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ПРЕДИСЛОВИЕ 

За время, протеншее после онончанИя первого моего труда <<Гол

гофа ребенна>>, я изменил свое первоначалъное намерение и решИл 

издать весь свой 'Груд <<R ·человечеству>> не в форме 'I'рилогии, а в виде 
серии отдеш;~ых произведений. 

В соответствии с этим изменением весь 'Груд будет называться не 

<<Трилогией>>, а <<Циклом. произведений>> и ~остоять он будет не из· ча

с-тей, · а из отдельных юiиг;· первой Из I(оторых является <<Голгофа ре:. 

бенна», В'l'ОрОй~<J!ОЖЬ о·тцОВ>>, !!'ретьей-ЛК)боВЬ <<ШtаТОНИЧеСRая>>. ,.., 
., . R : тЩ<ому изменению меня побудили следующие соображения. 

Материал, собранный мною для задуманного nроизведения, т:;ш об
ширен, что уложИть его в · рамни <<Три~огию> ·бъшq бы техничесни за:. 
труднительно, а части вторая и третья, соответственно nервоначалъ

ному замыслу><<Одиссея интеллигента>> и <<Расnятие личности>> •. вышЛи 
бы _черезчур гро!'d~здними, объемистыми и заnутанными. Таким о·бра

зом предnоЧтительной о:каз~ась _форма вышеизложенная. 

Всех нниг этого Ци:кла будет шеСть или семь . В ост-алЬном J<a-. 
сательно содержания ничего изменено не будет, и все наnисанное в 

предисловии :к nервой моей нниге <<Голгофа ребенна>> сохраняет свою 

силу по отно~ению . но всему цинлу. 

В этой второй книге из ди:кла ·я имею ~ виду вскрыть :Корни и· са ... 
. . ' 

мую почву того. болота.__ из. нотарога выростало современное nоколе:.. 

ние интеллигенции, обнажить ту зловонную :клоа:ку, от ноторой зара

жалось оно. Эта сплошНа_ц'_вонючая ложь в самой конструкции бЬlта, 
r • • . 

ttрадiщий и нравов nрежнего по:колениЯ могла датЬ толъно гниЛые 
<>тnрысн.и:: :Н:ич~г~ вымышленного в моеl\'1 проиэведении; нина:кого 

·ш~фж~ ... в ходе повествованИя нет. · 
Ji. останqви'~ся в первоЙ сво~й ющге ·:на описnнни .с~оей .жИ.зни 

с дo.cт.mit~mieм· mестнадцаtЙлетнего во·зр~ста. . · 
r ~ ' 
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. Дальше буду говорить от лица гимназиста шестого нласса быв
шей цареной гимназии и описывать события с rrочен зрения раэуме

rm.я и восприятия, соответствовавших тогдашнему моему возрасту .. 
Еще одна оговорна: nроверя.я даты в nервой своей нпиге уже: 

· nосле тог~. нан она была ~дана в печать, .я заметил досадную ошибну 
в своеJ\1 пов~ствовании, ошибRу на целых полгода. Теперь! во избе •.. 
жание недоразумений, считаю долгом объявиrrь· о ней: сифилитичеснал 
натастрофа произошла со мной в .n.ятнадцати с половиной-летнем воз-· 
рас;е, а не в nятr-iадца~илетн~м; ~ан было мною у~азано. 

Ноябрь 1926 r. 
Г. Владимир. 

Ни.кольсRая, 13. 

... 

ГЛАВА ПЕРВАЯ. 

Мне шестнадцать лет . На земле·-nоследюш четверть 1905 года. 
'Серая спянотная ·осень. Пора унылал. Тольно что похоронили третыо 

жену от!{а. И оПЯть, Rан nосле сl!iерти .двух nервых я~ен, стало си-
ротливо, . безалаберrю, безтолново . Зажили в большой квартире ·за 
городом, в одиноно стоящем вдали от других цоме, бЛиз дороги, ве-

. дущей R назармам одного из меетных nехотных полнов. Слева от дома~ 
губе.рнсная тюрьма, безобразным,. мрач~ьш, !fочно прИпшоснутым ку
бом вросла между nорыжелым ·полем, окаймленная призеМистой нир

. nичной оградой. Сnрава, шагах в nолутораста-кладбище, обведен-

ное старым полусгнившим деревянным забором. Впереди, в полу

версте, раскинулся ненрасив:Ый полЬсний губерн.сний город S., в но
торрrй . мы недавно переехали: видны nолитые дождем ребра каменi1ых · 
серых домов, ближайший из :которых, <<Народный дом», толь:Rо · еще 

· достраивается; Цедит, кан сквозь сит.о, частый беснонечный дождь. 
В ко.мн~ах: уньr:n:о. Тринадцатилетний Всеволод, дев.яТиЛетнИЙ Адри-

. ан и я ,'уже начали. :посещать гимназйю, -после похорон. Новые си
роты,""--шестилетний ·Диомид и четЫрехлетняя Татьяна сну~т из :ком
наты в номнату, притихшие, ·запуганные и у1-не в дуШе разбирающиеся 
в · том, что ~роиэошла ~еnоправимо ужасная у.rр'ата, и· дом ~ ерестал 
фуннционировать. ·поПрi!Жнему . • Отец, ошеломл:енный новым семейным 
ударом, бЫл неИоторое время убитым~ ' упорно· • молчал, иногда nри
нимался· лаr:иат.Ь маленьних сир·от, ·но . это •у него наи;..то не выходило; 

nотом он нан бы очнулся И поnробовал было ОRУНУJ;ься в : службу; но 

-стиХия ·на этот раз (тубернсное правЛение) оRазалась мелкой,-все
i'ани остаnалел -досуг, ноторъrй OIJ: стал расходов~ть на следул)щее за

. iiл:тие . После обеда он уходил из дому и начинал бродить по nустырЯм, 
:онрунiавшИм -город, ·а то уходил подальше,;к riриrородныМ· усадьбам, 

.. всюду .выИскивая себе ишr ·место ддя nостройни собственного дома, 
илn 8емл10 под устройство хозяйственнQй фермы . В' доме оп.ять появи
лись бонны~ увеличился штат прислуги, домашнее хозяйство пошло 

Roe-Jtaн, ·а rtоцечение о сиротах .в чужих, неумелЬrх · руках тольно rto 
виду :казалось - сносным. · . ·' · 

.. 'Мою душу сnлющила тягостная nечаль, и ВJ.шсте с тем · зароДилось 
в 'нёй ясно ощут:И~ое ~ной озло·блен:Ие против· ·судЪбы. Полтдра года 
'l'ому. --наз~ меня. страшно Ис.тяэал· своИЩ побоЯМИ отец; гоД тому на-_ . 
.ЗЗ}:{ .нерВЫ -1\10И НаХОДИЛИ~Ь"- ПОД не~реръniНЫМ · дав~ЩНИ~М , ВО СПИТа ТеЛ~:-

. . -
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иого гнета Дорогова; три месяца тому назад л заболел з:tиr.t страшным 
сифилисом; rrenepь, смерть второй мачехи. я весь осунулся:, ушел в 
себя, начал все время дрожать, иан будто от непрерывного мороза во 
всем :rеле. Все начало пугать меня,-и ветер, и мерцание огоньнов по 
вечершr на могилах, которые видны были в окно моей комнаты, и крик 

деТей, и даже вид быстро идущих мимо меня: людей. Новой, уже чет

вертой по счету, гИмназией .я стал интересоваться: мало ,-все было 
в ней устроено по хорошо мне звако~1ому об.разцу: :так ;Re по кавен-

' иому сRроены педагоги, нак и их трафаретные синие ·Сiортуни, те же 
беспорядочные толпы гимназистов на переменах и принужденно-nо
слушный их вид на уронах; тоnьио поирой иостюма на ученинах был 
вдесь серый, и я 'представлял на этом арестансном фоне х<аную-то чер-

- ную ворону из себя, валетевшую в чужую с-таю. Я сильно похудел, 
crraл очень бледен, постоянно начал чувствовать Головную боль, ·ста
новившуюся по временам нес-терпимой, а душа моя все больше с;нима
лас~, и я чувотвовал себя забитым, загнанным и запуганным суще

ствоlr. Город был для меня. чужой, да и вообще у меня все время не 

было роДного . город~, тан каи мы непрерывно только переезжали с 
место на · место. . 

Товарищей не _было : с братом Всеврлодом мы ка:к-то не сходилисъ 

и даже не любили ост~аться вдвоем, несмотря на rro, что были братьяltfи 
единоRровными и единоутробными. Эrа о~ранность в отнор~е!JИЯХ 
nродолжалась и впредь и · служила источиином ъ1ногих горьних nере

ншваний впоследСтвии. 
Мы оба потом, став взрослшш, доиенивались причины, ~очему мы 

nостоянно ссоримся, гщюртr друг другу колкости, стараеъrея разоб

щиться, ~е видеть друг друга, несмотря на ясно чувствуемую обоими 

взаимную любовь. Тольно спустя много лет я эту причину отнрыл 

и снажу о ней в последующем изложении. . 
Умершая мачеха была для меня самым t'лиэним человеком, энав

mи:r.l мое горе и умевшим меня утеШать. Теnерь я crraл совсем одино
RИМ, а горе с удвоенной силой с:rало грыз:rь внутри. Приходя из гим

назии и пообедав, я уходил ·в сво10 номнату, лошизхсл на nостець и, 

ЗЗRИНУВ руии за ГОЛОВУ i ОТДЗЩ~ЛСЯ СВОИ?!~ ГОр&ИИМ думам. Отец уХО~· 
дил на свои поисни; .Всеволод убегал в город гулять с новыми !J'ова
рищам~; маленьний: · Ацриан садился за nриготовление своих пригото

ВИ'l'епыrо-нлассных уро:иов . (это ванлтие плохо сnорилось у него). 

Малены{ие l!.овыё сиротю1.н'ак-т<;> сразу после смерти своей матери пере
стали ладить, стали прояв:пя:rь какой-то взаимньrй антагон'изм и час:rо 

.бранились: . брат. обижа~ се~ру, после чего они разбегзлись в раз~е 
стороны и начинали отдwщ> друг , от друга играть, каждый своими 
игруШRами. Бонна с шитьем в рунах садилась где-нибудь вдали от 
детей и мурЛЬIRала~себе под пос какую-нибудь немецную песенкУ; про
чая. прислуга пряталась в нухне. ТИхо ·начинали полз:rи по воздуху 

сумерни, а в гоnове моей :rанже непрерывно ползли горьние мысли . 
Я думал о доброй жевщ~не, последние годы зiменявmей мне мать. 
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и с у)Rасом nреДСII'авлял себе, нан вolf тут, за С'l'евой дома, под землей, 

обливаемой осевним дождем, барабанящим о мое стенло, гниет пухлое, 
ставшее для меня !fаним родным ее r:reлo, разлагается, тлеет, распол

заеrrс.я. И впервые тогда мысль о смерти во всей своей грандиозной .фа
тальности вс.'lала в свой гигантский рост перед мою1 еще не оирепm:им: 

сознанием, навалилась на мою ПСИХИRУ -и стала· беспощадно давить. 
Я был безоружным, .я был одиноюп.r, и аащищатьс.я, даже оборо-
няться не мог, а она наседа'ла. Рядом с этой мыслью жалила другая,
это грозный вопрос, что будет с моИм зараженным телом. Врачи, R 

ноторьш я обращался за утешением, говорили мне, ЧlfO нужно упорно 

лечиться, а там в:идно будеrr, а на. вопросы о том, буду ли .я ногда-нИ
будь здоровым, отвечали унлончиво, пожимали плечами, и я уходил 

от них, унося нерастворившийся осадон горыюй безысходной муни . 
Вот уще .я начал вторQй после Варшавс:иоj,t болышцы нурс цечения 

ртутt~ыми втираниями, и чувствовал себя от раздраншвшего nрилипа

ния белья R лип:иому грязному телу еще хуже. Мой .молодой, совсем 
. ' 

слабый организм, подорванный в недавнеъх прошлом от нечеловечесRих 

истязаний воспитательного хараитера, очевидно, туго справлился со 

страшной варазой, хотя внешних призн·аRОВ не обнаруживалось ни

н а них, а сама по себе ртуть действовала на меня убийстве1mо . Появи
лось худосо.чие, мерзное слюнотечение; от гадноrо непрерьmного ме-

таллического внуса во рту я никак не мог отделаться. . 
Теперь, лежа на постели, я безвоЛьно отдавался душившему меня 

второму призрану. 

<<Что же ·это?- спрашивал я саъх себя,-не начинаю ли я уже 

гнить изнутри? ПоЧему мне тан больно в груди, почему так знобит 
меня, а жара нет?>> ... 

В детсной заиричал Диомид. Я очнулся, расRрыл глаза. Темно
серая темнота полилась на мои влажные Olf слез глаза; тусклым че
rrы рехугольником выделялось о:к~о с черным рамочным Rрестом по-

середине. , 
<<Rрест>>,-nрорезала .сQвнание мысл~, и . .я задрожщ. 
- Это-онно,-лениво о!fветил трезвый рассудо:и . 

В детсной притихли . Вени мои опять эаRрылись, по зловещий нрес1: 
nродолжал пуrать. <<Страшно мне, ведь иужно ному-нибудь все сRа
зать, что меня тан мучит ceйtiac, но кому? Нет мамы, папа чужой, 

Воля. наной-то бессердечщай, .диний, а те все-маленьние. Что с ними 
будет, нто их воспитает? И все ·МЫ друr другу чужие. Вот даже ма
леньний ДИма не любит Таню, бЬет ее, гонит от себя прочь. Наной же 
у нас дом? Нан снучно мне в нем! И как я страдаю, я совсем одиноR и 

подавлен. Что деЛать? 
- Федя, можно· :n тебе?-сльmrу робний шопотон Адриана из RО

ридора. Спус:каю .ноги на пол, сажусь.-Что тебе, Адиqна? 
- У тебя не горит лаьша; помоги мне, я не умею решить задачу,

говорит он нереiПИТельно. 

- Сейчас, пойди в столовую~ я прицу и тебt>. 
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Т.от медленно удаляется. Нетто на ноги и чуть не падаю от голо

вокрунtения. Про~о~ку те?ttный норидор, гостиную, боязшшо вгля
дываясь мимоходом в одно из о:кон, с видом па :кладбище. 

- Огонек у нее,--с ужасом отскакиваю. Темноты боюсь. Всюду 
в углах :кажется мне смерть, в виде скелета с носой на nлече. 

Спешу, споты:каюсь в темноте о :ковры. Но вот свет от лампы вдали. 

Ступаю бодрее .. Вхожу в светлую безмолвную столовую и присажи
ваюсь :к Адриану. 

- Ну, что у тебя не вшодит? 
- Вот тут,-и он nоказывает мне своим норотним ш:шьцем па 

жирный номер задачи, с клянсой: nосередине. 

Задача -сама по себе nростень:кая, и решение се было бы. ему под 
силу, но хитро nод:rасованные слова в условии способны сбить с тэшtу 
не тольно· его слабенышй, девятилетний мозг . Ласr<ово ра:;~ъяснюо ему 

недоразумение, глажу · его по головне. 

-А вот; еЩе учитель велел nринести nодпись,-говорит он мне 

нер<Jшителыrо, каним-то боязливым голосом. 

- Raнyro nодпись ?-спрашиваю. 

Тот сосRакивает со стула, . сует ру:ку в ранец, вынимает тетрадиу 

и подает мне. 

<<Знакомая штуч:ка>>, ехидно nоду~1ал я-и ' быс.тро ·разворачиваю 
журнальчиR. Вижу две дiюйюi и замечание о невнимапии па уронах. 

Ребено:к робно жмется :к моему плечу . 
. - Н боюсь, Федя, ~апа побьет меия,7говорит он. 

В глазах моих зарябило, машинально спрашиваю: 

- А ты почем: знаешь, что побьет? 
- Прошлый раз чуть не побил меня,-тогда мама меня увела, а 

паnа кри:кнул, что Побьет другой -раз, если будут двойRи. 
«Так, старая история1>, думал я. . 
И мне -вдруг стало Ilестерпимо жаль одино:кого малютку. Сразу 

намонли мои глаза. Н обнял его и сказал ему, целуя: 
~ Тебя не будут бить, не бойся; переписывай спокойно задачу и ици 

играть с братцами, а 1курнал я возьму к себе и сам отдам твоему учителю. 

Тот nовеселел-, а я пошел в детсную . 
- фИдя! фИдя l Где мама'Z-подбегает ко мне с вопросом сестрСiша. 
Мальчик орет: 

-Она у менfl солдати:ка взяла! СRажи: ей, Федя, чтобы отдала назад. 
- Неправда, это мой·· солдатикl-бойко защищается она. 

- Ну, ладно,-говорЮ я, схва!fьiвая ручку сестренки, увлекаю ее 
,. к кроватке, на которую сажусь. . 

- Иди и ты, Дима, сюда ! _ 
И тот нехотя повmrуется . . Н усажй:ваю одного~'на одно, другого 

на другое свое колено и, обняв их, обоим говорю: 

- Нельзя ссоритьсЯ, вы брат и сестра; нужно любuть друг дру
га, нужно всегда вместе играть, ~ !!'О мама там на небе рассердится на 
вас. Слышите? 
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- А где. наша ь-щма?·-Не отстает от. своего сестрен.ка. 
- Она там, на небе, ее взял боженька, но она всегда с вами; 

i<Огда вы спите, она приходит к вашим кроваткам и целует вас., когда 

вы nослушны; и сегодня придет, поцелует, если будете дружно играть. 

Адя, ты сиоро?-Бот вы втроем: поиграете. · 
Оnи присмирели и побрели вr.1есте в уголок к игрушкам, а я ухожу 

·н себе, унося в душе смутную неловкость от только что говоренной 

мною лжи. 

<<А :как бы л мог им ответить?)>-"успокоительно шепчет рассудоt{. 

Зашигаiо у себя лам:пу. Груда учебников па столе.-<<Ах, да,-лати:н
-сlшй. nеревод на вавтра>>,-нехотя берусъ за него, ь душе каt{ будто 
радуюсь, что есть возможность отвлечься от гнетущих мыслей. За 
-<>кном все тот ще ·ушас смерти и монотонный шум дождя. 



ГЛАВА ВТОРАЯ. 

Утром в гимназию R шел всегда утомленный и с больной головой. 

На молитву часто опаздывал, а если поспевал на нее, то стоял молча, 

ежась от оглушительного рева хором бесnорядочно отпеш).емого <<Ве

РУЮ>>, а· после, более гар:монично, и даже с сосредоточенностыо в ли

цах nри этом,-<<Отче наш>>. Ученинов было сравнительно немного:. 
ббльшая: часть их, полъсние ученини, ушли пoCJre своей прошлогодней 
национальной .забастов:ки . Оставались одни православные и неболь
шое число лютеран и евре~в. Все эт.о были сыновья: местных чиновни
нов, офицеров и торговцев. Особенных зверей среди педагогичесиого 
состава з~есь не было. Был~ . чИновняни · двадцатого числа, форма
листы, задавальщи:ки <<Отсюда досюда>> и регистраторы 'от.метон. 

Всноре после меня: в нашем нлассе появилась вторая черная во-
- рона, т .-е . учении, одетый в черную форму. Это был персведенный из. 

наной-то южной губернии малоросс ИвиЦний, родственнии нашего
гимназичес:кого врача; Пряд:кова. Сперва, вероятно, одинановос~ь. 
nоИроя и положение иовичнов сблизиЛо меня с ним, а потом мне стало: 
нрави:fься в нем явно обнаруживаемое им чувство независимости, 
~ерьезность и художествеНное даров.ание: он с:tал пренрасно набра
tывать наринатуры на педагогов и. nриводил эти111 в восхищение весь. 

нласс; Rpon.re того, недурно рИсовал пейзажи. ' 
Уньiло ПОЛЗЛИ урони, чередуясь С nеременамl;f, на RОТОрЫХ серые· 

ф~гуры начинали. nоднимать возню, нрин, гам, драну, и от всего этого· 
стояла в воздухе густая: пыль, таиая: же серая, нЭ:И арестантсRий по~. 
ирой :!Ja ученинах. Meiiя дичились, а я стqроц.ился: от. них, издалii 

наблюдал драку, нартежнуiо игру, тут же на партах, игры в подэа-· 

'ТЫЛЪНИRИ и щелчни. Потом ХОJ:LИЛ по :коридору, обходил Rопошив

шуюся ме.люзгу '. иэредиа отыс~ивал в то:rще своего мал~ньного братца 
и, если на . него ·Чересчур н~седали, давал острастну шалунам и шел 
дальше по :коридору ·нижнего этажа, где находились седьмой и ВОСЬ-'· 
мой илассы:Тут'рослые,-- nо большей части усатые, сильные и норепа-- · 
стые · nарни голосили во все горло мне незнаномые песни, .а· вдали от 

них поменьше ро'стоы приземиетые. человечин С!Идели на партах, <>.б

хватив ~вои головы· с бо:Rов., и·, очевидно, зубрили урони . . Усачи ис~оса 
разглядьтали менЯ и иан бы приглащатi своим .. взором принять уЧ_а
~ие · в хоре, но я чувствовал nот.реб.ноеть в .одиноче.стве и, побродиs 
. Hehmoгo мимо их .нлассо.в, поднимался наверх и по б<>'льшей части 'вхо-
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. ДJШ в свой нласс одновременно с очередным nедагогом. l\ан-то вернулся: 
л задолго до звонна и удивицся: в нлассе-наная.-то необычнал rги

шина; все столпились вонруг нафедры. :Нто.:То говорит в центре: 
- Вот она, вы видите, это. я: сам: ее вЫRупил в ннижной лавне 

Абрамсона; вот тут и фамилия была, но зачерннута, хотя и можно про-
честь <<Illатохин>>·. · 

Стоящий : в центре nодня;л руну с наним-то учебнином. 
----....Я допрашивал Абрамсона, он qризнался:, что Нежин ему 

треты:го дня gродал эту ннигу за 50 ноn. . . 
(:бону у досни столп небольшого роета черненьний гиьmазист, с 

заечьеnод.обч,ъrм лицом, сын меетногр председателя съезда мировых 

судей,.I-Iежин, слыв~й !3 Iщассе nод щrичной <<.Штоба>>. Носил он эту 
нличну за то, что ногда отвечал_ урон по геометрии, то, стол у досюi и 

чертя: мелом фигуру, :неизменно начинал !.Ган: · 
<<Штоба доназать эту rreopeмy>> ... 
После rrаного встуnления нласс неизме.нно начинал хохотать, 

а за . юрним мальчИRом rraн ·и заирепилось это название <<Штоба>>. 

Теnерь. он. стоял весь ирасный, глаза были влажные, он шевели~ 

рт.ом и жался :к nылi:.но.й досне, и без .того весь измазанный, нан'_всегда. 
мелом.. . 

- Ну, признавайся:, Штоба, ты унрал ннигу?-в один голос кри-

чали стря:вшие ближе н .:кафедре. · . . 
- Нет, л не продавал и :!Je брал,-отвечал уличаемый, волнуЯсь 

и: ~ще больше Rрас~ея. 
. _.... . Врепiь t а на нание деньгитыиграл вчера на биллиарде?-в~шро-
шает взрослый учен~и. , 

·· - Это были мои · деньги, -от родителей пол~Л . . 
- Ну, чт.о ты снажешь, Шатохин?--обращается: стоящий на .на

федре :к сиромиому юнош~, Шатохину, стоящему слева. 
.. Тот разъясняет, что н!fща, физи~а Нраевича, исчезла у него из-под 

пар"I:Ы -.по~авчера, что э:rо его. дщиrа, иоторая <;ейчас лежит на нафедре. 
- Ну, господа,· дело Я(~ное, : заявляет предс~датель~тву'ющИй,

ты: подло nоступил, Нежин; Шатохин бедньtй, он. сироТа, :зарабаттает 
себе nроnитание уро:ками, а юiига ценная, ему трудно было ее иуnить, 
а .ты ее унрал и nродал, да еще нагло отnираешься:! . я · nредлагаю 
объя:в:ить его вором. . 

На ступила Т·ИШИНа. 
~ Дризнава~.СJ;I, Щтоба!-за:кри~ми" оnять впереди стоявшие .. 
- J:ieт, я не ; ~рал,-г.лу~м .голщ~оы . проиЗносит Н~жин . . 
·--:--: А?с, ТЫ. такJ-ВСRрИКИВ_~еТ председатель,-ну так, ГОЩIОда, 

МЫ ИЗГОНИМ его ИЗ своей ·~p·eцi.t; Я. n;редлагаю обо вс.ем донести диреИТ.<?РУ 
~~ дов~ст.и до сведеция роцщiле!t $ежина •.. а ем:у J?:ер~с.тапем подавать 
·РУ~У' .Нт9 соrлаеен с .~щ~м. предложение~? , 

. - Но :rr:yт Штоб!=Цiе · щ,щ~ржал .. Qн-:~едлеiшо· ·nоднимается: ·на :кафедру. 
На Лице ;е~.о ·видно тольщ) . щшоловину сло~;;леюiое упорство Дро~а-

.' щи~~ гол~сом он nр,о~знqси:~; . , . . . - . . :" . 
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- Простите .. Не позорьте мепя! Я признаюсъ. Поступил дурно. 
Я заплачу за вьrnуп книги. Прости, Шатохин\ 

Тут собрание расстроилось вследстnие пршсода очередного пе

дагога. 

Нежину простили. Все было забыто . 
На большой перемене мы часто ходили с Иnицюtм гуппть по го

роду. Сначала обьrnновенно прохаживалисъ по небольшой площади е 

в центре города, обсаженной деревьяъш и носившей пазnапие <<блю
дечко>>. Тут на большой перемене; и особенно по вечер~t, разгуливали 

гимнаэистни и гимназисты. Парами, группами, иоротдими цеrшми 

nолзли непрерывной вереницей, топиаясь, смеясь, жестииузшруп, сотпн 

барышеи и ученииов. Мы обыюювен:но с ИnиЦшrм пабшодазш: это 
-снование взад и вперед с ll'poтyapa. Мне нан-то претило т~шое nремп

провождение, и, ироие того, я дичипсп молодсши, чувстnуп постошшо, 

что я грязный, зачуl\fленный и не должен бьrrь со всеми. Ра~а два 
но мне с <<бшодечна>> на тротуар переходили послашrини с прсдпоше
нuем· перейти и поэнаиомиться с иа-кими-то барышнями . Я отназывапся, 
а в душе чувствовал новую, неведомую 1\Ше до этого тревогу: пачшrало 

-биться сердце, я :краснел, смуЩение, будто пеленой, обвола:кивапо мое 

сознание. Но ·я не шел зна-комиться. Ведь п был зачумленный . 

В одну из таннх прогулоi< я заметил опередивШУJО нас групnу 
гимназистов-усачей ; они быстро обогнали нас 11 с.вернули тут же n 
ворота. 

- Хотите взглянуть на билпиардную игру?---,спраmивает Ивиц-
кий. 

-А где, разве туда можно?-недоумеваю . 

~ Почему же, задним ходом, вот в· ворота, иуда вот те прошли. 

Идем и· мы. Через вонючий двор nроходим 'в сени, оттуда через . 
большую кухню, где Пахнет очень в:кусно; повара в белых халатах и 

· нолпа:ках, быстро работая у печи и у громадных столов, устланных 

сковородами, провожают нас насмешливым~ словечнами на польсном 

яэьmе. Еще каная-то полутемная проходн.ал номната, и мы вступаем 

в· простормое помещение, с двумя биллиардными столами nосередине, 

вонруг ноторых, с ниями в pyitax и без таковых, топчетсп чеJiовен 
пятнадцать учени:ков разного возраста. Вовдух сnерт и заволочен 

дымными табачными хлопьями; щелнают иостяные · шары, слышится 
неnрерывная площадная ругань; серебряная монета со звоном уда

ряетсЯ и рассыпаете~ По зелёному суКну столов. Справа, у оина, . за 
-стопином; пьЮт БоДну· два.gосьмиилассника, с иоторыми я еще не ана
i<ом, но знаю уже, что одного зовут <<ГеН>>, а. другоrо-<<Омега» . Пьют, 
ничем не за:кусывая, ·равнодушно, не спеша. 

Прямо пред собою вижу. дверь, :которую робко отворяет изред:ка 
накой-то мужчина в потертом фране. Он отворачивает портьеру, за 
1\оторой СЛЬШIИТся тром:кий лязг тоже биплиардных шаров и взрывы 
C?.Iexa, но он быстро ·захлопывает· за собою дверь, и опять воцаряетсЯ 
'l'опь:ко один шум, в той коr.шате, где я стою. 
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- Это-задняя биллиардная, а там большая, с тремя столами, 

и вход в нее из кондитерсной, что .на углу, !faAf, где начина~ся <<бпю-
дечно>>,-гоnорит мне Ивиц:кий. · 

Теперь мне стало все понятнъnf. 

Товарищ :мой соблазнился игрой и прm1:кнул, <снримазался>> к 

одному из столов. Я остался один на месте и равнодушным взгляцоr.r 

стал обводить играющих, удивляясь их разгоряченному спору и азарту,. 

с ноторым они схватывали выигранные монетiJ:. 

- Не хотите ли разделить -компанию,-вьшить водки?-про

басил блище ко мне сидевший <<Омега>>. 
Я не сразу сообразил, что приглашен.ие :ко мне о;..носилось, по-· 

rroм встрепенулся · и шагнул и yгJIY :комнаты. 

- Я с nа ми не знаио:r.r еще; ?tiet-iд зовут Сн-ий ,-говорю я им с 
~IСГIШМ ПОНЛОПОl\1. 

- Знае!l·t, знаем ; я, вот,-Ан.дронов, а это Филипnов,-;-быстро 
заговорил, привставая с меС!Га 'l'OT, ного . все ученики поче,tу-тр на

зывали <<Геном>>. 
Я пшкимал руну этому сильному, атлетического сложения, ску

ластому усачу, потом худому, с впалыми щеками и с лихорадочными 

. РУМянцем на них, <<Омеге>>. Мне придвинул.и налитую рюъшу водки. 

Сажусь, но nить отназывюось. 
· -Ну, вот, шестинлассниR, а не вьете; этан нельзя. Ну, чоннем-

тесь\-с ухарством протестует <<Гею>. 
Все трое поднимаем pюrrrnи u чо:каемся. 
- Вот т ан 1 ТепЕ'рь по второй 1 
-Нет, не буду! . 
- То-есть, иан э:rо не . будете? Пей:теl-с:командовал <<Омега». 
- Мне нельзя, вредно \ - хотел я им возразит~:~, объяснить, 

но · не смел. . 
Не успел я пригубить рщщ<у и отпить, морщась, nоловину, кан с 

другого угла номнатъr послышался. ·возглас: ·. · 

- Ну, ребята, пора; пол-nервого, выбегайте- по .два, по rrpи, не. 
ПОМIIОГУ зnраз ! '. 

Все засуетились: :кто бросал щrй, :кто собирал монету, Я восполь
эощшся суматохой, пасноро ·прос.тился со своими новыми знакомыми 

и мигом очутился на дворе, потом на опустевшем <<блюдечне>>. • 
В голове шу.i.\,ело от водки; иогд~ . я входил в иласс. 
СQдел я на самой вадней парте, рядом с вели:ковоэрастным, очень 

ирасивым евреем; Таболищщм:, ниногда не готовившим. уро:ков и каи

rrо безучастно относившпмся и илассиому обиходу. Он был всегда со
средоточен и задумчив. Тощ.:ко !,Iесиоль:ко месяцев спустя я узнал, о 

чем он думал. Привычии всеХ: ·педагогов я изучил ·с первой ·же недели· 

пребываНИЯ ЗДеСЬ, И ПОТОму ЗНаЦ, RОГДа И наному учителю НУЖНО JIР~

ГОТОВИТЬ заданное; с:колъно дней подряд и по наному предмету можно 

не брать н11ИГи в руки. Француз и немец таи боялись ученmщв, что
предоставляли наъt самим. · выбирать oчep.eJJ;JЩX о:rветчикав, всеъrу 



остально~у составу иласса предоставляя заниъ1аться !fем, что иому по 

душе: приготовлением уро:ков по ·другим предметам, всевозможными 

шалостями, i<арте)нной игрой и тol'lry: подобными зан.нтиями, ничего 
общего с новыми язы:ками не имеющИ~и. :К лаl'инисту, добродушному 
старич:ку, со странной фамилией, очень похожей на «Ш·rанипm:И>>, боль
шинство по его зову выходили с заиладной в иниге, вырываемой из 

соответт>вующего места подстрочнииа, и медленно, я:ко-бы перево

дили, не помню уж иа:ких латинених авторов . Старин удовлетворенно 
иивал лысой головой и все приговаривал: 

- Та:к, так, голюбчики, гошобчиии. 
На уроич. божьего заиона происходила чистейшая иомедил. 

Местный протоиерей, худосочный и с ликом иа~'им-то блаженным, почти 
всегда, если его не злили ученИки, сам отвечал эа того, иого спрашивал, 

!fа:к как последний почти ни:когда не нюхал урона. Но стоило разо~лить 

Попа кШ<ой-нибудь выходкой, он умоm-tал . Немым молчанием дарил 
его и. учении . Тогда поп приходил в бешенство и убегал из иласса; 
за ним выбегали гурьбой ученики и употребляли следующий способ 
умилостивлен:йя: тот, . кого спрашивали, подходил и попу под благо
словение первым, а за ним, гусьиом, с вы!fянуТыми и сирещенными 
ладонями, выетраввались все остаJIЬные. Поп не выдерживал, благо

словлял иаждого; следовало целование сухощавой иисти священника, 

после чего все возвращалпсь обратно в класс, и под суфлирование попа 
ученин выцеживал <<житие святыХ>>. 

Зато ' ънiтемати~а, Баревича, 'все боялись и зубрИли к его уроку 
изо всех сил, а некоторые из наиболее набожных ученииов· (они же 

были, по MOИJif наблюдениям, и наиболее тупыми) молились на ИRону в 
углу, иогда .тот входщr св.оей гордой бесстрастной походкой в иласс, 

и .ирестили сnои животы Iioд партой, иогда он ·вызывал их и досие. 

Был :крут. и словес_нии, молодой, чуть ли не· с университетеной 
.скамьи, некто Толя:к, ехидн~rй'излопамятный брюнетик. Что иасается 
полицейско-административного персонала, то дело обстояло вкратце 
сл~дуrощим образом : Длинноногий моложавый директор, всегда оде
тый в щегольской вицмундир, звания был духовного . . БудуЧИ по на
туре.мелочньn.r формалистом, он, может быть, и не.видел нравс~венного 
разложения среди подначального ему юношества, подтягивал же за 
ношеi!Ие тросточеи, за опаздывание на молитву, оборванную пуговицу; 

любил шептунов и наветчиков. Звали его фамильярно <<Федrошей>>. 
Инспе:ктор бъш· существо безликое и игр·ал в директорсную дудиу. Один 
из педелей, ;Цулевсиий, б~ · одновременно и учителем в приготови
rrельноr.1 ил·ассе. Ядовитый и злорадный, он любил испод'rиmkа на
шmостить ученииу, таи что тот и не догадывался, почему внезапно 
обрушивалась на него · немилость директорская. Приготовиmие,
братцу моему,. приходилось туго от nедагогИческого его произвола. 
Друr.ой ·педель, он же и учитель пения; хорошцй реге!=IТ цериовног~ 
хора, в большей части состоявш~го из гимназистов, иоторы:х . он ла-
1\ОАШЛ ионфетами, ·там: же~ ~ цериви на ~оиовом илиросе, чтоб~ лучше 
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пели, был человеном, АЮЖет быть, и безобидньш, но уж больно угодли
вым: перед директором. Последнее его иачество ученикам не нрави

лось. Прозван он бьш <<Шеиспиром>> .за неиоторое действительное сход
ство в лице с драматургом . Из угодливости дирентору он иногда па
иостил ученикам, и вот нем-то был сочинен стишоR, иоторый всеми 

уЧени:кам:и бЫJI мигом подхвачен, стишои веприличный и, я думаrо, 
больше относившийся и директору, чем и певцу: 

«Что Шексnир с Фед1ошей дружен, 

Это ЭIJO.CM мы давно: 

Хоть uo должности-'1'0 nыше, 
Но г ... о ... 

(тут следует нецензурный перевод слова «Испражневи~ г ... у равно). 
Нан-то на одном из уронов Латинсиого я:зыиа я заметил цириули

ровавmую по рунам тетрадиу, иоторая, наионец, доШла до задн~ парт· 
II попала в мои руин. Вижу, на одной стороне в алфавитном порядне 

написаны фамищtи ~енииов нашего иЩJ.сса, а на· другой обозначены 

RЗJU~e-тo цифры. Недоумеваю, смотрю на обложиу тетрадi<и и читаю: 
· · <<Отметни за ирасоту учениRов шестого иласса, поставленные 

гимназистнами пятого класса>>. Начинаю просматривать, дохожу до 

своего имени и вспыхиваю: мне пот-авлево столько пятерок, иаи н:и

:кому другому. Машинально сосчитываю их число и быстро передаю 

:rетрадиу дальше. 

<<Милые, мне дезнаномые барышiшt-думахо про себя. -Вы и не 

догадываетесь, иаиой я грязный и загубленный человек. Если бы вы 
вс~ знали, r.ro сразу бы отвернулись от меня, .иаи от прокаженного>>·. 

Но, несмотря на таиое рассуЖдение, я стал сильно с этих пор 
ин:rересоваться; девупm:ами; обнаруженная оцениа была могучим сти.: 

мулом, однако, надолго еще не могшим приблизить меня и жененой 

молодежи. . 
~ан-то во время перемены но мне подошел &mловидВЪIЙ, с усииами, 

гимназис.тии четвертого класса и, улыбаясь, отреиомендовался:. Он 
был сыном члена мес1:~о;го онружного суда; звали его Владимир Но
~~. . . . 

- Rомпапия наша поручила мне пригласить вас участвовать 

в вьшивие. Если будет в восиресенье хорошая погода •. 'fO мы все по

едем на лодиах по 'реие, и там на островке высадимся и выпьем. Так 
вы поедете о нами? Вас все очень просят ,-заявил Ori мне. · 

Пр:Иглашение .Ъiне· польстило:, Что это эа иомпания, я приблиэИ'
rrельно знал,-зто бi.iлн все великовозрастные ученнии из разных илас• 
сов , все дети видных в городе Чиновнииов. Выпивок я из-за болезни 
избегал, да и вообще себя чувствовал. оченЬ слабым и убитым горем. 

.Я на.чал было отиазываirься, но тот sэял с меня-слово, .простился и 
ушел. ~; ·· ··, · 

Б· _наЗначенное восиресенье день был сухой, солнечный, хотя и 
была поздняя· осень~. Б два часа, иаи было условлено, я стоял уже у 
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моста. Номпания человек в двадцать быстро собралась у лодок. Не

ноторые из пришедших несли в рунах солидные ·I<Орзииы. Бес .мы 
разместилисЪ в пяти лодиах. и отчалили вверх. по теченюо. С нами бъm 
и Ивициий. Болъппшство из ехавших были мне uезнаномы, по Ивmщий 

знал уже всех и вполголоса, сидя за рулем, объяснял мне, нто тот или 
друrой, на кого я ему уt<азывал незаметно rлаза!\ш. 

Плыли с песням:и, с <<ДубинуШI<оЙ>>, с <1Болгой>>, с <<Не осенним 
дождmюм>>. Рослые парни бойRО гребли, с трудом лреодоnеваfl сильное 
течение рени. ВысоRие обръmистые берега. по нраям еще зеленели, а 

дальше бурели оголенные луга. На юг, ло направлению н ~олнцу, co
вce?lt nочти не гр_евшему на воn:е, вереницами 'плыли по небу стаи птиц. 
Часа через" полтора-два начали, наионсц, nричаливать н чистспы<ому, 
nоирытому совсем еще свежей зеленью, оетровну, с наной-то построй
ной по середине, он~завшейся заброшенным и лоносившимс.я охотничьим 
доми~м. Туда-то в.се и. наnравились, разместились nрямо па noJiy 
и стали лихорадочно., lfOponя друг друга и при этом по-мужицюr 

ругаясь, опоражнивать норЭИ,liЫ· На поnу появилась целая батарея. 
бутылон с надписями <<Варшавянна>>, <<Шустовая>>, <<3апеr~аню:н>, <<Спо.
ТЫRаЧ) , две четверти :монщюлъной водни, нес~ольно лимонов, ветчина~ 

нолбаса, нильни, сарщпши, огурцы и прочее. Пробшr быстро повы
снанивали почти из всех бутылочных rорл~шен сразу, полилась води а. 
в чайные стаt<аны, ноторых было меньше, чем участнинов, и началое~~t 
пъявство, таиое дииое, что я тольно таращил глаза. Бьm.ивали залпом, 
станан за стананом, тор~шя друг друга и _ с жадностыо выръmая ив 

PYR освобождающуюся лqсуду. Я сразу отказ~шся от водни и стал 
медленно тощ,ко дця виду пить каную-то не очень крепную на

nивну. Хмелели .быстро; столбом по~нялась nлощадная ругань, ~о
хот,. похабные анекдоiЦЫ, издевательство над педагогами, цию~trные 

равсказ~ р неноторых гимназиетках, табачный угар; потом стали бе

гать по острову, драться, сбрасываJiи друг друга в воду. ЗатеА• . 
опять riр~mИ111ались пщъ, уже ив патентованных бутылои, 

но теперt> уж без стщ<анов, а прямо на горлышсн, меппясь друг с 

друrо14 бутылками . Таи о~ -разгу~ я в.идсл в первый раз n сlщей жизrш .. 
Выnитая наnивна, табачный дым; гомон и nс.я эта ванханали~ nодей
ствовали на ·:меня тоm~9~.ворно .. ·оn.ьянели . вес онончатеш .. н~; стали 
ГОрЛаНИ'\'Ь враз.брод уж_асНЪiе ,ПеСНИ,~ l\1~IOГI!l'X ТОШНИЛО, ИеНОТОрЫХ УЖ 
повтQрно сорвало. С~осно ~ыглядели тольно трое: норенастын <<ГеН>~. 
сын ветеринарн.оrр ~щ:nei}Тgp,a , Пацтовl!я, сы~ : содержателя гост~~
ниды, вырон~й, ·г~бщiй ч:ар~нь, !'1 :Цронопов, сын драrунсноr:о под
полновюша . Все ~рое были гимназические -богатыри, держаJ_!ИСЬ · на 

ногах поначиваясь, но jверенно, хотя JI выпили больше других. 
Начинало за~етно 'f_e11m~. СЩJой 'Туман поцняnся с реки. Стало 

хоnодно. БутьiЛRи были пусТы; Часть их расставили на пужайi<е, вы
строиnИсь на боnьшом расстояниii и сташ1 швырять в них остаЛЬJ:IШШ .. 
Вдребезги разлеrалось cтei<JIO 7 взрыв~ rого-rалоднимаш~е~ ~С?~е ВС!I~~ого 
удачного швырна.- Ногда в~е.бутщни были перебиты, ~<Геш> сномандовал: 
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--- :Н зrодни, ребята! 

Гурьбой, .,..спотl!Iна.ясь, шщм1, а ито ноJiаком двинузшсь 1~ бере1·у . 
Я с у)иасом пред~тавлял себе, что теперь будет самое ушасное,-думал, 
'JTO вес они вьmалятс.я в воду из лодон и потонут, да еще и 111енн 

no•rянyr.r sa собой, но ничего этого l:fe случилось: все бшн·ополучно . 

уседпсъ 11 отдались быстрому течеnюо рени, nродолжая оглушать вечер-

. Ш1Й ВОЗдух ВУJIЪГарНЪIМИ ПССНЯМ11. 

- Пуети !-вдруг sapeвe;rr с соседпеik с. дoeii лодю1 t~ндевший на 

pyJte <<Омега>>. · 
Бес повернушt t'ОJювы n сторону ааири1Inвшсго. 

· - Пусти, мсрэавец!-повторпл <<Омега1> п встал на норме, отта;щ
нун 01' себя армя11ина Те.р-Маресова, нореsрелох•о пл·J·шшассшша. 
~.:ьша х·убернсного почтмейстера. _ 

Ар:мяtuна, спотинувшись () снамейну, .yпaJr; <1Омсгю>, . <:IIJIЫIO внмн
Х1Ш1.1Л c·rэнol'r'I, неснольно pau огрел им свадившегос~ по сшщс. Тот 
аанричал от боли и быстро поднялсн, по на nьяпых ногах 11е мог удср
;онаrrьсн Jt nовалился опять n лодJ~У. <(Омега'> nродолжал шшосить удары. 
Армянин полез было на него, но сидевшим в Jюдне было ПCIIO , что. 
еслн оп схватит <<Омегу>> за ногу, то тот nолетит навзн~tчъ в воду, а 
лотому они схватили армянина, лежавшего теnерь попереи лод1ш н 

эогора)нпвавшего своей лъяной тушей подступ · н норме, и cтamr уnра

uшвать раясвирепевшего ~<0Jifeгy>> перестать драть лежачего. Но ~о1· 

не пренращаn. 
..... 

- Пустпте, пут-нте меня!-вошш apъmllll\o.-Я: его cuaшol Ай, 

ой, mt, ofi, nftl Мерзавец! ПуСtrите!:-нричал, уnраuшвал, лищ:щ н 
даше начинал плаиатъ Маресов. 

- В нотлету пзрубJiюl Дераmте·· его нрелно. Знаю, ногда лре
tфнтитъ. Бот rreбe, nоганец, :молонососl Ты еще пышствовать, ?ltOЛOI:O 

11е обсохло. Вот тебе\ Бот тебе! Мало пороли! Зарублю мерз~uцаl·
реnел <<Омега» И действительно рубшr песчастную жертву. 

Очевидrю, он сводил с лешачим наrше-1шбудь личные счеты. УнЯ1ъ 
et'O не было. возмо.жпости. ·и .он бы до смерти вапорол Маресова, ecm1 
бы <tГеш> не подплыл .с .бону и ·нв спязr .шатЕшmагося уже Jt белого, 
ШIН ПОЛОТНО, <t0МСГ)'>> В CBOIO лодну. 

Армяюш ысдлешю pacпpaвJIRJI <:вон чз tены н шщхо~по BЫJI 01'· бе(:-
t:шtьной азюбы. ' 

Было уше совсем теыпо, ногда мы С'l'fi.Шt_.,nодплывать )( присtани. 
l'ород весь залит быJI тусzшо мердавши!пr оrоnышми. Вяло гудел цер
новный ноnонол на соборной наланче. Пр~чалили, высадились. 

- Ну, вот что, братцыJ-заявил молодцеваtrый Пронопов.-Теперь 
·разбредемсЯ ло домам, поуЖimаем, а н десяти часам все соберемсну батш 
11 оттуда в барданl По три- це.чповых, чтоб 'бъшо в иармане. Марш!

- Ладно, браво, правпльно, не опn5дьmать!-загол:оснmi все xopo:u 
11 разбрелись в разные стороны. 

Медлепи о наЧал наrtрапывать дождь. По лишю:му грящо~tу 'fpo
't'YfiPY я ста1I поднnматьсн н дептру .городn , не спеша: есть мие не 

.1Joиu. ОТ\\01. 2 



16 

хоте1rось, IJ.'IШ· на~ л на острове cъeJI много ве-t·trины и конссрuов; дtJ 

дOl\IY бьmо nт-rи далеко, вpe~teНit же до деся'fи часов ост.ав:шся: час <~ 

небольшим. 
«Не пойду в· публ~tчный доъt>: , ~ прорезю1а мое сознание перuан 

ярная: мысль. 

Но nи:нiiЪie пары владеш1 мозгоъt, и пoюtpaJraci. вторая мы~пь: 

«Один бы не пomeJI, а рав все поitдут, таи уже заодпо.» . 
Далее, какое-то СJiадостпое ощущеюiе спшо ов.падевать мной, 

п воспламенилось воображение. . 
. «Слышал, но ш~ вхщел и не бывал никогда n 'l'aRoм месте, н 

интересно посм:отреты,-шептал наной-то внутренний голос. . 
По случаю дощцп улицы города были пустоваты, когда н очутился: 

на бульваре. Ля:эгая подковами, ъrолодцевато пронесся мимо мен11 

эснадро!i местных· драгун на сером.тых, n ябпоRах, Itоплх . Ное-где 
UПlЪiряли без топку гимназисты средних 1щассов. Мне стано нак-то 
теnло, лицо пачпна~хо пьmать. 

«Я пойду с ниьш, увижу жеНЩ(fН, Rрасивых )Кешцию> ... -стучана 
мысль в вИски. · - . 

Стал ускорять IНаги. 
- Гимнавист проводит менл?-толннув 1IOitl'e~z. проговор1ш~ 

мне наглсr в ухо прошедшан миМо женщина. 

· Вздрогнул. Поднял голову, обернулся, на сенуиду остановю1сн . 

Она 'l'ОЖе стояла в пол-оборота но мне и оснашшала ненраснвые зубы. 
Но я у~е продолжал пттп вперед. 

«Зачеl\t, ведь я черезполчаса будуупубличцых женщин»,-думал я. 
~красивых женщин», - прибавляло воображение. ' 
Два педагога чинно прошли по аллее, небрещпо дотронулись до 

. своих форменных фураЖек в ответ на мой понлон искрылись за пару-
.. синовым навесом новдитерской: Городовой, вьrrяпувшись, кан Исту
Rап, стоял у подъезда губернаторского дома, под саы.ым фонарем-, llад

менно смер1ш меня с головы до ног и Rашлянул нан-то т ан неостороипю , 

что брызнул мне· CJierнa слюной в лицо . Я шарахнулся, раскрыJI рот, 

чтобы что-то сназать, но \I'ОЛЫ<О потер рукой по щене, и стшz обводить 

ярко освещенные ошtа второго этажа, с плюiНевыми портьерами и.· t~ 

пальмами на оннах. Хотел было ·войти в городской пари, обведенный 

иаменной стеной, прел.ще при:надлежавши~ натоличес1юму монас·rы:рю, 

но усЛыmал 1\fе.лную дробь трещотни сторожа, возвещавшую о времеюt 

зюtры:rия. входных шелезных ворот. 

Docм6Тj5eJt ·иа часы. .. 
-- Без 20 ъtИнут ):{есн~. До бани дойду в четверть часа. Пойду 

туда,. воздержус1s'от сношениЯ, а пойду тольн9 из любопытства, только 

посмоtрю;-уговаривал я: сам себя, поворачивая назад, и пошел боко
выми· :rемны~ш уличitаыи; ·.чувствуя яп·но возраставшее нетерiiение 
поскорее быть срецн женщин. 

