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П Р Е Д И С Л О В 1 Е. 

Приступан къ изданiю моихъ сВосnоминанjй• я . ' руководствуюсь желаюемъ принести nосильную . rloЛf,-

.зy д·[шу, t<оторому я служила въ теченiи 22 л ·втъ. 

Оf<ало nолустол·втiя существуютъ наши женскiя 
гимназiи, и за это время нИiсi:.мъ не высказана nрав

.да о нихъ. В·ь мин-в·в Нар. Пр. и въ С. Е. И. В. 
канцелярiи по учрежденiнмъ Императрицы Марiи на· 

tf К?пились груды переnиски по жалобамъ о столкнове· 
ншхъ между начальниками или директорами и началь

ницами жен. гимназiи, · но обществу .совершенно не
изв'hстно, что такое женсr<iя гимназiи, nродgкrомъ кото
рыхъ наше ны нtшнее общество. 

Зд'hсь въ :втихъ «Воспоминанiяхъ)) изобража ются 
три гимназiи, отстоящiя другъ отъ друга на тысячи 
·верстъ,- но все здtсь изображаемое nрисуще всtмъ 
.сотнямъ гимназiй, которыми богата Россiя. Каждая 
начальница rимназiи узнаетъ себя (за немногимъ 
исключенiемъ) во мн·Б все т·в же. оrношенiя, все т·.В же 
·Недораэумi>нi~ и столкновенiя, все тiз же стремленiя, 
-разница въ форм·в, въ личности борющихся, въ уело· 
вiяхъ, ихъ окружающихЪ. 

Я не желаю никого клеймить: н не называю ни 

лицъ, ни городовъ, за исключенiемъ Тифлиса, котораго 
и беаъ того нельsя былобы не узнать; я даже не 
nодписываю своеrо n олнаго имени, чтобы ие вщ;ma-
.в;mttzь себя,- таr<ъ какъ д·t.ло не въ именахъ, а .въ самой 



сущности д-Бла . Не все ли равно дм дrь.ла, :кто были 
дf>йствующими J!Идами въ изображаемой драм·l;, и rдi> 
она происходила? Важно то, что она происходила и про
исходитЪ въ Россiи. 

Зд·.kсь , въ этихъ воспоминанiяхъ, н·втъ ни одного 
слова неправды: они писаны не чернилами, а кровью 

сердца. Издаю ихъ для .моихъ •сора ·гницъt и длн обще
ства: вtдь, и оно, отчасти, отображаетсн въ зтихъ за
пискахъ. ltaй Богъ, чтобы он·Б послужили на польз~ 
великего дi>ла нашего обновленiя! 

,) 

Изъ восnо:м:инапiй на"'а.льmщьi r:и:м:назiи. 

Часть 1. 

ТИ ФJIИСЪ. 

Едва прошелъ rо}~ъ оо смерти :мужа :моего (1867 г.), пахъ 
попеtiИ'rель B-ro Учебнаго 0Itpyra е. е. :Ви·rте, лично меня 
знавшiй, предложилъ мnt доJшшооть началъnицы вновь от~tры
ваnшейоя r.имnазiи нъ Itельцахъ. При nсемъ желанiи nотупить 
на педагогиtJешюе поприще, Ii'Ь .rютороъl'у я, овдоn·Iшъ, rотовшrаоъ, 

а Шiшушдсuа была O'l'IШua'fMШ ОТЪ нрсдлоnюнiя е. G. в., такъ 
Rali'Ь оно SIIO'.raлo ъrеюr серiозио бо.!Iьною. Съ 'i'txъ поръ прошло 
шесть лtтъ; об·f> дочери мои воепитывались уже въ О.мольвомъ, 
rд'.h и я воспитывалась, а старшал изъ нихъ уже оканчивала 
хурсъ. Sa это вре.мп дtла мои разС'l'роились, приходилось думать 
о прiисsанiи работы. Мнt совtтовали хлопотать о лоступлепiи 
на службу въ ввдомотво Учрешденнt И.мп-цы Марiи, тогда еще 
IY отдtленiе. Въ · первые rоды ]toero вдовства управлJIЮщи.мъ 
д'.fцами этого вtдо:мстnа былъ дядя :мой, Н. И. С., но оnъ строrо 
держален принцила не принимать на службу в:kдомотва родотвен
виховъ своихъ, а потому, не смотря на наши дружесsiя отно
шенiп, н не обращалась 1'ъ нему за про·rехцiсй. Въ началt 1874 r. 
одна хорошан моя знакомая предложила мвв поговорить обо мнв 
.съ Н. Н. R., состонвшимъ въ 'ro вре.мк IIpи Е. В. принцt Пе
трв Гeoprienичt Ольдеибурrс.rю.мъ, бывшемъ Главноунрашшющи.ъrъ 
вtдо.ъшmо.мъ. H13Ciroльso дней CifYC'l'Л л шщtлась съ Н. Н. It., .tю
торый об:hщалъ до.11ожи'lъ обо мн'В Et'O Высо•Iестну. Я жмала на пер
вое вреъ[я 11ол:учить хо·.ш-бы мtсто въ Rонтрол:h . На сдtдующiй день 
1t предстаnилась Его Высочеству, лоторый вспо.мюiлъ .мою дtви
чешtую фа.милiю. Выс.11ушавъ меня, Его Высочество за:мtтилъ: 
«Qu' est-м que с' est рош· vous que le contr6le! ~ous poнvez avoir 
nn gymnase ou . un institut» . -J е ne demande pas шiенх, Monse-
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ignеш·l-отв'Вчала н. 3а'l·.hмъ, El'o Высочество, (Шрощшъ меня 
вое-ли р.авно .мнf> получи'!ъ назнаtiенiе нъ провинцiю, и-: 
получивъ на это утверди·rельный oтnt'l~ь, отпус'!'илъ мешr. Не 
прошло нед1ши, IШRЪ н получила офицiалънос Щ)Иrлuнншiс O'I"J). 
имени Его Высочества пожалоnа'lъ нъ шшцелнрirо IV отдf;.rншiп. 
Jiвл.яrооь. :Меня приг.пашаrотъ nъ Iшбинс·1·ъ l~I'O llыеочш~тва. 
«Yous voulez avoi1· unc pJaae?n -Uui, Monseigнщн! - <'Yoнlci-voпs. 
aller а Astl'akhan?» -Bien, Monseigнeщ·I-TOJ'Дa Et·o ВыеочtЮ1'ВО 11}18-· 
дложилъ миt обдумать хорошеныю Cl'O 11ред.~ожшriе ·t.xaтr) н·ь 
такой городъ, RaRъ Аотрах~шь. На это 11 o·rнf;чu.Jia, что н :нншо
:ма оъ провинцiей, 1ITO н шивнла nъ I~yp(Ш'I>, о·шуда н JЮдомъ. 
- «Oh, Kш'Sk est uпе vШс, nшis Astml{\ЩIJ .. I!) --·иам·J\·t·и.пъ Ji~1·o· 
Выоочестnо, сдtлавъ ~ItCC'l"I>, ныражашпНt и·rшо't'О(ЮО ЩН:ЩJ'lшiс. 
Но н отntчала, Ч'l'О :ашt бенразлично иу,~а 1\XU'IЪ. Одшшо, Я1·о 
Высочество nредупредилЪ мсшr, что м·Iю·r·пыtt I'yfiepШI'I'Ofn ЩН\ДI}'J'а~ 
В.И.ПЪ С60Ю Itаnдидатку, И, ХОТЯ . Л'l>ДОМ(Уr!Ю Ш\ХОДИ'l"l• I.IO НШЮДХО
ДЯЩеiО, т1щъ но мен·.fiс будетъ npcнpononiдciio и д1'О хоюшtit
атво на милостивое nо~вр1шiе Еа BcJiиtrec·rвa, It01'0paн IШХОДИJННIЬ 
въ это времп въ Ита.rпи. Въ ожиданiи же р1шrспiн &'l'Ol'O JЮЩН>· 
оа, Его Высочество нред.'Iожи~ъ JIШ~ о:шюю1tитыш съ дt.tHHrtъ н·ь. 
ОДНОЙ ИЗЪ ОТОЛИЧНЫХЪ l'ПМШ\НIЙ. Въ J~-ft l'И.!\ШШ~iи бЫ.'IН I.I'I• Э'.СО· 
вре11Iя начальницей В. Л. Н., Itoтopyro н зна.ш по . Смою.110111у и 
nотому II обратилась къ исй съ пpocr)бott поашшо.!lш·rr. мшш 'съ. 
дtло:мъ и не только 01. наружной el'O o·ropoнott, 110 и оъ :ншу
ли:оной. В. А. O~OTIIO ВНЯЛаСЬ бЫ'l'Ь МОИМ'Ь !ШH'l'OfJOJ\I'Ь, И JIOCJif> 
осмотра гимнаюи и нtшюльли.хъ иш~рениихъ 6е0'1щъ аъ lii:\IO, н 
оsнахо.м:илаоь оъ «сиотеl\IОЙ•• .-Однаrrо, nазпаченiс мое въ Ас·rра
ханъ не ооотоялооь: Государыня И11шера·rрица Марiл Александрон~ 
на соиавоJШ.ла утвердИ'l'Ь предотавлепiе м·Iютuаго l'yбcpiШ'l'Opa. 
ЧТО ЯМежду тtмъ, среди МОИХЪ SНUКОМЫХ'Ь C'ШJIO И"3ВВй'liЫМЪ, 
П же.в:аю получить до.Jiшноотъ на педагогичесttоnlъ поприЩ'J1 
рошелъ годъ. Однажды, въ аВI'Уй1> 1875 г .. по.лгшю 1I :iИШfCRf 

~'l'Ъ дочери моей изъ Смо.пъню·о. «Е. Н. О. nросит·J, тебя до от-
ьsда твоего въ В-у за·"хать .... & у 

б » R ь .. ь HCn. Пел СС1Ъ .М'}Ю'l'О Д.Л!I• 
те л . онечно, я немедленно отправилаоi. въ Ом о IIЬИЫЙ· хъ 
иноnектриссt Е Н о Е" · · · ' 
mан с , . . . ll п не застала дома, по мa·ri>· еа жив-
В К ~ ~ею, пова:шла :мнt nисьмо дире1iтора 'Г -й г~мназiи 
:м~й: ~о Смо ., который обраща.Jюя хъ Е. Н., своей старой ниахо-

JIЪво:му' rдf> онъ . началъ сnою педагогическую д·вятель 
нбыоовтшь учител~:мъ, съ прооьбой реком~::ндовать. Itого-нибудь иs~ 

их·ь вооnитанницъ Смо.льн м1ш i aro в а додж.пость. начальницы rи-
.s и, тахъ какъ Еп Выоочеотво желаетъ. имtть тавовою имев-

." 
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но иаъ смолпноit'Ь. Прочитавъ письмо, н oxasaJia, что .готова 
t:x.a'l'Ъ въ 'fиф.rшсъ. И ·rапъ хакъ директоръ сообщалъ о своемъ око· 
ромъ прitздt въ П-бургъ, то я отложиJiа свою notsдкy въ · В-у 
въ оmидаuiи е1•о 11рitзда. Между 'l"hМ'ь, Е. Н. О. иsвtоти.па дире
ктора, что реrtомендуетъ меня:. На 9ТО иsвtщенiе получена быJiа 
телеl'рамма: аЕн Высочество утверждаетъ монастырку» . -Веко~ 
за·rtмъ юшлая и директоръ. Онъ проиsвеJiъ на :меня впечат.в:t
нiе у.мнuго, благовоспитаннаго и .пов1шго чел:о,вtш.t. Между про
чимъ, онъ сообщилъ мн·ll непрiнтную веЩJ>: онъ предупреждаJiъ 
меюr ч·rо мн·.В прсдо·rоитъ дt.!Io нелегкое, а, именно, борьба съ , . 
нИl'ИJiиамомъ, который пропю~ъ въ С'I'i>ны rимназш подъ по.кро-
nи•rмм·rtюмъ моей предшес·rвенницы. У еловившись на С1Iетъ npe
мeiНI прИ;:ща моеl'О въ Т., мы проотилиоь, ч·rобы свидf>тьоя уже 
на мM·ri1. Съ1шдюl'Ь въ 1~-у, .11 въ ковцt с~Н'l'ябра ообралась 
Jl'Ь пу·rь, ивбрннъ маршрутъ на Оеваа•rополь~Поти, какъ бo.Jite 
и:шi!О'l'JIЫЙ ну·rь. Но и э•ro'lvь ПУ'l'Ъ овазалсн не соnоt.:мъ иsвtст· 
иыъtъ, 'l'alt'Ь IШltЪ ни въ П-бурrВ, ни на всемъ · пути до Севаото
пол н н не !'riOI'.1IU увuа·rъ о дняхъ отхода пароходовъ на Поти. 
Таюrмъ обравомъ прitхала я въ Севао•rополь, гдt, оказалось, napo
xoд·r. пpitxa.Jiъ ивъ Одессы и немедленно yxoдwL~. Mn·h прихо~ 
дилось еще нриЮI'rь багаш·ь на товарной с·rанцiи, 11то o'rнлJio 
много . времени, и а имf>ла удовмьс'miе, подъtзжая на лодкt RЪ 
пароходv видtть IiaRЪ онъ онимаетая съ янора и уходитъ въ 

~' ? '8 :море. Вылъ вторнИitъ, а олtдующin пароходъ omидa.lfCH въ nвт-
ницу. П риходи.лось жда•rь ·rри дня; но судьба ежалилась надо 
мною: l'YJIH.II nъ 'J'ОТЪ же день по городу, н вотрtтила одного 
атараrо знакомаrо, оосJtУживца моего похойнаrо мужа, который 
oxtaaaJrcя ту·rъ аъ meнoro, и я nровела ·rри дня въ Севастополt 
очень npi.1rтнo, оа:мо'l'рtвъ~ конечно, вс·h достопримtча·rе.~~ьпооти 
и насладиnшиоь чуднымъ воsдухомъ. НаRоиецъ, въ пятницу nрн
шелъ nароходъ, и л отправилаоь въ nуть. Ногода отояла чуд
ная па мор'.h было тихо. и н выходила на береrъ на всtхъ 
оот~ноюrахъ парохода: ВЪ Jiлтi>, ееодосiи, Кер'Ш. Въ JI.nтy Шl.ро~ 
ходъ прише.11ъ ве,Iсромъ и стояJiъ два часа: я уш1·hла только 
забtжать во вновь о•rатроенную rоотинницу, бtrло осмотрf>ть е~, 
по дopor.h ~~упить винограду и вернуться на пароходъ. ееодошя 
мнt не понравилаоr): пустынная деревня. Но здtсь я заъti>'l'И~а 
рtsкую разницу ВЪ цв1!тh :моря: у Ялты оно черное, у ееодоОIИ 

. -авtтло-sеленое. Конечно, ето sавиоитъ . отъ Гftубины мори.- в.ъ 
:Керчи я. попала R'Ь вечернt въ древнtйшую церковь, основаВiе 
и самая поотрой.ка ен относитон къ VIII в. Церковь совершенно 
въ зeмJit . - Въ Сухумt я. по.Qоя.в:аоь выйти на береrъ, опаоаисъ 
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.niXOpaДRи. Наковецъ, мы направилиоь It'Ь Поти, IЮШJ1ШОму пупа
ту нашего шrаnанiн, ДJНI чего мы нерео'l>ли uu м:uлнuъкНt _ннр~
ходъ, тавъ вапъ большiе пароходы ne моrутъ nottти nъ Пo·rtltoшit 
порть. Нашъ новый пнроходъ павыnалея uГолубчинъ~' , но пасса~ 
жиры охреоти.m ero nъ "мерзавчина", ·r<ШЪ отвратите.rнщъ быJiъ 
овъ по отоутотniю nашшхъ удобс'rnъ, что особенно чувс·r'IШ'1'НАЬ
но во вреия хаЧJШ, об1fзате"[ьной у берегоuъ Itaнzш:1a. Ituчкa 
у.1ожиJа во~хъ на 'мерsавчиltt» , пришлось отащи·rь ItШтрацы съ 
воеR'Ъ на по.1ъ. Вдруrъ въ нолночь олышимъ: «IIo·rиl• По IIO.'I'fiдъ :щ 
nиъ друrой воsгласъ: «Мимо!» обра•rи.11ъ paдoc·rr, ш1шу .uъ о·t·чшшiе. 
Оказывается, что пароходъ можетъ толыtо дuсмъ и н·r, ·rихую НОI'оду 

безъ риова заходить въ Потiйшtiй портъ, О'l'Rрытый It'J, :ншнду, ·r. е. въ 
сторону rооподотвующаrо наибольmаго liOдuoнiJr. llfiИXoдидocr, ид·r·.и 
въ Ватумъ и оттуда уже обратно nъ По·rи. ~r~шимъ oбptШOrt1'r,, 11р11 шлось 
побывать nъ Ватум·.h, •rorдa еще 'l'YJHЩ!Юrttъ. Тамъ нuроходъ <Yl'()IIJIЪ 
иtш:юльво часовъ; воt паооажиры, IЮiшчпо, .нышли zш fiepcn; 
nрошлись мы по красивой набережной, Itрасивой по виду Jia 
.море, - полюбовалиоъ пре1rраснымъ 11идоrrtъ ш1 l'Оры, HOiifiЫ'l'ЫЯ 
JIИМ.ОНИЫМИ рощами, СJIУЖ8ЩИМИ СЪ IYJШepa ТОМНЫМ'Ь ф01101'r1Ъ Д.IIJI 
rорода, зашли въ реоторанъ, l'дt сидt.!Iо н·Jюполыю ·rуронъ оъ 
трубпамп за .софе. Мы съ лrобонытстсош. ux·r. рааС)Ш'I'jШна:нr, 
они же но· обращали на наоъ шш<ШОI'О JшимшJiн. ntы сщнюи.'IИ 
себt .кофе и бевъ nсююго удоnолыУrвiл, no noпpиnы'lli'h, ныни.~и 
по малевъкой чашиt вофе еъ гущей. I~ъ netropy нарохол.ъ нри
нuъ насъ обратно, и мы на мtдrющее утро быJiи nъ Пот1t, J'дt 
nришJiось nодверrнутъсл безполезному осиотру 'rамошсzшых·J, 'Ш· 
иовниковъ, а R'Ъ вечеру я была nъ Т. Таwь Ш.IR'Ь л но дu1шда 
тел:еrраммы о своемъ Iipitsдt, то .менн uин·rо nc Jю•rрtтилъ па 
:вокаалt. Выло еще не поз,JУ.но, тотчасъ изъ гимназiи да.ш юш·rr) 
директору о моеи·ь прitздt, и опъ не!lшд,,rеtшо яuи.JICJI, прооя 
на c.rtдyroщifi день въ НИ!IЪ об'l>дать. 

Это было 3 овтлбрл 1875 r. НачинаJiась мл мшш поная 
жизнь. Изъ чмо.вtка оnободнаrо, завишrщаrо •ro.uыto о·rъ обе'l'о
ятельс·rвъ, я: отавовилась че.1овtкомъ :ншисимымъ о·rъ шодuй. · 
Характера 1r была покJrадливаrо, изъ-3а мсJrочей ниtюrда вн оао
рила~ нихоrда ни оъ Itthмъ не coopиJiaCI>, а 'l'OJIЫto paCXOJ~иmюr) 
о·ь .IЮДЫIИ, когда интересы и yбtaщeni11 у .нас•J, бьми нро'l'.Иnо
nоложные. Но тавъ бы.11о возможно поотупа·rь н·ь чаС'l'Пой жи:ши. 
Иное требуется: на cJiyжбt. Впрочемъ, .компромиссы были мнt 
еще невнавоиы. Мой покойпый мужъ, хо•rн и з11висtвшiй о·.rъ 
о.rужбы, всегда держалъ оебs неsависиио, ни въ иавiе хомпро
пссы не входиJiъ, •rasъ - что одинъ изъ ero на чальниковъ ro-, 
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:ворн о немъ, nыpa~иJ:cfr таsъ: есъ полковнивомЪ В. нужно 

у.м1ып-ь z·onopи·rь& . Тюшм·ь обраsо&tъ, та шкоАа ~кизни, воторую н 
прошла, не нpиrO'l'OI.IИJia м.ешr .къ компро.миосамъ. Я 'Axa.ta въ Т. 
безъ всшюй проrрам.мы, одпо н ям:~Jiа въ виду-о.JГУжевiе дt.!у, лото· 
рое было MII'I> по дрн'А и ко•rорому л моr.11а всецtхо отдаться. 

Не стану ошюыnать обход·ь мною RJiacooвъ nмtcтt оъ ди
рехтороаrъ, представ.'lеniе мп'.f> С.!lужащихъ. 3давiе rимназiи ( .въ 
цен·rрt I'орода, нро·rив·ь дворца вам1ю·rнJШа), хотя и недавно вы
.строенное на суммы, вырученвыя ОТ'Ь Вьюочайше pasptmeннott 
лотереи (стои.11о 100 •г. р.), oкa~ЬШII)IOcr. уже ·мюнымъ. Актовый 
suлъ, рансtiИтuюiый па 30() у11екицъ, пе ыоl"ь с.rужить реiiреацi
оннымъ :JaJLoмъ ДJШ 500; на общеlt м.митв·f; '11юио·ш была ужuсвап. 
Ре1~рr-ацiошiЫ~1ъ за.rомъ въ хорошую поРоду слушилъ дворъ, nno· 
.олtдС'l·вiи обращенный uъ оадъ, nъ дypnyro-y:шie корридоры. 
Квартира Н<I'НlJIЫIИЦЫ COCTOJi.Jia ИЗЪ 'l'р8ХЪ nомна·rъ, ИЗЪ liO'l'OpblXЪ 
O}I,JI'f 1IрИХОДЮfОСЬ YOTfJIU'fЬ ДЛЯ даМОRОЙ 'У'1ИТ8.!IЬОI\ОЙ. Дверь IШар
•rиры началынщы выходила въ корридоръ, въ иотор()МЪ были 
клаосы. Длн приолуi·и помtщенiе было ввину, и т. о. иочыо л 
.была одна nъ цtло.иъ этаmt. 

I~.лассы быJtи овt·r.11ые, проотор11ые~ въ .в;веряхъ были Rруrлыя 
HCOOдblllill OltOIЩ:.l, GЪ 1\0'ГOpblii .МОЖНО Ubl.'IO :щrXШifTI) ВЪ C!YЧI.l'h 
надоuнос·ш. IWiaccы номtща.шсь rю nctxъ 'l'рехъ э·rшtшхъ. Ito 
времени ъroero прибытiн uotxъ ученпцъ бы.ао 560, а RJiaoooвъ 
16, .не бы . .-о еще паралл:ельнаго отдt.~енiя nъ старшемъ, YII п.11. 
Бо.~·ве пм·оnины У'Iеницъ быхи npaвocJianuын; изъ остмьuой 
час·rи напбо.Iьшап 'IаСТЬ приходюшоь на до&ю армянокъ, вдвое 
мен.Gе было rрузинон·ь~ uебо.rrьшое IJИO.Io поJrекъ, нtмокъ, фран
цуmенопъ; свреепъ бы.~о всего семь. Типъ помtдвихъ pt~no 
о•r.![юiаетон О'l'Ъ 3Hal[Oмaro вс1шъ типа заnадпо-руссRИхъ и nо.1Iь

схихъ еврееиъ. Между ними был:а одна, дочь раввина, ?1\елав
шал no ч•rо-бы ·ro юr стало прпсу·шrвоnать на уронахъ право
с,Jiавпаrо Вtшона Вожыrго; она rо·rовила урр.ки для нашего 
вююноучитс.!lн и nu Эiшаменъ nыпш1. о·rntчать. Itaк'.f, nи ' убt
жда.!Iи .&IЫ ее, что мы ун·I>рены nъ ен по:шанiяхъ, что ей не 
нужно одавать эrшащша по Зююну Rожiю, -она о·rояла на ово
емъ, Irpпш,[OCI> уступи·tъ. А.[ШIШlШ предс'l·авлпди способный~ осо
бенно по ъш·rематюtt, нu буйный элемеnтъ. Rапъ ни отвра·rи•t•е
Jiенъ тиnъ армянина~ У'lСВИЦЫ армпiши были, однако, доволыю 
симnа'l'ИtJВЫ. Вообще, объ армннGаХ'ь мomno окю~ать, что онt 
Jierвo руссtю1•ь: IlЫЙдп замужъ sa русскаrо, онt ставоватон 
руоеюmи. Дkвочви-армпнхи леrБо · привпsываютол ъ-ъ русоной 
mJюJit. Первое время н часто оJышала отъ учевицъ-ар&IЯВонъ: 
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d нuсъ saв·rpa пра!3ДНП1\Ъ, по:шолие не н~иходи'l'Ь въ гимнn-~ 
.У 1 Пришлось выяснИ'l'Ь · въ PШitie армяноюе прu:-щни~tи ott'k. 

BliO.» , И H[IU'IДHИ освобождаюток о·rъ завнт!it. Oкa:IЫtlaJI:ocr,, 'ITO 'l'aR . хъ · . • 
три въ году все память просвtтителя нрмнn·ь, Григорнr-. 

~~в~rрошло н1юкоlыю мtощевъ, н стала олЫIШ11Ъ o'lvь ~ихъ та
вiя sаявлевiя: «'У насъ завтра прu:щниitЪ, nо:!uоли·е прiЙ'I'И н·.ь. 
гимнаsiю! ПомоJiиться Вогу моmем·ь и в·ь в~скрссtшьс• . - Грунюши 
представ.ш!и оимnати,шЫй элемеnтъ: I\poтtшr, номушnын, но мам 
развитыя даJшuе IY к.tасса опt еще не шли, не мoi·.rrи сщн yшJ(J• 
итъ воег~ курса. При млt была пеrш1ш, оrшнчшJJШIН но.шыИ 
курСЪ Г.ИМJНI.НiИ. . , ' 

.я начала оо восо·rоропнпго инученш д11JШ. С~1м1н . труд-
ное бЫАО Д.111 М6НЯ, IIOBИtiJШ ВЪ дt.,t И Jl'Ь IIMOii~ШIШ tra'IH.\11• 
ства это - первые шаги на пути опачалытюntШIII» . Л ннмшt 
соsн~nала 'l'ro необходимо съ перш1rо 11ю IШI\'11 бы·tъ IНРШЛI?· 
С'ГВОМЪ (~с ВЪ CMЫCJI1.1 JIЫCOIIOM'J\piн, 1ЮIЮ1ШО, 11 НЪ fi(),)f'fH! I:ЩН· 
озвомъ смыолt) иначu IOIROl'дa не ШНI'L')rни·п н·r·о·rъ l't\OMim'J"Ь, 
м.m будешь 'его отмадывать, и) мава Во1·у, рубИiшнъ нс
рейденъ бдаrополучно nъ первыlt же J\СНЬ . llомнн прflдупрl!,\\де· 
нiе ДИ[НШТОрR О НИГИ,IIИНl\11\, Н :юрiЮ IIOMH'I~f'ИIJII,IliiCJI И Jю,qу

ШИВЗ,11<1.СЬ .ВО все, M(ШII 1Шружашuес, ll'l'OUЫ JlOДМ.'I>'I'И'I'II IJВ{I'l'bl 
ниrилиRIItа, съ ноторымъ ъшt нуnшо бы.qо боротыш, но ~~.о:о~ 
вамъ директора, но, при всемъ с·rаранiи отнры'l't, чтo-.ilиlio uъ 
sтомъ духt, к ne Raм·.k'ШJia ни .мa.rrtttшaro сл1ща uиt•илиама, да 
и дорогой еще, nъ бесмахъ съ ·rиф.шсцами, н ршшрtШtиiШ.~tt (} 
тифлисоi\ОМ'Ь ниrиJtинмt, но нию·о не могъ сообщи·tъ мв'h 
ню1еrо по 9тому вопросу; nct говорили, что liИ'IeГO о псмъ не
олыmа.пи. Вnом..tдствiи я узнала отъ Jitщъ, аасАужюшJШIIIХ'Ъ 
довtрiя, что ·моя: предшественница, чсстнюr 11 ~Ш\рl'ИtlШ\11 .IJИ· 

чаость неосторожно вступила B'I1 борьбу еъ дИIНШ't'оромъ, RO'l'O· 
рый ~рихрывалъ сnой nроизволъ фра:зой: «'Гtшова во.11н Е11 
Высоqества• . Эта фраза олужнла всегда отntтомъ на nопрооъ, 
nочему и отъ чего дt.11аетсп ·ro n.rtи другое? Чтобы n'J'д1;ла·rьс& 
ОТ'Ъ 6еШ~ОКОйНОU Наt!а.J[ЬНИЦЫ, О R6Й ДОJIОЖИJIИ, Rat\'Ь О .11ИtШОС'I'И, Сt
ЮЩ6Й. ниrи.Jiизмъ. Paяcл·Jщonaнiff не сдtла.н1, обыrсшшiа не· 
потребова.11и, и честuаа юttшлr~ница, мутинmан д·hду, была 
уволена. Съ фразой •Такова воля Ен Высочества• ncкopi. 
поsвакомв.11ась в я. Знакомась оъ ностановной ytreбвuro дt.1а, 
к не ма1о у~ивиларь том. у, что въ четырехъ ъtJiадшихъ к.u:ас· 

оахъ Заиовъ Вожiй nреподавалсп учительницами, не им·J>вшими 
БЪ ТОМУ HKRaROЙ П6ДГО'l'ОВRИ, а ОДНа ИЗ'Ь НИХЪ была Д87R8 Ra
толичв.а. У дименiе свое я вышшвала директору и ycJ1ыm8..1a 
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фразу «'faкona BOJIII Е. В.» Слуtrалооь обращатьсп нъ нему и съ 
другими nопросами и всегда nол:учаJiс.н тотъ же отntтъ. С.rуча
лооь и то, что одно и тоже раsъ объясвялооъ во.11ей Ея Высо
Ч<'.отnа, 1~руrой разъ tttмъ-нибудь друrимъ. 

Вш.юр·h пришлосr, мн'.В убtдит,~ся, qто nOJIII Е. В. 11асто 
не прюшмъ. llpeдoorraвJreнie жо преподавапiя 3<шона Вожiя: 
учи'l·елышцамъ и даnош патолюпtt н имtю ооновапiе объяснить 

ЛСГНИМ'Ь OTROIIINllCMЪ RЪ ЭТОМУ дtлу СамОГО директора. И ВОТЪ 
дошtза•rеяьстхю тому: Rorдa на номtдней педагогической Rонфе
рщщiи пернаго при ъш·t учебнаrо r·ода возбуждеаъ бы.r1ъ за
rюnоучи'I'О,[ВМЪ nонроеъ о прснодаnаniи боi·ому.жснiп n'J, IY клао
сt~ и дирснторъ о6ратилш1 li'I> одiiОй из·ь преподавателъницъ 
3ююпu lluжiн съ щюдложспiсмъ в:ш1ъ на себя преподаванiе 
бOl'O(~J{y~tiOПia, ОШ\ )\Ш HU 0Tp1ia'll OTl{asaд<lCI), CCЬMUHCJ1 на 
(}ВОЮ IliШOДI'O'rOIIJHШllOCTII, '1'0 ДИр61t'l'ОрЪ ::IUM'IITИ.I[Ъ; «ИИ\161'0, НИ

'161'0, IШIIЪ пи:Gудr> ОЩНШИ'!'Мr~J» Но ТОI'Да И Н nм'.Вшалась ВЪ 
9ТО1~Ь СНОр'Ь, ШШ.Ji'J'1ШЪ, ЧТО НИИаliОЙ Предмеt'Ъ, 11ШЪ бOJI'te 
3~шонъ ·])ошiй, rшль:ш нрелодаnа·rь 1taJ(:lJ-1tztбJJUь. •Что 11\8 хаса
етlш учи•J•сльницы, отi~юlышнощсi1сп бра·rьси не sa оное дtло, 
'J'I) fi'J'O .'t't\.I[Hf\'n <\lt ЧfЮ'IЪ» - f(Ofianrмa н. Hc'ICI'O fiыло дt.IIать: 
нриш.rнн;1, nо:1л:оаш·r1, ЩJIШодашшiс боrослушенiн на 3аt\оноучл· 
TC.!I!/. 

Въt1юто ню·плизйiа н нашJiа женсRiй перооналъ весьма 
симшiТJ.f'ШЫмъ; У'lИТе..1ьnицы, большей частью ъюлодыя, крайне 
добросон·nс·rно о·rпосилпсь 1\Ъ свое11tу дtлу, нtl\о'rорыл и~ъ иихъ 

ОКОН'IИЛИ 1~урсъ въ педагоги,JеСI\ОА1Ъ к.IIacct э·roif же ги.мнавiи; 
одно меня пораsи.'rо: воспита·rслъная часть не оущРствоnа.D'а; 

были У'IИ'l'ел:ьницы, падs.u:равшiп за класоомъ, во, соrнасно ин· 
отр)'1Щiи, утвер;пденвой Наъ1tС1'JШRОМ'Ь) oбJJ3tlnнocти ихъ по над
lюру состояли единственно ll'Ь томъ, 'l'rобы оста.ва·rься В'Ь 
класс·h до прихода преподаnател.п и веоt·и т. н. «ШIМН'ruыя книж

RИ~> , ·r. с. atvreoтaдiи учспицъ; сnерхъ тоrо он'.В дежурили ~о 
rи:мlJaaiи, лриче111'Ь этu обязанность cooТ<\n.!fa nъ paoпpeдtJiemи 
по ллассамъ, оnободнымъ O'lvь sанятiй, необнзате.пъвыаш пред
метами (иностр. языrшми и танцами). 3а иопоJiненiе зтихъ 
обяванвостей по падзору ов'.В полуtiали 60 р. въ rодъ. И вотъ, 
прежде, ч·.kмъ наговорить о болtе правильвой постановвt воопи
тате~'lъюtго ,цtла, н рtшюrа проД'Мать JIИ'J~o nc<', что я очи
тала нсобходиl'tiЫМЪ дян подДерmанiн общаго поридва .и блаrо
чинiя въ заведенiи. .Я первая tlвлялась на сJiужбу и nослtдняя 
уходила; десять равъ на день ваrлядыва.11а я въ одно п тоже· 

мtс'то~ осматривала по-uассно во'.В локти и баш.иави, ол:tдuа 

l 
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:за уроками и играми въ саду, во г да JНIЗД<Ша.!НШ :шонОI\Ъ д.~а 

перем'Iшы n станоnилась па новоротЪ нъ .~1>С'l'ШЩI>. пндущоtt 
.въ оадъ, 'и яагораживала собою нроходъ. удержишнr лотнщую 
отрешлаnъ толпу, отромнщуюоя въ сад'ъ. C.rroв11rr1ъ, н J!И одно.lt 
минуты не sнала отдыха, пъ 3-м'ь чаоамъ н буiшlмьно и:шсыо
rа.жа. Не раsъ учптельницы обраща.шоь RO мн·r1 <iO мuнаАш: 
-ве11Бе.1п вы ду!llаете, Е. И., •J'ro !tЫ IIO ХО'J'ИМЪ pa:щiimi 'l'Ь 
оъ вами труд·ь? Вtдъ, вы изпемо1·асте!- «llOДO)JiJ\И'L'O, вш:·нlашш;о '> 

отвtча.11а л,- «Я хочу на дв.11> у:ша·1ъ, Ч'l'О MOI'Y н нзн·tъ JШ 
оебп и чеrо в е могу» . -И, нотъ, Jюr·да н уб1щи.шш., IIШ\IHШЦ'r,, 
въ ~евонмошнооти сооредо·rо•IИ'l'Ь .uъ ouб'l; JHIOI• надаира ющiJ1 
пероовалъ не говорн уже о .uоспи·r·uт<}JIЬlю.мъ, иlio liJH)M'l> ныr1ш-, . 
у1tаваnнаго, есть еще масса и ощно:шыхъ д·JI,'I.'f,, и мсЛIIИХъ, 
требующихъ вnиманiа и учас·r·iн .наtшдr,пицы (нн OIIЫ'l'Ъ унюлъ 
м1юкцъ )) п saroJIOpилa оъ дир<нпорОАtъ о нuобхОJ~ИАюе·rи им1>'JЪ 
хо·rь нtоколько самос·rоя·rсль.ныхъ и.нщюныхъ шщ:шра·J~СJJышцъ 
.и въ тоже нрема нtопо.~ыю рuсшири·rr1 rtpy1v11 IIOCJIИ'I'a't'H.IIЫIЫXЪ 
обяsаниоотей учитеJiьни:цъ - надзиратслr)ницъ. Ctш.чuJru дирtж1·оръ 
воsраsилъ IIШ'I> на uто, что Иtlt'h•rъ о·rд·f,,п,ныхъ 1шн:<ШЫХ'J1 
вадаиратмьницъ невозможно, ·r~шъ шшъ IIO'B он·r1 оuЬllшоншшо 
с·rр,смятсн нолуtштr) ypot::t; шt нто а :шi\rh·rшa, llTO ра:1'1, 

ДОJIЖIПJСТЬ 1\JHHIOilOit ll<tД:НipUTCJII>llИЦЫ U')"ДtJ'l'Ъ О'l'Д'fШШН U'l"J, ЛОд
ЖIIООТИ преподаватсльпнцы, ·ro первьш не буду•rъ (j'l'fltiMU'lЪCH 1\Ъ 
noJiyчeнiю уроновъ. ОднаБо, n·hcR04ЫIO диеtt <ШY(j'J:II дирuнторъ 
nредл.ошилъ инt составить инструrщiю ДJШ НЮ.I.Ссных:ь нuд:ш
ратеJ[Ъницъ, чi>м.ъ я и sавянась. 

Въ воацt октнбря nоsвратюшоь Й3Ъ Вораюма Ихъ Выоочес·rвu. 
На друrой же день прif>:1да Ихъ, Ве.в:икitl: Княsi> пос·в·rш1.ъ l'Имшшirо. 
.Я: стоила съ диреRторо.мъ на шхощадкt, 11ри ноноро•m нъ cpoднift НО}>
ридоръ. Вел:икiй Князь вошеJiъ садомъ, 'l'UK'I>, ч·rо нин·rо ne llltД'h.~ъ, 
ваsъ вошыъ Ero Выс.очестnо въ rимuааiю и нео?Itидшшо шшJнш нс
редъ на.ми. Директоръ предсrrавилъ меюr, ВелюШt I~nнаь нодuJlЪ мн·h 
JIYRY, sаnмъ б.ИИ31\О ПОДОШеJIЪ JIO !tШ'В И OIIpOOИ.!IЪ: «Ulti\11\ИTU, ЩШIЪ 
иужъ быJiъ бриrаднымъ а)~ъю·rаш'омъ, а aa•.1.•hntъ IЮ!IШНДИромъ 
rвардейокой N ба'!'ареи?» -Точно 'l'Шtъ, В . .Н.! -Еще ptl:I'J• НJЮ'l'Н
вувъ .мнt руку, ВеJiивiй Rnнзь сердечно пpol'OIIOJ>ИJl'l•: «О•шш., 
очепъ радъ nос.л:ужить Bllt'.fю'l't» .-Ero Высоч<ю·rnо обошолъ Jю·J; 
в.паосы, веsдt передаnаJiъ уtiевицшuъ шtлoo·rиnыlt ноttлоnъ Нели
вой Rи~rиии. На тавое привtто'l'Вiе ученицы, къ I\pafineъty мoertty 
У~.!lеПiю, отвtчаJiи: «~1eroi!& Уже 12. Jitтъ oyщc(j'l'nonaлa rимна
sш, чаото · пооtщаJ1асъ Ихъ ~ыоочеотnами, u ученицы не sна.ш, 
~авъ отв~чать на привtтстВlе Ихъ :Высочеотвъ! Конечно, по 
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уходt Велиrшго Itnн:m, я обошла всt классы, обънсвюr учеви- · 
цаnrъ. '!ТО пмr~:нr •·онорить Ихъ Высочестnамъ, !(а и вообще 
отаршимъ «IIIOI'Ci» , а о.•1щуе•1•ь гоноритi> аб.в-агодарю» . Оъ -nхъ поръ 
н Ramдыit рааъ, t\OI'дa мыпrала отъ учеющъ м о во cmeroiu , sШ-· 
чала Iatъ: не «шш·оi» , а сб.шrодарю• . SaмtтиJia я также,. что 
шмна:ш•Ю(iltiя дu~tы не уиtютъ шrапяться Ве.mко.му Rнязю, ванъ 
мtдус·rъ. Вокорt обпаружинооь, что ученицы не зваютъ, qто · 
AJ)Xicpcsrnъ nu дtнаютъ рсвсрапоовъ. Вое это, сваmуть, пустяки! 
Н о вое это отн:оси'l'ОJI t\·r. благовоспитанности, Iю·rорап nеобхо-· 
1~има Iшшдому обрu:юnаuному \l~Jroв1шy, а 'l"hмъ болtе · жещин.t. 
Ilpencбpeшeпiorr1ъ этимъ nъ mешшихъ гим1rазiнхъ въ nepnыff 
дcca·rилt·ria сущес·rновuнiп ихъ создаJсп тотъ о·rnратитеяьны!t 
типъ гимпааис·rt\И? ltO'ropыtt былъ при,шnой тоrо, ч·rо олово 
«L'ИМIШЗИС'ГliН» П8ДОЛГО OOTaJ1aJIOCI1 браННЫМЪ ОЛОВОМЪ. В'Ь 
этомъ nиiюJш•rы, sоне,пrо, первые ус1•роителп шенохихъ rимпа- · 
fliЙ, 1~0'1:0}/ЪШ XO'.i."ЬJIИ ВИД'fi'J:Ь ВЪ НИХЪ TOJIЬRO '!ffJeO'If,Шlt saneдeнia, 
но не учебпо-восп.итателмtил. Но это вреин приходитъ l{'ь 
кош~у. Во'!> разумные Jrюди убtдилиоь въ томъ, что школа, ко- · 
·ropюr не nоепитьшuщvъ, ршшращаетъ. 

