtдъ будстъ, - и, 

пе говоря больше ни слова, вышелъ я:зъ комнаты. 

Наступило тягостное мt>лчав.iе.lНсколъко челов~къ 
вспомнили, что имъ нужно nередъ о·.rьtздомъ покон

'111ть съ какими-то дtлами, ~i ушли ИЗ'J. института а.о 

завтрашияго утра. Rъ классt осталось 01~оло десяти 

человtкъ. 
- Госnода, надо :кому-нибудь итти RЪ до ректору п 

Jсатегоричсски отказаться отъ об·в.ца! -сказuъ кто-то. 
Это думали всt, и каждый въ то же врсъш думэлъ: 

"пусть кто-нибу.11.ь идетъ, только пе н. Вс·в мы еще 
въ рукахъ директора: дасn характеристш<у въ 

Оlсругъ, И ЗаГОНJI'J'Ъ ПОМОЩНИКОМЪ D'Ь Не СТОЛЬ ОТДа

ленный городъ". Настуnила минута нер·Jшштельно
сти. Bct ъшлись на мtс11>, nоглядывая ;(руrъ на 

друга. Не ХО'l"hлось уступи'I'Ь, и ни у коr'О не хва

тпло рtшимости итти къ директору. 

- Прцетсн жрсбiй бросить! -скаsалъ одинъ вос

пи1•анникъ. 

- Rъ такомъ случаt я иду!- рtшительпо за
явилъ восnитанннкъ Семеnовъ, 30-лtтвiй мужчипа, 
бывшiй сельскiй учитель. 

Bct удивленно и съ улыбкой nосмотрtли на него. 
Человtкъ онъ былъ смнрпый , съ весьма оrраничен

нымn способност.ами; вноl'да только онъ огрыза.лсл 
на двойiШ и пас)liнпки nреподавателей. HИR'l'O не 
ожи,lf,алъ отъ него такой прыти. " Гриша", надъ ко
торымъ всегда вс'h подсмtивалuсь, вдругъ дtла.лся 
rероемъ. Это б'ъ1ло см1шшо. Но "Гриша" nctxъ вы-
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водилъ изъ затруднительнаго положенiя:, поэтому всt 

охотно соr:rасились СЪ' его irредлод~евiемъ, И всi>11rъ 
сразу стало весело. llocлt всенощной передъ засt
даRiемъ педаrогическаго совtта "Гриша" До.tженъ 
былъ заявить диреi(тору объ отказt отъ обtда. До

вольные окончавiемъ дtла вtсколько воспитанни

ltовъ, бывшiе въ ч.ислt десяти а особенно уnорно 

отстаивавшj.е отказъ отъ об·hда, ушли изъ ивсти'l'ута 
до слtдующаго утра. 

.Явившись па слtдующiй деНР утромъ въ инетл· 
тутъ, воспитан1Ш1<и увидали, что во всю длину залы 

поставлены столы, пов.рытые бtлой шсатертью. Бу
фетчиж:ь раскладывалъ по столамъ приборы: шли 

приготовленiя къ торжестuенному обtду. 

- Что это? Что это значитъ?-поражеННЬiе, спра
шивали они товарищей, которые съ виноватьurъ ви

домъ, не глядя друrъ на друга, ходили по uaccy и 
залt, стараясь не встрtчаться по дoport. Оказалось, 
что "Гриша" пoC!Ji> всенощной незам:i>тпо у лизну лъ 
изъ института, ни слова не сказавъ ,циректору, а 

изъ остальныхъ оставшихся въ и:нститутВ воспи

танниковЪ никто не рtшился отказаться отъ обtда. 

По адресу Гриши посъша.Jiись ругательства: "по~
лецъ, предатель!" Гриша не отвtчалъ, с't'араясь дер-

жаться въ укро11mо:мъ мtсtЪ. · 
Сторонники обtда улыбались, посматривая на 

приrотовленiя, а остальные чувс-rвовали себя такъ, 

какъ будто каждый сдtлалъ подлость. Это чувство 
не оставляло ихъ во все время, когда директоръ 

поздравилъ съ окончанiе:мъ курса, объявилъ прису

жденвыл наградЫ-двt ЗОЛОТЫХЪ Н ПSIТЬ серебрЯНЫХЪ 
медалей, когда шла обtдня и когда затiшъ начаJiся 

самый обtдъ. 

Несмотря на приглашеШе директора сtсть вnР.-
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ремежrч съ nреnодавателями, воспитанниrси, недо

волыrые об'lщомъ, сбились lJЪ OДlfllЪ УJ.'ОЛ'Ь. Rъ НИ~IЪ 
подсtлъ nреподаватель естественной :исторiи, пахо
ди-вшiйса Dъ оппозицiи къ диреiстору. Директоръ по
садидъ по правую с·rорону отъ себя воспитапнюса, 

nолучиnшаго золотую мсд.чль, а по лtnую-серсбр!Т
nую . . То·r·ъ, rсо·rорый получилъ серебряную, ОJсазалшr 

r.tежду диреrс·r·ороиъ и законоуqителемъ. Лицо его 

было rсрасно, шел пеестествеrurо вытянулась впередъ; 
unъ робко носился 1'0 направо, то лал·hво и ne смi.шъ 
nодюrть глазъ и в~глянуть въ nротивополощный 

уеолъ на товарищей, отrсуда на него cмorp·hлn на

смtшливыл лица. 