На баlШiс было nооять, когда я обходил дJJинный норпус городеной 
банИ. Ми nут чеРез пять-десять стал,и сте!<аться. с раз~ СТ'Орон по ша rы-
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.uающиеся фиr·у.,ы бывшнх у1щс:rmщов вынию\и. Bcez'o па :пот рав 
собраЛОСЬ 1'0J!bl(O Чe.JIOIJCH ДССЛ'l'Ь, 
. - А, И че~ный пр_ишепl-nосi\П;~Utнуп добродушный <<Ген>>, чiепля 
своей щилистои руно1r по моему IIOCTJlfiBOJ\IY плечу. · 

- Ну, ладно! Ты, Пронопов, отпраnляitсл вперед i1 разузнай 
мощно JIИ: входи'I!Ъ, пе·r ли начапьства, а мы медлеюю. станем" поцхо~ 
.дить R задней Rалиn(е. · 

Молодцеватый. ·npor~orroн 1·о•шо uдруг прованилен ~ 1·емноту, а 
!.IЬI медленно стщzи спуснатr.ся по узной грявной, полутемной мос-tовой 
It Itаной?о впадине. Не зная дороги, я чу-rь · не nосиопы1rrулся ,.ндд 
-сnи ой ~rущей и rrолыю удерша~хсп за сосещшй забор. Уперл!fсь .в 
l(аную-то изгородь. 

...:_ Стойl--бурнну;rr_ ГJry:ko «Омега>>. · . ·. 
,.. Грязные IШО•zья мрачных обланов тянулнсь цо небу, и от их на;ис~а 

роонис звсздоЧitи точно щнились и еще болх.ше прижиr.1ашrсь од.на к 
другой. Где-то по близости разr.tеренно, с расстановнааш, лаяла собш:<а. 
Все столли, поиурн головы, и заметно nошатывались. Сердце в ~рудн 
моей так CИJiьno стало битьсsr, что~ его слышал сRвозь распахнувшуюсд 
1ШlHeJIЬ. . . 

Было ъше iШ\}жо, ЖУ'I'НО, но n uместе с :re~t с1·орал от -петерп~кл 
посиорее достигпуть цсJiи. 

Порывистый ХОЛОДliЫЙ ветер точuо вДруг дунуJI ца нас ~!з-за изго-
родп. Отнуда"то иu :темноты громхшй отче~шивый щенсюrй визг: 

- Ай, не щеRочиl-взвизгuула нюнщпна, таМ Где-то еще далеко. 
- Догоню, стой:, Маньиаl-допосился густой басок Прокопова. 
- Ай, больно!- нан-то прzтrушенно прошiи.iала женщина. 
- А :много вас? · · 
- Десять чсдовек,-ответил Про1юnов . 
- Ву, ладно, ведп боноnой дnерыо, а я побег\ отnирать ,изнутри . 
Зашелестел~! нусты бшiэ изгороди. - . 
- Про~одп, ребята, неиого бояться.. tюжпо!-пр~бурчал Пронопов, 

,осторожно отодвигая .засов и _Раствор~л ?адовую . налИтнУ,. 
Идем, спот.ьmаясь в те~ШО'I'е о т(лумбы, ·грядЫ, задевая за ноmоЧRи 

i~рыжовнюш, обходим сбону шшой-то дом, совершенпо темный внизу, 
а наверху онна осnещепы, по иринрыты цветны~ш занавесочr,ами . 

. - Сюда, осторошнсе, не слотыхщйтсr.ь о порог,-прозnучал ~ен-
СШ!й гозюс ~ia черной nuадипы дuери. . · · 

Проходю11 в псе гусьно?.t. Слер~а совсем темно, но сверuулл вправо, 
. .п н замечаю слабый сnет от привернутой неросиновой лампы на стеuе 
бопьшой I·юмнаты, через ноторую нужно проходить. В полумраRе раз
лич~ю no стенам сту1rья:, в .nравом углу млгиал ме.бель, слева. щ1:анино, 
н~ стРнах и:шие-то нарт1шы в золоченых уоепьних раинах. · ·· 
· - Что зто?-спрашиваю пiопотом рядом со мной ·шедшег.о <<Генм. 

- Это общий эазi, здесь танцуют б-•• ди,-равно~ушно оt:вечаеТ. он, 
. уnотребив нецснзурное nазвание проститутон. · · . 

Из залы выходи1r1 в· норидор, с лестmще.ti наверх, ошуда· n~~II 
более peзю.rii свет, слышен женсинИ визг и C?!iex. 

2* 
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- Ну, Маньна, ты со мнoiil восJШИЩI~Т впереди идущий по лест

нице Пронопов и сильными рунами, точно в ох:шх<у, ехватывает мнннn
·rюрную фигуру жеащины, подснанивавшей возле nего. 

- А это ито, точно новый, ба~t·юШRИ, в черной I<уртне, н·rо э:rо?-
сnрашивает вдруг уд11вленно Маньна, nовернувши в мою сторону бсло
нурую в лонончинах нрасивую головну ш~-за плеча Пронопова, ноторый 
несет уже ее наверх в своИх объятиях. 

. - А это новичон у нас, таи н прозванный ШIM1f <<Черный>>; н но'l.·орой · 
бы его nихнуть? Оп, видать, в nервый рол еще идет r~ щепщишш,·-

. проговорил r:шс11tешливо <<Омега>>. 
Маньна педоумевающе стала всматриваться н мое шщо, JШН бы 

<:прзшивая меня: <~Правда ли, что л в nервый?>> Нан будто 'rшзю<·.тъ и 

t:ебе я читал в ее взоре, но ничего не возрашал, молч:ш. 
Не ycneшt мы nойти ДО IIOCJICдHeй с:rуnеныш, щш и:з-эа nсрхних 

нерил слева и сl1рава с-таJiи сбегаться 1нснщины в шха1'ЫIХ голубых, 
нрасных, желтых; неноторые с nахшросами во рту, все в ианих-то· 

Gзrестнах и пахнулii сильно духами. 
· - А, Петьна, Gauшa, <<Омега>> 1-А где Gережа? Фу, шш водной 
раэитl- <<Ген>~ nъянътй, nьяный, с:ъютрн:, Соньнаt- загоршuшли все в 
один голос, перебивая друг дружну, х.чоnая в ;rхадоши, nодпрыгив.ан. 

на месте 11 nycRaя паи паnиросный ды~-r n гла::~а. 

- CaiШta ко мне!-идем-зацелуюl 

·- Соnьна, со мной, nомнишь обещала! 
- А я с <<Геном>> не пойду боюсь, он пъяный, uо:1ыш• мt:нл , :i\-Iишal_· 
- He:r, Миша мой! Пошпа вон, Rатьнаl 

·В общей суматохе меня не заметили. У меня сразу ааi<рунш:rнсF, 
х·озхова, в глазах зарябило. 

Я НаНмТО бессознательно· ПОД1ШГ3:11СЯ вперед ПО I<Оридору И ВИДеJt 
с бонов, нан буд<rо двери в нлассы, освещеннЬtе изнутри, и т·оль:но 
вместо учевrшов и учит-елей· за ни11ш ,-uыJIИ маленыше НI)МОJ>Чи с 

нроватнмн. Мигом стали захлопыва~ъся двери перед моим носом, одна 
аа другою, сирывм 3а собою одну за женщин и шшоrо-пибудъ гимна-· 

оиста . Сноро в пустом норидорс остален н один. Из заnерТЫ?' нампа
тон ·nослышался произительный ~иш·, оглушительный ·смех и Густое 
ржание гимnааистов. Я все еще медзхепно и бессовнатеп:ыю noд»ЙraJicя 
1шеред, поRа не очутилс11 ?еред расирытой дверцой, перед наторой встал 
у _n.opora, облоиО'tился об нослн и весь I<ан бы oдcpeвe1teJt, Чувствуя, 
что не могу ни nощевельпутъся, IШ nроговорпть сзхова, и: rrолыю с 

з~юбоn~ствоh_r и в~уТренним: страхом стал рассматривать обетаnовну _ 
Свет от ламnы на ~оЛине, ча~ть нанлонно стоявшех·о ua нем вернала 
и четверть оноUIНа, затянутого сиреневой занаnесной, бъши нан бы 

отрезаны от моего взора -фигурой полуго~юй )Rирnой )Rенщины; сидев
шей за стошшом, спиной но мне, и ·взбивавшей nеред Зерналом свою 
IIриче~у. Мерно поначпвая туфлей на боr.ой ноге, она равноДушно 
:~анималась cвoiUI делом, не догадъmаясь о том, что 11 стою за ее спn

иою и рассматриваю ношштну. Слева nомещалась шtвJ<nя .ироватL .. 

'' 
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-не застеденш\я, со смятьш и . отброшенным н стене ватным стеr·аным 

одеялом:. Над нроватыо был устроен ив голубой тr.анu наной-то шатер 
со снладRаъш и с бумажнъш ангелом наверху. Справа сто .ял маленьниИ 
номод, над юш, по обояi\I нанареечного цвета, были развешаны фото
графичесние нартоЧЮI; перед номодом С1'О.яла на nолу корзина. Стена, 
1~ нотарой примыкал номод, не доходила до nотолна приблюштелъно 

.на IIОЛаршина, И ИЗ ЭТОЙ ЩеЛИ ДОНОСИЛСЯ ОТЧе:ГЛИВЫЙ ВИЭГ И IШRОе-то . 
?fiычание «Омеги>>. Вдруг розовый свет за щелью погас, и тaJ\I воцари
шtсъ мертвая rr.ишипа. В остальных I{Омнатах то>I<е nрйтихлп. 

·- С~эф~я. q·ы с нем?-послыш:шся ив-за neperopoдi{И сдавлеii-
·ИЫЙ ГО1IОС )НСПЩИ11Ы. -

Толстал баба перес1:~1Ла б~лтать нoroii п, слегr<а повернув вправо 
I'OJюny, проюзнес~rа с nольс:юш анцеnтом: 

:_ Я една, во мной нш,бго. ,, 
Голова ея еще чуточi\У повернуJrас&, и она nснршшу•ш: 
- Ах, 1\ТО rrаний? 
Я молча шагнул в ее сторону'· чувствуя С:\Iертмьную бледность 

·~ щще и невозмоншость шевелить языно:ъ1. 

- Сядайте, вон тутай:!-nроговорпла опn, удщшшrсь моему 

~юntJанию и поназьmая на рядом стоявши~i венсюiй стул, на JштopJ:di 

я грузно опустюхся, а тот опасно зашат~лся, весь сдвинувшись н оJ<ну 

•х упершись cnmrnoit .о подононшrn. 
С робастыо стал я ' смотреть в с~ мясистое ющо, во всю щену 

11арумяненное и сильно напудренное. Она RaR-тo нис.'Iо улыбала~ъ. 
J.I силился ответить ей улыбной, ~о ничег-о не выходило. 

- ~авай паnиросу, - произн~сла онn с наним-то капризным 

раздражением. 

Я обрадовался .тому, что она заговорпла, даше всJючил на ноги, 

.вынул из Rарм:ана св.ой -кожаный портпаnирос, раснрыл его 11 протя

нул ett. Та проворно сунула папиросу себе в губы и ждала. Заже1· 
сnичну и поднес н ее рту ... Сильно вт1;1гивая свои. nухлые щеки, она 

занурипа и, nроnустив воnруг себя нлубы дь~ма, вдруг встала, шаг

~ула n сторону нровати и повалилась на нее с размаху своим груэш".м 

:J;eЛOJif, n одной рубашне и затянутая поверх нее в норсет. А л nродол
жал стоятr. на месте и с~ютрел на ее лежачущ фигуру, пе то с Л10б()

пытством, не то с сладострастьем. 

-Ну, ц6?-нан бы nромыЧала она, быстро снрестиn сuои голые НОl'И. 
Я робно сел подле нее на постели и cтaJI мопча гладить ее ПY!'JIYIO 

руну возле лонтя. Захотелось R. н~й: nрижаться, сnрятаться на ее груД11 
л эаnланать. ' 

- Что, долго еще буду так лежать?-вдруг резно оборnала она 

·:rиunrнy 

- Я IJ'Олъио l!'ак по~riажу вас, больше юtчего не буду ... -залепе
тал .я, нагнулся и ст~л целов~:rь ее губы, щеки, nухлый nо~бородо1с 

. Она не раэ.жимала своих губ и корчила гримасу при I\аждом моем 

.nоцслуе. 
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- Оставь, всю краску с губ оближешь, зrоашсь снореiН-nрщ:о
ворила ока, отстранял от мепл в бон свою голову и быст-рым дnигненпе~t 
руни сунула себе в губы тлевшую еще паnиросу. · 

По соседству засуетилисъ. На норидор где-то неподалену mo-'fo 
вышел, выругалсл матер но и вахохотал. 

·-Валяй, <<Черный>>, довоnъно любезничат:Ь,_:_i<риинуJI из-м npo-
crre'fiRa ·<<Омега». . 

Стефця швырпула в угол папнросу и сильным двюнепием руюt 
повалила меня па себя 

Потом все nовысышшн на коридор, стнли днuд~·ь шеищипам ру
бли, хохотали, _браюrmiсъ и, под·rалнивал друг друх·а, <..'Т~ли лениво 
сnуснатьсл с лестницы; Потом прошли зал, 'rеперъ ярно осnещенный 

рядом стенных шшп, с шарообразншш розовыми абаrнурами; в золо
ченых рамах оназалисъ нартипы голых >i<енщии. Из-за nортьеры в 

соседпей иомнате, nрлчасъ, посматривала накал-то sзrая сухаЯ старуха. 
Жутно с-тало r.me от ее оловянного ввгллда, п л отвернулся. 

Через rry же налитну, что Пришли, ?riЪI выпmи вон па гряЗвый пере- · 
)!лон.1,1ое расгорячепное ~ицо приятно стал обвева!Гь JIИnкиЙ от изморози 
ветер. ·сперва шли вместе, по у первого перенрестиа rice Riщ-то сразу 
раsбрелись, и я · остался один. · . · . 

. Медленно, понуря голову, каr.ой-то жалюrй, nришиблсrшый, не
удовлетворенный шел я через город, nрипоминая подробиости проведен- · 
1rого ъmою дня, начnная от. утренней службы в цернви, npoгymm по 

«блюдечну>>, 11 нончал вот тeh-r, что тольно что было. <<Какал мерзость 
все эти новые товарищи, в наную грязь я тольно что онунулсяJ>,.;_думал 
я. Итти начинал все быстрее, голову постепенно стал держать nр.Ямее . 

- <~е nойду к пим болъше»,-ре~л я в душе. 
Из ресторана на углу в раскрытые оюzа вытенали сишiые звунн 

лребезжащего сшrфопиона, отбИвавшего мотив лольсного <<Rраноnя
иа>>. Сновали по тротуара~r офицеры местного драгуиского пошш, 
позванивая шпорами. На перекрестнах ·чинно прохан~ивалисъ городо
вые. На на.ланче бпло двенадцать, ногда л добИрался до· своего дока. 
Уже издали стал я различать огоиью! на ншщбище. ЖYJ:Ro было при
ближаться, н было стыдно перед памятью доброй >ненщины, rryт недавно 
похороне~ной. На мой робний звонон мпе не сразу отворил двер1r отец, 
вышедший с лам_пой в руках. 

- Я, nапа, .У ll'Оварища бьух ·в гостях; nрости, Ч'l'О тан nоздно вер-
нулся и тебя обеспокоил,-говорю п. , · · 

- Мы там в нартьr играли, -при~авляю, глядя в стороНу, избе- · 
гая света от. ламnы. · · ·, · 
-· А во что, в проферанс?-спрапшвает отец, подходя It (!вое~!У 

н:-~бtшету. · · · · 
-Да, n nроферанс,--отвечаю. 
-- Ну, покойно1i нтш,-проГовориЛ · отец,.· :п мы . ра~ош:тrись rr0 , 

сnоим НО:\Jпатам. 

ГЛАВА ТРЕТЬЯ. 

В середине онтября сдыrалосъ что-то стра1Шюе. Вдруг, ни с того, 
ни с сего стали приходить угрожающие . вес1·и. Всюду заговорили о 

повсеместных беспорлднах в России. Вести одна. за другою, одна дру
•·ой ужаснее стали доходить до пашего городна. Сперва появилось и:э·г 
вестие, Что иачаm1 в больших городах бастовать рабочие; nотом .стало 

иввестно, что среди нрестъюг в разных губерниях стали · всnыхивать 
бунты; говорили, что уЧастплись грабежп, убийства и :кражи; нанопеn! 
ncex ошеломила весть о том, что >Nелеsнодорожвинn пренратшm дnп
шение поездов во всей России. Последнему известию многJiе не верили, 
атан кап до вонзала было четырнадцать верст, то не сразу для 'всех этп 
r~ало ·очевидным, rt'o сноро все ущ>стовериmiсъ. что это было дей
етвителъпо тан. · 

В нашем городе стала тоже nеспонойно. Но ноча1.1 слы шались в 
разных местах нюше-то ружейные выстрелы, по улицам непрерывно 

стали двигатьсЯ новпые 11 пепше войсна. Нанонец, по~ рас~оряжениzо 
trачальства были занрыты учебные ва-ведеюхя. Я смутно чувс!вовал, 
•хто происходит что-то стиХIIйнос, важное, по n~чего не nонимал п пове

рил отцу, который мрачло объявил, '.JTO бл~годаря всеобщему недоволь
-t~тву Jlшр.ом_, заRшочеипыlll два i\tеслца назад с Японией, взволновался 

• весь народ, но что сноро, вероятно, все успоноwrсл, а nона нужно си-

деть дома. 1 

Раз наi<-то я высRО'IJШ вечером на улицу, · а оттуда на Jiлощадь. 
Всюду сновали паlfрулп; в левом углу плоiЩЩII я завидел наную-то 

толпу, к нотороii nодъезжал :на своей нолясие груsньrй nолnцеймеti

ст-ер, фон-Фраю~епштейп. Ногда он подъехал н !foлne, :го нто-то ударИJ I 

его нула:I<О!\1 по за1'ылну тан, что у него свашшась с головы фуражна, 
и t·ородовой бросился ее поднимать. Толпа злорадно хохотала и нри

чала по-польски о каном-то манифесте. Среди нрнчавшпх большинство 
бьшо из. бастовавшнх с прошлого года польсних учеюхнов., lJ .мне поду-

. малось, что из ш1чnой пационаnьной 1\rести они· ударили -nоmщеймей
<пера, :который беспомощно п растерянно ПО)Iшмал плеча.'\lп п отвечал , 
что не слышал ни· о нано:м :манифесте. Но всноре всем стало известно , 

что царь пздал l\fанифест о каких-то свободах. Ни су:rи, nи значения это-

1' 0 анТа я не понимал, толь:ко ясно 1\Ше стало, что все сразу успокон

irось· И 1\йl{ буд:rо ПО-(',тарому ВСе .ПОШЛО, И !!аЛЯТПЯ В I1ИМП39ИИ ROЗ~QHO
RJJЛJJCЬ·. 
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В rrю'<OM слсnо~1 неведепии л шtблюдаJr nеJtичайшес событне в ми
ре-Вешшую Онт.ябрьсную Всероссийсную 8абастовну. 

МеДленно стало nодвигаrгьс.я вперед врем.я. Вес :ra il\e гrшrшоил, 
снуч~rые урони, снование ло <<бшодечi{)'>> . <<Пьяшт номпаtшю> пеQдно
};ратно при:rлашала меня на повторение выпивон, но л ун<е больше в 
них не участвовал, хотя и щюдозiжал товарищсснис отношепин <: чле

нами: этой Itомпапии. 

. ИнС'l·иrштивио C'l':.tJro :fшrуть н более тесному нонтанту со своими 

однон.тшссшшами, и я еошсJrся было с. довоJIЬНО многочисленной гpyir

. пой по виду благонаъzсренных. учеюшов, более аннуратных в пригото
влепки уронов 11 не прИмьшавших н бхшьярдистам й RУТИЛШ\'1. В CJ·IOPOII1 
врем:ени меня пригласили па именины н одному из таRих бпагонамерен
ных; цородному пле,пютому ларню, Ступинину, сыцу ахщизrюх·о цад

зирателя. Придл ·в на:шачешfый вечерний час в дом: его родителей, н 

застал в большой, _ХО}).ОШО ~tебшrроваtiной хшартире группу учеюшов, 

человеi{ в ·лятнадцать, частью из своего нласса, частью ин других смеш

ных. Оюiзал4)сь, что родител11 Ступщнша ·и две его сестры, гимназистr~и 
старших Fшассов, не присутствовал.и в доме: нан я после узпад, это было 

. сделано у.мьшщенно, чтобы н~ стеснить пригл.ашепцых. Спсрnа . принн
шtсь, было, аа обсуждение rишrазичесних впечатлений, Под анкомла
немент нурепия папирос; неноторы~ из лрпгJrашениых, с участием хо

зяина, сыграmi иа балалайr\ах, на гитаре и на мандолине неснольно 

в~щ1щ, Rоторые I( этому времени разучивалпсь для предстолвшего Гlfl\1-

назичесRого вечера, но всноре и разговоры о ГИl\ШЩIИИ и муэъша были 
быстро о~орваны н все направ:ились по .<~ony прислуги в столовую, где 

уселись аа ужин . Сперва все шло чннно: ели, запивая пивом, rю дальше 

пошли спиртные налитн:и,· все ааго.рланили, пошли сазzьные анеrщоты, 

11 nce перепи;шсь, хот.я И rie в таной во-змутителЬной степени, наr( это 
было на осчювс. Несмотр11 на стара~rие сцерН{Ивать себя, из бOFIЗIOI Щl 
сtюй заращ:енный организм, я тоже nыпп.л па этот раз лоряJ~Очiю и ухо

дпл ДОМОЙ liO'IЬIO, CIIЛЫIO .качаЯСЬ. 

Нан мне С'tало ющестно потом, но~шашщ бдагонам:ереiШЫ.Х, от
части с .явного соизволениЯ на rro их родител~й, а отчасти польаулщ .. 
тем, что родители. сJ>.Jотрят 1щ это сивозь пальцы, периоднчесни, приблн
зитщiьио по одному разу в месяц, устраиnала таюю <<умеренные~>. по et~ 

оnределению, •J:рапеаы. 

Бfщо .о~ещ. снучно мне, остшн11Ъсп дома вечером бьшо жутi{О н 
тоСRливо: 'Qiiriть J.i:ачин~ли одолеiJат~ приэрани смерти и б~лезни: и ъ~у
чительная уг~iетенность .от ·nсе более рельефного пони11~анин н~нормаj·[ь
ности нашего . семейн~го уизiада ~· взаи~хной равобШ:енности в семье . 
· FI не вцдерщивал от муни и .. у.ходил ив дому. ·но Rуда дтти, н ному ит-ти? 
И Я ХОДИЛ сnерва без ТОЛНУ 'ОДИН ЦО УЛIЩЭ.}1 И ПО аллелмларна, набд-IО
дал гуляющих"-:дам, офицеров; чиновнинов, гимназистоtt, учеци1юв. 
:МrtоГо грязи,_ СRабрезнортей инти,мног<;> хар~итера и сплетен города я 

·уже .знал ~~ этому времени, и а:еперь, во время своих с:нитапий, чисто 

одiШОЮIХ, а то вдвоем Iщи ~тpo~J'tf~ с·лримьш·авшИ!Iпп\о мне то 1J.'оВ'арища-
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;ин, ТО ЗIШК?МЬШИ i\!CЛI\ИM~I .ЧIOIOBIIИI\allif!'I, Я Н~iед ПOJIНYIO ВОЗl\Ю}RНОСТЬ 

1ю многом из рассназов и с~летен убеждаться воочию. -
:eQ время одной из rraюrx_ nроrулон, в ноябре, вечером, ногДа уже 

заж·ГЛИ фонари, стал.ниваюсь Л на углу, при повороте с цеп:rральной 
ушщы на боновую, с высоним rосподи1-юш, в Rотелне, в черном; красиво 
сшитом паJIЬто, бородат.юt, с~дым. Он силыю лоначпулея в мою .сторо
ну, очевидно, поснольэнувшись. Я схватьmаю его под руну, сообщая ему 

сnо1ш двliжением равновесйе. Знаю, что это сенре:rарь нрест~янс~ого 
присуrrствия, ш~гендарный пьлшща. Он выпрямляется, _ остана~лпва-. 
-етс.я и смотрит добродушно :мне.в лицо глаза111и: воспаленными, tio R}1clcи
BЫМJI, весь .в мелних морщию\ах па роэово)I бJiагообразном шще, весь 

.'Rаной-то величественный н осанiiсТ:Ый. 

- Ха-ха, думаете, уже ць.ян? Нет -еще, иду uапит.ьсл. Я новый 
~tетод изобреп: заиазыnаю n ресторане воДJ~у в' суповых· тарелRах 11 

хлебаю ;rrоншрй . Знаете песню? · · 
Я !IЮлчу, стою и продолжаю дершать его эа ру1-:у: в.се мне 

Ш\_ж~тсл, будто qп п~т~ердо стоит и еще будет падатJ> n мою ото
рону. Стар.1ш еще больше вылрямляется, лриподьщает над грудью 
свою онладистую бороду и начинает петь в лолголоса нетвердьщ, 

.дрожащим, но густым прия~ным басом свою всегдашнюю любимую 
песенr<у, ноторую тут же . заианчивает .. кому бы он ее шr пе~-; л~тe
"l'It'IJeCIШMI{. словами; 

«Н~ЩI щшоренный .Rавi,аЗ,),- nосле чеi~о слеДует неоЖиданное 
rrрехэтажное руг,ательство и дре~еэж~щий р.а~натис':(.ьЦ{ . :х;охот. 

·011 уще НС 1:1 ·Пер~ЫЙ раз _Пр~ :мне дела~ ЭТОТ фортел~, HQ 9Н так. 
;заразптедьно ПJЩ ЭТОМ смеется· lf гри!\Iасничает, ЧТО ll Я C?tieiOCЪ, 'хо:rя 
у меня па nуше невесело, а самый вид почтенного пыiющы внушает 

жащ>с:г.ь. 

- Ну, пойдеы вьщьемl--nос.юпщаст он н трщается с. }!еста, упnс-
ная меня за <;о бой. . - -

Я вдруг. с:)'.ватЬmаю его 'за l)унав обе1iми руна!\1и, с ,сИлой ~я;ну 
на3ад в лереулои и, почти не сознавая того, tfi-o деJr_аю, iiцЧин.аю л:ас~ 
нопо-просителыю ему говорить: 

~ Пойдемте .домой. я вас .прово~ну, не надо лить, это вред~о; 

ну, пойдемте, я nac. ripoшy; зачем: пьянс-тв.оватъ? Вы такой добрый, хо
,ропmй ... 

Старщ~ начинает прJIС-!"'ушпваться i~ мои~r словам, сперва идет, 
нан на поводу, безвольный, но тут }lte ~разу начинает упираться, оста-
навливается, щщер}!~ивает м:ев;л и говорит: _ 

- Это ты ТI,То, что это ты? Первый · юноша ~rащит MЩIJ.I. прочь о1· 

:каба~<а. Что эт.о тебе JJ .голову пришло? Все. со 1\:IНой рьют. ОсТавь меjtя . 
Пойду... · · - · 

Но л его уде1тшваю. . · _ 
- .Зачем: пi1ть? ПойДем домой,:_шiстаивщо- я. . -
_,_ На~ <щ~er.i? f:Ioчe~ty дом:~~?-отвеЧает 6н с ~;JOШieiOЩi\f, ~I n .ста/ 

ром ощ~ймлеiШО!!I .морщиннами гла;зу_ его сверкнула слеза _. , _ . 
• :: ' - '1!' ·• ·, -
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· - Дома-жена, о па осточертела мне o·r с~оюt" шtс:1·анлсний. Буд·rо 
11 ребmюи?l 3апuрает от мепн деньги, прячет nсщи, п ругается, ругает

ся с утра до ночи. Нет, пусти, пусти, roвopJI>I-п оп вырывается.· 
я за nим. Идем рядом. Я вrе стnр:носъ его урсаонитъ, усnоноить, 

но тот уснор.яет шаги. 

- Пойдем, покажу тебе urryчнyl-гouoptп он, псщюtгnвая mre 
l'JI(\801\1. 

- Нr~ную? 
- А вот. ушщиu1ь. 
Он круто сворачивает в ресторан. Н nu ним. Подходим н п~плав~у. 
- . PIOMRY· ВОДШI И:З СТСR.Ла ПОТОНЬШС 1-ПOI\it\lrдye·r ОН. 
Ресторатор моментально днуllfя пальцами подхватывает :и:з еО1'ШJ ' 

uдпу рюмочну, персворачивает ее па :rrcтy, ставит Шt блестящий. tшне
юiрованный поставец и льет в одну. Не усrюзr он дозшть до :нраев, шш 

старпн уже схватил ее в руну JI }Rадно ... не выnил иа нес, а .. . сунул 
себе в рот и,· хрустнув зубами, стал раnгрызать стешrо у себя во рту. 
FI с ужасом ~зглщlул на его рот. В губах его торчала толъно нонша 
рюъшп, а сам он морщился ·и с остервененнем продолшал грызть стенло. 

По подбородRу· его мнапала нровъ. Он тут же выпщонул стенло и 
Пен~с.тую нровъ со слюной и вахохотал, обтирАfl рот н бороду nосовым 

платном. 

-Ну, теперь, дава~те· хлебать водну иа тарслшr,-:занрича.п он, 

~одмигнув улыбпувшемуся ресторатору и, прпглашал меня следовать 

:за собою, пошел через oбщnii зал в б о новую иомnату. 
1 Я нруто поверпулся, вышел вон иа ресторана, унося в душе ужас 

н омерзение, и стал продолжать свои странствования по ropony. 
Во вреъш одной из nозднейших nрогулон по париу .я натнвулск 

на одной из дальних боновых аллеii на таную сцену. На снамейне 
сuдят две ирасивые женщпиы, с еврейсними лицашх, очень noxo)ltиliШ 

друг на друга, элегантuо, но снромно одшrакоrю оде1·ыс, n nшроние 
клетчатые осенние маптg. Онн смотрят и улыбюотся; повернув голоnы 

в правую сторону, где, на нонце сrшмейюi, (~тарый драгун, nодnолнов
ник местноГо навалсрийсного полна, барон Борей.теЛJ·,, обнимае'l', 

берет в а побдородрR и силптсл поделоnать девочну лет. 'rрюrад~апr, 
очень похожу.ю на улЫбающпхся шеищип, r·to нer~pacиnyro лицом. Оtш 
.кан-то вяло отбивается, нраснее.т и смотрит па улыбаrощихся, нан бы 
сnрапmвая, что ей Аелать, а. rJ.'C наt>-Т<? двус:мысленно морrаrот ей г~1n

:з'а~m. бjдто nоощряя ту сдаться. 
Я уже знал, ч:rо этот старыii рnэврn1·нzш, мот и .nутила ногда-iG 

давно соблазнИл одну еврейсную девупmу 11 crrnл ее содержаll'ь, а ПОТО}r 
н жить с ней. ~огда поrtросла ее сестра, он то же проделал и с тою, 

после чего обе omJ прослыли в городе между гимназистами под :nлич:Кой 
((ЦвейRП>>, т .-е., переводя смысл этого еврейсио-немецного слова nо

руссни, :>то овначало · <<двойня>>. 

Гимнависты в гороДе подс:мепвались и говорили, чrо Борейтел.ь 
готовит Jr выращивает ·себе Третью сестру, нотарая еще совсе~t_девочна, 
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а будет ·ro,Re 'его содержан:nой, И тогда всех трех сестер пр1Iде'rся эва·rь 
«Дрейi<П», что значит по- нем:ец:nи -еврейсRи «'I)>ойия». Этот барон 
нрепний 1оrужчвна, лет 58, седой, борода~ый, с мопсообразньrм mщом, · 
вдовец, у ноторого четверо взрослых детей: трое. сьшовей, вышедших 

уже в офицеры и служивших в тoit же полну, что и ILX отец, и nосемпад
цатиле:rнял дочь, миловидная, прnвленательиа.я сr.rугл.яuна, Rоторую 

отец держал взаперти и вместе со своmш сыповьшш, I<утила!\ш и рав

вратнина:r.т, строго следил за rre~r. чтобы она ни с неъt нз юношей. не 

смела гулять одна, боясь, очевидно, за се нравственность и' девствен
ность . Эта девушна была одна из первых, с ноторой л успел уже позна
номиться после того, иан немноГо прuшел в себя от своей семейnой 
I<атастрофы. Произошло это зйаном.ство па том il<e <<бЛiодечi<е>>, где ей 
изредна nозволялось гулять, но строго было эаnрещено воэвращаtьсл 
с нем-Либо из юношей вдвоеы; без подруги, и воввращаться _cлиnrno).t 
поздно. Высоиая, стройная и св_оенравнап, она в то же времЯ обнару
живала на своем южном лице J{аную-то запуганность, всегда вздра

гивала, часто оборачивал~сь и всАfатривалась в стороны. Я впал уЖе 
и о том, что у нее умерла три года тol\ly назад мать от запоя, о том, ' 

.каи ведут себя ее братьп, и о· иоведеnпп ее отца, отнрыто для всех 

nутавшегося со своими <<Цвейиrо.tи» и со t~Iногuмп легномысленнЫШJ 

'~евщипа~ш. ПройдfiСЪ с пею ·неснольно раз из Rонца в нонец по <<блю
дечну», л вызвался нарочно, чтобы исnытать ее, nровод1rrь до доМ)· .. 
Уже смериалось. 

- Я с вами охотно пройцусь, nойде)rте,-восилинпузrа опа энс

нансивно, НО ПОСЛеднее СЛОВО - nропзнесл~ RaR-TO MCIIee pemптeJJЬRO П 
растянуто. 

Пройдя · шагов пптъ-деслть, л шш бы н?за:-.rстпо заговорил n 
BOiJMOЖHOCTJI встречи С ее . ОТЦОМ. .. 

- Нет; я. вижу~ во все сторопы и вшну далено, его нигде нет по 
близости; вnрочем, что за глуnости! Правда .я ~оюсь его, !{О не уважаю, 
~• знаю, 1<ан он себЯ Itеприлично ·ведет в город,е. Но нет, оп не увидит, 

··1то л возвращаюсь домой без подруг, -говорила она i\Ще, то повышан. 

то силмто понижал нраснвый волнующий голос. 

- А вы псполните мою прос.:Ьбу?t!- вдруг. ~росает она ~ше во

П]JОС • 

· Непременно-отвечаю ей. в тон : 
· - Очень сеиретпую,:-добавляет о па зnдуаrчиво. 

- · :Наиую угодпо-отвечаю я. 
- Ну, вот, передайте эту зашrс:иу Скрьmипу, тольио тaR/trroбы 

IIИI<тo не увидел; ccmi ъtожете, то ·с_егодвп же. 

Мы уже ·былп от ее дома, на оираиnе города, шагах в двухстах. Я 
принял от нее пnсьмецо n обещаЛ передать сегодня же. 

- Ну, теперь прощайте, далъш~ вам идтlt нельзя, -проnзнес
Jrа она· вдруг, сжала :нрСЩ(о 1tiOIO PYRY и почти побежала вперед. 

Я постоял с минуту, Помял в руне письмецо, повернулся и пошел 
ш1зад и город, отысr<ал CнpыmiRa, . велпиовозрастного -· nшнаsиста. 
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<:едьмоrо nлассн, н нерещш ему писыю. Тот нсныхнуJJ, уш.хбнуJiсн. 
nоблагодарюr, лото~t начал с.нрашнвать, щш нюшх oбcTOfiTN1ЬCTII~x. 

· мне бьшо nерсдано это писыю; л объпсшш н ушел от него: 
Через неделю nocJie этого по городу оt·ласилсп снющазr. Онаа!ЩО<~•· . 

Ч'I'О у Зш-tы Борсйтслъ со Снрьшiшьш nроисходитr и р:нц,ше ~айнш~ 
свtщашm в огороде Борейтелсв, нуда nрошшал Снрышш, псреде3М 
через забор. Все ШJIO благополучно до этого последнего ра:ш, ноща 

С1tрьrпин внезаnно, no врс~ш сnидаюш, бьщ вснуl'НУТ ннсм еобан, по
торых натравил на него стщшн Борсйтсль. Снрышш flросилсп н аабо
ру, чтобы nроnеэть через него, но собю\и IШСТИI'ШI его JlаНЬЩ(~, чем 011 

успел вснарабнаться Iia него, нснусш1и cro и пзор11али nлатье. С •rру
дом отделавшись от еобан н nерсЛСIJШИ черс:з :забор в поле, песчастный 
Сирыпшr был огзхушен снерва ударом чьего-то HYJiaiO\, н nоел~ и:sбит 
.дву.мн денщюшмп, J<оторые действовали по ириназаюно одно1·о r1:. 
братьев Зины, стоявше.го немного поодаль от аабораl 

- Ну, irencpъ доводьно, братцыl -н}щюiул солдата:\-r м.отщой 

корнет, ноrда :rc изрядно отдубасиЛи гимназиста.-

- Будете поъшить свидание? 11 - нринftул nосле -этого офицер -~ 
скрылся sa угол вместе с солдатrо.m. 

Обо всеы этом стало ·иввет-но через день нен~орьш 'и3 с-тарших 
:гимназистов, а noтo~I п. всему городу. Зина после этого в городе д011rо 

ЛС ПОЯ'ВЛЯJIЗСЬ. ' . 
):'еперь, натнпувшись JШ сцену в парне~ я nоню1 cpany, в чем деж>. 
<Цвейюi>>, аамети~ мое присутс.тnJlе, · с~tонфузились н оnустяни 

rоловы. Девочна н старыtf се.чnдоп, за новым увлечением, не заме

чали меня. 

Мне стало незrовно от невоJJьного nинантНОl'О от.крытил~-н по

·вернулся на месте и стал удаляться. Дул холодный ветер, захuатыuан 

11 rонл по aJiлee бУlJо-норичнеnые снорчешrые полусгнившие ШIСТЫi . 

Бы.!lО сыро, а на душе у меня бьЧJо особенно пасмурно в этот J~erп •. 
<1Значит, правда,-думал я,-что гonopsrт о третьсlt сестре; беднаа 

.девочка, танан .робнап, ненрасиnая n беззащитщш, а те две ,!IC оборо;
IIяют ее, м:алюсенькую, н еще смеются над тем, ч:rо Борейтель 1< 'нQii 
nристает>>. · 1 

Невдолге после эТого случая я натинулея в городе вот на что. Нан
то nосле пол)'-ноли я во<:вращался домой от ИВJщного, у ноторого с нс

котороЗ:О ~ремепи 1~ст~щко. стали собира·rьсл rимшшисты дJIЯ Иl'РЫ н 
nрофершrс. Я сильно пристрастилея н нартам и игра~r теперь запоем. 
Город был совсе:11 мертвый. Нанраnывал до~дь. Прп повороте от 
ограды парi<.а-на одну нз видных в городе ушщ, с высоJ<ИЪfИ нрасивымu 

·J<аменным~ до:ма?.ш., я вдруг остановипел J<ан в:копаный. н .задро

жал_ все!~ :reлo?tr от ~рорвавшего ~очное безмолвие нрина . 
- По-шел вон t Становись на свое:м nосту 1 Чего левешь? Что л сам 

•rro ли, дороги не знаю.? Знаю, где бани, не беспонойся. Поmел на пост!_:_ 
rовор1ш. параспев в . полумране I<шой-то му.жчина в статен ом платье, 
вы<'ОШI!f, .в нотеЛJ<е,: с~вс~м nъяньm, шатающийся 1 

29 

Н не мох· раагляnеть его .лица, стоя по другую сторону ушщы. 

- Ваше преnосходil.'fелъство!---: ~tа:юш-то виповатьш голооои от
JJсчал городовой, дep~Ita pyity nод нозырек и суетясь оноЛо длииного 
l'OCnOДИIIa. 

·-·· Дозвольте nаи... пособить·, вот сюда нуяшо итти. 
:-- Citaaaзi rrебе,~tанnлъя, оставь меня, nошел на пост, ~1ышишь?l·-· 

•·олосил госnодин и еще больше зашатался. 
Городовой нсрешителыю !ТОnтался на месте н опять nоnробова11 

было: · 
·- Ваше пр е во ... 
- Воп, становись ю1 посту, no·r там, у фонарn, марш! -·выпря-

:\1Иnшись, нршшул nрнназа:rелъnо госnодин. 

Горо~овой nоверnупсл, зашага~ по rrpoтyapy 11 паnраюшея 1-\ фо
mф1О на перенрестне, ' бoльii,Io?tty 1.-штово:му шару, начавшемуел от ветра 

на высОI{ОМ, сшrра~ъно изогнутом вверху · металшrчесiюъr столбе, 
Ш1ходившемсn шагах в полуlfораста, а IJри~tазавший остался на месте н 
смотрел IJ'oмy вс.ч:ец, качаясь н что-то бормоча себе nод нос. Городово1i 
дошел до фо1iарного стозJба, остаповился и повернулся тщом ·н гос.

нодину, а rroт, шаrrалсь, заi<оnЬiлял ' на . дшшньiХ ногах в nротивоподож-· 
ную от светn сторону. Я стал за шш следить. · · 

- <<Тихо на чайтесь, ю1.чели'>... вдруг запел господшi гоЛосом 
с1Ш11ЫМ, фальшивым, и ue допев до слова: <<СОИ>>, локачН)rлсл и чуть 

.не упал наваюf%, 110 удср>l<:1Лся, о·бхватпв обеш.ш рунами nодосточ-
1tую трубу. · 

- Стой, м.иЛал ЭJiиза ! дай обнятL '!'nой воехитн'(елыiый стан! -. 
:ншепетал господин, обшшnя трубу. 

- Нет, не у~е·сть мне каnитала ... ну, снольно _будет, если ... -· 
и o~I с~ал uыгоnарrшать длинные числа, ос'I'авив трубу и цепляnсь за 
н~рш~зы Дом~в. за выс-тупы, за подо:коiшtши, ощупью IНl с~rабых ногах. 
)tл'етясь бо1<ом вnеред. Я 1\Jедлслво сопровожд:ш · его no паралл·сзш 
улицы: . 

- Вот он, баПI{! Я говорил что найду ca?tt, -- вдруг восклJШну)r 

011, ПОрОВН1ТВШИСЬ ·с обИtГЫ?tЧI ЖeJI~Зdl\! воротаъrи ВЫСОI\ОГО 'Н31\fеППОГО 
дома. ' 

--: Что, не говорщi н тебе? - прибr,ви.:r он · в сторону городовоr9 . 
нрищешшул nри этом язьшо~r и nотянул зд ручку зnоiша . 

. - «Слышатсii звуюt сви-ре-е-е-ли>>.,--:заnе.ч: он, шатаЯсь на lltecтe· 
11 ·ro. время, нан задвигiшись железные бтrты п эавnянали засовы. 

6Твор11лась небоЛЬшал дверца, высi(О'fJИ.Л из нее нто-то в сюртуне 
<~ I'а~rунамИ, схватил · под ру~<у ·господина и оба снрылись в во-ротаХ. , 
а боты 11 засовы снова загремели. Я недоумевал, I\ТО бы это-мог бытЬ. 
nостоял на месте, nотом nовернулся и nошел н фонарю. Городовой pan-:: 
ноду~шо прогушiВался вонруг ·столба. · 
·. ·~- .СнаЖитс, i~то таноii этот 'госnодин , · i,то ПCJI ссйчас?--сnрашн--
щ}ю ir~ 

Городовой ответид не сразу. 
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- Уж больно смешно он :rрубу обнимшi,-добаrшюо н. 

Городовой усмехнулся:. . 
- Беда, баринон, ведь, no1·, подптс, •repe:.r день- чсров дuа 110т 

1!'аи возвращаться иэnо1rят; это уnраnзrяющий государстnспнш·о u~IIIta, 
генерал Патроn. У нас есть тaйrtыlk nришtз подсобпнтъ им доходить 
до дому, а они вот шш гонят npotJЬ от себя. Страrшыс они, --добавил 
добродушно городовой . 

- Ну, сnасибо, nрощайтс,-=-прон:шсс н н nобрел домой. 
<<Патров>>,-думаю щю себл,-«t·:ш nот шшов nапсныш! Сьшоi( 

'q>иrурой nохож, таиой шс головастый, дшпшоногий, хпю.tй, худосо•I
нtiй, совсем слабый телом>> .-И л стшr представшrтъ себе своего одrrо-

-"Rласснииа, бледного подростиа, Патрова, nервого учсшша IШПШl'О 
иласса, над ноторым nодтрунивала •rоnарищи, гоnорл, что отец дcp

'IWT ero в ежовых рунашщах. Тот •rолLдо ухмылюiсп па зти <'..JIOШI. к 
отшучивалсл, а у самого I'Jia3a юш-то тусннезiИ IIpи этом . Я 1шал, ч110 
этот юноша и танал щс хилая сестрицu. его, гимнаэистн.а пятого ИJracca, 

'юши с деспотичпъш отцом одни, без матери, 1юторая прошивала от

.Дельно в Петербурге.-<<Вот I<аного сам-то nоведения:,-дуиаю щю 

себя,- а еще уnрав.ллющцй бан:.коа~. Хорош!>>. 
В неиоторых более .крупных чиновничьих семьях часто устран

вались вечеришш:, на . .ноторые приглашались · :взрослые гимна?ИСТЫ1 
rииназистхш, 'tJJшовная мQлодежь, офицеры. Меня тоже начали звать 
на т~~ие вечеринни1 И . я <;-тал изреД~а бывать на них. Здесь я nерезна
иомился со все~и наибоЛее интересн~?~ми (по наружности) руссх<ими 
девушками города .. Польсиое общество стояло в 'стороне от руссноrо, 
QДUO другое ненавидело; интересов nольсного общества н его насrрое
пий я в это вpe?.lfl еще не знал и пс понимал; польс:кий элемент отсут

-сrвовал в гимназии. Вследствие всего этого я с nольсиим обществом 

в :контаЮ' не входил и мог толыю наблюдать поиа и присматриnатьсн 
·и русс.ко:ъtу ионтингенТу города. И сразу мой шестнаiщатшrетний мQзг, 
совершенно неразвнтый п непредубежденНЫЙ1 стал в тушш nереД тем, 
.каR бессl\tысленно, бесцезrьно 11 ГJiупо проводят время вес эти МОJIОдыс 

люди. Не. усnевают собраться, rшн . начинается хохот, и мне всегда 
иазалось 1 что острота шутоR не соотве,ствовал~ интенсивности . смеха: 
я мqг rroзzыco сnонойно.их выснушивать и l\~о;п:~щт~, И:1JИ сnоr<'Ойпо уJrы

баться, а .Круt:ОМ ВСе_, . К~Ш ПО заRазу, НаЧ11НаЛИ ХОХОТ.аТЬ . Туr Н\С П}Ж
ПНМаЛИСЬ за игры-в жмуj>ЮI, в фанты, в эагадывания,-и вес это мне 
иаЗаЛось де-rс.ким, · недосrойnым взрослых людей · н снучuым. Потом 

шли ~аlЩЫ, бесRонеч.ные т$tнцы, в Itото-рых я участия не nрнuимал, та1~ - .. . -.".. 
.иаи не умел еще· танЦовать, и сидел где-нибудь в уголие, fo один и 
снучал, ПОЗевывая, ТО С .КаRОЙ-ИИбудь ИЗ девушеl<, RОТОрая МНе ·иаза-

_.лась посерье~нее и не nомню уж ианимri стар_аJiсл е.е эапимать разго
ворами. Меня: слушали Rаи-будто внимательно, но .недолго: СI{азав 
раз .Или два nодсиочившему Rавалеру: <<неi, не буду», вся .кал . девуmна 
на третий или на четвертый раз не вьщер;иивала, мИловидно, будто ви
новато, церебпвала меня словами:. <<вы не рассердитесЫ>,-Лотом 
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быстро вcitURивaJHl с свосl'о места и приним~шась I<ружнтъся, I<ЗI< в9е, 

а и ocтanaJICЯ один, и толыю недоумевал, наная всем охота вертетьс!i 

под музыиу. Дальше, шли: унtипатъ: б:1Iюда бывали бРсчисленпые, уго
щепия беснопечные; девушюi заюiвала вином, юноши, в лршшчной про

nорции, нашtвнаr.ж и nивом_; сидеJЩ y;'rtacнo долго. · На.~~тившись 
no отваJrа1 оnять принимались отплясывать. Описаннрй nро~аммы 
держались .во всех домах, но с неноторыми вариациями: таи, 11НОГда 

nрtmимались петь хором руссиие народные песпп,-это мне нравlt

.лось, не.которые из nесен, Некрасовсме, я слышал в пе-рвый раз 11 

втайне исnытывал восхищение, nодnе~ал за хором :мотив. :Но чаще 
начиналась почта амура, писаrшс з:шю.:очен: лег:комысленного и . глу

пого свойс·rва,-это :мне nретило, л уiшонюrсл от участия в этои~

rrогда паЧЮiал'ись. надо мной насмеrшш д шутии. Bcl{ope мне насиу
ЧIШИ подобные вечеринни, и я ;Перестал ~ Щ)()ещать. 

Всюду мне бьшо бесnриютно и_ тосzшиво и чего-то другого нужно 

бьшо, по чего н 1ie nнал; руноводить :мою\r восnитанием и обр~зова
иием: было иеному, и л понемногу стал тоже пристращ1ться н во дне, а 

в нарты и этому времени, ItЗR уже говорил, я играл вапоем. Вьшивать 
я любил больше вдвоем-втроеъх: для этого ыы с Ивиц:юш, или с дру
гим нем-uбо шли и монопольной лавRе и через наиого-нnбудъ сол· 
дата, иm1 проходнвшеrо мю.ю оборв:нща, за пятаи, таи иан ги•mа<ш

стам х<азенного вrша не продавалось, д:обыnаmr сороиовх<у водни n где
нибудь, или на . нвартире у товацища, или ва любым11: воротаr.n1. вьшхt-
вnли,. заиусывал дешевой I-юлба~ой. · · 

Взрослре общество тем временем: веселилось отдельно о·г моЛоденш, 
но на глазах · у нее. Молодежь виде1rа все, но всему присматривала~ь 

. 11 в~ ш~ренимала. В ирупных. доЪхах бывали званые вечера, где осо
бенным: nочетом nользовалnсь офiЩеры, преи111ущественво кавале

ристы, стороНИDшиеся nехотипцев и бofu\O щеголлвiШiе cвoll?rш мунJVI

рами, сабля11m n umopa~m. В городе офицеры появл~лцсь чаото в 
нетрезвом виде, дерн(али себя·. на улiще по отношеrшю н iiyбm~r{e ~агло 
и вызывающе, требовалlf уСтуп~тъ ~:м места на тротуаре боль~е, ';l~:м 
нужно, и шлялись без тоциу. ~9. главным ушща1.1 во ,_вс~r<~_е _ врем~. 