Нt<нюлыю вре!!Iепи спус·rк nocлt посtщепiя rимпазiи Ero· 
Высочестномъ, иpi:hxaл•J, въ 1'. BCJIRRiit Князь Н:ююлаlt Пю.ю.ка
евичъ по с.rучаю оmидаuшаrося роmдевiп у Вехикой J.tшшiНП' 
седьмоrо рсбеюш. Вокорt по npitвдt высоваго rостя оба Вел:икихъ 
Jtвявя: посt·rияи нашу rи.мназiю. По пово,,у этоrо. пос·вщевiя ка
sакъ вмиковняшеокiй разоиазалъ rимнази•1есrUI.Мъ сторожамъ 
оJitдующее:-СеrодюJ Аtы приш.m посмотрtть на новую начаiь
ницу. Великitt Князь Михаилъ говорить Be.rnsoмy Rвяsю Нико
лаю:- «Пойдеиъ, брать, nъ женокую гимнаsiiо, увидишь новую 
начальницу! Помнишь В.?» -Помню.- сНу, 'l'аКЪ это-вдова ero• . 
-Такъ, ntдь, она ДOJHliHa быть c·rapyxa!- cltюtaя старуха! Воть 
увидишь» .-Bo'I'.I. мы и nришли,-заRJIОЧИ.!I.Ъ свой равсказъ lta-·. 

liaitЪ. Be.JIИI\iй Ruяsъ НИiюлаi:t HиitoлaenиtiЪ вва.11ъ хорошо отца 
моего мужа и дy.llta.Jiъ, что р:hчъ идетъ о ero вдовt. Оба выоокихъ 
rоетн обошли nc1; Irлаооы, nездt врайве npиn·hтJiивo относясь пъ 
дtтн.мъ. Ухода Великiй I~юrвь Haм'fiO'l'IШRъ, прощапоь со мной, 
шшзалъ: «DелИI{ап Itrшгиuн проси·.rъ ваоъ пъ оебt сеrоднн въ 
три часа. 'Гаrrь придете?» -Слушаю, Ваше Высочество!-Нако
вецъ-то uредото.пло .мв1> 11редставитьоя :Великой ltннrинt, о кu·rо
рой я такъ много олы:шала и иоторой н была впервые лредстаn
лена, какъ шена apтиJJлepificxaro офицера, nъ Bapmaвt въ 1862 r., 
на балу у Его Бысочео·rnа Нааrlютвика, вогда Вмикiй' RШiзь Ми
хашrъ НикоJrаевИ'IЪ оотаноnuл:ок въ :Варшавi> на пути въ Ти-· 
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фJJиоъ. Въ то время, нря нpeдc·raв.'lelliи моемъ Ннлююму l~ня:но 
Михаилу НикОJiаевичу Его Высочео·I·во, раопрuшиnая .ъншн о, uа
шеъtъ помtщенiи въ шшармахъ, по поnоду O'l'JJtтa мош·о «il la 
quer1·e conнne а la qнште» , вамt'l'Илъ: аОдuако, ны саман JIOJr.rra
ДJ[BBaяl• Это быJо намююмъ на то, что nct друt•iн дамы 1111шей 
бриrады жаlоваJiисъ на дурuыя помtщеиiн. l~oue•шo, Ихъ Высоче
ства совершенно забыл:и о моемъ предс·rаnленiи u·ь Н-'1\, равно 
какъ и Виикiй ltпяяь Нико.11ай Ниttо.шевичъ, Iюторому н 'l'sшжв 
бьiJia предо'I'аВ.I[ена в·ь B-'h uам1ю·rииiюмъ гр. U.-

Ровно въ ·rри часа я была 1ю дворц·ь. Нt•дииiй ltншн., и:I'J, 01ша 
своеrо кабине·rа видtвшiй, ltatt'Ь n ПЩJОХОДИJШ у JIИI\Y нро•J•инъ ДВОll-
ца вотрtтилъ мена в·ь saлt. Вновr. ноадоровшшшсJ., J•;t·o Высо
че~тво IJoвeJiъ менп въ поrюи Вели1юй Jtшп•июr. I~н Выш>•нш·rnо 
yme оniидала меня noopeдrr шюего б~· дунра. llpи нх<>;~·J; нъ н·rу 
комиа'l'У, н спот1шулаоr> въ днернхъ о ионсръ. ВедИI!i~ 1\.JJII:Нo но
nрави.в.·ь Rоверъ. llелию.ш Itюrrинн улыбну.шоr., н нш сму·••иJiась, 
певольио поду.мавъ о суевtрной прим1>•rЬ. Uъ yJIЫUIIOЙ ЩJИH'fi'Г<i'l'Hya 
меня, ВеJiикан Кипгиюr протннула мu·h pyRy, а ~lll'l"fiмъ, <щ·I;,,riШ'Ь 
в'lюБоJiьRо шаrовъ ю.шадъ, ctJнt, примаоинъ и меня с·Iннъ. llc.
JШRiй Rнязь остался ·rуТ'ь же. Ея Высочество c·ruJш ршщраши
вать мenn о впечат.Dнiи, проиаnеде11номъ на MШIII t·иr.шaaielt. .Н 
отв:kча.IJ'а отRроnенно, СIШИIШ'Ь? .между пpo•rиrttъ, tiTO ню·иJшама не 
нашла, но ч·rо учи·.rеля-мужики.- Bo.IIюшr I~uнгишr, ааом·Iнш
шиоь, sамtти.11а:- 49то, можетъ быть, духъ времени?» -:·)·r·o'lvi> духъ 
времени О1'Ъ иаоъ вавпоиТ'ь, Ваше Высочествоl-о•шtчала я,-бу
демъ требовать другое, и будетъ друrое.-Тщ'да lleJ:Иititt l~tшsь 
заrовори.пъ о ТОМ'Ь незнанiи приличiй, Iшким·ь О'l'JIИчюотоя у•rи
тыьни.цы гимнавiи., и тrrъ же npeдcтanи.II·r. одну изъ uихъ, ми
Jitйшую личноотьт но нол:уtiИвшую гимнаsиче<нюе «IIOCШf'l'auie)), не 
дававшее поннтiн о прили•Iiяхъ. 3uт·Iшъ Ведюшн I~ШП'ИIШ 
опросила :менн, :маоrихъ-Jiи ученицъ 11 уже узнала? .Я: О'rв'h
чала, что ознаsомилаоь оъ вt.ttоторi>ШИ.- сВtронтно, :шас'l'е ,llУ'l
шихъ и худшихъ?» -sаи1>1•илъ Вмиt\iй ltннаь.-Точuо тuкъ, Bu
me Высочество! -отвt,шла н. «А повнююми.tисi.-ли ны съ Irnмъ
нибудь пзъ общества?)) -оnрос.юrъ B6.Jiюйtt Rшrнь.-.Я: :щoJior. на
шла onoero зtш.шх~а, 'no1·oparo :шала I'ИJiша:шо·1·омъ, дирск·rора 
:мyшc.ttofi r•имназiи, М.- сtlреnрасный чeлontit'ЪI» -saмt·rиJiъ BeJiи
Rilt ltниsь,- ~во nоди•rе же, капой CJIY'Iaй былъ у него въ 
С-й rимв:аsiи ... • Я уmбвулаоь, \Шafi о чемъ р~чь. Be-.. шitifi 
Rввзь sамtтилъ иою у,qыбку.- «Вы oAыmaJiи?• -Слышала, 
Ваше Высочество, но,-добавила н,-это может·-', со всшшмъ с.IJу
хштьон ... -Ве.пшiй Itнпsь улыбнулся. Р·вчь rшra о томъ, R<ШЪ ·' 
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Его Высочtю•rво, нри посtщеniи 0-fi rимназiи, оставшись веоь.ма 
,цовольиыиъ nоtмъ видtнныиъ, зашы·ь, неожиданно, по дoport, въ 
одну и:\'1• СIШЛШIЪ у•rснююnъ, а тамъ въ это время находилеи 

-одинъ и:1ъ с·rщнних:ъ учениковъ, Itoтopыtt въ иииуту входа Ве
.ликаго ltшr:ш пoнpanJIIIJIЪ свой туал-е'l"Ь: Увидn вошедша.rо Ве
..шкаго 1~нн:ш, t•имназистъ такъ раотернлоя, •хто не пошевмь
·ВУЛСЯ. Вмикitt 1\пязь cupocиJI•ь его фаии.riю,-оказакоя по.шкъ. 
.Случай ~·1·о·rъ нроиавеJI'Ь непрiятпос nпeчa·r.ritпie на Вепхаrо 
Кпя:ш. nloe O'ШIJOBtШ.I.Ioe :~амtчuнiе оов·J;·rило въ глаэахъ Его Вы
~о•tес·rна ~·1·о·п фаК'1'Ъ нъ IШДJюжащсм·ь cвt'l"h, и Всликiit Князь 
.вююr·да rюл1ю IШ вопомишы1ъ о uемъ. Въ тюtих'Ь ·pasronopaxъ 
.nponc..ш н съ Ихъ llыоочес'l·нами ue мспtе часа. Пожt-.Jiавъ мнt 
ycu·txu r1ъ мoott дtнте&ьnости, Ея 13ысочество милостиво отпу
·С·rила мсuн, а Вмикilt l~шraJ> оuова проnоди.1ъ .иевн до выхода 
.иаъ аала. 

JI была обворожена милостиnымъ обращовiемъ Ихъ Высо
чес·шъ. 'I'юш1r нросто·ш въ обращеиiи меюr плtнила. Великаго 
Itняая н дurшо нрины.кла ч·.rить, RaRъ .начаJiьииRа моего ъtуа\а, 
такъ мпого хоронш1·о оJiыпш.,а n ОТ'Ь муmа и другихъ артилле

ристовъ о tШООйtЪ Aвryc'l'tttшe.м·ь начальниRt, и оъ перваrо же 
npcдc·r·auлtшiн .моего нъ гимпаsiи и оердеi!Ныхъ о1овъ, оказаи
ных.ъ 11шt lй·о .ВысочеО'l'Вомъ, я ста.!fа предаин·I>йшей его c.кyrol!. 
Прiемомъ сuоимъ Великая ltюп·инн таюке пр~В.!lекка менн къ 
-себt. На дPYI'Ofi me день я ooбpaJia весь женсюй пероооал.ъ гим
вазiи и сообщида о замtчанiи, одt.tанномъ 13е.а:иким.ъ Rввэемъ по 
здресу ИХ'Ь. При ЭТОМЪ Н ОбЪ.IIОНИ!а и.мъ, RaRЪ ДО.tЖНО nривtт
~ТВОВаТЬ ионов·ь Императорсrюй фаиилiи, на qто одна иsъ учи
тельницъ, воспитанница Патрiотичеокаrо института, эамtтила:
Мы анае:мъ это.- «'Гtмъ хуже д.п:я васъ,-вамtтила я,-что вы, 
sиая э·rо, не иопо.шпете!» ДиреRтору я тоже nередала раsrоворъ 
:мой съ Ихъ Выоочестnа.ми не скрыn·ь и моего отзъша объ yчи
T6.JIIIX'Ъ . Директоръ принял~ это .къ св'l>дtнiю и на nepвoJtЪ же 
nедuгоrи•rесrюмъ засtдаиiи .rron1ш в 'l'овко пр~подаn гmтмнмъ 
урокъ в·hжлиnос·rи.-Между ·rt:мъ, я повпакомиJшсь съ rоф.ыей
стеривой, rp. .А. П. А. и оъ фрейлиной, А. С. О .. Послf>дне!t по
ручево было Велиrrой I~внги~ей Jroo·Jщa·.rь rимюiЭIЮ и доклады
вать En Высочеству о вое:м·ь вид~нноиъ и сJiыmанномъ по 
учебной и Jsоспитате.аъиой частпмъ. Оъ обtиии дамами я часто 
видtл:асъ; nо<м.tдняя поо~щала гииназiю каnщую ведtхю; она бы.1а 
~ощваго обраsованiн, очень ин·rересовалась дt.'lомъ, отноои.IJаоь ~о 
всему серiоино, и 111ы оъ 11ctt сходплись . во В!\ГJiядахъ. Р1>дшй 
день мы не nидtлись. Чревъ А. С. я предуnреждала Великую 
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К.нягинrо, хоrда что муча.l[ось въ rиипа:Jiи юrи вн'В 1щ оъ уче
ницами, о чеиъ .мorJio дой·rи до Ел Выоочеотвd. въ Jн:вюнеnuо.мъ 
видt. А. С. бы.11а оъ большимъ •rаrtтомъ и тюьма пме:шоit по
средницей между Беликой Кпягипей и гимпааiей, ·rакъ Rai\Ъ 
польsоваJiась бо.[ьшимъ дon'fipie.мъ Ея Высочнс•J•ва . 

Графинн А. n. ПOJ[ЬSOI.IaJiacь особепиымъ уnаженiемъ BeJIИJШJ'O 
Rвяsя. Бъ Тифдиаt боготворили графиню, очитали ео анrе.uомъ. , 
Графиня считаJiа своей обнзапностъю, IШii'I. бJ(ижайшаrо лищ1 
Ве.mкой R.вягиви, доотамять Ея Выао,Iес·rву воаиожно бодtе 
снучаевъ дtл:ать добро. 

.Цо воsвратииап RЪ rпмнаsiи. На JIСРВЫХ'Ь nopuxъ дирtЧi'l'ОРЪ 
nереда.11ъ u t, что овъ оо всtхъ отороnъ олыuштъ нохннлы 

мвt, что всt въ ropoД'h nоздраВJiнютъ его оъ моим·ъ uааnа
ченiемъ, что всt родитын довольны 'l'tмъ, 11то я IШ мс обрн
щаю внииавiе. Одnатды даже онъ шшаалъ мн'Ji: «Л yu'l!peii'l», 
что ногда Выиn:аи I~нагивя блиnш узнан'lvJ, вuсъ, 'l'O ноже,Jтао·rъ 
sамtстить вами m-ше It. (па чадьпицу м'М'!'Наго иuс·rиту'l'Н ), 
которою Ен Высочес·r.во не довоJIЫШ» . Оное предпо.~онюпiе 
директоръ, вtроятпо, выскаэывалъ и друrииъ, ·r<шъ 1шю. 11ъ 
схоро.мъ времени и въ институтt, и въ ropoд'fi О'l'али говорить 

объ -уходt К. и о иоемъ навначенiи на c1r !t1юто . »ти ра~н·оноры 
бьши д.1.н меня !iрайне непрiатпы, ·dиъ бол'fiе~ что они усп'hли 
уже помiятъ на мои отnошенiя съ m-me It. Сначала мы nид'.k
лись съ вею довольно чао·rо, она была очень .11юбезпа со мною, 
авакоиила мена оъ институтомъ~ а noм'fi э·rихъ разговороnЪ 

стада р:Бже быва·rъ у .меня и суше обращатъсsr О(}· мною. А 'l'J'l'Ъ 
с.11учил:ось еще, что вновь назначенный Управляющимъ I'раждап
свою частью, ип T01Iвte, начадьникъ управдепiа rраждаnс.кой 
части сенаторъ R., посtтивъ нашу гииназiю, остмок очень 
доволенъ всtмъ видtнны.мъ, въ институт~> ze ему что-то не 
понравио~ось, и овъ вамt•rи.11ъ вачальницt: «Вы бы побывали въ 
rиинавiи и озиакомщmсь съ тамошними пор.ядкамиl~ Это OJtOII
чaтeJIЪno вовстановило m-e .&. противъ меня, и та1rь .кав·ь 
вышеприведенные разrоворы отъ времени до нремени nо:юбноDJ[я

J[ИСЬ ВЪ ropoд'll, то одиашды ш-е R. Oitaaaлt~. l'P· А.: аН редо·rань'1'6 
себt, въ ropoд'll rоворятъ, что н ухожу, и даn~е назыJJаютъ .мою нре
емвицу ш-е В.» При этомъ она сдt.Jшла памехъ па то, будто а интри
rую. Графиня горячо вовстала противъ такого подозрtнiя, а 
коrда я yCJiыma~a это отъ графини, то просила ее успокоить 
m-e ~· yntpemeиъ, что л рtшитмьво не ваи:Брена пусrШ'l'Ь 
r.пубоюе корни въ Т., таRЪ кахъ хли.матъ ~шt но нравится, и 
у мена есть больная дочь, дня воторой тифJiиссRiй Блиматъ 
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врсденъ, и ради нея я не ос!апуоь въ · Т.- н~ долго, однако~ 
дирехторъ передавалъ :мвt · прштньц вещи. Когда мнt npmшrocь 
въ первый равъ раздаватБ · четвертнып а'!'Теотацiи, а· Д'Мал:осЬ это 
очень торжественно, м~1 вмtстt съ дирепторомъ обходили 

RJШсоы и ПРИ' выд~чt атl•ес·rацiи ноч~и каждой говорилось 11ТО· 
нибудь въ поощреюе или наставлевю; и, во'l"ь, при· перво:м:ъ 
~ашu.мъ обход·в я обра·rила вниманiе .циры~·rора на то, что всвмъ 
оезразлично отавн1.•си 5-хи яа поведенiе; между тtмъ н . успuа 
уже зам.:Бтить таrшхъ учениц·ь, .КО11'Ор.Ыя не sас.11ужив.ftют.ь · тaxoftl 
от.мtтRИ·. «Да!»-- соr·л'асилшr со· мной дире.кторъ,- «ВЫ правы. 
не.11ьзл всtмъ безразJiи•tно стаnить 5-ки» -и пред.1ожиJ1ъ мв~ 
sa.й·r~ въ УЧИ'l'МЬСitую, rдt, вtролтво, учительницы заняты выота
влщпемъ О'!'&rrhтокъ. Дtйс~rвительnо~ мы Rастали тамъ двухъ 
даиъ, занятыхъ аттестацшми. «Вы, шеsdншеs прежде чtмъ 

"' . , ' выставлять отм·.отки за поведеюе, совtщайтесь оъ Е. И. Всtм'Б 
ученицамъ беsраз.11ично нелввл ставить 5-хи~> . Ту·rъ же н отмtтила 
тtхъ ученицъ, которымъ с.11t'довал:о сбавить бадлъ за повеценiе. 
Тож-е было сдtдаво и въ друrихъ uассах·ь. И вотъ, . коrда .мъ'l 
съ дире.кторомъ наnр8.ВJUlдиоь на с.!I:Вдующiй день въ .к1ассъ 
длн раздачи аттеотацiй, онъ замtтио~ъ м.а'!l: сА знаете, среди 
родителей ропотъ за сбавку балловъ?» - Да? - сироома я и 
бо.11ьше ничего къ этому не добавиJiа. Сами же учеНИЦЪ1 НИбRО.liЬRО' 
не удив.IЯдись обавкt бад.llовъ, онt лучше всtхъ знали кто 
чего sас~уживаетъ .. Раздача аттестацiй происходиJiа обывно;е1111о 
въ 'l'eчeme нtоn:оJiышхъ дней. Передъ третьей раздачей дире.кторъ 
опя~·ь rоворитъ мвt: «А ропотъ увеJiичиваетслl• -Сдtлайте одод
жеюе, Л. Н., наnравJiяйте ко :мв:Б недовольныхъ!- Но ведовмь
ныхъ не присылалъ ко :мн'В директоръ, ни caJtъ бо.1ъше не 
rоворюtъ мвt о ропотt. Прошло нtкоторое время; однажды 
rоворитъ инt дпрскторъ: «Вчера въ кружк:Б *)меня обступили 
родитми, жа.rуютса на rигантсвiе marи, rоворктъ: абашиави 
У дtтей та.къ и rор.атъl» Нельзл-.1и sапретить дtтн:мъ б'hrатЬJ ? 
- «Вы знаете, JI. Н., что это невозможно. Гигавтскiе marИ 
подарены ВеJ:икимъ Rвяsе.мъ; какъ могу н запретить поnзо
ватьоя: ими? А JIY1Ime, предложите тtмъ иsъ роди1.•едей, которые 
не желаютъ, ч·rобы ихъ ~'.k·rи б'.hi'aJiи на rиl'автскихъ maraxъ 
заавить мнt о сnоемъ аежелавiи, я: тtмъ учеаицамъ и запрещу 
бtгатЬ» .- Ни.кто, однако, изъ родителей не cд'l\Jia.llъ мнt такого 

*) Такъ юt.'ll.ml\eтcл py1:eкifl 1tЧ)'u'L, ноt~ынt ciiMШI.:rnчnoc nъ 
то время учрежде~е. предоставJDшшее беsплатиБIIt входъ :всtу·ь 
женщнвамъ, сдужащnмъ въ учебпыхъ з3.Ведевiях·ь. 
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saнn.rreнiя; rюгда п рансказа.llа I'P· А. о томъ и другоnrъ e.'ry•ra·в, 'J'O она 
sаАttтила: -· «Дол:ашо бытr> васъ мишl\омъ хва.rrи.[и» . 

Въ деr;абрt состонлись нресrrипы иоворождспнаго Uелиiшго Itюr:нr. 
Приrлttшенныхъ no дворецъ быхо не мно1'0: rpaждaucrtie чииоn
пики первыхъ четырехъ классовъ, иsъ воеШiыхъ nачальnю~и 

отдtдьпыхъ чac·rett, инъ дамъ жены nысоiюiiо<:·rаменuыхъ и 
Н!РIВ,I(ЬВИЦЫ учсбныхъ sаnеденiй. 

Въ ва11алt пвварп н была избрапа въ шtссиры саудо
сбереrатмьной пассы гимназiи и прогимнанiи. 

14 яввара, пъ деВУ> св. Нины, просвtтитС.1IЪПИf\Ы Грувiи, н 
nолу•шла приглаmевiе въ 1кепсiюе гrебnос занодснiе сн. Нины, 
утромъ иа богос.rrужепiе и вечоро~tъ ш1 балъ. На бor'O!\Jry»шuiи 
JI бша, О'l'Ъ ба.!fа же откаsалась, т1шъ каr~ъ слиiшtомъ y·rщ.t.rнr
дacr> ВЪ ГИMiili:!iТJ. На С.II'l3дующiй ДСИf> Il{JИХОДИ1~1> НЪ l'Иnшaairo 
Be.шriitt I\.llЯHI>. llо'3доровавшист> ео 'мной, Е1•о Нысо,шс·шо J'ОВо
рИ'l"Ь nшt: -А nамъ ныгоnоръ: O'rчero вы пв бы.llи вrrерн , 
нечероиъ у Нины?- «Bamo Высочество!- oт.u·h,Ia.lla н,- 11 ·r~шъ 
у·rом.111Iюоь пъ вечеру, что ... » -ВаАr·ь не до Нины? - персбилъ 
меня Велиrйй Rнязъ.- «Точно ·raliъ, Ваше Вы(jоtrсство!» --

Въ фeвpaJrk Великан Rнnrинп nъ первый ранъ tюолt . 
болtзаи своей пооtтила rимнuзiю. Ихъ Выоочео·rва обьшноnенно 
приходи.11п въ гюшазiю черезъ дnоръ. О·.rь директора н узнаzа, 
что Вмикап R.нпrиюr не любила, чтобы д'kl'И 'l1юни.,шсr~ овохо 
вен,-BмnRiй ltнпзь , вапротивъ, .нобитъ это. Itогда Ея Bыr.o•Ie
C'l'BO замtтптъ, бывано, RanyЮ нибудь пeo'reoaнuyro дtnочку, 
то опроои·rь: cO>est с1п простой?» и па утвердительный отвtтъ 
улыбнется. При посtщенiи rюшазiи Вмивая ltпнrишr объпшоnен
но обойде1vь всt классы, въ нtкоторыхъ лоскдитъ на урокt; 
всtмъ муmащим:ъ Ихъ Высочества нодаnа.!ш pyrty. Велюшк 
Rнягинк со мною rоворила по-фракцуsски, оъ пршюдашt·rеJшмп 
и nреподавательницами инос·rранныхъ нsы1юв·r> ua ооо•mtт

отвующемъ нзыкt, оо nсtми оо·rалr~ными по-руссви; Велиt~iй. 
Itиязь оо nctlllи говорилъ но-руссr~и. Однажды приюr въ rимпааiю, 
BeJIИI{iй Itкпзь вырази.~ъ желаniе пооJiушатr> пробныtt ypottъ уче
RИЦ'Ъ nедагоrиtrе.сюн·о шшсса. Тотчасъ же бЫJIЪ уотроенъ •ratю
вott въ nриготовительномъ класо·в, но Таi\Ъ rtanъ Велю1iй Rюrзь 
nрише.[ъ въ исходt 3-ro уроrш, •ro пробвый урокъ захва·rилъ 
большую nеремtну. Дtти, узнаnъ о присутс·rniи Веливаго Rюiвя, 
стали рватьшr къ Нему и страшно шум'hли. Полыюnатr>ОII онобо
доit перемtны имъ не мtшали, но он'h до того увлеклиоь, что 
с·!али тоllкатьск nъ дверь класса, въ которомъ находи.1rсн Be.llи-
1\llt Квнsь на пробномъ ypo.rrВ. Мы оидtли противъ двери; мыша 
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-удары въ дверь, н вэглпв.ула на преподавателн, сидtnшаго у 
двери, и знаrtомъ головы указала e11ty на дверь. Онъ пQшrлъ и 
вышелъ уюпь разбушеnu1нuихса. Но удары въ дверь не nре
:краща.шоь. .Н шепнула оидtвшеъ1у под.~t меня директору~ онъ 
вышел:ъ унять пrумtвшихъ, но и это ве помогло. Тогда я ужъ сама, 
-оставивъ Ве.ШRаго Князя, вышла упя·rь раоходивmи:хоя. И вuть, 
хавая картина предс·rала .моимъ глаsамъ: въ двухъ mагахъ отъ 

двери, nыбиваясь пsъ оил·ь, стоя.lfа дежурная, учитмьница 
француженка. Rрасная, хакъ раi\Ъ, (она быJ[а полная:), поть rра
ДО111Ъ .'!илъ съ ен лица,- оиа стоJша съ распроотертыми руками, 

одерживая напиравшую то.шу. Jltотвица, противъ двери, быJiа 
ус·Jшна съ верху до визу д·hтr>ми. Я объ11вила, что вен гюша-. 
зiя ос·rанетсп пом·в уроковъ. Раво~1ъ nct nритихли. Послt уро
хоnъ 11 saдepжa.rra nctxъ на JIOJIЪ-•taca, ровно на столько вре
мени на сколько могло хва1'И'l'Ь •t•ребуеаюй .мною !tер•шой тишины. 
Между 1·hмъ, BeJIИitiй Квнзь, по tШОН1Iанiи пробнаго уро1ш, 
ушелъ. Ивъ окна своего кабине·rа Его Высочео·rво видtлъ, 1шкъ 
ученицы выходили ивъ rимназiи. Часъ спус·rя явля:етон ко мпt 
тотъ самый преnодаватель, который лы·rаJЮ11 унять шу!ttвшихъ, 
и оообщаетъ, •tто встр:h'l'ИЮ. на у.rнщt Великага l~ппзн, который 
опросилъ: - «Дtти были иакаsаны?& - Точно такъ, Ваше Высо
чество!- «8а что?» -За 'l'O, что шумuи nъ приоутствiи Вашего 
Высочества.- аВtдныя дtти, бtдп.ьш дtти!• nроговорилъ Велпкiй 
Князь.- На олtдующiй день Велпtшя Rнвгиюr за•Itмъ-то потре
бовала RЪ себt директора. Приmе.IIъ туда и Великiй Rннзь. 
B.msв:o nодойди къ директору, Вмиrйtt 1\ннsь, rлядп на него въ 
уnоръ, спроси.Jъ: сТав:ъ ДJШ .о;tтей иапазавiе, вогда н прихожу?• 
-Директоръ молчалъ. Великiй Rннsь повторилъ вопросъ. Дире
кторъ, г.1ядя на Великую l.tвя\'ИНЮ, ваминаяоь, нроrоворилъ: cllы 
имtемъ уназанiе о·rъ Ек BьJOO'Iecтna сдерживать ихъ чрезмtркые 
порывы ... 11 IJeликiit Rнязь шпоау.11ъ, nовернулся и ушелъ.- еНи
чего, ничего! -вамtтила ·великая ltпнrиия, m-e В. хорошо одt
.1Iала, наназавъ ихъ, и, еми кого надо жалtть, таRъ это ее, 
-гапъ 1~акъ, наказывал дtтett, она напазыnаетъ и оеба, оставаась 
(}Ъ ними» . Вечером'J, •rого-же дшr вatxaJra ко nrвt гр. А. Я опро
.сила ее, не сердитсп-ли на меня Великitt к.вязь?- аО, нtтъ!• 
отвtчала она,- «Веnшiй Itняsь зваетъ, tJтo вы не 1110жете иначе 
поступать» . 

Великан Itвягипя, хорошо звавшал дt·rскую на'l'УРУ, такъ 
вакъ неуоыпно слtдила за воспитавiеАt'I> своихъ AвryC'lvf.itmиxъ 
дtтeit, всегда говорила: аГдt дtтu, тамъ и шалости», никогда не 
()бвиюш · воспита·rелей въ шu.IIOO'l'ЛXЪ дt·rett и TD.'IЬRO сорашива.'lа, 
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RaiiOB · было JJзыс.rшнiе?- Ко мнt Ихъ· . Высочества оз•восились. 
ирайне . :милостиво и даже вни.мателъно. Та.къ, ROl'дa, 110 nоаврат 
щенiи Ихъ Высоqествъ изъ Вортома осенью 1875 r., воввра•rив
шiйсВ" пзъ отпуска Попечитель учебнаrо овруrа, Я. ~1. Н.~ явид
СВ' къ Авrус•rВйшем-у: · Намtотниву, то уо.11ы.mалъ ~оnросъ:-
•Познакоъlи.писъ-лп вы съ новой начаJIЪницей rи:мваЗlи?э -Это 
побудихо ПопАчитыll въ тотъ же день навм·rить :меня, и, та
кииъ образо:мъ, не я первая яви1аоъ къ нему, . Rакъ подоuмо~ 
а онъ первый одt.tал·ь :м.нt визитъ. Не разъ слыша.l(а .. а отъ 
вна~tомыхъ .мнt rенерал:ов.ъ, что ва обtдо:м.ъ у Ихъ Высочсетвъ, 
за такъ навываемы.ми «rенеральсии.мИ» обtдами по nторнюtа.мъ, 
ш.па р'.Ьчь обо JIIНt въ самыхъ .леотныхъ д.'Ш :меня выраженiнхъ .. 
Директоръ мужсвой rимназiи, .мой аем.11якъ~ передалъ мнt одна ... 
жды, что на урокt у В. R. Николая Михаиловича услыша.nъ 
nonpocъ . отъ своеrо Авrустtйшаrо уче.нипа: «Вы, Iшmется, хорош() 
11нако:мы съ nн В.? Говорнтъ, ПJ>eiipacщur JIИIIИость?» llct О'rи овt
дtнiл и . самое обращенiе со мною Ихъ Высо,Iествъ несо.мнtнно ра~ 
довали :меня и поддертивали во .мнt духъ . . Больше ncero обязана 
была я етимъ rp. А. и А. С. О., ко·r.орыа nольвDвал:ись nошшм.ъ. 
мучае.мъ, чтобы оказать обо Ш доброе слово. Влаrодарл ото.му, 
в моr.,;а быть полезной дtлу, которому. cqжиJia. ДиреRторъ~ 
:меащу тt:мъ, продоJпиаlъ преподносить ивt nиJJю.m,- которЫХЪ· ~ 
я однаБо ве r.жотала. Тавъ однажды сообщилъ онъ мнt, что ' ' . сrоворятъ,. , будто уqеаицы rи:м.назш поздно вечеро:м.ъ rуляш'lvь. 

одвt въ rородшшхъ садахъ, и- предJiожи&ъ ввести надзоръ за 

ними въ пцt учптельщъ-надsиратс.n:ьщъ. На это н возраsИJш, 
что не. наше Д'Ыо ол.tдить за. учев.ицаии виt . rимназiи, а дt.l() 
родитмей, и •Iто, емибы наши дамы стап ходить по вечерамъ 
по оадамъ дм ммлt ученицъ, то ста.m бы rоворить о uихъ 
самихъ, тtмъ бо.11tе, что почти . всt онt :мо.11одъш. А на nред
лоа~енiе· придумать способъ надзора л отвtти.ча: «Не стану и 
придумывать!» Сообщил'li о тавоиъ предJiоженiи учительницuмъ,. 
н услышала. отъ пихъ:- «Да мн'h папаша не nosвoJrитъl» -I'ono
PИJIИ одвt; - «Да меня мамаша не пуотитъ>> ,- rоворили другiп. 
При. nервомъ жо свиданiи оъ А. С. 0; а прооилn ее долшки'l'Ь 
Великой .Rнягивm объ этихъ pasroiюpax·ь и о мое.мъ щшllsrд·t; na 
вто. Вскорt поол'.l\ этоrо ·посtтиm rИШiasiro Ихъ Высочес'rsа, 
съ ними была и Вмюtая 1\.няmна. Спдн на одноr.tъ ypo.st, Веливан 
Rняrинн обрати1аоь но .мнt оъ вопрооомъ: «Qn' est се qu' он (/it 
-qu' elles vout а Monsclltuid'?» ·*). Pas preciseшent а ~louschtaid,. 

*) Сnдъ.. на окраuнt rоро;щ .. 
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madame, ·mais · partout ·dans lcs. ~jardiпs. - ·«Est-oe que c'est pos
siЬle?» -Madame, ie у а tout~s sol'tes <lc ~ureнt.s et tou~es sortes 
-d'enfants nous ne pouvons pas les sнrveiller.- «Ah, certaшement!~> 
(с Что r~ворятъ, что онt бываюТЪ ВЪ Муштандt?& -~е ВЪ ntу
ШТ"пrrЬ .именно 1а во воtхъ садахъ.- сВозможно-ли это ?~> - Ваше 

и.щ.~,v, ' . 
·:Высочество! Есть всакiе родитип и воаюя дtти, мы не можсмъ 
,набподать за ними.- сО, конечно!• ). Вопрооъ бы.1.ъ иочерпанъ, 
и эти:м.ъ закончипоь на сей rодъ сообщенiа ~t директором.ъ 
шrуховъ и оплетенъ. Весною сд'hдующаrо rода IIо!учеиъ былъ 
въ rимназiи циркуляръ Попечите.пн у•Iебнаго округа, по·rорымъ 
~бънВJiн!ось, что всл'.Ьдотвiи возбужденнаго нtкоторым.и JIOIIeчи
тeJIIIMИ учебвыхъ окруrовъ вопроса: CJI'~дye•rъ-.nи Д'БJiать 2 °jo 
вычетъ иаъ содержанiн жеищинъ, ОJiупшщ~х·ь нъ оре~неучебиыхъ 
заведенiяхъ Мин. Нар. ·Пр . ~1ипис·rръ, по Gоr.пашеюю съ ~iини
~тром·Ь Финаноов·ь и Государо•rвеннымъ ·контродеро.мъ, приmеJiъ 
-RЪ аашrючеиiю, что вычету этому noдJicaш·rъ женщины наравнt 
~ъ мужчинами, а потому понечи·rыrь Itаввааокаго у•Iебваго 
~круга сче.пъ иужнымъ испросить у Е. И. В. Велшшго &шза 
Намtотника pasptшeнie распрой•раnи'lъ вышеупо.мвнутое распо
рлшеиiе ПТинистра Нар. Пр. и на жenci~iя учебнын ааведенiа 

.края. Прочи·rаnъ это·rъ циркул:яръ Поnечителя, я вам.tтиJiа дире
нтору: -Такое раоnоряженiе не заnовно. Ешшбы :Мпнистръ 
Нар. Пр. потмzюваJrъ и со ВС'ЙИИ np01JИJIИ JllJIНиотрами, то и 
~огда они не имtли-бы права рtшать этотъ nопрооъ. Овъ доJI
женъ быть разрtшеаъ законода·rе.п:.ьнымъ nутсмъ, а не адми

виотратиnнымъ. И n тому же - оъ нааой статп дtлать nы11етъ 
въ пеноiонную кассу съ жевщпвъ, RО'!'орыя иsъ этой кас~ы 
певоiи не поJIУчаютъ? Вtдъ, онt nол:уqаютъ одинаковую певс1ю 
~ъ rувернанткойт внеошей единоврем.енuо 12 р. за обмtuъ атте-
~тата на дип.10>1tъ въ пеноiонRую касоу домашнихЪ учИ'rе.!l.ей ·и 
:у.читмьницъ и иас'шшаи&о.в·ь и юшrа.вницъ. Эти 12. р вносятъ и 
-во.t женщины, слуmащiя въ сред. учеб. sаведенiнхъ Mmnштep
(}Tna, и это·.rь взносъ дае·rъ IHI'Ь уже праuо, ка.въ и rувернан:r

.ва::~r'Ь на пoJiytieвie певсiи въ 80 р. и 160 р. Другой nенсiИ 
ОНВ ~е IIOJiyllaiOTЪ, И Д'I>JiaTЬ 2 Ojo llbl1Ie'l'Ъ ИНЪ ИХ.'Ь Coдep
·ЖaHill nъ пользу пеноiонной кассы ДJI!I .:м.уж•швъ, nолучающихЪ 
.вдвое и въ трое болtс женщинъ за тотъ ~se труд·ь~- въ выс
шей -отепени не .~пра.nедJrиво.- trДa, ·ntдь, дла насъ обяsате.в:ъно 
ислоJпmть ра(щоражепiе Поnе•штелн!» - sам·hтил~ь мн1> J(Иректоръ. 
-Для насъ прежде всего обnаатеJП>НО объясщпr> ПопмитеJiю не
'Заковность распорnженiн Министра, - вовразИJrа я. - Въ тотъ же 
~6Черъ ·:ВСтрt.ти.llась н оъ · Ноrrечителеиъ у Л. Л. М. •Мы по.rучиц 
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вашъ циркуляръ, Л. М., но, n:Вдъ, это распорлmенiе незююнное ... 11 

и эа'r.Вмъ излошила л ему все 'l'O, что l'оворила дирш~'rору. 
- aTalfЪ накъ же бытJ>? Я, в:t.дь, доло11ш.~ъ Нам1Ю'l'НИRуъ. 
- Такъ передоложите! - O'l'n'l>чaлa л. - На слtдующiй дсн~ 
приходи1ъ попечитель nъ гимвазiю; .мнt сообщаrотъ Ч'l'О оиъ въ. 