3а r.толо~1ъ сид·Ьлп 48 человtкъ. Дпре1сторъ nро
возrласплъ тоо'lvь. Раздалось "ура" ... въ четыре ео
лоса: дuректора, Циферблатова, пр~подавателя б-ух
галтерiu и Ша.хомкоt·о! Гощ>еа первыхъ трехъ скоро 
оборnаЛИ<~Ь, И ВЪ ЗадrJ; ПОСЛЫШаЛОСЬ "а-а-а", &nторое 

жuдеаькимъ, дребезжащш.tъ толо~хомъ тяну лъ Ша
хонсJСой. Па ROFЩl> стола, гд·в сид·вл.и иедовольпые 

<'б'Jщоаtъ, разцалса сдержанный, но дружный с:м·вхъ. 

Дпректоръ nахмурплел и сталъ смотр·hть остры11.rъ, . 

злоблымъ в:н·лл.доАtъ на тоть край стола, о:rв:уда nо

<iдышался см·l>хъ. 

Посл·в ·rоста и "ура" въ залt наступила .гробовая 
тишuuа. Сторожа прrшоси:'lи кушанья. ,Й:3ъ ирепода
nателей и воспиз.'анниrсов'F> одни молча и л·Jщиво ·l>ли, 

другiе .ц·влалн ввдъ, qто ·hдятъ. Гробов<:~.~r 't'Ишина 

паруша.лась лишь Шаховскимъ, JC01'0pыli сидtлъ 
протuвъ )(Иреttтора.и, аанам::tя общество ра:.~rоnоромъ, 

разс~е~зыnалъ аuекдО'l'Ъ про какую-то старуШRу-гепе

ралыuу. Тяеостное, папряженное состоянiе д·влало 

.,прощальный об·hдъ" невыразимо длиннымъ. 
"!Wгда же этому об·вру будетъ копецъ! " --э1•а мысль 
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пеотвязпо, Rакъ гnоздемъ вбнтап въ голову, npeCJrh
дonaлa АШОГ11Х'Ь участнпковъ обtда. Но вотъ заrре
м·влв отодвигаемые стулья. и, ве нарушая тишnпы, 

преnодава1'0.'Ш стали nрощаться съ свовм11 бы:вшшш 

восuитанвпкамn. Поочсредп подходили молодые учи
теля "ъ днреrстору, JСОторыi1 каждому пожuмадъ руку. 

А рпдомъ с.;ъ директоромъ стоялъ законоучите.1ь, 

бла.rослов.:швшiй всtхъ и tt'hлoвaвmiй u·1щоторыхъ, 

очевrцно, особенно бЛа1·очестnвыхъ. Наконец·ь, об

рядъ прощаньн "опчи.'lсл, молодые учителя оста:шсь 

одци. 

- 'Вдемъ, господа. за горnдъ; r.мое~·ь в<:е, что
з,л;·Ьсь шь на:~~ъ нриетало, и проnедемъ nocд•.hднiii ве
чоръ Iю-тоnарищешш!-прnдложи;ю сразу п·.hсrсолько 
ГОJIОСОВ'Ь. 

- 'Вдемъ, ·J:;дем·ь ! - О'I'вtча.'Iи ос1'альные - 'l'e· 
Il'epь К'Ь чорту инсти·t·уть, опъ позади насъ! 

Въ 1101Jздк·.В Пр11ПЯЛИ участiе nротИВНИКИ об·Jща, 
желавшiе ч·nмъ бы то н11 было nрогнать то гнетущее 
настроенiе, которое было вr.IЗвано об·Jщомъ. Отъ nел 
отка:lались ·r·олыю двое. не желавшiе nри отсутствiи 

1'оварuщескихъ oтnoшeнitt объедшш·I·ься за бутылtюй. 

Чаоу въ дu·.fшадцатомъ ночи к-ь IIНС'I'Итуту nодъtз
жалn извозчики, и нuстнтутскiе сторожа вводиди и 

вноснлп учите.1еn, ЭТ11мъ днемъ начавшихъ свою 

саъюстuлтельную жи;~нь. Одного привез.аи .в·ь безчун

ствеппомъ состоннiн. Это бы.IJЪ девятна.ща·t'ил·Jпнin 
юноша, равьшс ШJ&оt·да. не нившiй водки. Голаза 
его св·kсилась на грудь; .молодое, красивое .'ltщo бшю 

мертвонnо бл·J;дно, глаза закры'rы ... 

С . Николаевъ. 
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