В <<БJrагородиом собрюшю> IШ11t балы за базiами, любителъсние слен
:rаили, нонцерты н семейные вечера. Два рава_ в месfiц на эти. вечера 
доnусналпсь и 1'1шназпсты с ги11mаюiстками. Пошлые, с.11ащавые свуч
ные водевwrьчишt мне сразу начали: ·nретить, несмотря. на то, что н 
этому времени я бьm еще совсем незна:ко~t с сёрьезнъш театром . . Мест
пые вИДIIЫе даь1ы бластали здесь своими туалетами, цииичuо оголен-

- нъ~ш грудями, спuнаr.ш, ру.ка:ъш . .Цалъmе, шли танцы в душном тес
ПО!It ниэиом а·але; танцоры nотСJш, нраснелu, тесп~лись, «-олкались, 

а . в . аnтра.кта."'\. му)I\Сt<ая nоЛовl'j:на развлсиалась в буфетной. Здесь на
nивались офиц~ры и r.reJrnиe чriновнишr, щегоJrлвшие сво~~~~ д~инньrми 

qюр~еННJ?ЩИ· сюртуr~ами, с од~ой no б~л.ьш~~ части звеs.~очкой на nе'r
л:цца~:·Jл :УЖе анап, что это нолJ}ежсiше регистраторы-nерврчиннишr) 1 

~тояли гурьбой ua буфетным nрилавi(ОМ:,' а l'Пмназ~сты ншдно . см011>е!IИ: 
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w3д:щи им в снины, по большей части, nересеченные :юJют.ыми н сере
бряными полоса11111 портупей:. Часто IOJ буфетной ноllшаты вдруг ра~

давалисъ шумные возгласы: 

- Hamrraн таиой-то, медведя! юrи: 

- Поручии таиой-то, а ну nопробуйте, парн, •по не прО'rанцуt}1·е . 

nосле Э!ГОГО больше двух rrypoв вальса! 
После таних возгласов все в буфетной шу.мно vдвш·:шuсъ, J'руппи

руясь оi<ОЛО названного напитана, n·оручнна, шш другого ив · брав
шихсл за «l\Jедведю> офицера нлп чюrовшпш, а гшшuзисты с uоnбуаtДс
нием и интересом nодшiJ\rались на цыпоч1ш, Ч:I'обы разгшщеть, •zто бу

дет. делаться в цен(l·ре буфетной. Дештось ~I<e тогда nот что: па буфе;г
ный прюr~вон ставился громадный бошщ неред тei'lr, нто будет его осу

шшrь, а буфетчин начиназr r-iапошrптъ е1·о nоочередно венной алi<ого.чъ

ноit всячиной, пошrнуясь ааиаау '~'ОЛПirвшихся n<шруг евидt~телей. 

. -- <<Нонышу 1>>-<<Линеру !>>-
-- <<Хересу 1>>-<<Воднlli>>-<<Рому 1>>-
··- <<Спотьтача!>>-<<Пива!)> ... -орали воиру1·, хохоча н неребнnан 

друг друга ПОДВЬШИВШI-Iе. ·. 
БоRал, таRим образом, nостепенно наnоJхнялсл до верху. .Те

нерь шедший в 11ари, щш просто бравировавший своею стойностью

и опьлн~:.нrхю, брал в рую1 боRал xt осушал его, после чего все Хлоnали 
в ладоши, ирича.чп <<браво>>> а выпивший содержимое боиала, Rоторое 
и нос~о гро~хное название «ыедведя>>, молодцеваrrо шествоваli no 
наuраВЛСНШО К ТаНЦОВаЛЬНОМу заЛ);, весеЛО Jl ЛУRЭ.ВО ПОДМИГliВМ 
на ходу расстуnающИмсЯ в стороны и прово,июоnщJ\'1' его возгласаuн . 
одобрешш гимuазнстам. ·в зале уя<е начинала гре?оtетъ l\tysЪffia (всегда 
от одного из· мест.Пых полнов). наигрывая с.щщующий танец. Буфетнан 
nустела. <11iедвеДЬ» nуснался в пляс. С едва сдер,нивае:&.LШI хохотом н 

. с шуточRами следпли за ним знавшие о въпштом, н особенно гЛазели 
на . него видевшие nроисходившее в буфетной гимнiшисты, шnорые 
)Устремлялись · все вnеред из онружавшего . танцующих · Itpyr.n н, 
подталиивая друг друншу ,;rоитяiшr в бона, вщщголоса, с нани~i-то. 

носtоржешщш эадором говоршш те~t нз товарищей, ноторые Ire э'нfmн 
в чем дело: 

- Смотри, вот ·гоr <<медведm> выпюi 1 
· или: ·-
-~ Cneдlr, с.qеди , - начин.ае·r- ~ачатЪ<;л! 
Иn:lf: 

- 3i:н<1?уЖп.~сЯ:.то,- завертелся-то нанl 
<<МедвеДЬ>> мнчал по-разному: чаще nари выдерживал и медnеннu. 

пошатываясь, толиаЛ публину, с мутными rлaaalllir и с наRой-то бес
сш.tсленной дьЯволЪеной улыб:кой, шел, nодгибал иолепни пз валы 
опять в буфетную, uo, бьmало, выrnrвШitii не выдерж~зал, останаВли
вался и ватшея среди залы под дружный хохот Rавалеров и под пете-. 

ричеСl\пе вnэгn дам: его тут же nодхва:rывали и nолоили опят~-таш1 в 

буфетную, Н 1(0ТОрОЙ UpШJИHa.ТUJ . ВЗОрами СОбра13ШИе('.fl ПОГЛ8Зе'rЬ, ЧТО-
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будет дальше, любоnытные 1'1Dmазпсты. <<Медведя» - неудачниRа на
чинали nриводить в чувство опрысюtван~ем водой, совали ему в ро~ 

ломти:ки л11мона, тормошили и шумно радовались и ругалисъ, :иогда 

<<Медведы> начинал изрыгатЬ на пол съеденвые незадолго nеред тe:'lr 
бутерброды JI ал:когольную смесь. Д~Jы тем временем успонаивашхсь,. 
танцы nрод~лжались и все Шло .. иа:к ни в_ че111 не бывало. Много дней 
сnустя nосле та:ких ·инцидентов гимназисты расс:казывали в городе 

о случившемся друг другу, .с пр11:бавлеюrе11f разных принрасиnинант
ных ·nодробностей. 

ИэредRа балы ус::траивалисъ поочередно в офицерених ·.собраниях 
д~ух . пехот~ых, одного артиллерийс.ного и одного навалерийского 

местных .полиов. <;юда попадали гимназисты-тольно по nриглаше
нию, со своими. родителями. СлучИЛось и мне Rан-то nобывать на одном 
JtЭ та~<их балов, детсщ>-семейного хараитера. Увидел· я эдесь м~ого пол
иовых да~r, разного возраста, по большей части полных, с rvшссой де
rrей, среднего возраста и совсем мален.ышх; все, и махерr.х и детд, быюх 

ирасиво одеты; детей пичRалп массой сзхадостеtt:, их раэвленали, за-

. ставллли танцоJ}ать; те иаnризничзли, их утешали и оплть ПIIЧI<али 

сладостями, noRa шалувы · не засыnашх тут же на. руках бotrno бесе

довавших друг с дpyroAt мам:енеи. Тогда через залу затоnали большю1и 

сапога~щ денlЦlrnи и начинали на руках бережно уносить барченнов, 

а rre nри этом просьmались, иаiфизничали, :кричали, били солдатi по 
nлечам, по 'лицу, по. груди своИl'r'.И ирепними иулана11ш, потом едава

лись и исчезали из валы. Тогда принимаmiсь уже no -настоящему 
. отnлясывать взрослые. Офiщеры nостарше-Rаnитаны, nодnолиовнmш, 
а иое-где, особенно важно п генералы, сидели в боновых иомнатах за 

иартами. В билльярдной звоmю_tресиаЛн шары, стунаясь о ~Iеталли
чесную обивиу луз. Я ходил ~э угла в угол, из нщшаты в иомнату. 

Все виденнщ~ было для меня неинтересны:м, J\Юнотонным и сиучн·ым. 
Все это общество, . все эти вечера, вечериннн, попой~tи и сноваюrе по . 
ули~ам стали действова'ГЬ пр -;.щrя.;rошнотворщ>. Я Инстинитищю .стаЦ 
иcRarrь себе JtaRoгo-тo другого . о~щесrва, . ." но ничего удовлет~орявшего 
меня не находил и приминул на-вре}JЛ и rpy~ne мелн~I~ чrrновшпюв, 
заинтересовавших :м:еня разговорами о наном-то самообразоваинИ. 
Оюr мне nоиазали иание-то новые учеб.шшп, нанне-то записии, где· 
излагались, общая история, математина, теорнл составленпл соч·иllе
ний и прочее. 

- Что это rraиoe, для чего -все это?- сnрашивал я их. 
- А это- со иращенное изложение того, что лроходirтс~ в 

в гимназии. :Мы, вот, хотим nроходить все nредметы ca1n1 на дому, 
а Потом будеАt сразу держать · вьшусиной эиза:uен на аттестат зре]_Iости. 
Это, знаете, ·гораздо cRopee выйдет, че::u nроходить гn~шазшо, ~ nри 
'I'OЬJ нас теперь туда и не прnюшаrот по возр~у, да Ii е.редств у нас _ 
нет учиться в гm.JНазии. . 

Я выслушивал все это ~нимательно, рылся в юшс заnисо1< и 

.учебни:ков, видел, Ч'I'О в нn~ говоршея все о . том а<е, что п ·в моих 

Лоа<~о оцо•. 5 



учебюшах, R Roтopыl\t я чувствовал nугливое отвращ~rше, занрывал 
ИХ И CПpaumrnaл ЧИНОВНИRОВ : 

·- И подолгу вы сидите ен<едневно над этимrt Rниrами? 
-По-разному, отвечали они, nсреrлпдываясь друг -с друrом , 

и :каR.-то виновато nри этом улыбаясь. · . 
·. - Вот·, есЛи rrерпенья хватает и пи:кто не мешает, не nойдешь гу

. JIЯТЬ, Не СЯдеШЬ за Rарты, rraR ИНОГда часа ПО три, ПО Четыре СИДИМ! 
Иончипось l'tiOe новое сблЮI{ен:ие тем, что я еще глубн<е nогрузился 

в нартежную игру, на этотрав уже с чиiiОвнинами, ~стал силыщ вы

пивать с ними. Большая чаСть из моих новых знаномых были люnи слабо
вольRЫе и б~ в~ержии; усидчивости в nодготовRе пред111етов у них пе 

было, занятия их не подвигались, я )Re мог тольRо одно отвращение 
сообщать им от себя: н сRучным предметам, а потому мы и nереходюiИ 

к Rартам. Было среди них два или три упорных и усидчивых, но те с 

головой уходили в зубреж~<у, а мне та:кое отноmеюiе н паунам претило, 

и я: ~ ними водиться перестал. 

· Оноло этоГо времени мои гу-лянья по городу и по ·парну редно 
уже бывали одипоRи:ми: большею ча~тью я гулял · теперь вдвоем или 

втpoel'tt с гтmазистнами ЦтаршиХ. массов, разговарквал с н~ми, слу

шал ИХ бОЦТОВНi9, НО, R RаRОму-то. недоумению И даже СМУТНОМУ УЖ;l
су, все больше· и ·бо~ьше у~<ре1шялся в ·своем сознании, что мне. с ни~и 
снучпо, а на 'признани их увлечения ·мною я отвечал им неСRJ?Ываемым 

равнодушием, а потом мною стало овладевать мучительное отвращение 

Н тем ИЗ НИХ, В НОТОрЫХ сам Я ВЫЗЬmаri Н себе ПераВНОдуШИе, И Я ХрО
НИЧеСНН уходил от Rаждой ив них, Переходил от одной н другой, :и · 
все 'с тем же печальным для них и досадньш для: себя результатом. 
Было среди девушек две - три, особенно на вид Интересные, н ~оторым 

<fclм Я начинал было льнуть, но тут. я FЩТЫRался на солидных соперпи

нов· в лице ухаживавnшх. в а ними офицеро·в или студ;ентов : они отдав а-: 
ли :rем явное предпочтение передо мною; :кан я пото:-.1 узнавал, э:rо де- · 
лалось ими из видов на ·замужество, а я чувствовал горечь уяэвляеЪ:IОГо 

самолюбия и отступал, пожимая в душе плечами, не зная еще в чем 
rryт дело и спрашивая себя, чем лучше меня эти· фатишни, расеназы
вающие сRучпые анеRДоты и хохочущие над милым1-i шутнам и девушен. 

Раз на.н-то об эту пору, раздосадованный: очередной неудачей 
в ~а~вани.и, по~дно веЧером, в сляноть, я встретился иа улице ~ · 
своим одноRл~ссниRом, Шатохиным, тем самым учениr<о м, у ·ноторого 

пропадал учебН:иR физm:·в сыром ~оздухе плавали липние сн:ежинRи, 
было· холодно, а мне особенно снучно. 

· · ...:.." Здравствуйте! Что .. вы таRой за~умчивый?-обратился он RO мне. 
'-А таи, делать нечего, CRYЧfio, да вот и погода r.1ерзкая, -отвечаю. 
- Погода-то это таR, ·а вот говорите, что делать нечего, -возра

жает он. 

- А по· алгебре вы приготовили ypOI-\? -· -спрашивает он дальi.u~. 
:'- Да,. приготовил, - ·'выучил', . верно~ . CROpo ~ отвечать прli'дется:, 

а ~се-та:ки сRучно,- отвечаю, поае~ывая. 
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- Мне вот туго дается эта математина, да и Баревич стал 
RаRой-то лют~Iй, все двойни эа nисьменные работы пошли А 
.:частнь ... вы 

ши уроRами не sани:маетесь? -спрашивает оп. 
- -Нет. 

- А хотели бы?-прибавляет он. 

Я знал, что многие иs · ученинов старших нлассов занимаются 
уроRами, но, во-первых, не думал я нан-то до этого, чтобы и я бъш 

.в состоянии учительствовать, а во-~торых., таR много в городе было, 
:этих репетиторов, что найти урон' было трудно. . 

- А, разве !'fюжно найти уро:к? ·-.спрашиваю· его медленно И 
-смотр10 ему в глаза. · 

- Вот я эаimмаюсь уроRами и живу на ш1х, у меня три 
~она, по часу ежедневно : Хотите, я сведу вас н ЗнаRомому еврею-' 
-фантору, вы с ним побеседуете, у него, ъюЖет быть, есть что-нибудь 
на примете! 

Наная-то радость разлилась по всемУ моему существу от его слов. 
·<<Мне снучно и я сную без де~а-думаю я,-а вот. Шатохин трудится, 
-сам себя нормит, ему не сRучно>>. 

- Пойдем, сведите меня, пожалуйста!-говорю я. 
-Вот сюда, в переулоR направо,-поRазьmает он руной на 

а-рязную, темную уличн'у. -Идем по ней. 

- Вот, в этом до~е-говорит он череЗ нескольно минут и оста
'Навлквастся. Прохо~ в ворота, стучимел у Rрылеч:ка во дворе. 

- Харайнl-(значит <<войдите>> по-еврейсни) слышим за дверыо 
·старческий голос. 

Входим. Полуrrемна.s:r, низенькая номнатRа,-тусRло освещенная 
.Rеросиновой ла11mоЧRой. За столом сидит пожилая женщина и режет. 
хлеб. С печни раздается r:roт же старчесний голос. 

. -А, Шатохин, что нужно? 
1 ·- Здравствуйа-е, Файман,· вот я 'Товарища н ваы привел; нет ли 
'На примете иаRого-нибудь урона длп него? 

С полатей медленно стал слезать благообразНый СтариR в epr.ro~e 
.и в длинном с10ртуне, ·с-тал на пол, обернулся, подошел R нам; поздо
ровался, всмотрелся в мое лицо, стал расспрашивать, юо я, нто мой 

·отец, в наном я Rлассе. ПопуЧИВ надлежащие ответы, он обещал поду
мать, записал мой адрес и мы ушли. 

. - Все, вот и Ген, и Омега и Опмар, все они занимаются уро~ами,
:говорит мпе Шатохин, Rогда МЫ очутились снова на' улице, под МеJJRИ
.мк·, МОl.<рьn.ш снеЖИНR~и. · . . -

- Да,. и они пьяиствуют, вероятно, на свой ааработон, а я· не т ан 
.буду расходовать ден~ги, е~~и nолучу уроR-отвечаю я ему. 

- Ну, это зависи.т от ноличества. И я въшкваю, eCJJи лишние 
.деньги ..ааведутс.я,-говорит оп. · 

! <<И т~, -думаю про себя._: А я думал что ты дру~ой, серь_езный, 
.и не ПЬЯIIст.вуешь~>, продолжаю. думать. · 
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- А, воо- что, если даст вам Файмаи "'урон, lfO придется от первого
месячного заработка отдать ему часть за посредничество, -говорит 

Шатохин. "' 
- Да хоть все первое жалованье пусть берет, лишь бы урон на-

шел. 

- Ну, до свидания, иве во't сюда, на урон,- говорит .он, ост а-

навливаясь. . 
Мы распрощались . 
Несиолъно дней после этого я ходил I<аиой-то встревон<енный, ожu~ 

дающий; ~ысль о предс:rоящемуроие не выходила из головы. <<Буду рабо
та!fь, будут у меня свои деньги, буду себе все сам nонупать, а главное, 
не бу:ает мне сиучно», думал я. Файманне заставил меня долго шда·rь; 

он настиг меня на улице через несиольио дней и nовел по ирасивой: 
парадной лестнице во в:rорой этаж выеоного дома на углу, у снnера. 

- Будете довольныt-ответил он мне на расспросы мои по дороге, 

:куда мы идем. 

Позвонили; нам. от:кры.п денщин. Тут же вышла в переднюю не

высо:кого роста пожилая брюнет:ка. 
- Вот, господин С1Ф-ий,-проговорил Файман.-Вы можете себе 

сговориться, .а я себе пойду-прибавил он , обращаясь R даме. 
Она протянула мне руну. Я пожал ее и представиJ~ся, потоъх nро

стилея с Файыаном и прошел в большую гостиную. Оиазалось, что 
я попал в доминтендантсногопол:ковнина, г. Рудера. Сам он был оне

меченный руссю1й офицер, состоятельный, живший широ:ко; супруга 

его оназалась симпатичной русс:кой дамой; у них была взроспая дочна~ 

лет 22, и сын, Юра, десятилетний, ирасивый 11альчин, хорошо воспитан
НЬIЙ и прилежиый.. 

- Вот этого молодца, можете вы приготовить мне в первьrй нласс 

J<адетс:кого иорпуса? -~прашивает мепя добродушно Дама, хлопая По 
nлечу сына, :который пришел и нам по ее зову из соседней Rомю.1ты 

и расшарннулся nередо ·мной . 

- Мог.у,-ответил я почему-то совершенно уверенно и даже гордо. 

С ·тех пор я. сдела;rrся реnетитором и стал зарабатывать двеJiадщlть 
рублей в месяц. Из первого же заработка nредложил fL доброму Фай
ману взять . себ~. сноль:ко он. сам. захочет . Тот ваял 'l'РИ рубля и б.Тiагода

. рил. На оставшиеся деньги я nриобрел себе брюии, воротни:чкl{ и еще 
что-то необхоцимое. С э:rого времени силад моего мыnшенил сильно иs-· 
мевился; п·стал еще серь~нее, вдумчивее, начал внимательно относиться 

. Н СВОИМ СОбсtвенным· уро:кам, С!fаЛ ближе ПрИСМЗ'l'рИВаТЬСЯ Н успехам: 
своих братьев, ~ городе стал nоявляться на улицах рен<е. Начал чи-. 
. тать русских ·нласси:нов, .Гоголяу Тургенева, Давилевсиого, но все 
бессистемно, бестолиово, мн~гого не понимая. В :карты стал играть ре
же, выnивал очень редно, а ухаживщше за барышнями ПОtf\И вовсе: 
оставил. 

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. 

.Вс~\оре выпал снег. Установилась морозная погода. На ·пруде 
У содержателя ресторана, Чохансного, иан и в прежние года, был уст
роен натоi<. Я стал почти еЖедн~вно нататься на нем, большею частью 
оnии, а то с барышнями. ОттУда шел на свой урон, где бодро, с увлече
нием занимался с бойки111 мальчином. Я вспо!ltнил все переiЩfтое в его 
годы мною самим: тугость усвоения предметов, неумение со стороны 

мопх репе.титоров растол.ковьmать Ъпiе трудные места, нетерпеюrе их и 
раздражительность, побои отца, все это ярно стояло в моей па11rяти, 
обжигало мое сознание и приводило в трепет. Теперь в отношенriях к 
своему первому учени:ку я сразу стал на дружесную ноГу, полюбил его, 

стал бережно растолиовывать ему непонятное. Этот хороИIИй ъrальчин 
сразу прпвьm ко мне, И наъt обоим было радостно работать вместе. 

:Нак-то, придя домой с уро:ка и п}юйдя в свою иомнату, я слышу за 
стеной сердит.ый голос отца: 

- Фещr, зайди :ко мне! 

Нас:коро раздеваюсъ и Прохожу в оо-цовсиий Rабинет. Отец с11д11т. 
за своиъ1 массивным nисьменным с-толом у стоячей лампы, со спущен

ным жестяным зеленым абажуром. 

- 13от, полюбуйсяl-говорит он; поднимая голову и протя:гиваR мне 
1\аиу ю-т о rrетрадиу. 

· Беру, н агибаюсь и свету и· вижу, что же?-журнальчик с отмет· 
нами маленьRого · Адриана; в нем единица по арифметике и эаъхеча
нпе за :ка:кую-то шалосrrь. Перевожу взгляд на отца: он сидит злой 11 

шевелИ'l1 снула ми . 
' - Ну, что ты сRажеmь ?-бросает он. мне иоротRий воnрос из сжа-

·тоrо рта. 

Уж несиолъRо раз у бра'Хца бьшали nлохие о:rметJ<и, и он всегда жал
-ся :ко мне и просиЛ иа:к·иибудь его выручи:rь; я всегда устраивал !fак, 
что подnись отца производил~сь в моем присутсrвии, и все сходило бла

rополу~во. Теперь юum1rr-тo образом злосчас:rвъЦt журнальчик, да еще 
с единицей и с зш1ечанием, попал прямо в руки отцу. По движевияъt снул 
на ляде его, по злому выражению его серых глаз, по жест:ко.ыу rroнy его 

rолоса я сразу почувствовал, ч~м ~тут nа~ет. Еще rraн недавно перене

-сенные побои за таиие же вот отметки не успели остыть в моей паъiЯТи. 
- Ну?l-повторил отец. 
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Я спокойно с-тал объяснять e~iY, что тут, вероятно, за письменную· 

рilботу по арифметике поставлена едиюща, говорил, что вообще т.рудно 

бывает реПIИ'l'ь замысловатую <}ада чу, что брат еще малснышй, а что 

на замечание не нужно обращать особенного в1шмаuия, так нак шалят

все дети: 

- Позови сюда Адюl-с прежней: злобой проговорил отец, полу

равнодушно выслушав мои разъяснения. Сердце у меня сн<алось, по телу 
забегала знакомая дрожь . Иду в детскую; зову брата. но нахожу его. 

не сразу: тот. сnрятался за IURaф и стоял там, по на я его rre Iшщупал .. 
- Я здесь, Феди~а, · f1 .боiQЩ>, r.iеня QИТЬ будут, -~агово~ил. 

он вполголоса, а сам весь дрожит . 

Мо.й мозг nронизал вдруг наной-то свет, таной. ослеnите.тrьный .. 
щ:о в глазах заискрилось . . 

-Пойдем, Адя, не бойся, -говорю н. ему смело, а ca~I все-таю-r· 

дрошу. . 
Тот слегка уnирается, проходя темныr.I коридором, шепчет: 

<<боюсь>>, И я веду его спокойно за руку, и мы входим вместе в набинет. 
· - 1ы, что же,_ решил. :мне ед~ницы теперь nрипосить? -вскри .. 

t~ал отец, подниьщясь с· ·мест!).. : 
Ребенон затопал в исnуге своими сапожками· по новру. 
- Я, папоЧRа, Н8 буду больше, прости мне, -заговорил Oit 

прерывающимся голосом. 

Но отец рванулся в его сторону и схватил было его за плечо-
То11 отсJtочил слегна в с:rорону. 

- Я не буду больше,- пропищал он. 

- Оrой, папаl-закрича.r я. 

- Ты · его ~е будещъ бить! . 
- Что :rы сRазал?. нак :r.ы смеtщь? 1 Это мой сьm, а ll'Ы смеешь. 

нтти против отца?l-заревел отец. 

Но я не испугался, а встал между lJИ'M и братом и говорю: 
- Перестань, отец, зли'l'ься; нельзя би'l'ь р~бенна; я этого не

поввqлю; нападай H!l ll~eщi, ~ его ·я пе позJJОЛIО ,бить! 

. Отец ~тал тяжело .. дь!шать,· q~щщдно, оше~омленный от. моего 
по~еден11я. Я ~9щ:tощзовацся_ э:rрй пёредыiШtо!t и рб~рнулся н мальчииу ~ 

- Иди, Адя, в детсную . и .готовь урони, ___.:г~ворю er.ty. 
Тот иак-то с боио:м:., недqуме13ая и боязливо поглядывая на отца ; 

скрылся в дверях, а я оберн~лся н отцу, и мы долго еще стояли друг 
nротяв друга, . то. J'J;IЯЛF{ . друг .. дР\УГУ в глаза, rro переводя взгляд на 
сторону, ногда бол~цо: Становц?Jось глjiзам ~ он смотреп на менfl 
злобно-удивщщно,. а я: ~а него уверенно и спонойно. · 

..-Ты с~ееmъ < П<?ЩJ~а:rь · престцж отца? -проговорt~л он сер-
ди'l'о, · по менее -:щобно. · 

<<Престиж разве ·В ЭTQ!f -з~лючается?>>- nодумал ц про себя~ 
- Нет, . ,папа, я ~Qчу, чтобы !fебя любили детn; они все сироты, 

у нас нет ыа:r.ери;: !f'ы .у нас один; нельзя бить беззащитных детей,
отве'lаю я; при последних · .словах голос· мoti: заметно в'sдрагивает .. 

Отец поднимает н лицу руку, закрывае'D ладонью свои глаза п 

стоит, конвульсивно начиная вздрагивать в nлечах. Я не выдерживаю, 
бросаюсь н нему, обнимаю его за плечи u, пд.а..ча, говорю: 

- Паnочка, прости меня, во будь добрым, мы все тебя любим. 
Тот глухо всхлипьmает, ПОТОJ\I бессильно освобождается от моих 

объятий и произ~осит: 
- Оставь меня, Федя, одного, я расстроен, успоноюсь один. 

Я медленно ухожу=в св.ою ко:мнату, · зажигаю лампу, но еще долго 
не могу успокоиться и_ хошу ~в угла в угол по ~омнате, Пото:м при
нимаюсь за урони. 

После описанной сцены отец был сух со всей семьей, стар_?лся не 

. замечать за столом Адриана; а со мной обходился холодно. Т ан про
шло неснольно дней . Не усnело улеЧься впечатление от этого слу•i::нr, 
наи по~ледовал второй·,· более:· сЛоЖный ющиДент. Вр.ат В~еволод 
редио бывал со мной отнровенным, держался от всех в стороне, во

щrлся со своими :rоварищами и ж1щ в собс-твенной маленькой комщ.\'lже. 

Из гимназJiп мы редио возвращались домой вместе, а rryт кан-то смо· 

!Грю, он ~дет рядом со мной наной-то задумчивый, С? опущевн?й головой. 
- У меня,. Федя, нехорошее дело случилось, -говорит он вдруг, 

не поднимая п не поворачивая головы. 

- Чrо :rаное? 
-А вот, видишь, в rmmaзmi, на урокахужасно все обЫRНовенно Ша-

ЛЯ!f ,-ну , JI я в шалос':!'ях. не· ·отст~а~ч особенно Шаллм на уроках 
французси_ого яsbll\a. Француз еуе-тится, выходит из себя, а :\tЫ его 
дразним и доводим ~о белого Rаления. Он на нас жалуется,. но все нюi 

нан-то сходило с pyn. Третьего JQIЯ особенно все расшазrил.ись; француа 
с:rоял на нафедре, топал ногшrи и "стучал кулаком по журналу; в P~'

J\<1X у меня бьm деревянпый брусон, отвалившийся от. моей парты; f1 
11м отучал под своим с-толом, а · француз еще больше от этого прихо
дил в яр~оть, не з.ная :rочно, ·нто стучит. Вдруг, в друго:\f ионце 
нласса ито-то пропел rteтyxo~I. Францу~ мигом отвернулся от ~1еня, 

вскрии~ул, а ,я ·во.~ш)льз,овалin э~~ мщ·о:\111 швырнул брусоn ,вперед, 
метя в Досиу, но nопал им по передней пустой · парте, ot ноторой бру:" 
сон отсночил, подпрыгнул в воздухе и, nролетев близко от головы 
француза, ~опнулся об пол. Учите.ль с ирииом: · <<Убить меня хотят!>>_; 
выбен<ал из иласса и побе$ал и диреюору. Завари~ась наша. 
Пришлось мJ~~ ср.знаться, что ·швырял я . Но r.ше не верят, что я не
у~хышленно nmыpнyit в француза. Дире:ктор потребовал с~годня, чтобы . 
я пригласил R н_ему для переговоров отца. . 

· Брат за:~юлчал . Л задумался~ <<Вот, нелегная, новое дело зава-

рплось. Нан же теперь быть?>> . 
- ты, Федя~ п·редупредил б!>! отца, а ~о он !f.акой: вспъш.ьчuвый, . 

а я, право, не виноват, что .iан сЛ)iчплось,-говорит он 11 просителъно 
е~хотрит мне в глаза. ; 

Я обещаю e=-ty переговорить с отд.оj\1. Пос.."'е обеда стучусь n нему 
в набпнеr. Вхожу; он лежИт - на .'Rушетnе. 
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-Что тебе? 
FI обстоятельно, со слов брата, стал объясtfлтъ случившееся. 
- ты, nапа , Побывай завтра в гимназии, перёговори с дирек-

· rrором; вероятно, дело это уладится, ·· тодько не серцись,-закан

чиваю л. 

- Ну, это мое дело, как к этоrv1у относитьсл,-отвечает тот сер-

дито. FI ·ухожу. · · 
: · Ногда, на другой день, я вернулся, несколько заnоздав, домой 
R обеду из гИмназии, то уже на_ л~с:гнице услышал .rроl\~кие возгласы 

отца. 

- Нан ·смеешь ты, nонимаешь ли ты, itаккужно себя вести?l'-гово
~ рит nоsыii:iенным голосом отец, когда я nрохо~ил к себе по коридору. 

· - FI, nапа, :rебе объясню, :rы не сердисъ;-отвечает. брат . 

- Нан!-нричит отец . 
FI мигом сбрасываю с себя шинель и иду в каби:нет. 
- Это чорт. знает; что таное! ...- встречает меня дrшим возгла-

.· 
сом отец. _ 

-Тут не об oднoll't франЦузе· идет речь: цпректор мн~ передал 
массу его проказ,-туr и к)rрение · табану, и свистни, и списывание 
задачи, и еще бог. знае-т что. ·ты м:еия· в гроб сгонишь!---за~tа.Нчивает 
отец, хватает брата за плечи, сбрасывает нц новер и наЧинает дynurrь. 

- . .:...._ Вот . rrвoe поведение. вот оно !__:. вопит он в пссrrупленйи ; 
· Брат барахтается на ковре, но совершенно бессилен освободить-

ся из-под грузной туinи отца. · 
· Я мигом нагибаюсь, подвожу обе свои ру~-:и поц левую мышну 

· отца, натужnваюсь и с силой, которой сам от себя не ожидал, валю отца 

~на .спину ii .тем освобождаю брата. Тот мгновенно всианивает на .ноrн 
·n убегает вон. Отец силится· поднятьсЯ, но я ·надавиЛ руной и ноЛе
-ном ·на его : ГРУ}\Ь и' жму его k полу. 

. - Успонойсл, паnа;-говорю л задыхаясь. 

-Подлец он! · пусти меня! Догоню его! Ах. ты! каи! -расi{рыв 
·глаза, вопит отец, но ту.r же занр.ывает их, в бессшпш выдыхает воз-

дух и Iiузырь~:tами при этО!\II пускает изо . рт.а сЛюну. · 
· Чувствуя, что он безопасен !l'еперь i · .. Я п~днИ~1аюсь · с полу, бегу 

эа :·водой, .налiпщю станан . и · nодношу "ему·. Тот Жадно· пЬет, стукаясь 
: зуб~11ш • о с~еRЛо, · дp·oжtri·. ПОТом ·я_ по'.!';нИМ:аю , его ··с пола, . сажаю тут 
=·же на:·'Rушетt(у; он ·лож·ит.ся, · а я сЗ,Жусь на· стуле возле. Через r.шнут. 
десятЬ-' oJi ·:· гoвopwr: . 

-.:...'Дай· Паnиросу! · 
ЗажИгаю, ·nоцноШу ему 
- Нури и ты! -говорит. он.. ~ · 
С _полгода ~о эт9го он ра.вреmил мне нуритъ. табак~ по· не щобил, 

-н'оrда 'я это делал в его nрису.tствии. з.акурил и я . то·нной· струйной 
~пускал·, ввер~ дым и не nоворачивая головы, ·он . вДруг ·Говор~iт: 

- 4-- ЭТQ ·хорошо, 'чт·о rrы остановИд .меня';.·~:: то . бы л его заДущид· . . 
' .м:~!ХоДец ты все-~аRи, ФедЯ(Встапь. Да~ nосмотреть .на !reб~r, Ёакой тьi. 
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.FI встаiо на ноги. Он мед~енно с~rеривает. меня: своим орлин~м: 
183Ором, потом · 'Обхватывает сильной рукой вокруг ъtоей хруПRой фи
гуры и привлеиает R себе. Н нагибаюсь .и целую у него свободную pyRy. 

..:.._ Нет, дай rrебя в губы поцелуiО, -говорит· оц И своими жест
шtми губами приляпает н моем:у юному, .еще безусому pry. 

. У меня на глаза наворачиваютел слеэы. Сажусь на стjтл. Молча 
продолжаем . нурИть. TaR· проходИт песRольRо· r.iц'нут. 

- Ведь; вот, если трезво, сnоRойно о.бдумать; то. .все этu: .про
деЛRи ВоЛинь~ ерунда, -говорит медленно, ющ бы сам- с собою отец. 

.FI · молчу. · 
- Глупости все это. Нинакого француза он ·и не думал убивать .. 

Да и остальные шалоСти. все Rакие-то пустF,~ковьiе. Директор меня 
.давеча Rак-то ·ошеломил, наговорил мне сразу чего-то много, вот л 
о~t ... --он не договорил . 

- Да, паnа, нужно сnокойнее относmъсл н этим уtnrrельсюш 
жалобам, а Волю л буду урезонивать, он не будет так шалить. Ты. 
паnа, уснИ, успоиойсл . Потоы rtроснешься:-{)удешь обедать, а я 
nойду· с детьми Rуmать. 

Оrец еше раз Пригнул меня R себе, Поцеловал л с дрожью в ~лосе 
произнес: 

- Сnасибо, родной 1 
Л ухоцил от него . растроганный. С rrex пор 111ы стали с · отцом: 

-сближаться. По ~ос:кресень.яъi . я. -ходил с · нИм нно.гда осматривать 
,обз:tюбованнъrе им дома на о:Краинах города, а иногда, . в хорошую по
-году, мы уходили с ним дальше гулять R соседним· усадьбам. Он nо

·Rазывал МНе на С~ДИ.КИ, огор·одИЮI, ДОМИRИ, вслух рисовал расnо
ЛОЖение I\'ol\nlaт ,' вьrЧИслял выГодЫ o:r. понупии rroгo или ·другого 

участRа, спрашивал моего совета. Вначале я с интересоr.t относ#лса 
к его проектам, но скоро охладел R ним,-уж очень он бросалсл от 
доr.1а н огоищу,- потом, R усадьбе, -затем н дpyror.ry дoi\ty, на другом 
~онце горОДа, нИ на чем це ·ос.rанавлиJ;J,аясь и все тольRо Rомбинируя. 
Интересов~Ло irеня Другое: :r.iнe "хотелось глубЖе.·поvоворит.Ь с· шrм, 
хотелоеь с .... ним подружИться, высназать ему свои опасения· относи

тельно своей болезни, поговорить о смерти, о гимназичесном укладе, 

'О семье, о Государстве... · 
Вс:коре · мы вместе ·начали провоДить вечера у него в Rабпнете 

. ·и 8асижнва#ись . часто .до rлубоной ноЧи, :все продо~жаа курить ~~ ра3:
товаривать. Начал с отRровенност.и наR-то он саъt. 

· -Вот, " ведь, Федя, Rан "не :веЗе'r мне в жизни. Сам видишь: 
'Три · раза был л женат, Ji все rrpи' Жены м:ои умерли, н -л · одинок . п с 
большой семьей. - Трудно наR, ' в·се мален~Rие . . 

-Что же, будем б;итъсл }\ак-нибуд~, Я старШий, уже начин;:1ю нpen
«ryтJ;> •. буду по:могать ·rебе· вocnлrы!Jaifь деrей,. тольRо вот болезнь ~tоя ... 

· ·- :. Да~ .. а что говорЯт доRТора? · 
- ' ....:...rо:iю.рят,- что молоДой ,ОрганИзм, вероятн~. сnравит~л ·с сП:-

. · -фiшисом. бЫстрее, но~ с Друrой:етороны:, я .еЩе тодЬRо pacry, :а боЛезнЬ 
! . . 
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подтачивает ъrо.и со1ш. Л вот nочти всегда дрожу, всегда мне хоЛодно; 

боюсь всего, будrо . . гниJrь в себе наную-то чувствую. 
..___ Все ма)J<е~ся?-спрашивает отец . 

- Да, папа, воr ртутная мазь n нонцу подходит, л бы тебп nо
nросил е~йти по дороге в а~тену и заиазать новую nорцихо втираний, 

вот no этому рецеnту, без фцмилии, а то мне в аnтену итти неловио. 

- Хорош~. положи 1ше на бумаги, сверху, вот у портфеля. 
В другой раз мы вместе nринллиr,ь готовпt:ь ванну для меня . 

. Водопровода не быЛо, от прислуги приходилось сирываrrь назначе
юrе ванны, а в баню вымазанным мазью было :итт1r неловио, да и да
л~ио, боялся ·nростуды . На !'.tорозе, по занесенноl'lху снегом двору мы 
из иолодца тасиали в_едрами воду на иухюо. Я nри этом все озирался 

на z-шадбище, на и отором во многих мecrrax все-та ни теллились лампады . 

<<Сnи, добрая женщина, -думал н про се.бя, J\tЫCJreннo вьшс-· 

нива я могюrу мачехи.- Ох, и холодно _в земле сейчас! А вот ту ~не 

воду из земли noдJ!e :rебя' черnаю. Я буду сейчас обмывать свое rрнз- · 
ное, зачумленное :rело, а ты спишь. Нам f?ы nоменяться: ты тан 
нужна семье, дети тебя ждут, BO'r сейчас I_tреСТИЛИСЬ 11 м оnились~ 
стоя на ноленнах на ~воих нро_ватиах, чтобы rrы пришла nоцеловать 

11х. ночью, молились о царствии небесном для !l'ебя, а я. бы,.грязнЩi, 

боШ>пой, вместо ;rебя умер, юшо~rу теперЬ ненужный, и лежал бы 

вот сейчас в зеАше ... Но холощю было бы на'н, уфl>>, задрожал я в.се:и 
телом, дуя себе в обмерзшие пальцы . . 

- Что 'fЫ там остановился?-говорит мне издали отец -
давай ирутить иолесо, nодставляй ведра. 

· Потом наmrваем в ванну ииnятон, разводю11 воду, orreц начи

нает смывать мочалной и мылом темные налеты на моем :rеле. 

- Да, ужа~нал болезнь, ---: rо.:Qорит он. -Я вот :~;~е мог бы, пере-~ 
HOCIITЬ ртути. 

- Да, у меня, папа, все время слюна набивается во рту и ·в:кус 
меrrалла nротивный навяз в зубах, -говорю я, норчась nод сiшьиоii 
руной отца, вооруженной мочалио~i. 

- Ну, :rерпи, будешь :щоров, -:-l·овqрит он. · 
Я недоверtпiво погля:дь,rвахо иеноса , rщ нех•о J~ модчу. 
Раз нан-то, глубокой ночыо, sасиделись ~IЫ с о:щом . в набинете. 

Выл ве:rер, за .-оином бьцха вьюга, стеила были nоЧт1·1 сплошь заметены:: 
снегом: извне, rочно сахарным пушисrым песиом. В уголочен одного 

с.тенла все-таiш рроглядывала чернота ночи, в сторону }{ладбища .. 
Я сидел сбоиу -:- от ·П!iСЬ~J~нноrо с-тола, курил, часто n~глядыв~л на 
этот уголоч~R, сц~озь ·нqторЪIЙ nросвечивал с юхадбища все же

один оголен. Бьшо жу.rцо ' от з~вывания ветра в . 'I'рубе . 
- Ну, а что, TI!.I все еще ц~iеешъ на..'\lерение поступатЪ в офпцеры?

прервал вдруг довольио · долГ9е молчание отец. 

Я вс-трепенулся, отвел глаза o-r оnна ·и nосмотрел на отца. 
- Да, папа, чувсrrвую . наное-то сильное rrяrотецпе и во~нн·оit 

с~;·жбе. ·Вот и ·мама 1\Ще · всегда сове'Fовал~ бьrrъ офицером. :. .-

'4S 

А чт.о тебя 1:уда тянет?- сnрашивает отец. 
- Что? сам хорошо не знаю . Форма мне нравится, гимна• 

стина, а потом я люблю солДат; я ~очу всегда б~ь в их гуще, учuть 
их, читать им вслух. Они :rai<иe все забитые, а офrщеры, все мне зна
номые, rrаиие все глупые, rордЫ.е, не жив~ с солдатами:. Я хочу Стать 
другим офицером, властНЪIМ, ;p;oбpllli'll ... -rottopxo я. 

- Ну, это тебе не удастся,-усмехается отец.-Ведь, ты знаешь, 
там nьянство, нартежпая игра, да и времени у rrебн не будет учиться. 
с·· солдатами. 

- Почему? ведь офицеры nочти ничего' не делают, боптаются · 
тольио зря; что иасается пьянс'l'ва, то я не буду пить, мне нельзя .. 
Вот ТОЛЬRО ВОПрос: буду ЛИ R В ЖИЗНИ СИЛЬНЬ!?tf И ЭДОрОВЫМ,-На BOCI!"" 

ной с~ужбе ·нужно здоровье. 
- Ну, rraм видно будет. Заевделись мы. 0-о, два часа ночи уже. 

Иди сnать, nоиойной ночи. 
Целухо отда, ухожу в свою RО?.mнатку и долго еще в поС!l·ешt, воро

чаясь с бону на бои и путаясь в одеяло, и от хопода 11 чтобы не <:;!IЫ

шать nроизительного ветра за окном, все ду.маю:о том, наш1:r1 я буду 
офицеро:\t, иаи буду обходиться· с солдаrrами, любить их ... 

· Между :rer.x в гпмнааии и брату Всеволоду и но мне стала nри
дираться администрация. Началось с '!'Ого,. что дирентору не nонра
вилось, что я хожу на. катои в светлой форменной: тужурие, Rото

рухо . перешил себе пз о-тДовсиой военной:, висевшей в UD{aЩy. бе.з yno· 
требления; 15 ней · были нашиты форменные петлицы и светт~е пу
говицы . . 

Нии:rо из ученииов rrаной тужурRи не иыел; по занону, юш стаЛ' 
доиазывать мне диреитор, тужурон гимназиm-аы носить не nопагается, 

я· отвечал, что ;rужуриу мне разрешил сшить отец 11 что в шинелп 
неудобно бегать на ноньнах. 

- Таи что, что Olfeц, таи чт.о, что. отец? А на :натне можете снн
ма:rь шинель, :нан ~то делаrот J.I;pyrиe, если вам неудобно,-rоворн.rс 

заnальчиво диреитор. · 
- Я зябну без unшели, а туiнурна на вате, -Оl'веqаю. 
- Он зябнет, ишь, иаRой чувствительный; не возражать! 
У меня был ОПЬl'11 в недавнем ·прошлом с Дороговы~r, · и потому· 

я уже не боялся этого полицейсиоrо надзирателя и продолжал ходить. 
на иатон в lfужурне. R брату, Всеволоду, очевидно, за совершенное 

<<nо~<ушевие>> на француза, сталд nрiJдираться по nоводу разиых ме

лочей и между прочим за то, что у него до спх пор ·не было серого по

нроя формы, и он донашивал, прввезен.цую JIЗ прежней гимназни ,_ 
черную. Придирки стали учащаться, nолицейско~административнын 

персовал начинал сильно раздр.ажатъся, и 'I'O м:не, то брату сташr 

делать заявления о :rом, Что ·необходимо вызываrь отца для nерего~ 
воров. Л передавалощу этп приглашенил; тот paccnpaiШiвan о пово-

дах, nодсмеивался над моими · рассliазаыи и велел передавать днре.к
rrору, ЧТО ~ЧИТает IJЗЛIIшmщ ГОВОрИТЬ С Hll:\1 О ПУСТЯКаХ, 11 ЧТО ССШt 
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QЧенъ необходимо, то пусть. письменно ему изложат . в чем депо. Та
t<Ой поворот. в настроении отца мне очень нравился : я чувствовал 

теперь, что имею в его лице друга, а не прежне~о ·деспота, и притом 

я все больше начинал убежДаться в том, что отец мой очень интерес
ный п цельный ··человек; я стал ценить то доверие, которое он мне 

оказьmал, радовался тем вечерам, ногда он приглашал меня R себе 
и бывал: со мной разговорчив и откровенен. · 

в декабре разнесся слух о каnом-то восстании рабочих в Москве . · 
Всюду заговорили о том, что все фабршш в этом городе .и вообще все 
работы прекратились, что рабочие с:гроят баррикады на улицах и 
сражаются с войснами, которые со .страшной жестОI-\Ост.r;.хо подавляют 

зосстание. Слов'о <<барриnадьD> было совершенпо ново для меня. Газ~ 
Я ТОГда еще Н~ читал, ничего В ПОЛИТИКе Не ПОШШlШ, НО ВСе Же СТаЛ 
.усиленно расспрашивать отца, что значат. эти явления. Он в беседах со 
мною как-то не любнл касаться Э1' ого вопроса, МЯJIСЯ, коротмо разъяснял, 

-что это темные злонамеренные люди стараются посеять · смуту в Рос-
-сии, что московские рабочие это лентяи, Rоторые <:Тремятся к !!'Ому, чтобы 
совсем не рабо-тать и на первое время nредъявляют требование. чтобы 
tвt работать только 8 часов, но что этому не бывать, и что все это ни
-чего: скоро их эа~авят верну"Ться :к работам и продолщать по--старому; 
но я замечал в лице отца, Rогда он заговаривал об этом, какое-то бес
nокойство1 подергивание в скулах и· чувство неловкости. 

Я пока не вдавался в подробности, он сиоро прекращал эти раз

·говоры и переходил на другие ::rе~ш. 
Rак-то за обедо~ отец из насупл.енноrо и мрачного вдруг стал 

-веселым и начал рассказыва;rь, обращаясь при этом то ко мне,. 

cro R брату:- . , 
- Шу:rы они! Ну, и взгрел я его\ Представьте себе: выхожу 

пз губернского правления, схоЖу По ступень:каъr nодъезда и вижу 
111ельком, что справа, (iт собора, издали спешит но мне ваш ~нспектор . 

Я сразу сообразил, что это опять о каких-инбудь ваших nроделках 

·он со мной заговорит,· penuш уклонп:rься 011 встречи, бысtро .сщцел 
на 'I'рот.уар и зашагал в nр9т.ивоположную· сторону. За собой в отда
лении сзщmу меня наст~tхгщощие шаги. Я быстрее, шаги за мною 
rroжe ускоряются·. Н почти· бегом, 11 rro~ бerO!II. Вижу, не отвертишь~я • 
. замедляю ход~-{)Н настигает меня, запыхавшись, здоровается и на
ЧIIнqет: . 

- .. Ах, ·Мартьпr Ла.Вре'нтьевич, я еле догнал вас; а у м~ня R вам: 
поручение от наш~го диреRтора. Вот, вид1н·е ли, мы вас хотели вы-
3ватъ сегодня в гимназию для переговоров, ·но диреь1ор решил не от
рывать вас o't занятий и поручил мне с вами переговорить. 

- Да, в чем же де.11о?-перебиваю я его. 

-А, вот, насчет. ватах .сыновей, -это становится невозмож-

ным, их поведение о:rвратительно. Представьте себе, ваш второй, 

Всеволод, что натвори.."' вчера. Директор СlЩИ'D в паринr.tахерской 
.Мпхалъсного и бреется; отворяется дверь и директор · в зеркало видит, 
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маR входит с rrросточl\ой в рунах ваш Всеволод, вешает палку на ве· 

шазmу, раздевается и садится себе з~ столим. Вы nодумайте, кю<аа 

дерзость! Директора !.Сочно кипЯТRом · облило, он . заорал на него и ве
лел ему сейчас же удалитьс!I .. . 

Я смотрю в лицо пн~ентору равнодушным взглядом, пото:-.1 
спрапmваю: 

- А о старшем· что вы :uожете сказать? 
- A j вот, старший, J1редставьте, несмотря на nредостережения 

директора, продопашет себе ходить; в нt:доэволенной эаконо1,! ту

журмеl . 
- Ну, nот что, -перебиваю я его, -пойдите к вашему дарен

тору и передайте ему от. моего имени, что вы и ваш диреитор
революционеры. 