. ' канцеляр1и и желаетъ .меюr видtть. Прихожу. Въ рукаХ'I> у 
попечителл брошюра цирRу.1шровъ одного ивъ попечи·rелей . аВотъ. 
И ТаRОЙ·'ГО ПОПСIПIТеЛЬ ВОЗfiудИЛЪ ТО'l'Ъ же ВОПрОСЪ» -НаЧаЛЪ Л. 
~1. - Да XO'l'H бы они nct возбудили то'rъ же вопросъ, цtло от·ь 
этого не измtпне·rсл,-nозразила я. -сИ nъ самомъ д1шt, В. Пр-о», 
заговорилъ диреitторъ, и С'rадъ развивать туше мысль и при
водить тtже ~оводы, что и л. Выслушавъ насъ ВНИ])tа'rельно, 
Попечите<'IЬ rropyчиJrъ директору долоши'rь объ ЭТОJ11Ъ Попечи
те.lfi>ному СОВ:Вту . ГИМНаЗiИ И 1\Ш'ВНiе ПОСЛВД!IЛI'О ДО.IIОЖИТЬ ему. 
ДиреRторъ поручи.rrъ мнt <юстаnитт> докладъ и затlшъ Попечи
'!'елъ, выслушаю, довладъ дирюrтора, передоложидъ Е. И. В. l~ели
хо.му Rнл:но Нам1Ю1'НИI\у, и сдtлапное уже распоряашнiе по ' 
округу было от.мtнено. Этотъ мучай, JШRЪ нелыш лучше, до
nазывае'lъ, что JIIOЖНO передокладывать дt.!fu, когда оказыnаетс.а. 
это нужнымъ. Я лично не разъ въ 1.кивни испы·rыnала это. 

Между тt.мъ, пвструюфr д.1ш классныхъ падзиратмьницъ 
бьl.lra 11шо~ состав.7еnа и передана дире.R'rору. По поnоду воз
награждевш 3а ШЩ3оръ послtднiй JIIHt сшшалъ: GОн·.В (т. е. 
учитмьвицы) забыли, Ч'!'О всегда получали 25 р. за годовой 
уронъ, а 15 р. добавочныхъ за I~Шl(ДЫЙ изъ 12 штатвыхъ ypo
Ronъ опредtлены были за облзюшоС'!'И по надзору~ т. о. обра
зуются 180 р., а присоедививъ къ нимъ 60 р. за веденi-е паМЕI'НЫхъ 
книженъ, получаетел 240 р., Iюторые и можно опредtлить за 
облаанной'И по надsору, RaRъ отдtльвымъ влассвыJIIЪ ладзира
ТI'JIЬницамъ, 1'31\ъ и учитеjrьвицамъ, заntдующимъ классо111ъ. Tt. 
же учительницы, .воторыл не будутъ зав:Вдывать влассомъ ос'rа
нутсл при 25 р. за годовой урокъ» . R-aliъ лицо новое еЩе не
знакомое съ претними опредt.1!енiлмп Попечительваi'О' , совtта по 
вопросу .о вознагражденiи служащихъ nъ rи11шазiи. л выслушала 
обълснеюе директора молча. Ипструnцiю, соетаnЛепв~ю мною,. 
директоръ дополнилъ статыши, nасающимися правъ и обпзанно
стеtt отд·l>льны~ъ лицъ и RоJr.н:.еriальныхъ учрежденiй. Въ статьt 
о воэна~~аm~еши 3а пре~одаnаюе онъ ~несъ слова: «размtръ возва
rраждеюя 3а преrrодаnаюе въ rимназш и проrим.вазiи опредt.llн~т
с~ Поnечите.а:ьвы.мъ Соntто.мъ, nричемъ плата nреподаватель
ющамъ дол11ша быть O'fl!rtюдь н.е, ме'Н/ЬШе 25 р. аа, zодовой 
урошо ... l> Отнюдь не меньше» не .могло, однако, · означать, ЧТ() 
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-существующая плата должна быть уменьшена до 25 р. Э·rо об
стонтельс·mо nобудило !rенл овна~.tо.митьсл съ прежними опредt
ленiям.и Поnечи'rельнаrо Сов·.hта. Ивъ С'l'арыхъ нротополовъ я 
yзnaJia, 'J'ro nерnоначально учительницы пол-учали 500 р., не вави
сиrrю о1ъ чис.ш -уро.nовъ; ват·.Iшъ опредt.ч:ена была плата въ 30 р. 
ва годовой урОI(ъ, и, напонецъ, 40 р. за :каждый изъ 12-·rи шта~ 
ныхъ урокоnъ и 25 р. sa добавочные, и~ сверхъ того, за ведеюе 
паnштныхъ IШИJIН~къ 60 р. въ годъ . Преподаватели по.lfучали 
;Ja ш1·атные -уроки по 75 р. и за добавочные по 60 р. ТаRово 
было послtднее опред'.Бленiе Поне,Iительнаго Contтa. Бьыи даже 
отпеча'rаiiЫ отд·вльньш брошюры съ RратiШl\1Ъ обsоромъ важвtй
шихъ coбы1·iit nъ жизни I'имвазiи. Въ этотъ обворъ вошли и 
опред·вленin flопсчиrельнаго Con·I>'ra о nо3нагрюttденiи служа
щихъ. Инструrщiл, вновь сос•rаnлевнал, была у1·nерждева 
Намвс·rни!.}омъ и ва·I'tмъ уже прочтена nъ Поnечи'rельноъtъ 
Совtт.В для. cm~>дJM-t-iл, а ue дм о6суждеu·tя, 1шкъ бы сл1;дова.11о, 
и навонецъ въ исходt марта диревторъ прочиталъ ее в·ь Педа-' , . 
rоrи•Iеско.мъ Cont1Ъ. Прочитаnъ новую инструiЩlЮ, директоръ 
объяви.пъ, что отнывt должнос'rь классной надзирате~ьnпцы бу
детъ отдtлева отъ объяsавнос'l'И прРподавательвицы, отъ .нача.ль
ницы будстъ заnисt·rь пор-уtШ1'Ь уtiИте.вьницt заn'вдьшаюе клас
сомъ, однимъ или двуJIЩ или ne пopytla'ri>, причемъ возваrра

жденiе аа ющзоръ будеn nъ 240 р. Тутъ н спросила, sa nаж
дый-ли к.цассъ nъ отдtJrьвости б-удетъ выдаваться 240 р.?-
«3а ка)IЩЫЙ» ,-отntчалъ директоръ. Я сдtлала этотъ вопросъ nъ 
виду того, что были двt уtrительницы, ко'rорьнr у~е н·Iюкмь· 
ко лtтъ .~авtдывали каждая: двумя RJiacca:rtiИ ( о1·дtленшми) и ве
ли дtло оченъ добросовtстно, а nотому n имtла въ виду по
nа оставить имъ по два .класса съ платой за каuiдый R.Jraccъ 
въ ню·раду за nрежвiй трудъ, за который oв·ll 'ra.sъ мало no
Jry•Ia.Jiи. 3ат.Iшъ директоръ обълnи.11ъ, что съ будущаrо учебваrо 
rода преподавательницы буду-тъ получать 25 р. за годовой 
урокъ. Э·rо пос.111щнее обстол'rельстnо прошло въ этомъ . яасt
данiи natiъ-тo неяамtчепвымъ, ник·rо не обратилъ вншшюя на 
это запвленiе дкреR'rора, но nопросъ о классныхъ надзиратель-

. ющахъ вызnалъ много толкоJ!Ъ. Но, воть~ настуnило 16 
апр1шr, годовщина о'rкры'riл rи&rназiи. :Въ это1ъ день обыRно
венiЮ ю) по&I'.Вщенiи гимнавiи совершалек торжtю'rвенныti мо.н:е
бенъ въ присутстniи Ихъ Высочестnъ, nоторыхъ сопр~вождали 
иногда и Авrустtйшiн дtз.·и Ихъ,-предполаt·алось чтеюс годо
вого отчета но чтенiя не бывало, и затtмъ въ гимн"зическомъ 

дnopt прои~ходило угощенiе ученицъ на счетъ двора. И~ъ да-
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~лn шеыоладъ .и тортъ. Ихъ Высоче~r,ва обходили C'liO.I.bl и .ми
.!Щативо .обра,щаJJись ;RЪ дtтлмъ и о.rу;жащим'I~. Таиъ было и ·на 
сей разъ. Когда вс:I! .разошююь, я sam4a въ актовый Rилъ и 
зaa-raJia '.l;aJrЬ н:Мко.IJЬRихъ уt,~;ительцицъ .3а ч·rснiем:ъ O'l"Ieтa. «Что 
вы, mesdames, желаете узнать, какъ аттестована ваша дtятс.'IЬ
ноать?» -спроаuа я. Тогда одна изъ нихъ, у.мнан и симпатич
ная К. обрат~лаоь .Ro :мвt съ •rаними словами: «Объпсuите вам'Ь, 
nожщltста, Е. И., вю.щ:мъ образо.мъ оъ будущаrо учебнаго rода 
мы .буде.мъ полу11атъ за во:I! yportи безрамично по 25 р., ТОI'да 
вакъ мы: бьии приглашены на 40 р. за шта'l'НЫО уроnи, и 25 р. 
1ишь за добавочн.ые?» - «Не !tогу nа.мъ ни•Iеi'О <Шаза'JЪ на 
оqетъ этого,- отв:I!чал:а я, - .въ Поnсчитмъноntъ Coн·h•J.1> ЭТО'l'Ъ 
врпроаъ не обоуждалшr; но еоди васуъ пригJiасили на 40 р., то 
вы имtете право обра'l'ИТЪШI хъ диреi\тору за разъ.аоненiемъ» .
На этоъtЪ мы разошлиоь. Обдумывал э.тотъ ршн'оворъ, я р·.fiши
ла, что до1:rусти•J.ъ самихъ учительницъ до объясненiа оъ дирек
торо.мъ, неудобно: :МОiRеТЪ ВЫЙТИ ДJIЯ НИХЪ H8IIpiЯ'J.'HOOTI1, СШ:IЖУ'l'Ъ: 

.«Оунтую1vь!» и потому, въ •rотъ же день н зашла R'Ь А.. С. О. nо
оовtтоn~:~тьсл на очетъ этОJ'О. Но А. О. была деmурная во дворцt 
и я заш.Jiа къ I'рафинt А. Выолушаю) 3tснн, l'рафишr с1швала: 
~Хотите, я noш.uo за Т.?» *)- сА можно на BOI'O положи•J.ъоя, что все 
ост~нетсл между нами?» - ~о, да, С. А. б.[аl'ородный челов'hкъ!1> 
-И rrутъ же графиня нанисас~а RЪ Т., приглашая его зайти къ 
вей по д~лу, хю·rорое я и&ttro лъ нему. Но Т. вапишш графини 
не зас•rала дома. На ол:'hдующii1 день н IIOJY'Jилa оть него лю
б~зную зсщисву, 11ТО онъ .1\Ъ моимъ ycлyru.arъ и ждеrrъ нааначе-
щл мною времени, .когда ему прiйти ко м.нt. JI nобJiаrодарила 
ero ва .uобезность, во o·rвtt,{aJia, что буду сама у него. .Н не 
xo·rвJia, чтобы звали, что Т. быJiъ у меня и оставался до.по. 
ВР тотъ же день я отправилась nъ Н9МУ. Бесtду вашу н на
чала просьбой, чтобы вае ооталооь между нами~ что онъ охотно 
обtщанъ. Тоrда н нередыа ему разгоnоръ .мofi оъ учитмьпи
ц~ми о лаурочной шrатh, ухазала ему на 'l'O, что Попеqи
Те.JIЬИЫЙ Cont·rъ не дtнал·ь новаrо опредt.1Iевiн по сему nредмету, 
Jl что, соrл.аово nосл:I!две!tу по времени оnред'hлевiю Попе'IИ'rель
цаrо Uовtта, у•штмьницаиъ назначено 40 р. за штатный урок·ь 
Jl ~5 р. за добавочный. С.uушал мевн, Т. по.краонtлъ, что обык
вщ.щв.по оъ юшъ олучалооъ, когда онъ не ·з.аалъ дt.l(a. - аНне
чихе это въ ПопечитыъиЬJй Соn:I!~ГЬ» , -онаs.алъ опъ - аи веnре-

•) lCaxeprepъ С • .А.. т: былъ предс'llдатеде)I'Ь Uопечв:тельиаrо Со. 
цt1~~~ .ж . . глмuдгш ,n ltporuмнasia .и, .Rpo~Jt 11oro оа.ки)\'адъ 1нщный 
ЩJ.С'1'1· IJ:Ь .1\IЩ~. ) 
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:м.$ВВ.О д·Jщайте .~аяв.щнiе JЩСЪ.мев.в.ое, Т8RЪ It8RЪ .(}.[0В6СНЫЙ ДОR
:~UДЪ можетъ быть не внесецъ .nъ nротоколЪ» .-А •,им.tю · я пра
во oдt.!l:a~J;ь это?- ~~акъ ~Y~peдetnaвume.ar>nицa, .ffleвoвaro nерооюша 
rимнаэiи вы имtе·rе полное прщю защища•rь интересы ·9того 

лерсонал~» ,-отвtча.'lъ Т., nредсrьдателъ По~чительн~о Co6Jь
fJ1-Ct. Продолщан: бес·I>ду, я обратила его внmшюе .на мноr1е вопросы, 
вовбу.ждавшiе недораsу.мtнiе, и ва вое no.qчaJia въ от.вtтъ: «Ввеаите 
въ Con:I!т~l» Очевидно, онъ оовсtмъ не внaRolltъ былtь оъ дt

.ломъ. 

И, nоть, я принялась за составленiе доилада въ Iloneч. 
Оов'f>Т'Ь. JI начинала дошrадъ оъ 'l'Oro~ ч·rо уqите.'lьницы · обрати
...llИОЬ во m за раэън:снев.iемъ воnроса о поурочв.оlt .шran, а 
та.къ I\at~ъ lltвt неи3ntатно опред·fiлевiе Coвt·ra объ иамtненiи 
поурQчной шrаты · учител:ьницамъ, то н повораtfiше прошу Со
.n:J>тъ уnаза1ъ мu:h ·ro noo·raнoв.lleнie Сов·hта, Jшrорымъ опред'В
JJ:ева съ будущаго учебва~о года шrата въ 25 р. sa RIOR,II,ЫЙ ro
.дoвБJ.It уро.къ учи·rмьиицъ. Дал:I!е н указывала на nесоразмtр
.вую нропорцiонаАъноо·rь въ вознагражденiп преnодаватмеП и прв-
.под~!3ательницъ, и выража.f!ась •rаиъ: «если и невозможно 
совершенное Ylt~вneнie вознагражденiя ·rtxъ и друг11ХЪ по nри
чив:I! иеранеюУI'nа образовате:rьваrо цеиsа, то справедливос"I:ь 

требуе1'Ъ •roro, чтобы при увеличенiи .вовиаrражденiя . преподавате
Jiей, ~~роnорцiопальн.о увемиqиnалось и ВQзнаrраждеюе преnодава

тельницЪ» . Далtе н ушtЗывала на •ro, ч·rо въ началt 11оей 
сJiужбы оодержавiе 11ое оnред:I!лялось таnъ: жало~.авън 500 р., 
оодер1ванiя: - 300 р.; оъ Ннваря sначилось: а:алованъл 500 р., 
содержаniл 200 р., на .примугу- 120 р. (nредмtстницы мои nо
.ЛУ'Iали сверхъ 820 р. еще на прислуrу .100 Р· ~ чтu nобудиlо 
· :м~вн еще въ декабрt опросить диреБТОра, ве моrу-.ш н и nоq
чи:rь на црислугу? иа что онъ отв·втилъ, '!ТО это возможно, и 

во·rь хакъ онъ рtшилъ этотъ вопросъ ), а съ будущаrо ro~a 
~.одер1~апiе .мое опредtляетоя такъ: жалоnаньn 500 р., оодержаюя: 
17U р. и на нриолуl'f 150 р., въ общемъ. вое n же 820 .Р· 
TaJUUiъ обраномъ, иt'J.''I> точю1го распредtлеюя .моего оодержаюя. 
До сему прошу Совtтъ сдtлать таiшвое. 

Наnиоавъ доitладъ, .и nоедала его диреитору. На слtду
ющiй день, sдороваиоъ со .мвою, онъ ш~азао~ъ: «Получи.uъ вашу 
за.писну, но в.е уопtлъ . еще про'Iесть• .-Времн терпитъ,-отllt
f.!i/ЛЛа . я. Цриэна1ъа1I, я у(j.о.ашrлась въ истинt его шiовъ. Не мо
-..етъ бJdть, подума!а .я, чтоб.ы онъ~ uолг~ивъ ?ТЪ мен.я nов
~.~рТJ!, .не }1оспtдх~.лъ оащщо-;м.иtrься съ оодержаин·мъ ero. ·Maл:o
JJ~ ~~Т{) н ;~Рr.да ~ообща~ь ему! . Олуча~ось, rрафиltЯ _еаtзашаа. .ко 
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мn1~ съ порученiе11rъ о·rъ Лелzшо.й I~нягини, и н вемедJюнио со
общала его дирентору. Сл1щоnателr)во, остuвИ'I'Ь полученныМ: отъ. 
:меюr нонвертъ певс.крытьшъ было дt.лом.ъ невозмо.шuымъ,

вскрывши, не nробt.жать бумаги ИJIИ писыш-еще мен:tе Iюзмож· 
вым·ь. Btpвte было то, Ч'l'о до.кладъ мой былъ длн него неожи
данностью, и овъ не приготовилъ еще oтв:fi'l'a. На сл:Вдующiй 
день, при встр:Вчt со 11шой въ ги.мназiв: онъ с.каза.!Iъ: «Проче.II'Ъ. 
вашу зашю.ку,-вполн:В сочуiЮ'l'ную!>> r-Чему?-Тому-.Jrи, что .а 
прошу Совtтъ укш~ать IIIH:l> ПОС'l'<нrоменiе свое, Iюторымъ опре
дtлпется новый paз.l\t:l>pъ поурочной JIJ!a'rы У'IИ'rелыrицамъ? Про
порцiа.п)вое-.11И увеJшчсвiе поурочноtt ШШ'I'Ы e.11ry по душh? На
врндъ-ли. Ос·rаетсн сочувствовать бол1>е тоtшо:му ОПJНЩ1~левiю • 
.моего содержанiя. Но и это переиладыnанiе изъ одноl'О иармана . 
въ другой, 1шкъ_ и распоря.шенiе поурочной пла'!·ой, дtлалось. 
имъ са.ми.llt'Ь. Оставалось предположить, что онъ не зналъ, ч·rо 
сказать, а сказа·rь что-нибудь . нужно. Теперi> не .Jiишнимъ бу
де·rъ обънсии·rь, поче.му я не съ диреR'l'Оро.мъ нaqa.!Ia разъяснс
нit~ вопроса о поурочиой шrатВ? О11ень прос·rо почему! Онъ ии
чего другого не с.кавалъ бы мнt, RaRъ с1.1ое обычное: «таrюnа 
вола Ея Высочества!• а послt такого o•rn'В1'a пришлось оы за- ., 
монать; воабудила же я: д'I'O'lvь вопросъ не. д.1ш 'l'Ol'O, чтобы, 
удовольотвовuвшись ·rикимъ О'I'Вtтомъ, умы·rь руRи предъ учи

тельницuми. Я XO'I'tШt во Ч'l'О бы '!'О ни С'l'ало, разыюни1ъ этотъ. ' 
вопросъ. JI, В'.Вдь, была новиttокъ на службt и думала еще что 

. ' разъясиенш въ такихъ случаяхъ ВОЗJ\IОЖНЫ. 

Но вышло иначе. ДиреR'l'Оръ не счи·rалъ, новидимому, нуж
нымъ о·rказатьсп О'l"Ъ своего произвола, будучи уn·Ьренъ въ тор
жес'l'Вt cвoeJit'Ь. Въ это·rъ день начинались экзамены, мы сидtли 
рпдомъ,-я зart1B'Jaлa въ немъ каJ\УЮ-'1'0 неловкость, он·ь IШit'Ь -. 
будто не :шалъ, видtть-ли во мнt своы•v врага или нt·rъ. Л же · 
оставалась совершсЮiо елопойной и певозму'!·имой, н чувство
вала, что в~ м.оемъ лицt ничего прочей'Ь нельзн. Эшш:мевы 

,ffiJIИ ДОВОJIЬПО 'JСПtШИО; НаiЮНСЦЪ ОНИ 01\ОНЧИJIИСЬ ОКОПЧИJIИСЬ 
"' . ' и засьдаюя педа1•оrичеснаго Оовt·1·а, ОС'l'авалось еще засtданiе 

llопеч. Оовtта, посл·.fщпее передъ IiанИI~улами~ то зас·Jщанiе, на 
ко·rоромъ предстоплъ доrмадъ моей запис1ш. 

Между тtмъ~ въ маt въ помtщеиiи rи:мнавiи состоялен ро
зыгрышъ ,Высочайше разрt.шспной JIO'l'epeи, на выручяу съ ко
торой построено зданiе гимназiи (10(),000 р.), а ocтaJIЬHЫJI 

·деньrи, за расходомъ на выигрыши, употреблены :Qa блаrотво
рnельныя учрежденiн края. Приrотовленiя ·къ лотереt продоJIЖа- , 
лись всю зиму и весну, иJiи 'l'OЧate) .весь учебный rодъ .. Ги.111На-
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зiп принимала сайюе д1ште.пьиое yчuo1•ic въ этомъ дtлt. На висъ 
лш~:шло снру,шванiе билетовъ, которыхъ было 200,000 ноllrеро
ваиныхъ и столько же веномерованныхъ. R·ro-тo въ Крыму (ка
же·rсп, IШ. Голицьшъ) увtрилъ Ве.'lивую Rнпrивю, что на лоте
ре·в виутреннвго найма выни.11шютск вс·в билеты. Никто не взнлъ 
на себн уб'.fщить Великую .Rинrиню въ невозможиости этого, и 
во'l'Ъ, снабдили иа~ъ сначала 200,000 бидетами иеноъrерован
ными. Эта работа зaнJI,fia, коне,Iно, не мало времени, но не до
ставила особыхъ хлопо'I"Ъ. Мы занимались этой работой всt 
праздничные дни, длп чего собирались въ гимназiю наш11 дамы 
и ученицы трехъ с·rаршихъ клас.совъ. Покончили мы съ веноме~ 
рованнЫ!Ilи бидета.ми, и приня.11ись за номерованные. l\lиt прихо
дилось пров·врять каждый ошечаТi1ННЫЙ на 100 ноъrеровъ листъ: 
вс•rрtти·rсп ~g извращенный, лис·rь О'l'RЛадьшается въ ст~рону, ~ типо
rрафiя должна ошечатать другой лис·rъ съ тtми же ~~g Ng. К-аждые 
дecJrrь провtренныхъ .nистоnъ равдаnались группt изъ 1 О лицъ'> 
сидtвшихъ за одниn1ъ столО.111'Ь. На Rаждые 1,000 биле.товъ былъ 
прнrотошrенъ буыажный мtшокъ. Каждая сотня СКРУ'Iенnыхъ би
летов·ь пересчитывалаш> !IШою, и тутъ·ТО начиналась Аrува: то 

овазъша.11ись лишвiе билеты, то недоставало би.IН~товъ, и, когда 
пос.!l'в неоднократваго счета ве оказывалось C'l'a билетовъ, они 
рас.«рыва.шеь и пров·врялись Ng J<g недостающiе; они 3аписыва.шсь. 
и заrшзьшалисi} въ типографiю~ остальные всыпа.!Iись въ 111tшокъ, 
на которо111Ъ надписываJiасъ тысяча. И та:кап провtрка сдt.~ана 
была .мною лично надъ 200,()00 бюrетовъ! Наковецъ, всt билеты 
скручены, и тогда только спохnатИJrись, что ~е быдо поста.в.пеио то
чекъ на соl\tнитмьпыхъ биле1·ахъ съ N2 ~g изъ цифръ 6 и 9. 
Приходи.rrось состuвить слисопъ всt:мъ ·rюшмъ J(g Х9, отыскать 
м'.lшши съ этими J(g Хя, nct биле·rы пзъ этихъ мtnшовъ раскру
тить~ выбрать изъ нихъ сомнительные, ~ростави·rь . точRи и 
вновь скру'I'ИТЬ эти биле'l'Ы. Наковецъ, и ~то все продtлано мною 
лично оставалось скру·rпть бидеты выигрышные, которыхъ бы
,1J:о 20'о0. Эту работу взяла ни себн А. С. О . .Видеты этп uыли 
-уже скручены, какъ кам. Т. npишJio въ голову, что ради уско
ренi.н тиража, с.11tду-етъ производить его одновременно въ 4 Iюм
натахъ для чеrо всt билеты~ также и выигрышные, должны 
быть раздtлены на четыре чао•rи. Rриходи;юсь раскручивать 
2000 . билетовъ выигрышныхъ, чтобы раздtлить пхъ по ponny. 
Для этой работы у А. С. О. собрались: гр. А., брать А. О. ( ад'J,
ютантъ Велинаго IШЯЗЯ) и я. Предъ каждымъ изъ насъ стояла 
rлубона.н тарелка: въ одну изъ нихъ нла.mсь билеты отъ 1-
500, ВЪ другую ОТЪ 501-10007 ВЪ треТЬЮ ОТЪ 1001-·1500, 
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.и .аъ че·rвертую отъ 1501-. .2000. Сначана •вое ШJЮ хорошо но 
' ' .вотъ, .пркходитъ шrеманница гр. А., простоnатая молодая ;~~;t.вуш-

ва; о~а лриотаетъ Rъ те1'уmк1.>, чтобы та донустила и ее лъ 
уg:аошо въ работв. Графивя отназываетъ, .но · та и е о·шrаетъ до 
"l"hxъ n?ръ, nола она не получаетъ oorлaoi sr, но ей дtлаетоя 
-ваушеюе быть О1IеНь .внимательной и ·не ошиба·rъся тарелrюй. 
Рабо·rа идетъ, о.11ышатсн тоJiьно возгласы J(g J(g; вдругъ слышенъ 
.воэгласъ еахъl» Овазываетсн, что з·ломаотная племянница ошиб
..lfась тарелкой: прих·оди·rса раскручивать всt би.lfеты nъ тарел

·Rахъ~ чтобы отыскать злосчастный билетъ. И дто повторяется 
. .не разъ, ·не два, пола не прогнали непрошенную уtшстницу. На-
Rонецъ, u эта работа олою1ена. Тогда О. А. Т. сообрюrшстъ, ti'l'O 
производить тиражъ одновре11tе1шо въ 4 1юмнатuхъ невозможно. 
Выиг~ышныс биле1'Ы опя'l'Ь омtшиваютоя, и вся работа по раз
.дtлеюю ихъ на 4 ласти пропала даро.11tъ. Но, вотъ, nеликан Itнa
rиюr пожелада, чтобы ед'Вланъ былъ опы·tvь, <ШO.Ifыto времени 

•Потребуется на тирюкъ, если всt Jfg J(g будуТ1> выниматьсп. 
Опытъ сдtJiанъ: окuзывае•rсн, что потребуется на ето 23 дня. 
Тогда рtшено произвести 1'иражъ, иалъ онъ всегда nроиsводится, 
-т. е. тирашъ одних'L. выигрышныхъ билетовъ. 0Iшзалось, •1то 
.вел работа онручиваюл неномерованных·ь билетовъ была напрас
вая, они ·не нужны бы:n:и. Наконецъ, нроизведенъ и •rиражъ при 
самой торшественной обстанов:кt. По окончанiи его, а нолучила 
дисъменную ocoбeJtilt.'lJIO благодарность Ел :Высочества яа yчac'l·ie 
въ розыгрышt лотереи. Признuюсi), эта особеннан благодарность 
·бы.~а вполнt .заолушева мною. Вtкъ , не забуду н . этой .ЛО1'ереи/ 

Но, во·rъ, nастуnилъ и день послtдннго засtданiя По
иеч. Совtта, которымъ закаюшваетол учебный годъ. Юшrу
пилъ и чаоъ его. Минуть за десн'l'Ь до неrо,-это бы.11.о вече
·ромъ,-захошу я .въ .канцелuрiю гимпазiи и зас1•аю тамъ С. А. 
Т., во•rорый что-то · nише1'Ъ. Поздоровавшись со .11шою онъ не 
под~мал. головы и не отры~аяоь о·rъ зашJ•riп, опра'шиваетъ 
:менн. «Чиrали вы мое воврашеюе на вашу записку?» -Н1>тъ, не 
·Читала,-·а rдt оно?- «У дод.[адчива.-Докладчнкомъ былъ nре
,подаnатель М., онъ же .Казначей. Обращаюсь .къ нещу,-nол·у
чаю .бумагу и . начинаю читать. Такъ какъ весь .воп·росъ с:води'r· 

.оо въ yoмuчenito noypo~шofi пла·rы учи·rельницамъ то съ это
.оо х слtдоnало . начать, а ··не товорить rого .. то и то~о-то ... 'И ·за 
.щtмъ сл·.Бдуе·rъ опроверmенiе 'l'oro, чеrо въ моей вапиокt .. Н'Вть 
JI '~·~. ~ло~.а аа .,мo.fi Jlопрооъ объ у.меu&шеиiи поурочной ПJJ!аты~ 
JI . rJнrзамь · ов.о.имъ ·не ·mtpиo~a; .что ~же Э'l'О такое? Не , шшъ.:.п 
1. лос~щtwа.а:ъ 1111di .внеоm . въ iG&в-tтъ воорQСъ ю :ш()у.:рочио:й. 
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платt . дл11 разълсненiff возниRmаго · педоразумtвiя?. Обо ·, всемъ·,. 
впесенномъ въ .мою ваписку, мы съ нимъ · говорили. Прочита·t\'Ь· 
бумагу~ я обрати;лась · I\Ъ , Т. со словами: «что это Bl:il'o~ С. А., 
ту.тъ говорите? Вtдь вы опровергаете то, чеrо я . не говорю ... » 
-А, вотъ, мы поrоворимъ ... объ этомъ въ Сов'В·..сt .. . -Вступа · ОНЪ: 
тутъ , же со мной въ . об ~II<НieEiie, н бы и вьrоказала· е.м:у вое оповой.:
но, но . онъ не далъ .мнt· · выо..казатмя; а потому: попа я подним'li
лась · на 1 верхъ· .въ залъ, rдt происходи1и· зас'Вданiя; во · мнt. бу:. 
шеваJiо, и я дошква • была ·j разразмъся· ВЪ' · Совtтt. Предсtдатель• 
отвовалъ Т. за · смертью , губерна<rора, почетпагQ · предс'Вдатt>ла 
Совtта; остальные члены былю. на лицо: окр-ужной · янС'пекторъ) 
Д. С. С. И..,.-о1 у·.Бздный nр~дводи'l'едь дворянства, нн. В., город
овой rол'()ва, Д. С. С. Е-и, почетный блюотитмь, диреRторъ, на-

' . ча.lfьница I'Имназiи . и uроrимназiи, надзирательница: rимназиче-
окаго паноiона. . 

Доtrладъ . начался съ те~ущихъ дt·JI·ъ; наконецъ~ · оtrередь до

шла и до моей записки: проч-итаны з~писка и воэраженiе на 
и ее Предсtдателя т~ «Могу н воэразить?ь -спрашиваю я;-Предс.: 
Сдt1айте одолшепiе!-Я. сПрежде' · всего я должна обратить вни.:. 
манiе , Contтa на то, Его Пр-о г. Предсtдатель возражаеТЪ мнt 
на то, чего · н ив . говорю. Taxtrь, напр~, по вопросу объ уравненiи 
возиаrражденiя преподавателей и nреподавательницъ ... ~> Дирек.;, 
торъ, перебивая . меня ~-Ловвольте мнв объяснить!-.Н: «Изволь
те!» -Д .. «Мы оъ Е. И. nришли къ убtждеиiю въ: необходИ!I!ооти.
оовдать .воспитате1ьный персонал·ь ... 11 -с.пt.дуе•rъ разкавъ о томъ~ 
какъ возбушденъ былъ ·9Тотъ· вопросъ и ваиъ рtшенъ. .Н : сВъ. 
вашемъ объясневiи в'hтъ . отв'hта на мой вопросъ объ уменьшенi:и 
поуро11:поit ILJ{aты оъ 40 на· 25 ру:б. А потомг покорнtйше прошr 
Сов'Втъ указать точное постаноиенiе ero по. этому предмету!•
Мо.ианiе.-Д. МС11 не можемъ· обсуждать этотъ волросъ~ онъ уже· 
рtшенъ волею·. Ен. Выоочео1·ваi.-.Н. «Гдt волн Ен Высоtrеатва? Госу
дарыи·I> Великой · Епяrип'h . и не докладывалось объ· нто.мъ. Мн'h ка
жетсн~ при, томъ, что . мы· должны оотороШнtе относиться · къ имени 
Ея Высочества и не элоуnотреблнть и:мъ!» -Д. съ горячвоотью:
:М:ы не злоупотр.ебляе!ltъi-.Н. «Нtтъ, sлоупотреблне.мъ, когда ссыл:а
емсн · на это юш въ дt'.!lахъ, Ея Высочес·.rву неиs:в'hстныхъ. (ltъ 0?
вtту): Покорнtйше прошу Сов'hтъ указать :миt точное поетановлен1е 
его по волросу о поурочной шrа'IЪ учптельницамъ!»- Мо.nчанiе.
Д. Подъ поурочной платой . всегда nодраsумtвалаоъ и плата за над
зоръ!-JI. «Uодраsу.м'hва•rь то, чего H1i'lvь въ поотав.ош.tепiи Совt
та нельзя.(къ СоВ'f>ту:) «Поnорntйше upomy Совtть указать мнt 
точное постановленiс его/ Вtдь, дoJrnшo же оно быть! Mнtk оно. 
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пеи:шtс·rпо, а потому попорn·tйше прошу Соnв·rь уr~а»ать мпt 
его! Въ виду же объпснспiп г. дирек·rора поsвмяю себ'h обра-
1'И'rь . вппмаniе Contтa на uеобJшдимос•rь mO'tnЬIX'O и яctt·Ы:Lo но
стано.мевitt, которыя пелыиr быJiо-бы лаждому то.тшовать по свое
му• . -Oкpyшnoft Иnслекторъ: ПошивИ1'е·I~а съ вами, прiШЫШJе•rе 
въ раsвымъ нетоqностлмъ. -Л. «Не c•mтaro нужньшъ прпвы1~ать 
RЪ ШIИЪ» .• Предсtда·rе.tь ( лоторый въ это время, видимо смущен
ный, врасныtt, просматривалъ новую ивстру1щiю, жеJiап отыо
хать в·ь пей лодтвержденiе словъ директора, по пичеrо не нахо
дилъ):- сЯ вnoJш·n раздtляю шмапiе Е. И. увмичить nо:~nаl'ра
ждеюе женскому нерсоналу, но въ настонщее nремн .гимнааiн не 

имtетъ на это средствъ ... ~> Я. ~не объ увеличепiи нoнuurpaшдenia 
идет·ь nрежде нсего р-вчь, а о coxpmumiu оущеотнующ111'о. При 
томъ шe.rra'l'~\qьнo бы знать, разд1.шяетъ-JJИ Con1Yrъ мutнie г. 
.директора, высказанное имъ въ послtднемъ годоnомъ отчет.I>, «что 
въ nао·rолщее nремп педаt·огичесrШi персоrш.!fъ rимнааiи 1еа cmO.Jt?J
uo OOe8M'teJto (это При 25-рублевой поурnчной IIЛ8T:h ytiИ
T8JIЬHИЦЪ!),•uno ш преiJставллется ?utдo6nocnш въ ближайшемъ 
будущемъ думать объ y,ry•rшeniи его 11штерiальнаго быта» . Нахо
вец~, говора о шелате.Iыiос•t•и бо.11:Ве пропорцiона.!Iьннrо распредt· 
JieHШ ПоурОЧНО/t Шfa'l'bl .между Ж8НСIША1Ъ И МУЖОКИIIIЪ ПСрСОН8· 
.1омъ, л иъrtла nъ nпду разговоръ мой съ Его Пр-о~rъ r. rород
свимъ ГО.!оnою, rюторыlt гоnоршгь .мiit, что съ уJiучшенiе:мъ го
родснихъ ср~дотвъ l'Орода, посл:ВдвiИ будетъ nъ сос·rояпiи удt
JНТЬ гимнавш не 3,000 р., а гораздо бoJite ... • Д. (нъ городс1юму 
roлont:) Ваше Ор-о, помогите намъ!-Гор. голова (недавно 
выбравnы!t): «Н не то.Jьно обtщаrо, но сч.итаю oвoett обяsан
ностъю иопотать объ этомъ; по (обращаясь въ мою сторону)
присоединяюсь къ мнtнirо Е. И., что необходимы тоtJнын и 
всныа пост~оuенiа Совtта, на Rоторыя н .могъ-бы опира•rиояn . 
-Возражевнr на это зааnленiе городского головы не бы1о и 
Предсtдате.пь поспtшилъ объпви'lъ зас:lщанiе заRрыз.·ы.мъ. Tat~·~ и 
осталел мой вопрооъ безъ отвtта и раsъяснепiа. Прощапсъ съ 
Т., л св~залэ ему: «С. А! .Я: представлю опроверженiА на лаше 
nозражен1е». -Сдtлай'!·е одо.tn\еuiе!-отв:Вчалъ Т. Мы равс·rалисъ 
очень любезно и чрезъ н:fюкоJiько дней разъtхалис1) на Raниny
JIЫ. JI tхала nъ Пе·rербурrъ и им·вла развыя поруiJенiн по мущбt 
отъ дирехтора. Т. txaJiъ оо мной до Ростова; всю дорогу отъ Влади
каввава онъ заходи.11ъ во мнt и былъ очень Jюбезенъ. ДиректорЪ 
пotxa.n къ себt nъ деревню въ ll-yro губернiю с·rроить до.мъ. Овъ 
ВС1Ш'Ь СВОИМЪ ЗНа'RОИЫМЪ ВЪ Тифлисt ПО!ШЗЫВаJГЬ ПJiапЪ нnваго Д6-
peneHCit8ГO дома, который до.tженъ был:ъ обоftтиоъ въ 8,000 р. 
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Rъ trиcлt порученiй, даивыхъ мнt диреR•rоромъ, было пору,rенiе 
поnи,rt;атьсн съ преr[Одаnатмемъ рисоnанiа nъ II-омъ инотитутt, 
r. It., с.ъ которымъ nе.11асъ перописitа о нереnодt его на сАушбу 
въ тиф.l[исскую шеи. rиi\шasiю В. It. О. е. Въ послtднемъ засt
.,о;анiи lloneq. Coвt·ra доложено было ходаз."а11отnо г. R. объ onpe· 
дt.а:епiи е1•о въ нашу гимназiю и о выдач.t ~му пособiя на пере
-tядъ из1. Петербурга въ Тпфлисъ. По поnоду ходатайства о по
.собiи Предсtдатель Т. объпвиJiъ~ что на проtздъ выдается посо
бiе тмыю .mцамъ, npИI'Jiaшaettымъ учебиымъ sаведенiе.мъ, при 
чемъ онъ добави.'lъ: <~Намъ нуаша быJtа Е. И. и мы, мноrо-ли, 
мало-ли, nыдшrи ей нособiе на перс'})здъ, а тахъ RаБъ r. R. 
проси·rса ~~·ь ЮiМЪ оамъ, ·ro онъ не може·rъ равсчитывать на 

nocoбie» . Пpitxanъ nъ ll етербурrъ. п пригJiасила It1• себt r. R. 
и переда.11а ell1y пос•t•ав:овленiе Лопеч. Сов·в·rа отпоси·rельво хода
'Тайс•rJш ero о пособiи. Но IШitono-жe было JltOe удивленiе и за
мtш.ательс·rво, 1югда .11 услышала о·rь r. lt .. tr•ro не онъ просит
~п къ юшъ, а оаъtъ диреRторъ его приr.11ашаез.vь. Г. lt. пока· 
.sалъ .мвt письмо къ нему директора оть 7-ro .мая. <~Я с.осы
шалъ отъ Д. А.. Н., 1ITO Вы, nъ ин·rереоахъ вдоровьп, жeJiaJiи бы 
nеренести n<1шу дtя·rмьность на югъ, а по·rому .АIН1> было бы 
nрiатно сойтись съ BaJ!tи , пред.Iожиnъ Вамъ мtc·ro иреподаватин 
рисованья въ Т-хъ mевскихъ гимназiи и проrв.мвазiи В. R. О. 
е. и т. д.~~ Прочп'l·авъ Это пnсъмо, н croptжa оть стыда. Дпрен
торъ nоручи.!Iъ мвt также лрiиснать ДJ.II ГИIIшазiи учите.IЪ
вицу гимвастиiШ и танцеnъ. Д.II.II этой цtли н обратидасъ въ 
Ник-ое женское уч-е в·tд-а Иип-цы :Марiи, откуда въшус
наютъ спецiа.шстокъ; но послt овиданiв съ r. К. я соЧАа невоз
.моЖНЪiмъ входить оъ училищемъ въ хакi~вибудъ серiозвые пе
реговоры на счеть учитмъницъ, боясь иомпро.ме'l'ирова·rь свое 
учебное заведенiе въ с.чуча:В недораsумtпiй въ родt тl>хъ, пото
рыя вотр·втилисъ съ r. lt., и н оrраничилаеъ то.:~ько справками, 
и, IШRЪ попажетъ дальнtйшее, поступи.в:а благоразумно. 

3а лtто л налисаJiа олроверженiе на воsраженiе Т. и nере
писа.!Iа et•o параллелъно съ возраженiемъ, въ дnухъ етолбцахъ, 
длп бо.11ъшей наглядности. Прошло л·вто, мы опять воt собра
лись СО ВСЁХЪ RОНЦОВЪ. 

УВИД'ВВШИСI) BCROpt ПО Прitэд•J> ОЪ Т.,-ОН'Ь ЗаХОДИJI'Ь RO 

мн:h съ nизито111Ъ,-п выразила ему желанiе предварительно про
читать ему мое опроверженiе. ЦоJ;лыо моею было убf>дить его nъ 
неосноватеnности его воараmенiп и привести къ тому, что овъ 
найдетъ вужныъiъ повопчи·rь съ эти~rъ вопросомъ, отАШвиnъ са
.мовоJiьное распорнженiе директора, оставивъ въ силt по~tднее 



постановленiе Попеч. Contтa о 40 р. плат·J>. JI в1;ри.!Iа nъ поря
дочность чмовi!ка, который полыювал:оя репутацiей ч~лormвii 
блаrороднаrо. (IA вотъ, я будУ на .молебв11 нредъ пачаломъ уче1 
вiя, тогда мы и· уоJiо.вимся, когда маt· нви'tъоfr It'Ь вамъn ,-ш~aJJ 

sалъ онъ .мнt Jiюбеsно. 1-ro оев.тября бы.11ъ молебенъ, и nor.JII 
него мы оъ Т. услQвилиоь, что на: олtдующiй день онъ бyдerrt 
у мев.н. Но въ тотъ же день вечеромъ онъ оообщи.n·ь м.вt з&J:. 
пиской; . что в1>1аванъ нъ БоржомЪ, а no•roм:y- наше овидннiе~ · 
от.1агаетоп: «mais се · qui. est <1iffere u' est pns pщdtt» ( «отложеiР 
ВОе не потерПНОi> ) -ЭТИМЪ ОНЪ SaROBЧИJIЪ (}ВОЮ RaJIИ(Hty. Н8' 
этотъ рвяъ, подумала п, ое <[Ui est <liffere est Ыеп pш·<lu! ( «ОТ.: 
ложенкое .потеряно» ), ибо нротоколъ поол.'hдвяrо заоtданiа Попсч. Со
вtта уже" пипrетоп, и мое опровержепiе долmно быть BRJIIOЧ(}в~ 
въ него,. тron каltъ пооJГВ утnержденiп протоко.11а B6JIИRoй RюП'и· 
ней воsражевiе ио·е уже пе мorlo имtть м1юта. Между ·.rВмъ~ 
иsъ ханц~лирiи потребовали отъ ·меня вою перелиоку по ЭТО.Мf\ 
предмету. На. СА:tдуюЩiй день ВХОЖУ ВЪ R8HЦeJIЯpiю И СЛЫШУ 
отъ директора: «Ваше опроверmенiе не можетЪ быть BRЛIO'Ieнo nъ. 
настопщiй протоRО'&ъ, по'l!О.му что наоъ торопить, и мы не и.мt
еиъ времени лереписать ero. Оно войдетъ . въ протоiюлъ · ол1щую~' 
щаrо . saotдaвin СовtтаJ>' .- <S:Rакъ? Поолt утвержде.пin наотоящаrо: 

· nротоно.иа Ея ВысоqеGтnомъ? Да развt MOiRHO войражать тогда~ 
Нtтъ, . ужЪ;· Л. Н·., прошу васъ nнооти мое возражевiе нъ прото ... 
xoJiъ· теперь же!» - сТахъ оно будетъ приложев:о въ том'В видt,. 
:въ хапомъ вы его представи.Iи» . - «RaR'Ь? вы отnравите длn до-· 
хлада: Ея: Выоочеотnу мою · черновую? Вы сами поiШмаете, что 
ето невоsможио!- аНу. таRЪ, Д-чъ, прикажите перепиоать»·
скаsа.а:ъ онъ письмоводите.rио. Однако.; протоко.11ъ былъ отnравленЪ 
беnъ моег6 вовражеЮ н. Въ тотъ же день . л отправиJiа тeJierpaи~ 
иу на имя Т. оъ проGьбой дождаться моего возраженiл, а въ 
nисьиt моемъ RЪ нему 11 напомниJiа · ему, что мною бы.lfа вне
сена извtотная валиска въ Попечwrельный Сов'hтъ по oro же 
oontтy и ва·отолкiю. 

Бы.1ъ вторНИitъ, иогда отпрамены бы.11.и мною телеграмма и 
письмо КЪ· Т. Доклады у ЕВ' Высочес'l·nа быnаu по четвсрга.мъ; 
н могла ра:ючв:ты.вать, что Т. поцчи·.rь ИХ'Ь nоврема. 

Въ четверrъ утромъ захожу въ капцс.1шрiю,-и у~наю, ч·r~ 
y~te полученъ обра'l'НО протоко.11ъ оъ ообстnенноручноtt резолю-· 
Цiей Ея Высочеотва. Оваsыва.кось, что н предотаВJrеаа была, шшъ 
воsбудите.11ьв~ца .IJ/Ceu,cna~o вonpocr1, за что и по.rгучюш !НlМ'~чанiе. 
Въ sanJIIOчeнie Ен Высочество nиoaJia: cllo рusъионенiи оопрооа 
о 40-руб!евой п.iraтt·, предлагаю обоудить олtдуrощiн оообра~ 

33 

женiя: нельзя-JIИ опредtлить воаваграmдевiе учительницамъ въ 
700 р. каждой? .Я:, конс•mо, жмаю, чтобы воt были дово.1ьны, 
110 въ предtлахъ вов.можнооти• . 

llъ протоио,l(t не окюJаJJ.ось таюке одtланваго мною ~ъ 
заоtданiи Со,вtта запмевifr по вопросу о моемъ оодержаmи. 
.я заявиJiа въ Совt'l"В, что я л.ичво не выоказываю вика· 
кой претенвiи по поnоду •raкoro колебаиiл пъ о.мtтt, IIOлe
бaнiff ничt.мъ не оправдываемаrо, но только нахожу веобхо
дпм~ъ точное опредt.11енiе содержавiя, какое бы оно в~ было, 
и прошу занести Э'l'О заявленiе въ протокол·ь. Неввесеюе · этого 
sаяв.rrенiп въ пpo'l'OROJIЪ и вызваяо обидную ДJIЯ меня заъttтRу · 
.я: пооернуJiа назадъ въ панцмярiю; на этотъ . разъ к ыетtл:а nъ 
канцелярiю и обруши.,аоь на докладчика въ Поnеч. Cont'l'В М. «А. 
с. Объясните, noжaл:ylio'l'a, по•1е:ъ1у не внес~во въ nротонмъ 
мое запnленiе по воnросу о моемъ аодержаюи?)) -.Я: тутъ не 
nри чемъ, Е. И., н вношу nъ протоколЪ то, •Iто приRазывае'": 
внеоти С. А.» -отвtчалъ М. Директоръ, обращаясь RЪ пос.11.1щ~ему. 
4/Я самъ не понимаю, почему С. А.. не nнеоъ этого sаяв.11еюя въ 
протоко.rЪ. Е. И. въ овоемъ нравti-.Я:. сНу, тахъ я оnрошу Ero 
Превосходитмьотво, 1шкое право овъ ииtлъ не внести мо· 
его заявлсвiн въ протоRМЪ и тв.мъ исказить харахтеръ моего 
з 11яnленiя въ вanиost!» Поолt этихъ оловъ н ововчательно 
оставила панцелярiю. Учительницы быJiи rлу6оно огорчены· тtмъ, 
что иэъ-за защиты ихъ интереоовъ я получИJrа . nыrоворъ, и 
всt спtшили выразить мнt овое ионреннее оожалtн1е. Призвать
оя, я ни на одну минуту не оотавамива.nаоь на мышш, что я 
потерпtла за друrихъ. 

По окончавiи уроковъ, диревторъ зашмъ по мн'h, ч•rобы «уо-
покоить меня~> .-Ради Bora, успокойтесь, Е. И.-мсдоточиво sа
rовори.в:ъ онъ,-ето-не,а;орану.мtнiе, которое будетъ разъяснено, и 
я увtренъ, что вое обойдется.-Онъ отара.!ШЯ увtрить иени, 
что ему mшсо присиорбио за :мевя ... -Во:r-ь, видите,-:-продо.п:жа: 
онъ вкрадчивымЪ тоиоиъ,-что дружеоюп отношенш ваши 
дaJ.tflJ.t:lJ ни нъ чеь1у не повеJiи. Лучлае naC'O держатъсл!.. На 
э·rо n виqеrо не о·rвtтила , но подумала: Цtною сдtлокъ пону
пать себt блаrооос'l'Оянiе парьеру и т. п. мвt ве зачtмъ. Кто 
раsъ вс·rуnилъ на этотъ ~уть, тотъ уже не вернется ваsадъ~ 
оnяsанный товарищес'l·вомъ nъ под.1юоти. Буду продолжать ово 
дtло, канъ тоrо требуетъ моя душа.-Наговоривши мвt с.'Iадча-
выхъ фраsъ, дирепторъ уmелъ. . 

На олtдующifi день ооотоя&ось эаоtдаюе Полечит. Contтa, 
на хоторомъ nрочитана была рево.пюцiя En Выоочеотва. .Я: про~ 
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спла Со.в'hтъ :зас.видtтмьствова·rь nредъ Велилой .&юн'ИIIett, что 
11 никогда но возбу1кдаАа nопроса о npaвu:co :Jюeнл~U1tw. 

Городовой ro.rroвa, nочтенный Д. И. It. запвилъ:- ~~.л та~ 
понииuю, IJ'l'O Попсti. Cout·.rь долженъ о·rъ onoero именп довести 
объ ЭТОМЪ ДО овtдtнiя Benmoй ltiOIГИRИ't -СОВ:I>ТЪ ПрИЮIJI'Ь 
это предложенiе. 

Вокор:h nозврати.mоь ИR'Ь Борmоъtа Ихъ Выоочес·r.ва. На 
другой же день BeюfRiit Rняsь посtnыrъ rимнаsiю . .Н вотрtтила 
Ero Высо•Iество въ саду. «Что вы 'l'aJt'Ь пoctдt.m?& -спроои.'lъ 
мена Вмикiй Князь, привtт.11иnо здоровансь со мной. 

- М.ноrо sаботъ, Ваше Высо1Iес·rво!-о·rn:hтила tr. 

Вол:hдъ за по6tщенiемъ Великаrо Rнязя мы с·rали nодmи
да·гь и посtщенiн Велиitой RнпгИIIи. 

Наконецъ, однажды у·rромъ мы увидtли, каitъ Еп Высоче
ство о:hла въ коляску и направилась по Головинспому проопекту, 
и то.аыю часа черезъ два уо.rrышали, что Еп Высочество въ 
rимназiи . .Н обtmала внизъ и вотрtтила Вели~tуrо Княгиню у Jrtст
ницы, Rоторая быJ[а вся усtпна ученицами. Ея Выооqеотво, 
nривtтливо поsдоровuвшиоь со мною, замtтила:- оУченицы , 
повидимому, васъ больше боятсн, IJtмъ меня». -Ученицы 
чтуть и яrобятъ Ваше Высочество, а меня боятся,-отвtчала я. 
По .видимому, такой отвt'l"ь понравился BeJIИEoit Rюrrинt. ·Ва
ша дочь лpitxaAa съ вами?• -продолжма Е11 Высочес·rво.-Прit
хала, Ваше Высочество!- «Надtюuъ, u унлmу ее?о - Ес.tи нos
вo.nrre, Ваше Высочество, а сейчасъ me ее представJiю Ваше
му Высочеству? -«Прошу ваоЪ» . Н тотъ часъ послала sa дочерью 
и тутъ me, на nлощад.кt лtствицы, въ виду .всtхъ, представила 
ее ВыиRой Rннгинt. Еа Высочество Ве.mкая Rвнrинп привtт
ливо обратилась RЪ ней съ нtскольRими вопросами. Bct быJIИ 
поражены такимъ милостивымЪ вшrманiемъ RO мвt Ен Высоче~ 
ства nосл'В случившаrоси. Coвctl\rь не э·roro ошидалъ диреR·rоръ. 
Еще 6олtе nорашевъ онъ былъ, Rorдa Великан Rwп·ивп !lrило
стиво отнеолась пъ уtiитеJiьвицамЪ, съ Itаждой ивъ нихъ nри~ 
.вtтливо rоворила. · Такое миJiос·rивое обращенiе ВелИitой Rняrини 
со мною и учитеJI.ьницами ясно · свид·Ате.о:ьствовало о томъ, ч·rо 
Ея Высочество mе.11аетъ nоставить Rрестъ на сJiу tJившемся, а 
потоху я въ тотъ me день повидалась съ А. С. 0.-и, посонt
товавшись съ нею, отлрави.11ась Rъ Т., сообщила ему о подробпо
стяхъ посtщенiк l'Имнаsiи Еа Выоочествомъ и заявила намtренiе 
свое не подвиматъ болtе волроса по поводу cд•.I>JiaШiaro мнt 
выrовора. 
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Вскорt nосл·А э·roro диреl\торъ nредлоmилъ мвt ус1•роить 
дочь мою въ лроrимнавiи въ виду ·roro, ч·rо Be.rrиiШI Rняrивн 
въ nринципt противъ совм·Iютваго служевiн родетвенцюювъ. Н 
поблагодарила диреt\'rора за внимавiе, но 01'Raaa.rracь отъ ·~ro 
предл:оженiи, не жел~n отдава·rь дочери onoett на съtденiе ва
чал.ьницы прогимазiИ, котораи uозвевави,цt.nа меня, не впдtв
ши меня тольво потому, ti'ro 11 en лресШIИца въ rимназiи, въ , . 
во·rорой она была nepвott начальницей, но съ отRрытiемъ пpo-
rи!ltнasiп быJtа переведсна '11да по старости. 

Bctюpt nocлt сдt.~rанвах·о .!IШ:h дирек'!·оромъ предлоmепiя 
относителыrо доtшри моей С!Iрашиnаетъ мевн гр. А., поче11rу я 
не ус·rрою дочь свою nъ rимназiи?- «А по·rому, пренще всего,
отвtчала н,- 11ТО Велюшr l\,ннrиня въ nршщипt про·t·ивъ этого» . 
-Хоти·rс, онрошу Ен Высоtiеотво?- «Снроои·rе!n -Иъ то·~"Ь же 
день rрафиня сообщила миt О'ГВ'А'rъ Велиrtой Rвнrиви: аМюs ce.la 
se1·ait tt·es Ьien! Mais cela set·uit pю·fю·tl>) (Да э•rо было бы очень 
хорошо! Да это было бы прекрасно!)- 01нша.па Велиrшп Rнnrивя. 
Н передала э·rо дирек:rору, а овъ аамtтилъ: «Uчеnидно, Ея Вы
сочес·rво толыю ради nасъ изм·Ьнне'l'Ъ ('.ВОему привциnу» . Въ 
скоромъ времени nooлt этого paзronopa стало и:шtствымъ, что 
будетъ вавансi11 шtассной вадвирате.11ьницы. ДиреRторъ rоворитъ 
инt: «Вотъ вамъ и вакавсiн д.llя В. М.» -В. М. МОiiЮТЪ nодож
дать, -отвtчаю .я,-на эту вal.\aнoiio у мен н уже намtчева кан
дидатка.- «Гм! А н думалъ, что овон рубашка б.'rиже нъ тБ.11уо. 

Въ 'l'уже осень дпреRторъ получилъ o'lvь Т. мtдующее 
письмо: «Съ тоrо времени, какъ Государю BeJI. Князю б.чаrоуrодно 
было распространи·rь на жевоRiй лерсова.Jъ Гимвазiи права кав
казской мужбы относиТ8.1[ЬВО 5-и лtтнихъ nри?авокъ къ жало
ванью которы.а nроrрессивно доведутъ и до певши, -то 11 очмъ 
сuрав~дливымъ цыфр)' оодержанiп , nадаюшу.ю на до~ю жало
ванья, проrресоивво увеличивать, а оо·rальное довмьстше ( столо
выя и другiн деньги) у.ыевьшать-въ надешдt той, что иоrда 
прибавки и пенсiи о·rь этоrо с·rану·rъ крупвьш, то сослуживцы 
мои окорtе буду·.rь блаrодарны, ч·tмъ претевдоnа·п> аа это на. 
меня. Итоги же оодершанiа .Itак·ь nрежде, тан.ъ и нывt остаются 
и будутъ остаnа·rьшr тtme cal'tiЫe. С. 'Г.» 

22 Сентября 1876. 
На Э'l'О пиоьио къ диреitтору, н сочла нужнымъ дать 

ыtд. отвtтъ: 
11В. II. ~lи.Jiостивый Государь С. А. 
Г. Директоръ сообщиJiъ мнt разъясвенiе В. П. по вопросу, 

BOSб')'ll1Д6HHOMY ШIOIO О ОТО.1JОВЫХЪ ДtJНЬГаХ'Ъ r.осав. над3-ЦЫ ГIIM-
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ваsiи. Ознакомившись съ э·rииъ разъяовевiемъ, я позволяю себf~ 
обратить вви.манiе В. II. па то, что 5-и лtт. прибавки но ооста
в.'lяютъ правъ иoR.IfiO'IИтe..tьнo павхазекой мужбы, а вообще 
с.Jужбы по учебвымъ вtдоиства:мъ во всей Россiи, какъ въ муж
схихъ, такъ и въ жев. уч. заведенiнхъ, и вездt ооставляютъ 
дlьйcmtJumeлtiЩJIO npu6amCJJ, а не перечвменiе денеrъ изъ одной 
статьи въ другую, причемъ эти прибавtш обращаются въ дnt%
cmttume.лыl!yю, а не фиют.итую nенсiю, какъ у наоъ-ибо наше 
учебное заведенiе пенсiи женсво:му переовалу ne дaem'tJ~ и ecJiи 
таковая: въ размtрt 160 р. и мошетъ вью.rуживаться по nрослу
жrвiи 25 JI., то ,lfишь на основанiи общаrо полоmенiл о домаш
нихъ ваставницахъ и учительницахъ (1834 r.) наравн'h съ гу
вернан'l'Rами, и пенсiн эта выдае'l'СЯ Министерс·rвомъ Нар. Проев. 
Гимнавiя же Ея Вьюочей·ва нИiшкоrо nоложенiя о пенсiи ДJJJI 
женскаго персовала еще не nыработала,-вакъ e·ro до.1[?IШО бы·rь 
извfютно В. П., а пo·ro11ty никто никогда и не сочтетъ справедли
вымЪ прогрессивное уве.11иченiе жаJюваныi на счетъ 'l'акого-же 
проrрессивнаго умевьшенiн остальнаго девежнаrо довольотвiя 
ибо при тюtой процедурt въ дtйствитеJьвости nрибавки н~ 
сущмтnую'l"Ь и oлymбoit въ rимнавiи Ея Вые-а не вымужива
ютъ НИ1Iего, ни въ nродолжР.нiе о.'lfжбы, ни поолt нeir. Но во 
всякомъ c.ryчat, нелыш не поже.в:ать, чтобы положенiе учебнаrо 
заведевi.н, ооотопщаr·о подъ особымъ покровптельотво!rъ Anry
cтMtmeit особы, наконецъ, опредtл:илооь бо.11tе точно. 

Пoзвo.IIIIIO оебt выс.nаsать здtоь см.tл:о то мнtвiе, что пора 
нюшнецъ, этой rи.мнаsiи выясвить женскому пероовалу его му~ 
жебныв права и положенiе, ибо по настоящее время т~шовой на
ходитоя въ соnершеппомъ вевtдtнiи, и это пoo.rn 11-лtтняrо 
оущеотвованiя заведевiн. 

· Част.пып разъясвевiя В. П. нисколько не разъяоняrотъ д'hла. 
Ваше Пр. увазываете: 1еа права ЗauettJJщscмu с.л,у.ж6ы,-но. они 
для жене~ а го персовала не оуществуютъ, --?ut 5-и-лrьт. npu-
6atJ}(,u, во овt ока:1ываю·rшr фиктиввыми,-ва nenctю, но ея 
нtтъ,-иsъ всего в·rого для менu ясно только то, что необходи
мо, чтобы вое это бы.~о утверждено ва жевсJШъrъ перооиаломъ. 
Еол:и существуютъ въ Россiи (и именно, въ Ц. IloJiьciюмъ) жен. 
rимнаsiи М. Н: П., обеsпеченвыя Гооударотвомъ, то почему же жен. 
учеб. sаведеюя Закаnкшю~t·нго Брая (М:. Н. n.) ue моrутъ претен
довать на то-же? Еми Поnечитмьныfi Оовtтъ rимнаsiи Ея Вы
сочества не подумаетъ поднить этотъ вопросъ, то конечно никто 

объ етомъ не подумаетъ, такъ какъ мы польsуемоя иоБлючи-
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тuьнымъ по.в:оженiемъ, . соотоя :между пебомъ и зеuею, и до 
ваоъ викакому вt.домотву дtла нtтъ. 

Примите увtренiе и пр. Е. В.» 

~тпмъ вопрооъ бЫJГЬ иочерпанъ, и . Его Пр. уиолRЪ. 

Теnерь время оказать что-нибудь о ре!!ультатахъ моей дt
ятшнооти за первый rодъ. Въ начал:t ytieбнaro года, которое 
совпаJiо и оъ нача.1омъ моей дtятел:ьнооти, до меня доходи.!и с.жуu 

0 дракахъ, проиходивщ:ихъ на yJiицt ме~ду новенькими ученицами 
приrотовитеJiъныхъ JSJiaoooвъ: объяшrеюе виновным~, qто за та
кое поведевiе онt будутъ иок.11ючатьоп иа·ь rи~шазlИ, положило 
конецъ дравамъ. ОлышаJiа п, что ученицы старшихъ клаооовъ 
бываюТЪ въ тea·rp·h за кулисами; будучи хорош? знакома оъ 
директороъ1ъ театра, л просила его, бевъ церем~пш выпроважи
вать rимназистокъ иаъ-за кулиоъ и доводить о томъ до м.ое~о 
св1щtпiя; и этому nолошенъ былъ коиецъ. До меня опаsдыван1е 
У'Iеницъ къ первому ypoRf сдtлаJiось, по отзыву директора, 
хронической боJitзнью. Это опамывапiе въ ор~днемъ выража
лось 1 о о J 0• Я поручила дежурнымъ учительницаъrъ вести стро
гую запись опавдывающимъ, для чеrо дежурная оадинаоъ на 
пл:ощадку оредняго этажа и nеоь nepnыlt урокъ не сходила съ 
мtста . Въ случаt eoJJ.и у иен бы.лъ уропъ, ее sамtвнла другая. 
Опоsдавшiя оотаВJ[ядись nош11> уроиовъ отъ 1 j2 ч. до qacy, о:мо
трn по тому, на сколыю опоздали; каждое onosдaнie · от.мtчал:осъ 
.минуоомъ за nоведенiе, 2 минуса равнвлиоь 1\2 бa.IJia, четыре 
:мипуоа-цtJiому бaJr.l'f. Уже къ вопцу пepnaro полугода процевтъ 
@аsдывающихъ оъ 1 О палъ на 1\2. 

Необходиыо было обратить ВВИ![анiе на рудодtлiе, воторо1 
~ильно хрома.ао . Признатъоn, fi оилъно оомпtnалаоь въ то вре
мп чтобы при двухъ уровахъ nъ иедtлю можно бы.1о получить 
хорошiе реgуJiьтаты, но упорядочить дtло нужно было. Прежде 
воеrо необходимо бы.!lо пол:ожить ковецъ привычкt забывать ру
кодt.лiе дома. Забывшаff свое рукодtлiе обяsана бы.11а пoNit 
уроrювъ сходить домой sa рабо·rой и восполнить заданвый учи
те.11ьвицей ypoit'Ьi работа 9'1'8 происходила подъ моимъ наблюде
нiемъ. Это пpiytmJio учеиицъ JS'II исnравности. Къ . олtдующему 
учебному ГОДУ Н llOp'fЧИJ!a 'Y'IИT6JIЬHИЦ'fi рукод'f>JПЯ СОС'l'аВИТЬ 
nрограмму рукоД'I>лiя, 'Itмъ nо.п.ожено было начало систематиче
шюму обученiю рукодtлiю. И ~то бы.11о, Б~lt'Ь Iшжет?я, первымъ 
ОПЫТОМЪ ТаКОГО ОИСТе!18ТИ'1.6СRаГО ОбJ116ВlЯ рудоДt.!ШО ВЪ ОfiЩе
обраВОВ8Т6JIЬНЫХЪ оредве-учеб. sаведевinхъ въ Роосiи. 



38 

Необходи.вю было обрати·t·ь nниманiе па физичесиос раавитiе 
учевицъ. Во nctxъ rиАrннзiнхъ до сихъ поръ f!той nажпой 'IаС1'И вос
пи·rапiн отnодп·rсн слишrюмъ мало времени. а nъ н:tliO'ropыxъ rп.мна
вiнхъ и совоfшъ ne отводитсп. Въ ТпфлиссRоlt rиынавiи па тан
цы опред:J>.![ено было по 'ШОу въ nедtдю на .каm](ы/.1 .классъ. ,н 
ааин·rересовала этимъ .nопросомъ Вслиitую Itюrгиию и убtдила 
въ необходи.вtооти уnмичить число нед'.Влr.ныхъ 'ШСОnъ :на гим
настику, или ntpнte, nnести гимнастюiу, и Д.!Ш Э'l'ОГО нреднаана
чпть сверхштатные часы для IШIOI'riя оъ учсиица&tи, lliюбодuыми 
отъ необюштельпыхъ пpeдJIIO'l'o.nъ . Тюшхъ 11абиралосr. J\ШRдый часъ 
очень .111ного. OиnзaJrocr. BOHlltOШilЫJitЪ до1нюти чисJrо чаеовъ на 
ГИМШ\ОТИRУ ДО 11-ОверХЪ 7 ЧаСОВЪ, OJI {JOД'fiJleJШЫX'f. IIa 'l'UНЦЫ. 
Нужно было наfiтл спецiалист1~у для 9'J'OJ'o, ·rюtъ щшъ ·rн1щы пре
подаnались до 9'roro uеснецiа.шотхо". Въ дрfГОJ\1Ъ !)t'Iютf> н yme го
nорюrа о тот., 'l'ro 1r обращаласr. за Ш(рюшоtt нъ llfii'. Нии-ое 
tteл. учи.лище. По nозвращенiи изъ Пеб-rа н уюш.кн o•1vr, дирек
тора, что ему рехомендуютъ ~''IИ'rельницу танцевъ 11 l'Иl\шаотюш 

въ Институтt, г-жу С., '!'ГО, ионечпо, бьыо удобн·Iю чtмъ вы
писывать сuецiа.mотну пзъ П-бурга. Переговориnъ с·}, r-meй С., 
мы съ нeit услоnилиоь, что она зайАtе1'ОН прежде noer·o оди1lоч
'JШй oыnprtв1Cm6. Она оршзу пошrла lltoи 'J.'ребоnаиiн и .1\IНC'l'epom 
ПОВ&'Iа Д'АЛ:О. Но ЭТО ОТНОСИ'l'СН YiliC IIO BTOpO!IIJ ГОду 1\IОСЙ }l,'hПТМЬ· 
нооти. 

~Iнt уда.fось добитi.сн правильной постановки изуqепiн ино
странныХЪ 113ЫRОВЪ. BCoii:f>ДC1'BiИ ИХЪ НСОбЛ3U1'СJIЬПООТИ, OI~a»a· 
лисъ пеобнза•rельными и самыя программы, и, '1'1:ШИА1'Ь обрю3омъ, · 
въ важдомъ RJH.tcct познанiн по Ш!ЫRамъ были самын разнооб
раsнын: одаt на чина.m съ аsбу11и, другiп .кое-павъ чита.tи, 
третьи читали лорпдочuо, и т. д.; въ ваmдомъ n.rracct бьшо по 
нtсколыю rруплъ; преподава1•елп тратили 11апраоно сnой тру дъ, 
а ревультата не было никавого. Dfнt удалось уб'.Вди1.ъ диреi\'rора 
въ неnозможяости 'l'arюro поря.цпа занп1.•iй иностранньtАIИ яsываъrи, 
и въ Педагоrиqескомъ Совtт:t nрошло предлоmеniе сдt.'Iать обл
ватмr>ными 1Iрограммы языRОI!Ъ, а nъ nидахъ поощренiя поота
н~шrеао, въ с.11учаt .конпуреnцiи на награду, лредлочтенiе дава'l'Ъ 
У leHИЦ'fl, ИЗУ118ВШСЙ СЪ yon:f>XOЪIЪ Х01'Л·бЫ ОДИП'Ъ ИВЪ Ш~ЫRОВЪ. 
Попечитель Учебнаrо Охрущ утвердилъ ето поотановлеniе Педаг. 
Совtта. Введены были втдtJ:ЬНЫII пласснып надзиратыьницы и 
раоширенъ кругъ обнзанвой•еit иадвпрающаrо пероонэла. Задума
во было развести оадъ no дnор'.В ги.мнааiи, и nъ теqенiе ви.мы 
придворн~tt сuдовrншъ ntoнo.rrыю равъ nриходилъ 1ю мн·в дли 
состамеюп ш1ана сада, такъ .1\аi\Ъ необходимо было та.къ рас-
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n.~tанировать оадъ, чтобы надзоръ иu учепицаьrи былъ удобенъ. 
Весною садъ былъ равведенъ, и съ осени было уше воs!lюжпо 
имъ польsоватьоя дл:я иrръ. . Овободиып отъ необнва·rыьныхъ 
уроковъ ученицы могли широко nользоваться: им.ъ. Таковы бы.m 
подожи:тельиые результаты моей д:tЯ'l'еJiьвости за первы~ годъ. 

Въ нача.п·в второго гtебн<lrо года отRрылааь вакансш пре
nодавательницы фравцузс.каrо языка въ трехъ м.rrадшихъ RJiac-

. сахъ. Диреnторъ предложилЪ ~шt 'fPORи; я согласи.'Iаоь взять ва 
себя преnодаванiе въ двухъ отд:tлевшхъ мнадшаrо ~&асса (10 ур.). 
Мнt xo·J't.JIOCI> сдtJiа'ГЬ опы'lvъ падъ про~вношеюеъrъ. Я всегда 
дер»Iмась мнtнiя, что при на,Iал'h обуqеаш ив~странпо:му языку 
необходимо обращать внимааiе па проивношеюе, оно oблer1Iaen 
ИЗJ'Ienie ЯЗЫКа. Четыре перВЫХЪ М:tСНЦа Н ИСШIIОЧИТМЬВО ЗаRИ· 
ммась изучепiеъtъ ввуковъ въ оамыхъ тошшх:ъ оmвкахъ. Это 
трудъ не малый; мнt с~1учадось в·воколыю дней подъ ряд·ь 
бы·rь безъ ro.~ooa, но за ·ro !J достигла ~лес·rящи~ъ резудъта
товъ· доотиr.вуnъ правиJlЬнаrо прои:зноmеюя, занятtя. пош.m по
томъ', что называется, каRъ по .масq. Тмьно оъ одной армяв
.коtt и:\ъ 60 ученицъ я. не :ъ1or.rra добиться усп:tха. НикаRоrо CfY· 
ха у вея не было. O.JI'fiдye'l'Ъ 3аъmтить, 'l'I'O ар.ашюtn~IЪ nоооще 
трудно даются языiш. Зву1ш армяненаго языRа, повиди:моъrу, 
тоъ1у причина. Но за то ар.ъшвnи оtiепь способны нъ .математикЪ 
и, поступая въ педагогичеснШ кл.асоъ, он:t исtш()чnтельно из-
бираютъ :математичесвое отдtлеюе. . 

Зuнятiя гимнастикой ш.11и прекрасно. С.'Iучилось, tJTO съ на
чала второго при ъшt учебнаго года .поступила одна ученица 
Jtt'lvь 15-и съ прайве странными движеншыи въ руsахъ. JI обра
тио~а на нее ввиманiе г -жи С., и не npomJio мtснца, .кавъ ети 
движенiп исчем:и мать ученицы приходила бJiаrодаритъ .меня. 
д.![Я болtе праnи.~ьнаго распред:t.~евiн сверхш~атныхъ уроковъ 
гимuаатики необходимо быJiо сд'fiлать И3М'Iшеюе въ распредtJtе
вiи недt.'Iъныхъ уроповъ. Самой трудвоfi задачеfi для деж.урвоit 
шraccнoit надsирател:ьницы представлн.tось раопред:t.в:еше по 
юrасоамъ У'Iеницъ овободныхъ и аазначенiе къ впиъ надзор~. 
При рашrред'fiленiи недtльныхъ уроковъ, ниногда не принима
лось 9'1'0 въ ооображенiе. Таки11tъ oбpasOIII'Ь, бываJ[и часы, ко· 
rдu свободиыхъ собиралось отъ 8-9 кJiассовъ, а свободныхъ 
пом:tщенiй охазыnаJiосъ одно, въ которомъ вся масса свободныхъ 
должна была n&ttститьсн. При етомъ неочастнаа дежурная дама 
выбивалась ивъ силъ въ J[On.rrt sa свободныntп учи·rеJiьнпцами. 
ПоСJitднiв, :каRъ тодьl\о завидатъ дежурную, спtшатъ укрыться 
отъ вен. Пахода необходимымЪ упорядоqить это, н въ вача.1t 
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в·r()poro учсбпаrо года, съ разр:Iшrеяiп дирек'J•ора, составиiа 
ра~прецtлепiе недtJrьпыхъ урововъ, при чемъ имtJia въ fiИA} . 
всt веобходимып уоловiя~ ка.къ-то: 1) возможно .меньшее чисlu 
веобяsатеJiьныхъ урововъ одновременно; 2) тaitoe распредЫевi'е 
уровов·ь между учитыьницами1 какое не .мtшало бы каждой ив1 
вих·ь прису·rствовать въ сnоем·ь влаосt на урокахъ nхъ препода
ватией, которые не уиtrотъ быть хозяевами въ влассt, и З) 
чтобы надворъ за свободными могъ быть порученъ преи.муще- . 
ственно кJ:ассныиъ вадзира·rольницамъ TOI'O же класса. Двt векt~ 
.11и, не отрыва.а:оь, просиЦ1>J[а я иадъ этой работой, и, наконецъ, . 
работа была приведона къ концу; воt при11едеиныя выше усло
вiн бы1и по возможнос·rи выпо.шены, и затtмъ па nc':h часы 
одtо~ано распредtненiе с.вобоRныхъ по юrассамъ оъ ущшанiеиъ 
и , кJiаосн:ыхъ падsиратеJiьницъ, подъ надзоромъ которыхъ доl.
жны быть свободвыя уtiоницы, при~шмъ не у11ущено инъ виду 
возможное oтoyтc·rnie классной uадаиратмьницы 110 боJitзни. Это 
paonpeдtJieнie вывtшено быJiо въ ворридор'В рндоъtъ оъ распредt
ленiе.мъ уропо.въ, и, по мntнiю плассиыхъ иадвирательницъ, овон
чаТ6.11Ъно у•rвердило порндопъ nъ rимназiи. 'Гапос pucopeдt!eнie 
тtмъ болtе оrшзывал-ооъ nажвыJiъ, что до него сущсо•rJювало пе
редвиженiе сnободныхъ учеиицъ ивъ одного юrасоа въ другой, 
т. е. овободнын уtrевицы прису·rотвовали на ypoitaxъ въ другихъ 
влаосахъ. Это вело не тольпо Itъ нарушенirо порядна, но къ по
л:ожителыl~иъ вкоупотребненinJtъ; быnаJiи о.чучаи, когда учени
цы уходи.m оъ обнзательнаго уро1ш и я.влялись въ другой 
.RJiaocъ, преподаватель нотораrо не .моrъ удостовtриться .въ тоиъ, 

дtйотвИ1'еJiьво-Jiи онt свободны, а н.шосиал надзирательница-учи
тельвица находиJшоь въ другомъ плассt на сnоемъ ypoi\h. Я 
энергично возотака противъ тапого иепорндиа и, съ раsр:Вшевiа
директора, вапретила эти передвиженiп. 

Эанятiн гимнастивой ~eнfi врайне интереооваJiи. Однажды 
<:пришиnаетъ .менg директоръ: «А не слишRоъtъ-ли р:Взка г-жа 
С. оъ уче~ицами?~ - «Не нахожу этогоn . И, во·rъ, однаищы r-ma 
С. прих:одитъ ио мк~ воя въ о.tезахъ. «Пришла н за шаловань
емъ въ панцелнрiю,-раокавыnала она,-а диреrtторъ rо:вори1ъ мнt 
при nctxъ:- «родw.rми готовы из·ь-за васъ утопи·rь меня въ 
Jioжn воды• .-Ч~обы оградить r-my С. О'l'Ъ .клеnе'l'Ы, я не · 
пропускала ни одного урока ен, вс.11учаt же певозможноС'l'И д.u 
иенн приоутствоватr) на ел ypoRt, я nосылала за себя свободную 
У1mтельницу. llcкop:h поол:В ·· •rого, какъ 1'-жа С. передыrа мнt 
.мова директора, l(риходитъ въ гимназiю надзирате.'lъница паисi
<lна, подч,и,t.еижtzо Пone'tшn. Совrьту чре83 дupe1mzopa; но на 
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AMil пансiоиъ быJiъ безъ надзора и контро.111, надзиратыьницей 
116 быJ:а оооба, оовоtм.ъ неподготоыенная въ овоииъ обизанно

-отяиъ и олуtJайно попавшая на эту доJiжнооть, кокавши мtота 
9кономки. Видитъ меня надзирательница пансiона и rоворитъ: сА 
я къ ва.мъ Е: Иl)) -Что припажете?- «Да, вотъ, видите-ли, , . "' 
постуnи.1а къ намъ новенькап паншоиериа, в. па первомъ урон!) 