- На к 1- вспыхjmает 'I'OT, - помилу~те, .Марты•х Лаврентьев:иtr, 
МЫ С дирентором ЛЮДИ вnолне благ.онаде>RНЫе И nреданные nрестолу 
и отечесrrву, маR вы можете так говорить о нас\? · _ 

- Передайте ващему дирентору и сами уразумейте, что и вы, и 
ваш дир.емтор своими мелочными nридирюu.ш то м пуговица~J, то к ту

журмам, rro к тросточt-щм выращиваете нанавхютmшов государства и 

замона ; вы служите рассадни:ка.'llи, отнуда выходят революционеры~ 
дети ·делаются ими под вашим влиянием, а, зна.чит, вы-враги государ-

ства, вы и есть революЦионеры! -зак_ончил я. . 
- Помилуйtе, вы .оскорбляете ~ас! мы блюстите.чи закона и нрав

ственности в подрастающем поиолении, а вы нас обвин1\ете ... 
- Ну, я вам все сназал; прощайте и 11ередайте директору то, что 

я dам сназал,-проговорил я, холоДIIо. nожал е11у руну, быстро повер
Нулся и ушел от него, а он ос-тался стоять озадачеJ.Iный. Ловко я его!?-· 
хвастливо занончил отец и n·осмотрел шtr.-I в глаза, ожидая одобрения~ 

Всеволод подсмочил со стула и залепетал: 
- ПапоЧJ<а, ты это здорово, нан я рад; я боялся, что з.а тросточку 

~ рассердИI;Uься: она не моя_, а одног<;> :чиновника эна~оrо,-я ;взял 
ее поносить на nрогуЛке с · ни~.f да. и за9ыл _у себ~ _в руках,-вот так It 
вышло в nаринмахерсиой. 

( · Маленьний Адриан недоnерчиво иеnодлобы;х, :кан-то бессмыслен-. 
но глядел 11а отца, но довольный, чrо тот в хорошем нас!fроенюr. Я .мол-· 
Чал и Думал про себя . Многое для меня было ново в рассназе отца. Са
.мый оборот разговора с инелентором наводил на р~змыmлеюJя; а потом,. 
это слово· <(ревщпоционерЪD>·. Тан ·ли это? Ведь это nозорное слово;. 
rraz< назЫвают в моем присутствии знаБомые чиповняни и офнцеры пре
ступнинов, моторые бросают бомбы, сеют смуты, nроизводят грабежи,_ 
насилие и нражи. И вдруг, из меня, так любеJ-Цего порядон и желающего 

самому стаiь офицером может выйти, ис.."{одя пз отцовского объяснения, 
ре~ОЛI<:щионер? Тут что-тQ не так. Об этом нужно :t:JОдумать. Во вcяROhl 
случае, я ра.довался тому, чт.о инспею.ор с диреюороъt nQлу~или по. 

носу, 11 nроизнес: 

- Здорово ты их, паnа! Теперь доаг!) не будут приставатъ • . 
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Невдолrе nосле этого случая с инсnектором nроизошли в гимназии 

·:rри инцидента, два из . :которых навсегда останутся в моей памяти. Во 
.всех трех я играл выдающуюся роль, и это име.ло большое влияние на 

nоследовавшее развитие моего, до этого времени еще сnавшего интелле:к

:rа. Буду рассказывать о них по порядку. Первый случай занлючался 
·В следующем. Ме~нду учениками старших :классов nронес~я слух, что 

.в город вернулся бывший в прошлом году в этой гимназии и nереведен-· 

нъrй в седьмой нласс, уч:ени:к Тр~моцний, сын командира местного 

драгунеиого полка. С началом учебного года родиrrели nеревели его 

учиться :куда-то в другой горо~ .• а теnерь он вдруг вернулся и; по слухам, 
Н~iеревается снова вступить в местную гимназию. Почему вдруг за
волновались ученики? Оказывается, в прошлом году во время польсмой 
забастовi,и, бастовавши:ми учениками была nроизведена. национальная 
демон~трация: они прошли стройными рядами по главным улицам, nели 

·Свои польские песни, а пото:\I направилисъ :к городеному nар ну. 1\огда 

-они н нему подошли, и nередняя I<олонна. уже встуnила в ворота, вне

запно сбону на демонстрантов насночил отрлд · нонных драгун и стал 

нагай.ка.'m разгонять гимназистов. Часть их nри этом разбежалась по 

городу; а другая часть, меньшая, вбежала в пар:к и рассьшаласъ по ал

.леям . Драгуны на ·лоШадях то~е всночили в пари. Оназалось, что от

рядом руi<оводит, тоже верхом на лошади, гимназист Трамоцний, отец 
1юторого ярый: иенавистнии полянов. Теперь этот гимназист. мчался 

.в догонну за своими вчерашними товарищами; унаэывал солдатам на 

rrex из них, · :которые, по его мнению, были главарями забастовни, нr. .. 
rrравливал, таним образом, солдат на безоружных и пеших юношей, а 

·те пшорили ноней, наст:игалJ1; у:казываемых Трамоцним и избивали·.их 
тrут же своими нагайними:. После этого случая оставшиеся руссине од
.нонлассники Траиоцного иренратили с ним знакомство, сrrали язвИть 

над НИ;\f, велели ему отдельно .. от nрочих сидеть в нлассе, CJIOBO!II, сде

лали положение того невыносимым для него. _ 
Видя это~одители, по совету гимназичесi<ого начальства, убразш 

··своего сынна ; и вот, с началом года его в городе не стало. Теnерь он 

-. nоявился . Онаэывается, ему снучно стало жить вдали от родителей, 
а nоследним по~<азалось, что nрошлое nредано y;I{e забвению, и вот 

·omr вызывают н себе сЫНа и подают прошение· об обратном его .Приеме 
в местную гимназию. Действитёльно, через неснольно дней rroт является 
в ГИlii!JaЗИI() и: ПО:\Iещается в седьмой нласс. Однонлассшши его воЗму
щаются и предлагают собраться вместе учени:кам nоследних четырех 

kлассов для обсуждения создавmегося nоложения. Дирен:Iор, узнав 
о готовящемся собрании, nриюi:маеl!' меры :к тому, что~ы.оно не могло со
стояться. Понятно, родители Тра моц:кого через адыинистрацию гимназии 
и через неноторых родителей, у ноторых сьшовья однонлассниЮI с их 

· сыном, начали вести явную агитацию, дабы ней.трализ'оваrrь могущий 

nроизойти протесrсостороны_наиболее бойних уч~нинов. Во 1\iHe с но-
вой СJ:IЛОй вснолщнулось чувств о справедливос.ти. Я не сочувсl!'вовал 
~поп:янам, но и не осущдал их за раба~товну считая ее их. час.тным нэдио-
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'fПШЬНЫМ делом, · но Чтобы !fоварнщ мог 'I'равить товарищей, я этого не 
доnуснал, воэм_утился донрайней стеnени и, хотя rгот был ~<лассоы стар

ше меня~ да в 1,1ридачу меня в городе пр·и всем описанном не было, я 

встал Горой, за.Метался по всем нлассам и созвал сходну в nарне поздно 
.вечером. Мной был изобретен особый нароль; стоя в воротах парна, я 
Qпрашивал I<аждого входившего гимназиста. Вечер был а'емный, небо 
свинцовое, беэ.лунное и ·беЗзвездное. На середину пло·щадни в глубине 
парна собр~лось человен шестьдесят. Не · дожидаясь того, Чтобы RТО
нибудь заговорил, не зная даже о то.м, что в тn1<их случаях необходимо 
вначале выбрать председатеш.r, я взобрался на одну нз скамеек и заГо
ворил. Во всем rreлe, несмотря на мороз, я чувствовал, юrn разливается 
nриятный жар. Я говорил о том, что пребывание Трамоцного ..ьнедопу
ст.имо, что его нужно выгнать из гимназии, нан noдJreцa, что на этом: не
обходимо настаивать и сделать это, особен·но в пиму ~щрентору, ноторый 
явно хлопочет о ТромоЦRО!\1. Я товорил первый раз в жизни перед 
стольi<ими людьми и тrot долго, сам невольно увлекаясь. Я вспоминап 
.nри этои, что было год TOI'rty назад на пьду в другом городе, :кан я тогда 
.восс.тал лрот..ив ·подлого офицера . Я сознавал, что это уже второй сд.у
-чай в моей жизни, ногда я выстуnаю. nуб<Iично за общественную спра
·в.едливость, и что сам я ниснольно в этом не эаtштересован. Меня слу
шали молча, изредна персбивая то словами одобрения, то .кани111.-То 
огульным мычанием. Я наго.ворился, нончилисnрЫГнул в снег. Начался 
галдеж, .ЗаГОВОрИЛИ ВСе сразу В ОДЮ~ ГОЛОС, НО ПОСТеПеННО nорядо~ ВО· 
дворился, стали говорить норотние речи неноторые пз однонласснинов 
Трам:оцкого. Оназалось, что у него есть эащитнющ;Rоторые, хотя 1i не 
оnравдывали его поведение в nрощлом, но настаиватr на nомиловании 
его, говоря, что :rот раснаивается в совершенном. В нонце нонцов, 
порешили на том, что Трамоцний nублично деред ученика11m стар!Шiх 
нлассов обязан дать объяснение, почему он та1< nоступал и I<aR он сам 
отнс;>сится к совершенному. О нашем решении был осведомлен дпрентор. 
В ЭJ<товом зале было устроено заседание. Выступил Траиоцний, рыже
ватый рослый, пЛечис'I'ЫЙ; веснушчатый, ·с грубым nенрасивым лИ
.цом, nарень лет восемнадцати. Заинаясь и нраснея, он заявил собра
вшимся, ЧТО СЧИтает Себя В прrозе УЧИТЬСЯ В ТОЙ ГШШаЗПП, наную в~би
:рают. д11Я него родите-ли, что nолянов он ненавидит, нан врагов оте
чества, но что он слишно~f'nогорячился и в будущем обещает быть осто- · 
рожнее. · Вел он себя во время норотной. сбивчивой: речи развязно, го
ворил резно. УченИI<и об~щали дирентору подумать, нан следует по
-ступить; тот настаивал на том, ч:·обы реЦiение было выtrесено тут Же 
в его ·nрисутствии; ученими не соглашались. После Этого была устроена 
~ходка в парне; Я стал опять горячо . домазывать что таиого под
Jiеца иметь своим: товарищем: н_елъзя. Потом rовор'ишr снова его эа
.щптнпни. Чашна весов мliеюrя одн6 время нлони:Лась, было, в nользу 
ТрамоЦI'{?:о. Тогда я в nоследи iй раз выступил; нровь прилила н 
моей голове. Был снова. темныit, мрачный, поздний, ЗJ.!иний вечер; 
я не в~дел· лица ученинов, толь!{о и3редко то или другое Лицо· 
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вдруг в темноте освещалось :ирасным отблес:иом от. папиросы, после 
чего огоне:и отс:иа:иивал, а лицо тонуло в rr~~ш:оте. После пщледнег~ 
моего слова приступили н голосованию, против пятерых воздер>на

вшихсЯ, решено было не соглашаться. на осТавлении в гимназип 
Трамоцно:Го. Я торжествовал. Родители этого доброво;цьного пол~с
м:епа вздума;цИ, было; поднимать дело о неэа~<овнос-:tи бывших схо
до:и, . о пр.ивлеч·ении н ответственно<'ТИ главарей, в том числе и меня, 

но ничего из этого не вышло: Трамоцний из гимназии удалился 

~уда, отнуда приехал. 

Второй юз инцидентов разразплен вс:иоре после первого . . 
Математи:и Бар~вич с неноторого времени стал придирЧив но всему 

:классу, ставил . чaCf.I·o двойни, сбивал у дос:ии отвечавших ученинов, 

ец:ио иадевалсн при своих обращениях н учешшам. ЧеJювен этот был 
уже пожилой, лет пятидесяти слишr<ом, хоnодный, бесстрастный, 
вечно затянуТый с верху до ниву в чистенышй сiортун, с голосом: pes~ 
ним, деревянным, расположенный н полноте, несноль:ио низковат~го 

роста, т~к что для увеличеюш оного носил высоние :иаблуRи, :иоторыми 
громко постуRива_л при ходьбе. Любимым способом насмешЮI теперь 
у него стал следующий . У.чени:и сбивае-тся, мнется у дос:ии . Баревич 
?jfолчит, потом ~есRолыю :раз :к . ряду ~ .расстановками деревянным го

лосом словно постукает. 

: - Hyi-Hyi-Hy! 
Тишина. 
- Ты видел лентяя? сnрашИвает вдруг Барев_ич свои.м рез:но 

ПОЛЬСКИМ aiЩeHTOl\1. 

- Нет, Домннии ДоминиRович,-отвечает ученик. 

- Ну, та.и после урона мы пойдем с тобой в мой набинет (он был 
сеRр~т.арем п~дilг.ог.ичесного совета), т~. у .:меня· висит. зе}:шало, ты по
смотришь в зериало и_. увидиШь лентяя,-пj:оизносит свою теnерь обыч
ную дли,:~шую фразу Баревич, по~1ти одним духом, бесстрастно, размерен
nо и желч~о. 

l(ласс слегка смеется; осмеянный ирасвеет н мне:rся у до сии. Баревич 
равнодушно выводит в журнале cвoiQ. двойиу и~и е~·ни~у и вызы-

вает следующе.го. · 
. .ЭТн устнЫ~. о:rве~Ы . бы~и бi.i еще с гpexo:r.t пополам rrepпиrvxы; 
~о вот, з~м9рил он всех своими бе~численными, внеэащхыми, без . пре
дУJ!Р.е~дения~ .пись_мен~ыми. работами, ·сnерва по одной алгебре~ 

а . Мт():М .'.и :'fio -!~О:t.1СТР~Щ ., . 
· · Вщ~У14~mал .<щ .. в~мысловаrrые условия задач сам у .себя дома,. 
а . не брал из . sада.чнинii. Придет в класс, новьмет в ру~и мел, станет. 
у доски, бесстрас.-rно напишет наивус-тъ услов.ие задачи, снажет: 

<J>еmайте 1>>, стря~нет .с ладони мел и начнет себе ~ прогули~а-;ься _по 
~~ас_су. Ученики .начинают переглядываться, сперва берутся . был~ 
за .р_ещенИе, Jio ничего у боЛьшИнства не выходит, и вот сидят все 
весь ~lae 1\о~оЛча, а. то~ себе гуJrлет .· и поrлядыв.а,ет . равнодушно .то на 

. пото_лок в .угль<то в окна. Ч_ас . rfрt:>ход:ит . . ·оп танщ~ равiiоду~НО · со-

?ирает тетради и уходит, унося их с собой щщ мыi~що~. Через два
'I"ри дня он возвращае:r нам тетради, в которых почти . все нахоДят. 

·no двойне, ил_и по единtще, , Jl ТОЛЪRО. первые ученП:nи . видят у себя 
тройни. Все недоуъiевают, а он продолжает свщ1 - эксперименты. 

31):обно стал .я. ~- душе отно.ситься. н этому и~тукану. После его 
уроков я стал ра~<;прашивать, :к.аR бы;r.ю с IШ~:I в npoшлoJ\r, и что думюсiт 
ученики riр~дпринять, чтобы. пре!~ратить Этот двоечн:Ьtй ливень. Мне 
отв~~rают, чтq _в .прошлые .год~ б~шо· т.о >Ие, . а . Что ~т_о у 1-rer_o так'ое на
с.трое~Ие наступает пери~дами и дшrrся иноtда . непрерывно по ·полу
году, и .:что ни:чего не поде . .-·Iаеш~, nридется 11 на этот раз поRориtъсЯ 
очередной е.го nр1iхоти. Ме;ня тан~е объяснение совершенно не удо
влетв?рило . ~ам •_я добросовестно проходи:r.r R-:каждому уроку теорию 
no :мат~маrrике; но. у меня. по п~сьменны~ работа.'\1 шлн непрерывные 
двойни. Я олень б<?я~ся ,за себЯ; ~~- бы он мне у .цоеки не. irр_од~нла
r.mровал·_ ~вою .сказку · <<О ле~тяе>>. Я н~еред предчувствоваЛ; Что 
тогда будет с~анда.л, что Я ему что-то .ун-шсное отвечу, 1н·огда меня 
и~шочат из ги:мназИи. Поэтому к щ·о ур,онам я осо()енно усердно 
Ii.Jд~от~лив~л~я. f!:o ._чаша моего терпени:~ была вдруг . переполпена 
совсем и~ друrог·о . источника. . 

Нан-то во время устных рассnросов у ДОСЮI, Баревич вдруг по вора: 
tmвается лицом R илассу, обво~ит всех учеников испытующим взгля

дом, .потом занладыва~:r рукИ .за спину И ·быщро~ поход:кой, идет., нан 
_мне nо:иазалось, :r,ra меня. Холодок пробегает по моей спине,'iю, не до~ 
ходя шага на три До .мо.ей последней парты, он вдруг остаiiавлИвается, 
легRа поворачивает туловище в левую . сторону и строго спрашивает:· 

-Тупталов! Положи на стол, Что читаешь под i:щртой у себя!? 
В углу предпоследней парты встает небольтого роста сухо

щавый учениR, стоит и испуганно смотрит в лицо Баревичу. 

- Я тебе сказал, выложи на стол, что сейчас читал,-nо-
вторяет сухо педагог. · . . 

Туnталов меняется в лице,:.-то бцеднеет, т.о заливается румян-
цем, мнется, потом нагибается, достает из-:-под пар.ты .каRую-то ннпгу 
и :кладет ее на стол. Баревич берет в ру.ки Rнигу, начинает. поначи

ваrrь головой, приговаривая и при этои: 

-·Хорошо, xopoiuo, 111аи ты на 1\tоих уронах историю ·учить 
в~умал? Так, rraR понимщо. Ну, вот что. Лазов! 

Рядом сидевший с Тупта;:ювЬхм росЛЫй плечистый блондин. 
BCIJ:ae.т с своего· места, недумевая, эаче?l;[ его назьmает Бареви•r. 

- Садись, Лазов •. рас:ирой свою черновую ~етрадку ~~ пиши 
под мою диктовку .. 

Ученик, еще . более ·озадаченный, исполняе:_ прИJ:(аэаr~ие пе~агога. 
- Пиши 1-Домннин Дбli-Шн'nкоiщч сна:эазt таног.о-:rо числа и та

н~го-то месяЦ~, что Туnталов останется по матем:атИRе · на второй ·год 
в шестом . ю:rассе . Написал? . . 

- Ну; подпиши свою ф~шлшо, а т;ы, Тупталов, nомни это: :Ё\аR 

~ы ты нИ у~Лся, .нИ с-тарался теперь, все .Р.~ЩJ:~о будешЬ сиде~ · в эт9~ 
·лоаа. ~тцов. ;1 
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нлассе второй год,-занончял Баревnч и защелRал своимп высоки~1н 
наблунами, отходя назад J~ кафедре. 

- .Домишш Доr..mикович, щ)остите! .. начал было Тупта}IОВ nро
сительным голосом .. 

- Нет, нет, все напрасно, и не nроси,-бросrш ему, не обора
чиваясь,rна· ходу Баревич и стал продолжать спраш~rватъ урон стояв-• . 
шеrо у досшJ. 

Вся описанв:ая еде.на прошла на моих глазах. в трех шаг·ах от 
меня. Сперва я с интересом стал наблюдать ее, но уже через минуту 
почувствовал С!ltущение, стал оглядывать растерянные· лица ytieHИI{OB, 

nото:м точно иrоЛRи впились в мое тело, и я с трудом сдерживал себя, 
чтобы не эанричать, что таR нельзя, что это жестоность, но смолчан, 

· в одно мгновение осознав, что rraк не будет мною ocтaв.rreiro и это 
диное nророче~тво не исполнится. После урока н сразу грОl\ШО эа-
rоворпл о случившемся, вонруг меня собрался весь 1шасс. Всем па
доел этот деспот,-мое возмущение разделяли все, но rryu- же начали 
разъяснять, что в прошлом неоднократно подобные пророчества 

делзлись Баревиче~1 и всегда исполнялись в точности. Rаи всегда 

в щеиотливые моменты, и тут нашлись уqепиии из трусливых, нато

рьте своей "Рупой понорностыо замяли всеобщее ~озмущение, и все разо
Шлись в разные стороны. Это было почти· наl{ануне· роспусиа на ' 
Рождественские· наню~улы. Я: затаИл в душе злобу и дал самому -себе 
слово отмстить за .этот случай де~евянному nедагогу, Rorдa возоб-

новятся занятия. · 

ГЛАВА ПЯТАЯ. 

':Медленно nроплыли рождествененив празднини, со снучнымн 
-вечерами, выпивнами, нартежной игрой и елиами. НастуПил новый 
HI06 год. Начались .. оnять занятия. Деиабрьсное восстание рабочих 
в Моснве, нан мпе говорил отец, было совершенно усмирено . Но вот 
оnять стали распространяться тревожные слухи о том, что по всей 

России ~а~ались аресты, во мноГих местах объявлено военное по."'о
жевие, что многих ~юдей стали сажать в тюрьмы, приговаривают 

'' смертной иазни и расстреливают. Услышал я таиже, что стал11 от
~~рьmаться ~анне-то новые общества <'союзы руссного народа>> и · ма
чпнаютсл гонения на евреев . Отец был в отлучке, J;Ja наной"'rо ревизии 
по гу«?ернии, и я не мог с ним · поговорить в caмOJ.~<I начале об этих но
вых тревожных явленИях. Иногда б.uиже н nерсуnнам я замечал 
группы евреев ~ длинных лалсердан.ах. Н одной из таких нучеи я 

~ОДОШСJI .одИН раз, НО На меня - СТаЛИ ПОСl\tаТрИВать НОСО, OCOбeJIHO 
i\IOJIOдъre евреи, разговоры затихли nри мое~J приближении и nро

~ошкапнсь вяло, и 'ГО на еврейсиом ж~ргоне, которого я не пони:шщ. 

Одно н чувствовал, гуляя теперь по городу, что у всех наной-то pac
тepяnllыfi вид и из этого стал по~озревать, что тут что-нибудь опять 
саожнос nроиэошло.-<<Поговорю с отцом1>,-р~шнл я и- на этом 
полуусnононлсн. ·-

В гюшn:ш:н, на перемене, Нежюr заговоршr о том,' что тан, мо.п, 
н . ШЩ(> расстрелпв·nть негодлев. · Еврей Тnбо.'Iицюrй оборва.ч его, 
спроснв, г. чьих сп о в он это говорит. 

- Отец мне все объясниЛ (председатсль съезда "'шровых судей, 
напошшаю чнтателю);-отв·етил Нежин, -да н все говорят тоже 
ca:AfO{', -добавил он. · 

- - Э:rо nотому , что он ~Jiювниif,-ответил ре:lно Таболнциий. 
- А ты нnн думаешь?- е-просил он ~Y!l' же, обращаясь но 

мне н riрисаяшваясъ на мою ' снамейну. · 
-Не знаю, не понимаю,-говорю. 
-.,Ну, -т~щ _ ВОТ, И Не cnyniaЙ teX, :НТО будет ГОВОрJlТЬ, ЧТО рево-

ЛЮЦИОНеров _расстре;tиваiот, -это·беээащитный народ, бедшшов уби-
~~ют;-·-проДош-нал ·он. · 

. - А <Jего ;ие оюr восстают · н · буirтуют?- спрашиваю· я. 
- Пото31у что ошr бедные люди, ШI есть нечего,_:_объясняет тот. 

4* 
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. Начавшийся урок Баревиtzа прервал нашУ, беседу. Опять зада31 ·.=· 
тот наш писЬменнуiо работу, и опять никто эадачд не решил. В воз- · 
духе ли разлилось н этому времени каное-то напряжение, или тан 

ущ мои надорванные нервы не вr>r.держали, толыю на половине урона. 

л вдруг гром:ио, будто про себя, произнес: 
- Та:иой задачл и решить невоз:&tожно! 

Я сам даже испугался своего голоса, вдруг.. резi{О прозвучав-· 

шего в беЗ:\!ОЛВНОМ воздухе ~щасса. Мгновенно вое: Головы повериу- 
iШСЬ в ъroro сторону. Баревич перестал гулять.. и: тоже смотрен на . · 

~IСНЛ. . , 

·- Почему вы думаете, что задача нерешима?.'-спросип он no.ny-. 
насмешливо, полуудивлени о. · 

- А потому что уже ноторый pas весь нласс подает пустые 
тетрад1r и иинто не может решить задачи,--отвечаю л . 

- Ну, это еще не .до:иа~ательствq нерешимости, равнодушно . 

nроговорил педагог п возобновил свою про гут< у. , 
Нласс :иа:и-то вдруг повеселел. Я замотал головой, делая немыео

жесты мнщИъr, из учени:иов, пр_иглашая их бросить задачу и ничсг()·. 
не де.11ать . .Действительно; все в безделил и досидели .до :ионца урона> .. 
а~nотом поДали '8аревичу nустые тетращi. То~ собрал их и ушел, а Я: 
rryт же стал с жаром до:иазъrваrrь, что. rraиoe издевательство необхо

димо пре:иратит.ь. Меня nоддержал Таболиц:иий, Ивиц:иий и неко- 

торые другие' 

- Нужно заявить ему O't имени всего иласса, что мы требуем .. 
изменешт его поведения, - До:Rазывад я. 

- Но :ито ему об этом заявит? ведь того нсiшючат из гимпа--
зии,,......вовражали мне. , ,,. 

- Нужно это сделать в цисыrенной ·форме,-заявил Таболiщкиit... 
Все согласились. Тут же на листе бумаги стали вырабатъmать. 

теист письменного обращения :и Баревиttу. О:иончателъную редан

цию класс предоставил выработать ТаболицRому и :мне; на это~,, 
однако, не по:иончили. 

- По~моему, нужно сделать тан,-:-начал оп.ять я.-Поспе завтра, . 
пере~ уроком Баревича, . положим ему на кафедру наше письменное . 
Обращение, а сами ·будем ПрОДОЛЖаТЬ СТОЯТЬ; пусть ОН uрочтет И· нам . 
ответит, каи он намерен вести себя впредь! . 

· .Предложение ън:iе тут же было принято большинством, хотл . 
более-~ трусливые и не ,со,глаJ!Iались сразу и ·предлагали по цочте · от- . 
правнть обращение ему на :ивартиру, а rraи видно, мол, будет, изме- · 

ЮIТСЯ он~ uли нет. Послед~ ее прещюжёнИе ' было про,~аЛено и оста- . 
ЛОСЬ OДIIO МОе. . ·• . 

Весь в~чер следующего дня мы с Таболищпш ~очиняли на нвар-
тир_е. у Ивицного 1:е:ист. обращения . . В о:иончательно~ форме - оно . со-
стол·ло из пяти пуннтов, в :иоторых го~орилось: о_ том, что мы про~и11t. 
его пре:ира'l'ить издевательства, относиться· ''RОр.ре:итно, считаться ; 

с уровнем успещ~сти уче~инов в писыщ~нных ра~отах, а в .Rоице-:: 
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· напнсалп, что если он не по~елает вьmолнлть ·наших усдовий, то мы 
больше nосещать его уро:иов не будем. Составив · тaюflli образом чер
новиR u поручив Таболиц:иому переписать :и завтре~rу начисто, мы 
]>аз о шлись. Наутро, перед злополучным уро:иом все б~шп настроены 
нервно; сидевшне на первых nартах, в большинстве особенно хорошо 
·уеnе.ваnшие учени:ии из маменъниных сынков, :иоторы}1, вnрочем, :за 
последнее время по :математи:ие тоже не nовезло, волповались всего 
более Ir пача.:ш было nоговаривать о том, , что rе:ист составлен в . слиш-

, но и резкой форме и что неловно будет выступать та:и отнрыто. н: тому 
же оназалось, что Таболиц:иий, по своему усмотрению, nереписал 
начисто тек~т нрасными чернилами; noCJieднee обстоятельство мно
гим не nонравилось, в rо:м чи~ле и мне, но делать за :кратностью вpe-
1\IeifН - б~rло нечего, ~ереднuх удалось б.ыстро уло~fать, 'fЗli .nаы -в дан
·но ;\-I вопросе их избалованное пятерочное са."dолюбие ·было особенно 
· схшыю уязвлено двой:иами самодура, .и с :ирасными чернИлюш, н с 
··отnрытьщ nротестом согласились. · 

Прогремел звоно:и. Баревич• входпт, :иак всегда, с журна;юм в. 
.· рунах, подходпт н :кафедре и ... :кан ни в чем не бывало ·ЮШ.
дет журнаЛ на стол, нанрывал им нашу петицию, пото:~r садliТся на . 

· нафе~ре и nред::tагает классу сесть. Но все nродолжают стояТь. 
- Садитесь, господа! -говор:иrr он гроl\'хче, думая, очевидно, 

·что нлас~ не расслышал его nриглашения, но все iфодолжают стоять. 
·Баревич слегRа бледнеет в лн:це. · 
· · - Садитёсь, что ж.е вы стоите?-спрашивает он . i-tедоумевая . 

Все молчат. 

- ~то же это? Я в та:иом CJiyчae :и директору пойn.у,-говорuт 
·он н начинает краснеть. 

Вес молчат, и тольно еле· внятно nроносится в это:н ;нутнюt без-
'АJ олвии заглушенный mопот · Таболиц:иого: · 

- · .МоЛ-читеr 
· - Что -же это эна~иt? я· позову инспетора, господа! -говорит 
·:vже с дрожью в rолосе Баревич. ·. .- . . . 

-:Молчите!- шепчу я нлассу: · 
:Все МОЛЧаТ 1I СТОЯТ истуканами. 

- В таном случае л уйду из ю:zасса! -заяв.тхяет Баревirч, со.-
-все:u, впдщ.ю, . растерявшись. 

, . При rробово.й тишине класса он схватывает ;t{урнап, оставляя 
.'lia столе нашу пет:ицnхо; · и уходит н::~::коридор. В. :илассе миго:11 все nри
lшш в движение: одни выражали С)iущение на лицах,-это переДitие, 
. а Задние ПОГО,"'ОВНО ЛJfROB8mJ. , 

В нласс входнт .директор и на'!lинает погоЛовный опрос учен;r.nов, 
'!tребуя _ объяснения_ причины А!олчанИЯ. ПереДние ·оТl\iалчнваюiся; а 

·.зад~~ отвечают, что в петиции, мол, все сназа11о. Днрентор берет с 
:Rафе~ры лист и: чnrгает его про себя, пото11r nожимает плечаl\ш п вдет 
·:к задним пар.та~r. Почему-то сразу обращается он :ко мне и вызывающе 
·<:nрашпвает: • " . -
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- Ну, вот вы, без году педелю находитесь в э:гой гнмна<:юi,-. 

что же вы мо,Rете сRазать nротив учи'rеля математюш? 
Меня такоtt его вопрQс не озадачил. 

- Н уже в четвертой г~шназпи обуча10сь, ·а :rакого плохого учнте

ля не видал,--емело отчеканид я. 

Это т~к вышл9 у меня неожиданно, что весь класс сразу повесе

Jrел, и . ;-.Jногие расс~tеялись; улыбнулся и сам директор. 
-Ну, вот, ну, вот,-залепетал он в нерешительно~т.и. 

- Во всяком случае ваше общее прведеюrе будет обсунщаться 

сеi'Одня в педагогичесl{о:аr совете, а лона :~~tо~ете разойтись,-~аi<Он

чил ди:рентор и удалился. 

HaR rraм 'в совете обсуждали: этот нонфлинт, дшr всех нас ос1·а.1rо<:ь 
.неизвестным~ тольно на другой день · диреttтор нам объюнш, что Ба
ревич отназывастся с нами заниматься, а вместо него будет вести :зn
нятпя другой !l[атематюс .Этот дру1·ой бы.rr ЧСJIОвен добрый, xшrыii . 
болезненный, туберкулезный, tхз-за боJiезни часто пропусt~авшиii 

уроки, а пото:аr, н ктщу года, и у:~tершх~й внезапно, т~ш что заняти·я по · 
математиие в теченце всего учебного года свешrсь у нас почти на не1; . 

По России те~1 временем что-то опять начало дез1аться нел~дное: 

говорили, что усиленно стали бастовать опять рабочие, что .участi1.rпrс.ь 
убийства разных-начальников, что в деревнях сильно бунтуют кресть
яне, что возвращающиеся из Дальнего Востока остатин соддат на
•rинают оказывать неповиновение оф1щера~х. Но все это были слухи; 
потому что в нашеъt заброшенном мертвом, хотn и губернСRО!\1 rоро
де, отстоявшем от железнодорожной станцю1 на четьчшадцать верс1·, 

не имевше~i ПОЧТII ·HИKQHI{X фабрю:, ШI'IеГО ПОДОбНОГО ДО CIIX ПОр не· 
наблюдалось. 

Но, вот, nроцесся CJiyx, что в оr,рестностях Iraшei'O города Jf. в 

дальних уездах губернии. начи.наются нре.стьяiiсние беспорщ:щи · н 
все уtrащаютсл поджоги nомещичьих построек. В городе аасустшшеь 

вJrасти: в :губернию nоехал Ca!lt губерхiатор, гордый бородатый Im
)tepгep, барон Норф, у ноторого я во врем~ церновноИ с.тrушбы n та
бельные дни с любоnытство:\! всеr:да расс:~iатрнвал мло.~ой Iшюч, прн
·с'l·авленный н его вышито~1у .зодотымИ бJiестi{ами мундирному заду , · 

По городу стали разъезжать воениые патрули, появи.rшсь на сто.:Iбах 
объЯвления о введени и у нас военноГо ri'oJroшcшш, с пюзна•Iешrем . на. 
nост ге.нерал-г.уб~рнатора местного нор~усного 1\0lltalrдиpa, генера.:I 
Грибскоrо, недавно в~р~увшеrося с войны, где он но~шндовап днвп".. 
зией ПJ>оти~.ЯifО_!!Цев ~ан .У.~;ачно, что лпонцец, нан ст~~и р~ссна3ывать 
в городе, и в лицо не видал, зато утопил в реке, загнав в нес, нак С'Гадо. 
баранов, безоруяаiъrх .и неnовипных ~ять ·rыcяtr юrтайiхев. Все этн 
явления ~rне казашiсь совершенно непонятньnш. Таоолпщшit J<aH- T(). 

начал 6ъто :мне разъяснять . необходимость борьбы за свободу и за 
землю,. но л не ПОЩJЛ, о канбй свобод~ идет речь. 

--Что· это, л~на, все опять волuуzотся, всюду говорят о бун- . 
т ах?-спра~ваю я отца вечером во вре~rя нашей очередноi\ бес~ды~ 
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. . 
Это, видишь, :\1утят евреи парод, а наши глупые му~киюr, не 

nонимал что делают, каи бъuш лоwmтся на стену,-отвечает он. 

- А чего Jiоми:rьсл, заче11?- сnрашиваю я, nсиренно недоу:uеван. 
-Им, видишь, иажетсл, что у нпх земли маЛо, вот они н _хотят 

обобрать nомещиков. . 
- .Но, ведь, раьве можно отнимать )~ nоыещниов их ·именпе?

спрашиваю. 

- Вот, в ТО:\! -то и · дело'· что . 11ельзя, -поощрительно отвечае1! 
отец. 

- Вот. п nосылают соJщат ус:мирять бунтовщинов, а подс'l'ре
иателей ловят. Нан посадят. всех их в тюрьму, тогда оnлть слоноiiпо 
будет,-продолжает он, 

- А что это было в nрощлом· тоду, 15огда народ в Петер~урrе 
вышел с ианой-:rо nросьбой н царю, а солдаты 1\tНогих из народа ле

рестреляли, а ниного н царю ·не nустпли?-сnрашиваю отца. 
Тот нан-то· . смутился, стал набива:rь паnиросы, занурил, до.11го 

111олчал, ерзал на стул~, nотом произнес: 

- Это не народ шел, а глуnые люди, иоторых nодетренали рсво

шоционеры, а те шли liз любоnЫтства; солдаты стреляли в ревошо

ционеров, а случайно nопадали I! в шобоnытны.х; вот почему н она

залось иного убитых. 
<<Qnлть револЮционеры», думаю про себя.- Нто же тюше эти 

революционеры?--спрапшваю. · · • . 
- Это, ВJЩJIШЪ шr, отбросы обЩества, разные лентюi и бунтов

щики, ноторые силятся все перевернуть вверх дно~r, все в государ

стве перепу:га:rь, что~ы не было царя, чтобы бын во всем беспорядон, 

чтобы моящо было им )НШ'Ь хорощо, не работая, а не тан, нан все мы 

'fl>Yдll?t1CЯ. 

- А на:ц же они смеют все увич:rожать и дел~ть бесnорядо~>,. 
хогда все' без них устроено?--спрашивюо.. 

- в<>;: ТО-ТО И деЛо, ЧТ.О .Jie С::11еют. 3а ЭТО . . ИХ И ЛОВЯТ •. сажакrr · 
в тюрhМЫ, а сноро б)щут вешать, ecлJI они не перест.анут uунтовать. 

Это объяснение !l:tiJe н'азалось достаточнwt.: нонечно •. буtiтовщн:нqв 
и неnокорirых нужно наназывать. В ~юей .со'бственной душе тем вре
)Jенем · все с большей снJiой юшел troжe дух неnонорности," но 1ш 
маJrейшей связи этой моей непоr.орностн, возмущения . неслраnедлп

востыо, борьбоii за правду, с 'непонорностыо в общем настроеtпщ 
всей 'страны л в это вре:u'я не сознавал: ведь я борюсь против зла, про- . 
тив неправды,-э-то :rак · понятно и не9бходюю, а та.'1 кание-то бунтов
щиюi Х(}ТЯТ переверну:гь все вверх дно)J!-Тут и сходства нnкlщого. 

nридумать невозможно; признаkов аналоглн не бы.110 ва-лвцо,-nото~tу 

11 ~ысль, !!'аная nростал n логичесная, о тесной связи моего протесту•о
щего настроепил с об'ЩВ.м настроенве~н в обществе не воsюшала 

в моей голове. А эта непокорнб~ть моя, nосле борьбы с отцом, ногда 

я его в nервый раз в жизни лоложпл на обе :>iоп~тюr, в буквальном 
с~tысле э-того слова ( французсная · борьба бы.11а в это_ время· в ~опно~t 
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разгаре, а я зна~ nриемы ее и высшую це1rь-nолоа~пть противника 

па обе лопатни), поспе дела Трамоцного, после инцидента с Баревп
чем,-все больше п уnорнее росла.--<<Правда должна быть, спраsед
nивость,-значит, если я ви:-Rу в чем-нибудь зло н неnравду, то дол

жен пресе:кать таиие явленiiЯ>),-рассуждалясам· с обоrо. И, вот, оче
})еднъrм пЛодом · такого рассуждения явился следующий процесс, нa
traтыii мною протпв учптелЯ" словесности и истории. 

Молоцой, чуть лИ не с уrmверситетсно!t скамьи, Толю-;, вдруг 

начал обнаруживать иаr<ую-то nрыть, стал nрндир~ться I\ учеюшам, 

персбивал nрп спрашивании заданного и стал ставить плохпе от,метни. 

И словесность и особеюiо историю я любил больше других nредметов 
11 .готовился по ннм доволыю аю,уратно, но Тошн-< все ;не ухнтрплся 
nсучl'!ть и мне по исторшr дnойну. Это меня сильно уно~ю.т:rо в само
шобие. Стал я еще усерднее готовиться; oпlfl-ь тот выставf{яет по, исто

рии двойну. Это уже меня окопчатерьно . взорвало. Взялся я ва зу
брежку, в'ыдолбил все пройденное по УJiебнику эа цеJтую четверть, 
работал нiщ этш1 нес:коаы~о дней Rряду, noтo~r обращаюсь к отцу 

. ·с nросьбой проэнзаменовать меня. Тот. берет ннигу и начинает мена 

спрашивать из разных отделов: оказалось, rпо все знаю 'на зубон. 

- Ну, вот, паnа, смr впдишъ, ••ановы 111011 знания; теперь, ecn11: 
вызовет меня Тол.ЯI> и не поставirr мне по нраiiней мере четвери)",
будет · он меня помнпть. Подцержп меня, ногда начну скандалить. 

О!еЦ согiiасился; таю:ш oбpaзotti мы оказались оба в заговоре. 
Всноре ТоЛяк вызывает меня; сперва спрашивает из нового уроRа,
ьтвет прекрасныll. 

- Ну, это ничего, вы мне нз с.тпрого отвечайте,-говорнт он. 
Я боймо начИнаю молоть, как мельница, а он в это вре~iя демон

стративно начик~т гулять no классу, заговаривает о чем-то с учени

Rами и не слушает меня. Через минут десять он подходит н журналу, 
говорит мне <<довольно~}, и ставит три с Rресто:-.1 . 

- Тан вы таt-< оцениваете моп знания?- грошю н вызывающе 
восишшнул я, nродолжая: стоять на месте. 

- Это мое лично.с дело, "rшкyiQ отм.етi{jУ nоставить.!-отвечает 
· ~от nрезрительно. . 

- Ну, нет; это и· ~хеня . 1-\асается, а значи:t l{ мое дeJIO. я знаю ·на 
nять, f!. вы 1\lHe nоставите по нрайней мере четыре?-спрашпваю. 

-"-- Нет!-отвеч:ает тот резко .. 
- Ну,-тогда nде::11 1\· цпреh"Тору!-восr-\Лtщаrо я. 
Тот исп·угалс:гii -наtiал мяться. 
- Я вам все равно выставлю ripп .в tzетверти, вы не боiiтесь быь

ших nвоеR,-}(ачал он. -

- Нет, это воnрос самолюбия. Иде~r 1\ nпректоруl 
Урок был прерван. Ошеломденныn Толяn ·шел по коридору; на к 

'На nоводу у меня n аача;r было шеnтать мне, что он одну двойну со
тласен зачерRН)'ТЬ. · 

-Нет, теперь nозn~о!-отвечаю. 
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1 Входrпr в у~тельсиую, застае"r там за самоваро:~х диреr<Тора II 

Шексnира. Толяи бледный, заикающим голосом, начинает прnстраст
но объяснять ·в чем дело. Дире:ктор злорадно восюпщает: 

- А, грубиян, четверку -захотел, ну, теперь мы вас взгреем. 
:Сейчас же собрать nедагогичесний совет . А- al . ' -- я .. не боюсь, и сам настаиваю на том, чтобы ъrевя лроэкзаме-
Jювашi nеред совето1i,-говорю ·я. _ _ 

В это. время nрозвонил звонок, и со всех илассов в учительсl\ую 
.сталн стеиаться nедагоги. Я отошел в угол_и стал следйть, что будет 

дальше. В nepвЬiit раз я увидел, в каиом виде собираются с уроRов 
учителя: все они nриходили nонурые, мрачные, юiюiе-то усталЫе, 

.апатичные; равнодушно жали руни, нто кого с утра не видал, равно

душно занурдваюr паnиросы, принимались За чаеnитие. Диреr\тор 

вдруг громи о заявляет, что сейчас произойдет энстренное заседаюrе 
ледагогичесного совета. 

- ·вот этот ноновод, постоянный зачинщик всяних смут в riш
.назни, оnять устраивает снандал! -nродолжал диреr<тор, nонааывая 
nальцем в мою сторону . 

Ту-т ТО.'IЫ<о сталrr замечать мое ПР.Исутствие в учительской господа 
педагоги. Лrща у всех их повытянулись,они стали разглядывать меня, 
нан поnманного зверя, начали переглядыватъся и nерешеnтываться 
ло мере того, наR дripei<Тop громогласно излагал мое преступленпе. 

Одни с~tотре1ш на меня со злостыо1 . другне с любопытствО)!, а третьи, 
в то~t числе и несчастный француз, с наким~то даже пспугом. Бедный 

пностранец даже весь наR-будто в одну минуту осунулся, nобледне:r 
л трясся :renepь, боязшmо ос111атривая меня издали. 

- Ну, выходите, отвечайте по исторшr! -nропзнес · директор. 
- О. чем отвечать?-спрашиваю, смело выстуnая на серед1tну 

_учп тельсной. 

"' - Погналуйста, задавайте вопросы,-обращается директор н 
Толяиу . . ·. . . 

. Тот еще бОJiьше бледнеет, п?тfш r·~ворит др.ожащи~r голосо11r, на:
.зывая· таnой~то отдел из исторИи ередних венов · во Фраtщюi. 

Я боНI\о нач1iнаю nовествование, глядя то на того, то на другоrо 
rreдaгora. Те недоумевают, а француз, заслышав что-то родное, т·ак 

-да)r>е рот разпнул от удивления. Затем меня нескольно раз перебшш, 
задавая дpyrJie вопросы. но сбить не могли. • 

Все о че?.I-'1'0 вдруг nошеirrались. 
- Дово;rzыю, можете уходить! -проиэн.ес nпреитор. 
Я nо~лонплся и вышел. 
Ло nостановЛению совета r.rne была выставлена в четверти по_ псто

рип' .четверна. Толян затаил в душе злобу и вздумал дерзко, nспод
тиш"йа ото~rститu ъше За этот сл}rч~ Что он для этого nредпринял и 
-во 'ЧТО это ему · обош;rzось,-снажу неско'Iъно ниже. 

В городе н этому времеНИ стало вдруг известно, что на-днях nрп

.:дут со стороны вонзала вернувiiШеся из Яnонии, поче}rу-то с таюrм 
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опоздаШiе~r, местные войс:nа. У городс:nой заставы в назначеннын депr.
собралась масса горожан и нрестьян из соседних деревень. Выш~.-1 

логлазеrь н вечеру н я. ,;.;;s 

По шоссе бойно н городу ста.ли подъез;иатЪ артнллериilски~.: -ча
спr. Впереди всех, на тощей лошади, ехал молодцеватый, рыжий, с. 
большими усами, усыпанный весь ордена111и, награнщенный за xpaG-· 
рость .нроме !fОГО и золотым оружпе~1. 'средних Jreт офицер. Cneдor.t за 

нш~ ехали верхами еще с десятон J\10ЛодьiХ офицеров, все с ордена~ш 

на груд~х. Стоявшие рядом со мной . знаномыс чrшовню<и ста.rш нааы
ватъ мне офицеров по имена2.1 и расеназывать ное-что из пх apoшrroii 
биографхш. Этот передний оказался напитаиом, с дворяненой нсмецt<оti 
фа1шщ.ией, известный пьяюща, славившийся своею уда;пью и uретп~р
етвоы. Вот !fOT ранен был в руну. Вот этот С'JИТЗJIСЛ женихом нpacll noii 
и едшrствеююй дочери гиншшчесного заноноучитсJIЛ; вот rroт сч&tт:шсл· 

нервым стрелном и т. д. За офицерами следовали верхами несколы·:о 
f'OT солдат со знаменами, а цоэади их шли длинной .вереницеir ....псuше 

со.1~аты, изнуренные, с недобрым выра)-:иенисм в l'Шiзах. Городс.каt>. · 
~Ю11ЪI пр~IВетствовалп офицеров, и неноторые подносили .им даже цветы; 
в остальной публн_не. и особенrrо в рядах нрсстыш, слыша1шсь на
~мешни, громкисl шутнии даже свистни по адресу - офицеров; мне по- . 
с.Jiыwалось, будто из рядов пеших солдат неслись да~«~ звуюr одобрения 
нас;~rешнам пуqшшн. 

Войсна вступилп в город. Пубшща разошласъ . 
.Череs неснолъно дней после этого, придя поиграть в- l<&pr.ы н 

знако~tым чиновнинам, я застал у юiх двух солдат-артиллерисrов и:з 

ЧИС41'а вернувшихся с войны. Они сидели у стола в середшrе комнаты, 

ti группа чиновнинов, очень !\IНогочисленнал наэтотраа, _онружала ах 
11 осыnала вопросю.ш. Я поздоровался со все11m п стал слушать . 

- Вы спрашиваете, н ан вели ceбt:r rенералы?-говорит ОД('Ш нз 
со~щат, бывший чиновник Iщзенпой палаты. · · 

- Да, да, говорят, что · из-за них проиграна война,-<: н<~-tрtш 
подхватывает хозяин. 

Солдаты по~о"'ереди, неспеша, начали рассназыnатъ. То, \П'О н · от 
JШХ услыш~ш. пробило rромадпу10 бреш~ в моих ' маJ.rr.чииiесшrк· v.riе
'Rдениях, составлен.ных из. чужих, по большей частп n1·цовr~rшх: 
с.лов. . ' 

<<Значит, ге.нералы это-=.. не ~обрые, седые отцы н дiщушни nая 
солдат, нак я думал: раньше>>, проползла по ?tiOeмy соанашrю растде-· 
вающая мысль. · 

«Значит; война -не есть благородное сре~ство длл защиты р0 ...... · 

дины н обсреrан.ия .народного достотшя, а кавардак наиоii-то, с IIO

тopou !lаГдО расхищается ЭТО ДОСТОЯНИСI), Прорезала СОЗнание ВТО
рая, у&rрашающая своею новиэцою, неожиданпая llшcлr.. 

«Зш~чвт, на войну I-Iдут со~даты неохотно, пе рвутся в бoii: 3а 
родину,_ а IIX riринуждают и даже расстреливают за отказ ит=щ с ат-
тану~. пронизывает . .мозг трет:оя :11ысщ,.. -~ 
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<<Значит, офицеры не идут в бой вnереnи солдат, не бегут &пе
ред, увленая своих nодчиненньiХ, Rак Э'l'О рисуется на карт.инках, раа 

сами солдаты намнями убива~ш многих из них, прятавшихся во вр~мя. 
боя за нустпниl Тогда заяе:u же существуют офицеры?>>, . явпяетсн 
четвертый воnрос. 

С тяжелоit головой, совершеюrо растерянныn, уходин л nосце 
расснавоn солда:г, совершенно ·позабыв о том, . что приходил пrрнть в 
карты. Обо всех своих недоу:uениях, новых выводах и со~rнеюн1х ~r 
начал беседовать вскоре с отцо'-\I~ -·· .. 