танцевъ въ гимиазiи учител:ьница привизала ее RЪ отулу~ и 
теперь у нея боли1.-ъ ноrа, и она въ постели».- сХорошо,-говорю 
я,-разберу это ,цt.1о• .-Вижу r-жу С. и ~прашиваю ее, въ 
чем.ъ д:Вло? Оказыnалооь, что поnенькал павоюнорка на первомъ 
ypo.Rt танцевъ вм:Всто правильной постановu ноrъ въ пози· 
цiяхъ, .выворачивала ноги внутрь; уn~въ это, у-читиьница 
приотавила ее къ отtн:В, не въ паказанiе, конечно, а ДJШ облеr
чекiя .Ц'hвочки, поотавивъ ноги ен въ позицiю. И eo.m ноrи за
болtли у дnnочiШ, то, конечно, •roJiькo отъ того, что она ихъ 
выворачивала внутрь. И, вотъ, изъ этого надзира·rекь~ца пан
оiона од:Влала: «nривнзаJiа въ отулу& . Ид'У въ канцелярао. Дире
кторъ rоворитъ мнt: «Говорила вамъ М. П. о r-жt С'?~> - «Говори
ла~> . (!Будьте таRъ добры, Е. И., разс.1tдуйте это д:Вп:оl• -
«Непрем:Внио, и я разол·Адую его въ naнoioнt» .- «Пожалу.йота!» 
- Въ тотъ же день въ обtдевное время прихожу въ шшо1онъ п 
вастаю воtхъ за обtдо.аrъ. Поадороваnшиоь оъ надзирательницей~ 
спрашиваю ее:-А. гдt боJiънап?- «Вотъ она тутъ оидитъ за 
C'IQ.IIOMЪII . - с8наtiИТЪ, ЗДОрова? 0tJ8HЬ рада!). . 

Помt обtда н попросила надзиратыьницу собрать пансlО
нерокъ (ихъ быJlо немного), и, когда B?t быJIИ въ оборt, и, в~ 
приоутотвiи надзирате.rrьницы, обратилась къ нимъ оъ вопрооомъ. 
~~дtти! Кто изъ ваоъ видt.11ъ, что на урокахъ танце.въ nривязы
вали кого-нибудь изъ ученицъ Itъ oтyJij?l) -Hюt•ro, никто, НИR
то!-въ одинъ гоJюоъ отвt·.rили во·~.- altтo изъ nаоъ слышал~ 
объ етоиъ?• -Никто, никто, н.ивто!- сВотъ, видит!}о.~И, дtти., 
-продолжала л,-nы теперь говорите, 1JTO никто изъ васъ не 
видtлъ и не оJrышалъ этого, а Rто-то изъ ваоъ овазао~ъ-же, 
что вашу новенькую но,rwугу привя~ываJiи RЪ отуJГ[ (воt дtти 
nри етоъtъ перегляиулиоь съ удивлешемъ). Это нехорошо выду
мывать таRiя вещи! Этимъ зад:Ввается чеотъ, т. е. доброе имя 
учительницы и оамаго заведенiя. Смотрите же, чтобы этого бoJiь
me не было!• -Ватhмъ, проотившиоь оъ надзирате..ч:ьницей, RO· 
'ТОран стояда краонан, не пророиивъ ни OJioвa, я ушжа. 

На другой день вижу г-жу О. и предлагаю ей охо~ить въ 
nаноiонъ объкскитьоя оъ над:~прате!ьницей. На олвдующiй день 
r-жа U. rовор_итъ мн:В, 'lTO была . въ паноiоиt, видtлаоь оъ над-
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зирате.'Iьпицей, и что ·ra et! сrшнuш1: «ВСJь l'Оворнтъ, что вы 
грубо обращаетеоr> съ д·в·rыш» . - «Вс1ь zooopл.mo?-нооR.Jrиму да Я; 
ВО3мущенная этой бана.11ьной фразой, на Iюторую yrrpыnaю'roa 
обычно клеnетниRи и сп.п:стниrш,-пу, тю~ъ н ваоъ прошу, Ю; 
М., оо nrной вмtстt отправимшr нъ папоiонъ, а 1r уmъ попрошу 
М. П. ваввать мнt коrо-nибудr> иаъ r·овориш1rихъ» . 'l'attъ мы и 
сдtлаJПI. Придн въ пансiонъ, н понроси,!Iа иадвира·rеJrыrицу о.бъ
яснить мв·t, кто именно I'оnорилъ ей дурно о 1'-111'1> С., •rarrъ Rакъ 
мова «Bct гоnоряТ'ь» между паАш не доттшы сущеетноnать: 

Сконфуженнан над:щра•rельпица пишшихъ обыюпсиiй IШ .ъшrJia 
мнt дать. Съ тhмъ 1\tЫ и разе•rалиоь. 

На мtдующif:l n'ie деш> н сообщила о peнyJIИ'a'l"h шюеrо 
разслtдовапiп дире1t1'ору, при чемъ шшза.1ш, 1I'ro иасаетсн до
мовъ 11II0t ГOBOpiiT'I>» , ТО IШМЪ IIYЖIIO 1!0 Ч'J~О бы 'fO НИ СТаХО 
полож.итr> Iюнецъ этому, а •ro шюро liИIIOl'O иаъ шюъ не оота

вятъ въ лопоt. Эти слова удобны д.rrн спдС'l'ШШовъ, но у нааъ 
они не долашы существовать. 

Прошло нtс.&олыю nре11rени. Въ нерrюмъ на·1·Iшъ иао·Jщанi~t 
Попеч. Сов·Бта читае·t·оя пpcдлo~Iteuie нреде~вда'I'сюr, С. А. '1'. тако-
го содержавiя: «Уше 1\Шого разъ разыююrлось объ о·rпошепiнхъ еду~ 
жащихъ rимназiи тп пансiону; :~renщy •t1i!IIЪ fJ't'И отuошенiя нару
шаютсн нtRоторыми, а потощr считаю nужиыьrъ сношt налом· 
вить объ этомъ» . Л, понечно, д:огадалась, что это относитон къ 
~юему посtщенiю лансiона по дtлу r-ши С. Выс.1rушавъ IIредло
женiе Предсtдателя, н опазшш:-Э·rо нредлоmеиiе, ловидимом.у, 
хасаетсп меnн, но я l\IOI'Y ваяnить, Ч1'О мнt хорошо изntотнщ 

отвошенiн мои къ пансiону, а Иl\Ieнno: лично у l\teюr nt•1vь ниsа· 
хихъ отношевiй n~ ncmcioн.y, а есть толыи отвошеиiн 1i'O tlattcio· 
uepкrмtrJ, вакъ ученицамъ rимназiи; если же н nъ иаntстномъ 
случаt лроизnел:а p&sc.пtдonanie nъ пансiонt~ то сдtлано 9TI) оъ 
вtдома и одобревiн диреnтора. д.- «Да л не :шалъ, •Iто изъ это
го выйдетъ!» - «hfнt кажется,-воврщщ,qа .1r~-что бы изъ этоrо 
НИ ВЫШ:!(О,-а CROJIЬRO !11111; ИЗВf>С1'ВО, ПИIIСГО не ВЫШЛО, RpOMi 
выясненш истивы, Ч'l'О и требоnалосъ,-а д:hло нъ •rомъ, имt
ла·ли я право это сд:lшать. А разъ л это сдвлала съ вашего nt· 
дома и одобренiп, значить, л была въ оnоемъ прав:h.-· -Нужно за- , · 
мtтить, -лроцолжала н,-что н моrла бы произвес1'И размtдо·. 
ванiе въ гимн:аэiи, в а щшной у М. П ., но я предпочла болtе 
npaмofl путь и произвела лорученное мнt r. дирек·rоро.мъ рая· · · 
слtдованiе въ nриоутствiи М. П. Но если 'l'aRoй путь· М. П. не 
нравится, въ друrой равъ въ лодобномъ случав я. поступлю 11а 
спиноtt у нея» . 
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-Да п, Е. И., ничего,-слащаво вагоnорила надзиратель~ 
юща пансiошi,-л ·rолыю желала знать, IШRъ я подчинена . 
вамъ?- «Полно·rе, М. Н .,-отв·мала н,-вы очень хорошо знаете, 
ч·rо Ви нихшкъ не под•Iинены 11шt лично, и n никогда не пода
вала вамъ повода In nоэбужденiю ·rю.tыо вопрооа. А лансiонер
RИ nаши пrщчинены мнt въ IШ•JeC1'Bt ги.11шазиотокъ наравнt съ 
прочиnш учепица.111И, и я имtю право дt.na·rь имъ опросъ по об
отоательству, иьttвшему мto·ro въ rимназiи. Примите это пъ 
овtдtнiюl» -Нуашо замtт11ть, -·Заt'оворилъ опять д.иреRторъ,
ч·rо М. П. pctao приняла r-жу С., а она и въ другой равъ еще 
ПрИШЛа, И ni. fi. Иl\l'.f>Лa IIpaBO НИJ.ШRИХЪ ОбЪНСНеНiЙ eit Не да
вать .. - «ВЫ забываете, Л. Н., что г-2ва С. В'I> лервый рш~ъ по
шла къ n1. П. по AtoeAty ЩJедло?кенiю, а во второй разъ я пошла 
оъ ней. И вы думаете, Ч'l'О 1110яшо оо1~орбить своего сослуживца 
и имtТI> право о·rщ\Затr> е111у: nъ обыюпенiи! .. » Волрооъ былъ 
исчерnанъ. Предс·Iща·rе.[I>, видимо, былъ недоnоленъ возбуащенiемъ 
этого вопроса. Онъ былъ прасенъ, каrtъ ракъ, и не пророни,qъ 
ни мова. 

n1ежду Т'.lшъ, съ ОR'l'Ября жа.11ованье выдавалось пеаккурат
но· ваносы въ ссуд:осберегательную пассу, Rоторые должны были 
ло~тупить въ теченiе JI'nтa, лостули.пи лишь въ сентябрt и 
октлбрt. 3и. тt11tъ въ ноябрt была опять аадерт.ка въ mалованъи,. 
въ деRабрt, февралt таRже, и продо.111IШJюеъ такъ до .пtта. Ког
да въ первый разъ яшлованье не было выдано въ сропъ, н 

· пред.11ожпла нуждающимсл въ деньгахъ взять иаъ ссудосберега
тельной J.taccы. Нtкоторыя дамы восполъзовадиоь этимъ лредло
жевiеnrъ, и въ то время, какъ онt ааходили ко мнt за деньrа
ъш у мена сидtла А. С. О. Ее Iшнечно заинтересовало это, и 
он~ олроси.'lа !\tеня, что это значwrъ? Л объяснила ей, въ чемъ 
дtло, чему она не мало удивилась, . но доложить о видtlfllомъ 
Еп Высочеству она не и111t.11а права, тапъ какъ это не .касаJJ.ооь 
учебно-nослитатмьваго дt.rra, но она не скрыла этого о·.rь rp. 
А. Послtдншr, при случав, cnpocп.rra С. А. Т. «Вое-.пи у ваоъ 
благополучно но кacct?n Въ отвtтъ на это онъ олроси.п .. : «Дав
но вы .видtли ш-е В ?» -На ч·rо графиня отвtтила, . лоду.ъшвъ: 
- Недtли дnt тоы-у назад:ъ.-Въ дtйс1'nительности же мы видt
лиоь днп за дnа лередъ тt111Ъ. И таRъ, намепъ былъ сдtланъ Т., 
но онъ не поинтересомлсн лровtрить пассу, что лежало исклю

чителr>НО на его обязанности. 
Съ осени 187.6 г. с·rали уже поговаривать о войн·в. И ВОТ'Ь, 

при первомъ ;м посtщенiи своемъ гиnшазiи, Великап . Rнягинп 
обратилась ito 111Ht съ с.rrова11ш: «У меня IiЪ вамъ просьба: вмь-
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S.II-JIИ присл:ать д'kтнмъ работу на госпиталь, .который я предпо.tа
rаю отирыть для раненыхъ въ Воржои'k» .-Мы .къ услугаиъ ва. 
шеrо [Зысочества,-отвtтила я. Такимъ образомъ, мы стали рабо
тать на l'ОСПИ1'аJiь Белююй I~нягини. Еженед'kльно прииоси4ась 
изъ дворц~ громадная корнива свроеннагu бtлыr и относилась 
изъ гимнаsш во дворецъ оъ сшитымъ бtлммъ. Bct свобоАные . 
часы и праздники были заюп'ы этой работой, и за зиму наmиц' 
:массу бuья. 

ВеJIИ.кiй Князь по прежнему былъ чрезвы,шйно nнимате.tенъ 
ко мнt. Въ табельные дни торжеСТIJеипое бoгooлynienie oonepma
J:?CЬ въ до&ювой церкви классичес:кой ( нын. 1-й:) гимназiи. Ве.tи
юй Rняsь входилъ въ церiЮВI) чрсвъ сосtдиiй шrассъ, и въ . 
дверяхъ 9Rsapxъ nотр1>ча.11ъ Er•o Выоочеот.1ю оъ r~рестомъ . .Я: обы· 
.кновенно стоял~ въ двухъ шагахъ о1vь входа nъ цер:кош), что 

sам'Вт!l!ъ Велиюй Кнпзь, и RаtiЩЫЙ рааъ, приложиnшисъ tto ирес
ту, ооращаlся въ ыою сторону и, прив·J;·rливо кивнуnъ I'IШ'h ·rо
ловой, дt.rraJIЪ затt.мъ общiй цошюнъ. 

Однажды, при посtщенiн l'имназiи, Его ВысоtJеотво заста.1ъ 
урокъ. танцевъ. Наrrравлшюь, въ сщrровоiидеиiи мен1r, въ saJiъ, 
Велиюй К.нязь за1·оворилъ о ·rомъ, ч·rо пре21щс дучше обучажи 
танц~мъ, что во:В эти ItiИHY'l'Ы, 1·аnоты развивали легRооть и 
rрацно,-теперь вс:h эти ·ганцы оставлепы, и напрасно. Слушав 
Его Высочество н подумала: а поtюм.у бы не попробовать этоrо 
'У насъ? Времени теперь у. насъ достаточно. Л сообщила объ 
зтихъ слоnахъ Великаго Князя г-ж:h С . она нашла возможнымъ' 
осуществить это и охотно пришr,1IаСI> ~а дtло. Въ оамомъ св~ 
ромъ времени она достигла того, что маленышхъ во время таи· 

цевъ не слышно было, тапъ леr•.r.ю он'В танцоnа.ш. 

~ ~ъ нatiaJI:В 1877 г. былъ у·r.nершдепъ уставъ Общес·rва По· , 
печенш о не~остаточпыхъ ученицахъ гимнавiи. Назначено бы.1о 
·общее собраюе ч.в:еновъ длл выбороnъ членовъ Правленiя Об-а 
Сначала выбрали Предс·Адательницсй Об~а t'p . А. П. А., но 1': 
.объяви.rrъ, что графиня по ПО,1IОi!ШНiю cnoflмy, не моа\е'rъ при· 
вять на себя этой должнос·rи. Выбрали мепя. Тоrда Т. заявиJiъ, 
что по У ставу женщины не моr·утъ иsбира'I'ЬСff nъ П редсtха
'Те~ьницы Общес·rва. Въ тpeтitt разъ избрали въ Предсtдатев 
Гуоер. предводите.ш дворянс'l'Ва-Ген. Ад. кн. А-а меня-же ив· 
.()рали В~ ТОВарИЩИ Предс:ВДЭТ{'Jlff, а rr. бЫЛЪ ИЗбран~ ВЪ ЧJr8НЬ1 
Правлевш. Онъ, видиыо, бы.rrъ недово.rrевъ ьюимъ иsбранiе.мъ · 
хоnлось ему быть ивбранны~ъ въ ПредС'Iщатели или по npafi~ 
ней · мtpt, въ то~арищи Предсtдателя. ' 

45 

Въ эту зиыу происходилъ въ Сенdт'h первый политическИ!: 
процессъ (т. н. процеосъ 120-и). Великая Княгиня съ интере
оомъ с.Itдила за нимъ, и, вотъ, однаж}\ы En Высочество npo'J.чa 
въ rаsетахъ, что въ числt свид'Втелей бы.Jrа вызваnа· нtюш Г. 
На дonpoct она покааала, что окончиJiа курсъ въ тиф-й rимна
siи а теперь состоиТЪ слушательницей медицииокихъ курсовъ. , . 
На вопросъ: на rtaRUI средства она проживаетъ въ llетербур.rВ, 
r. отвtчала, ч·rо ей ПОJ\tогаютъ изъ Тифлиса. Прочитавъ это, 
ВеJIИкая: Княгиня: пожелала уsнать, кто помогаетЪ Г-й, и такъ 
накъ она OROHЧИJIR курсъ въ тифл-й rтшазiи, то Ея Высоче
ство поручила директору узнать это. Директоръ-же просилъ мевн 
узнать у бывшей подруги Г., учителr)ницы rи.мна~iи JI., не по
:моrае'rъ-.пи эrш Г-й. В~нвъ .Я:. п·одъ руку, ff стала разопраши
вать ее объ етомъ, и на утверди·.r.·мьный oтn'h'l'Ъ ея, н спросила, 
не зваетъ-ли oua, кто еще поиОl'аетъ Г.? Тоrда .Я:. разсnазала, 
вакъ Г., собираясь на вурсы, обратилась къ Великому Rнnзю 
Намtстнииу, и Его Быоочество приказалr:ь выда·rь ef.t 200 р. еди· 
новременнаrо пособiя, а друsыr и хорошiе анакомые ея сдt.11али 
въ пользу en: подписку, обязавшись е~кеrодно вносить изв'Встную 
сумму до овончанiя ею · курса. Съ тtхъ поръ ежемtсячво одивъ 
Ивъ участниrювъ подпиСJ.ш, вра,rъ N беретъ на себя сборъ де
неrъ. Такимъ образомъ, она, .Я:., обавалась :вносить 2 р. въ Itit-

шщъ. 
Бысqmавъ разсказъ .Я:., я: объяснила ей, длн чего мвt 

нужны эти свtд'kнiя, а за тtмъ передала дирептору все, что 
. узнаЛа. <t9хъ!» проговорилъ то1vь, сд'Влавъ гримасу. Изъ этого я 
вывела ваключенiе, что онъ, пожалуй, предстаnиТЪ ·фа.ктъ помо
щи .Н:-й r-й въ. та1.юмъ видt, что введетъ въ заблужденiе Бели
кую Княгиню, и н р'Вши.rrась предупредить директора у Ея Вы
сочества. Въ тотъ же день я uовидаJfась съ А. С. О., передала 
ей о желанiи Великой I~няrини и то, что а узнала, и просила 
ее доложИть Ея Высочеству объ этомъ, 1rри чемъ высказать и 
мое ынtнiе о .Я-й, а мн'Внiе было таиово: JI., сама бtдная: дt
вуmка, не только содержитъ своимъ трудоыъ себя и живущую 
съ ней старуху тетку, но еще уд1шяетъ изъ своего заработка 
ежегодно 24 р. въ помощь подру.rВ на •rакую хорошую цtль, 
чtмъ заелужинаетЪ поmое увашенiе. А. с. о. на СJI.:Вдующiй же 
день утромъ долож.и.па объ этомъ "Великой Rняrивt, такъ что, 
когда директорЪ явился съ допладомъ по этому пред111ету, Еп 
Высочество была -уже съ rотовьшъ :Мнtвiеыъ. Н1юколько мtсn
цевъ спустя, на rодичномъ праздниR'k rимвазiи, 16 апрtо~ш, 
Великая Кнагиня, гуляя со мной 111ежду стол.ами, за которыми 
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угощалиоь У'Iеиицы, увид·fшъ иада.ш .Н-у. ощюсиJrа мсnя:- сА 
ч1·о Л. воо танаа же хорошая'?» - «Да, Ваню Высо,юс•t•во, отв:l!ча. 
JHl я, эта дiшунша :нюлужишштъ полtшr·о унаженiн» . - Вотъ 'IТО 
зна,ш·rъ харан·rеръ до1rлада! 

:Въ 're,Ieнie февраJш и мщю1 '18 7 Н I'. н·Jшо·rорые урони в1: 
rимна:!iи, а иr.1енно, уро1~и фиiJю~и и rcor·paфiи ноо·hщала lle.щ. 
xas1 Кншвна, котораа :1аШtн1IИIШЛа uъ нтомъ 1·оду <шос обрааоnавiе. 
По ЭTO!IIf ПОПОДУ диреJ~·rоръ l'OIIOJIИ.11Ъ JIШ'Ji , 11'1'0 ОПЪ ДЮ!НО убt! 
ждалъ Велюrую Itшп·иню нъ но.п,:1·I; н·t·or·o, по E.1J Лысочей•nо 
вое не ооt·мшпалаоь. <Vfcuo, -1Нint'li'I~И.1Ъ онъ, --Ч't'О па p1Jmeнfe 
Велюrой Rнш·ини IIOJJлiндo 11шfiнic Ен о Jшсъ)) . 

Вескою 1877 г. C't'HJ!И ногонщнша·tъ, что диrюt~·rоръ нолу'tа· 
еТ'ь другое наншtчеiiiе. I J они;~имоntу, вму xo·r1;Jюtн, щюnес·rи въ 
директоры своего прiя•t•еJш, преподаш:t·rшш и IШBШL'ICII М. Захожу 
Я однаmды liЪ ВООПИ'rа't'еЛJ>НИiф HU,IIИIIOЙ l~ИНЖНЫ, NI~'Ii У :-Й И 
въ разговор·.В о •rоъtъ-о се.мъ епрашюшю, rre с.пыхала ли овu, noro 
намъ проча1•ь въ директоры.- «А что бы 1.1ы сrшнали,-отвtчала 
она,-еолибы къ ва.мъ на:шачи,I[И йi.'?)) - ((Bo1tto оохрани'» -восвки
пнула я,- «RUI\OЙ·nte онъ дире~·rоръ'? Онъ бы распус·rилъ нее. и 
воtхъ~~ . -Нtоколыю дuей oпyc•rff Велишш Itшн·инfl' посkt•иJш rим
навiю и поnала иа уро1~ъ нъ М . <Jo ct·ois IIliO n1. est t'uuile?» -9а· 
мtтила Ве.шпаа Княrинн нъ paHl'Ollopt со 11Шой.- <<(!нi, нннlаше!• 
отвtчала н.- a.J'aime les bons шaitl'es, шais pas l нs шait1·es bons!• 
-продолжала E1r Выоочей·.во. ( «Инt пажстен bl. слаоъ)) . «Да , Hrt· 
ше Bыootreo'l'BO!)> - <<Я .IJ[облю хорошихъ учи·rелей но ne люблю 
добрыхъ~> ). Судьба М . рtшена, э·rо нсно, не быт~ ему диреRТоJ 
ро:мъl Jloнo и то, что н прiобрtла осбt }!Оваго npa1•a. 

Вспорt заговорили о на:.зна1Iенiи .въ диреi\'l'оры бывшаrо въ 
то время преподава·rелемъ ма·rеrrщ·rики у 13e.JJИiiиxъ Rннзей, К. 

О не:мъ говорили, Ч'l'О онъ челоn·Iщъ 'IeC'rпыtl и нр1шой. Одни nо
лагали, что а сойдусь съ ниъrъ) друтiе думали папротиnъ, rово· 
рп, что онъ деопотъ. Л же дуrrшла '1'!\ltъ : .!IИIШ> бы былъ чест
ный и пря~юй человt.къ и слуши.11ъ дtлу, а бyдe'lvi> '1'.1шшло му
житъ оъ нимъ--уйду. ' 

За этотъ У'Iебный годъ (7 6 -77) много раз1·овороnъ ореди 
Rласоныхъ надзирательницъ nозбуждали пеуснtшныя эaюi'l'ill руо~ 
мимъ .шзьшомъ и ариемс1·иной въ обоихъ о·щtленiяхъ IV RJiaCCд. 
Оба преподаnателп быJiи выбраны неудачно. ПреподавателемЪ , 
арие:мет.ики былъ арюшииъ. Itласонъш надзира'l·ельпицы обоихЪ 
о1·дtлеюй всю зиму шrюшлисr>, у'l·верпщан, что ученицы ничеrо 
не 3IШЮ'l''.Ь по э·rимъ двумъ предrrrе•J•амъ. УбtдитЬ дире!t·rора в~ , 
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необХОДИАIОСТИ замtНИ'l'Ь Э'l'ИХЪ nреподавателеtt' друrИМИ-бЫ.'lО 
невозможно. Поче:му: .. · онъ·! : ИХ$ ·Подд~ржиnалъ-не знаю. Одна Шl· 
цежд<~ бьма на Великую Княгинщ.~nl.оiJщ~:~;. бь1ть,-rоворшш мы, 
_._Еп Выоочес·rво олучайно приде1vь па. эRзаме~ъ . русскаго явы
:liа или ариемети1ш nъ IV' .RJI. И мы ашшдали Этого. 

Началиоь fШЗа11rепы. ДиреR·rоръ бо.n:tлъ, я за него предоtда
тельствовала на экзаменахЪ. На одинъ изъ нихъ прибылъ Попе
читель Учебпа1·о округа, милtйшiй и добрtйшiй Л. 11. Н. Едва 
i}UЪ онъ ва с·rолъ, Rакъ обра·rилок ко мн·l> оъ словами: ill 
прочелъ OCI'Oдtнr въ газе1v.В N., что B'Iepa въ ·rри часа, на Го.чо
·ВИНОКО.IIIЪ проопеRТ'.В, подлt булочной N., на одну rимпазис'l'RУ· 
вапа.JI'Ь . кинто *), съ ней одtлалось дурно, п къ ней на по
мощь поопtшили инъ було1IНОЙ)> • У насъ, въ гииназiи, ничего 
не было слышно объ нтомъ. JI 'l'Отчаоъ же вышла изъ зала и 
первой попавшейсл мнt I~Jraccнoй иа~зирательницt uору,rила не
мед.rrенно оъtвдить .въ указанную булочную и узна·rь нодробно
сти CJIY'Iaн. Не прошло и ШI'rи мину1ъ, nакъ .Э'!'а nлаооная: над· 
sира·rельница вернулась и сообщила !ltнt, 1lTO это олучилооь оъ 
~дной изъ оестеръ ~1. , дочерей оодержателк по11тъ, квар'l'Ира IIO· 
тораго находилаоъ на другомъ концt Головинскаго nроспекта. 
ДtnочRи возnращалиоь иэъ rи!lша:~iи и были уже недалеко O'tvь 
овоей квар1•иры, .какъ неизвtотный челоntкъ схватилъ ва горло 
одну лзъ нихъ, друган закричала, и на крикъ ея: выскочили 

люди изъ булочной и увели Itъ себt ъюлодыхъ дtвушевъ.-
еЕсть-ли R'l'O изъ оестеръ оеrодня .въ гимназiи?» -опрооила я. :
«Еотъ .младшая» ,-о·rв~чала шхаосная вадзира'1'8Jiьница. еПриш· 
JIИте ее 1ю мнt!» -Приходитъ. «Выло съ одной иэъ ваоъ то
то?»-- «Было» .- qПоtшму же вы не разоказали ни~ому изъ 
насЪ» .-МоJrtштъ. JI отпустила ее, превративъ разспросы, рtшивъ, 
что сами родители не желали разговоровЪ. 

Вечеро.мъ получаю записку отъ директора: «Извtстно-ли въ 
rимназiи съ кtъ1ъ былъ олучай, опиоавный въ газетt? и бЬJ,[О
lИ извt~тно это въ гимназiи до пояnле.нiп газетнаго сообщенiя?» 
Отвtчаю: «Случай былъ оъ ·rююй-то~ но въ гиъша~iи не было 
извtотно объ этомъ до появденiн газетнаго сообщеюяn . На мt
дующiй день иду къ директору. Онъ показываетъ. :мн1> лис·rъ 
бумаги на которомъ наюrеена вырtю~а ивъ газеты и подЪ нею 
руRою 'С. А . 'f. написано: «Ея Выоочеотnу угодно зва-ть, пзвtо·r
но-ли было въ rи~rназiи . о с;лучивmемоя:?а - «ff бы прямо oтnt-

*) Жулnкъ> . 
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ти1а: снеизвtстноо ,-овюшла я.- «А иоrуть опросить, почеиу?. 
- сА потоиу,-отвtча.rа я,-что въ это время нихого иsъ ваоъ. 
не бЫ.!IО на у.шцt И НИRТО нам.ъ ОбЪ ЭТОМЪ не .JI;OBBO'bl .- c)lo. 
rутъ сnр?сить, почему наиъ ве довосять?• - о А нотому, что у 
наоъ шшоновъ нt~, и девеrъ намъ на нпхъ не . отпусБа· 
ютьо. 

· Дирехторъ nо.кряхтtлъ. Длн. .меня было ясно. что оа.ъ дасть 
тавой отвt'l"Ь, который смутитъ Т., и Велипой Rняrинt будеть 
доложено не такъ, хавъ слtдуетъ. Л отпраnиJ(а·сь Itъ А. С. О. 
сообщить ей о sапрос·Ь Ен Высочества и просить до.11ожить нмщ1 .. 
но въ такой формt, въ вакой л говорила директору, чтобы не 
вводить Великуrо .Rнагишо . въ заблушденiе, что мы мо1кемъ u 
долшвы звать все, 'ITO случится съ У'Iеницами на у лицt. Та в._.. 
и быдо доJiошево, и вопросъ былъ исчерпанъ. 

Возвращаюсь къ экзаменамъ. Уже поrоnнринали о скоромъ 
отъtздt Ихъ Высочествъ въ д·hйс'l·вующую армiю. Насталъ, ваиu; 
нецъ, и экза.менъ русокаrо языка nъ IY пл. За нtcRo.nьxo дней 
до того я nоnросила А. С. О. наnомнить Веливой Кипrинt, чт~ 
она еще не nростилась съ оканчивающюш курс'!) педаr'Оrи•шами, 

и наканунt экзамена русскаrо языка А. С. заходяда по ивt 
сказать, 1ITO Выикая Княгиня обtщма непремtино быть. 

Настадъ, наконецъ, и день экзамена, отоль ошидаемаго на
.и.и. Въ этоть же день была репетицiн фр. яsъша въ одномъ изъ 
младшихъ классовъ, и репетицiю вела я. За болtsнью директо
ра, ИСПОJШIIЯ его обязанности, Н СО(}ТаDИда СПИСОКЪ ЭR88.И6Н}"Ю· 
urихсн ВЪ J'f ВЛ. ВЪ ТаRОИЪ ПОрЯд!it, ЧТО СНачала СТОЯJШ фами· 
л1и учевицъ, имtвшихъ rодовып отм'АтRИ оть тройrш uиsy, а 
sатtиъ уже 4-ки и 5-.ки. Taxoro порядRа ъtы держались на 
всtхъ эхsаменахъ съ цtnю дoJIЬme останав.nиватъск на ола
быхъ и освободить Ol"'i экзамена . Jiучшихъ въ случаt, ecJiи эк· 
sаменъ затянется. Окончивъ списохъ, я от1~рыла эпsаиенъ и sа
тtмъ nошда на репетицiю . .Rъ 12-ти часамъ репетицiя быо~а 
окончена. 

. Едва ycntJia н, вернувшись въ sалъ, оtоть за еюlамена-
цiонный стоJiъ, ~акъ двери въ за.пъ mиpono распахнулись, и мьt 
услышали rромюй воsrласъ: «Ихъ ИмператорсRiя Высочес·rваl• 
-Быстро направидась н на встрtчу выоокимъ и желаноЬl.tlъ 
rостямъ и встрtтила Ихъ на площадкt у входа въ садъ.- «Ну, 
хакъ идутъ экsамены?• -спрошыъ Велихiй Rннзr) на ходу.- «Нt
воторые-оqевь хорошо, друriе-хужс; сеrоднпшвiй плохо, Ваше 
Высочество!» -отвtчал:а н. Вошли въ saJJъ, сt . .ш. 
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Dfnt предстояло мо111епта.тыrо принять рtшевiе: спасти-ли 
нrсчастnыli к.шссъ отъ шrохог6 преnодава1·е.~я . ножер·rво1завъ 
посАtдпимъ, и.s:п спасти нрснодаnатела, ножсртвовавъ уtJеница

:ми? Ito.1eбaнie бы.'lо нсвоsм.ояшо: nошr.ртnоJшть у•Jеппцамп было 
бы нрестуш1снiемъ, и л рtшп.шсь: взяnъ нъ рупп с1шсокъ уче
ницъ, н стuла вынЫвап) слtду ющихъ по лорндi\У, а не съ кон 
ца .qtiWJlXЪ. Энаа:менаторы поня.ш, что дt.1о пдеть на •rистоту. 
Въ то же вре.ъш .я нsнла у сrтдtвшю·о подлt менн ассистента спи
сокъ эна~шеноваnшихсн, въ Rоторсмъ рядомъ съ важдой фамил:iеft 
С'I'оллu 1-ца, и noдa.1ra er·o Ве.'! икой Кюпnвt. «Ot~ n'cst рнs ja
шeux'» («ЭТО не важно!»)~- замt·rи.ш Е11 Вы(·о•Iестuо, бывшал въ 
хорош емъ располоа~енiи духа. Вели.siй Rшrsь nъ это время раs
С.IIIатривалъ письменвыи работы. Ъiежду т1>1\t'Ь, у стола одна уче .. 
вuца по(jтоя.'Iа, помо.пtJада и ушда; другая, третыr тоже. Велипан 
1\.вю·ишr обра1.·илась ко ъшt: «IJTO это вначи·rъ?» - Преподнватель 
плохъ, Ваше Bыco•reo·rno!- «Такъ ero надо C.ll1tии·rь!n Это дt.по 
диреRтора, Ваше Bыcoчec•rвol-ll'c·ru.1Iъ Велиrtiй Itняsъ, а за Пит. 
п В8.!1икан Rюп·инп, и, простившись, ВЫШJИ иаъ за.11а. В1> дор
ридорt Велинiй Itвпзь остановился. еСпажито, что это sвачитъ?• 
-Uреnодаватмъ шrохъ, Ваше Высочество!- «Танъ дt1·и не при 
чtшъ?» -Не при че.&IЪ, Баше Dыc-ol• -Что-же дtлатr>?- (!Не мое 
д'lмо рtшать этотъ nопросъ, Ваше В- о, это дtло директора.» 
llоиачалъ roJioвoй Вми.sШ Jtнвsь. Прощавсь со мною, Вмикiй 
ltнпзь uыразилъ mманiс нростлтьсп съ педаrогичками, которыхъ 
в1. этоть день не было въ rимназiи. «Вы приходите съ ними 
завтра во дворецъ въ часъ» -снааала Ве.'Iи.кан К.няr·июr . Проnо
ДИВЪ высоrUIХъ гостей до рtшетни сада, н возвратилась на эв,за
менъ. llecчacтnыtt преподаватель броси.nсв но мнt чу1ъ не со ме
зам.и: Ну •rто?-- аПдохо!~> roвopro я. Прибtrаетъ весь обвязан
ныti дирепторъ.-Ну что?- ollлoxolo oтвtiJHIO и ему. оЭхъ!-rо
воритъ онъ,- «Н вес надtнщщ, Ч'l'О nыраnвnется lt.» -Гдt ему вы
рнвняться, думаю 1r, хоrда pyocrШt языпъ conctatъ не его пред-' 
мет'Ъ! Ему бы мошно было предостаnить уроки rеоrрнфiи... Мнв 
самой его жаЛ!> было, но д·вти были дороже. 

На слtдующiй день явллюсь во дnорецъ оъ педаrогиqесrшм·ь 
Ir.11ассомъ. Поsдороnuвшиоь со ll!нorn, Белиlшя l\плгинн с1шзала: 4,}1 
видtла вчера изъ окна, rtавъ f1Iеницы уходили съ екза.мева. Что 
въ том.ъ-же родt процолжалсii вкзuменъ?» В~ томъ те родt, Ва~ 
me Высочество! Исsлючспiс coc·r·urшJ.ш .rучшiп ·г1епицы, кото~ 
ры1r сдали экзсщенъ удовлетворитеJiьно. -Поrоворивъ съ каждой 
кзъ уtiенвцъ (ихъ было 30), Ихъ Высочества мио~остиво отnу-

' 
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сти.!Iи наеъ. На елtдующНt денr> Онп отбыли nъ дЬl:lстnующую ар
мiю, Ведю.шн 1\нягиnп 'l'олыю проnоди·rь В('.tппtю•о Itнпзя. 

Для характеристшш· Велююtl ltпнгиuи не беаъиnтересnо nри
вести м·Iщующiс случаи. На'ШЛI>НИii'Ь rра~даН(жаго У прашrекiя, 
Севаторъ 1~., далъ волю пе,ш·rи, 11'hмъ .ъшогш и е·rаяи sJюупотре. 
бJiять. В. П . .ilt., вносл'Бдс'I'niи аnторъ аанимате.пr>nыхъ пolfficтeй 
ДJII юношества, впервые nыступивmан uъ тифлиесвоft nечати въ 
fO.liИ l'Н36ТИаГО фе,,ЬС'l'ОИИСТа-ПаСКВИЛИСТа, раЗССОрИВШИСЬ СЪ СВО· 

имъ двоюродuы~п. братоъtъ, диpeit'l'OPOi11'J, мyжclioit гимнааiи, М. 
стада нисатr. на него IШСiшили нъ восi~рссиомъ фе.n:ьетои·.h Jiибе
ральпой газеты Ниttоладзс <<Новое Обозр1шiе» . Д'Ь.'Iо дошло до ·roro, 
что пoJioжtшie ~~ . с·rало пеныноси~tым.ъ: пасrши.1tи Ж. читалисъ 
rимuазистами. Прекрасный человfщъ, О'l'ЛИ 1ШЫЙ семьянинъ, JI, JI. 
М. былъ и выдающнмсн недагоt·оыъ. Е1·о rи~шазiа бы.11а беаспорно 
пер1.Ш1 въ Ромiи. Осitарб.осенны!t до l'лубипr?I души допущенiеиъ 
гааетной ·rравли нu него, диреR'l'Ора rимна:ии, онъ обратплел nъ 
Вс.шко~rу Itшr:нo съ лoч·rи·re.rrыiЫl\IЪ за~rвленiеr.tъ, что ecJiи ne nре
нра·rитсп э·rа ·rpan.щ онъ выйдеть nъ o·rc•raJшy. Великiй Rпязъ, 
высоко цtнившiй М~~ пригласилъ къ себ'Б еена·rора lt. и просиJъ 
f'ro заиретитr> нечататr. rшскошш nъ rазе•1•ахъ. 

Въ самый разrаръ фельетонной д·Iштельнос'l'И Ж., н узна111 
отъ JI. Л. ЪI., который r,Jiьшшлъ это . въ У'Iительсiюй, что Ж. ~о
бирается направить свои ядови·rыа стр:Влы на пашу rимнавнn. 
.Н обрати.rшсr, къ дирек·rору, уб:Jи1щаn проситi> нащи'rы и ограж
денiа ГИ3Iназiи отъ паскоилей jJt.i~ «Насъ ниi~то пе нащититъ• 
-замtтилъ онъ. Но я была другого 11ш'Бнin и обратилась sa со
дtfitствiе.м:ъ ~ъ А. С. О. Нанисаnъ допладную записпу, nъ лото · 
pon проси;ш защш·ы rимцаиiи: отъ газетныхъ паСiшидей, л про· 
eи.lfa А. С.. доложить ее Великой J\,ннгинt. Прочи'пшъ мою иапп
еl;у, Е я Высочество немедленно нриг.шсила J.t'Ь себt сенатора R. 
п объявила ему. «Я не желаю, чтобы натроrивали мою гимна· 
3iю.» И, 'rаsимъ образо.м:ь, мы были orpamд('IJЫ отъ нападовъ 
злобной женщины, иоторан ne nзлюбила .r.reшr за дружбу мою пъ М. 
и :m то, что я 1•ребовала отъ <ш дочереfi·rиашавиотокъ исправнооти. 