- Вот видишь,-говоршх -он :~шс с улыбной, С.'Iушая мorr ресm,
нановы офицеры, а ты еЩе собираешъсл сам пос.туnать на во~иную 

ел~~- . 
- Что ты, riaпat Ведь .я буду не.пременпо .хорошим офш{ером, не 

таним, Hai\ они. Ведь Россип нужно непобедимое воiiсно, ц беэ хо

роших офицеров его не создашь ... Но об~ясни :vrнc-, паnа; что ос~ это 

значит, это расхищение назны на войне, это странное повеце1ше re-· 
нералов? Может-быть, народ теперь волнуетсЯ цз-за этого; мщr-:ет-бытf) , 

необходпмо норенны~r образоы перестроить уrщад в России? Сnмает 
JШ вес это Дyr.ta? Говорят; нужна ню-.ая-то нонстнтуция?-tf<\'!ЭJr 

я допраurиnать отца. 

Он· широно раснрыл на ~tеня глаза, долго :11олчал, 3атяt'щ~аись . 

табачным дыъюм, потоаr nроиз'нес: 

- Ну, вот что, Федя., снрывать ' от тебя пстину дольше нein>3Ft~ 
ТЫ !f~I наелушиваешься разных .разностей ; в них есть н nрав ;ха ,. не
nравда, а разобраться rreбe сюrому ue под силу. 

- Ты хотя и не в толr еще возрасте, -когда начинают с:ишщыватьс;t 

nрочные убе>_'Кдешrя, но почему-то 'I'Ы созреваешь преждевременно, 11 

\\'ебе пора их сюхадыват~. Видишъ ли, tiтобы не заnутаться u Жltзнеи-· 

ной су3rатохе, ну.жно вырабатывать nрочные убеждения, t<Оторых еде
дует дерЖаться всхо свою жизаь, не нолеблясь. :Гы npan,-Poccнa 
нуждается в неnобедимом войсi{е,. и длл созд~rщя et·o необхоцшuы 
хорошие офицеры. Мы лрqиграЛи во_йну .с. _я~онЦаiюr,-:-это TRK<eJIЫй 
урон"'для нашего государства, но, нроме хороших офнцс.ров, ;ля войны 
нуж1iы хорошие правите:ш внy!fpll страны, 9Пъхтные, чсс.тнь'Iе 1шновшши , 
нужна си.пьная, непоколебимая в::хасть n Росеин, а у нас все шa:ral>!feн, 

нет IШ в чe!II прочности ... 
И отец постеnенно начал раснр_ыва·rь ~шс подробносш сво~Н:. 

собственной чиновинчьей с.;1ужбы, · стал рассназывать, наt( ои бьщ 
беснорыстен п чест,ен, ногда все нpyro:\I отврыто бpamr взятtш и об-· 
нрадыва;>ш ~азну; рассцазал, что о:rоnсюду его гна1rк за правду, ::а 

ТО, ЧТО ОН OTI<pЪITO ВОССТаваа прОТИВ НеПСП)_>аВедЛНВОСПI, И!Н~ЙМ11Н 
губерна:rоров, рас:nры:вал nx. престу.пные ~tахинацшr, юi. покровн-. 

:rеi.Iьство всяюш низюm проходимцам, ;тншъ бы ОШJ бы;ш ;>Jьстtцаьш : 
- Ты, ведь, сам внде.1 п знаешь, что везде, где я слуиш11, f! ра

бота;т без очдыха, ниноща н_е пользовался отnуснащ1, работая ••РУ~
лые nни :п все ночи напролет до рассвета; везде, где я с.чужшi, н за-
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-ставлnл себя уважать, я HИI\oro иэ слабых и обездо:~енных не позво~ 
."'!ял обижать, я пресеюш взятоirничество в подчинеиных мне чинов~ 
нинах, я возбуждал нх рвенне I\ труДу, заращал нх · своим rrрудолю
бием. FI люблю своЮ родину, Фещr, л шоб.'Iю до самозабвения н~шего 
царя, и я всегда служил с сознашrем необходимости творить благо 
для народа и славу своего царя. Ты видишь теnерь, что все эашаrrалось 
что генералы на войне, а мпнистры, губернаторы п высшие tniновнию; 
13Нуrри страны nоколебалtr своей: бессовестнос-тью веру народа в наше 
государственное ус:ройство; ты слышишЬ о беспоряднах в стране, 

о бунтах, о пожарах ПО3rещичыrх. усадеб, и это все приводнт. rrебя в 
смущение. и это естествеппо,-оно nриводпт в смущеriне· всех честных 
..пюдей_ в государстве. Вот эт.юt-то временньш уладнои веры в мощь 
нашего строл и эт1ш смущение:-.I во всех у,.мах и nолмуютсn всnиие 
nроходш.щы, сеятели смуты, тан наэывас:".iЫС рсвощоционеры, и боль
шrшс.тво нз них евреи, иоторые нпчем шшогда не бывают довольны 
1-юторые не .любят, а толы-10 губят Россию. Здесь, в этом нрае мног~ 
})еВОJiюцпоперов среди nолянов,-этот. парод · тоще ~~аждет толы<о ги
бели России, чтобы nоработить ее и сделат.J? сильным свое nольское 
1юролевство. Вот, все эти tемные лЮди nодбивают парод, нан л тебе 
н .~ань~е рассназываn) н бунтам nротив власти, · желают вызвать об
щий вврыв, и когда все nеревернется вверх дном и руши'tся все nре
;:расное, нотарое · все мы любим и ценiнt, они бу-дут ликовать, ста
тут в с~ расхищать и будут у~ить рыбу в мутной воде . Но их не nослу~ 
wа_ют :~шые и честные люди, и тебя они не Сl11утлт. На все пх подстре
J:ате.'Iьства и козни ты отвечай, что Росеня нуi!<Дается не в I<онститу
ции, не в х:аосе и Р,азрухе, нак им· бы этого хотелось, а в сirльной вла~ 
сти, нуждается в разу.ю:~ых рефоръrах; царская в;1асть должна уси.:. 
·Л~ться, .а не пасть, _ Rан хот~т бу:нтовщюш; чиновнш'и ri офицеры дол~ 
.жны ?ыть чес;rными, Yi\Шl?IMИ . и трудолюбивыми. Царь объявил что 
будет созвана Государственная Дума: она nоможет родине, а не ;ни
революционеры. Меня радует то, что ты у>не наnеред думаешь о благе 
лростого народа. Меня везде и всегда любпл народ. Я везде бьm его 
·отцом II защптнико~:r . .. 

В таком духе _отал теперь восnитывать · :меня отеЦ. Чel'tt больше он 
11~1е говорил о себе, о своих ад?.tюшстративных дарованиях, 0 своей 

·опытности н о фанатичссной любви н слушбе, rreм все больше л начи
на::х уважать в неъ1 человека,.нотороъzу хотел подражать во всем: хоро
.1Пем~ . б~?r:ороднqм д ·.с~етл~м. Это сближение с отцом н, ·вероятно, то 
·обстоятельство, что л очень рано стал замечать п·оразительное сход~ 
ство своего нарастаю~его ха рантера с ха рантером отца, родственностЬ 
с ню" ло натуре и; в особеюrости·, усло~ия нашего неудачного семей-

. ного унлада, попевол е сблизившие меня с ним в таиое важное в поли~ 
T~I.ЧeCKO!f_ смысле вре:ия,-все это сыгт>ало в 11юем развитии роновую а 
Iю :много:н ... лагубную роль. Я стал с этого вреllfени смотреть его глазаl'l~, 

.'Ыерит~;о сооытия его ~щс~табом, усваJrва'fь его убеi!<Дения, убеждения 
·чисто :монархические, и все. это я стшi '· деЛать с ·твердыЪi созюiВ:Иеы, 
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что нахожу житейсиую правду, что уирелляюсь в благородн.Р!II цеnа
нии справедливости: нужно быть таюrм, нак отец, все должны быть 
таиими, наи отец,-тQгда будет всеr.1 Я<иться лреnрасно; а все ревопю
ционеры тольио лгут, они II не Знают, ншш~ш должны быть люди .. 

<<Ну, а отец ~вott истязал rrебя, бил в прошлом, и так недавно 
еще чуть не избпЛ твою( братьев; Это, раэ_ве nри~tерный человеи?,~ .. 
прорезала иногда сознанпе ирnтичесиая :мыс.nь. _ 

<<Я ему все простил,-он .такой . хоропшй, . таи согрел Jlieня -те
nерь своею близостью, дружбой; ему так не везло в жизни; это, верно, 

от раздражительности n нервности было; а тер:ерь он ивменился, и 
не будет больше бить своих дe'l'efl:; oir, ведь, теnерь бичует nедагогов, 
и rraн бесстрашно ·Jix нле11~uп, т ан · низ:ко о впх. и так лравшrьно ду
мает>>, объяснял я са :м ·себе оtrевидную нелогичность своего мышле-· 
ни я и на это:.\r уел ока~ошался. 

Н офхщераы теперЬ я стал· еще внп~ате."'ьнее nрис:.rатрпваться, . . 
чем прежде, а oнrr на моих глазах с иашдьш днем ста.неви~ись все· 

наглее, все нахальнее н nадали в 'моем мненнп ншnе л нпже. Чванство
и надменнос-ть их. усилились с введение:\I 1В городе военного пQложе

ния. Мне случалось виде-ть, иаn, находясь во главе ионных Патрулей, 
офицеры насиаюшалrr па нучnи: мпрных ilillтeлeй тольио за ;то, что " 
усматривали'"неааионные сборища, ногда собиралось вместе Десять-.. 

··nятнадцать человек, били собравшихся нагайнами п хохотали потом~· 
Один ·эа другим тут же nроизоШли в городе два случая, возмутившие 
меня настолько, 1f.I'O я аRтивно выступил против офицеров, и еще боль-· · 

me прежнего они пали в моих. глазах. r 

По вечерам часть · 'драгунсних офицеров nроводила время . nодле 
своего офиЦеренаго собрания, находПвшегося в цеnтре города, на 
углу Большой улицы. Они имели лрив:ьiчnу стоять таким образом, 
что оz.mрались верхней частью спины в дом, а ноги далеио отставляли 

на тр~>1:уаре, ·ТIШ _ что Irзображали собою ряд наилон~ nодпорок и 

иаменному, ·гром~дно:ъtу, ъ1ассивному зданiJю, ни .в иаЮfХ иариатидах. 

не луждавшемуел; снреотиnпm. nо-наполеоновски руки на груди, они 

набюодали nроходящую 1\Ш!\10 публину, а адевал сальными словечr,ами 

?f<енщин. Прохожу я нан-то МIШО HllX, гуляя с ианим:~то малеНЬКШL 
гиr.шазистиком-евреем; одна из драгунених подставон так в~ЩВинула 

СВОИ НОГИ вперед, ЧТО МаJJЬЧИR, ПрОХОДЯ !IUШO, задеЛ НОСОН офицер-· 
ского_ сапога. Не усnели мы сделать неснольио шагов по rrpoтyapy, 

i<аи за цам:И Посльiiпался рези~й звон шnор И, вслед за этим, налетев
ший драгун, 1\ар.Пи:ков, ударил мальчика кул_аноъr ло спине несиольщ> 
раз, п'роиричал цри это:м:-<<Вот тебе, вот rreбe~>>--II вернулся и своей 
первоначальной позе. · · · · 

· - .Что rraиoe, noчer.zy вас ударили?- сnрашиваю._ отороnевшего 
и успевшего rrолъ:ко вскрш{нуrь мал:ьчина. 

. Тот запдаиал и ' ответил мне, что нечаянно задел оф1щерский. 
сапог. Меня эт.о взорвало. 
· ...:__ Вы ответите за ·это! =--крикнул я офицеру : 
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- Ниснолъно, таR и надо евреtiсной морде!- ответил тот, не 
иа~1сняя своей позы. · 

Вонруг нас собралась толпа ГИ111Наtmстов. Я разъяснил подо
шедШJш в чем дело и nредложил всем вместе итти н дИ}Jентору гимна
зшt. Пошлп. Дирентор вышел; я передал· t;му, в чем дело, и nредло
:юш ему обратиться н номандиру nom\a, в_ :к~тором служил офицер, 
1тоGы того щ1кшшли за побои; но дирентор · толь но · рассмеялся 

.111не в лхщо и: ушел в свои аnлартаменты, хлопнув за собою 
дверыш. · · 

В другой раз па той )Re Большой улице .проиЗошел другой случай, 
но·rорый н~ ~тот раз возмутил весь город. 

:Иzщ наJ\-т·о вечером, в 9 часов, с своего урона, я· встречаю <<Гена» . 
nротив орынноnени:я совершенно трезвого. 

- Здорово, Черныйl-нричит он издали. 
.fJ nодхожу н nему и здороваЮсь. 
- Погуляемте по Большой!-предлагает он и берет меня под 

руну своей :муснулис:rой лапой. 

. - ·неловiю гулятЬ,-отвечаю,-ведь . . . . . . .. , военное положение, ва-
прr.щено гимназистам .после восЬми часов. 

. _; Гп):постп,.:._ возражает он,- у нас с . 'вами есть разрешение, 
J:aJ\ У репетиторов, появляться до двенадцати часов на улице. Идемте! 

Нстзтп, ви~ите n~ич.к~ _прошла!-у.:казал он мне головой по наnравле
tшю н юр:кну~шей мимо'магаэ-ина женщине, легноrо по виду поведения, 
rr pqaнy:r меня вперед. . . 

Прошли мы по улице раэ ; женщина nовернула наЗад и прошла 
мимо нас, слегна улыбнувшись; мы повернули ей вслед. Не успешr 
мы дойти в:rор~й раз д.о л.ол.ов~ны ующы, нан женщина, не отвечав
шая нам н~ п~дзадоривания, '{!Др'уг рез.ко n.овернула обратно; ~rсд.лснно 
повора~ива~м за нею и мы, проnус:иая ее мимо себя но .не ycneвnc~1 
сделать полоб<iJiота, как на нас сзади , очевидно с р;збегу, н-е рас •н~ . 
О'ав, что .мъr со?ираемся повернуть и оста повиJrись, грудью юtсtшнивае.т 
лодслепова:rыtr драгунсний ротмистр ~ етров, вневашю равмахив·аf.'.т r rt 
и без веяного . nредупреждения·, со всег-о 'nJ'!eчa ,·бьет (cГe1In>> ну:хано:\t но 
.лицу один уаз, потоJI друго~ и, нрнrшув nри послёд~rсм удаi>е: ((Ос·н)
рожnееl>>-быстро удаляется по тротуару, гремя сво1шп шnораын 
Я. с недоу:\lением смотрел !ta <·Ген;l>> , этого богатыря, иан он был оше~ 

. ломл~~ . .Уда.Р.~,ш~ . ~бо~у, пo~mr сза~п~ он бы упазr на землю, ес.тrи бы н 
.-его ~е поддер~а~: ·Чере~ нес·нолы<о се:кунд он, однзiю, ' nришел в cer.fi 
и рванулся за офиЦером; ири'ча ему Irздалu, . что требует· удовлетворе.-

, нил, но тот прибавил тольно шнгу н, nовернув за· угол, CRpьi;rcя у под
. езд~ своего офицсрсного! собрания. ~ifы с «Геном>> остановились ·ие зн~ э 
что nредлршrять. · ·· - · -' 

- -!'fде~ и номандиру ·по;р-:аi ...:::Трс·дошиЛ я'. 
· .. reлf> согласился и мы пowmr н.а -нвартиру ic Траъrоцно;uу. Тот пр а

. пял нас очень холодно~ выс~у~ап объЯ~иен~я. зiшнсал что-то в ·cвt)z) 

.аашrсцую н~ижку и обещм расслеДовать дело. · 

Началt;я nроцесс. Отец <<Гена>>, губернсннi-i. ветеринарны.li ипспеи
·тор, оснорбленный за сына, поднял целую бурю. Единствевньш сви
де~·е.пем пронешедшего был я; :rан .каR неизвестная женщина посде 
первого же· Петровеного удара убежала, а у.чица была совершенно 
nуста. Началось следствие; в гиrr~назюо явился генерал из ORpyra для: 
проиэводства дознщпrя:. Дирентор на этот раз · уже не смеялся, а ходил 

no иорпдору бл~дный, · потоъt вызвал меня, ·сухо объявил, что мец.я 

9Уд}"F · допрашивать, что от моег,о поназания завnс11т участь офицера, 
ч:rобы я говорил nравду и был бЫ осторожен, таи наи в противноьr слу

чае я рисную быть исншоченныА1 из riшназиir. Последнего nредосте

решения я таи и не понлJI и nрямо от дире:итора нnпраqрлся в ноынату 

н генералу . _ 
- Постой же, мерзавецi-Душш .я,--:в твоем лице я буду 

ыстить все:м нахалам-офицерам, .которые не . умеют себя веоти, .и все 

юх сходит безнаназанно с рук. 

Сиольно ни бился Генерал, чтобы выудить у меня поназание в 
:гом , что и гимназист и офицер бы;пr пьяны, я не nоддавался, образно 

передал суть дела и был отпущен. 

В норотное времs ротмистра П~трова в городе не стало: он был пе
реведен в другой лоп:и, отсидев предварительно целую неделю на гаупт

вахте. Я торжествовал в душе, Д)'}tая;'что совершил громадный подвиг. 

Меж~ тьм из Петербурга nошщr посдабления: власти перестали 
препят~твовать J;Iодrотщше . .к предстоящ~61 выборам в Думу, стали·. 
дозвоЛять п'еноторые . собрания и демонстрации. Первым из ·шествлй -
по городу было польсное: оно было :Dрганизовано исендзаыи, басtо- ; 

вавшими полъсJtИЬm ученинами 11 лольсиой· интеллигенцией города:-

. Во всех ностелах собралось много народа из деревень- и масса 
· rородсного. люд~; nосле богослужения все стали стеиаться н главной 

площади стройнымir рядами. Ни полицtiЯ, ни войсиа. не чинили пре:

пятствий демонстрантам. На пл~щади быстро была сооружена трибуна, 
на нее всХОJ;{ИЛО по.очередно· _ неёнольно ор~"I:оррв,-местный а~вонат. 
аnтенарь и перешrетчи~ •. произносили звучные речи, из ноторых я 
noRи~taл тольно фразы: <<да здравствует Цолъша!>>. <<Еще. не погибл~ 
Польша!•>; После наждого оратора толпа начинала голосИть, подбра
сывала вверх ша пни и нричал~ ~<Виват! •>. Moe~ry национальному чув

етву претило все это зрелище, п я стоял равн9дупmо в стороне на: 

аплее ·и с неl)оторщ удпвление11i стал следить за небольшой групnой 

n·ольснфi :молодежи; e:тqлвi,II<!h ·возле i.\Iеня . ~~ · реэио нритииовавшей 
вслух ;rе:>.iонстрантов. . 

.. на~ это тан, --:дYliiaл я,...,-ведъ это по;rяюr. таи что же ШI 
т,ут' не нра~нтся?,> . , 

Я ocтюiOBIIii мимо меня ~едшегр Шатохина, тихо унаЗал ему па 
безз:1стенчпвых .нрюинов и сnросил, что . это зна~ит? . -. 

- Это, вндиrе .J.Iи, польсине (:оцtшлисты, 11у-а де~юнстрантк-па: 

родовцЬr, ЗJ.rачит .националисты,-ответил. 1ше Шатохин н иуда-то. 

заторопился, а я . оетался один. 



. 64 

Теперь н моему недоумению nрибавилось новое неиавествое мне
nонятие <<социаmiСТШ>>, и очень долго еще пото:'rl л не мог себе дать. 

1 

ясного отчета в нем, и это было для меня преnятс.твием R уразумениЮ< 

многого :и:з последовавших событий. 
... Вторая демонстрация была руссиая, патриотичесная, организо-
ванная губернатором, полицейм:ейстером и частью чиновничест~а . К 
шесr.rвию были присоединены дирен!!·оро?11 и· гимназисты. 0ТI<уда-то· 
вдруг nоявился портрет царя в золоченой раме, Потом no~OUL'IO духо-· 
венс.тво в золоченых ризах, стали на nлощади слу,нить молебен, nотом 

.кричали <<ура!>> и пели <<Боже, царя храню>. Пел и я, но бросалось мне: 
в глаза особо р.,етивое усердие nри всем этом безобразно толстого по.пи-· 
цеймейстера . фон-Франненштейна, размахивавшего · в воздухе евоей 
вимr:ей барашновой военной шапной и номандовавшего CJIИШI{OIII гром
но городовыми. 

Чуть ли не в день этой руссной демонстрацюt л узнал, что в. <Зда-· 

нии театра будет происходить заирытый nольсний митинг. Н~r~оторые 
из енаномых чиновnинов nредпояшли :мне nереодеться у них в сrат

сное nлатье и итти с нщm туда. Я согласился, надел наной-то попошен-

ный ностrом, и ·мы · nош.."'и. Театр !l'олько по имени был :rаковы.м: 

это была раньше ноmошня, .и :rольно н ней бьmи пристроены с.крипучие· 
хоры вокруг и слегна · rtриподня'l'а нрыша,-вот и все. Народу было 
полно nомещение, но стольно, что все почти могли сидеть. l\Iы с чи

воввинам.и прошли задним ходом и стали между боновыми деiюраЦиями 
сцевьi. Начали высТуnать какие-то ораторы, no виду .молодые фран-· 
rrиiш, nроизносили канне-то ОС'Гроты, над ноторыми хохотааи сидев-:

шие в ~ервых рядах знакомые мне в шщо лавочнини, прииазчшш и 

ремесленвини. В зацних. рядах хохота не бьто слышно, и по вре?.1енам 
раздавалось шиnение, -а на хорах и:ногда и посвистьiвание. НичеГо я 

из быстрого лепетания франтинов не понимал, nочувствовал снуку, 

затороnился и уДалился из нонюшни. 
В разговорах с отцом, nоследова.вших после описанных событJiй, 

я выяснил себе, что <<народовцьD> ·хотя и враги России:, но вс~ же за
слуя<;шаiОт вюiмания; а «социалистЫ»,_.:_это поЧти что <<револrоци:оне-
рЬD>,--=-значит хулиганы; и ненавист.ник:И: всякого порядна. · . , 
· · <<Странно,__.,;:.·ду.маю,~ вот в первый раз видел возле себя своимlоf· 

глазами на аллее <<peJIOЛIOДIIOHepOB>>, НО ОНИ ВОВСе 'не были оборван
цами, а были : nрилИЧно одеты, и не буйствовали, а держали себя ~ 
дос-тоинствоЪх и сн'{)оМН.Р, а·. Главное, не'прятались, а таи; среди бела 
дня спонойно себе сrоял.и и даже полицией не были разгоняемы>>. 

Невдолге nосле .этого я иан-то вечером, вьmив немного водни у 

знано:ьюго чиновника, въuпел nройтись один по <<бшодечну>>. МорОС1!fЛО~ . 

И площадь., и <<б'Зiюдечно>> былИ почти nусты. Не успел я дойти до по- · 
ловины бульварчина, иан из-за угла слева, кан из какой-то темной · 

впадины, стала вЬmлывать толпа с пение:r.r каRоrо-то sауньmного мо- · 
:rива. I<то-то за nереднm.ш рядам:.и ·нес красный флажок. Я остановился 
и в оба глаза стал ВС?.fатриваться в · надвигавшуюся массу: -словнQ.: 

6б 

ка:t<ое-то бесформенное чудовище, темное, · безголовое, с огромным . rry-. 
ловищем и с массой корот:ких ног, с длинным хвосrrо.ы, еще засло

ненным от. моего взора угловым н.аме.нным зданием, шло оно мне на

встречу и мычало. От этого. заунывного монотонного лен_ия, в :t<отором 
111не послышалось что-то жутное, я nочувствовал в первЬIЙ момент. то

~ку: совдалось сразу вnеi.tатлецие, будто. из погреба доносится до ~еня 
стон задавленных людей, что--:rо 11ною Jiиногд-а nре~де не слышанное, 

сатанинсное было в .заунывном пении · неснольких сотен ~ыхоДивших 
мне навстречу людей. Из .головы мо~й 1mгом вылетел хмель. Ещ'е 1\tи
нута, и я овладел собою, стряхнул с себя впечатление тоски и вместе 

с тем .я rryт же затуш~л в. себе ясно мною почувствованное в первую 

.:минуту что-то шгучее-родс.твенное, что-то в унисон с моей душой з,ву- . 

чащее в этом задавillенном мотиве. Но, .вот, я раsличаю, нто это ддет 

1-1а меня, ногда хвост чудовища уже выnолз иа-за угла. ·· · 
<<Еврею>- точно многим:и шилами~ сраз.у . nрокололо мое. со

знание мысль. 

<<Революционеры!>>-nронизала ~ мозг ~то рая мысл~, от ноторой 

стало в одно и то же время и страшно и злорадно. 

Передние ряды Проnессии уже были от меня н~ расс1:оянии, ша

гов nятидесяти; я уже различал безусы~ юношес1~е лица рослых, 

шедших в длиннополых нафтанах, молодщ· евреев, из иоторых один, 

в третьем ряду, держал в рунах· древко с кр~~ой тр.япиой на. иовде. 

На <<блюдечне>> в этот момент не было ниного из прохожих. Грустное, 
жалобвое 'nение ста~овилось резним и уже не вызJ:Шало во)ше чero"''o 
бессознательно сочувственного, а. наоборо:r, пробуждало икстиннтив-

пое отвращение и озлобление. _ , · . 
<<Это революционеры!. враги Россию>,-забили снова .тре.в~rу 

в моеъs сознании 1.1Ысли. -
Я оглявулс.я на площадь, нан бы ища глазаi\tИ nоддержни, по- · 

мощи nротив надвиг.ающейся государственной опасности. Но площадь 
·была пycrra: вререди во цраие вырисовывался сумрачный·иррnус.г~мна
зичесного зданИя; ;шагах в . nол:ут.ор~ста f)ыстро удалялся по :r::ряз

ному снегу городовой, весь согnувшийся, кан;-то да?Rе .. заnруrл_цв':'. 

ший nри этом ,IIiИроную, nересеченную р~мнем ·сnину. Я хотел было . 
эанричать: <<Городовой.! Полиция !>>- Но nочувствовал, что у. меня 

·вдруг нан бы roлoc .nponaJ!. я::туrr же nовернуJI·rолову снова на толпу, 

сорвался. с своеrо : ме.ста; Побежал: · на ·этр бесформенное чу.J;tови.ще и 
врезал:ся ·в гущу людей. Передние .· ~осторонили.сь, в центр!} nрои: 

зошла папина: .с бонов бросились бежать в стороны, наснаюtвая и давя 
друг друга. кругоJ\r загалдели! . пение оборваnось, флагоносец · бро
сился бежать к центру ш~ствия. но f!. его сноро .настиг, выхватил с 

его рук Древно флага, бросил ero на земшсi, ваступил на него .обеими 
ноГами и стал диио озиратрся _:вокруr. Панина уже nрошла. Толnа 
-евреев В неСКОЛЬRО СОТ ~еЛОВ~R· облещша .Ъtенл, СЛОВНО масса НаВОЗ
.НЫХ. жунов, в.се загорла~;~или .на своем жаргоне .. nотоъt стали подтат<.И
ватЪ друг' друга, а пер,едние 9Т .. меня стали осиалЩJать ~убы и съtеяться. 

ЛOIIQ 01'1108 • • 
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Вдруг я по~вотвовал, что земля занолебалась подо мною, и я заmа- . 
!fался: оказалось, что &то выхва-тили из-под моих ног древко, на ко~ 
rropoм: я rrвердо rл:оял . Я нагнулся было, пЫ'I'аяСЬ овладеть снова св?m.1 
'I'рофеем, но rryт же почувствовал оглушительный удар пал.кой по го
лове и схваmлся ру.кой за Г9лову, но тут же разразился откуда ..;го
сбоку мне нанесенный второй удар по голове. Я что-то закричал, ли-· 
шился сознания и -упал на землю. . 
- Вы ушиблены, подними:rесь,-уСЛЬIШал ·я голос, приведiПИЙ 

меня в сознание. С 'l'рудом расRрываю глаза и вижу нагнувшегося 

RO мне городового. . . 
- Bc!faнъrre, н вам помогу, что это с_вами случилось?-спрапшвае't· 

он учаотливо . · 
Но я уже вскочил самостоятельно на ноги, взглянул в лицо горо--

довому и произнес: 

-А где вы были? Вы убегали прочь, когда шла толпа евреев .. 
Вы не знаете долга!-кричал я ему. _ 

- Никак не!f, это не .я убегал, это другой, я толЬко чrro Пришел,-· 
отвечает он мне рас-терянно и неискренно. . . 
. Я обвожу rлазам:и вокрУг: и площадь и <<блюде'l]{О>> пуоты. Со
стороны Бопьшрй улицы вдруг медленно-выезжает на площадь конный: 
разъезд, во главе с артиллерийским офицером, и направляется R иа.м:. 

-Господин офидерt-восюшдаю я, Rогда отряд поровиллея со· 

иною. 

- Оrойl-крикнул офидер . 
Все лошади остановились, RaR вкопанные. 
у са:rый белоRурый молодой офидер наRлонился с седла в мою ото

роиу. fl в короТRИХ словах объяснил ему, что rrолько что случилось. 
- А:х, мерзавцы! У спе~-таки .выйти ~ флагомt-злобно произнес. 

офидер.-Давай!fе я запишу ваше п(>Rазание, а вы, братцы, галопом 
объездъте боRовые проулки и нагайRами жидов, что попадутс.а,-· 

прибавил он, обра!fившись R солдатам. 
Те припщорили лошадей и умчались, а офицер ~ынул из боRового · 

кармана RНИЖRУ и отал что-то записывать с моих слов, Пото!!{ записазr 
номер на бляхе городовоr~, при чем тот виновато пересrrупил с ноги на. 

ногу, приложил руКу R · RозырьRу и глухо проговорил: · . 
:..__ Я В эфrО?>f: не . ВИНОВЭ.Т; . ~аще бла..,rородье! .. 
-Ну, вы можете и:r:rи, :молодой человеR. Вас rrеперь никто не: 

:rронет, -nроизнес о фидер, _ Rозырнул мне и отъехал в сторону. . . 
· я шел домой · с жгуЧей болью во всей голове, буДто . с трещиной в . 

череnе, но еще- больше, чем физичес:кую боль, я совнавал нравсrrвен
ную обиду и 'за себя, а главное, мне было досадно за государс-тво, за· 

Россию~ 
<<Значит .. BO't - оци революционеры,-думал я про себя, понуря· 

голову и пЛетясь, поmа'l'ЫВапсь, ш~ом через пуотыиный гороц.-· 
Вот они, враги отечества, и их,· оRа_зъmается, traR много, и все Рдни 
\l'ОЛЬRО евреи, .и- Rа.:кие все молодые! и не бол:rся, несу.r. себе Rращrый: 
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флаг и nоют в городе свои хулигансRИе песни! Да еще :как больно 
иадубасили меня, и че:м?-Да ;rем самым флагом, :который я у них 
ВЬl_?{Ваrrил, вдруг догадался·я, и о-т э:rого crraлo еще досаднее и стыдно 

до ·слез. И ниюо не поддержал, , не nомог мне, даже городовой бежал, 
а я сунулся>>,-снова перебирал я в своей избитой голове подробности 
собшия. 

В рас:крыrую форто'!RУ реоторана вырывался сrrолб белого пара, 
ноторый rryт же ломалея и исчезал, разносимый сырым ветром в разные 

сrrороны. Bмecrre с nаром вы:rеRал из форточюr запах пива, зву:ки оту- . 
чавших друг о друж:ку бильярдных шаров и ржание полуnьящrх 

мужчин. ' . • 
- ПойдеМте со мной!-nроговорил над мои:м ,ухом женсний голос. 
Я вздрогнул и nрибавил шагу, nодумав про себя: . <<Rой чорт, тре

щит голова, снорей домой, R о!fцу» . Еще издали я заметил; что оRна 
в Rабинете отца rrемны. 0Rазалось, его не было дома. На crroлe в своей 
Rомнате я нашел запис:ку и -деньги: 

<<Дошел на nреферанс R отолоначальниRу N, пр_иду nоздно, отдай 
деньги nрислуге иа хозяйство>>. · 

Прочитав эапис:ку и сRинув пшнель, я пощуnал свою голову и даже 
ахнул; на rrемени с правой с-тороны был волдырь, величиною с грец
Rий орех. Я быотро разделся и CRopo заснул. · 

На утро в гимназии .Ro мне i:IодхоДИ!f, улыбаясь, Таболидкий и 
спрашивает вполголоса: 

- Чrro, здорово тебя nо-треnали вчера на <<бшодеч:к61>? 
- RaR они смели, им за э:rо достанется 1-восRли:кнуir я, вспыхнув_. 
- Ну, rrы-потише говори,-оТветил он и отвел меня в rл:орону. 

- ТЫ лучше скажи, Rак :rы смел броситься на людей и вырывать 

флаг?-nродолжал он. 
- Я всегда буду !fак делаrгь, я ненавижу врагов Россииt-вос-

Rли:кнул я запальчиво. _ . ·~ 

- Ну, вот что, !ГЫ. еще,: видно, не ПОВИl!!аеРIЪ, :кто враrи России, 
но помни, Что в следуюЩий раз !fебе ~уже дос~анется, если сунешься,-
серьезно nроизнес Таболиц:кий и О!fошел от меня проЧь. · 

· На большой nеремене я зашел к- отцу в губернс:кое правление--и 
рассRазал ему о в~ерашнем nроис~ествии. To:r выслушал :иеня в ка
:ком-то смущении и насильс-твенно, RaR мне nоказалось, улыбаясь. 
· - Ч!fо . же э:rо :rакое, паПа?-RонЧил я воnросом. 

To!J.1 от~л мн_е отвечаrrь, ра6тяrив~_слова, nyrrancь в выражениях 
и Rак бы избегак моех:о взгляда при этом. Смысл его ответа бьш.:.тот, 
что, :конечно, демонотрантам дос-танется, но что все- ТаRИ не нужно было 
~росаrrься на troлny, да еще иnи одному против всех, но что евреи все 

же Rанальи и им щхохо доrл:анеrrся от pyccRoro народа. Я уходил от 
отца назад в гимназию ~ недоУмении, чувс-твуя себя не основатеnьн? 
им поддержанньn.t. 

Польс:кое общес-тво ~ем вре:иенеы . заМетно начинало все бодъше 
орх:анизовшаться: митИнги их продол-жались, де:м:онстрацип учасТи

б* 
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лись, и даже начинали при этом появпяться малинового цвета флаги 
с nопьскиъш одноглавым орлом. Руссиое общество, сперва было при
rrих.шее и nоnрятавшееся в своих домах, опять стало устраивать к 

масленице балы и вечера, и даже стало вести себя шу~шее·~ дамЫ пове
ли себя развязнее, а офицеры наглели все больше и больше. Пеnагоги 
в гимназии coвcer.r nоджали свои хвосты и стали тише воды и ниже тра

вы; диреитор перест3:л делать свои мелочные придирии, но это оиа

залось тольио временнЫМ явлением:. Таиим образом, гимназИей я 
nерестал уже совсем интересоваться. ОтношенИя: с QТЦО:\1 nродолж :ши 
бьrrь· теплыми, я все· больше . убежnался: в вравствешtом: его nревосход

стве перед остальными чиновнииами и все больше унреплялся в при

nиваемых им мне убеждеf{иях. 
Нан-то на масленице меня подзывает на <<блюдечш~)> маnо мне зна

r<омый тогда учении восьмого zшасса ' из низнорослЬl:х, ноторый не 
кутил, не пил и учился хорошо. 

- Вы хотите сегодня быrь на тайном собр iuши?-спрашивает он 
меня т~хо. 

- На тайном? Почему тайном:?--'-Спрашиваю недоум:вая:. 

- Это, видите -.ли, тут · оДии студент желал бы про~ветить моло-
Дежь и Преnода'tь нес-Rолъко nоЛитических ·сведений; ·вот он и nросил 
не:которых из своих знакомых, в том ·числе и меня:, выбрать Из гимн.э.
зистов иитересующихся nолитикой и nригласить на это собрание . 
Бы сами nоииъtаете, что- та:кие вещи делаются тайно ,-добавил он. 

Я стал ра;щумъmать. В гороДе nроисхоДили частые аресты и обысни; 
rrайные собрания· были запрещены; «:как бы тут не влопаться>>, 
думаю. 

' Но', с друГой сtор~н~, что-то начинало меня ма.нm:ь Послушать 
студента о политimе. 

- Хорошо,- отвечаiо. 
Узнаю у него время и место собрания и вечером прихожу 

на нвартиру оnного из бастовавших польских учейииов, мне до 
Этого времени незнакомого. В J!росторной, скромно меблированной 
номна!fе, с nумя железными нроватями, столом посереДИне И 1-tеро
синовой · ламnой на · riотол:ке, Застаю · tJеловек nятнадцать, разме
·ставшИХся нто · на· ~с.тУЛвях; юо · ita-:кроватях, нто на подоконниках. 
Два окна втор.ого э.тажа ·затлнут:Ьr темными занавесками; в .:комнате 
сильно нанурено .. Перездоровавшисъ· со всеми; я cтa:rt в уголне . ~оль
'шmiсtво ·.иЗ Пр:исf.i'ств~в~.~i · были-'мне невваномы: · riя~ь еврейс:ких 
Юношей, частью-'ПрimаЗчИКи~ - чаё:rЪю . 'бьmum:e гимназистЫ, НеСRОЛЫtО 
nоirянов, два ~иовниkа, ·а ИЗ знакомых был <tOмera>>, гимназиет, nри
гласиВШий меня, -и н:ескодЬно моих однокласснинов и семинлассНиRов. 
у стола помещался СтуДент савинич; рослый, хорошо сложенный блон
ДIШ, в Студенчесной Тужурне,- нотор_ого я знал и прежде в .лицо и знал, 
что он сын члена местного онружного суда. . . 

.....;. Ну. таi\ ~от~ - соб'{iалос:о довольно челове:к,-начал . СтудеНт~ 
об~ащ~съ П~_сле ъiоёrо ~рйх.ода 'к: -молоде>Щf,-Я Bal.! вачи~· сначала_ 
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теорию sарасоtной nлаuы, а потом мы пасеседуем в:меоте на общие по., 
ли:rичесние rrе:мы,-nродозJжал он и вынул nри &том ив бо:кового нар..

мана своей rrужурни нанне-то заnисни 11, nоложив их на отол, стал пере

ЛИ('ЛЫВа:rь и чиrrа1ъ вслух. Оп ЧИ!fал долго, изредка отрыва-!IСЬ и 
силясь ч:ro-!l'o равъясвтъ, говорил о :rруде, .о :каnмале, о фабри:ках, о 
рен:r~, Ii_o я ви~его из &~ого не nонимал, хот~ '/1 силился .nрони~нуrь в 
смысл говоренного. Всмачриваясь в лица слушаrrелей, я на многих из 
nих ЧИ'l'ЭЛ rro же неnовимание,._ ч1о и у меня. Потом я даж~ пере- . 

с1!'ал сл.еди'l'i. за ччением и nочувсrrвовал с:куку, во студент с:коро 
кончил. . 

- Таним образом, мы уяснили основные положения заработной 
ллаrrы и перейде~ в дальн~йшем. к .развитию европейс~ой nромышлен
.ности,-занончил сrrудевт и, свертывая свои заnисни и суя их в 

нарман, добавиз;r: -Ну, :rеперъ давайте обсуждаrrъ nо1и:rичес:кие во:-
лросц.-Насrrуnило мол.чание. • 

- У нас ecrrь нов~чни, . не м~шало бы их оnросить об их убежде:
ниях,-проrоворил ~ригласивший :меня . 

- Да, хорошо.~nодхва:iил студеmr,-ну, вот вы, нак вы 
<'мотриrrе на сущес:rвуюший государс-твенный строй?-обращаетсЛ 
on :к одному из сеыикл~ссни:ков, CЪIIJY военного инженера, небольтого 
рос.та Rоренас.тому юноше. 

Тот нрасвее.т. начинает мяться и с трудом выrоварввае::r:. 
- Безусловно, многое Из сущес.твующего веле~о, ~о - все же 

в общем, с совыво?.t в Пе-тербурге Думы.. все может наладиться_. 
- . Ну. а чrro nо-вашему нелеnо?-сnрапщвает с.тудеат. 
- .~от хо~ъ бы nоставовна военноГо дела в Росс~и,---отвечает 

тот. 

- fly, а еще? 
- Еще учебное дело плохо пос.тавлено. 
Я начинаю вслу.шиваrr~ся.. Р:rветы гиъ1~азиста меня удовлет,вnряюr, 

тан же думаю и~· Но, .в~т, утуцен~ ~ы~тро ~адает ' вопрос: 
-. Ну, .а · ~·fОНархия вас .удовлетворя~т·? · 
- Это ч:rо таное?-сnрашиваю .я. . ·· · . 
....., А вы даже не зiiae:re этого слова?-усмехается студент. . ' \ . 
- Это значит nорядо~, nри нотором царс.твует один человен, 

наnример, у вас, в России, и. ~о многих еiце отСт!J.лых странах,-разъ-
ясняет он. . . . 

Я nоЧувс.т~овал nри этих сл.9вах ка:кое-то волнеiШе внутри себя. 
- А :ro нан же должно бшь-иначе?--сnрашиваю я. 
Неноторые, в rrp:м числе И <1Омега>>, сильно затягивавшийся все 

время :rабачны:м дымом, и nоляки гром~о за9ыеяЛись от моих слов; 
улыбнулся и студент. • - · 

- ДолЖно б~ь государ_ствевное ус:rройс:rво без десnотип,-;:
ответил сrrудевт . 

- Нан, значит, вы думаете .бунтовать, восставать nротив царл?-. . . 
воснзпщаю я с жаром. -
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НекоJfорые из новичков заметно васуетились и стали мне под

дакивать; сын инженера что-то · промычал и еще больше покраснел 
при этом·. 

-. Rонечпо, допой !I'Иранаt-вскричал студент и подющ при 

этом вверх правую руку. 

-Допой, долойt --закрич~пи за ним попяки и евреи, косив

шиеся все время в мою сторону. 

- Ну, тогда пустите меня,· ·я ухожу, я не позволю при мне по но
сить царя; у меня убеждения заложены отцом, я крепко их держусь, 

прощайтеt-проговорип я громко, sзялся за фуражку и быстро . . 
пошел :к выходу . 

За мной последовало несколько человен из новичнов; сын инже- . 
нера и цва другие ученика восьмого нласса нолебались, но не ухо-
дили; nоплкиtхохотали. . . 

- Стойте, tко-ий, вы в заблуждении, мы· вам разъЯсмм, не 
уходитеt-нричал мне студент, но я уже дошел до двери, . быстро от
нрып ее и высночил на темную лестниЦу, а оттуда на дворик. За мною 
высыпало· человен шесть, частью моих одно:кпассников, частью из 

смежныХ нпасеов. . 
' . - ·что это · они вЗДумали?__:.вос:кпицает. один · из них, сын ми-
ровоГо судьи. 

- И чего ОН ТОПЬНО Не ЧИ'l'аЛ ПО СВОИЪf заПис:кам, ll'OЛЪRO Я НJАеГО 

не понял,--сказап сын офицера. 
· - И л ничего не повял,--отв'ечаю я, и мы туФ Же расходимся в 

разНЪiе стороНЪI. 

Вечер был морозный, плыли по небу над горизонтом, ближе к за
падной части, свинцовые облака и сповно мяли nри этом голубые 
иснорки · звезд. Я шел до~ой быстро, кан будто ·нто-нибудь гналсЯ 
за мною. 

<<Это, значит, ревошоционеры, -думал я, -и <<Омега>> и Са
винич, и тот nрипежный восьми:классник, что меня приглашал:. А 
пюци они вовсе не страmньtе, а, главное, ведь, :rоже дети чиновников, 

а вот заодно с поляк~ми и с евреями . И нан они не боятся, и тан от
:крыто нричат, да еще <<допой тирана>>-это про русското . царя! Rак они 
смеют?>> думал я и все уснорял шаги. 

<<А может, быть, не слецовапо сразу уходить; остался бы еще, 
послушал~ может быть ... >> зашептал во мне :ка:кой-то виуТрерний го
лос, но л jЖе·'iходходил· R ·своему дому И не поворачивал назад. -

TaR и по.тонупо- во hmе · это инстинктивное nозднее сомнение, и 
я надолго пз-за этого ,пРодолжал блуждать еще в спепом неведении, 
упрямо придерживаясь автqритета отца. "' 

Мне поснорее захотелось быть с нии, расс:казать ему все. Хотя 
я и был предупрежден, что это собран.ае тайное, и л дал слово хранить 
тайнУ тому, кто меня приглашал, но л не мог не поделиться с отцом, 
И у~е ПО дороге ·решил Не назЬlваi!Ъ НИ дома, 'НИ учаСТНИRОВ, а а'О'ПЪКО 
рассказать слышанное и ·Виденное_. 
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- Папа, rrы можешь да:rь ~е спово, что никому не будешь го
ворить rroгo, что я lfeб'e расскажу?-начап я, входя к нему в кабинет. 

- Ну, чrro же, ъщгу, если· уж это ll'аная тайва,--6твечает. он с 
недоумениеъr. 

- Да r:rайва, я сам дал СЛово держать ее, во ll'eбe хочу расска"' 
:зать не назыВая имен. 

И л подробно нарис~вап отцу все, как было. 
---: Молодец!-Громко ответил отец.-Ты себя правипьно вел, 

держись твердо своих убежденИй. Они жестоко забпуждаiотсл, эти 
молодые люди, они молоды и не знают жизни, у них молоко на губах 

-еще не обсохло, а r:ryдa же берутся обсужцать государственные во:. 
просы. Rcтarrи, вот: завтра вечером в читальной губернского правпе
ния соберутел некоторые чино·вники побесецовать о полnтИке. Тебе 
<туда, 15ак гимназисту, не полагается Ходить. но ты все же прщоди, 

буд'l'о за мной заШел, а сам останься, если интересуешъся, -добавил 
оОТ.ец. 

- Непременно!-воскликнуп л. 

На спедующий вечер .я бып в назначенвый час в этой читапьвой. 
Иска1fь ее ripиiiiЛocь мне · допго, несмотря на поцробные объяснения 
отца. Сперва все проходил пустые залы присутственных мест, no
<rOм попутемные коридоры, нигде не ватыкаясь на швейцара; всюду 

' 11отеъти, пото:ьr целый пабиривrr. ШRафов, и IJ'ОПЬКО резКИЙ звук не-

скольких голосов сразу дал мне пQнятн, в :каRом направлении дапьше 

подвиrаться. Вхожу в (l'есную выеоную комнату, обставленную вонруг 
птафами; посередине нругЛЫй т-оп, понрытый зепевым сукном; над 
ним низко спущена пампа с широ:ким абажуром и бахромо:й из кисrrо

чек. Во:кj>уг стопа на стульях застаю :ко?!шанию, человен в десять. 
- А, Федя, ты -за мной!-восклицает цемонm-ративно отец. 
- Позвольте вам предm-авmъ, госпоца, моего старшего сына, 

шести:кпассника, -продолжает он. 

Мне начинают nротягивать руни то пожилые ll'Оnстень:кие муж
чины, (1'0 молодые, с усиками ·и с мапенышъm баненбардами; бопьшин

-ство было молодых, по большей части в пидЖа:ках, а остапьные в 
.форменных тужурнах, а топстень:кие-в поношенных форменных 
сюртучках. 

- Садись, Федя, посиди, а потом пойдем вместе!-говорит .мне 
о~ец . и тух же обращается н одному · из молоденьних чиновнинов в 
пиджане. · 

- Тан вас возмущает пиния повецения правитепьства в вопросе 
~ проведении нонституции?--спраmивает отец. 

-Да, rro-em-ь ... -начинает мяться чиновник. 
- :Конечно, господин советник,-вмешивается в раЗговор дру-

гой из молодых · в потер>rой тужурке. -Согласно газетным сообщениям 
явствуе-т, ч.rо народ вопнуетсл, всюду опять беспоряд:к.и, заба~вка; 

правитепьство заговаривает. то rraR, ll'O этан; новституция необхоцима 
rосударст~у ;, 
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.. . .-~ Позвельте, а вы_ нание газеты читаете? -.n~ребиваеir · начав
.шего г<;>ворить ~ - жаром молодого Человена , один из· толстеньних . 

..• - Газету <<Реч.ь>>, .<<Русы> .. . -.отвечает rroт. 
- Молодые люди!- воснлицает отец. -Бросьте вы ваши жидов-

. ение г_ацтьr, nрочитайте вы· лучще <<Новое Время» или еще Лучше га
зету <<Свет>>-Она маленьная, но снолъRо бодрОС'l'И nроливает в душу. 
Что говорить-многое нуЖда-ется в реформе, НО· ведь не таR уж все 
плохо, ·не та~ уж· ·бесnомощно · наше nравительС'l'во, RaR это еилят~я 
nр·едставить 'жцды. . · ..., 

- Но, все,.rrаЩ~, вы .. не, с.танеrrе оспариватЬ, что .с~Щас свирепствует 
реающя- начал опять один из rлагеря моло~. ~ что :ионс-титуцион-

·НЫЙ обр7ав ..-nравл~ния... · 
·-=- Да что вы все про· RОнституциrо, дойдем мы своевременно и до 

нее, а теперь нужно .другое, уRреnление основ нашей мо_нархии, а 

ионетитудня расслабит ~оль:ио нас сейчас;- возраЗил отец. 
Потом еще иеноторое время продолжался разговор на тему о 

преДстояЩей Думе; молодые чиновним стали .вам'ал:ииват~, .а · отец все 
больше наседал и ·давил :всех . своим · Rрасноре;чием. · 

-Ну, Федя, ·:r:renep~ :r;_IОЙдем ·- -до:мой,_:.nроизнес · он И встал. Мы 
-npocтmmcь.-·oo ' всеми ·и ·ylliЛИ. . · -,· 

Этс:>т ,-разговор еще бол,ьше sакабалил :мое RР!fТИЧеское отношение 
-к .животреnещущим вопросам; ·и я-.. уже больше· не нолебался,. накой 
ЛИНИИ' не.обХОДИ!'rfО ·в· дальнейщем держатЪеЛ .. 

,. : .. 

, ГЛАВА ШЕСТАЯ. 