Однажды, ПрОХОДЯ ГИМН<lЗИ'JеСIШЪIЪ С8ДОЪIЪ, ВЪ IЮТОрОМ'Ь дt
ТИ, авободныff отъ YfJOiюnъ~ игра.тrи, Велrшан ltшrrиnя :шм:hтиJ(а:;_ 
«Однако, ont много иrраiОТ'Ь» .- cllyc·rь ИХЪ пграютъ, "Ваше Высочес· 
'l'IIOI» -о·rввтила я, «OH'h довольно -уча'l'СЯ», и Велиnал ltннrинп отне-- . 
С.~аСЬ .МifJIOCTИBO .КЪ ЭТИМЪ СJ10В8МЪ . 

*} Еслибы r-жа Ж. nпоала о не;(остаткахn rиашавiи, ва это vox~ 
]J(} было 611 OJШЗt\TJ> cfi спасибо, но дtло бъ.'lо не нъ этомъ... · 

' 

Bc~topt по ОТ'Ь'В3Д'h Ихъ Высоtiестnъ Rъ дtйст.вующеft армiи, 
·~Rонtш.rrись эквамеиы. 4-ro Iююr было вас'Бдннiе llедаг. Совtта 
.по nопросу о пvис-уащенiи наградъ ofioнчпnmиllt'ь. куроъ. Открыв'!> 
заоtданiе, диршt·rоръ объяnи.ll'l. : «Гг. ! на 1-ую но.11отую .меда.пъ 
.вонкурируrотъ дв'Б: Ольrа Б. и Евгенiн 11 . Но,-nрибавио~ъ о-нъ 
--nрошу nасъ, господа, nоддержи·rе иноетравные яl!ъшиl• -О.>Jъrн 
Б. ве- изу,ш.щ пнос'l•ранныхъ авыковъ, но за три года -уqенiя въ 

;rимнааiи она одна пзъ nctxъ имtла Iiруrльш шrтерки, а ков.курентка 
-ел им.Вла всегда по lltатематикt ll.e бол'Бе 4, въ nывод'Б же no.JiyЧиJia 
-4 1lz И 'ГOJIЬRO бЛаi'<)Даря 'Г. Н. «lia38HHOЙ ПОЛОВИНRt», Oiia ПОJrУЧИJ[а 
.nъ среднемъ вывод'Б 5 . .Вс'Б были '!'ОГО мвtнiя, 11ТО у Олыи Б. вtтъ 
~оикурснтtш; вро.мt •roro, ее принна вили неиамtримо выше всtхъ 
по знанiю, раавитiю и устоftчивости хар<Ш'l'ера. Rъ тому же Irpo-. 
шлогоднее ПОС'!'аnовленiе Псдаr. Contтa о преимущестnt ияуч!}Ю· 
щихъ иностранные язьши, не !torдo Басаться отаршаго &Jшсса, 
.а Jiотому, члены I~t~нференцiи полнгали, что Б. безпор но им:·hетъ 

· Jipaвo на 1-ую золотую Jlreдaлt), На заявленiе дирСI~тора иос.шша
~ись возгласы: Б чъ! Б-ч1.!- «ВЪ 'l'а.комъ с.11уча:t. лрt·длаrню nу
.{}'rить на голоса!» -шш;iМЪ дирео.торъ. .1.\.огда значи·rельиое боJtь· 
mипство (2!11 rолосоnъ) высiщзалось въ полы1у Ольги Б~-.мею)
шинс'l'ВО же n:одагало, что Q,qьrt Н. c.IJtдyв·rъ nрисудить 2-ую зo
.JIOl'YIO медаль-тогда диреri•rоръ предложиJiъ ceRpeтapro конфе
.ренцiи прочесТI> nс.~ухъ прошлогоднее поотановлевiе Попечитель
.скаrо Contтa *), утвержденное llоnечителемъ Окр-уга, о хонБу
ренцiи при1 pctoeucmmь во o6щelrt1) вымд1ь. Тогда ковфвренцiи ста 
.ло асно, что директоръ совершенно напрnсно пустилъ nопросъ 

ва голоса, и tiтo, въ силу втuго постаношrенiа, 1-ая вмотан ме
даJ[ь должна бы'rь присуждена П. Но Педаг. Совtту qн,е вosqpa
HR.IWCbJ>, по ваявлепiю предсtьдатмл, ходатайотnовать предъ По
печителемъ Округа въ нольз-у Б. и на дтомъ осюшанiи былъ со
.с·rавленъ протоколъ тапого мдершанiл: «Обсужда.'Iи годовую и эк
.яамевнацiонную вtдомость по успtхамъ и поведевiю ученицъ 
YII кл., оканчивающихЪ нурсъ въ иастnящемъ 1876-77 учеб
nомъ году; причемъ оказалось, ч·rо конкурентками на1--ую зо.по
,.ую медадь юш.[осъ н:В<шодыю ученицъ, а именно: ( cлtдYIO'f'!> 
имена ппти уtiеницъ) у всtхъ у пихъ по обязате.пьвы.мъ nред
ме·rам.ъ выш.ш одинаковые ба.ыы, 5 въ общемъ nывод:t.; ·rа
Iшмъ образомъ, съ э·rой отороны вышло полное равенство 11хъ 
шt. nраво по.аучснiл болr>шой золото.it медали; но зат.Jшъ равен
с·rnо это нар-ушается необнаате.11ы1ыми предметами ( сJI1;дустъ ne-

") Cout1'a нри Ilo11 C 11ПTeJt )'чсб. Округа~ 
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peqeuь). Такимъ обра~омъ, приnимая во внимавiе постаноnлевiв 
lloпP.читeJibl}.naro Uoвt·пt, состояnшаrо по тавово.му вопросу б·l'О. 
iюни 1876 г., мtдоnаАо бы нрисудить: большую волотую Mt\ДЗJJ.I) Ев
rевiи П. ОльrВ ж~ Боrдi:ШОШfllЪ первую малую серебряную медаль
и т. д.-иъ 1Iе.иу, oмtor.tm~tльuo 6олыиой волатой Аtедали (т .е. от
воситмьно присужденiя ея Евг. П. , и только) и присоединилось мевь
mпвстnо ч.женОВ'J• конференцiи. Большинство же, исходя изъ дpyroro. 
nривципа, именно изъ того, что О.жьга Б. и по cвoett у метnевной зрfl
·.11ости, и 110 вравс1'nепuой устойчивости С1'ОП'l"Ь .выше всtхъ поиме
вованныхЪ коrшурен·rокъ- ocAtJbЛutJaemcл ходтщ,йстоова'lllъ пред?> 
Лone1tume.л.eAt'O Учебипtо Otrpyzrt о npucyждmin 6oл?JиttJй воло
той AteдCtЛU 0Л'l/Ub fJ., 1lt ЖСЛШI ЭIJlUA17J 1tUС1iОЛЫШ npO'П1U80ptb
ЧUII/1J упошту nю~r~y tюсmп uoo.1eu'i,ю Ilunt·члtmeлыtмo Com~tna. 

· · Э'l'О'l''Ь протоколъ бы.,rъ нредс·r·uвлен·ь нъ 1дJ8Лt1teuiu Попечи
лю Y1Iefiнaro Округа при с.~t;(ующеl\tЪ puпop1•J; диpett•ropa t'ИАшаsiи: 

«l l редс·rюшш при семъ Вашеъtу Пр-у выnucJcy изъ про·rохо.п& 
fl eдarot'ичeclial'O Couвrra вn·вренной ·мн·в I'имнанiи о·rъ 4-ro сего. 
i~юr, п. 2. чес·rь им'Вю оi'!ЪЯСIШ'l'Ь, ч·rо, iJ.ttCAtompJt на состояnшеесл. 

.. въпрошломъ 18 76 /7а у•tебно.мъ l'оду nос·rаноиенiе состоящаrо нрк 
Васъ Contтa, чтобы nри · paвeпc·rnt общаго средняrо вывода въ 
б~Ал~хъ оканчивающихъ общеобраsовательный Itypcъ жен. rиъша· 
sш, предпочтенiе при назначенiи ваградъ отдавалось 1-tмъ учеяи
цаиъ, воторын, ripoмfl обязатмьныхъ предметовъ, обучались еще
и иностранныиъ кзыiшмъ-Совtтъ, бол:ъшmютвомъ 2 / э rолосовъ. 
присудиЛ'О и едал н именно вопре1еи увазанноыу принципу, и по
тому к, прпооедиввясь R'Ь .меньшинству, почтите.кьнtttше пропrу 
Ваше Пр-о объ утnерш.tевiи sо.lfотыхъ и соребряныхъ медалей 
на основанiи протоnма пoC'l'aнon.rieнiи вашего Contтa, а именно: 
1) Евгенiи П.-бмьшu.tt золотой .медали ..... . .•.. 4) ОльrВ. 
Б-чъ первоtt иa,'lolt серебряной медали и 5): .. .. . 

Приtrем·ь им1но честь представить и шаровую liвиry жен. 
rимнаsiи за 18 'i6 /;7 учеб. годъ. 

Директоръ .. .. 
Попеч. Сов·Атъ утвордилъ предсташн~нiе дире.ктора а Попе

читель сдtлалъ надииоь: «Нахожу r.ш·внiе меньшинства болtе пра
виJrьnы~tъ и nuoJiнt соrJrасвымъ съ опредtлснiе.мъ Поuечит. Со· 
вtта~ . Такимъ образО111'J,, 0,1JЫа В. не по.лучила не 'roлr,xo болJ,· 
шой зoJlo•roit медали, tro IIИ дате мa.11oit золотой, ни болыпоtt с~-
ребряной~ а мu.~rю се.р~бршtуrо. 
. Такое рtшенiе нопрос_а произвело ва nctxъ, безъ И<НiАючс-

шн, удручающее впечатлflвrе. IИщь и меньшпнС1'ВО ыло на II pп
cyzдeвie Ольrh Б. мa.11ofi зо.Iотой медали; да и самъ директор~ 
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()бЪЯВПJIЪ На RORRypeHЦifi RORRypell'l'RIШИ Ва fiOJIЪШYIO ЗОЛОтую 
иедаlЬ Ольгу В. и Евге11iю П. п то.1ьuо. Вtдь он·ь же sнa.rrъ 
.смыс.жъ постаноВJiевiп ПоJtечи·rельсшн·о <.:овtта! Itъ чему же бы-
.lа разыграна век ио.медin? . 

Ев. О . была до% по.шового командира пользовавшаnся внима
нiемъ Ихъ Вым~ествъ, · О.а:ьrа Б. бы.'fа д~чь бtдныхъ родитеа:еn. 
Вотъ разгадка всему. Сама Ольга Б. ВИtl:f>мъ не выразила своей 
-обиды, только се?тра ея поблtднtла? когда на a.n'l't Ольгу JiЫ
.ЗВIШИ за получеюемъ ма,![ой серебрявой .ъrед~ли. 

На актt нодошмъ во .мnt О. А. Т. съ таиими СJJова.ъrи: <dl 
-былъ nъ пporи!IIНasiи на Эiiзамен·.h руссuаго языка въ IY к.1f.,
так·ь же не Уд"ченъ былъ, шшъ . Ft нъ t•пашазiп» . «Неудивительно· 
-заъr·hтила п,-если и ·гутъ, и •t•uмъ одинъ и •rотъ же препода~ 
ватuь.- «А 3Hae·re 1гrо,-продnм1нмъ '1' . ,-это-въ нtRоторомъ 
родt sадер:нсивающее cpedcmoo. Чтобы 111ы съ ними д:f>.trали, сс,'lи
-бы онt всt В;Ыдерживали Э.Rзаменъ? 1Ищь д.пн всtхъ у1rеницъ IY 
ил. проrимнаюи нtтъ мtfiтa nъ У ШI. гимвазiи!»- «Ну? я сомвt
ваrось, одюшо, чтобы .ыы им'Вли право д:Ь.rrа'lъ это!» -nospaзи
.Jia 11 Его Пр-ству. На это O'l'ntтu но поолtдовало. 

Bclюpt аа тtмъ было ном·Jщнее зaotдunie Попеч. Совtта 
аrредъ R<lНИдуJшми. Доложено Contтy ходш·айс·rво уtштелн рисова· 
nш R., о пре~оотавденiи ему хвартпрвыхъ денем. вараnнt съ про
чими преподаnатмнми *). •А развfl онъ не получаетъ ихъ?»
СПрОСИЛЪ Предсtдателъ Совtта, Т.- «Г-нъ н .. -художвикъ n, IO:IRЪ 
-тaнonoit, ве поин·rересовался .матерiа.IJьвымъ вопросомъ, а я. грtш
вый чмовtхъ, не C1IeJiъ нужны111Ъ посвятить его въ права ва 
:Э'fИ Д8НЬГИ» ,-уХМЫJIЯЯСЬ ОТВ'I>ТИ!Ъ ДПр6I\ТОр'Ь. И НИКТО ИЗЪ ПрВ
СJТСТВОВ8В~ИХЪ не поморщился при подоб.вомъ цивизмt дирек
тора гиъшазш. Bot&tъ Itазалось это, по видимому, nъ порядnt 
вещей и соr.11асно оъ принциnа~ш, ко1·орыо ne коробили обычиыхъ 
посtтителей noпetr. Совtта. Достойвый Д. И. IЪ., городсrюtt голова, 
не прису'l·ствовалъ на ЭТОI\IЪ засtданiи. 

3~'1-tмъ диреl\торъ заяnилъ, что шшъ uy:ж;~f-o O?tucmumъ дnt 
Ва.~tаН<НИ RJiaCCHЫXЪ ЮlД3Ира1'е.!IЬНИЦЪ: ОДI:Iу-ДдЯ В. ni. В. (.мМЙ 
.до•rери) и друrую:_д.11я IЧiiИ Ж. «В. М. ~roшe•1vr, подождать» ,-съ 
твердостью аакnила п,- «II р'Вшите;п)но пе сомасна на то, чтобы 
для нея О1tищалась ва1шnсiн» .-«Но, utдь, вто .11сr.ко сщt.1Iать,-11ро
.доJJашл~ директоръ,-двfl уtштельющы sавtдую•rъ каждая двумя 
-отдtлеНlн.ми,-ъrожно остави·rъ ихъ при одном·ь.- ~ толь.ко nъ 'l'a-

•) Г. К. былъ sa rодъ nередъ тiмъ npnl'JtaJuenъ дпrекторомъ 
иsъ 11д~щ·о Петербургскurо uнст11тутn Ю:\ должностr. преподnвате.1я. 
рвсоваша въ нашу rнмнШ!iю. 
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комъ. oJryчa'h со•·лашусь на это,-nозрази.rrа я,-ес.'lи nозпаrра
ждеmе, теряемое имп за надsоръ, будс'l"L возмtщено 1r.мъ лрпбав
кою уроковЪ» .- «Онt неnрс111'hнно rrо.11учаУь урони nза.мtнъ . отхо
дящаr•о О'!"Ь nаждой изъ ш1хъ шшссаl» -занnи.'lъ дирсi('l'оръ. На. 
этомъ и было Jiop·Jнueнo. 

О замtнt преnо~~;авателей русскаrо языRа и мате.матиRИ нъ. 
н· RJI. другими Р'В 1IИ HtJ было В'Ь яас:rщанiи; 'ПIIiИЫЪ обрано.мъ 1\ie
CTORif:t урокъ проше.~ъ даромъ ДJШ дирш~тора. Но ве забы;ш ~ива
мена русонаго нзыtш Ве.шпан Itюrrишr. Проnодиnъ ReJiиitaro Rнн
зи въ дtйствующую армiю, Еа Высочеетnо но:шра·rи.~ноь въ Bop-
1ROM'I~, И 'l'OT1IaC'Ь 110 ОВОСМЪ Hpi:l>al(·J; ВЫЗШ\,IП\ I\Ъ ceб•fi ДИрСIПОра 
и прюшнала наяна•1итr~ другого щншoдana'l'CJIII руссzшго нзьша. 

Велиnая Itннrишr, I~uвъ видно, пе додуъrаласr~ до cpeдcmrm sадер
жиаающаzо, uапро·rивъ, была •rого Mfl'fшiu, что пе за чtмъ всtхъ. 
изъ ГV' RJr. направюJТЬ въ У., ч·rо )~ди J\ШOI'ИX'I• д:I>JJYIIICI~Ъ доста
точеnъ nрогимнu!!ИtlС<шiй nурсъ; nъ особенпоот11 дл1r r·рузинопъ,. 
которып въ то вреАш еще не соsрfыи д.'ln усноснiн но.'lнаrо гии· 
навиqесRаг~ вурса; но все ·rш.ш учи'!'Ь ихъ нуirшо, naRъ слt
дуе·rъ. 

Тогда 1~е въ 1876 r. бы.!fъ nоsбуждсnъ дирсtt't'Оромъ :uопросъ. 
ОбЪ ОТRрЫТlИ У' R."I. ВЪ ПрОI'ИМllаЗiИ, lШ ТОМЪ ООНОВаПiИ tiTO ~ 
ги.шшstи тъто по.шьщепiя д.rш 3-го па ранлельнаго O'J'Д'I>Jient1r. Но о~
одноnременnо возбуnщалосr> хода'!'айо·rnо объ oтttpЪI'l'iи при гиъшааiи 
nраитичеоваrо RJiacca длп педаrогичеL\Ъ, таrtъ 1шкъ для BTOI'O Шttьem· 
сп no.мщtJtuie во zщtuasiu. Резощоцiя Ве.шкой Кнлгпни не жeJianmolt 
открывать У кл прп прог11мназiи и nыcrш:шnшett это не~е.11анiе свое, 
был~ таsова: аТаi\Ъ шшъ при rимнаsiи опазывае'!'СН свободное помt
щеюе, то отRрыть при нe.tt 3-ье O'l'Дt • ..-enic прп У шr. и такъ IШRЪ IШt· 
ет01r с~ободnое пои~щенiе в·ь нроrимнаsiи, ·ro O'l'Bec·rи вто по
мt~еюе подъ пр~кти•IеСitiй к.1асоъ.» Въ на•шлt 18 '';17, учеб. 
года, Rorдa Велишй I~нявь nъ первый равъ посt·rилъ гимназiю 
Ему показа.rrи помtщснiе 3-r·o отдtленiл V' пл. при чсм·ь дирех~ 
~оръ Зi1Мtтил:ъ: e'l'tcвo!~ - •И nъ тiюпотt люд~ жиnу'lvь!» -про· 
Iоворилъ весело Велиюй l~няаь. Пос·hтилu nшюрt гимпаsiю Веро
каа Княгиня. Опя·rь провзнесено бы.!fо слово «тtсно» .- «Отпуда· 
же я возьму вамъ болtе Просторное номtщенiе?11 -рtвко ваиtти
lа Ея Высочество. He•Icro было дtлатr>: цtлыtt rодъ пришхооь 
директору, нреподаnате.Jiпмъ и тшдаrоrи,лшмъ сжедпенnо отnрав· 
JJJiтьcя (и бmшиnст~у изъ пихъ пtшкомъ) въ отдаленную чаотъ 
города, въ прогимназ1ю. Приходилось тсрп·.I>лиnо nщать, вогда Еа 
В~сочестnо смплrетсii и раsрtшитъ перенести прuвтпчесБНt, 
Бlассъ въ rишшз1ю. Это слуqилооь въ 18 77/7s учебномъ ЩrJ!f 

55 

третье же отдtл:енiе У' кл. все еще остава1ось въ гим.назiи. Ве!и· 
ка11 ltняrинп остава.в:ась вtрна своему убtmдевiю. 

На лtто 1877 r . .n не предполагала tхать по обыкноnепiю 
въ Пвтербур1vь, а собирал:uсь поо.~~·житъ раневымъ въ БоржоАr· 
сБомъ rоспитал·h, съ cor.~u.cin Веливой Кн.аrиви но, пмучивъ 11~ 
ожидаввое изв1ютiе о серiозномъ положенiп бол~вой дочери~ то.аъ
ко что окончившей курс-ь въ Смолъномъ и оставленной пепивь
еркой, н немедленно ообра1ась въ путь, юшисавъ А. С. О. о cno· 
ем:ь внезапиоъrъ о·.rьtздt~ прося ее до.tоmи•rъ Ен "Высочеству, что, 
може'l'Ъ быть, !Ш'h придется остаnить Тифлисъ. На это н получи· 
ла отъ А. С . o·rn:J>'lvь, что Великая. I\шU'инл изволила сказать, что 
теперь не вреъш ю•ма•rь о переыtнахъ. Дирек·rоръ же, жеJая (в а 
моnахъ; воиечно,) убtдить меня ос·rатьсн на слуmбt въ ТИфли· 
с·Ь, нос.11·в перечио.11енiа всего моего содержапiп ( въ этu врем н я: 
поп.у•rала за исполненiе рюшых'Ь обязанностей 1550 р.), nиса.чъ 
мвt: •КЪ вовому году Вы ииtе'l'С nраво па ваграду, о вотороfi я 
сталъ бы непрс:мtнно хлопотать. Говорю это для тоrо, чтобы pa~r 
по.аожить Васъ остаться вtрною rимнавiи, для которой Вы може· 
те nривести с·rольио по.l(ъ:ш, что, конечно, ив будетъ забыто Ея 
ВысочествомЪ» . Въ друrомъ письмt овъ писалъ: «ЛИ'ШО J(,I!Я по.11ь· 
зы rимнааiи оуь ·души )1\eJiaJJ.ъ-бы, Ч'l'обы Вы еще поработали дл:я 
вея, а sa БогоАI'Ь :молитва, аа Цаl'смъ служба ве пропадаетъ. 
Еми Вы сосредото•ште nаши силына с.nушбt въ гпМIJазiп Ея: 
Высочес·rва, то эта слуmба вавtриое возваrрtщитоя для Васъ въ бу· 
дущеъr·м . Въ повцt письма: •И такъ, съ neтepntnieмъ 011шдаrо 
шшtего письма и не 'I'еряю надеmды, что Вы останетесь вtрны 
ааnеденiю, которое, ыошетъ быть, yme· ycntn:o заинтересовать п 
nриnяза'!'Ь Васъ къ себt. Вмиван 1\.внrивя }"Же зва.1а чрезъ А. 
С. О. о вашеАtъ семейпомъ ropt и собо.нtзнуетъ ВамЪ» . 

И такъ, приходилось nернутьоа nъ Тифлисъ потому, •по 
«Теnерь не вреьш думать о персмtнахъ», а вовсе пе пото~у, что 
дирелторъ сулить мнt разныn б...-ага, nъ которыв я ne вtрю. 

Я ныtзжа,,ш изъ 'fиф.писа 24-ro Iюнн, в·ь то времп, когда и 
мысли, и чynC'l'IIU nctxъ русскихъ на Ranкaзt заняты были Ва
язетомъ, 'Г. н. BaлsuncиtiAt'O сид1ьнiеди I'Орсти храбрецовъ, подъ 
коuандо!t sнаиевитаго съ 'Itxъ поръ .маiора Штопвича. Кто иs·ь 
русскихъ, совремеnникоnъ втоti воttны, не помви'l'Ъ втого баязет
Оllаrо сид·внья, R.OI'дa 1 б00 чмовtкъ I'арни~юаа 3асtло въ крt
пом·и, валmRивъ всt входы оrроъrвыми кампямй, чтобы воспре
пятствовать туркамъ и вурдамъ ворваться къ нвмъ? Дедь моеrо 
nы~!!.~i:l иsъ Тифлиса былъ уже 24-мъ 9того спдtпья, nъ Rото· 
рое бass·ettцы терп1Jли гоJщ~ъ и жажду~ питаnсь снача.ш одвииъ 
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сухаремъ и одrшмъ отапаномъ воды въ сутки, и, Iшпошщъ, дох

JIОЙ rюнпной и водою, пропитанnой провыо и червями. Dооь 
Rавназъ съ нuпрюкенпымъ вnимннiсьt'Ь с.mдил:ъ na оудr.бою этихъ 
храuрецовъ. И 11, 1tеомотр11 шt то, 'l'ro tха.ка въ llетербурrъ ue 
на радОС'lЪ-СИДЯ ВЪ ПО'IТОВОЙ ItapO'I'J3, ПОГрузилаоь В'!) МЫСJIИ о 
Банзе1·1>, и, про·fiхавъ 50 nepc't''Ь, не !Hll'Onopилa съ сnоей coc·Iщ
лott, мо.!Iодой дfшуrшюй, f>хавшей TOiiiO иаъ 'fифлисn. ltaitЪ nдруrь 
она зaronopиJra: ·Ваязетъ освобождеnъ!а -шшзада она.- cllotrcмy 
uы знаете?• -mиво онроси.ш я.- «Jl живу на одномъ двор'в . съ 
'l'eJieгpaфиott с'rанцiей и с.nышшrа, что C<ll'OJI.IШ НО'IЫО получе
на 'l'Merpaшra объ избаnденiи BшJН(~·ru . Гспсралъ Te}H'YI~aconъ оъ 
Эривансliим·ь отрпдо.мъ выруtШ,11Ъ прtпость.- «'l'юrъ 'lCro же nы мож
чшш ДО СИ\'Ь НОрЪ?» -СЪ CCpДI~C~l'I; JIO(ШJIИIШ)"JШ Ir. И, Д'fiЙCTfiИ· 
'l'Слыю, 1\ait'J, 1\ю.nча·rь, trогда :шаспп, т1шую радос·шую n·Iють, и 

неуntе.ш оnн не дщ·адываласr., '1'1'0 JI 1юн ноrрушспа нъ мысли 0 
Банsетв? Тш!iелый Iшмею, сnадилса оъ pycctШl'O серщн, ·rerrcpь мож
но было преда'l'ЬОЯ и сnоимъ .!fИtШЫАtЪ иnтересамъ на nремн. 

Весь путь до П -бypi'll пpcдcтunJtiJ.Irъ apcuy нилучей дtя
•rыьнооти: na nctxъ бо.н,шихъ с1·аnцiнхъ nuгопы съ нойспами, no· 
гоны съ ранеными; ве:цt руrаютъ rcnopa.11a А., аанtдуrощаго 
перt1дnиженiсмъ nof.tCii'Ь, :ia бе:iто.шоnыа распоряжепi1r и неурядичу. 

lleздt раяговоры ·ro.rrыю о notiu·h, и, IШRЪ всегда, р·вшитмь
во всt оказыnались 1\омпетеш·выми су'Д!,п!llи нроиоходившаrо въ 
дtftм·вующихъ ар.мiнхъ ка Дунаt и uu 1\юшшl'В. 

Такъ доtха.11а 1r до Пе·r·ербурга. Сто.~ицu . таrшш аанята бы.~tа 
только noitнott. ДошиJiи rttы, наковсцъ, и до ·1·вхъ :шаменитыхъ 
днеit, Rогда вsоры не 'l'O.IЫto Ромiи, по и Европы уо·rрем.rrены бы· 
JIП na Шиnку. Въ эти дни сидишь, бывало, на .ъty:~ыlfh (я проnо
ди.ш .1гl>то nъ Оранiепnаумt ), но 1\tузъши не слышишь, и пич~rо 
uottpyrъ себя не uидипrь,-мыоль и оердце ua Шиrшt. При вcтp·h
tif> СЪ .ШaiiOMЫJIНJ, TOJIЫ\0 ОДИНЪ ВОПрОСЪ, ОЪ 1\О'l'ОрЬl.МЪ обраща
~ТСЯ друrъ НЪ другу:- сЧ•rо Шипка?• -Да, ВЪ эту ВОЙRУ вся Роо
сш h[Ыслюrа и чуnстнояшrа, ItaJ.\Ъ одицъ че.ч:оn·Jшъ, Россiн бьма 

Русс"ою! Въ это вреюr я nо:inr>ащнлась обраrrпо н·ь Тиф.1!Исъ. По 
дoporn, за Itурокомъ, за·t:ншно пъ двоюродному бра'rу въ дереnвrо. 
•Что Шипка?» ncтptчarO'l'Ъ JIIeия на пoporh. 

. IЗоавратn.-.ась н nъ Тифдпсъ дъ сnосму дfм.у. Новое Dё.шuа
чеюе дире.ктора 2-мъ ОI\рушuымъ писпеп·rороыъ )"IRe сnстоалось; 
но онъ оотава.qм. еще зав'11дующиn1ъ l'И~шазiей до 1-l'O Оитябрн. 
На IIервомъ sамщанiи Педаr. Con·I>~a дtладось раопредtлевiе .1\Лас
совъ меж~сr :rrлассными надзирате.1ьницмrи. Имtя въ виду, что 
дочери моей и другой молодой Д'Ввушh11, хоторой об:hщано бы.Jо 
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иtсто а могу да·rь только младmiе I~лассы, и въ то же время мнt 
необх~димо быJiо сначаJiа обезrrеqить yвeJiиtreнie чисJiа уровоnъ 
·'ft&[Ъ дnумъ уtiИТеJI.ЫIИЦЭМЪ, О'l'Ъ RО'l'ОРЫХЪ ОТХОДИЛО ПО ОДВО.Мf 

.отдtJiенiю, н обра·rилась къ бывшему диреRТору съ воnросомъ: 
.вое-ли равно, если п начну распредtленiе шхассовъ со старша-· 

.ro nJiacca?» -Ничего не подозр·hвё:lн, предсtдатеJiьотвующiй отвt
ча.'lъ:-Коне•шо, все равно.-Когда О 1lередь дошла до У кл:., а 
.вазвалu длн 1-ro отд1м:енiн r-my It., и д-'Н 2-го ее-же, то быв
шiй диреRторъ перебилъ !1енп олоnами: ,Jtапъ же это? Rtдь, рt
шсно было инu~rel» - «А г-n1t It. буду·rъ прибавJiены урони?» 
«1\.онечко ! » оъ досадой О'l'В'krилъ ·rотъ. То же tiовторилооь и съ l'Y' 

JtJI. Я шш.вала одну и туше д.1я обоихъ отдtлеиiй. Предсtдате.IJ.ь
стnуrощШ позменi>лъ. «Опять?• nоспJiиr.шулъ онъ.- «А r--жt Х. бу
.ду'l'Ъ прибаВJЮНЫ YfJOnИ?» - оДа, ВtДЬ, Н 0Ii8З8.1IЪ, IJTO будуТI.!• 
-оъ сердцемъ отn·J>ча.ч:ъ онъ. 'l'ю.\ИЪIЪ обравомъ, ~ублично было 
~б'.I;щаио . ВОЗ111'l>Щенiс уроrшми потери nоsиаграшдснш за надзоръ. 
Л 11ринудила дать B'J.'O об·1>щавiе публично потому, Ч'l'О ива не онъ 
~бмапуJГЬ-бы мспя, а за сnиnой у меня l'ОВори!ъ бы обижевнымъ: 
•Ни11е1'О пе подtлаеuн), до•rь Начальннцыl• Теперь Я\С rо.ворnть 
зто было невоамо21ШО. 

Въ псрrюмъ васtданiи Поnеч. Совtта до.1ошено было хода-
таftство jЧП'l'МЬИИЦЫ танцеВЪ И ГИI\ШИСТИIШ, l'·ШИ 0. О ВОЗВр~тt 
.ей сдt.шннаrо у иен, по расnор11женi1о завtдующаго гпмоа:нсй, 
вь11rета изъ жалошшы1 в а сентябрь . Этоть nычетъ ( пepnыlt nри
.мtръ sa все npcмn сущестnованiн гиъ1вазiи) .бы.nъ сдtланъ вcлtд
cтnivr 'l'Ol'O 'ITO г--жа С. пшмась nъ rимназно послf> панипулъ 
не 1-го, а '15-го сентябри. Не смотря на заявлевiе .мое въ Совt
тt, ч·rо r-ma С., имtfl отпуспъ по 15 сентября nзъ Института, 
въ 1юторомъ сос'rоитъ штатио!1 преподавательницей, обращала~ь 
по мнt въ iюп·fi ·за соntтомъ, 1шкъ поступить ей но отношенно 
хъ t•имназiи, и я уrшзала ей на ст. ипс·rрунцiи, утвержденвой 
вамtстнино:мъ с·rаты() обязывающую вcяliaro служащаrо по учеб-, , . "' 
но!t или воспи·гательноft час·rи, въ мучаt отсутстшя, пзвос 
ТИ'l'Ь о сеъtъ дир<штора или · Начальницу, а потоыу, ес.ш необхо
димо признать 1\ОГО uиб-у дь .nиноnныъtъ нъ настоящемъ дt~t, то 
толыю ме.пя, а иwшпъ не г--жу 0;-не оъю'l'РП на это заяnлеюе lt10I\ . 

завtдующiй t'имш1зiей настюшш1ъ на nивовнос·rи г-жи С. л. вы
нуждена была нросить аuнеоти въ лротоrюJiъ мое sаяв.11енl~, и 
'l'ол:ыю, б.Jiаrодаря согласiю пonaro д.иректора съ моимъ мнtmемъ 
~ неnвnовности r-iRИ С., nносл1щствш вщшращенъ бьшъ сдtлан-
.ныИ у нен nычетъ. · 

1-ro октпоря новый директоръ вступи.11.ъ въ дмжнооть. Он-р 



58 

сдtла.tъ ипt визитъ, nри 'lемъ вырави&ъ па еж 
де.иъ Jа.цить,--на что я, съ своей сто оны вы д ду, что .мы бу
ность. Онъ проиsвелъ на !rенл впечЕтлrв;· •разила полную готов
неотесаnнаго. Приходптсsr здtсь созnа'lъс~е '~~~овtва тrрямого, Ro 
оть шодей uo.:r'l>e добра, чt:мъ з.11а и Rъ cJ 'h .н nccrдu ошидаю 
юоь nъ людяхъ хотя п всег а . ' жал юю, часто ошиба
честевъ до nep~ott подлостИ» 'д Эт~т~рmдаю, что «ncлRiй че.•ов1щъ 
JIOnfшъ сnособеnъ былъ на ~о е sначитъ, чтобы Rаmдый чe-
n'f>Rъ не сд:tла.лъ длость, а 'l'олыю то, что, попа чело-
хоторvю •r "'V nодлости, онъ CltUt1llшncл чеотпымъ Дочь ., 

J ' .. J Т'Ь me ВЪ 1I6рВЫЙ ВИЗ v • ' · шО!l RомиJш съ нимъ, ;аы·втила но его итr. но~аr·о ~ироп·rора, позва~ 
дурвой челоn·.Jиn!» -Почеыу 'l'Ы тавъ дv?t:~~~·.1~~:1•, !(олшно быть, 
-о·rв:ЬtJала oua· «ВЪ п и . d 

1
>· fJ,J эrо чуnстnую» 

бeзnoi~otlcтno» .~ «На этtтъсу~:,:Iи дур~ого 'JCJioвtJra 1I 'Iyncтny~ 
п об~tаньшаетъ. Его хва , ~ . ~~ое IYBC'l'M може'lvь бЫ'!'Ь теби 
- «Дай Богъ!» ллrь, пюп. прнмого, ЧCC1'1lai'O 'leЛOB'hita• . 

Прежпс.&rу дирентору в · · 
pt по его уход:Ь изъ J'ИАша~i:и~~~ВIИ проnодоnъ не д'fiJшли. Вено-
лей оъ проф. Трач-ъ во ~лав o.nьшott иру2Iюиъ прсподаnате
высшiе mевскiе вурсы. 'Г-й б t задумалъ УС'l'роить nъ Тиф.аиоt 
ликихъ Rнl!sctt. Быnшiй и еС:: . преподаnате.леАtъ ИС'l'орiи у Ве
Обрати.11ись иъ Великой It~в~иat ~ч~ примлнул'!> nъ 9'l'ому пружпу. 
иsъJmи.щ свое corлacie . . разрtщеюе.&IЪ. Ел llысо'Iество 
будетъ tiОручево Arвt. ;~е~~.Iоше:&rъ, 'l'ro s;.шtдованiе пурсами 
приннть эту должность х дtлать, I.rриходпдось соr.~асптъси 
ва.Iось . ни oдuofi ~инут~ с~:~о О:Ой~tриня·riемъ он у мен и не оста
в~quльвицы, nреподава'l'Мьннц~ ф? на мнt лешали облзюtностiJ: 
ЦJахьuымъ нкассо.мъ РУ равц. языла, заntдующей спе-
~ его, васспра ссу~о-сб:;:::::::~н:цы nра~t·rическ.и.ми sанятiн
stи и R.Jiac. проги.мназiи тов о пассы rимншни, nрогимна
о ведос1·атоqныхъ учен~цах·~р= ~~eдctдa'l'CJI.a Общ-а нопечевiа 
.'!ась еще облsанность зав:Ьдующ )й на31и и, навонецъ, нpиcoeдiJПil-

Mei!iДY ·rвм.·т, наступили е высшими Jty рса:ъш. 
ВаRавианьt. Интр~r·и nъ д'Айс:~"Iюлые ДIIИ. Iюенныхъ неудачъ въ 
вращались. Въ тифлиссхомъ об ующеtt армiи, по слуха.мъ, не пре-
ивтригахъ; наRонсцъ наши ществt громло говорили объ втихъ 
хаnкаsмую apAriю re~. Об неуда~и побудили Rоllшндироnать въ 
со времени npitsдa ого ~у~~а. рошло тол:ы\о нtсnольпо дней 
CRaJrи б.1rестnщая nобtд1 го оRт.абрн одержана нашими воtt
сволы-:о шшrett. Съ етоrо' :~ч:мъ быо~о DriЯTo въ n.ntвъ в:t· 
побtдt, и, наконецъ nзiJ:Ь R ши войона ши О'l"Ь побfщы нъ 
нiн .въ Вакаввазь't. ' арсъ, •rtмъ и ваRовчилась xa!IШl-
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Не :могу уиолча·rь о томъ живомъ участiи, Rоторое nрини
ими въ ycntxaxъ и неудачахъ нашихъ nойскъ въ гимвазiи всt 
отъ мал:а до вмiша. I\акъ отранsа.11ись эти успtхи и неуда
чи на расположен~п духа nc:txъ и паждаго! Когда nриходиJ[а ntсть 
о noбtд·t, эа.~ят1н бросались побову, IJC'h пбнимзпсь, ц·мова
!ИСЬ, .mковаюю не было конца. При неудачахъ, всt .ходили мрач-. 
вые, ~овуря rолов_У. Поиню, хакъ впослtдствiи, вогда приш.!IО> 
пsntc·ne о встушrеюи нашихъ sадуваfiсRихъ воftскъ въ Гал.иnо
~tи, вашъ батюшла, съ гaseтott въ ру1шхъ вfitжалъ во ивt и. 
брооилсн мвt на шею. ~~Ji~щe шагъ, и мы в\ Конс·rантпноnолt!ь. 
-было у всtхъ на устахъ. И, nдруrъ, О1'ступлt•нiс! .. Какое горь ... 
ное раночарованiе! Мы nct со в.11ОС'l'И и дос<~ды шrаnали. 

Но вонвра'l'Иышr по BSЯ'l'iю JS,apca. С'l·ади ошпда'l'Ь торжествен-. 
наго въ·.Внда въ 'fифлисъ Anrycnйшaro nобtдителя. Bct rото~и .... 
лисъ It'Ь ·ropJRec•rny. Въ·J>здъ ожида.псл nечеро11tъ. Весь 1·ородъ бьпrъ. 
на улицt. Дамы собрались на . баJшон'l> одного пааевню·о до11ш, 
находившагоси по блиности пъ тр1умфальной ар:кt. Наповецъ, npo
:txa.Jiъ Великiй Rвнsь съ Be.Шiioft. Кюн·иней nъ отпрЫ'l'ОЙ колн
скt. Но, вотъ, онъ оборачиваетсн, смотритъ nъ вашу сторону и 
upивtт.rrиno кланяется наъrъ. Bc·h дамы suмахал:и шштка:ми. Об
щему восторгу не было nред:tла. На сл'l>дующiй день было тор
жественвое молебс·rniе въ гимназичесRой церБnи. ВелпкШ Rвнзь 
не забы.IJъ менн. При входt nъ цорRоnь, nриложившисr. ко кре· 
сту n·ь рунахъ Эпзарха, Вrо Высочество, по старому, взr.!шнувъ. 
въ nюю сторону? привtтливо Jшвиу.'lъ ыn't roлoвoti и sannъ 
СДt&аЛ'Ь oбщilt ПОКЛОНЪ. . 

Между тtмъ; новыft дирепторъ nонемногу входилъ въ дtла, 
посnпщая мена во nce, что ш1ходилъ. Я узна.11а оть пего, чн~ 
прежвiй дирепторъ оставилъ денетвыя д'hла ги.мвазiи въ больnю.иъ 
безпорндкt, что предсtда ·rель Попсч. Сов·hта, Т. представи.qъ Be
JIИROЙ К.вш·ивt попiю съ своего nредnисавiн отъ 5 вопбрн 1877 r .. 
въ иоторомъ онъ требуетъ отr, бы.вшаго д11р8tiтора и Iшзначея, а 

нынt помощника диреRтора, разъасвевiй въ безпорядкахъ, :каковы: 
1) вачимевiе na nриходъ за сон·rfrбрскую треть всего 1017 р; 
.2)невыкупъ б!fле•rоnъ основного Rапитала , не съrотря на 'l'O, что 
на втотъ предыетъ были выданы деньги казначею сампмъ Т., 3) 
saJioгъ билетовЪ Ольrивсхаrо и Гельмб.11атовскаго юшnталовъ безъ 
вtдома Предсtдателл Contтa *) и. т. п. 1\.огдu дире11·rоръ пере- . 

*) По повоnу &того обстоятслм;:r1it\ проnвошло елtдуiощее: i.ог;щ. 
Т. П{)ТребоnаJl'Ь объясненiя отъ бu:вmaro диреtтора uри лnчно)IЪ сввдавiп,.. 
пorлt,щi1t, не MOJ>rвyu-r. r.Jt:\aO:\IЪ) c~l'!.:xo отвtтп:~·ь :,,съ разрtшенi.я Ва
шего llp-a! .. 'Г. к:unезся Т().!ЬКО сsазаты спе llO:ItHIO». 
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.:далъ мnt это, а намtтила: сНе nозбуди·rь-ли nопроса о поммиссiи? 
- еО, ради Бога, не дtл:айтс этого! Roe на исюr падетъ. у ~~ 
ня и бевъ того много нспрiашостс~, и отпошеniя мои пъ с. А. 
·очень на·rннуты. Ему nсп эта исторш оtшнь непрiлтва• .-и раз
rоnоръ этотъ остален бевъ nоолtдстniй. 

Впослtдствiи я пришла лъ убtжденiю, что о·rъ Велипой Rвн
rини. nce окрыли. Въ щютиiшоъ1ъ олуча11, на зai\I'.kчanie мое 0 .кои
·:миоши, диреl.\торъ долженъ былъ-бы <шазать: «Тю~ъ IШI~ъ Ен Вы

·сочес·rnу ncc пзв·fio'riJO, то не nамъ ptнш•rr, этоt·ь uопрооъ, pt. 
шить его сама llелппuя Itннrиюr, и Еа p1нucuiro мы должны nод
чивитьоп .. » И, Iюнечnо, тюtъ. Но диpl'l\'l'OIJ'Ь ~:~·rого не сrшва.къ. 
Дальнtйшео ПОДТВОfJДИ'l'Ъ :МОО Jlp(\ДJIO.IlOiiШUie. 

Alнtnia своего о соотоtшiи Y'Ieбнott и nоопи·rа'!'е.,ьвоП части 
иовыn дирелторъ не nьюJia:Jыuuлъ. Itoщu _учшпщы, по оRоnчанiи 
уро.RОВ'Ь, ОТ!ШОНИЛИОI> .n·~> ШIJIЫ, ОНЪ JIIOJIЧa П{IИCf'!'C'rROllaJI'Ь при 
этомъ .. Нrшахихъ яамtчашtt онъ не д·J>.Jiuлъ, ни1t~шихъ ·rребованiй 
не прсдъпмплъ. HIJ раsъ обращала 1r е1'0 JШИ~tшнiе на то 'JТО 
'Rлаооы перепо.шсны слабыми уrюницнlltи-, rrоторыхъ бывшiЙ ди
.ре.кторъ при,шмъ оъ дrюйиами~-ОТ11Сl'О нлшюnыfr saюi'l'iл за·rруднн
ютсп, роди'IМИ 1110 aш.riJIO'l'ШI на неусп·т;шпоо·1ъ :ншш•iй. На вти 

:занвлеюп мои дир_екторъ ниче1:0 не о·шt•шлъ и даше fJf>ДRo ооsы
nаА:ъ педагогичсошп вонференцш,-·rш\ъ, sн три м·.lюнца, съ оRтяб
ря по trнnapь, бьша 'I'о.ч:ыю ОJ(на иопференцiн, ·ro l'дa шшъ пре
жде онt бынази е1вемtсюшо, и на rюnфсренцi1Iхъ ноnымъ дирен
торомъ нпRаli~Ъ новыхъ требоnанiй не бьмо преl(ълnлено и ника
кихъ s.aм·lla1IНii1 не одtлано. Вое это произnодиJrо С'l'раннос впе
ча·мtюе на nсвхъ о.~ушащихъ. Не MOl'.[O xte бытъ, чтобъ у но~ 
ваго диреитора не было овоихъ nэr.l[пдоnъ на у•Iсбпо-воошпатиь
ное дtло, и sa. три мtснца моашо бы,qо на столыю ознаrюмить
са съ ?оотояюемъ э·rого дt.~а, чтобы nыcшts<.tтr) одобреniе и.m 
)Су-шдеше. 

21 депабрн 1877 г. въ llопеч. Cont·r1~ дои.'lадьшалол годовой 
отчетъ, по хоэяttотвепноИ ч~tсти и омtта на 1878 r .. Диренторъ, 

-l!а1ШИВЪ О дефИЦИ'.r:fi И ДOJll'HXЪ JIO ГИ~ШаЗiff И IНШСiОну filJOCИAЪ 
·Совt·rъ уиазать ИОТОЧIIИRИ аа IIOI~pытie 'l'ОГО И друt'ОГО.' Bofi МО!
чали. Загunорила я: с\ намъ щщое дt.JIO?» - «It;шъ IШI(OC д·t.to?~ 
-noзpasnJiъ дироRторъ,-дснежuыя дt:ra IШСШО'l'Сн Contтa.- •да 

_'Вtдъ, наоъ . не опрашивали, шшъ расходоnа•rь?» -IJ редс'hдатель: 
. онв?зь. яубы.-- «Будущими ередотвами l'имшtаiи~> .-Ватt.мъ пред
оtдатель доlожилъ, IJ'l'O новый директоръ предлаi·аетъ ввести свою· 
оисте.му метоводс'I'.ва, при 1Iемъ объясни.11ъ что rtюкдъrft дирек
'Торъ, буд·rо бы, им1ьеm3 право дер:жатьсл' своей сиетеми сче~ 

61 

тооодстоа, sa '}(Оmорую ouo zt. omвtЬ'Чaemoj что cucme.шt бывша
rо директора вела къ по.rrожителъному баnвротс·rву rимuазiи, такъ. 
какъ rиъшазiн жила на очетъ будущаго.-Ныслушавъ это, 1r опро-
сила: соъ пакихъ же Э'l'О поръ ВЕ'дется у наоъ 'l'а!юе хозяйство?» -
.о, это уже даnно,-:iа~t'Втил•J. о«ружвой ивоне.кторъ И.-еще 
nрп Н-11>! (предшественпиК'В бывmаrо директора,-на него былъ 
одtлаuъ начетъ въ вtоколRо ·rыопчъ, Rоторыя и бы.m имъ уnлоче~
ны It'Ь 9'l'O!tty nре.меви; а потому, с·rранво бьмо объяснять неnо
рвдrш при бывшемъ диреrtторt nспорядками nри его nредше-
ствеnnинt.) · 

Тtшъ вопрооъ о дефиuитt и долгахъ ооталоя верtшеввым'l-, 
еоли не Оtiита'l'Ь р·Iиnеиi<ШЪ втихомою~у высказавнаго мМшiя Ilред
сtдатеlемъ. На o.rrtдyющitt день говорю дире.ктору:- аА не воя· 
будить-ли вопроеа о приг.1ашевiи гооударо·rвеннаго Бов·rролн длн 
провtр.Rи дt.~ъ sa вес времн дирРкторства вашего предшеотuев

нина?• -(ГосударО'l·веввыtt IЮнтроль наоъ не п.аоалоя, nеоь кон
троль у наоъ былъ nъ руиахъ П редоtдатео~п Iloneч. Совtта, и,. 
вакъ видно, этотъ ковтрО.IIЬ бе:щtПо·rnовалъ ). ~ буду вамъ очею~ 
бJiаi'одарепъ» -О'l'В'.llчалъ директоръ ... «Bnpoчe!lt'Ь, не торопи1·есь~ 
Велиliан Княгиня, вtроятво, потребуе'l'Ъ мена nъ оебt, когда про
чте1'Ъ от•1етъ, и ПО'I'ребуетъ раэъясвевiit, а я отв1>ч.у:- «н виче 
ro в е понимаю, Ваше Высочество! вдtсь вуженъ опецiа.1истъ» -и. 
тогда вопрооъ о коптролt са.мъ собою рвшится.-Этотъ pasronoJ!ъ 
и ·убtди.1Iъ .мевл nъ то.мъ, что Выикой Квяrипt еще ничего в& 
быJiо извtство, иначе не за чtмъ быJо требовать новыхъ раsъ
яонепiй. 

Въ этотъ ше день я ходила во дворецъ по:iдравить ВеJiи
кую Княжну съ Ен тезоимени·rоrnомъ. Л была въ числt немuо-. 
гихъ J[ИЦъ, ·воторыхъ Велиnап Квяmна имtла нраnо принимать. 
У Be.'IиRofi Клятвы н ааотала Ен воспитате.в:ьвицу, г-жу У. По
олt первыхъ приntтотniй, А. С. У., рувоnодившая раsговоро!ltъ, 
спросила ыеня: «Ну, каnъ идутъ у васъ дtла? .. » -Хорошо!-от
ntчаха п,-впроче.мъ ... аВпроtiемъ?» повтори.ча r-жа У.- еС.мотрк 
пото11tу, о канихъ дtлахъ nы спрашиваете», -oтn111Ia.!Ia я.-ЕСJiи 
вы раRу.м·kете дtла вообще, то хорошо, если те · дt.Jia хозяttо·rве~
нънr, то они въ шrачеnномъ ооотолнiи. Въ вчераmнемъ зао:Iщаюи 
П11 пеtr. Совtта trы узнали это» . - с Что-же говорилось вчера nъ 
Coвt·rt?» -продолжаJ[а опрашивать г-жа У. JI нача.1ш размазы
Ва1ъ. Велихаа Itвя:жна, види~10, заиптерсоовалаоь раsона!\омъ,-но 
приmмъ I\амеръ-ла!iей доложи·rь Ея Выоочестну, 'l'rO ВелиБан Itняrи
ня ожидаетъ Ее, чтобы tхать nм1ют11 кататься. JI раскланяJiась, а. 
r-жа У. приг.касина .менк къ оебt. 
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ПрервапныИ разговоръ возобиопился и aa·riШYJIOII на сто.tьхо 
"'ЧТО н еще быJа у г-ж11 У., Jiorдa lle.IJикaн Itняжнu, лозnра•rив~ 
. JIIИCЬ СЪ прогу~JiИ И fЗН8ВЪ~ ЧТО Я СЩС у 1'-ЖИ У., ПрИП!Jа Тf· 
.да me и, ноrда я nотала, 'l'l'OбJJ p!ШI\JiaiOITЬCJI, стала убtдител:ьпо 
.иен11 nросить остатьсп и продо.l(mа·rь прершшпый разгоnоръ. Не 
'бЫJIО HИiiii.ВOГO QOИH1>Hill' ВЪ ТОМЪ, ЧТО ВМИIШН Rпяжна sаинтере
СОВU.'f80Ь д1ш1ми l'Ииuазiи. Дуыаю, что r-71\a У., вюtъ Iюопитате.tь
ница Вмвsой Rншкны, по.tъ:юваnшаясн бО.Ifi>ШИМ'Ь дов·врiемъ Ве
АIШОЙ Itшtrини, и, нрк ·rомъ, женщина о•Iснь у111нан, ·должна бы

.ла sпать, 1шкiе разговоры можпо нести nъ нрисуто·rвiи :Великой 
ltвяжны. Itъ тому же и самый разгоnоръ Gылъ ноsбуnщенъ ею. 
И ·r·акъ, р11зоrшзъ ъtой о дtлахъ t•ишrазiи пpoдomкa.tcll въ при
сутс·rniи :Вел:иiюit Itняmны, по•rораа не раsъ IIO'ruшtнJia весьма ра

.зуиаып эаъt1ианiя~ доказыnавшiл, 1I'ro у етой :молодой головни есть 
уже сложившiкся: уб1шщенiя нранстnенпьш. 

На прамаикахъ н запма 11ъ А. С. О. ~ Vous avez ete obez 
Ia P.etito gшnde-Dacllesse?~ («ВЫ быJIИ у nелюшй 1\.юrжны?• )-
«ОШI» С «Да!•) «Voнs avez рш·Iе tlevant ~lle lles uffuit·cs clu gym

:nase?» С «Вы говориди nъ Еп приеу•rстши о дtлахъ гимнавiи?•) 
-- <~Oui.» - «La g1·aнde-Duchesse est шecout<mte» • ( «Вмnпая Rпк-
1'инн педовольна). А С. объяонида мн'h, Ч'l'О ВелиRой Rняrяв'h н&
прiятво, ч•rо быnшift директоръ раввfшчанъ но мвtнiи Выикой 
Кважны, Rоторой вастаnпикомъ овъ быдъ.-Положи.мъ это таliЪ 
..НО ВОЗМОЯШО·JIИ уберечь О'IЪ ЭТОГО? ' ) 

Графини А. уже не быJiо при дnopt. Ен раsстроевао6 здо
:ровье требовало бeзъyo.It!Bnaro о•rдыха, п она вышlа nъ ототав· 
.ну. Ен ДОJIЖНОСТЬ В'Ь ТО npOM11 ВИRТО Н8 RЗHJIJI'Ь. 

Для меня отъtздъ графпни былъ боJiьпrой потерей. Много до
-бра дt.lfa.rra она чрезъ посредство Выипой Itшн'ини, и тифлисскit. 
еб1щняки потеря.аи nъ вей Ангела-хранителя. 

Прошелъ январь 1878 г. , никакихъ СJiуховъ о прiшле•rе:вiи 
·къ отвtто·rвенности бывmаго дирсitтора и даже протоrrолъ по
.мвдннго заоtданiп Поnеч. Совtта O'rJ, 21 де1~ . еще но быо~ъ лод
сааъ нами; между 'l"hиъ, вас1щанiа Попсч. Cou1\Ta быяи-обява· 

·'l'ельны иаждый м'hсяцъ. Настуни.!lъ ф~нра.лr> • .fi ~rюtъ 'l'O onpoCII· 
_Jia писъ.моводителп, почему тадъ долго нuдершивастся нpo•roiiO.aъ? 
На !:1'1'0 ТО'l"Ъ .отввчалъ мвt, что дире1rторъ составляетъ новый 
бюдаш·rъ: JI в.fюкольsо удиви.tась этому, тапъ какъ требоnались 
пзмtпенш по 2.-3 п-уп., пз.мtпспiп одt!анпып Соntтомъ по ко-

. ' .~му вастонюю; но на это пе требовапсь :мвоrо работы,-вtрвtе 
Jtзм'fшн.'lшr roдonofi ОТ'Iетъ, и я не ошиб.t~ась. Наконецъ, nъ коп 
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n·в февра.1я подписанъ бы.~1> t:tPOToRoJiъ. О долrахъ и дефnцитt 
.Вif мова. Ясно~ 11ТО концы хорониJiъ. 

_ .Rогда протоRолъ вовnращспъ был'L :за подnисыо Ве.шкой 
JRuпi.'JUlи, я спросиJiа диреiп·ора:-,,А что сваэапа .Велппан Ji.ннги-
211 JJO по~ОJ\У от~шта?» -:-ПотребованЪ был:ъ бывшШ диреRторъ для 
<ОбъяонеВiй, и ооънснешя были очеоь неуда•шы» ,-воротка отвt · 
-чалъ дирсвторь. С.ttдовательно, вопросъ о хонтро.nt не быо~ъ воs
бужденъ, и 11 рtщи,rшсь uнести nъ Соввтъ свое мнtвiс по этоиу 
moopooy, т. е. по вопросу о дефпцитt и долrахъ. JI все еще ду:иа
..llа, 01 лаивнан! 'ITO члены Contтa оолвrтьt поlыюnатЬап свои
ми правами. 

Hallиcanъ аапВ.Jiенiе нъ Con'krъ, я много рааъ ero цере· 
~итывала, CJ'.JiaшиnaJr вc·fi p·hзRoC'l'И, и когда я его окончательно 
:исправила, я дала ero прочитатi> директору, •rвердо рtшивъ в е 

,внооить его въ Cont·rъ, есди тотъ посоn'hтуе·rъ ве воабужд~ть 
J11.\Ла . Прочитавъ sаавленiе, диреRторъ нalltiTИJiъ: «С. А-у будет.ь 
11епрiятно ... » -«Что дtJIIm)!-oтnt•xaJia я,-.мвt не приходитшr 
~ЧИТаТЬСЯ .СЪ ЭТИМЪ ... » Ваnм:ь ПОДУI\IЗВЪ Не!fНОГО, диреRТОрЪ 
mродолжа.lfъ. аНаввача'l"Ь nо.м.мпсоно ... Чтожъ? JI буду очень радЪ» . 

И таиъ, диреtпоръ не былъ протиnъ :моего ааяв.Iенiя: въ Со
m.tтъ. Самъ оuъ не XO'l't.!l.ъ вовбуащать вопроса, Rакъ креатура 
1'.~ нруго:мъ nиноnатаго въ недоомотрt,-но бы.аъ радъ тому, что 
;;ругоn 9то дt.11аетъ. 

14 :марта соотон.11ось васtданiе Попеч. Совtта. Rъ сожалt· 
t~~iю, отсутстDова.ru: нonыit губернаторъ, ведаuво вступившiй въ 
..цо,лжвость и еще не nриг.nашепныtt Вми.коfi ltaяrинeft В'Ъ засtда
вlл Попеч. Соввта,-и Городской голова, д. И. It., веиввtство nо
чему не по.rrучиnшiй пов1ют1ш о эасtдааiп. 

Текущихъ дt.!f'Ь было не мnого. Предсвдатель, ничего не зпав
iiiiй о моемъ -:iаявлеniиJ ообирался уже объявить заоtдавiе за
:кры·rымъ, rюгда я: проианеола: «Повволь·rе!» ПредоtдатеJIЬ любезно 
придвинулъ .ко мнt свtчи, и я на'Iа.па 'ШТЗ'l'Ь: «ВЪ sасtданiи Ilo

:neч. Contтa 21 деиабря истсrtшаго года, Jlfeждy прочими вопроса· 
.. мff до.1жны быть сл·Jщуrощiе: 1) объпвлено о сложенiи С. C.N. 
тысп'ие р., · вsп'l'ЫХ'Ь имъ вau?ttooбprtano изъ оу.rrшъ гимнавiи; 2) г. 

:IIpeдc:Iщa·reJieмъ дано раsъяонснiе по поnоду предлагаемой r. дп
IРС.Rторомъ своtй сиотсмы очетоводствu, при •rем·ь nыпсnено бы.11о, 
~что "~ШЖдий диртторо пшьето 11раоо вводить ту cucmeAty cчe
-tlloooдcmвll, tlШк.ую О'Но ша/дето 'IUltlOMrьe удойпою дJ~R сеол.,
,-8?; 'ШfZ и rpuюмtaemo па себя omв1Ь1tJCmвemtOcmь; 3) ааявJiепо. r. 
.дпректоро:мъ объ mющемоЯ' долri па ги:инааiв , при че.м.ъ пре)(
~ожено Совtту указать источпики па покрытiе этого до.!rа, и та· 
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nовым~. иоточникомъ г. предавдатель упа:ш.пъ буд'Ущiн средств~ 
rимuазiИ; 4) запnдено r. диреrtторомъ о дефици11; 110 паuоiову и 
5) за.иnлево о состоявiи .нъ валоrt Олы'Иu1.шаго шшитала. ' 
· «При обоуждевiи выше'УIIомянутыхъ nопросонъ, 11tежду 11ро
чимъ . nынснилооь то, что опотемн очетоводстiНt, IIO'l'Opoй дераш~сn 
быnшtй директоръ, сос·rояла въ томъ, что деRаfiрьсшш треть при
·ходu, вм'.llсто 'rого, чтобы бытi> отнесеunой na приходъ с.а:1щую
щаt•о года, которо~t_у о~а въ дtйстви·rмьnости Щlинuдле~J~ала, пред
ставлялась JJ'Ь видв ttUCJJШZO остrтша и рuсходоваJrаоь na на. 

грады служащимъ и •r. н., 'I'аsим:ь обраномъ, Iшсса l'ИАШ&3iи 11 о-' 
стоявно прихо_диJiа въ таi\ое состоянiе, ti'!'O ш1 пo~tpЫ'l'ie раохо
доnъ за JIB'l'НIC ЫfНШЦЫ, •rpa'l'И,i'I8Cl> JШО{Н.ЩЪ CCll'l'fiUPI>Cl\111! •rpP.•rь. 
ПрИхода, И В?ЛИбЫ 'l'aiШfi CИO'l'CMU СЧО'l'ОJЮДС'rва JIIIOДOJ!I\aJШCI>, ТО. 
пасса гимназ1и бъiJru-бы, наrtонецъ, пуста nъ ·roчeiJie цt.'la r·o ro-· 
дн, чего на по.а:онину ДОС'l'И tvь уже l'.Имuа:щtнюr\Н~ ш.шсiонъ. Т11-
кое полоа,енiе ДtJI'Ь 1'. ПреJ~Сtдатель HOJШl'at~'lvь Jюз.моiкиыиъ. 
иопrаnитъ П8 СЧОТЪ будуЩИХЪ средС'l'.В'Ь J'ИMHUSiИ. 11Э'l'О предпо.!О
Ж6В16 г. Предсtда·r•еJпr вамужинаетъ серiо:шаго шшманiн Contтa. 
JI ПO~Hil'HJIU-бЫ, 11'1'0 прежде, Ч'ЁМ'I; уШtЗЫШl'l'Ь ИC'l'O'li:IИIШ IIU ПО
RрЫТ18 дефицит-d и до.н'овъ, Совtту необходимо и~t·t·rь пред·ь СО'
бой обетонтельную J(артиву того, въ IШЮЪ1Ъ положенiи бьшшiй 
д~еitторъ привялъ дtла гимнавiи О'l'Ъ r. FI. и nъ RUJШAIЪ Jlo.toжe.+
в,rи онъ сдалъ дВ.'Ш новому директору. Conf>'l'Y иявtс•rно, что 0'. 
С. М. въ ceв'l'!Iбpt 1873 г. полу1tилъ блаrодарnостi> о·rъ Авгуо
тБйшеft ПоБровительницы заведеniн за то 'lTO поставили saвe
дenie 80 то ooes!Wtenнoe во Atamepiaд1йt~AelJ tt ЩJaвcmaemtOJr& 
omuorumiu поло:жеиiе, 80 naкo,1t'O Государить Вмшсой J(uлeu
нn уzодJю оыло видrьть ouoe• ( ПидлuнJн.ьtя слова прwю1содсt 4 ceum. 
1873 z.) «Имtн въ виду эту Anгy_c·r'hilшyю благодарность, Совtтъ. 
пе .мо~еть сом.аtватьсfi въ то.мъ, что въ ceiJ•rнбpt 1873 1'. 1\tJr& 
rимнаюи бы.нr въ 6.мстяще~ ноложенiи. 

«То~ъко пр~ сравненiи ~·влъ rищшзiи nъ эти 'rри моl\Iента, 
а именно. 1, пр1ем~ rи~наюи о·rъ I'. Н., 2, принеденitr заnедеniк 
въ о~еэnеqенное полоmеюе RЪ севтибрю 1873 г. и 3, nередачи so· 
lle~eiшr новому директору-нынсюrтса ис·rочни1ш, IЮ'l'Орымн дол
жны быть покрыты дефицитъ и ДОJ[ГИ» . 

«При этомъ ~'IИ'l'aro необходимыаtъ обра·rитi, zшимавiо Con·.ll
тa и ва слtдующш ста·rьи ИВС1'РУIЩiи Попечитсльно.r.rу Contтy 
J'J'n~ращевной Намtстнико.мъ б - Мап 187 4 г. §87 Гдtаuое шtолю~ 
деии s_a nрt4ХодоМ'О. t4 расходою; · cy.4tAto, прпнадлеmащихъ жен. 
rимнаs1и и пр.огимнаs1и въ отдtльвости и находящихся nъ вtдtвirJ 
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директора заведеniй, r1ри~ад.м:жuт'6 Пoneteumeльнд;AIJJ Сотыпу, 
11р11 непре.мtнномъ участш Ч.'teria по наsиаченirо Ав?устtъйиwй 
tlO~tpooume.lыruцы» • 

§9 J. Вtt "paauльttocmь JlflrxoдotrO отвrыпствтиости подл~ 
~UIIlo UЩJtiШIOpo, д·MtC'l'Byroщin ll'Ь Э'l'ОМЪ Ctчyчut не ИИЗ'lе, RЗRЪ 
ва О!ЩОiшнiи с.мtты, а в·ь еiютренвыхъ МУ'Нtяхъ съ раsрвшевiа 
Co~rt.тuD . 
. cltъ ~тимъ ста!.!!ЫШ'I> добавлю еще спазаНiiое r-мъ пред
оВДатслсмъ въ sactдauiц · СовЪта 21 Декабри, что диревторъ, вво
дн систему сче·rоnодства, наную онъ СIJитаетъ иаиооЛtъе удобною 
д.lff ССОЛ, n]JU1lUШШ1lo 7Ut Ct6Jt U ОСЮ ОmоtЬmСmбt11.'Н.ОСШЪ• • «Ta
J.ШM'It обраsом-ь, нвъ прииедеnныхъ . :мною с:rатсй инс'l·руiщiи вид
но, 11То uce6.uoдenie :щ нравильнымъ расходомъ дсжит·ь на По
де'Iителыюмъ Совв•11>, а om81ьmcmвeu'l-tacmь-нa oдno.,to дирех
торn». 

«При этомъ поsвоо~шю себt укаэа·.rь Совtту на то обс·rон
тмьство, 1ITO :~а nремк управленiя гимнаsiей r. N Соntтъ BИ'Ie
ro не sна~1ъ о томъ, что rимнаsiн и навоiоиъ живутъ нu С'Iетъ 
будущаго». . 

«С'1итаю нужиымъ укаsа•rь и на тВ два крупные факта, о 
ко·rорых.ъ· упомина.11ось въ sactдauiff 21 Дert. : заемъ въ 1000 р. , 
сдtл:авuыft С. С. N иsъ сум.мъ гимвазiи, которьtХ'6 со Jюня 
1876 z. ue ocezдrt было дocnшmo1UtO О.м своеврмtеююй в-uдa.ttu 
:нсалован-'ьл. служащuАtо, и sалогъ въ баiШв О.'Iьrннскаrо напита
аа. О томъ и другомъ впервые услыша1ъ Совtтъ !ИШЬ въ за-
свданiи 21 Ден. истекшага года, а, между тlшъ, ви то, ни дру
гое, ВЪ СИЛУ § 91 ИНС1'РУIЩiи 5 ~lан 1874 1'., ue МОZЛО COC111G-
11.1111JCЯ помимо Contтa. Тавимъ образомъ очевидно, что суаtмы 
раоходовались ии пu ocвonaniи с.мtты, Rff оъ разрtшенiя Совtтав . 

«ll'Ь виду вышеивлоmеинаго по3nоJrню себв nредложить Со
nвту: по привсденiи въ неиость ПОJrожевiя дtлъ въ гимнаsiп и 
паисiонt въ 11> три r.ocanuыe AIOJ!reвтa въ mиsви этихъ наведенiit. 
о которыхъ упоминается выше, опред·Алить: сnраведливо-ли 11r 

zau~amь 6yдyщuJtu средстваАtи ZtiMuctsin иастолщiе дефи·ци 
и долги, ооравовавшiесл ОС8о а;ьдоJ1tа tl ра8р1Ъшеuiя Союьта, 6 .. 
zодаря сиетешь счетоводствrt} 1:оmорую 6ывzиiй дщтстор'6 1-lftfl 
дuд'б UaUOOЛIЬC yrJ001lOJO длд CtOJA U S(t 1UJJJIOfl'YIO 01l~ U OtJI(Jt, 
•шеm'О, соzлщ1tо ооолвлтiю z. пре.дсш)ателя~. Я окончила чтf.-. 
нiе. Продолжите.Jьиое гробоnое мо.ч:,Jанiе nрерьшастсfi, шшонецъ, 
П редсtдателемъ. . 

-«Л не понимаю• ... -нерtши.те .. tьuо nачивастъ онъ,- «За
чtмъ вы начинаете ... Это дtло tюнчевное ... » - ~ не вижj, что-

5 
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бы о1ю было oitouчcнo",- O'l'llf>tiaю н,- «ll'.Ъ нослf>дпом•r, 3act а в/ 
Поrrмит6лr,исн·о Сонtта Rъ 1шмъ oбpa'rlf.IШCr) <}'Ь нонрос0111.1,~ li 
на нш·о O'l'Jrt'IaiO теперь».- «11тu шс вы же.чаете?» -Tarюl'O иn: 
проса, при:шаюсь, sr не ожида.llн, 'Г€ШЪ ш.шъ rю1; мои 1щманiн 
JJ.c~o и otrpel(tJreiШo nыj)ашсuы нъ ыоемъ ~аsш.ншiи. Нечс1•0 t" · 
.'lать, npRxoди't'Cfi стшш1ъ нощюсuые пуiШ'rы llpcдctдa·re.пo . B~t 
отв ~ты п~мf>дпвr·о бы.IJи yшroп1шnыc.-Ilorrpocтy с1шзать 14 t 
I:'l'O-тo ceot прюrармаuио~·ь!-sаt•оворилъ 11о111ощниRъ дир~R'l~ ~ь 
a!l'.li· то д1>лопроиаводи1·мr, Cont1·a и к<.йШil чctt. _.._Jf. JI этого Р ' 
J'?Мрю ... --Ну, таnъ вы хо·rите щшаа•tъ, '1ТО сстr~ злоупо·1·реб.;~~ 
11ш?-rrро~мжuетъ 'ГОТ'I1 iке .. Л.-И Э'I'ot'O 11с r·oвopro ... ( сосtдка· 
MOII1 11аqалъница прогииназiи, ну11щ быntJШl'O диpcit't•opa въ вто 
вре31п, ШН\'Ь ршJыrревюнr 1'иrрпца , подпры!'ИШIЛа па c·ry;r1?t> и nep.. 
'l't.tacь ~u .~c'fi ~~роны; ?из·ь усть ен nылетали отдtхьные вnуки). 

~У', 1:ёШ f: б~.ШО[IН}\1\И. НО И ИХ'Ь IJ'J;•nl- 11 JIOДOJIIKдC'l~J) IIОМОЩ
~Иl~Ь дире~rора.-А бшшорJJД}{и ·естъ! nocr~.rrюшyлa 1r.-Ч•ro э·rо 
ЫН\Ь НО б~ЗП0р11ДL~И, ItОГДа д'l>TOJIIЪ -7 6 1'., ППir'l'O И'ЗЪ СJIУ1IШЩИХ'Ь 
в.ъ l'Имнс~з1и, нромt дире.R'l'Ора и llteшr, жалощшья не но,1учи.аъ? 
1\О !', (а 3а то же о~tто пвъ 1700 р., ItO'I•opыe до.11жны были rrocтy
JШ rt.. въ асу)\о-сберегатмьную rraccy, uc JIOC'l'yни.to пя Iiorrettюr п 
~й·уна.ш лишь по 1Iастнмъ 25 сент-нбрп и 2() октября· !ШТА~·ь 
б;,I.'tu nадер2юш въ nыдач•I; жа.!fованЫI въ ОI~тлбрt поябрf>, и оннтъ 
B'I· феврал·А, и 'l'aiiЪ npoдo.rrшaлoc r. до ,q•f>тal- Пр~ ( necr. 1~расиый) 
«0'1'1Iero ~r'e вы •rогда не RI:I.ЯBИJIИ объ Э'l'OliiЪ» • .Н. «Очець прост~ 
J~a че.аtу:, зн1ши я 'l'orдa объ этомъ, деньги съ uсба бы сва.11и.rnсь 
вr. rимнааИ'IесRую пассу, и мое заявленiе призвано был:о-бы RJe
neтolt. Теперь-другое дtло: &то совершявrпiltсн фа.~tтъ его мож
~о. ,доказ_а~ъ .. . . Нанонецъl)' ,( обращююъ иъ предсf>дателrо:] «JI а\е.!lаю 
з~;~rь~ .. в r. Ч~ht,~) 3aii.IfiO 'Iaet•oя О'l'В'Атстнепность диршi·.rора?~> _ «Ди
Р .тор,,, им:hеrъ npa во, онъ же й о·шtчае•t•ь!>> -·-· причитъ одинъ. 
"'"':'Я. Въ ч·е~tъ rne соо1'оитъ CI'O отв·в·rс·r.nевuость? -Тотъ же or-
n1iтъ слышу отъ ~вoett rооtдки. JI сноnа повторяю свой вонрооъ 
и получено тоть же oтn·fi·rь отъ окруяшоrо инсnеБтора и на.ко-
1~1\Цъ, и о:'Ъ <·ааrого лредоtдате.sя. Тш.ш:иъ образо.мъ, мы 'но ВЫ" 
х?ди.ш пs ь !{a!\oJJдonaннar·o пруrа: н спрашивала: nъ чемъ ва
пл.ючастсll O'l'Btтorneнnocтi) диреitтора? а мnt отntчали: ((онъ имt
Ctr.· н~аnо, онъ жо o·rнtчao·rъl» а 1I:Амъ О'1'П11частъ ПИI\ТО не объ
я~н.н.п, . и. oo1·aвa.1Jac r) отвt·•·с·rllеншно все та же, l'Имвюшческая 
каоса, щtкъ того шмалъ НJЮдс·tда·r-ель. Наrюнецъ овружвой иа
сnеитvр·ь обратп.~rсн IiO мut съ вонросо.&t·ь: еДа чт~ nы лр нни.ма· 
е1•е это та~rь бJпfsко къ сердцу? ВrъдьJ не u83 1taш-tzo ud'~')Aeaua 
'II01lO.IШЛIOmrЛ•· - eft 1Пlllf8.[6\) ..._о · .., -r 

"'d . , твьчала я,- «что lf по.мим·о · на-
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ulero вapмiuia j наоъ есть вравственнып обяваввостио .. . 
Ty·ri н окину.ш взrлядо)•ъ uotx1. прису·rствующихъ п почув.;: 

.о:.rвонала rлубо1юе омериtнiе: ~Фу! нilkJ, ;t·p·'J, rаДно!~ onasa:Zйi л се-
6~·. flpeдctдa•r'cлu обрuти.rrсн I\6 мn·I>:- «Ч'l'О же n6t же.шстё? ... · М<):. · 
aien бытl), ком.а!иссiю?о ... «lloчe!iy нt·rъ?~ -отвt,нм·а я, на тf·ri 
Же сообразила, что мевл, вtдь, въ Rбммпсоiю ife назшiчаri;-я 
6Бt suaJJa, rдt . uорЫтьсл,_:..,rtругiе me, оЧевиДно, все ПОRроmТъ, и . 
i же oo·raliycь виноватой n·t. .RдсвеТt, и ПоТому прибавniа:~ 
аn~тъ; н'е Ci'O'ИT'J.I» -3aet~anie аl.шры.!dС.ь. 

Rorн},iпo.; н бЬIJia, по IiMri:ы·fнdc·t~t, таt\Ъ iiаивна.; qто' оЖПДа;~Э: 
.,тъ членовъ бestomrйы1zcrMe.шlazo llo.Jiл'eziftл,.ыutz'o уliрtжденi.Я ДббрО
соlitстнсirо O'l;нoшeniiJ нъ дtлу. Itол.rtсt·iальвыЯ У'Jреждепiя на ·ro .п 
чществуютъ, 'l'l'06Ы не бЫJIО O'l'll'fiTCTneпнaгo .~ица. •Pys·a руку 
мбе·.rь, и nct сухи JJЫХО~ЯТЬ» • Bct др уrь sa Дру1'8 хоровят.ся : ~не 
i, .молъ; р'ВшИл·Ь, а· Co.В'l~тi!n Съ 'ГОJ'О нремени н nъ етомъ iбt
ЖДал~~:сь ме бOJI'he' и бdJitc й, првннаюсъ·, виita'rtoi·o· уваiкснiЯ н'(} 
шr'l;ilrб къ вол.![еriалъаымъ уtiре,кденinм·.ь . 

На 1~pyrott день nocлt тольБо что описаннаго 3actДянiri, 
встрtтпвшиоь съ диреRi;оромъ, я замtтипа е.му: •Хороши nринцИ
пЬ'l', высRа:-i"анRые nчера вЪ засtдаniп!~ - «Я и ссшъ думаЮ.-сj· 
хо отвiча.~~:i, nп·Ь,--что тамъ не было sлоупотребленift. ЕслибiJ Я 
это ду.Ма:л:~r: , н-бы 1rоотупилъ и11ачс» .- «А pa3nt 1i I'onopш о эJro
y·пo·rp·euJieвilixъ?» _:_JI xort.ta, бы.По~ преkратИ;rь' разtо.вор·Ь, во · Тfтi 
же с0о'браз'и~Ъ1 что до . Великой Княги~И доttде1·ъ о про·iюхоД~~~
Шемъ .dъ Coвtn и, воilечв'о, въ извращенномЪ nпJ(t, я просила д~
ре1стора СКа3аТЬ Mllt ОТRрОВСППО, ЧТО ОR8ЖеТЪ ОПЪ, 6С.JЙ ВеЛ'и
RSН rtн·nrиНii оriрооИтъ· er-o о то~iЪ, tiтo было въ Сов~тt?-· ~н·а:-· 
жу, Riшъ быJiо» ,-oтnt~'IaJii он·.Ь.- «Не будете me ~ы пере~а~~~-~ 
все вЪ лИщiiъ? Сiш:ЖИ'те М:нt одно: irра'Ва-лв.. я была или нtтъ?11' 
__;.: «Ксi'КО ttлeuo Сов~та, бЫ оы.ш ви· своеАt~ nравы• .-И· я, о, 
в~Ивiiос~h~ Iion'tpи.!la тому. что онЪ т'акi и скажеТь Велин6tt 
Ruя'г·пв.~. 