НаотупИЛа велиноriостнал полоса·; в возДухе определенно запахло 
веСНОЙ И ВМеСте. ЛИ С ·этИ~ НОВЫii'ВОЭдуХОМ ИЛИ ПОТОМу, ЧТО НеRоторое 
время, кан я· уже упоминал, общество сnерживало : себ1.п1 прятаз.юсь · и 
теnерь все снрываеJ~;iое nрорваЛось за.· раз, иЛИ Iio на:kйм-лнбо други~I· 

·nовt>дам· и ·'nричинам, !fоль:Ко ·в руссном обществе ЭавариЛасl!' -вдруг 
·на:ка:Я-то наша. Снандал стал следоватJ> ·за снандапо:м, сенсация· за 
сенсацией, грязЬ за ГрязЬю, а то и по· много гадостей за раз, nодобно 
гнойнинам на зараЖенноi.1 r.rene, iфорЫвалисЬ воэ:мут.Ите.;:rьнЬrе неоЖir-

· данно&rи. -· 
Первой обЛетела город весть о <<Шенсnире>> и_ о солидной да.'d:е, 

Городнов<;>й, жене военного следователя. Ма-ть, семейства",' имеющая 

·мален:ЬнИх д"ет~й. вдруг стала бёга:tъ з~ холо~т:Шr <diieкcirиpow}·.: Не
сЧастн}>!Х · iхюбовниRов · ст~JiИ .~·э:ставать в . разНыХ' )'RромНьiХ уrол:иах; 

. где гимназисты. 'всnуГИвали ·их поздними вечерами, стали· сочинят~ · по 
nовоДу -этих свиданИй таЮ! е · по неnрИлич-ностИ neceнiOi, tfl:o · уши · у 
менЯ Заливау:tq· -румяНцем, -:: kогДа па ''КорИдорах;' 'на лестницах и в 
нлассах ученики ' наЧинали· хором петь · их, с рас~етом, чтобы зто до
ходило до чутного· слуха певца. Несчастный металея по гимназиче

сному' 3данию, то· здесь, то там пре:иращая пение, а оно 'начиналось в 
друГих местах. Над Городнов.ой в лИцО: н_::tС!:\~ехали·еь.-даже · Siальчишии 
~iзiaдii:mx~ :К~ассов;· а она ·при ·этдi.r -I<р'аснела'·.и деЛаi,rа в.Ид, · чть--и~ .не 
слышит. Мне бЫло жаль ·<<Шексnира>>, было неnоJ!ятно, : почему таная 
солидная дама, часто nрежде nоявля.вшаяся · в г.ороде; --·веМ. за ручку 

маленыt'их . Дето н, вдруг -начала nозорить своего ?>rужа,- сИмпатИЧного 

на вид- бЛондина; с · клинообразной бород:иой, облеченнtfго - в ИЭЛIЦН!)tй 
·военный. мундир,. и я С · Любопытс.твом• начина;л всматриват.ься в ЛИца: 
этой. дамы, :иоrда она отнрыто вЫходила на- ежgдневные свидания . с 
<<ШенспироМ>>. Она -шла, выроRо nоДI_IЯв'':голову, й нн:trа.,ного· ни глядела .. 
Городсине дамы отшатнулись от нее; · на веЧерах··ни муж ее; ни она. 
·ca:r.ta' не с-тали. появляться: · · ·~ : · ·: ' ·· · .. -

I:Ie усnела эта история уЛе-чься, :f\ак всmiiХИвает. второй J:'?Poдcкoft 
сн_ан~ал, но. уЖе гораЗдо >-с~нсаЦионнее · первого. :сп~рв·а·. tiiMнa3ПC'l'a~t 
eтaj:>IUЙX· нлассов~ .' а 'ПОТОМ' вcetriy Городу · стазJ:Q-~·Известнъп.r; ЧТО меЖду 

-Ивициим и ero :rетной, супругой ГИ!dназического" врача, ПреД}(ова.~. 
_супtествуе~ Лiобовная ·~свявь. Хуж~ всего · в :·эт·ой-· Историi!i · бьтло то, _чт6' 

· госnожа'~ П~ед:кова, ·, с'ерЪезна:я ,на -вид, солидная: дама_ была yЧиteЛЬiiir-

.. • 
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цей мjзЫRИ в женсRой гимназии и у нее были уже большие дети, а стар
ший сын, r.mловидпый мальчик, был уже учеником четвертого Rпасса. 
Над Ивицким начинали слегка подтруиива'fЬ товарищи, намеRая ему 

на его любовную связь, но он надъtенво огрызапся, и Ra}<-TO cRopo 
умел · пресекать нac.мeiiiRИ; с Rвартиры своих .РодственниRов ему 

пришлось уйти, и он жил rrenepь на частной Rвартире, но связь от 

.этого не пр~кращапась. 

Я был одним из близких товарищей Ивищtого, часто бывал у него, 
мrрал в карты и довопьн.о близiФ знал семью I]редRовых, у Rоторых 
-он до разглашения сRандапа ншп на правах родственнюtа. И до этого 
времени я всегда удив~япся скорбному виду врача Предкова, Rоторый 
был военным доктором и параллельно гимназическим. Теnерь лицо 
его ссr-ало еще грустнее, он RaR-тo сразу сгорбился, стал ходить, гпядн 
в землю, .сразу начал с~деть и стал нелюдимым. Гимназистки на ypo
,Rax ПредRовой начинали ХИХИRать, шепта;ться, и ей пришлось оста
вить .долЖноСJть учительницы гимназии и перейти R· частным уроRам. 
Но хуже всего было мальчику Предков у. Товарищи его по класс.,-у 
.вздевались над ~· вслух третировали его мать; J_tохотали ~ его при

сутствim над Ивицким; бедный, ни в чем неповинный. мальчиR ~ачи

нап плаRа~ь и с rrрудо.м упраnшивал своих одноклассников перестать 
обижать его. . 

Я не понимал ничего во всей этой ка:rавасии, с Ивицким об этом 

не ваговарив~. да и сам он_стал избегать меня, только всех их, и док

'l'ора, и его жену~ и м:альчиRа, мне было жалко. Ивидкого я в душе осу-: 
Ждал, тетке удивлялся, а всеми 'I'еми, юо издева11ся над ними, я воз

мущался, и с каRой-то болью в сердце сознавал, какое разлагающее 

.влицние эта история производила на юных подростков обоего попа. 

МеСJтные дамЫ преRратили .даже зна~о.мство с ПредRовой. 
Рядом с описанным событием произошел другой, почти Rомический 

случай, над которым больше хохотали, чем возмущались, н.о некото
рюr лицам б~ло от него горько. В I<аRом-то :rемном переулке, на 
мадам Нопьеву, супруг.у военного чиновника особых поруче.ни_ц · nри 
губернатор~, пожилую даму, имевшую взрослого сына, восьмиилассника, 
воз'вращавшуюся вечером одну домой от г~стей, наиинулся вдруг 

шедший ей · навстречу :мрлодой nолицейский пристав Данилин, быв
ши~ в пьяном виде, обхватил ее и crraл осыnа-ть поделуями. ·Та· nод
няла ири;к, отала··отбиваться, а rroт не отстав'ал и начал даже увл~иать 

\ . . 
ее нуда-то ... аа собой, -пр~говар~ая: . 

-Милая, -поЙдем со мной! 
-Да вы с уМа сошли! riолицияi Спасайтеl-кричала возму-

trивmаясл насизхием .в панИческом страхе дама. . 
- Пойдем, пойдем!- нас~аивал пристав, не вьшусиаЯ ее из 

своих о~яrий, едва держась на ногах и увпеиая кричавшую .по :rpo-
rryapy. · . . 

На крим- ее сбежали~ь городовые; _пристав бьm схвачен, дама 
освобождена. На с..-хедуюЩИЙ день рн бы.л уволен o:r· службы и выепаи 
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по-прииазу губернатора из города, но огласиа по городу была полная. 

Нрасавед Воло].'(я Иопьев, съm джы, ираспел как рак, ногда това: 
рищи принимались при нем приводить подробности про~сmедшего и 
хохотали до упаду. Я с недоумением взглядывал ·на прохQдивmего 
мимо солидного и всегда державшего себя гордо губернаторсиого 
наперсниRа и задавал самому себе вопрос, что должен был nереживать 

·теперь этот господин, муж дамы, да и вся администрация, начиная с 

,губернатора и кончая попицейсюmи надзиратiшлми. 
На третьей неделе поста, Rак-то теплым, влажным вечером идя 

домой из города, на боковой уличRе, недалеко от народного 'дома, 
пустой, без прохожих, я услышал вдруг странный воnль: из-за бли
жайшего угла, шагах в ста от меня, на пустуzо уличRу сворачивал~ 

наиая: -то ма'леньиая человеческая . фигур и а и . начала расначива:rься 
:из стороны в сторону; странный воплъ.irздавала эта фигуриа. УС.Rоряю 
шаги, ·приближаюсь к ~ ней и слышу уже сдерншваемый nолудетсияй 

.плач. Подхожу и :начинаю различать .следующее: rимназисти~ Нотель
·ский, учении четвертого иласса, красивый белокурый мальчик, со 
<СбИТОЙ На заТЫПОИ фураЖКОЙ, ВеСЬ испаЧRаННЫЙ МелОI\1, отбивается 01: 

досчатого забора, еле ·держится на ногах, плачет, FOПOCII:r, прижи

мает ко рту левый кулак, в котором что-то зажато, потом делает, 

"Тошнотные движения и извергает на тротуар рвоту. Я подхватываю 
~го под руки, различаю половину лимона в ег.о левой руке и смертель

·ную бледность на его -лице; сажаю его на тротуарную туъrбоЧI<у и 
начинаю расспрашивать. 

- Что с ва11ш, почему вы плачете? 
Тот · удивляется rroъry, что· юо-то принимает в неы участие, 

·потом свешивает вниз голову и начинает r.me, всх.чипывая, рассRазы
·вать, nри чем слюни rrекУт у него изо рта. Оказывается, что он играл 
на биллиарде в народно111 доме, там же· напился водки и nьяной руRой, 
с размаха иием прорвал сунно на новеньком . биллиарде. • 

..:- Что !fеперь будет?!-восRлицает он, -всхлипывая.-СмотрJnель 
•сиазал, ч:rо новое сукно будет СТОИТЬ 25 рублей! Что. СО МНОЙ сделае:r. 
nаnаl-ппаиап он. 

я. стаЛ его утешать, потом медленно, с :rрудом; nовлеи его, совер-

шенно разбитого и пьяного, R ·его кв3:ртире, в центр города. Это был 
·сын губерпсиого медицинсиого ·инспеюора, доктора медицины, Ио
'l'ельского, расслабленного, .n·одслеповатого флеrl!tатииа, над ме
дицинсними знаниями которого все подсмеивались, и и иотороъrу с 

.болезнями никто не обращался. 
-Ну, вот что: я вас проведу по лестшще и посажу, а сам пройду 

1< ваППDt и · тихонько предупрежу 0~9 всем, кого следует ,-говорю я, 

когда ь1ы бы.ли уже близко -у его дома. 
Тот аnатично соглаmается~.взбираетсЯ1IО лестнице па второй этаж. 

и грузно опусиается на каменную ступеньну; а я спусRаюсь .вниз, 

'Обхожу дом и с заднего хода через R)'ХНЮ проникаю в 1{Вартиру 

:Инспеюора. Служанка вызвала барыню. Но мне вышла сдобного вида 
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низевъная · дама, с проседью, и очень удивилась мQему приходу~ 

Я представился ей, норотно вполголоса объяснил, в чем дело; та 

ахнула, потом сдержалась, стала благодарить меня, потом засуетилась~ 
-Ах, я ceйtrac, сейчас, ах, Боря, Боря!-и она метнуласр из: 

нухни, а я стал сбега:rь с черной лестницы, вышел на улицу и при-
отнрыл парадную дверь. . -

На первом пролете слышу IJ'OT же женсний ГOJIOC: 
- Борень:на, .встань, тихонь:но пройдем, чтобы папа не СJiышал". 

ну, вставай же. ' 
Я тихо при:нрыл двери и сошел с подъезда. 

<<Наной ужас! . Та:ной малепь:ний,_ и вот уже биллиард, щ.янство»,. 
дуыал я ·и тихо nобрел домой. Проход.я мимо народного до!'.tа, л оста
новился, услышав звонное лязганье биллиардиых шаров. На башне 

било nоловина десятого. Я сошел с тротуара и обошел сбо:ну дом . В 
ярно освещ~нные окна биллиардной номнаты· я увидел человек две
·надцатъ гиъшазиС'l'ов, разного возраста, но больше мелюзгу, одни и:r. 

ноторых играли за двумя биллиардами, передавая друг другу nооче.-· 
ред'Но кии для ударов, '!i' остальные сидели· на пристенных, обшитых 

·:клеенной мяrних ·снамей~:tах и жадно· СJiедили за . игрой, жестинули-· 
руя и давая яростные уназавил играющим. Я -постоял с минуту. потом. 

отошел и побрел н дому. · 
<<Что это таное?>> думал я. . 
Перед масленицей: еще в тороде прявился высон~й. полный, nne~ 

чистый, поч:rи вовсе лысый, но еще молодой человен, элегантно оде
тый в ста:rсное платье. Он стал ?ывать в Благородном собрании 
на всех вечерах, был принят во многих домах, нан родственник одного. 
ив богатщ в городе офицеров. ПриезЖИй rрсnодин прослыц в горО-· 
~е за нрупного пdмещина .из . Белоруссии, стал вес:rи нрупную нар
теж_ную игру. в . I<оторой· участвовали офицеры, особенно драгуны и.. 

видные ЧlUfОВПИRИ. Почти тут же пронеслась молва, что он играет 
очень счастливо, ·и .многие из игрнов проигрываютел ему впух и прах. 

Теперь весь гороД ошеломила весть ·о самоубийстве единственного сына 
временного генерал-губернатора Грибсi<ого, о военных подвигах но.-

1fорого над Юiтайцами . вместо японцев я упомИнал выше. Самоубий-
с~~о молодого норпета последовало от нрупного проигрыmа в нарты 
назенных денег. · все военные всполоumлись. Похороны ноQили гран
диозно-тор~ественный вид. Гимнависты по nочину дирентора тоже 
были nрисоединеНЫ н·процессии·. Наной-то местный ·Rомnq_зитор даже· 
сочинил nохоронный марш <<На смерть Грибсного>>, кQторый· исnолнял 
во время похоронной процессии навалерийсний орнестр. реЛЫЙ нан 

лунь; ирасивый высоiШЙ генерал, o:re~ nонойного, шел :геперь за гро
бом. в сле~ах. Я ~ристалъно следил за ним, но без сожалеЩJя. -в гороДе ·· 
СВИрепствовало ВОенное · nOJIOr:НeQne.. rюрьма, . Н:аходивша~СЯ ПО СО-· 
седству c . нammr дoЪIOf!i, бЫJiа nереполпена людьми,. кот_орых схват~ли. 
и 'ЭаперШI туда военные властхr, а этот. генерал· отдавал страшные при
Rаsы, блаrодарл ноторым ·:q томилось .. теnерь .стольно нэ,рода. Мне. 
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·бывало видно из O.ROH нашей нвартиры, .RaR почти ежедневно партиями 
·водили под нопвоем целыми rrолпаьш арестованных шоде:й,-одних 

в тюр~му, а других из тюрьмы на во.Rзал. Эта лютость начинала мне 
:назатьея чрезмерной и непонятной моему полудетсRому. рассудну. 

I\огда я .yn<e теперь выражал свои ведоу111ения по этo:rrry поводу .отцу, 
·тот nожимал плечю;ш, но отвечал, что таи надо, иначе погибнет Россия, 
ЧТО, МОЖеt-бы;rь, еСТЬ НеСnраведmmОСТИ, НО В общем власть ДОШIЩа 

·быть сильная. · 

- Да, э:rо правда, но все-тани жесто:ности не доЛжно бьrrь,
·возражал я. 

Отец на это замолнал. 

Теnерь, глядя на этого страшного генерала, по виеmнеl\tу виду 

·таного благодушного и благообра;3ного. а в данную минуту даже :на
ного~то беспомощного и убитого горем, я думал про себя: 

<<Мне тебя не жаль, жестоний старин! За что ты утопил в рене · 
невинных nять .тысяч нитайцев? Что ты свирепствуешь теперь на 

·всю губернию и М)?'ЧИШЬ стольних людей? У тебя недавно умерла сно~ 
J>ОпостюннQ ж~на; 'l'еперь бессмысленно, да и еще с позором, От назен
ной растрать] nогиб единственный сьш. Это возмездие за !J'ВОИ злодея

ния. Пла.чь, черствый старик! Мне тебя не жално». 
Всноре этот старин вышел в отставну. и уехал из _города, и на 

~го место стал норпусным номандиром и rе~ераП-губернатороы слав: 
ный старин_ашна, Хитрово, настолъ~о .мягкий и о_тзывчивый, что часто 
-сам пепщом. отправлялся из своей квартиры R полицейме~стеру, со
лрово~ае:мый родствепнинами арестованных, ~-просил того о смягче

'НИИ уЧасти осужденных. 

· <<А это что значит?-думал я про себя. Генерал, значит, любит 
:даря и Россию, сам же хлопочет об арестованных ре.волюционерахl 
.Значит, можно быть воею1ым и иметь сердце доброе, и я стану_ rrани1.1. 
Если все будут таними, то и нечего :будет бунтовать и никаной рево
.шоции не -будетl>>-делал я про себя свои. р~бячесние ~ыводы и: еще 
более унреплялся в мысли стать офицером,' братом и :другом· народа. 
. Уже с нового года все стали ·за;tечать, что за .. самой ирасИвой гим
назит-tюй, семиилассницей Мергиевсi{ОЙ~ начал усиленно ухаН':ива'l'ь 

драrунсний поручин .1\арпиков, носастый, рыже~атый, неснолъно су
-тулый офицер, :гот- самый, что безна:назаано ударил по спине.еврейского 
мальчииа .. Мергиевсная была одНа из rrex .нрасавиц, которая прене• 

·бpetm. в свое вреl\~Я- мойми ухаживаниями ради браЧI:Iых видов на 
'ЭТОго офицера. Я тогда <<благородно>>, к~ш я себе э:rо в душе определил, 
ототуПиЛ от ухаживания за чудной по наружности девушкой, но про
.nолжал :быТь R ней неравuод~ппц,Iм, издали ·. ею всегда· JI10бовался и 
'СО злобой взирал на . счастливого · соперниRа. . . . 

·· Теперь, в с.ередине поста, пронесся слух, ·что -·Нарщшов с ·Мерi·и
·евсной помолвлены -и nосле пасхи назначена· с:в-адьба. Больно было м_не 
об этоJ\1 .. ·СЛЬIШать, -тем- более, что· я считал. пошл~ньног_о, ненра~ивого 

.и глуnQго офицера.. -недостойным бьrrь мужем таной нрасавицы, .об 
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умственных и душевных иачеотвах иоторой я, одиаио, ничего не-знал~ 
Мергиевсиая с наступающей весной стала расцветать еще боnьше,. 
становилась еще красивее, а Rарпинов; странное депо, стал заметно. 

хиреть, худеть и :rерять цвет лица. Всиоре для :меня стаЛо ясной эта . 
перемена в его наружности. Нан-то после обеда, иогда уже смериалось, я: 
вьппел !f8 дому, пересен город, сошел R противоположному отRосу и· 

поднялся на второй этаж ирасавинсRого дома доитора Шаревича,. 

у Rоторого я лечился от сифилиса. Звоню, мне отворяет. прислуга, . 
отвечает на вопрос о nриеме, что доRТор принимает и что нужно

обождать, и уходиrr в нухню, а я прохожу в полутемную гостиную и. 
саЖусь в уголне на плюшевое иресло. 3а дверью в соседней иомнате 
слщ.uу громний разговор между д6УМЯ лицами. Rro-тo, очевидно, па-
циент, говорит с заметной хриnотой, но голосом молодым, громRим,. 

с оттенно111 вызывающим и небрежны.м:; дРУJ;'О~, знаRомый мне голос
доRтора, отвечает nотише, Rа:ким-то ф!(егматично-участливым басRо:м. 

- Ну, таи что же, сноро пройдут эти явления?- громко спра
LtШвает пациент, rraк ч:rо я слышу отчетливо каждое слово . 

- Не знаю, .не могу ... -дальнейшего ответа доктора расслышаiJ'ь. 
я не могу·. 

- l;Io, все-таRи,. вы понимаете, что это неприятно, веловRо, я бы: 
хотел побыстрее отделаrrься от этих наружных признаRовl-иаи будт(); 
дерзно настаивает на своем· пациеит. 

Донтор что-то тихо ему отвечает. 

- Я от lJac не сRрою, доRТор, я собираюсь жениться, ну, lfaи вот~. 
если приэнаии исчезнут, то безопасно будет?- спрашИвает снова· 
nациент, но уже (ГОном несиольRо упавшим и даже не11mого заиски

вающим. 

~ Видите ли ... -начинает доRТQР, но дальнейших слов его не: 
слышно . . 

-Ну, так, значиrr, :raR: "я буду и вам: ходить на большие уиолы,. 
:ка :к вы их называете, и f!ОГда пойдет сиорее; значит, начнем с завтра-. 

шнего дня? --спрашивает пацие.нт .. 
-Да, хорошо,-отвечает донтор. .. '· 

· - Ну, тан до ·свиданья! 

ЗашарRаirи стульЯ; · ~ыс-тро расн~ылись двери 11 · в rос~иную. 
пролился · -иосьш вытяну:rым параллелепипедо!lf свет из иабц11ета; в· 
дверЯJ!'. полвиЛась звенящая шпорами фигура, а за нею до:ктор. Я 
остаюсь . в . с>r_ороне _ О'!' · с;:вета, в rлубоRой rrени, и, прктаивmисъ_, с любо-
пытством всмаll'рmiаюсь- в пациента и устанавливаю, что это Нарпи-·· 
нов, ноторый быслръnm ш~г~ проходит в переднJQю и дальше на 
лестницу, в ра~воревную ·перед ним . прислугой дверь. ДоRТор, не· 

ВИДЯ больше IШRОГО, CTЗJI OTc>rynaTЬ было ОТ ПОрОга В глубБ СВОеГО · 
набивета, :коrда · я вс-тал и дал ему звать о себе сво~м робним голосо111. 

- Эrо,. дот-ор, Я; хотел бы к вам на минуту. - · _ 
- Ах, зДравствуйте! я не sюtетил вас, пожалуйrеl-произно--

сит он. 
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Мы садимся; он начинает обычные вопросы, но делает их очень 

участЗIИво, добръnt жалеющим взrлядоъ1 медленно водя по иoel\ty лицу. 

- Я думаю, пов.тоj>и:rе еще раз :курс лечения .. · втираниЯ!IIИ, -
говорит он. . 

- Но, цот-ор, ведь ни:каиих . приэванов нет, ведь я уже вместе 
с ВаршавсRИМ провел три иурса лечения пl! 'Тридцать втираний и 
выпил уж восемь бутыло:к иодиеrоrо калия. Я очень ослабел, сильно 
:кружится rолова,-возражаю я.· 

- Ну, rrorдa немного обождем, но все-таии лечитесь неослабно; 

ну, вот вам поиа. }Rеле~о, принимайте,-говорит он, _быстро написав 
рецеnт и протягивая мне, / ' 

Я поблагодариft И ухожу. · 
«Таи вот, наной ты молодец! -думаю я по цороrе домой о 

Rарпи:кове.-Ну, погоди же rrы Мне. СвадЬбы rrвоей с Мергневеной 
не бывать! решил я сам с собой.-Ах :rы подлец этаний, ещ~ женитъсл 

спешит !>> 
Дня через два я встречаю М~ргиевсную одну, подхожу R ней и 

в разговоре заявляю, что слышал, будТо она помолвлена с Rарпи

нов;ым. 

- · Да, помолвлена,- отвечает она cлerna вшывающим оттеНRом~ 
-А что? 
- А во:r, я хотел вас предупредИть о !!'ом, что RарПШ<ов не Иl\lеет 

nрава жениrrься,-отвечаю ·я с некоторым смущением. 
- Это почему?--спраmивает. она и вс.пыхива~ при этом. 
- Потому что он болен!-отвечаю я и еще более смущаюсь. 
- ~о все неправда, я уже слъriпапа об этом. ' Эrо па него со зла 

наговаривают. Я не верю этому, -говорит девуШRа -и при этом за

nиается, :краснеет еще больше и потупляет. глаза. 
..:__ Ну, иа:к хотите; я считал своим долгом вас предупредшь. 

Но знайте, что если вы са~ не oтвparrиrre этой свадьбы, rro я тоГда 
буду иметь разговор с вашим о-тцом,-гов·орю я ей.· 

- Это · вообще не вanie дело вмешиваться. Это мой жених, и. я 
НИRОГО Не буду слушать,-отрезала·· она, бЬl:отро прОС(('ИЛаСЬ СО МНОЙ И 
пошла по направлению R одному из флигелей назарм пехотного поЛRа, 

в ·':котором ее отец служил ротным номандИром. 
. Меня огорчило ее ocлenлem;re. -Rарпи:ков продолжал ухаживания. 

Тогда я обратился R оТцу девуШЮI: RanИIJ'aв, с виду Rаной-то деревлн: 
вый, бородатый, выс-лушал 111енЯ -молча, nотом стал гладить свою бо
роду и спросил: 

- А на:кие доказательства у вас есть :rан утверждать? 
Я чувствовал от его вопроса, что поставлен втуnиR. 

- Видите ЛJI, я вообще .:кое-что слышал об этО!\I в rороде,
вачал опять напитан, видя затруДвитёльность- с моей стороm;-Но, 

. ведь, не веяному слуху ·вершь · можно. 
7 Я твердо знаю, что это !f-ak, но до:казатель~ва привести вам 

не могу. Но вот. Ч'l'О, допр~~mе самого RарiШКова, пусть· он ваъt, как 
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честный офицер офицеру ответит, .может ли он совершить таную под

лость и сделать несчастной вашу дочь?l-восншnшул я. 
Офицер после это~ на:к-то холодно пожал мне руиу, с:ка~ал при 

этом: <<ВС~-тани благодарю ваС>>, и мы расстались. · 
Через неделю Rарпинов ввез~о уехал из города; еще через не

дето все узнали о 'fOM, 11то он вышел из полна, и по всему городу с.тали 

говорить, что I\арПИRов _ брлен сиф~лисом, что свадьба с Мергневекой 
поэтому и расстроилась. Еще через д~е недезш :кто-то из при~хавших 

рассназал, что видел I\арпинова в Петербурге, где-то на полице~с:ком 
nосту, и что он поступил в полицию и стал помощпиtФМ nристава. 

О том, что офицеры переходиЛи на службу "!3 жандармы я слышал и 
сам знал таних субъектов·, ноторых. в душе осушдал, тан наи инс-r:и:нн

тивно ненавидел жандармов, нес~отря на слеnую привершенность 

монархичес~qму строю. Но чтобы офицер стал nолицейским- это 
уж совсем было для меня омерзительным. 

Мергиевсt<ая nосле отъезда I\арnино"Ва nре:кратила со мной: .зна

иомство. 

В середине nоста в ~нароДНом доме готовился :каной-то благотво
рительвый спе:кта:кль С ·танцами. Меня, :ка:к не танцующего, nоnросили 
:rоргова.тъ в буфет4t.:сЯ .н_е.хотя согл~сился. · 

- Там, Федя, с тобой· хочет nознаномяться одна генер:щьша; 

я уже с нею знаком, у нее с:коро будут · даваться в доме званые ве

чера, ну, та:к вQт, и ~ебЯ она хочет nригласить бьmать у них,-гово-· 
рит ~е нанануне бпаготворительного спе1сrанля брат Всеволод, 
уже. усnевший СС? многш.m :в городе перезнаномwrься . 

-Но мне, J;Зщщ, неприят!'IО нуда бы то ни было ходить,-возражаю я. 
...:.. Трх ~е .от:казывайся, пожа~йста, барышни очен·l? хотят, чтобы 

ты бывал у них,-н~стаи!J~~т брат. . . . 
После спентанзщ, ногда ~а~ались т,анцы, . n н~чал торговать у 

буфета· слад ост~, . чаем и nрохладительными наnит:Кft111И, но .торговал 
я не один; о:каз~лось, что я был назначен тольно nомощником ~у
фетчJ:Iка, а ~амым ру:фетчи:ко!'\f бьm некто Оnмар, восьминлассни:к, 

толстый1.-кан бочна, ~тча~нный биллиар~ист и. член <<nьяной :щ~мпа~ии>>, 
сын ЪJ~gтн~го. :П?а~дансногр инженера. Торгу~м боi%но; в6е н буфету 
nодходят видные ЧIЩО_БJ!И:ки.. состоятельliые J{аJJалеристы, ХЩJЪiрЯЮТ 
рублями, :f!e тр~буя сдач!J , и горпJ;!СЬ сво~ю благотворителънQс.:rыо. 
В~руг · :Q:Одходит · низ~~rQ pocra _ чqлная дама, пошилоr.о вида, в бар- · 
i:атнр}{_:.Т~~Ш9~.~~ос~~оме~ IJ соnровож~ении .дву~ миз_хови~~ девочен, 
гимвазИстоR -лет.· .!~15. · 

- 3дравсrв.уйте;. давай~~ nознан~:м:имсяl- говорш о_н~~ обра
щаясь но мне ~~ прощrщая :&m~ ру:ку. 

Я по?~ЩМаю пpo~Jl!iYТYIO ?tm~ ру:ку и _называю себя. . 
~ .. зн.аю, з~аю в~с .. "ЕЩе ~оворожденным видела, бывала у в~ших 

. родиrелей, ·ногда, вы бlifJIИ еще с.qвсеъi :кроШRа, .а 'l'еперь вот .на:ко~ боль
шой выросли! ~ы ~~ргуете? __ Ну, посидите с нами. Поз~аномьтес:f?~ это 
:.101~ ~евоЧI{и,::-.У!'аз!>Ш~ет . ~на: ца гИъшазиотон. 

81 

Rorдa л обходип приJJаво.н, 'Iтобы выiiтll н щшnм, то мельном: зa
MC'l'JIJI, шн< Ою.tар оnустил ру:ку в нассу и быстро суну;т себе в нар~ 
маи деньгп. Я наJс-то аа разговором с новьnш зпано:мЪL\JJt i\taлo обра:rил 
вщtмания па это. Дама оназалась женой управляющего 1\азенной na
.riatron, Rоносовой; она все прод011жала петь о том, 1\аной я быJх малень
юtft, а ~еnеръ большой, и почему это я не тnнцую, npocFшa очистшь ей 
:щелъсюr, nотом расплатилась u топо:u свысона объявпла, собираясь 

уходить: 

- Нnдеiось, nы ·будете у пас быва:rь с Волей, мы вас будем ждать 
н субб01·у,-и стала прощатъсЛ. 

I\orдa я их nровожал до двери, то вторично зaмe1'IIJ1, ч:rо Оnмар 
(:yнyJI m1 нассы денЬги себе в ·нармап. Я вернуJ.Iся Ilз буфета, смолчал, 
но иеноса стал следить а а юш. На:к-то после наного-то нруnного внла
да на благотворительнос-ть от наноt·о.:то блес'(ящего драгуна, нorl{a 
Ушного у буфета не было, Оnмар вдруг сунул оnл:rь в нассу <.вою тол
t~тую руну, nотом быстро nротянул ее :ко мне и бросил мне ин иолешr 
:rрехрублевую бума жну; nотом оnя:rь оnустrш руну n нассу, что-то 
nRял ив нее II сунул себе в нармаи. 

- Чrо · это, иа:к?l-валепетал л, задержнван трехрублевну, 
•rrобы та не свалилась на nол. 

- Молчи, и бери себе!-проговорил rroт. Пото:\r пant разговор 
ДОЛГО Не МОГ ВОЗОбНОВИТЬСЯ ·И8:-Ва непрерЫВНОГО nOTORa nубJIИНП. Я 
хотел было бросить де11ьrи назад в :кассу, но почему-то разДумал п 
лоложпл себе в нaJntaH. Всноре :к нам подошли расnорлщпели вечера, 
стазш nодсчитьmать :кассу, наШШJ •. wo мы очеiJЬ мпого наторговали, 
ввлшt: деньги, объявлmх, что :rеперь traчнyr !Орговаll'ь да~ы шамп:ш
сlmм, nоб.паrодарилп нас зэ. выручку, и мы сташt удаллтьсл. Ошtар 
шe;rr быстро. Я стал догонять его 11 nовторnл с.му воnрос: что это значлт? 

- Молчи и оставь меня в nоиое,- ваяtшл TO!l' на ходу 11 быс:rро 
печев n rroлne. . 

Танцы nродолжались, но . ~rепл ошr не пнтересовiши, я бысll'ро 
оделся н nошел дО;\ЮЙ. Нарман ::-.юt1 горел, деньги ':кглхr, совесть была 
неспонойнn. 

- А мошет бы:rь, рас-тратить их?-зашеnтал шшоli:-то голос 
l!Нутри мен л. Я долго не мог уснуть, ворочался с бoJty на бок п все 
думал, юш это та:к, ведь это нр::жа, значит . Опмар на ~rоих глазах три 
рава у:крnл, а может быть, брал н тогда, ногда я не в1щсд. 

Утром было восиресенъе. l\огда я собрал ел пттir часоn оноло одпн
надщlтJr в церновь, отец говорm мне: 

- Вот я вчера 'IЩ был на эt<ш вечере, а цель вечера была очехrь 
t·шrпатпчная, для по1ющн слрот~ш. Ты, Федя, возыш вот десять py
uлcn n по цороге отнеси н nрокурору нанвартпру этu депъгu,-он ор
rаnнзатор этого вечера,-n nередай от ;\IOero JIMCШI, в 1шде nожертво

щшия. 

Я ВЭЯJI деnъгн п пошел. Прядя н nронурору, я отда:r е.'1У трина
дщlть рублей, расписал<'я на :кююм-то лJrсте п ушел. Rа:к тот.но я очу: 

Зlo>Jn. оrц••· 6 
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тш1сл ца ушще, не1 душе моей сраау стадо ctioнoiiнo и уше не r.tyчшio 

вчерашнее. 

Оnмар поnрежнему нутюх н нграп на биш.ярДе , н при встречах 
со мной Hai{-TO старался не заговаривать . 

Нехотя шел я н Ноi~осовым, знал наnеред, что _мне ·сиучпо будет. 

Они эаю111tалп nол-этажа гро111адного здания назешrой nалаты. Модо
деЖli застал я там много; видпейшее место зюшм!Ш !'iieiHдy гостями тот 

саыый Владимир 1\оревсний, член <<nьяной IIOJitnl\нию>, ноторый: н 

шtчале гоДа приглаш~ш меня выпивать на осч>оn. Здесь otr был Iюррен
:геп, :rрсзв, любезен 1п: сшiыю уха}шшал ва старшеli из хоаяйс1шх дево
ч~I<, очень м:иловидrюй Женей. Я .У~Шш здесь. что обе девочюr не 
дО'IIШ, а приемные ·детп хо:злеn, взятые н:-t nоспитюше бездетными са
новиииами у нсбогатых родствсшшноn .• Вес в дож~ бьшо чинно, хо
Jюдно, назепно . Уrтравлюощпй палатой, с очень нраснЫl\1 носом, <' 
обрtqоглым п О<Jеш:. отвратmельным лицом, n форменной тунtурr<е 
с отворот~l\Ш, подбитыми уж очеirь зеленой гeпepaJIЬCI(Oii поднладкой. 

папоюtшшшей своим видом: сунно ло~tб'ерного столn, сам раэшшал го

стям чай из шшедированного ·чайнина, стоявШего перед IIИl\1 на сшrр
:rовне, а суnруг~ его с нaRiil\t-тo особеппьш гонором, сидя подле неrо , 

разглаrо.льствовала о нравственности. 

· - Знаете, мне не нравятся все этп вечера в собраНllях,--там 

iiюлоден<ь впсреr.iежку со взрослыми , ц сама стесняется, п взросдых 
стесняет. То ~и депо, nот таюrе вечера, щш мы у<.:траиваем,-тут вам 
н простор 11 свобода, бегайте себе, шалите, т::шцуйте,-говоршtа она. 

И действительно, все, выйдя пэ-за стола, разбегались в разные сто
роны и no н·вартире и по юiнцелярсtшм ношштам, полутемным: и пу

стым . . И не веселость зд~сь бы.ла, а .~<анал-то тенденция сiч>ыться, 
спрятаться от других. Я стал замечать, что все убегают nарочrtами, ·а 
мне не с. нем было, да и· не хотелось убегать. Раза два JШИ три я ~ывал 
на этих IШзеюю-папатных -вечерах, и всншхй раа уходи.JI побродить 

одшr по попутемнъш по11шатам, шел n помещение дешурного чюювншш, 
обыкновенно роб1юго, забитого молодого человена, 3IHlJIO.llшлcя с ним, 
салился у него, заиурнвал и начшrаJI вести беседы о службе, о '"'чин-оn~ 
ничьих правах, ~ о ·начальстве, пою1. не · раздавался громиий аов i, уши
Н).'· Во время MOIIX 9есер; с чиновниноi\t я всегда ясно раsшtчал r~аюfе-то 
шорохи, шопот, шелест в соседних темных номнатах, иногда .сдерлшвае

мый CllteX, наиие-то чснриии; объЯСНЯЛ Я себе ВСе ЭТО тан, ЧТО ЭТО МОЛО
ЦеЖЬ, верно, играет в пРятки •. и не придавал это11rу оробеиноrо значения. 

Rai<-тo после одного ужrtна но ъmе nрисела хозяйка дома и 'стала 
хваmпь мою снроt~rност.ь, потом n~дохнула об пспорчеiшостп совре
менпой молодежи п nрпбавнла: . . 

- м;ои девочшi ччстые, IfX Не ЮlСае·rся тлетворное ВЛИЯНИе на
ШСГО времени . .Вы знаете, они ходят в гимназию всегда в сопровожде.
uии иурьера, Iюторый за mtмд опять заход~п; они m1когда не гуляют 

на вашем противноr.1 <<блюдеч:ке>> и не rюceщaro:r горонсюrх веч-еров; 
~ато здесь, дома , пусть реавnтся с.нол.ыю угодно. 
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<<Пусть себе реiJВЯТСЮ>,_:._nодумал н rrpo себя, но шtчеrо не 
о-твечал. 

Вел эта назепщпна бъта уж очень мне противна , и я совсем пре
t\ратил nосещение этого дома. 

Я умышленно несноль:ко подробнее остановился на оnисании этих 
вечеров, чтобki более рельефно выстуnили перед читателем nоследствия . 
та1ю~ охрапtiо-восnитательной системы, о RОторых речь будеt несколь-
но позже. · · 

На шестой неделе поста ученшш и ученицы начашх 1·оветъ. 1\ощун
ст'flенно относилась н этой принудит'ельйой nроцедуре молодежь: с 

нацим-то nадориым весенним удальством сбегались и цернви гимна

зисты, шалили, дрались за цер:ковной оградой, потом входили в цер

:ковь, наnуснали на себл велшюnостный вид, но и тут 'Пето не сдер

живались,-толиались, угощали друг друга nодзатылыiиr~аМif, nере

смеивалисъ, а старшие nеремJI:Гивашrсъ, nереглядывались с rимна

энст:каr.rи, лу1rаво носив~Ii\ШСЛ на нпх со своей левой стоЯнии, нивали 
свои11ш головами, улыбались, -а по.том нм лодъшгивали, и вес это 

nроизводилось nеред носа~щ надзирателей и классных дам, спе~ивших 

~олее за тем, чтобы все регулярно ирестипись, во-время ста.новились 
на :колеш·r n не нарушали строй.носrи рядов. Службой никто не ивt-ере
совался, и все nроиаводилqсь мёх:ШИЧе_ски, наи ка:кая-то принудитель
ная повинность, которая особенно ъхне - nретила, JI я ъrапкировал цер
иовными службаl\m, паснолъко толЬRо мог. 

· Дни были 'l'еплые, но н ·.вечеру становилосЪ npoxnaдJio. Я· вспо-
r.шип иаи-то о своей любимой :тужурке, ноторую с онончаtшя сезона на 

Raтl?e не надевал, облекся в нее, вышел погулять nеред обязательной 
всенощной, на:кануне исповеди, по парку, и уже и концу службы во

шел в церновь и стал недалено от свечного стола, с расчетом, что от

буду свой постой, посто1о отдельно от стоявших по-солдатсии в рЯд 
впереди гим!iШJистов, а сноро и слуа<бе :конец; сЧитаться же будеr, 
что у всенощной л был . Стою равнодуШно, ·глядя вперер; поверх ки
вающих, нан у :юпайсиих- болванчю\ов •. голов моJiлщихся, Rfil(. вдруг 
над ухом слышу диреиторсRий бас: 

- Нан вы в таном виде смели,- шепчет оп, 
<<Ах, -думаю, - ты опять _за старое, ну, теперь я тебя подура

чу>>,-решил· я, даже не обернулся, а тут же оnустился на I<олени и 
начал усиленно ·нреститьсл и отбивать по1шоны всякий раз, иак вер

зила-дирентор, персгибаясь в· три погибе.лп, юшлонялся ио мне и на

чинал шипеть над моим ухом о '1'0!1, ч:rо не nотерnят; чтобы я в ;rужурие 

оставался в цернвu. ~ 
.Нрес:rнлсл я то.лъио для виду; · сам же все время погтщывал по 

сторона~r н следил за выражением фн~иономий у стоявших воируr 

офицеров и крупных чнновни:Ков, набпюдавших за nроисходившей 
сценой и хихинавших под сурдин-ку, чистя время от времени nуговицы 
на_ своих фор~rенных шинелях въ1есто осенения себя ирестныъt знаме-

6• 



ниеъr, а я с rрудом сд•'рживаJI хохот, нлал на себя IШiроние, де~юн
стратнвные :кресты и гнул свое туловище вперед н наменнъш плвтшz, 
когда чувствовал, что днреh-тор сзади, шnпя, нагибается :ко мне. Нш<J
пец, диреRТор, выведенный пв себя этой номедиеИ, обходит. Ъiеня со 
стороны, нагибается но мнt:., схватыва~т эа плечо и, достаточно. rромно 
для разговора в божьем храме, заявлnет с пеной у рта: 

- Если вы, С:к-ий, сейчас не уйдете из церх<вн и не переодене

тесь у себя f.(ома, то я сию минуту призову ir<aiщ:ч~мou и велю вывести 

вас вон! 
В одно llll'Hoвeньe ю:мористичеснос пастроение мое смеюшось х.о

зюдНЫ!If бесстрашием, я быстро встал, посмотрел на шарообразное 

JJидо nедагога; резно nовернулся и вышел вон. 

~Ах, вот нан! Тан можно нз цернвхr uыт.:.нжиnать через ж~}r

дарма>>, подумал 11. 

Для меня церновного бога ун<е не еуществовало, но и цер:коtшой 

церем:они11 я все же относился с Rани~-то уванtением, а nотому дирентор 

в моих глазах упал теперь до nоло>ненил намого-то хама. 

- Ты, Федя, зайди, nожалуйста .. завтра у·rром в церновь-и чере~ 

диаRопа шm псаломщиRа уговорись, чтобы священним отслужил ла

нвхиду по Марье Семеновне завтра nосле обедmi,-говорит мне - ве
чером отец. 

- Хорошо,- отвечаю равподушно ,- а сам вес продолжаю сRре
а;етать в душе от недавнего пронсшестви~. 

На Утро, идя в rш.tназию, захол.-у в отворенную цермовь. Она была 
r1уста. Пономарь с высоRой .пестшщей сновал перед tшоностасом, за

правляя лампады. Подхожу 1\ нему, сnраш~rвnю, R иому бы обратиться_ 
по панихидному делу .. 

- А вот, там · сбо:ку, Rоr.шата, н псаломшину ,- отвечает тот~ 

)tаШШiаЛЬНО обхватив ЗОЛОЧСIIЫЙ RарlШЗ у СаМОГО ЛIШа бдгородиЦЫ. 

Иду туда, вижу маленьную сырую, полутемную неJюйну; прЯ!\10 

у стены наная-1·о лежанна, на ней paзш.r•IaiO лежащего на iRИвоте и 

}tздающего гроъшое хра~енье че1юве:ка. Нагибаюсь и вюну у:rмн~шегося 
Jшцом в свою пущ_истую, седую, бороду ·nсало~пtииа; изо рта его рш:шт. 

водRой. Начинаю будить его, ·расташшnаю, а тот· толъно мычит, ты

Rается лицом в бороду. а потом бессвяепо отвсqает, что, мол, успестr.я 

еще, JI не вре:ю;1 еще · (l'racы» начинать. Вижу, что ничего н~ добьешъся, н 
' ухожу. 

<<И это· в , церRви:_nумаю,-nчера вот с этого самого места М:енл. 
могли изгонять жандармы, а сегодщ1 nот :rут, где ~юлятся, лежит 

nъЯПЫЙ церRовныii служитель. Что же это lfaнoe?» 
Но недоумение мое нак нарочно продолжало нагружатLся но

nыми сюрnризами, все более ужасными. 
Оrделались мы вечеро111 от исnоведальной ерунды н раэошлись 

.no дома:м. Утром, еще приjченный nоконной богобоязненной мачехой, 
нду в церRовь R причастmо натощаR, -хоть 11 тяжело пспr..rr:ывать-голод". 
но RaR-тo не решился .я ничего съесть. 
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- Выйдемl-толнпув i11епя в боR лоRТем, в цер•ши произносит полуто-
потом Штоба и поворачивается R выходу. ..: 

Иду и я за ним. На паперти тот оборачивается но щrе и прои:~носит ~ 
- Пойдем .в подвал, nоRури:м! 

(<НnR,-дуъшю,-перед прпчастием, удобно ли это?>> 
- Вот сюда,-произносит. он п идет в обход цepRBII. 
Я полубезвольно следую эа ним. Проходим через нюшие воротца в 

1::водчатый Rоридорчин, совсем ·Teltfньrii, потом вступаем в Iioдsaльnoe по

мещение. Штоба по дороге зануривает и предлагает мне, но я отRазьmа
юсь, мотивируя тем, что натощаи не могу нуритъ . Вдруг слъmrу сбону шум 

и.вюRу гурьбой бегущих It nростенну человеR двенадцать г.имнази~ов, 
вес больше nодрост1юв из илассов lfретьего-четвертсго . Дойдя до 

стены, толпа остана.зливается. HaRoй-:ro веЛJшовоэрастный становитсп 
n стороне и громогласно заявляет: 

- 1\огда там еще, ребята, начнется nричастис в церRви, а rreы 
временем давайте сами nричастmtсяl-И он въmимает из одного 
ш~рмана бутылну с водRой, а 11з другого заверну:rую в газетную бy
i\<Jary Rолбасу. 

Толпа одобрщr.ельно загорланила. Пр11вычныъш движеюiями о 

:nолено взорвав из бyrrыJIRИ nробиу, он продолжает, съшrсь, говорить: 

- Примитс, ядите сие есть тело мое, в Rолба~о:И Rупленное,
н протягивает :товарищам руну с нолбасой. 

Те начпнают ломать ее п выРывать друг у друга; начинается 
cy:~ia:roxa. 

- Теnерь пейте из нее все, сил есть нровь :моя из .ви.нной пав~ 

:киl-провозглашает уже :rоржеетвенно прежвий . 
Все начИнают на него напирать, а тот сует поочередно Rаждому 

в рот горлъшrnо бутылки. Мне становится нестерnимо противно, и 
я быстро выхожу на церковный дворик 11 начинаю бродить возле ду
шистых, с лиnRими набухшими почками деревьев, топчусь вонруг них 
н допrо не могу себя а nетавить вернуться в церRов.ь. 

Через nолчаса на моих глазах, впереди менn священНJш nриоб
щал только что распив~вших. 11 за:кусывавших вот 'r"fi же, nод э:rим :ка
менным полом, а с бонового юшроса при этом, под торжественное 

управление ШеRсшtра, хор моЩно брал: <<Teiro Христово приимитеl*··· 

Настуnила пасха, :ro ес:rь целая ·неделя, а для некоторых n бозtъше, 
когда все стали ходить принарядившиеся, чему-то особенно радующие

ел, начазшсь непрерывные визli'ГЫ, на Rоторых визитеры напивалисъ 

11 нажирались, мужчины при этом целовались и лезли с поцепуями н 

даъtам. В городе в разных J\Iecтax стали попадаться СIIЛЬНО пьяПЬlе 

офицеры, чиновнини и гJIМНаздсты. Всюду заговаривали о многих nред

сrоящих в городе свадьбах, и особенно всех завопиовала новая не
ожиданная поьiолвна нраеивевькой хрупRой, с бопъiiiИИи тei'lmьn.m rла
эа~r, дочери благочпнного с шrаб-ротмис.тром местного драгунсRогр 
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11Ол:иа, баролом Бигонстом, после того нан бывшему nоJ<поннину nо

повны, тоже офицеру, но артиллерисifу, вернувшемуел с япоr1сиой 

. войны, было неожиданно отназано попадr>.ей в предложении. 

Девушну с nренрасными глэз::t!'!Ш, тольно что нончившую ~мольный 
.институт и недавно приехавшую n город, я знал в лицо и всегда ин
дали ею Jiюбоnался. 

<<Почему же это оrnазали таному R}>acиnor.ty А1олодому ч~лове
иу, а предпочли долговязого, болезненного, по ющу несш.шатичного 

немца?>>-спрашиващr многие друг друга . Задавал себе этот воnрос 11 я. 
Все сходишtсь па nредположении, что . это хи:трая 11 властнан 

nоnадья все?.t орудует. Ха раитер иротного, боле3нешюго 11 :каного-то 

блажеJше11ЬRого свящеriнrша, пашего гимназичесного заионоучителЯ, 
я описывад выше; этот trc.Jioвei< юz во что не nмсшивалсл, увленалсп 

в это время nисанием 1шних-то церновных "х:РУдОв, налагая по-своему 

иаюrе-то nsr·ляды на гpetrecюtx богосновов, 1r всеl\'{ орудовала его су
nруга, высомая гордая дама. 

Ей, очевидно, хотелось, чтобы ее дочь стала титулованной дамой, 

вот п поnерпула она lf:ш :ируто все дело. 

Свадьба с бароном состоллась. Не прошло и педели no<' .. 1le нее, на~r 
город' обле'rела ошеломившая всех весть. Оназалось, ч:rо новая молодая 
баронесса эзразилась от своего титуловаrшоrо супруга ~ифилисом. 
и· ее 1\tоментально увезли в Петербург лечиться: Барон Биг~нет бросп11 

r~ужбу в rщл:ку, и с тех пор в городе молодожены не nоявлллись. 

· CтpaWirыe сенсационпыt--снандалы, однаио, на этом не преRрат.н

тхсь . 
. Снова наЧались n ~ги~шазхш занятия после nасхальных ианИRул . 

~ один из nрохладн:ъrх. весенних вечеров по Большой улице стал хо

дить, елег:ка поиачиваясь, Ген, с :иаиим-то загадочным: выражением в 

глазах. Его велИ nод рушr, с одной стороны Rоревсrшй, а с другой тол
стян Опмар. Публпна начинала с удивлепиеz.1 оглядыватъс.л на пеген-

. .t(арную в городе <<Тройну>>, все notreмy-тo орорачивались и с н,едоуме
rшем смотрели rщ Гена, особенпо гхrмназисты-nодрост:ки:, те с ~а:кпм-то 
любопытным эадороt.t бегали за <~тройкой>> 11 заглядывалп нореншшу 
s mщо. Я ~ГУТ же узнал, в чем дело. Оиазывается, Ген nобился с :ие:м-то 
об sа1<лад, что один, в течешtе вечера, гуляя взад и вnеред rio Большой 
уmще, раs~nьет четверть воднп, толъио чтобы его nодили nри этом' 

под ру.ии, а то он ~щ .ру!lаетсл, что не натворит с:кандалов в пьяно:м 

влде. Ногда я очути:i.Jся на . Большой улице, Ген бы.11 уже достаточно 
~ян, 1<ак-то c:rpaJ;IНO nонря:иивал, .поначиваясь иа стороны в сторону, 

з~орадно носился на своих nровожатых, но глаза его выра~нали уве

ренность,. что nари он выиграет. 

. -:- Ну, веДите 1{ воднеl-рявю1ул · оп. 
· Провожат:Ьl~ ' ?.пtгом свернули n. иа:иой-то. nодъезд, :вед н nод руи:и 

Гена. Пошел л я э·а ними. Гzt.м~мичес:кая.мел.юзга ·nытnлась бьшо :rоже 
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нрошмыгну!!'IJ n шщъе;щ, но 1'0J1C'I'Ыii Опмар шyt·нyJI нх п npнnep своеН 
,~ушей двери. В т<ШП?ТС вдруг бJrеепул элен'rричесний кар~rахшый ~-
11архш н осветиJ1 пчнrла, Rtшенную зrестшщу, :щгsагами уходившую 

вверх; от чугунных. узорных. ·перилыrых стое:к .по стенам sаб'егаю-1 
с.трш!пые фантастп•rесние тени; 1\IОМентально стазю тпхо после уличного 
I'OMOH:l; ПОД JIOIO\TblJ\1 Л~CТJШЧIJLI!\i ХОДОМ В саМОМ углу СТОЯЛИ арМЯИIПI 
Морссов п · CнpLIDIШ, дерша в рунах больШую четвертную. водни, па

ноловiшу уше выrштую.'Это они здесь оба находились все время с вод; 

J(ОЙ, прячаr.ъ тихопысо в zreJ\пШre, поi<а <строНшt>> ра:Jгулив:ща по улице. 

- · Подrшмаttте выше рьшо!-рявннул Ген. 
Те подuяшr nышс бутьшь,. а Ген, супун «рылО>>, т.-~. гopJIЫшll:o 

бутылнн себе в рот, пач~ш глотать_ буль:кавu:ухо щшгу, тлжеJIО отду-

налсь Ji силх,но JЩСШ\чивnnсь n стороны. . . 
- Хрмы! ---xirщн:rx он на:иой-то нсопредезiенный храп. 

Моресов и Сирынин опуст~пт Дно буt·ылюf и отnе.1Пr <tрьщш> 01' 

тща Гена. 
- Лимона! на узщцу!--скомаuдоМJI Г~н. 

. Опмар сунул ему в рот ломоть лимона; :тот }Надно cтa.tJ ~)ГО же

вать, морщился, обтер себе рот рунавом mинелп, н все !fPOe поверну-
дись опять н выходу. . 

:Мне н<утно п обицно было наблюдать всю э~у 1.н~рзо~ть, но что-то 
нодталиивало nосмоrrреть, что .будет дальше, и действительuо, может Jlll 
один человеi< выпить rrll:иoe гJ>о:мадное ноJшчество водни на главах У 
всех· н н~ свали'l'ьс.я с нor'?-JI .я Jie уходщr домой, а стоял у Jtai<oй-т~ 
витрины н ·следил эа <•тройноЮ>. Ген хмеле;r заметно, лицо его посоло
вело · голова часто св·еuшвалась вперед, п он с. трудо?rr уже nоднимал 
t!e, ;,огда nровожатые подтатшваmi н прJiоб:щрJхвалn его. Публика 
шарахалась n стороны п пуглпnо оборачнвалась па рослых rllмнаnп
tтов, иан бы тющоваnuшх. теnерь ·nтpoe~r <•чардаПD> по тротуару· 
На ?tiOJtX 1·лазnх Ген еще · два раза заход~ш в ·nодъезд u, долЖIIо быть, 
nрилично nснний раз вытягивал Il3 nроt:ллтоrо <<рыла;>. После послед
него раза он начап буйсlfвоватъ, стал растаЛJ;Jшnть .провожа:rых, гром
i;о зар'-всл на всю ушщу п начал рватьсд нуда-то вперед. Да~ы одна 
:ш другой: нач:ши поющатъ ушщу; офшщш: xoxorraшi II дразtШJ111 
новодырей Гена, еле сдершиnавших последпеi'О n умолявших :roro ОСIJ'е
пепиться. Вдруг, отнуда ни возьмпсь, nояnлястел на тротуаре дr~рентор, 
и сопровоащенш1 Ше:кспира n двух гимшlзпчесюiХ С'rорожей. Вес 
•·имназш·,ты ШIГO!II понипули улиЦу. НоревсЮJй н Ошшр, нан-то глупо 
пуча г.лаза па адмJrвrrс:rрацпю, е:хе сде1тшв::тн Генn, который, :иа~ бъm , 
j1олез было с :канцм-то ревю1 на дир·;Itтора, но его схватили сторожа. 

i1 во.т.:rеперь вчетвером nоволонлп ~другую чмть. города, по иаправле-
IШIО н :квартире последнего. , . . 

Qназалось, что Ген не доnнл немного своей четверти. С ним nocJI~ 
:)'i'oro (}~али делаться нашrе~то nрнпiщ:юr; он долго бьш не3доров, rо:е
Жал . в nостели у себя дома n пе Cl(Opo оnять riОЯВШIСЯ в Гl1М1111ЭJП1. 
Педаtогияесний совет решил. было нс1шючить всех тропх пз гш.ша-
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зии, но н ото м Гену н Опмару на1~ восьмщщасснинам JюзвоJrню1 
мончить школу, а НоревсRого за лосшщнюю nроделну, по сово
нуnности со многиl\ш провинностлми в прошло.!\~, уволиiш нз гпм-
1-Iазии. 

, hеред самьш Y?RC концоr.1 yчeбrtOI'O года, шш бы в ааюпочение 
но всему ·блис~ателыюму сезону nотрясавших город проirсшес:rвий, 
с..тrучилось nочти одновременно !!'РИ воnиющих безобразия. Всю rим

назиiо вдруг взбудоражила весть о том, ч:rо жена преnодавателя не
мецкого язьп,а, н в щюшлом пеоднонра:rно строившая рога своему 

флегЬштичiЮ111У добродушному му,пу (о чем в подробностях были 
осведомдены учешпш от мала до . велина), сбежапа, шшонец, совсем 
от него в Другой город с молоДы!I'I студентом, . nрпезшавшпм сюда по
rос:rить на пасху к своим зюшомым, и оставшzа ua руна~ муша двоих 
щаленыщх детей. Бедный немец, не по Ле'I·ам накоji-то шш.;:елта-седой, 
переносил, однано, иужестnенно <;во.е горе, не пропуснал уронов и са!\{ 

стал ходить за свои:м:и детьм11, по гим:назнс.ты, особенпо в младших 

:кпассах, явно на глааах у uего шеnтались и: хи:юцtали о снандале; 

тот Rраснел, очевхщно, Clrnьнo страдал, но !Гсрпеливо сносил · от юн·цов 

обиды. Юнцы же на nер.\Менах смаRовали сенсационное nроисшес:rвие, 
и по выражению их mщ я сознавал, · наRое Рлубоко растлеваюЩее 

вп~янйе о:каз.Ь~ае:r на м«;~лодые души эта грязь, и ведь она являлась 
уже Третьей по : счету с начала года, мешду тем нан на г.лазах юнЦов 
первые две грязи, Шенспира с Го1юдневой и Ивицкого с · Прядновой. 
щ~одО-!1JI<а~псь и неJ:Iрерывно сJrужилн предt\1етом похабных рассRа:зов 

и сшrетен среди ученинов. Остальные два несчастья ошеломшщ меня 
Лично, :ка:к н:атастрофы, а горожане, вероЯ'tно, пропустили их мимо 
ушей и с:rюро о них и забышх. 

На од.~юй из перемен на:тьmаюса я в писсуаре на iiiИловидщн'о гиr.I-
_назиспша КотельсiФrо, о I·ю:rором говорил выше, :когда он спьяна 
nр~рваЛ ·?Ильярдное . сунно. ТоГда вся история бьmа ~Щ{ВИдирована 
очень nросто: опытный nортной за тр11 рубля иснусно заштопал надо

рванное место, За nочинку заплатила маi1аша Rотельсi(ОГо, а паrrашэ 
ПИ · О чем п не уsнал,-вот If все. Теперь, ·вижу, :мальчик, стол в углу, 
даш:но от меня, чего-то , сильно · жмется, сильно шщлоняя вниз голову 
~ несиолъно разводит п1щ этом ·ноги в ]{ОЛенях, В нлозете нроме нас 
никого не было. Н бы не обратил -на его позу особенного внимания и 

уже ~обрал~я. бьmо уходi1ть в rшасс; · но остановюrся, услыuiав пода
влен~,й ~~~н. В.з!-'Jiянул, и вижу, что Rотельсний робно oбepнyJICR 
в .мql<?· ~ор?"НУ. в.~п<у,. он бледен, подхожу :к · нему. Тот весь Д рож~. 

· :_Ах, · это опятЬ вы, я помню,. на:к вы меirя тогда утеша.ли оrно.
С.ИТеJIЬ~Iо _бJtльЯрда ... но ... теперь.-.. я не .зirаю, чт~ спучилось,-nро
пэносит ·oir sаи~аясь н еще рольше наклоняет вперед голову. Нагибаюсь 
и я. . . и }:JJi~<Y его оnухший щтовой член и Две большИе гнойные я3-
~очю~ щ~ нем. Мне стало ~друг тан страшно, кан будТо со мной самим 
_qrучилось nрошлог~одне~· несч~СJrие. Над свои:ми· яз~аr.ш я . в свое врем н . 
:r.:ного .nрощrающ.·й хоl)ошо П3учиJr и~, в~ешниit вид., · что~ы не опреде-
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.шrrь cpauy теперь, что у :пого миловидного 111а.льчнна таное же сt~фи

ЛИ'ТИЧесное . аnра1нешю. 

- Я не знаrо, что это ... уже четыре дня ... ужасно больно, при
липаст рубаuп\а, -говорит он дрожащим голосом, не поднимая своей 

• < • 

ГОJ!ОВЫ. . 

Я стою вo~JIC него, чувств~ю, •по лицо мое совершенно бледно, по. 
с.nине ползает миллион· мурашен; · ~то страдальческое ощущение по

вторяется со мной веяний раз с тех пор, нан я зара;}ился этой болезнью, 
1югда я вишу или · Испытываю что-нибудь ужасное. Мальчик подняJI 
1·о.пову, взглянул мде в ГJiаэа л, должно быть, увидел в ~·их что·ниб}'-дь 
страцшое, потому что :задрожал: вдруi' всем телQ)f н со спа3МОй в I'O· 

лосе воснни:кнул: 

- Да что же это такое'l -j 
Я прише..ч в себя сразу от последних ·его ~Iов. 
- Вот что, это nлохая вещь; вы застегmr:rесь, ·сюда может кто

нибудь войти; ·вот. таи. Теnерь выйдем отсюда, _ идите в свой .класс, .а 

яа большой перемене ожидайте меня у спус:ка за гимназичесRим зда~ 

нием. Там мы встретш.юя, н я nаи снажу, что нуж1~о делать,-сRаза.н 

я ему, и мы разошлись.. . 
· На боJiьшой · nере:мене я све.;I его н дон:гору Шаревичу. Тот в моем 

лрисутствюr уч~стливо стал рассnрашивать, кан это ·случилось, когда 
н :r. д. 0Rазалось, что 1\iальчина заманила .к себе какая·то. уличная 
женщина, Ii воо: проиэошло сифилитИче~ное заражение., · 

- Донторt ведь Я это в .первЬlй раз, л даж,е ничего не ilмел с нею, · 
·:толЪи о nрикасалися ,...:_боязливо на, чал оnравдЫватьсЯ мальчm<. 

- Ну, да., нонечно, но все-:-тани,-отвечал сердечно доктор и с-тад· 
.nрописьmать знаномые мне ленарства. · 

- Вот лечитесь, но, знаете, необходимо будет все сназать вашему 
паnе. Вы не бойтесь .. Мы будем с ним видеться на собрании врачей, ну, 
я его осторожно nодг.отовлю,-говорил доктор ппачуще:му малъЧИRу. 

I\31{ ни тайно все . было nроизведен о,. но после !!'ОГО,· Ию~ медицинсRий 
инспе:ктор, отец Нотельского~ отnравил сына ·Нуда-то в другой гороД 
.для лечения, ·все вдруг глухо заговор1хли об это~I воз~tутительном 
CJryчae. На миошх гимна~истов это· произвело ошело:-.rляющее впеча

тление. 

<<Вот опять,;- думаю, -произошло несчаст:ие.., nодобное моему. 
и i\fa."'ЬЧlШ не был подготовлен своим отцом, ДОh"Тором, да еще меди-

диНСIШМ инсnектороll'i. О чем· же думают родИ.телП.?>> · 
Этот посл~дний воnр'ос :raR 11 застрял в моей голове, не получая: 

разрешения. . 
И вот, нанонец, nоtЛеДнпя, перед занрытие~I гимназии на лет-

ние :канинулы, сенсация. Иtнлюченный из тимназии Владимир Rо
ревсЮiй был отnравшщ своиъt отцом I\уда-то .в .другой город .к родствен

нiшам:, с целью выхлопотать ·ДЛЯ него помещение в тамошнющ гимна.

щnо· .. Не успел ~тОт смазли~ый юноша пок~нуть Город, к~к все .уэнаюl' 
·о том, что . старшая из nриемньtх; доче.к RоносовЫх, Женя, забе~ 
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M(HeJra от Hopenct<oгo. В11д'Ный <<ЗСjiеный>> генер:ш спешно отправллt;т 
еnою супругу, тан радевшую о нравственности своих девочек, и бед~ 

ную Женю; ·тан бЛистательно оправдавшую радение своей приемпой 
ма1.rеныт, в Шве~царюо, под предлогом ююбы сапаторного ле·чения. 

<<Т:ш вот ,-думаю,.-чем I<ончиJtось твое 'Изолированное nоспит а~ 
нис, гордая генеральша. Твои девочки nод принрытием Rурьеров хо
дили в ·rимшшшо 11 иа гимназии, не виделп никогда <<блюдечi<ю>, ното

рос т:.ш тебе nретило, высононравсt·веннан дама; ошr резвились н 

nеселилJiсь под твоим ноёом, нан этого ты сама хотела, - и во1· nослед

стшiя их резвоС'rп '<<На твоих глаааХ>>, I<aR ты эTИI'rl' гордизrась>>. 

<<Значит эти шороЮt ii заглушенные см:ешни ·rrогда · в темных 
юшцелnрсних номнатах были не nростой игрой в прятнn>>,-добави.11 
я н своим рnссу~Jtденнпм. 

ГЛАВА -СЕД~МАЯ. 

llOJIЬCHaЯ ШН'СJШИrСШЩН, 11ЮШДу ТСМ, С !IpliбJШil\CШICM В:Ыб0р01~ 
:в Государственную Ду.му, C'raлn nроявлять ·шшую-то Jшхорадочную 
суетливость , в rород лонаехало много помещинов со · свошш семей

ства.мп. В польском шляхетсном собрашш и в домах за,ю1точных. по
Jiли-ов ба~ы· сменяm1сЬ баламii. Бродя ·IШОI·да 110 ноча~t по городу, я 
часто nростаиваJr у шзшхетсноrо дом~=t IЩ площади, с.!Iушцл пылающие. 

~шу:ии . м:азурни и с -у.дивлением .гллДл на празднично осnещенные OI\IO\ 

громадного старИimого здания, откуда слышался звопний смех, шур.,. 

ШЗНИС ТR;ШСЙ И реТИВЫЙ 'I'ОПОТ ЛОВНИХ :мазуристов, мерно, В ТЗНТ nри
~ОПЬЩЗВШИХ об nол, 1\ЗI~-то в paQ ногами тан сюrьно, что все адание 
сотрЯсало<'.Р, .· й мне.:нрвалрсь, вот-во'!,' рассьmлется оно,. юtк нарточный 

домин. . . .. .. .. . . - . . . 
· 'Предвыборной··· нампапней · pyccнa'rt часть :населения nочтn вовсе 

не ннтересовалась, относ1хлся н ней по.цурав.нодушно и л, не созна~аЛ 
,rрандищшости этого .событ~iл . и·. даже с IЩШIМ-то· I'!едоу?оrенцем. наблю
дая польсную суетливость н оэабоченiюсть, рышую борьбу .парти~. 

в I<оторых л не умел разбпратьсл н о существовашш JI целнх бОJiьшин
ства из ноторых нпчего II не знал; отец же мой н ЭTOl\tY времешr уехзд 

по :ианп.м-то делам n Балтпйсипi\ нpafi, и я ничего не мог 01· н~го р.азу
зна:rь об этом. Выборшинами в Думу 01' русснаrо ннселеюrя были 
двое: пенто Афанасьев, пнс~ентор· нп3~щ. уЧебных заведенiiй, ~i Гу-· 
сев, шщиsный чrшовшш, молодой Челонен, е в~rсшим юридичесним. 

образовшшс11t. Обоих я HIН1Jr топыщ в лпцо . ·О псрво~I л сдышал, Что 
ЭТО RаНОЙ-ТО jrЮТЫЙ форма.'ШС'Г, Шl<OJIЫiblit ЧШIОВШШ, НСНаВИДИМЫЙ. 
сельсюrми учnтелшаr и слуншвшпii rpo3oii д;rя учеников пизiШrх 

шиол; с шщу седеюuщН ()ородатый 1\tу~Rчtпщ, .с. дьnвольсноii педагогп
rчесiюй хИтрецой n пухпом ш~роноснулом лице. Второй был блондин, 
JICT 32-х. всегда наглухо засте1·нутыii в форменную тушурну ющизного 

ведомства, ешедневпо гулявший в парне, ведя за руни по обе стороны 
ОТ себл двух !lfШiеНЫШХ ;'\ПШЬ'Шl<ОВ И СОПрОВОЖдаемы/~ nочТи ВСегда . 
на иенотором расстолюш позадп е.го шедшеii иенрасивой веснущатой 

дамой, с. громадfl.ыы оттопыренным беременнъщ живото~t. пере:ющьr

вавшейся с шш вpe~rn от вре)Iеiш норсiтюrми фраза:о.ш; он. отвечал Iщ 
!_шх. тоЛьно C.'Ierиa поворачивая n бон стршш~пую тодову, унрецлен
пуrо на 1'MI'Clfc~oй ртзовой нрещiой JUee. 
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Рав нан-то вечером, ногда я сидел на Сl\амейне один n парне 1r 

<: некоторым озлобленнrоf наблюдал · сновавших гурьбой no главной 
аллее офицеров, громко гоготавших, щет<авших по голенищам тз

нами и волочивших. по rрунту свои дшшные звенящие umopы, n за
метJш невдалеке от. меня проходящего ло боковой дОJ>О»ше Гусева. 

шедшего на этот. раз одного. Я бы(}тро встал н пошел 1~ ueъry навстре
чу, снял nеред ЮI.м на поч~птt>.льном расстоянии фуражку и остано

вился. Тот с уднвлениеы придоднял свою фуражку, глядя на меня. 
-Простите, я с. вами не:шаRом-проиsпес я в смущеиюr,

но л хотел бы с вами поговорiiть. Я гимназиот. шестого Rласса; Сн-ий, 
н сльiшал, что вы нандида•r в Государственную Думу -продо~ш<аю.

- Ах, да,-Гусев!-nро.щшосит он, IIJIOT1Irиnaя мне руну . 
- О че:м ж2 вы хотите поговорить? - спрnшивает он, иогдn я 

по жиъ1ал протянутую :мне руну,-давайте слдемтсl 

Мы садимел на одной из свободных с:камеен. Я еще больше сму
~.цаюсь, по сноро овладеваю собою. 

- Снап{ите, вы за царя?-слрашиваю л его вдруг. 
- То-есть, вы хотите сnросить, наиовы мои nолитичесюrе убе-

ждеюrя?-пересnрашивает он, глядя на :меня искоса. 
- Ну, да,-отвечаю я с веноторой заnинной. 
- Rонечно, л признаю, что 1\юнархия необходима сейчас в Рос-

СIШ, 11 еще долго буДет веобходiiма. Напш мужики еще совсем народ 
теъmый, его раньше просветить надо, а тогда уже думать о каной
~IIбудь форме правленiiЯ,-говорит он тоном уверенным н даже не
сколько развязным. 

-А вы надеетесь, что будете избрапы в Думу?-спрашиваю л. 
- Навряд ли; будет. много наядидатоn из уещ~ов; во всяноi\1 

случае, если бы избрали: :меня, !ГО я с радоотыо ПОСВJ'IТИЛ бы себя дум
еной деятельности, а если забаллотируют, тогда я бро~аю чиновничью 

службу и знаете, нуда пойду?- спрашивает он, несRОЛЬI<о загадочным 
'ТOHOltt. 

- Нуда?:-еnрашиваю. 
- В свящешшни, в сельсюrс священниюr,-отnечае1· он. 

Я с удивлением с.тал оглядывать молоцого чиновнина с головы 
до ног, по:rоъх с ног д-о головы, nредставляя себе, нан бы он, правда, вы

глядел в рясе и с длинншш носмами. 

- Вы удивляетесь? А знаете, это., единственный nуть n т~11шую 
народную гущу. НарщJ; Нуждается в проевещенных людях, ну, а наши 
попы глупы и не про-свещают народа, и пото"t вообще меня эта анциз

ная служба :rлготит,-nрибавляет он. 

- А noчe"ty вы пошли в ающз, ведь вы юрист?-спрашиваю 
его. 

- Почему nошеп? Впдmе, я женился рано, и в этом нё распаи
ваюсь, благодаря это)!У я со.хр~ил ·свое здоровье в цветущеъ1 виде, 
IOU\aiOix этих венерических бопезней не знаю, но вот тут же nошли 
детл, нужпы бы~ средствi). сраЗу, а по юридической дорожке Jr-rтн~--
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13 Rандида · ах высиживать .npнiWiocь бы несиолъно Jreт, щ1на до долж

ности долез бы,- вот и nошел в ающэ; тут материальное nоложение 

(·разу стало nрочныr.t. Теперь поонреп, а анцизная с.trужба опроти

вела. 

Я слушал его, Itcnьr-rъmaя сильную горечь от . его слов о болезнях, 

н с отнровенной завистью гллде.ч: на его розовые щени, дородность, 

тоrда н:ш я в rro же вреъш чувствовал позяаблuванне Jf противный внус· 

металла во рту. От разговора о свящеюшче(}тве менл rrольно норобило. 
По емежпой дорожне nдалене лоназалась вдруг беременная дама, 

JJедл au руюr двух резвых мальчуганов. Гусев засуетился. 
- Ну, прощай'l'е, буде:мте знаномы, я I\ своимl-лроговорил 

он 11есезrо, по,каJr мне руну JI почти вприпрыжну наnравился н даме. 

· Я с завпстыо издали смотрел, IШН он подбежал ксвоим, наж< рnа
нулись н нему n~тхш, 11 горь~о заще11щвшее сердце сознание nотерян-· 

ноrо адоровья н, может быть, в будущем и ссмейноr·о счастья вnервые. 

<; особенной сшюй сдавило мне д:ушу. · ' 
В парке заиграла nолновая муэьша, яiжо разодетые zю-веqе11нему 

женщины веселее задвигзлись по а)шеям; офпцеры в :rант мувЬlне эа
щелназ!и шnорами; мимо юtoci\a с прохладптелъныъш напитнаi\ui nлав

но nроnыш ирасивые <<ЦвейнИ>> в голубых атласных блузнах, а с rшъш 
рядО)I их сестрица-подростон, с нанпм-то нпсльш безучаоrным выраже
нием в лице. Вдруг заъtечаю nроходящих мпмо меня двух нриRлнво 
одетых женщпн, поднимаю ria них глава и вижу нагло вызывающую 
улыбку на толm·оъх лице той, что была ·ближе но мне. 

<'ino Стефцяl>> резиуло по сознанию. Я r.tш·ом отвернулся, nо
пал глазами опять на Гусева с его мальчинамп; отвернулся 11 от него, 
и встал было, чтобы уйтrх 11з nарка. Нан вдруг, за:\tеqаю, шагах в два

дцати от своей снамеiiiш вытян:увmегося в струнну, с_рукой у нозырьна, 

нрасивеньиоrо надетнна, в парусивовой нуртие; он смотрит ~1не в упор 

11 IJIJipoнo улыбается, осиалиnая - белоснежные зубы. 
- Федор M3JyrЫHOB1IЧI это я!-нричит _оц"л uросаетс.я J\0 мне С(} 

1н:ех ног. 

- Юрочкnl-nоснлнцаю я, обнимая своего ученика, которыil 

норы1шсто начинает целовать меня н, задыхаясь, рассназывает, на:к он 

первым ученином вьщержаJI эliзамен в первый нласс Орловского :ка
детснох·о J(Орпуса. 

- Идем с:иорее и ~iаме 1-восщпщаст он, и мы под руку выходим 
.11<$ Jtap:иa. 

Мадаи Р. в(}третила ?rtевл со с~езаъш радости на глазах я: подари:ла 

нрасивый порт-папирос с ?.iоей и ЮрочRиной серебряншrн ъrонограм; 
мамn на нем. Я шe.ii домой с радостыо за свой nервый удачный педаrо

r·ичесЮIЙ оnыт, не переставая в душе ·завидовать здоровью Гусева н 
удивляться его nоповсноn идее. 

В день выборов в Думу весь город оназался разуирашенньш nла
на!l'аъш на польс:иоu языне; по улпца>t эадвигались подвижные rrрпбу
ны, унрашенные хiветамн , на площадях устраивались летучие :шrrин-
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ш, па ноторых. выстушшн rrолыю nошпш. Ныборы проиаводiШИсr. .в 
~Iap~дiiOl\I до~Iе, оноло но~орого толшшась масса парода. Ногда л про
ходи.I Mlll\IO эroro l\Iecтa, '10 замети:.r вснарабrшвшегося па что-то высо
Rос Афанасьева, с шаром что-то говорившего п махавшего рунами· 
он был весь n поту. Выбранныr.щ онаэались от ПОJiьсноrо rrаселеню; 
местный адвонат-Нардовсц, а от. русевого Афаю1сьев, 110 убен ен · · 
монархист. (Д ил м 

Занлтнн .u ,гимнашш 1\Оirчншrсь; мсшr перевеюt" мсхан'.uчесюх без 
энзаменов, в седы1ой шшсс, а восы.юй еще донанчншш сnои бесн~нсч
ные ю.mусюtые ЭШJН:\tепы, nроизводившие па меня т:шое впсчатлешrс 
tiтo всех этих нутiш, ПЫШJЩ, разnратпинав н бшrьнрдистов Rнtt-будт~ 
бо~сн I'ИJ\IНаnнчесное нnчальстnо выпустить ш1 свободу, 'ГОI'JЩ IШi( 
оно тоJтьно н :\Юч1·ало, nерол:гно, весь 1·од, а, мощ~·1• быть, уже 
многие I'оды о том, на.к бы поскорее разделатьсн со всей этоii гадостью. 
Вдруг, точно раэорвавшансл бомба, тресную:t no всем: I'O,Jioвaм весть о 
nроисщедшем u Бс.rzостоне еврейсном погромс. Об этом nозмутитель
пом nронсшестВiш заговорили в городе все, noчтff беа псншочениЛ 1ю 
заговорили nо-раэиому. Иэ ncex слухов, речей и личных раэгов~роы 
я nьшес ню•ое-то сумбурное вhе,Iатление, раз.обратьсл в :котором сам 
не мог. · · · • 

<<Убщш много евреев, -думал л, --1·оворл·r, целые семейства 
ВL1резыnали, насиловnпп еврейских девуu1еr~. раnорnли домашнее 
-добро · Мuогне утверждают настойчиво, что Вt!СЬ :этот ущас совершон 
при посре~стве и с участием а_гентов правитсльства. Но что же это 8'а 
nиность! Нан это ?.ющет быть, чтобы правитезrьство, тан радеющее 

0 
1Jлаге .подда•~-Iых, о nор~д.кс и занонности, истреб:шющес революцио
неров за .то, rто те стремтел н беспорлднам, само будет nдpyr; устраи
вать 'Гание без<Jаноння? ПоJюоош, евре-'J, правда, нехорошпй народ 
п они Россию не Лrоблt, но все же ив-за этоr·о соnершать над нимs; 
нровавую резнш-:это бесчс.rювечпо>>. 

.Ff _ DJ~Дe.'l, что офнц~ры no nоводу догрош1 ПОI·оловно злорадно 
~1шнова~ти, 11IО1IОдые ЧJшовшt:nи менее решитеJIЫЮ выранщлась и пр·щ
пола:ашi, что ВJiноваты ~~реи, ~пи, мол, сами начали, осивернив не 
то наиоii-то хрнстпаuсшш nраадшш, не то святыню; болz,ш~шство 
~:м:аэистов . совсе~r свое мнение не выражали и: относились по это'!ltу 
, в ду б~у"!астно, меньшинство г:ке возмущалось погромщrщам11 ; 
евреи собирались.всюду н~большшш нучнами в стороннах,-лица у 
всех их· бъui:и угрюмые IСснорбные. · 

Восышпшасснпков, нанонец, в~mустИJrи, рмдаn им на руни атте
етаты зрслоети. 

. <<Б чем зре.;~ост~r?--,сnрашивал л ca:u себл. -Ведь .в· пьянстве, 
раэвр~те, нартенщой и билмрдной играх онп все у~ке давно достиГJщ 
.полной эре.чости · Может быть, в умственном развитии оkи достJП'JШ 
!fСПерь зрелостl!?>>_:_задав~л .fi ·себе дальше вопрос. Лет, в ЭtОМ ОТflОШе
нии большиаство из аиХ не бъt.11о умнее 11хеш:i; а -сёбЯ Я считал еще с~
всем глупъш мал~чпко~r · <<Тогда шшую же их зрелость аттестует. 
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I'ЮifНашш'l>>--этоrо nопроса л 'l'<Ш и 1ш .r:.ioг реш1rrь н т<)IJ.ьtiO с нсцоу.м:е

пием глядел, нан по <<бшодеЧitУ>> в новеньних JICТIШX ннтсллх 11 студен- . 
чесних rrушурнах, · с ~rросточна?tш D руШ'IХ, а в губах с паnнросаъш, н 
неноторые п с сигарами, с CIШiп.tii ОIЮЛЫIШ'\1\Ш на фуранrnах разгули
вали вчерашние гпмпазистьr,. демонстративно уха;кifвая за оноtхчпю

шими OДHOBpCl\ICHHO нурс ГИМНаЗИСТШ\М1i, Вдруг, ВМС9ТО СНрО!\ШЫХ 

.коричневых платьиц 1i фетровых беретон, раэрядпвших~я в щшс1шс 
длинные nлатьн. чуть ли не со шлейфами .н шщешшiШIХ себе па головы 
t(анис-то Цвсто•шые 1юрзипы. И тех и другпк nce поздраuлллп с благо
получнЫl\1 онопчанием, н<елашt -счасты1 н удачпой иарьсры . <<Государ-
1-'ТВУ НУШНЫ умные, дeiiCTUIITCJIЬIIO :J1)СПЫС ШОДII, а Э1'П На ЧТО i'ОТ(Л1'СН'l 
Они легпомыслеиные разrJшьдли»,-ну.мал я про себя, глs:щя на дефп

;шруtощнх новоиспечешrых <<nарослых со вчерашнего дШI•>. 

В тюрьму меi'Iщу тем стали ааметно pt..»\e сажать, п аресты н обыс
ЮI юш будто на-nре~ш n городе пренратдлись, 1\t\R вдруг paзiiecлacr. 
весть о ::го;-.1, что арес.тованы п посюиены n :тюрьму гшчпшшс:r Т.обо
.Jitrц:кий и студент Савпшtч. Первого нан-то сnешно, после нспродол- · 

нштельного эаюпоченин в местной тюрьме, персвезли в Варшавсхtую 
цитадель, нан важного полuтачесиого престуnника, нан стали все го

яори'l'Ь, а Саnинцч продолжал сидеть в губерисной тюрьые. 
Л часто в бинокль из своей квартирьi смотрел на. него, стоявшего 

себе CПOROЙIIO ~а реmетча'ГЮI rrюремным. ОRНОЩ по вечерам; пр~крас
НЫ!\1, вeceнr:rm.x, про:юхащrы~, ноrда в _тенистых ~tладбищенснuх ,де
ревьях начинал щеmi.ать соловей, Сав11Нич · нногда. тромко, -nолноi!: 

грудью пе11 песню: <<Солнце всходит и заходит>>. 
<tOII революционер, -думал л -значит, враг Россни, Iro по.

qему песня эта арестантсная такал пренраснм?>>--11 я с нас.лажд~RIIем 

слушал ее а даже записал ее у себл с его напева. 

Не прошло а неделн после последiшх арестов, нак по городу раз

несел жу.тнпй слух о :том, ч:rо в Афцнасьева во вреыл }>еnпзии выстрс
Jщл иэ револьвера каRой-то ученшt городеного училища, мстивший 
выстрелом педагогу за IШЮiе-то репрессrш. Афанасьев . вскоре jrмep. 
Одноnремt!ШIО с чт1ш я уанал, ~то Тоболицного приговорпли за ~<а

юrе-то важные nопит,пческпе пре~уrшеюш н смертной назни 11 по.

вссишt в Варшавеной цнтад~ли. Оба случая вреэалнеь в мое леонреп

шее мышление 11 заставпли сильно вдуr.rьmатъсл. 

<<Видно, nодлец был этот инспентор. раз 'l'аи nришлось еъху 

мстить, а лот Тоб'олицкого нельзл бьщо убивать, это нtсс~о:костж. . иэ
.лишпял, да н можно mi вообще н c~tepтнoii казни :кого-либо npncy
ffщaть? Сnрошу отца, I\огда увидимся>>, -решизt л. 

Прошла весна 11 потлпулись знойньiе летн11е лни, а с шши от беэ
деi!:ствил усшmлась сну1:а. Город опустел, rroвapnщeti не c·raлQi о:rец 

всеоне приеэшан. Стал л рыться 'в библиотечном Шкафу в iшбинете: 
стройно р.ядЪIШRО!\1 стояли Тургенев, Лесков, Гончаров, Данищвсквй. 
Мног~ из этих томов было бессистемно прочитано мною пр~жде; те1_.1ерь 

по :кано:~tу-то Iiаитпю вынул л два 1·о~ш 3агосюша п ушел I< себе. · 
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С этих пор все дни нanpoJrcт л cтfm зачитыватьсн J.щ·rорнчесшr:шr 
романами этого национального художшша, и -которому всноре nрисо
единился Лажечиинов. Телерь уже и ночи: сталИ уходить на чтение этих 
наnионатютов; читал я запоем, не не глотал, а вдумчиво вп·ивал в себя 

худоЖеСТВеННЫе образы Il нартИ!IЫ русСНОГО дopeфopllteНIIOГO быта . 
Многпе страницы я тyrr же· перечитывал по неснольно рао. В результа-
1'С этого чтения :моп патриотJtчесние убеждсшm еще болъще упроЧ11-

:rшсь, а в душе от романов с силQй заговорило нtелюш~ шrтпмпой бли-

:1остп с женщиной. .. 
Нан-то раз вечером, гуллл по парну, л обратил тшмюше Ш\ двух. 

it<енщин: одна была· в !!'раурном те:11rюм платье, песноJrыю прине:мистая, 
.1tет тридцатп с виду,другая вьrсошнr, стройная, в мордовсном Iнщ.ио

t!альпом нoc.тtol\fe, с nестрыми JICl'i'I'ШifИ, с очень хорошеньним ЗIИЧIШОМ, 

.тет двадцати С не6ОЛЫШ1М На DIIД. Они UCCROЛЬRO раз nрОШЛИ МИМ: О М:t~ШI 

на разных аллеях, а один рrш мне мше nоназалось, что nысонал щсн

щнnа улыбнулась, nроходл \\ШМО п usгшrпyn !IIHC в лицо. Повинулсь 

каному-то юrотиннту, л ст:ш ходить· за этими женщnнамп, соблюдая: 

нриличное расстояние: нуда они, 'I'уда и я. Траурная ни разу не обер

нулась, а выеоная раза два будто невзначай nовертывала гоЛову, н 
:J'(O придавало мне храбростii иреследовать пх. Вдруг OJIJt ревно по
вернулись н направищrсь 1\ выходу из nарна. Я за ними·. Пощз:ш даль

ше по главной улице города, вышли за город н оtтановшшсь у ·)J<енсно

rо Rаrrолнчесноrо м:онаrлыря. Я все время шел за ншш и теnерь тоже 

остановился JI смотрезr на них, с-тоя пн1гах в соро:ка. Онп сталп прощать

<:я:, nоцеJiовались Iграэошл11сь: траурная Дй!.\iа nоШла мимо монастыр

<·:кой ограды вбоR, а высоi<ал стала медленно nодвигаться вперед. 

На землiО оnуснапась уже 1ючь. За городом было :rпхо. ЗвездЪr 
tiaд ~~осй го1rовой золоты:мя нружоЧIШrm унизьшали небо. Сердце в t·py
дll моей С'!'ало вдруг бить ме"-rную дробь: я с:мотрел в наном-то .оцепе

нении на звезды, пото:м на сплуэт стройной женщzшы, ис1Jеэ:1вше1i ·n 
еумранс nустыююй улицы. Гроz.ший Шtй собаR за !lюrrастырсной сте

ной вывел менк вдруг из неnодвиннюсти. п л решительно щагнул a::t 
уходившJtМ вnеред силуэтоl'tr. Еще настойчивее, даже с бо1rыо застуча

· ло сердце; с трудом раснрываiо рот и языноы непослушным и .rолосо.111 

робню~I произношу: 

- Простите, я все время шел за вuмх1 н~ самого ларz.щ ... :.-.южно 

мue· J:< вам подойти? 
- Можно, nроводн'l'е меня до до:му, тут педалено,- О'l'вечает ме

тt~лn~чесни я:спым .н совершенпо спокойным и неуднвлевньш гоnосо:н 

женщина. 

Тогда н c:мeJJO 'с нею равннrось, поднюн1я фурНШI{У, nроизношу 
е1щю ф~милиrо 11 протягиваю ей руку. · · ' 

- С!fол:бина, Ольга Павловнаl-rовори'l' онн, отвечая мне руноно

'шtт.пе)'1. 

- Однnно вЫ далено живете,-nроизношу я:·, не зн:.~я, с чего нn
чинnть ра!!rовор . . 
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- А вы боmесь глуши? Тут вас ~rогут пснусать собаБи.- отве

чает она :\!Не насмешливо. 

- Я ничего не боюсь, а вот R ва:?.I подойти боялся:. 
- Правда? оче1rь бoilm:rcь?' Оно и понятно, ведь я :ш:\хужня:Я: жeн-

· I.u.ilнa, :мой ·..,zуя< офицер, очень ревннвы:it, очень cилыmfi,-roв.o-

px·rr она . . 
- А:'<, · вы замуже~t? Боялся я не :Jdyжa, а просто :rан заговорить, 

nодойти· боялся. · 
- Наной робюrйl вы давно здесь, вы в :nоторо:я классе?-сnра

шпвает она быстро. 

· - В седьмо~r, а в городе около года. 
И начался разговор, -от:nуда я, нто мoJ't отец, в кюю:~r полку слу-

жн:r ее муц{ ~ т. п. . Д · \ 
, - Ну, я здесь живу, вот в глуб11не э~ого сада. алъше ва:~J нельзя, 

иснусае.т собана. Приходите завrrра вечеро~1 в парк. До свnданпя:,
бысrро nроговорила она, насноро пожала ~me py:ny n юркнула в :калит
ку, а я ос-тался стоять :на месrе, прислушnваясь к стnхавше!.JУ ше.;Iесту 

ее п..чатья, потом н снриnу двери где-то в отдалеmm. 

Дальше все от ало :rихо. Я поднял голову, влпп своnы вsopo~i в зо

лотое звездное небо и с-тал вдыхать пря:ный ночной аро:~хат, струiJв

шийся из ъшожеотва онружавШIIх меня садов, деревья: в ноторых. ка

:ки:мл-то отрашныl\1и силуэтами очерчивались над звезДны:\1 горизонтом, 
.наПомИная . полеrших· на землю и cet,tчac спящих гром:адных· чудовищ. 

:Jlaй собан по близости вывел меня из· созерцательной задумчивости, 

nоявилось даже опасение, нак бы они меня действите.11ЬНО не Iтсиу
саnи. Медценно, озираясь цо с:rорона:м JI непрестанно оступаясь о рыт

вины невамощенной улицы, я добрался, панопец, благоnоцучно до 
улиЧitЪIХ фонарей II дальше с~1ело зашагал н своему дО>iУ. И го:rос, и 
лицо, и улыбка, и черные :npyrыe бровп вnлотную стоятt в моем вооб
ражеюш, долго мешали уснуrъ, потом прес.чедовалп меня весь день до 

вечера, пою~ воображенце .не лерешло опять в ·реальность · в !!'ОМ же 

пар:ке. 

-Это мадам Ветаржи! Познакомьтесь ! ·- произисела Сrголбпна, 
уназывая мне на вчерашнюю да::.rу в trpaype, шедшую опять рядо:11 с 
нею; 

Я nредотавился, но сраЗу стал скучньш. ·. 
- Нет, не :~юлчите, а расеназывайте дальше о себе. Н :У, за ке:\1 вы 

здесь ухаживалл из барышеВЪ за весь год? Влюбилисъ?,-nнтересно, на-
· ной у вас внус?-спраmивает задорно Сто::tбина . · · 

Я отвечаю, что не ухаживал ни за не~х. уталв о пеудачНЬIХ своих. 

·воздыханиях в nрошлом:,-нiшр~~~ер, о :МергиевсБой· . . Разговор дальше 
перешел на nогоду и на RJ?И!fину гуляющей nублщm. Я процожал 
обеих да..'I опяrrь до 1\IОНасты]НI, у :nоторого онн рас.прощались, н я стал 

· со·. Столб11ной НТТJI Дальше· один. 
-Xoтwre зайти но ~ше? Давайте nосидш1 у пас на ба ;:шоне!

nредложиnа она, :когда ш.t ·дош:rи до ее иа.'ШТЮI. 

~ОЦОI, 
7 
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-Хорошо, я nосижу,-:-ответил я, nочему-то.сдер)нав себя, Rо
гда хотелось ей ответить, что я ничего больше и сильнее в жизни не 
хочу, RaR быть сейчас и· разговаривать с нею. _ 

- Идите следом за мной, rrorдa ТИран вас не унусит, идите сме
ло. Ах rrьr, лесин, Тиранчю<l не смей кусаться! Не nачкай меняt-гово
рила она подбежавшей собаке, когда мы .nроходили rrемным, заросшим 

rrравою дворином. 

На с:rук в д.верь нам от~орила полусонная прислуга, и мы вошли 

в освещенную висячей ламnой небольшую сrrоловую. 

- Хотите поуншнать? 
-Нет, спаqибо!-отвечахо. 
-И я не хочу. Ну, вот, nойдем на балион,-nроизнесла она, сни-

мая с себя на ходу соломенную . широкоnолую цхляnу и бросая ее на 
кушетку. 

- Марыська, иди с.Патьl-ириннула она уже из другой Rоъшаты 

при слуге. 

Я: nоследовал за нею в темную комнату. 

-Вот сюда, пе сnотыннитесь о новерl-nроизнесла она весело, 
и мы почти одновременно очутилисЬ у расRрытой на балRон двери. 

3ре.'mще ~еня сразу очаровало. Замигали на меня звезды, з~ше

лестелп вчерашние сnящие чудовища, · в ll'paвe внизу з~стренотало не

снолъио десятков кузнечинов сразу; подул ветерок, между пузаll'ЫМИ 

баЛRОННЮПI СТОЛбИКМШ забегали светящиеся ИВаНОВЫ черВЯЧRИ . Я 
сразу вздохнул от наной-то большой, на меня нахлынувшей, рщ:rости, 

НО тyrr же вдруг всnомнил : <<Вот, тание же rrоржественные ночи были 
ровно год rroJIIY назад, когда я молился в. саду, одиноко стоя . в траве 

на коленях, богу, в -другом городке о том, чтобы отвел он от меня с:rраш

.ное несчастье: вот те же звезды мигают. в страшной высоте, rrанне же 

нуэнечини неугомониые зв~нят в траве; а за это время, за Э!J:И 365 дней, 
:ка:к ·резно все nередернулось в моей жизни: страшная болезнь впилас_ь
II'аRИ ноrтяr.ш в мое хруnное :rело, новый город, . грязные скандалЬ!, по

лнтичесиие странности, борьба в гимназии, а теперь, вот . сейчас, нуnа 

я пришел?>>. Из невольно нахлынувшей .на меня грусти меня .вывел 
мелодичный голос Столбиной: , . 
-О че~I въr задумались? Давайте сяnемтеl Ran хорошо сейчас, 

:каное небо, накой чудный запахt-.заговорила она восrrорженно, :ко~ 

rna м:ы помес.тились иа. саnовых плетеных стульях. иа балнон.е. 
-Да, нрасиво здесь, 'хорошо1-'-nроизнес я, все еще не будучи .в 

состоянии отдела'l"ьсл от·мрачных мыслей, от Rоторых по телу стал п_ол

зать знакомый ненавистный мне озноб, и уже деревья .стали .nревра

щаться в сrrрашных чудовищ, и иаR будто х0лодно мне вдруг по:каза
лось. 

- Отчего вы вдруг грустный c!fanи?-npoиsнecna она учас.тливо 
и приRоснулась своей rrеплой ру.кой R л охолодевшей моей кисти. 

· Я задрожа~, nорьrвис~о ехват.ил ~е. PYRY·· усrrавился глазами в ее 
лицо п застыл. Она была близко. от . :меня.; прИ ·свете звез я ясно раз-
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.личал sадорную уirыбну на ее .красивоft.t овальном лице, обрамленно.ъr 
-черньrми 3авиточнаr.m. Глаза ее блестели. Не отяимая своей руки, она 
.1·юнетливо произнесла. 

. -А вы меня не бо~тесь?. я опасная жен~наi Могу в себя ВЛIО• 
·бить ного угодно, а nотом равнодушно отвернуться, и тогда бываеt 
·больно влюбленному. Вы таной задумчивый, може:rе сильно влюбnть
.сл в меня-, если бы я захотела; а потом смотрите, :как бы не началась 
:мукаl-говорила ·она мне, :ro приnвигая :ко мне свое личино и nочти :ка
JС~ясь моей .щени своими волосами, и тогда rrрепетный тон пробегал по 
всему моему ll'eлy, :ro о:ггибаясь наз:щ к сnиш~е своего стула и сДержан
но тихо смеясь, . поблесиивая ~ сумране белъn.ш, кан яичная cRopлyna, 

_матовыми зубами -и тоща начинал !tfутиться мой рассудок и звезды 
·'!l глазах к~н будто начинали кружиться в каRом~то хороводе; 

- НаRая может бы:гь Ъiуна? Я одиноR. Мне очень тоснЛпво. А вы 
доnу~наете, чтобы я мог nолюбmгь вас?-сnрашиваю после векоторого 
~~~- . . 

- . у JЗер.ена 1-отвечает она и ~меется долго. откинувшись ]{ пери
.лаъr балRона, и вдруг резно отрывает от меня своЮ руну. Мы долго 
молчим. . 

. - РассRажите мне .о себе, о своей семье, ес:гь ли у вас братья, 
·снажите о вашей ~атери, -говорит она, .глядя .как-то мимо меня. я 
рассказываю. 

- Неужели? Ах, боже мо~! ТаR-таки все умерли. Наной ужасl
проговорила она серьезно, перестав .смеяться и глi.щя !fеперь мне 
участливо в глаза. · · 
· Мы посИдели еще немного; .становилось на воздухе прох.11~дно; я 
nростилс~, машинально поцеловал ее руну и, Rогда nриносиулся к ней 
губами, Вдруг СИЛЬНО смутился ОТ СВОеГО бессознатеЛЬНОГО ПОСТУПRа, 
яо в !fемноте она, вероятно, . не заметила этого, заторопился и быстро 
liOmeл домой, условившись с нею вотретиться завтРа в nарке. . 

С rrex пор мы стали видеться nочти RаЖДЫ1t день: встречались в nар
·ко, гуляли, no большей части втроем, с Ветаржи, ноторал · бьmn ее 
·близиой знаRомой, потерявшей недавно мужа и -rrenepь ходившей в 
'I'paype. Част~ к нам подходил коренастый рыжеватый большой дра~ 
тунсRИй офицер, здоровалея и nотом сразу уходил вперед с Ветаржи, а 
мы со Столбиной следовали за ними на не:которо~i рассrrоянюr вдвоем. 
Есди рыжий драгун: к нам nр:iiсоединялся, то nотом нан-то незаметно 
.Ветаржи с ним исчезала нуда .. :го, и мы возвращалис_ь со Стопбино~ одiШ; 
-если он не nрисоединялся к нам, :го мы втроем доходили до монастыря, 
а. потом уже вдвоем до дома СтолбJШОй. I\огда мы останавшrвалпсь v .. 

,ее налитки, она неизменно предлагала мне воnрос. ' • 
: .- Ну, что же, вы сегодня заЙдете? -
· - А я вa.Jd не надоел еще и не сноро наснучу, если и сегодня заli-

:ду?-отвечал я ей всегда вonpocOi\I на воnрос. . , 
Она И,аИ, бы задуыывалась, пото"r задорно улЬl:балась и г9ворцnа: 
- Нет еще, вnроче11r, нан хотите, я - вас не неволю. 

7• 
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-Ну, тогда я зайДу еще с.егоднл,-отвечал л, и ыы входипп в ее 
нварrnру, иногда ужинали, а пото:?.I шли па балкон или в гос-тиную, 

сидели и говорили о пус.тянах. 

- А хотите посмотреть па моих деток?-nредложила она мн~ 
однажды, nосле nродолжшrельного мопчанил с обеi{Х с-торон. 

- Да, понажите, nожалуйс:r.а!- ответил л. 
- Ну, пойдем в детсkую, !fольно ;ихонько, чтобы JIX не разбуДJrrь; 

вот сюдаl-проговорила она, вставая и направллясь через с-топовую. 
· · Я nоследовал за нею . В маленьной детской, освещенной !fуснлъrn 

·уючнин6м, л увидел две малеНъ'кие нроваrrюх и оДну большую,. с котО

рой тяжело нряхтл; стала nоднима:rьсл nожплал женщина с пcmiTЮI 
сонным и. недовольньш лицом. . 

- Что, няня, спят?-сnросиз1а Столбниз женщину, )~С ставшую 
на ноги. · 

- А что Им, барьiНя, делзется?-nрошеnтала та. 
- Вот ~то- Ностл, ему сноро будет три года; а ~то Манечка,.-ей 

nолтора года. Ах, ты, nаъшушечнаl-добавхша ласновыъr шопотом Сто~

бина . 
Я смотрел' на раЗме.тавших.сл на своих кроватках здоровых дет<Ж, 

Шевеливших во сне аПШiи губнами, на их розовые пухлы~ щечнн, 

на толстые ручни, пер~януrые у запястий ннточi<ами, и не знал, кан 
отнестись н эrому зрелищу. Посмотре.."'l на Столбику: :ra, нак мне по
нзэалось, стояла совсем равнодушная н спящим детна~r. 

-Ну, насмотре.Тiись?-шеnнупа она,-nойдем,-и nовернулась 

к выходу. . 
Rогда л повораЧивалсл ·За нею, тоневольно nрJщержал свой взгляд 

на ЛиЦе тrнъни; она глядела на ~енл злыми глазами и что-то шеnтала. 
шевеля СII'арымИ отвислыми губами . , · · 

- Ну, Ч'l'О, нравятся?-спрашивает Столбика. когда мы си~ 
усаживзлись на днване в стоJrовой. 

- . l{a, милые, здоровые детни, -говорю л, нан-то растлrив.в.в 

слова. 

- Снажите, вы давно замужем?..:... спраШJ·tваю· · я затем. 
· . - Четыре года. Я вьщmа заъtуЖ вос-емнадцати лет. 

-' ЗначиТ, вам сейчас 22 года, вы такал еще 11юлодаi1 11 уже :rани~ 
дет11, - отвечаtо л. · 

<•~2 года,--:- думал я nри это11r про себЯ,- значит, вот !l'акая "-"е 
была· ·мол мама, когда н бъui t.tзлен:sRнй; вот так же, незад-олго до е~ 

смертJr, лежал и л безмятеЖно в сво~й нроватне трех с nоЛовиной пеn-
ним ребенно:м, н~ вот ·этот -Ностя с-ейчас, Jr tш: о чем с.тра1Ш1ом тогда 
]le ду:иап; не дума.'!, что умрет мама, а после нее еще две чужие мамъr 
умру!!', wo меня . будут ужасно битЬ, что nотом .я заражусь страnmой 
болеэнъю,-не думал, а спал ·себе спокойно, н~ НоС!fя сейчас, н так же
шевеЛIIл своими Э.1IЫМИ · губнами. н~ С!I'ранно и н ан стра1Ш1о все>>. · 

- Понажите; nож~пуй~та, nортрет вашего мужа!- nроИзнеС: 
Я, ОЧВ)'1ППНСЬ ОТ. СВОИХ р'а.зшi)п.."lе:ИJI~: 
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- И<Jвольте, nойцемте в столовую, ll'Yf :r~шо,-вы ничего, не увн
]tнте, -ответила она, взяв .в руюr со стоmша рлдо?.-r массиввый альбоr.r, 

и мы пошли в .с-толовую. 

- Вот rry:r О!! еще в надетсRом норпусе, -хут юнкером, уН>е . стап 
за ыной ухаживать, ll'Y'f офицером, всноре nосле нашей свадьбы, а 
вот nоспедний снтtон, -говорила она, nерелис.тывая ll'Олстые с з·оло

ченьш обрезо11r _nаnин альбома и nо называл !fальце:м на ~арточку. · 
~<Тут юннером, в ъюем возрасте, женихом уже>>, -nодумал л, 

nриС'I'ально всМа!I'рявалсь в сильного юношу, обтянутого в воеивый 
мундир, веселого ,и жизверадоС'I'ного. 

<<А л грустный, всегда болезненный>>,-nодумал я с горечью. 

- . Где он сейчас, ваш муж?-сnросил я, ногда мы оnять верну-
дись с ·нею в полутемную гостиную. . 

- В лагерях, на ~аневрах. Он силЬно убеiJ:щал меня тоже еха!l'ь 
. туца с детьми, но л не согласпл~сь: здесь живет мол мать, зна:комые, 
а муж иногда nриезжает на велосипеде. 

<<Таи, - дуыаю, -в наноы это л · nоложени11? Положим, я ни
чего плохого не делаю: прихожу, мы разговариваем, ииогда, правда, 

л целую по~оту ее ру:ку, но это она называет шалостями. Не врываюсь 

m-t я в чужой доъr, в чужую семью, нан вор?-Не~t, ведь ъrы тоnь.но раз
говариваем 11 гулле!ID>,-утешап я ca.>noro с-ебя . 

Нан-то раз ъ1ы спдели на диване в гостино!! глубокою ночью JI 

разговар11валn о сnлетпнх горо~а, о Гене, о Скрьшнне, о Норевсноъr, 

. :ноторьrх .она ~орошо зпф. к~ своих сверотmrнов, живя с ними допго 
в этоъz городе; она мне рассназывала, Raюrъm они раньше были скром

нmщ мальчи:на?tш, n странно, ~о онп стали теперь такимп бесшабаm
. нымн пьяннцаъm. Вдруг она обрывает этот разговор и произносит: 

- Знаете, вы ъше нравцтесь, вы таной задуr.rчнвый, странный. 

- Вы мне тоже нравитесь, но л боюсь ... 
- Чего? 
- , Вщоб.иться в . вас, - ОJ;Вечаю л полусерьезио. . 

· ...- Вот н~l Ну не бой.:J~он_ане доно~ила, быстро взъхахнупа 
руной, nригнула мою голову .~ своему лицу и сищf{о ме}{л nоцелоnала. 

На мгновение л лишился сознания, обнял ее Ji ,стал осыпать поце· 
лулмн все ее лпцо, волосы, шею, грудь, по вдруг пришел в себя, оста

новился н эанрып глаза, не выпуснал ее из своих. обыrrий. 

- Что с вами?-спросила она. 
- Что л це."'Iаю?-прошептал л.~ 
<~Ведь вот, л тан осужщш :Ивицного, !!'ого студента, ноторьtй разбил 

-с~мью не~ща. Ч!fо ~ л !1'€шерь делаю?»-думал я в эт.у MИRy!l'Y про себя. 
- Ха-ха-хаl-засмеллась она и высвободилась нз моих объiПИit. 
- Что вас C~lY'fiiПO?- спросила она. 
- Вы чужая жена, у вас есть детНи, нак же я? .. -отв·ечаю ей 

:вс:-.zущенип. 

- Ну, знаете, на этот счет у меня особые взгляды: я считrаю, 

'9'1'0 взъrенять мужу. не."'IЪЗя, а це~оватьсл можно. Ведъ.еСJiи л не отдаюсь 
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другО)JУ мужчине, значит, я не грешу nротив мужа, -nроговорила 

она тс;>ном к~кой-то уверенно<>Ти. 

- Туеса, Туеса, Ту-у-у-сса- мена м ан ча-чо-о-целова-аться
го-ря-чо 1-заnела вдруг она грудным: тихим nьянящим голосом, 

всплеснула р)'Rами, спегка повернулась на диваней со всего размаха 
упала навзничь верхней часrыо rreлa мне на колени и замерла. 

Я едва ycпeJI подхва-тить ее голову и плечи в свои руки и с очаро-· 

ваннем стал смотреть на· ее прекрасное лицо, на nушистые изогну'l·ые 
ресницы . перед ее эакрьqы~m глазами. Уж :забрезжил св~т. еще через . 
несколько минут заиграли в воздухе гостиной робкие розовые orr-· 
блески всходившего солнца. Ее nухлые, сочные, багровые губы за

шевелились, вЫсокая грудь поДнялась и слегка занолыхалась. Я за-· 
дрожал, нреmю сдавил ее упругий стан и уnал своими губамlf на ее 

nылающий рот. Начались неистовые nоцелуи. 

· Солнце всходило все выше, в открытую балконную· дверь врывалел 
душистый утренний воздух и щебе:i'анье nepнarrыx нрсwе:к, а мы про-· 

должали упиваться поцелуями. 

Чере~ неиоторое время она . очнулась, от:крыла глаза, улыбну-· 
лась, поднялась с моих колен, потянулась и nроговорила: 

- Ну, rrenepь ид:ите домой; · а rro просну.тся соседи, вас увидлrr,. 
будет неловно. 

.fl nоцеловал ее руну И ушел ДО~tОЙ :ИЗНОЙ-ТО ПЬЯНЫЙ:, С тяжелой:. 
но· счастливой головой, и радулсь , и о чем то недоумевал; не разд:m

ся, ка:к сноп повалился л в свою nостель и Зjснул до вечера. 

· Теперь почти .ежедневно, кроме дней, ногда nриеэжал н Столби
ной ее муж, мы встречались, гуляли no nар:ку, nотом шли :к ней, са~ 

дились в гостиной на диване ·и, почти ни о чем не разговаривая, ·бро
саnись в объяrrия и безумно, подолгу·, до ·лучей солнца предавзлись 
бесконечным nоцелулм. :Эти · однообразные, ни:когда не утоляемые 
ласин волновали меня ужасно, производили страшное · наnряжение: 

во всем моем органИЗме И часто сопровождал:ись знакомым мне по ·она-· 
низму финалом. Временами, ногда она в nолузабытьи лежала на r.ioиx. 
коленях И rrольно неnрерывно впивалась евоим ·чувственными ртом 
в мои губы, давно уже ·nробудившийся и все время бодрсrrвов!шwий: 
зверь во мне с силой :rол:каЛ: меня :к обладанию ее прекрасным телом,. 
и я делал иногда инстинюивные движения, чтобы сорваrrь с · нее оде.:. 
жды и расrrерзать ее; она в 'l!'ание- моменты довольно сnо:койно, не от-· 

крывая своих глаз, :как бы отстраняла меня своей свободной, не обви
rrой вонруГ моей Шеи ' -руной и ·nродолжала еще сильнее вnива:rьсл ' в 
меня своимИ rубашt, а··я проiФлжал млеть в ·неиспъrrапвом мною Пре-
жде никогда спадострастном угаре. · .. 

<<fl· не имею права обладать чужой Женой - говорил я часто. 
сю! себе, уходя от нее с восхоДом солнца 'домой.-Это нечестно, подло, 
за сnиной обманывать человека·, везваномого мне, имеющего от вее
деrей. ЗнаЧИ'l', нуЖно продолжать сдерживать -себя и довольствоваться 
э:rиии безумными поцелулми. Но я слабею с каждым lJHeм; ногда смо...: 

трю в зеркало, ll'O уДивляюсь желrrизне своего mща. Что же будет да~· 
me, ведь я не могу уже- себя сдерживать?>>-эадавал я сам себе беско-
неЧJ!Iые воnросы. · 

А дальше было вот что. Ее 1.rуж приезжал н ней два-трй · раза в 
месяц, на один-на два дня. В ми дни я иногда уходил в знаноШ>Iй мне 

частный nубличный до~ н прост-итутке. Было мне nосле :каждого та
кого посещения ъ1ерзно, проrrивно, л никогда Столбиной об этоJ\1· не го

ворил, но чувсrrвовал себя nосле не.уi:tОльно усnоноеннъm, хотя и не
удовлетворенным . 

. - Я страшно шоблю поцелуи. Вот муж JI'Ioй не умеет целоваться. 
В nоцелуях вся поэзия, а сношение это nроэа, я достаточно утолена 
мужем,- говаривала она мне иногда. 

Зверя в себе, нотороrо она Доводила всеГда до белого _налепил, я 
обуздывал рассуждением о долге свое~r быть честным, не разбивать 
чужой семьи; так и nр~должались эти 11еистовства, медленно, но про
грессивно ·nодтачивавшие ~юи и без того надорванные в прошлом 
силы. 

Через месяц таRИх отношений я стал чувствовать с нею снуку. 
~еня все время занимали разные вопросы-и nоллтичесние, хотя 
·л . газет и не читал и даже не знал, нак протенает в это вре)!Я деятель

нос-ть первой Думы в Петербурге, вопросы о сеш.е, об обществе. Я 
часто заговаривал с нею на· эти темы, но она дальше некоторого ело~ 

весного соболезнования моеъrу сеь1ейноМу положеюно не шла; в полп
:rике держалась абсолЮтного r.1онархиз~tа, общественные же вопросы 
ограничивались у нее сплетвтm. Мн:е не н кому быпо обращаться, а 
с нею было скучно; а вместе с rreм дурманящие ласки влек;ш меня н 

ней, и я не отсrrавал ().Т нее. Отец мне изредна nисал nисыrа, в которых 
описывал свою новую деятельность в нрестьянсном nоземельном бан

не, говорил, что скоро, вероятно, приедет сюда, а noтo~t. вероятно, все 

м~ nереедем: жиrrь в Балтийсний край; просил внимательно следить за 
семьей. В · семье Же все · пiло оДнообразно: Всеволод · по цеЛым днюi· 
развлекаЛея велосиnедн<fй ездой, водился с rовариlцаъtи ·и со мной об

щался мало, а младшие детишки .нопались себе . на · моt·иле матери, 
сажая и nоливая на ней цветы, а то уходили с бонной в nоле и там игра:.. 
ли себе втроем. · 

· Нак-то в один из очередных приездов к Столбиной мужа, поче~rу-то 
на цепу~ неделю в э:rот раз, я вьппел за город., Вечерело. Сбоку от 

дороги, на веjжушне небольшой:· Горы, шагах в трехстах от себя Заме~ 
чаю :каsого-то одиноно стоящего человена, озаренного солнцем. Я 

свернУл с дороги, подошел к горе и стал на нее nодюшаться с теневой' 
стороны. Ногда я взобрался, то сразу был оспеплен потоно~t яриого 
солнечного света, закрыл глаза, а ногда снова отнрыл их, то увиД~л 

невдалеке небопьшого pocra офицера средних лет, стоявшего на бугор
не бtrd фуражRИ и гплдевшего в пространс:rво. 

·<(На 1Jl'O он смотрит, нуда с.IIJетрит?» удивлялся я, })авнодуnmо 
'о:кинув взором окрестность; перед глаза~ш были все хол~Iы, дапьпiе 
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хвойныli пес, поверх ueca медленно плыли облака, в лучах IШЗ!\О сто
явшего к горизонту солнца .. 

- И вы пришш1 полюбоваться:? - сnрашхtвает вдруг, слеr!\а по
вернувшись ио мне, офицер. 

<(Чем nолюбоваться?» дуьrа10 про себя. 

_ - Да, вот, преирасная иартина.t Замечаете, наn все npyroы на

чинэ!ет nр:.rrихать,-и тютья, и вот с-тадо rraм в долине, даже ветер; 
а солнце traи медлеm-ю ирасиво оnускается все глубже, 11 деааетсл все 
краснее,- иаR-то задумчИво-медленно продолжал офицер. 

Я насторожился, стал внимаlfспьнее_ оглядьiвать местносrrь, п уже 
череn несколъно ъrинуrr ~тал сам nроникатъся :каиим-то благоговенllем 

перед nриродой. 

<(Нан это л , раньше ниногда не думал о заиате солнца, ~е любо

вался пикоrда созерцатеJrьно nриродой; да мне никто и не уназ~mа.rх 

на эту сторону шизни, ни уЧIIтеля в шиоле, ни старшие товарищи, ин 

отец, rш зна:комые>>,-думал н про себя и удивляiiСЯ. 

- Вот коснулось, видите, и нак будто сплюснулось, а лучи 

пошли ГJ[rантсним веером, и наи онрасиа на всеы сразу зару11Iянп

.лась 1-про из не~ любовно .офицер. 
· <<да, nравда, таR, иаи он говорит>>, отозвалось в 1110ей: душе. 

Солнце медленно nогружалосъ за лесной гранью; я стоял неnо
двшины:й, иа:к будто даже затаю~ дыхание. 

- Иа.кая nрелёстъt Но восход солнца! Иа:кое это зреmfЩе!
nрогов'оj)Ил он про себя. 

- А вы чаС'l'о mGбуетесь восходом солнца?- вдруг спросил он 
меня, иогда я nодошел :к нему бпиже. 

Мне сразу · стало стыдно, хотелось провалиться сквозь зещzю н 
я радовался толь:ко тому, что он не ~хотрел на !l(еня в это врем1i, а 

продолжап свое со.зерцан~е. 

«Ни :когда я о ·восходе. солнца не думал и даже не nредполагал, 
что JI.М можно шобоватьсю>, хотел я ему отировенно ответ.и:rъ, но 
вмес.то этого, :каи-то заи:каясь и растягивая бунвыв словах, nроизнес: 

· '-:- Нет, очень ре]:що, всего нес:колыю. раз в )RИЗ~Пi я видел, ~ан 
ВОСХОДИТ· СОШЩе. 

- А я G:а:к оЧень часто ~юбуюсь этой вешi'чественной нрасотой. 
Всегда почlfи на маневрах и· ·во время дежурс-тва, :когда я . со всей 
частью нахожусь во_з~е !<аного-нибудъ имения, я велю себя будwrЬ ne-

. ред рассветом, встаю ~- ухожу на иа:кое-нибудь возвышенное .месrо, 

сажусь lf:U.t и шобуюсъ .в~>Iдвиrающимся из-за горизоmа светом,
говорил офицер, а- я весь обратился в слух и тоnЬио С$оялся, .:как бы 
rroт не . обернуцел ко мне :и не вздуыал бы рассnрашивать ые11я о ъюих 
па этот предмет вnечатлениях. · 

- Вот, ведь, болъшивт:во лiодей ходит, 1l'Onчyrr землю, глазет 
по сторонам, гултот по иаюiъr-то тротуарам, с:квери:каьх ИJIII садам 

п даже не инrересуютс~ nрир_одой,- nродолжал офицер, иаи бы ·раэ
говарпвать с caмm.t собоi( 
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- Вот вндпте/- Скрьmо_сь, последний нра~шек олустFшся за 
.nесом. Но облаRаl Обратите внnмание вот на то, nохожее па матовые 
росиошные лебединые RрьL•п.я, н h'!lR оно зарделось с-ейчас, иа:к лег:ко 
на неъt разлился багряный _пурпурl Или вот эти завиточ:кнt~продол

жа.тr восторженно офицер, :nротягивая вnеред левую руну п медленно 
шевеля при этом в воздухе пальцами. 

Во мне же nосле кажцого его слова что-то как будто. в груд11 нач1i

нало отрьmаться .11 шевеJШТьс.t:~; от ~аждого ~го сравнения в воображе
нпн моем зарождалнсь величественНЪJе о9равы; в душе- начало будто 
что-то nереющатъ, и появ1шось желание вдруг rро11шо ааRричать от 

1шного~то нового восторга. 

- Тухнет, :меркнет, воздух увлажняется. Вот •1:ам, в долин з 

сгущается сумрщ и унsе заl'ttетны лег:кие дымоч:юt тумана. Прсз1естно 1 
Ну ~llle пора домойl-вдруг - проговорил он, nовер~улся J(O l\ПI~; 
и мьr nристально вЗглянули в глаза друг другу. 

- · Вы останетесь еще, прощайте!-сказал он через неснольно 

се:кунд, :козырнул и сделал шаг в сторо~ от меня, но я приподнял 

свою фуражку и проговорил: 

- Простите, я тоже вернусь в город, позвольте пред~авиться 
u Irгrн с ва~щ В:\rесте. 

Я назвал с~бя н протянул e;.'lry .руну. 
Тот вторnчно козы:рнул·.и ответип, пожюrая мою руну: 

- И~ан: Иолнберс:кп~·. Очень охотно, идемте, -и мы nozшrn 
вдвоем и городу. 

По дороге оп говорил Шiе о нрасоте, о том, что живет nриродоn, 

что вся Н(ИЗНЪ полна тайны, Чlfo _все в мире, все явления это за.гад:ки, 

что созерцание еС'l'ь высшее _наслаждение. Во мне все ;rрепетало от , со

вершенно новых для меня понятпй; я мог !fопьк роб:ко переспраШивать 
его и ~e~t обнаруживал всю свою наивную слепоту. Мне сразу захотелось 
z.:rочаще с юш видеться, спраumвать,_ слушать его, и л ему это выс:кавал, 

Rorдa мы вошли в город и направицись :к .иазар:мам его nехотного полJ<а. 

- О, . с . удовольс-твием, с~зеjща!fь вдвое?tt ~ще приятнее бывает, но, 
:к сожалению, я еду сегодня с отр~дом с<mдат в дапьний уезд г.уб~р·щ~ на 
охрану наземного юнения л вернусь не скоро. Во вся~<ом случае, .когда 
вернусь, милости nрошу :ко мне пожаловать, вот в тот флигель; с того 
хода, :квар:rира, в верхний этаж. Ну прощайте, чаще любуйтесь восхо
домt-произвес он, пожал :ыщо ру:ку и быс.тро зашагал и своему флиrеJJю. 

<<TilR, значит, я до сих пор жил, :кан слепой, а :ъ·tне уже поч:rи 
с-е)IН~щцать лет,-nодуlохал я про себя, :когда остался: один.-Ведь· 

. :каждое y:rpo ВОТ уже бопЪше месяца Я ПрОВОН<у HOЧII НапрОЛеТ В ЭТИХ 
неистовых. поцепуя:х; в природе в это время подНЮiается солнце, ,но 

я вюn-у rrольио будто сквоаь сон отраженnе его лучей в вер:кале гocmt~ 

ной, от . обоев, от ~-:артинных бarimJв, и ухожу noT0:\1 домой, :когда все 
уже залито солнце~ п похоже не на раннее утро, а па обы:кновен:ный 
день. И чт.о ~то я деааю, чем я любуюсь, о чем я разговариваю, чем я 

живу?>>-вопрошал я ca~toro себя с недо~tеiШе:о.I. 
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<<Я любуюсь ирасивой женщиной, с }{оторой мне давно не о чеи 

говорить, гублю свое здоровье через эти неутоллемые ночные неис

товства, nачнаю свое тело nотом n nубличном доме, а где же у меня rro 
созерцание; о нотором говорит этот. стра1iный офицер, т.ан неnохожий· 
на военных завсегдатаев nар:ка и Большой улицы? О наних rrайнах 
говорил он?»,~nрашивал я себл,.бредя медленно, nонурл голову, до

мой и ясно чувствуя в своей груди, что !Гам что-то новое начало жить. 

Уже иэд~ли, ногда л nриближался R rrюремной ограде, до слуха 
моего долетело nение. · 

-Солнце всходит и заходиll', а в тюрьые моей темноl-пел Са
винriЧ. 

Я остановился, выеоно nоднял голову и замер. 
<~Вот в чем ирасота этой nесниl-nодумал я.-Нужно, зна

чит, nоз!iать лишение свОбоды, rrогда тольно оценишь ирасоту жизни·. 
захочешь созерцать ~осходы и ванатЪD>, nродолжал л свои размыш

лешrя, nриближаясь н своему Дому. 
«fly стой же! Завтра же у.rром выйду nосмотреть на восход 

солнца>>, решил л, наснор.о отужинал,. заnерся у себя в :комнате и 
отдалсл чтению <<Брынсного леса>> . . ' 

Ногда небо начало бледне:гь, л nотушил ламnу, нанпнул на себя . 
rгужурну и вышел из дому. Сразу же мне стало холодно, утренний 
туман . облеnил меня, безмолвие в nрироде nробущtЛо .жутЬ, вид ·уны
лог~, в наних-то, нлочъях, наnо:минавших обрывии серой ·вуалн, нлад

бища стал гнать меня nодальше от грустных восnоминаний, и я быс:гро, 
из желания согреться, nошел н дальнему холму. Туман долго не хо

:rел рассеива!fься, небо, :казалось, и не nроленится ниноГда от медленно 

волочившихся по небу на вое-тон обланов. Мне ·было холодно ·я весь 
дрожал~ ·по ноже nолзали знююмые nронлятые мурашни и, но;да небо 
начало немного розоветь, во рту у меня стала набиваться слюна с 
nримесъю nрот.квного ртутного внуса, .. лиЦо съежилось и в глазах: 

стали летать белые шарпни. 

<<Не ~ождусь я, видно, ниногда этого <<Пренрасного зрелища>>,
думал я _про себя, дрожа всем теJIО'м и сдерживая свои челюсти, что-
бы не стучали зубы. ·· · 

. Потом RaR-тo носо, нраеШRом ,' в разрез угловаrrых, растянутых 
мрачи~ обланов, выдвинулся из-за горизонта медный дисн и стал 

. м:едлен~о раздвигать в обланах щели, из ноторых начали вырываться· 

н~сы~ о~рые, длинные,. nодобно расниданным сноnами, ослеnИтель
ные, ·.резавшие мне глаз~~ nолосы. · Зубы у '· 1\tеня неистово ·заС!fУЧалм; 
nодн.явшийся ветер стал цронизьmать до моЗга ностей, оRоченели ноги. 

и р~ни; Я не досьiотрел восход и бросился бежать домой; ос-тавляя за 
своей иззябшей . спино. ~ ~о . nолов~ы в~сунувшееся из-за горизонТа 
солilце.; · 
. ~что · со· мНой? · Почеъrу ·мне тан nлохо, таR ужасно нружит·ся 

rолова~>-еnрашивал я c:u~ себя, l{огда добежал до .дому. Проходя· че.:.. 
рез гостиную, я взглянул, увидя в зерi<але свое . изможденное 'лидо 
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с вnалыми глазами и щенами, съеженное, с nе111ЛИсто-пtелтьш оттен..: 
Rом; я стал тереть щеки · ладонями, тоже· холодными, начал nротирать 
глаза, nотом бросился в постеЛБ, не раэдев-аясъ, унрылся одеЯло~ и дол-

- го еще дрожал и думал с ужасом, что это со мной, nока не забылся сном.: 
С тех nop я стал чувС'I'вовать себя все хуже, явилось nостоянное 

недомогание, неnрерывное головонружение, а энаномое мне и раньше 
чувство nолзания ·мурашен и дрожание стало повторяться nочти ·еже
дневно. НесмоiГря на :rаной неуДачный опыт с· восходом солнца, Л теnерь. 
не nерес-тавал думать о словах офицера , отал еще более серьезен, 
одумывалея глубже в читаемых националистов н решил все-тани в 

снором времеJ;IИ nовторить оnыт с солнцем, думая nроизвести его вдво

ем со Столбиной, наnеред nредnоложив •. что она, во-nервых, согла
сится на это, а во-вторых, что ыне с нею вдвоем . не будет. :ган не nо
себе. Через нескольно дней я nолучил от нее эаnисну с извещением .. 
что nриходить можно. Ногда я вечером nришел, она nротянула мне
руни, но я noжa1I их, не nоцеловав. Мы ~ели на нушетну в столовой,. 
и я, nолуоборотясъ н ней, заговорил о rroм, что есть на земле солнце,. 

что есть что-то высшее, чем зе?.tное nониl!rание, что есть нроме того. 

жизнь ума и души. 

- Наждый вечер мы, -nродолжал я, -сидим с вами до nоэд-

нёго утра ·на диване в гостиной, сnиною н восходдщему солнцу. Мъ1 
видим тольно отражение его лучей, не обращая на негсr вниманИя, · и· 

. nредаемся ласнам, говоря друГ другу банальности о душе, и об уме 
забыВаем. Почему· мы тан живем, одну тольно сторону жизни пер·ежи'-
вая, .ногда... · ' · 

Но она уже не сЛушала меня, nовернула свою голову, насмешлimО: 
снривила губы и с иронией nроиенеела: 

- Та н вот, nосидите до утра на балноне, подождите восхода· 
солнца, а я nойду сnать и меня 'Грогать ие смейте. 
· . Я уiфямилсЯ было , хотел ей объяснить, отнуда у меня зтп новые 
мысли, nротянул н ней руну, до она ее оттолннула. Я недо~1евал,. 
стал сидеть ·1\iолча, неволъно--пj>ислушиваясь н мерному стуну маят-' 
нина на с-тенных часах и 'н беззаботно1.tу nocanmtвaюнo, должно бшь .. 
Нос'I'и, доносившемусЯ из детсной . 

- Прос!fите,-nрошептал я;-я не буду ... 
-Она но}(етливо нолебаласъ, nото1.1 nоцеловала, и все nошло nо-

старому: !\1Ы nродолжаmi, ласнаядруг друга, я--сиде~ъ. а она-nолу

лежа'Гь в гостиной на диване, забывая о ·солнце, о жизни, обо всем. 
Невдолге nосле встречи с офицером я nолучил от отца mrсъмо и: 

сразу удивился, nочему Rонверт 'Ганой nлотный. Расnечатыв·а:Ю к 
вынимаю длинное nослание отца и нанпе-то исnи:санйые листоЧни .. 
Читаю и nрихоЖу в ярость. Отец ·нзвещает м.енЯ о том, что . он уже ne-. 
реведен на новую' должность в Балтийсни.й нрай, что сноро приедет 

и nеревезет всю сеыью н себе, но nроиСХОЦ!iТ неnредвиденная загвоздка: 
· -<<МаЛого Адриана, -nишет отец, -nринимают здесь ·в первый 

масс гимназ:ии, а тебя и Всеволода здешний дИрентор отнаsываетсщ 
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&~рипнм:ать, мотнви:руя tre~I. что у :тебя, мол, по поведению четверна, а 

:У Всеволодаll'ройна. Н вoзмyrtiJrcя, отал насrrаивать: тот nонаэываеrr. 
мне заноны, по ноторым с тройRой по ловедепню лрнннмать в д}>уrую 
rимнаэ.хпо НеJlЬЗЯ. ' · 

<<- Хорошо,-отвечаю е:-.tу,-ну , а старшего моего сына, с чеrr
_ веркой, на наном основании вы отнаsываетесЬ nринлть?-спрашиваю. 
Тот начинает .мне мног9 говориrrь,-обо всем л тебе рассная<у, :когда 
увидимся, ·а nотом вынимает нопдуит (слово это означает <<штрафной 
ЖУ})НЗЛ>>) и начинает водить пальцем по многочисленньш заме:rнам, на
nпсанным мелно, :красньnш чернилами. 

<<- Чrо это?-спрашиваю. 
~- Это . .провинности вашего старшего сьmа, 1юторые" он совершал 

.в бытность свою в двухпоследних гимназиях,-отвечает язвительно тот. 
<<Н начrшаю nри нем · nеречитывать .зal\Ieтl\11'. 
«- Что I\асается nредпоследней гимназии,-говорит он мне,

это мы отбросим, но вот что он наrr.ворнл в nоследней. 
<<Прочитав неснолько· исnисанных страниц, я . спрашиваю его, Iwo 

:это все писал. 

<<- Это нласспый наставинк его, nреnодав~тель Толлн,--о;rве
·чает !ТОТ. 

«7""" Тогда позвольте :мне снять колии.с веноторых из . заметон,-
·.rоворю ему. · 

<1Тот пожимает nлечами и говорит: <<Извольте>>. 
4-Н cmicaл десятна два, и вот 'l'ебе посылаю, nолюбуйся. Советую 

_·:rебе лой:rи R этому мерзавцу, ' Толяну, лолоiнwrь перед его носом этц 
.Jшсточюr н пригрозnrгь ему, ч:го если, по его :милости, :rебя в другую 

гимн3зшо не примут, то rгы nриедешь назад н изобьешь ему фft3ио-
·.ноъmю>>,-.ковчает свое лисыю отец. . 

Лихорадочно. стал я проЧИ'l'ывать приложеиные отцом листочки, 
..J~сппс~нвы_е rгрже, веротно~ для .большего RQмизма, нрасны:мi1 черн11-
JIЗ11Ш, нан nисалось в кондуите. Чего-чего здесь не было: и · случал с 

·rужурtюй, и опаздывание на l\Солитву, и нуреюrе nаnиросы, и ношение 
:rросточRИ, но вот, дальше следовали повествования о :Е(оноводстве 

.в ~еле Трамоцного, и об агнтац&_ш в деце Баревича. В sа~;<лючешrе 
Толяn nриложил следующую резолюЦJiю· от себя: · 
. <<Сно-Jrй нрава .с-троптивого, харантера неуживчивого, чеЛовек , 
.це повииуюЩПЙся ЮtRaRmi nорядкам и требованиюr начальства и 
предсТаВЛЯЮЩИЙ ИЗ себя ЭЛе?.I~ШТ нетерnИМЪIЙ В учебНОМ заведеюriJ:. 
.Rлассный наставВИR ТОШШ>>. 

ТяЖелые ' :мыс~~ поплыли .в . моем сознанцн после чтенн1_1 . отцов
скQг<?. лнсыrа 1i листоЧ:ков. 

«Опять уезжать в новый город, о.1_1ять другая ги:\mазнлЬ. с 
досадой подуr.rал я. 

«Уезжать .. от Oльrti Павловны ъ1не бУдет ~жасно тяжело>> _ 
·eJra.лa нолоть вторая ~сль .. .Но оба соображенИя' J.IОдавила запыцав~ 
~о м,ве ст:оба ~npot-im Тошtна. · · 
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(<Так вот rгы · на:к; из-за угла в сmшу ··мстиШЬ мне за инwщенг 
с тройRой по иотории! Погоди ты мне!>> 

· Было nослеобеденное время. Н нарочно вырядился в недозвоitен-· 
иый гнмназичес:кими правилаъш фор:мепный RИТель, взял в'рунн лаЛI:\'У 
со свинцовым набалдашвиRоъi и наnравился па нвартнру н nедагогу: 

Нан ни мало я за это лето nрочел, но усnел все-'Таюi значительно 
у1\tствевво развиться и даже в собственных глазах, :кан ·мне :казалось~ 
вьrрасТir. Последний толчон, данный · офицером-эстетиноъr, открьш 

}IBe неснолько глаза, хотя и очень одпооторонне, на вселенную, 11 

вызвал сознание необходимости вырабаrгывать собственное миросо
зерцапие. Все nроисшедшее в это?tt городе за последний год, все эт1r 

снандалы, гшrвазичесние rrяжбы и весь вообще гимназиtiесний строй,

все это · в моем сознании nолучило !Геnерь нескольRо .иную, а не тольно 

эпизодичес:кую, .как 'это было раньше, о:красну. Н инстин:ктнвно· чув
ствовал, что во всем этом: есть неЧто общее, наная-то объединяющая 
о:кружавшее общая nричина. Наная, я лона додуматься не мог, н толь-. 

но в душе своей tiувствовал, в связи с nос . .-1едним обострением своих 
недомоганий, наростакие недовольства жизнью. Теперь этот педаго- · 

гишна подливает. еще масла в огонь. , 
Во м1rе все нло:котало, иогда я nодходил н его дому, nоднялся по 

леотипце на второй этаж и позво~л. Вышедшей но 1\Ше прислуге,. 

деревевеной девушне, я 'ROpOT}(O Заявил, что хочУ говорить с учnте
'леr.t~ Та юр . .кнула в дВерь направо и отала что-то шептать, а я остаttся 
в nолутемной nрихожей; · -

- Вам что нужно?-произнес Тотш, высунув свою маленькую, 

головку в притворенную дверь в рРотивоnоложный стороне. 
- Мне необходИl\tО с ваъm . поговорнть,-ответпл я со сnавмой . 

в горле. 

- А что? насчет чего? пожалуйте,- замямлил он суетливо и 
больше лриотнрыл дверь. 

Н снял фуражну JI с nашюй в руках встуnил за ним в небольшую 
светлую :комнатну, с мяг:кой мебелью· и с детсной кроватно'й у· правой 
стены, возле ноторой сидела пухлая, не~:кольно растреnанная моtiо

дая :ж:олстая женщина, с наной-то нислой физпопо~шей, и начала на ру-. 

RЗ.'{ ребен:ка, nеренладывая -леленюr, ·измазанные жел!fо-эелеными · 
nm~ами; в воздухе сто~л nротивный запах. Н небрежно nон.пошшсл 

в сторону сидевшей женЩины, поднял высоко голову i1 заявил Толяну: 
- Мне нужно с вами говорить на четыре глаза! 
Тот. стал мотать своей Хнтреньной мо!Щочной 11 опять эа:мямлю:r: 
- Это зачем, что таное? Вnрочем, извольте, переВде~I в другую 

номн~ту, вот сюда, - nонаэал о к ахие ру:кой дверь наnраво. 
Н двинулся в этом наnравлении 1r, проходя J\ПDIO да~JЫ, загпяпул 

на ~спо>ющвое произведение толяновой ллотн . 
.. · : (<ЗiL"dухр:Ышка rаденъний~- а жена н·акая· мислая, · обрюзглая, 
а :ТОЛЬRО. ГОД R~R 'за!\!уЖеМ>>,-ttОД~IЗ:Х Л: nро:себя. Н ВОШе;:t .B ·~fЗ<lCПЪRIOl 

·сJ:Фо1шЫit набинеnш. · 
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Толян несноль ко задержался в nрежней номнатне, должно-быть, 
'служившей гостиной, nотоьх вошел но мне, не:чноr'о взволнованнъz:й, 
.и произнес: 

- Сади!fесь, Сно-ийl 

· - Нет, сnасибо, я_ буду .разговаривать .стоя,-отвечал я резно.
Вам известно, что о.тец м:ой имеет намерение nеревести l\tеня из . 
этой гимназии в другую, совсем в другом онруге?- спросил я его 

·сухо. 

- Да, известно,- nромямлил он. 
· - Ну, а вот это ва?rJи . наnисано?- громRо nроговорил я, выни

мая из бонового кармана своеFо кителя Rрасные листочни и въmла
дывая их перед Толяно:м на стол . 

"Тот nригнулся н ним, глаза его забегали, он заметно nобледнел. 
.Я nристально стал следить за ним: губы у него зашевелились, не иЗ
.давая нинаного звуна, он до.пго не мог nоднять голову, nотом бояэли

во взгл~нул на меня и nроизнес: 

.. - Да, я nисал,- и оnять опустил Глаза и голову .. 
- Что же вы .думали, ч:rо это тан вам и .сойдет с рун: . он, мол, 

уедет, а там e~iY за это будет не ~оло~о, вот . и все,-говорю я ему. 
- Это мой долг, .моя обязаннос"IЬ, нан классного наё'тавнина, 

было сделать вьmисни из журнала, согласно приказакию директора, -
лрогоsорил он, изредна бросая на меня боязливые взгляды. 

- Ну, а ,эту занлючительную харантеристину вы 'ТОЖе должны 
'были написаrгь?- язвительно nроизнес я, nереворач.ивая nоследний 
.ЛИСТИI{ окончанием. вверх. · 

Тот стал дрожать, нан заяц, зашевелил губаъш, стал 'Ьtеняться 
:в mще и начал-было приглушенно: 

- Rаное nраво требовать отчета. вы ... 
Но я не дал ему договорить и nеребил его. .. 
- Вот, что: знайте, если меня в другую гимназию теnёрь из-за 

:вашей аттестации не nримут, я не уеду отсюда и nосчитаюсь с вами nо
свое:чуl-резко nроговорил я, цодняв в nравой руне nалну и nомотав 
набалдашн.щ·ю:и перед носом ·совершенно отороnевшего и nоnятивше-

:rося nецагога . . · 
-Вы смеете угрожать . мне .. , :_залеnетал он. . 
- Да, с·мею и nовторяю, что буде-т плохо тогда, ·-лро~оворил 

.я, nовернулся .и nошел. вон, не. nопрощавшись, но не через гостицую, 

·а прямо в другую дверь. . 
Толян .высночiш За -ъшою в. прихожую, но я уже выходи~ ~а лес.т

ницу, обервулея н нему, остано.вился, стукнул несRольхо раз нанонеч-
11Ином пални о порог !i nроговорил: . · 

- Помните, что я вам с~аэал !-nотом стал быс.тро . сцуснатьсл 
.no ступенькам. За мною гро~о захлоnнулась дверь. 

Rогда я вечерqм ~асс~аэал обо ~сем Столбиной, она :rольно гроъ1~ 
но хохот~ла и хва~ла :Мо19 храбр~~ть, . но по ее поведенщо я еще боль
ше убедился; что имею дело с- лег.комысленной девочкой, хотя и. име~о-
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щей уже больших .детей. На извещение о возможности 11toero о:rъезда 
'ОНа слег~а ванусила губы, а noтo:r.t стала предаваться своим лоцелуям, 

Fан ни в чем ни бывало. . , 
Я стал !fеперь чаще уходить один. в лес и на горы: прелесть созер

цания становилась мне щ>нятной. 

НедеЛи через две, в середине . иЮля, nриехал отец, нак будто не
·снольно иаменившийся, наR ·ЪШе показалось, более холодный но 11me, 
чем раньше, деповитый и озабочевный. , 

- Ну, !fЫ, 'вероятно, знаешь,. ч:rо Дума государем распущена,
.произнес нервно отец. 

- Rан, ч:rо, nочему?-залеnетал я с удивлением. 

- Э:rо был сброд революционеров и жидовских наймитов 1 Взду-
мали nринуци'!'ельно отнимать у владельцев землю. А когда царь на 

:это не nошел и всех их разогнал, -то они nоехали в Финлющию и на
.nисали : пронла~цию н народу, с nризывом не nлатить податей. и . не 

давать солдат . Э:rо изменни~и родины! Это не Ду~ха , а гнездо кра

мольников 1-закончил гневно Qтец.- · 
. Я стал по порядну раскладывать сообщения отца и не знал, kaz; 

.R ним относиться. . 
- Ну, у вас что нового? У тебя, н ан живешь? Ты что-то очень 

'бледен, на кой-то· желтый стал,- заговорил ошrrь отец, пристально 

разглядывал меня. 

- Я, nапа, тебе расскажу цсе о себе, noй.n:e~t nогуляем по аллее)>
предложил к. 

Он охотно согласился, и"~· вышли. Я с жаром стал говорить ему 

о своей ·любви., !> troм, ч:rо я за это время перечувствовал. Отец ухмы
лллся и .слушал вн~мательно. 

- А ты не боишься, что муж тебе шею наностьшяет?- спро

·сил он. 

- Нет, nапа, ведь .я nеред ним не виноват . Я только целов~л ее, 
я счИ1'ал, чrro раз она ЧуЖая жена, .т ан я не имею права ... - замялся 
я на nоследних словах. · 

- Ведь rrы 111не сам говорил, ч:rо тан нельзя, что это преступление, 

что суnружеский союз есть святыня,- продолжал я, заглядывая о.т

ду в глава, нан бы ожиДая от него одобрения и nодтвержпР.ния его np~ж
JIИX СЛОВ. 

Он ·стал и~носа разгллдыват~ меня, кан .бы соболезнуя изм:ожден
.ности моего лица, nотом cr.tyrrилcя, стал избегать ыоего взгляда . 11 

через минуту nромычал: . 
- Ну да, ну да, конечно; ну, а нан у тебя с Толяно:\1 обошлось 

дело? -nеревел отец разговор . . 
Мне даже ОбИДНО СТаЛО, ЧТО преН<ВЯЯ !J'e~Ia обрываеТСЯ, НО ОТеЦ 

задел мою слабую сторону, и я Р.ассыnался в nередаче своего разгов<;>ра 

с nоганым nеДагогом. 

- Ловно, прекрасно, не уступ~еmь свое.:~ху ощуl-стап xвamrr~ 
он меня. 
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--=- Ну, :renepь поспушай, что у меня с тюtошннм директором 

вышло дальше. Перед еаыьr.~ отъеэдо}{ сюда захожу в гимназию. Ди

ректор встречает меня уже RaJ\-TO милостивее: с.11ужюх лri причиной 
тому мой резкий разговор с ним в nрошлый раз, или Толяи усnел noc:~e 
:rвoero насRQиа что-нибудь благоnриятное rуда паписать,-не · знаю, 

:rольио диретор начал вилять сначала хвос:rом, говорит, что все за
виси:r от nедагогпчесиого совета, а потом вдруг бросает мrre таJ-.ую фра-· 
зу: <(Все бы это, знаете, еще было ничего, но мы . о~асаемся · тоГо,. 

что ваш етарший сьпt революционер, а это элемент оласныit>>. 
От этих слов оща я отороnел. 

- Пала,. что это :он говори:rl-вснричал- я.-Я-революционер?l-; 
наним-то бурiiвом стала ввинчиваться в мое сознание nарадонса;rь

ная ntысль. 

- Вот rro-тo и дело, ч.то и я всиричазх от слов диреRтора, .отр1щал 

эtrот лоилеn. Но !fOT не сдавался. Тогда я ему гро.мко заявил: ·<<EC..iiii 

сын мой, старший, не будет· nринят в вашу ги~шазню, ro знайте, 
что я вам nущу пулю в лобl» -·Л~том резно nовернулся и ушел пз 
гиltшавин, не поnрощавшись. с этим буивоедом. '~ 

«Таи, rraR;. дум.аю,-что. это . он выдумал? Я люблю nорядок,. 
нигде не выношу неправrtы, я бесстрашно стоЮ за Занонность, а тот 
меня окрестил революционеромl>>-nродолжал недоумевать л в душе. 

-Ну, это дудки, что не nримут :rебя. Этого нам бояться не с.ле

дуе:r. А вот rreбe nоспедняя новость: я нашел, наRонец, образованную . 
даму, очень интелmtгентную, с аристоира:rичесRой фамюшей, знаЮ.-· 
щую древосходно новые язьrnл н ыуэыну; она согласилась быть rу

·вернантной в нашем доме, воспита:rельницей _для малышей и хозяйной'. 
Сейчас она поджидает нас в Риге: nроездом мы ее захва:rюri и nовеэе~I 

с собой. · Я таи рад э-той находие, это настоящий нлад в моем положе-· 

JIИИ1-вос:nлИ1tнул отец. 

При nосЛеДнем извещении я nристально стал вгЛядываться в его· 

лицо, н его чужееть в отношении но мн.е с этой минуrrы стала еще резче· 

мною чувсrгвова!fься . 

-В неделю нам необходимо собраrrься JI выех~ть отсюда,-· 
nроговорил о:rец, когда' мы возвращались с nрогулюt и подходил~ уже 

R нашему дому. 

Я простилея с ним и nобе}:кал и Столбиной. 
Всю неделю, поиа niлa удаRов::ка и сборы· в доро~у, я nродолжал

с нею вnдеться -и Исnытыва:rь ужасные мучения от nред-стоявшей раз
луюr. Она быоо сnокойна, шутила, говорила, ЧII'O я ее CI$Opo забуду, . 
моментально сойдусь -в новом городе с наной-нибудь гИ}{kазцсткой и 
влюблюсь в нее. Я молчаЛ, хмурился, а ин9гда в :rеr.шоте госr:иной 
·иеваметно. для нее п.тrЗRал . В день разлуни я не выдержал и долго е:й 
рассиазыва:л, наи я ее люблю, ::каR мучусь, описывал ей своя nережнва-. 

ния, говорил, что не выдержу н приеду назад, умолял писать - ~не~ 
Ее nрохлаДн-ое 'Отю~шёние rroжe ·сменило.сь rrеплQтой; <он~ мне отвечала, 
обнимая, чiо са.~а удJ~впяетсЯ, иан, несмотря на таную разницу в ле--
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rrax и в положещш, она привязалась ::ко мне и nривъпта, '!'огда нан в 
nрошлом, уже будучи замужем, имела массу понлоНВJIRов и швыряла 
ими без разбору . Расставаясь с нею, я рыдал, сознавая, что ШIRorдa 

ни::кого уже не полюблю,. а ее буду -тобить всегда. 

На следующее утро мы отПравились всей семьей в экипажах на 
станцию. Я прощался с этli:ми чужим для меня городом, перебирая 
в своей nамяти все воспоминания о ::коротеньиой, во полной не забывае

м.ых впечатлений своей жизни в нем; я nрощался с городом, в Rотором 

проснулось во мне впервые сознательное отношение ::к действитель

ности, в RОтором началась (наR, хорошо и правильно ли, я не ~вал 
FJ:огда) мол 'юность. Дорога с:rала итти по холмnм. При nовороте на
nраво за выеоной горой вдруг сирылея из глаз моих город, весь нан

то сраау, и nошел лес, нраси~ый, темный, сосновый. 

<(Брынснпй>>, nодумал я npo . себя. 

Грусть и 'l'осна no Столбиной с наждой верстой все больше начали 
овладевать :моей душой. НаRонец, достигли воRэала. 

СвиотRИ, гудни, звон::ки, СТУR чугунных Rолес,-и nотянуJШсь 
оnять те же города, ноторые мы nроезжали четыре года FJ:oмy назад, 

ноrда ехали в Польшу из Балтийского нрая, ·ТОль::ко в обратном по
рядне. Оrец подтрунивал над :моей 'l'ос:кой , nредлагал в шутку выса
диться и ехать обратно, а -сам, no мере приближения R Батийсноъrу

Rраю, становился J!Ce ·бодрее и 13еселее. В Риге, моей старой среднев
еной родиНе, на воRзале к вам· ripmnmyлa лама, уже не.молодая, очень 
неирасивая, с льстивым. эаис:кивающим тщо:ы. Оrец представил меня 

ей и сназал, что это наша гувернантRа; я вежливо пожал ей ,Руну. Она 

стала целовать детей; поезд :rроиупся, и иы nоехали дальше R месту 
новой службы о:rца; в один из rубернсних балтийсиих городов. 

nои. o!'Qoa. 8 
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