Въ ·rotь те ~elio мчеро!iъ fi :1а·шла iiъ сnопмъ друЗыiм'Ъ 1\1'. 
11. разоиh~а·л~, что бы.!lо пъ sас:tдапiи Попеч. Совtта. Прпзнат~
.сrr, л. л. м., в пап о J\IОемъ вамnрепiи nода ';ГЪ ' ВЪ Cont~. ваяn; 
Jteuic· и' ·оЗiiюtомиnшиоь ci Jfиъrъ, 1~акЪ человtкъ опытны~, не r;&: 
вt·говалъ мнt nо~няr.нi'l'Ь Зто дt..rю, во н не послуша.1Iа ero~ «Ott, 
I'ёнёральша! (тапъ называ.tъ о·нъ меня воёгда ). СмuтрИте( тро~_ва 
уже 1·отова д.пя васъ. Т. гроlшо J'оворитъ, что вы сбоапоuоifная!•' 
_:_ «Что-жъ дtлать?-от~~чала п, п.qи вхо,цnтъ въ ~tомщюмпс<н»\ ~·л.~ 
rio'C'l'y nai'fi· По мвtс·rи. Вы звtlете ч1rо nхоДи·rъ въ Rо.мщlо:мисоы 
s" i:ic jмtro; а.' Iiот6му бiдr~ , ч\·о 'бу,1етЪ; а~ coit.l!.:cТ~ · М'oii· ~Пс~а: 
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,я долдtсшt uы.1а ·rati'Ь посту11и'lъ! .,)) - «Tai\Ъ•'ro таRъ,-nозра
зилъ oJtЫ'l'llЫ~ ~1., и но J!Ш'h васъ осушда·rь . .. во берсl'итссь!» -

Выждавъ дшt дnа, 11 отпрunилась R'Ь Л. С. О. у.ншть, ве 
c.lblxaл:a-Jш oua 'l t'ro? Вслию\Я ltннrиuн всегда r•оnорила ей nрлм(} 
то, что думала отnоси·~едьnо . иеюr. оВе.шюш Кштшп nичего н& . 
гоnоршrа вамъ э·rи дшt?» -снро.си.11а 11.- «А 'ПО?» -Я рнзсказа
ла въ 11еъr·ь дtло~- «Нtтъ, ня1шrо!» -o'l·ntчaлa А . С. -C·rpaвuol 
подумала я . . Неу2nсли же оuп не уснtли еще до.11ожить? А, м&
жду •.t1шъ, въ это•1vъ ше день Ихъ llыc01ICCTIHl у·J;зашли ш1 нt· 
скоJiько мtсяцевъ въ Пе·rербу рr'Ъ. Ф.g:аr·ъ со дворца былъ ym& 
СВЯТЪ; НО ка CAtдyющitl деllЬ фдuГЪ ОШIТЬ J!:ШИ.!ЮН. 0IШЗНЛОС11,_ . 
Ч'l'О n·ь r·oraxъ RЪ НО'IИ нодшr.!lасr. бурн, и нысоLйu ну·rенюс·rвев
юши nо:шра:1·ились нъ Тифлисъ. 

nlежду тt~1ъ, д·hда нъ 1'имш1аi~r шли своим·t. норпдl\Qмъ; 11() 
напрасцо шдаJ/11 н отъ дирtштора .ааагt1ншiн ИJШ одобре11iа суще· 
СТЛУIОЩИХ'I> ЦOpПДJIOil'J,: UO, llO'r'L, Н8RОIНЩЪ, ПOOJit П011'1'И 5 М1\
СIIЧН3ГО &tОЛ'ШИiН, ОДШНIЩЫ-Э'rО бЬI.'IО В'Ь JIOJIOBИH1) фtшраJШ-ОНЪ, . 
въ раэJ•овор'l> со мноtt, сrшsалъ: <ill нuхошу, 11'1'0 11ы не щадите 
себя, а. щадите шхассuых·J, шщзира'I'ельвицъ. Одн·I; изъ нихъ ра· 
ботаЮТ'Ъ,-ВЪ ТОМЪ IJИQ.Il'B И J:ШlШl ДОЧЬ,-а ДIJYl'iH-llt'E'Ь. fiы ДОЛ· 
жны се6л rrожал·втr. , nастuвитr, ихъ больше рабо·1·а ·rь!~) - «Хорошо!» 
-отвtчалн я. Но на сл·Jщующiit дшiь, яагоnоривъ съ ВИJ!tЪ, 11 
oEaэaJia: «С. И.! .Я: много думала о нашем.ъ вчерашнемъ punronopt 
и воть что п хочу nамъ оваsа'l·ь: дtлать самому меньше и 'l'pe· 
бовать отъ другихъ бо1ыuе, воне,шо, можно, оно и удобн1>е дка 
себн, но я нахожусь въ вепрiнтво:мъ по.ложенiи тмыю тре6о
ват&, и ltlt?rozдrt 111/lilth'OZO поощренiл. Еслибы вы звали, RaRъ та- . 
жено быть толt,ко ·rtмъ , . 'lTO называе·rсп «Собакоtt• ! Вотъ почему 
иной раsъ no невмt берешь .многое na себя!» - аВы ХО'l'ИТО этимъ 
оsазать, Ч'l'О жeJJiiJШ·бы имt·rь nраво нредотамn'l'Ь шrассuых·ь вад
зира·rе.l[ьвиц·ь-- въ ваrрада11t'Ь?» - аДа n и топерь им·Iно это право, 
но бьыю·бы ва.оnно съ 1\toeti стороны предс·rаnлн·rь къ то111у, чего 
ne существум··м ... «8атtмъ,-нродо.11шала н,-вы зд·tсr, уше no
ЧTII ПЯ'ГЬ 1\l'hсЯЦеnъ, И HIO\'rO И:i'Ь насъ, H'I> '!'ОМЪ ЧИCJI'fi И 1!, НИ 

слова ue сл~шалъ о нашихъ nнrлпдахъ и 'l'ребоnанiнхъ. Выло-бы 
вра~не 21\t~Лa·reлr)uo, чтобы nы nыci\IOЦlJJИ nх·ъ nъ Iюнферёnцiи~~ . 

- ~ бонлея вторrну·1ъсл въ чжую сферу» ... 
- «Это не было-бы вторженiемъ въ чужую сферу; nы-

прешде всего нащъ pyl~OJ!OДИTCJiь . по учебnо-воспи'l'атс.1!ьноt1 части, . 
а у nспкаго руководитеяя могутъ быть сnои взглtrды на дtJIO» • 
-· «Хорошо!• -ааклю'lиJI~ оnъ,- «ВЪ перво.мъ же sасtданiи я по
говорю объ втоиъ~ . .Я: передала этотъ рю1rоворъ иласснымъ пад-
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sи атrльuицам.ъ, и онt вс1~ съ пс·t·срn·Iн~iемъ С'l'али ожидать nон
фе~еnцiи. Но прошелъ м1юнцъ, яас1щашн не было; родитеАJI ос
тавались безъ cвtдtвiit объ успtхахъ дtтС'й, и, конечно, роп_тали. 

На друr·ой же 1~ень поел·!> nеошидаuuаго воавращепш съ 

. n тп Ихъ ВысО'Iествъ,- это было 20· ro марта-въ большую пе
у tну сщtли мы за ч<tемъ nъ днмсвоi1 учите.r~ьоiюй, БЮiЪ 

:;;уrъ R'ro-тo съ шум.омъ расi\р_ыл.·ь дверь naшeit ко~шаты п 
li JШНУЛ.Ъ: 4ИХЪ ВьюочеС'l'Шt!» l~ъ 'l'j itiC )tnHyтy МЫ ВЫОIЮЧШIИ ВЪ 
~рридоръ я броси.шсJ, ne•rp·tчuть высо1шхъ гостей и встрtтил.а 
~хъ на ~.11ощадпm у nходн нъ сад•J,, 'lрс:н Rоторый Ихъ Высо· 
treoтna пришли. . . 

Прини~ша лро·rнuу·rую 11111'1> py1ty Пелиноfi Кшшшп, я 1_1очуn· 
ствова.l[а ,1то Ен Выеочсстно J~Y!JIIO шютроеuа РуRопоашт1е Вс
!пшой к.;Шl'ЯВИ было обыtшоntшuо 1\р·ьщюе, на ceti равъ оно бы
~0 с.11абое:, да оно aal\l'IYl'ИO бы.•1о и 11n .пщу: у Вс.ншой ltпнгиви 

·каящаа ши.Jнtа въ л1щl> l'ОНорила. Поадоронаншист, со nшой, Ве.ш· 
Jtiй ltннзь сtшзалъ ми'В: «IIoжaJLY i'krн, f1JJI\1Ш1JiИ'l'C собра•tъся nсtмъ 
nъ саду и етатr) no It.Jнюсамъn . .И: 11\11\'ОМЪ ва.1U'I~ла на всрхъ~ объ· 
ямнн вс·lшъ попад~шшимсн мн1\ rш ну·t·и, ;1\с.чаюе Лeлюiilro 1.\нл~я, 
-заrлпиула 1п: учителr)о itую, юшого не шншш, и_ таюке миr·о~1ъ 
вернудась въ сндъ: шшоnо шс было мое у диnлеюе, JIОгда н унп
дt.ла уше uсю rимва:\iiО (до 800 yq.) nыетроевrпеюсн uъ саду 
no !iдасса~1ъ, и у каждаl'О n.rracca стон.ш нлассаая ющзпрате.11ь· 
впца. n риlшаюсr,, fi былu пopa~I\Clla ·ranolt быс·rротоtl . БыC'l'I:JO 
-окпнувъ взrJLЯДОD1Ъ мю О'l'nрытую шющод1. сада, н увидtJiа Ве
ликую Rвягив.ю стонщею у YJI ют. и ра~говаривающею с·ь R.llacc· 
пott аадяпратедьницей-у'tитмьвицеfi я.n. Я nодошла. Велипаи 
Кнпгння, обратившисr) ко мnt, сказала ·roнoJ!tЪ в·М~мыю повы
шеиныю., J(Юt меаи необычпы111Ъ: •до моего свtдtюя дошло, что 
п.кассныя надsиратмьnицы не ~овмr.но строги въ дtт~мъ, и 
я сочда нужнымъ одtдать пtкоторымъ и1ъ нпхъ замtчаюе» .-
«Да ваше Высочество, нуяшо быть строl'ЛАIЪ» ,-почти~е .. 1ьво, но 
reпo 1~oliнo отвttrа . .па я, омшшуnъ llЪ чемъ дt.'lo. О заоtдаши Попеч. 
Сов·вта конечно I'овори·rь ВслиJtай ltEI!H'Иll'h ne приходилось,-по
жалуtt,' я бы о~ааа.шсь n~aua; иу11шо бь~:'lо иашють съ .. дру1·~~ 
стороны: недагогпчссrшr сфера ,118\'fiO д ос ryrшa для ncяr\aro на. 
nадев.iа, говори, что хочешь, писмсtшыхъ доtшза1·мьс·rnъ в·h·r~ . 
nce v1шсрное моj1шо паilти нpelipnollымъ и въ порн;щв видt'Iь 
безпорядовъ. • , 

- «И вы будl>'fе С'l'РОГИ!D нродолжаn:<J. n~лПIШЯ' Бпягивя rt.&lЪ 
же ТОНОМЪ.- cs.fi С'1'р01'3, Bau1e fiЫCO'lt'CTB0!11 ,- OTB'hЧa.!Ia ll II тtМ'Ь 
же спокойвымъ тономъ.- еНичего не опусна11те!» - ·Я ничего ие 
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ш.rycrшro» .- «Да,- t,tрОJ~олша.•нt Псдшiшi !tnш·ишr,-uo утс ·rоцо.н.11 ВШКС1-UЫП13ШUЮЮ ftfO.ilOДCII\1) 0 1JЩ!l) 'l'PYДUO JICC'l'Jf» ••• аДн, nаше 
Вчюоqсстuоl 'l't~ъ G~.1111e, •Iто на•нмы~·rво трсGуе'l·ь одного, ро~. , 
тми-друi•ого, общес'I'nо--·rрс·t·ын·о, нсча·tъ-че'J'lюрта го,- всt.мъ не 
у•·одишьl Л и то, Jiat.~ъ fiыnшшr инстнтутшt, нuссла пъ t·имuазiю нt: 
ноторын трсбованiu инc·rи·ry·J'Шiia, но IШCC'I'II uct требощшi11 иuс•rпТу'~'- 1 
скiн шшозможuо!» - «0, tiоне•шо!» -Съ 91'И111JI слопа.&tи Ен Высо•Jе- ~ 
стnо двиuутн~ь lдалi)ше, останашriШШIСЬ прсдъ Ш111ЩЫ11tЪ Iiлнссо1iъ. r 
Подойюr 1\Ъ ;J-y отд1меuiю У ш1., н нредс'I'iШИ.'Iа имн:съ, IШiiЪ о·r.~ичво 1 
y•Jaщiflca, no вpu~ue шумJшuьu1.- «Ну, iJTO JIИ'Н.'I'о,-:за.м1;•J•и.ча Вмп
вааl\шн·пuн,- 'l'OJiыю fiы хорошо у•нмис1)!» -'1'утъ нодошо./lъ J3eливili 
Ituнsь, и Еа llысочес·r·но щ.:vсдала ttашъ pa:mшOJIЪ о ll.~acc:h. Въ даJJЬ. 
uttiшefi бссtдt съ Енl~ысо•ню·t·uоАIЪ а ашшилu, •по tiO'lЪ нссощ1•h.uно 

. ' . ' .&Ie11iДy 1\JHICCUЫOIИ lШДаИJiil'l'МЫНЩШ\fИ 'l'Шiiii, liO'rЩiblll IJO J\IOJIO){OCTИ 
л·fiтъ (быюr и 17 Jl.) и не JllOI'Y'l"J, ещu ИM'Ii't'J, до.пшнаго ttD'fO-
pитcтa, 1

1'1'0 JIOCJI'Iщнii1 npiufip:l;тaeтcн съ J'ОДШ\IИ 110 что IJОобщ' е 
' '· Л ЖUJIOШ1TЬCII JIO D!Ol'Y', Щ)'/; J(OбpOCOB'JIC'J'J/0 ИCI!OJШJIIO'l"I) CIIOJJ 0611-

Sp.IIHOC'I'.И. nъ '1'ШЮ11 бесtдt lllbl ){OПIJIИ ДО J!O[IO'l~ь <:ндu; Всдюriй 
Jtnнзь н·I;cиoJtыiO JJ OO'l'C'l'aлъ, п Ен Высочес'!'НО ос•t·шюнищlсr. со nшoro 
и АШдОС'!'Иnо раснрюнюзаJiа r.шшr о 'l'о.мъ, шшi11 u·rю·rи Иllt'l>ю я 
ш1ъ lle'l'cpбypr•u о бо.rн.ной дочорн. П .одошелъ Bмиliitl !~.вязь, 
И.хъ Лыco•reC'!'D<I MИJIOC'l'IOIO со nшott прой·ились Jr nыш.ш nзъ 
сада но нанрашrснiю Iю дворцу. Вся ptшe'I'tiil сада со сторош~ улll'
цы бы.11а ~'с:lнrна шrродомъ, rютор0111У хорошо было uидпо, •1то нро
псхо~и"о въ саду. llечеромъ того 71iC днп Ихъ Bыco•JCCi1'Da отбы-
ли въ Петербургъ. · 

Itorдa ~ыcor~ie noct·r~тe.ш ~Оli~цул~ щшrъ .см~. я палрави
:rась J''r. rрунпt .sлассныхъ нндаиР,ательnицъ, мош1 ожпдашр~Х'J». 
- «Mes dнnюs!• спросила л,- •кому иsр nасъ Великал Itннrинл сдf!
л:ца saмt•J~нic?n - «!UH'f!>> ,-о·rвtтил~ одна инъ .ъюлодыхъ дtву
П!Сii'.Ч.- Be.~_Яitan RвнrишJ Ш.iu_uaлa мнt: «До .моего св1щ:hнiн [(OI!fJJO, 
Jiтo вы де слуuщетtюь на•tаJiыJицы. Ч1•.обы этоl'О не быдоl~> «ВО'l"Ь 
онQ 11то! rrpau~.ы <ша:1ат1~ нс.'lыш, т~R·ь нду1·ъ иu Rлene'I'f .. ~ ~() 
C'f1ШHHQ1 'JTo :Велииа1r ~юн·ишr сt1азал4 1\t.ц:в дpyrqc! Сщн.ю~ ~пt 
~~I В~юочес·rво то, ч:.rо ОЩt СlЩНр~~ liJf{JC~J!pЙ падsирu·rельнnц$, 
Я:-б~ BN~eJщ Ш1b:.t'll на Ч~С'!'УIО n~ду. JJ б~ о•rр~1·и~а: цl).а~~? 

· M~ttя ue cлy!u~fO'l'Ъ? Да 'I'alюro о.'lу•шн еще Hf' было со ~щоn. А 
ес.~иры C.ilf'ЦMOC!) ЧТО ~~~бу Д/> . ~омбное~ 'fO ноужс.rнi .ЩС Ji!Ii Ср~В 
не спраnнлись бы, н нушпо было coдtйC'l'Bie Bamex·o Bыco.•tec'l'n~? 
А оамъ дlfре.кторъ ва чтo-fli~?P -Да, цщль, ~то Be~!fRati Jtвiirii.HB 
1!~ CRaэ.u.,~ М~$, д'!'ОГ~I 

~~сqпьщ ~&~~JJRa.т~ыl~p;~ _ б~:'Пf rл.y&q~5\ п~~9р§~ев~ fl\RI!p 

> 
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. еда1·е.!,!ьс·дюw,ь диреR·rора. Я немед,Jrевво поnыа ?ъ нанц~лпрiю. 
JJP сЧ'l'О 9'J'.o uы Itarorюptщ1 Ве.!Пшнn Rюшшt па rыассныхь IЩ~

атмьницъ?l) .-спросила н диронтора.- «А, вотъ, мы ногово· 
~:1? об~ э·rо.ъ1·ь завтра n1. папцелярiп• -~ухо отвt·rилъ онъ. 

Съ этой минуты н зшtJta, •по мы враги. 
Въ тo'l"J) же день стало 11зn'Мтнымъ, •Iто на :1автра~ 21 

соsванъ соедю:IСПШJЙ Cont•rъ изъ персонма l'fШназш n 
:а~~=~назiи-вещь нсслыхnнюнii Я cnu было, что днректоръ прn
r~товиJ1-сн h"Ь tJCliiY-'1'0 НСОбЫЧСIЙНОМу. Ji IIОНПШIЛа, 11ТО буде'IЪ бoil, 

бotl но на 7nиno·n а шt смнр'Iъ . .Н знала теnе1•ь, съ ь~l>мъ пмtю дt-
~0 и быю\ приrот~вленu до uссму. Конечно, 11 сп:шавала п ·~о, 

0 дни Jltoи въ гимш1зiи соч·rены, '1'<Ш'Ь плJI иначе вриде.тся ухо
;:тр не сл"mИТI) ~J\e съ ·r·шшьш ... Ожидатt> те не~шдлевnнrо тор: 
шес·r~а прt:вды п нри нcctt cнoei:t rшивnости не моrJш. На это 
требова.11ось uремн. Нудr> Ихъ llыco•rec·I·na nъ Тифдисt, я бы 
испросила аудiешфо у Велиюtrо I~нп:ш и ~азсt1азала бы uce ... И 
та~ъ нечеро11tъ '2.1 .марта нъ :зал·t rимt:ШВIИ собрадсн nесь персо
на.rrъ' 1·имнавiи и нроl'.иr.шuзiи. Пр?дс1>дате.11ь, дирРнторъ, отt~рылъ 
вонференцiю с.l{tдующиr.1ъ нанn.'fсюемъ: . , 

«На•Iа.'lьвица rи111uaaiи sаяв11лн мn·fi о пеудово.~ьствш. родите

лей па nеудощrстnоритс.JIЫIЬШ заuнтiп у•юпицъ въ тсчеюс псте-
1шющ·н·о учебпаго roдn. п,нщ.~агаю Contтy раз'ЬЯСDИ'fl· ЩЖЧПIIЫ 
·r~пol'~ ишювiп ... о И, ue оанщая tшtнif1 членоnъ С~вtта, тот•:асъ 
же ПрОДО.!71Н!ЛЪ, ВОПреБИ OC.UOIШO~If npalШ,!J')' RO.!r.'ICI'Ia.'IЪПЫXЪ .У Ipr

mдeнiit, до иоторо&rу прсдсtдател1) высtшзываеn . свое мнtше п; 
слtднимъ:- «А я тавъ думuю, что ·rамъ, rдt пtтъ дисцшr.mн ~ 
rдt нolfнtihпaп распущенuость, тааrъ, естественно, и учебва 
час'l'Ь д~ шша nыть въ ynaдlit. Гдt со.бпраютсп уqеющы до пep
naro зво~ка?» -Въ хорошую nогодУ_ въ "са~у, въ дур~~~-;~~ 
иоррпдорахъ СlfV·жащихъ иrr1ъ ре1~реацtопнои яало!t, таиъ Ба " 

· ~ UJ верь залы отирываеrся no распоршкенiю бывш.аго дирептора д А . _ 
толыю со 3ВОШ.\О}I'Ь JIЪ общсft DIOJПt'l'Dt,-oтнtчa.'ш в.- « н :ш 
м'}lтюiъ ._..,. воsршш.'lъ прсдс•Jща·rе.qь,- ч·rо . ученицы собираютс~ s: 
прихож~й .. . ~> - I~ъ со?кал·J>нiю, -llозра-зи.нt . н,-У'Jепицы, сооир -
llcь B'I I'имн· ''Зiи пе .моrу•rъ перелет1.1•t•ь чрrsъ прихоmую п, не 

) ''' , й vты Rакъ на~ иsб'Iшшо н·JполшJIО'l"Ь ее бс:шрес·rаiшо съ то &Iинd , 
' ' · , · А по1.·оъrу не могу при-чинаюТ'ь собпра'I'ЫЖ и до нерnа го .шоцliа. , т , ·вiе че-

ШIТJ) rщ призваrп, распущенности IIеи"б'Iшшое лр~о~ тс1 , »у_ 
ницъ въ ripиxoж.eit, 1·д·~ out раsд'hnаютсн до нернаrо :ш~~lia н~ n 
Предсtдатеu~ норыnаетоя В'tlшолыю раsъ ирервать nte . , Т'Ъ 
довела ово~ рtчь до поtща.- «Bct-Jiи ученицы присутмnую 
па общей м:од:втвt?~> -пр·оАолжаеТ'Ъ ставить в.опросы предсt~атмъ. 
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-llc·r;, :щ щщдюченiемъ ОIIО!ЩЗШIIихъ, HO'I'OJIЫII JJO 11реJ11н 111 о.~п·~ 
n!>I не Atoryт:I· бы·1ъ допущены нъ :шJrъ, м и:lбfi11Шнiе паруше
НIII ?·1[8ГОIJПUШ, И ШIXORH'fC1f ВЪ 1\.ЛНССНХ'Ь~> . - «А !f aa~tf>'ГИ-IIЪ 
ъш?l'Ш ОС'L:шо:шr .нъ шшссuх·м .-«Да, ·yJ;, иоторыа опозд~л~:~ 
«ftro CЯO'Ipflt f, :м ПОрJ!ДlЮМЪ ВЪ 1\МlCC'fi?» - ~Дсmурuыл учени-
ЦЫ».- •А за нишi I\TO смотритъ?n - «lt.!шссuын шщ:шратс.'l:ьни
ЦЫ• · - «А За н •• tlCCilЫ~IИ uаюшратедышцами?» - «.Н» • - (31цt cлt
дona.'Io бы сrш:нпъ: «U !ia ашоrо-дире!r'J'Оръ» -нсдоi'ада.'lась/) сТа 
щюдл:ю·юо бо.~tс добросоn1ютное отuошснiс In смиr.tъ обнаа~ 
нuc'I'HM'I•• . На это а;ш&чнuiс щюдс·Jщн'I'<Мн н n·rв1;•нt.na энср1·ичuо· 
оС•штаю )(OJil'OM'I. :шшшtъ Coн'IYI'Y, '1'1'0 ровно J\11iCIЩЪ 'fO!ItY JJasaд~ 

I'. диреr~·r·оръ :ншtти.п ъшl>: ан rшхошу, ч·rп ны но щ:щито себп. 
llы дiJJJiiШы требоmt'lъ uоJН.ше отъ дfl~'l'ихъ и Jюм·r;·tъ ссба» . Въ 
н.~~·t·о:.r~цу~о .. ж~ ШIIIY'I'J t'. дирсri'I'оръ щнщ.rнtJ'а<J'I'Ъ мн1> дoбjiOCt • n1IO'l' 
НВС OIПOCИfi1C1I ltЪ СНОИ111Ъ OUШHil!UOC'ШM'I>. l.'·ну /(ИfiCii'l'OJIY, О'IС
ВИ/ЩО, 110 ивн'IIС't'JШ мон ;~·Jнt'l'CJrr.нoe·tъ, uo она на l'Jra:шxъ у iю1;хъ 
.1\Iоихъ cocJiyaiющenъ, oua инв·rютuа тифлнсс!iому оfiщсйну и 
'l'I'O еще rнtжп·J;<', она и:шrютuа Ихъ ИllшоратореiiiШЪ Выс~'IС~ 
С'l'nамъ; Taliъ, uт, одно изъ ПОСJitдпихъ rroctщшШ:t Еп Rысо,Iе
ств? И:ШQ.!(И,I(а ~f{,qOC'l'ИHO А!НВ Bi.IM'~'l'И'l'l>: «Одuаiш, I;bl IIXЪ UOjJIIД· 
Rош) нрибра;ш И> рушщъ: t•имuааш вallt1~·ruo II:Jllltпилacт. liЪ дуч
шем!• · :l'ю,oit О'l'Зывъ Ея llыcoqec·rвa ощюнергас'I'Ъ IIOШioc другое 
вамtчаше, прошнорt•1ущсс Nty» . - Пщщ я l'onopя.!!'a предсtда
~е~ь~е::~прсс·I·ан.Iы прерыва.!lъ Atemr, .rrицо его 6ы.по ис~шшсно ал:о-
о · ~ sамtrидъ ещс,-пачалъ ОШ11'Ь прсде'fiдатс.!ь -что nъ 

01JШДi.ШIИ пр1щодаnателей, ученицы пе сяцятъ 1110д•ш и 'nenoд;nm
нo на сtшмеttшн:ъ, а разrовариваютъ, и н1шо1'орын стоп'l"Ъ~> . 

Преподаватмь pycciial'O нsьша и словесности, А., fie.!Jon·f>liъ 
беза~а~ерuь~1t, _зану'l'а.нныf.f nъ долгахъ,заисrшnалъ въ диpei\'l'Op:h:лoд
дe~IЫIШiii MHfitШ' ~рСД!iВда•rелп, ОНЪ O'l'a,IIЪ у•rвержда't'Ь, Ч'l'О liШIЩYIO суб
боту.' Rоrдн бы ои1. 11и нришелъ на уро!iъ, в·ь 1 О'l'д·r;лснiи у 1\'Л. всмда 
з?~~ава.1~ U:YAI'Ь и I'амъ, r~ри 1Ie!ltЪ nырааи.,шr танъ: «ХО'П) па.1шами 
ра.н оняit.~ Геш о е зшшлеше преподава·I·елн А. вовбудило nсеобщее 
Н~ГО)(Оnаюе; ПОДНfiЛС11 С'l'РаiiШЫЙ ШУ111Ъ: 1·0 O'l'д'liЛeBiO 'V' RЛ. бЬJ.IIO 
~: б 01'JIИ 11иомъ c •Ie'l'Y У ВСitхъ, ниiюl'да еще О'I'Ъ нveнoдana'!'O,,ett 
М ОЫ~О 11\~JIOбbl Юl ШН'О, .и СаМЪ А . НIШОI'да IIO R3ПBIOf./IЪ НИIЮ-
у cnoeAt I>. l:foyдono.JIЫiTIШI na Э't'О'l"Ь иламъ. При нoe.l('.I>J(ueм·ь 

те нос·вщвнщ Ихъ Высu•юстнъ, д1щ днп ·тому ltasuдъ л co•J.JШ 
своей обнзаннос·1ъю представить Велякой Itнпrинt этот~ классЪ 
R<Ш'Ь O'l'!IИI!Bbl~ · ' • n по поn~девно, при 11емъ конечно отдала должную 
~л раnедливость и преnосходпой RJraccн~й вадз~рателъниц:h, г ж:h 

• Все это н занвИJа тутъ же въ Contтt. Дал:tе л sапви.11а: 

1 

• . 

\~ 
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.. ГIJЛ'fl, а не Щ1JAto nъ 11.11асса~ъ nъ ОJtiиданiи нреподаватмей я 
·также не мщу счи·rа·rь нн.!ltшlе.мъ, свидtт~льствующпмъ о распу
щев.пости. Еми же гуJI.ъ переходитъ nъ шу.мъ, то единственно 

·въ тtхъ сдут1аяхъ, коща нреподаnате.пь застаВJinеть себя ждать 
.АО 11 1 чаоу, пакъ то бывае.'l"Ь съ г. М. (помощникомЪ дирехтора ), 
0 чеаtъ я неод:ноRратно на n.u.'lнлa г. дпреnтору, во беsуспtшно,
.и влассван надsира·rелышца nриву11щена оставить свой кл:ассъ п 
идти на cnott уроRъ. При этомъ счи·rаю нушаъшъ sаъtt'l·ить, что 
и шумъ nъ подобныхЪ Шlу•tанхъ .llfOil\C'rь продолnштьса не бoJI:he 
2-3 сеi\ундъ, 'l'акъ пак~ь н немедленно пвлнюсь ве тодыю па 
шумъ но на одинъ rромюй нo:II'Jracъ, чtмъ . бы ~ ни была заня
та нь' это врсын. Доби·rr)сн 1RI\ ООI'Jшсно жмаrпю I' . . диреRтора, 
мертПОЙ 'l'ИШИI:lbl И UCIIOДIШШHOC'rИ Д811~8 ВЪ O'l'C'Y'l'CTВIC Надзора, 
мв•t Ш\ШеТСII Да?НС JlШlteJHI'l'CJibllbli\IЪ, 'l'ali'Ь JНШ'Ь ЭТОl'О J\1011\HO ДО-

.С'ГИГПУТI> ,1/ИIUL) ~UUИ'rOC'l'ЫO J~'~'l'ШIOii ~а•t•урЫ11 • " 
Да;тве н занвида, •1то на 1\Шlшtе г. диреt1тора, tно дурвое 

поведенiе, ИЛИ 'fOЧH'hf', IIГYMЛIШOC1'f>, ИДС'f'!> PJ"IiD. Об'Ь руку СЪ ШIО
:ХПМЪ J''lCUiC.I\1'1>, jJ j lШШУ, В'Ь OHpOnCp1KCIOe, ТОТ'Ь фait'l'Ъ, 'lTO ПО 
.отзыву n<Yhxъ npeнo;(aвa'rlмelt лу•1шо rшhхъ ва~иъшетсн изъ C'l'ap· 
шихъ 1.шассовъ, ue считая 'V'JII ш1., 3 O'rд·fi.'leюe 'V' кл., а по AIO
eъry !It•шo;~ty наб.подеuiю и по отаыву ноtхъ 1\.!Iассныхъ надзи· 
рательющъ, этотъ классъ С!.шыtt шум.швыit~-о чемъ мн?ю бы
J.о занв.чено п Ен llьюo•tec·rвy щш nослtдшшъ посtщеюи, при 
•18~1ъ Велrшап Itнпrnнп юшо.rrюrа rpoмl\O сказать при д:hтнхъ: «Это 
нюiеrо если ·rолько онt хорошо Y'IaTCfft . 

0GpaTB08 ЯВ.!6Нi8 замtчаеТСII UЪ 1 ОТД. 'У' RJI.: Веду•rь себП 
отлнчоо У'Iатсн хуше -и подобное пмепiе встрtчаетсн во всtхъ 
учебны~ъ заведенiпхъ.' «ltъ соа;м1шiю,-продолжаJrа п,-r. nprдct
дaтellь не уnоl\шнулъ о •rоъtъ, что н чу·rь н_е каждую недtл.rо 
сообщала ему о неудовле·t·ворите.llъности saю!Тlli въ нЪ1.юторыхъ 
RЛЗССаХ'Ь на ЧТО JIOCTOfШilO ПО.Il')'Ча&а ОДИНЪ ()ТВВТ'Ь: аРаЗОМЪ НИ· 
чего не · ~дt.чаешr,~ . Таюке не упомяну лъ онъ о томъ, 'ITO роди
тели съ начtыа нонбр1r по настопщШ день ос·гаnмись безъ свt
дtнiй объ уснtхахъ д·I;тей, ·r~:шъ IШR'I>, но неиsвtс'l·ной мн:h при· 
'IИB'h памнтныв J\RИШI\И не бьши роздапы nъ свое время, хоти я 
и на:ю!lшнам объ этоъtъ г . диреr\тору ва нед·влю до праздпиsоnъ 
и всt IШIПIШИ бы.пr 1'О'rовы и n·ь сборt.-3абылъ I'. предсtда
те.1ь и о тол1ъ 'lTO, вопреRи сущео·rвующему правилу созыва'l:ь 
педагоrиtiеоиiй ' Совtтъ eжeъrtciJIIBO, онъ созвалъ его въ те'Iеше 
6 мtснцевъ разъ, RЪ нонцt декабря, и въ друrогой разъ cet'O;r.н:~ 
21 марта и такимъ обра~омъ не приннлъ нихакихъ .мtръ проти 

, ' '· ·" n сnvщеввости веу.довнетnорительпыхъ занят1tt и saM1Ъ'U1lUOи ttJtQ t·a J • 

1 1 
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Съ своей Gтороиы, могу сказать, что бьмъ, дf>ttс•J•вительно 
мо.ментъ, когда а опасалась, что юtм·ь угрошаетъ рае.пущспность' 
-это бы.rrо ·rогда, когда вмtдс·~вiе долrихъ бесtдъ 1'. директор; 
с·ь провишшшИitиси в·ь о?лушанш препо~авателеfi, бесf>дъ, зааи
ма_вших:ь всякое вsыскаRiе, непослушаше пов·rорилось н·Iюхолько 

дней оряду. Я то1·да me oбpa'l'ИJra на это nни~tанiе и рtшила ne~ 
~1едленио вернутыш sъ овоей преашt>й сиоте.мt состонnшеtt во 
времевноъtъ удuленiи (на н·J3сколько дней) оерiоз~о про винивших~ 
о~ иsъ ааведенiн и nрш.11ащенiи къ себf> роди•rслеlt. BoRnpuщe
юe~Iъ къ э·roit оиотемt разомъ нолоmенъ коиецъ подобнымъ nn
лешл3tЪ. Дал'М долшаа сiшва·rь, что не •rолыю· въ ·rе.кущомъ У'lеб
но~I'Ь году, но и за n~e вреъш службы моей sд·Мь не было ни одuого 
o.IIY'18Я непоnиповенш 1\IH'h или IШtссныn1ъ лад:1ира·rо.~ьницамъ. 
ОтноситеJIЬВО ше пренодаnате.Jiей, есл1r и быJIIi ·rюtie c.riy•Iaи, то 
ВССЫtа р·J>дiЮ И 'l'ОЛЫЮ 'l'OГДil, LiОГДа Пр6ПОДLШН'1'8JlЬ ?te у.шьло бЬtlli'b 
X08ЛIUt0Jt'Ь fJo 1&ЛаСС'JЬ . Что IШCUC'l'C!~ ,/IJiiiUO МСНН, ТО 1'. ДИреR
ТОрЪ не ра~ъ пришrсыва.11ъ nодвореню IЩIIН'.I>йшей тишины одно-

tiу atoCIIIY JIO!ШЛ6Riю. nlory еще YIШ38TI> на '1'0, ЧТО не n:-злран 
На 111НОГОЧПСЛ6UUОСТЪ У'18НИЦЪ (7 60) И '.Г1ЮНО'l'У' ПOI\l'hЩCDiП бла
ГОДарЯ которой въ дурную погоду ревреацiонныъtъ валоъ1ъ' слу
жатъ Rорридоры п даа~е лtстницы, слу•шп падспiл 11 yшufionъ 
чреавычаitио рf>дки, 2-3 въ году. 'Голiе можно 1жааать и но но
воду дра.nъ, Iiоторын соnсf>мъ nыnелись nъ I'имнаsiи. 

Улоа11rну таЮRе объ у.меньшенiп 0 lo опа:-здыnающихъ: въ 
отче11> за 187~ г. (когда мен л еще не было sдtсь) гоnорятон, 
что опаздыиаюе обратилось nъ хроничеокую бо.11tsнь, а осевью 
-:-75-го года и нашла, что 0 lo опаздывавшпхъ доходпJJъ до 10. 
Къ девабрю 1876 г. я доотиt'.llа того, что 11 1 о этотъ уменьшшнщ 
до 1, и въ наотопщее _время онъ колеблется .между 11 ~ и 1. На· 
Rопецъ, sна11ншателеаъ тотъ фан·rъ, что съ nаmдымъ roдolltЪ уве.'IИ· 
'lеnаетсп стре.млепiе ce.мettc1·nъ, принадлежащихъ нъ •r. и. хороше-
МJ общtю·rву, отдава'l'Ь дtтей въ rи11шазiю. П риnиllнш во nншuа
юе nct эти обиоятелъства,---,.продолжала я -повnо.пшо сеМ~ не 
соrлаои•rьсп. съ мв·Iшiемъ г. предсtда·rеля н~ С'Jетъ распущенно~ 
оти зnведенш. 

1 
\0 
1 
1 

! 
1 .. По ловоду хноса, о nоторомъ говорИ'!~ г. предсtдатсль, очи

таю веобходимы.мъ y.nasa·rь на CJifiд:yющee: самою трудною вада-
- че~ длн цндвирающаt•о персонала было прежде распредt~1снiе по 1 

RJiaccaмъ учевицъ, свободныхъ отъ занптiй иеобяsате.пъны.ми . t 

nре,(метамп, и НЗЗ..!Ji!Ченiе ~ъ нимъ надзора. При раопред·J>Jtенiи 
урововъ цпоrда не припп.маt~ос~ это вrр соображерiе. 'fаJШиъ 
обра·зо~rь, б.ЫJ:\ЗJUI Уасы, когда овободНЬiхъ ообира.пось отъ 8.,....,.9 

7б 

oтд·hJieniй, а св~бодпыхъ помtщенШ было 1-:-2 въ хоторын
Дол~на б~_л~;t вмtс·rиться nc11 1\Jacca. B·i) де1щбрt 'цоЗапрошлаrо 
года, съ раsрtшеиiн бывшаго диреJ\тора, я составшш росписап,iе 
уроRОКЪ ДЛН МЛЗДШИХЪ ШliiCCOB?'), ДJШ '161'0 И&ltЛа ВЪ ВИду BCt 
необходимы н условiя, RaRъ-'ro: 1) одновременно _возl\iощпu мень-
ШСt\ чиcJIQ необJIЗатмъuыхъ предме~'ОI}ъ; 2) такое распред~о~евiе 
урововъ между учител:ьницаъш, RaRoe не мf>шало каждой ивъ 
нщъ присутстnОJ$8ТI. въ СUОШ\IЪ нлассt у тtхъ преnодавателеft, 
воторые не y.&t'I>IO'l'Ъ быть хозасnа11ш B'l• Iшocct, п 3) чтuбы 
надноръ за свободными учениц:шп !IIOrъ быт{> поруtiенъ nре~шу
щес'l'.вешю к.11ассныntъ нодsирате.н,uиц1шъ 'J'Ol'O ше класса. Bct 
эти умоniн были nыпо~шены, п ян1·.tмъ сдtшшо 11а всt часы 
нед·t.1и расrфед·I>ленiс снободnыхъ по liлaccшl.tЪ съ Jliaaaнieмъ и 
шшссн~Iхъ надзира'I't'Jiьн~щъ, подъ пад:~оромъ иоторыхъ до.пшны 

бьаъ свобод.пып ученицы; не упущена бъlJra из·ь вщ~у n воамож~
~ос•rJ, O'l'CY'l'C'l'Biн шrассныхъ IJа~эирательницъ по бо.iltюш. Это 
рuспред·1>.11енiе, но .мutuiю классныхЪ щtдзирю·е.~ьnицъ, оJюв•Iа
те.!lьuо y·rnepдюro 110рндовъ въ sаведенiи. ~In:Jшic ~то блпотате.пыю 
подтnерд_илось, 1юrда nъ нrшtшue.iltъ , 'l'Шие.~омъ nъ санnтарномъ 
отношенiи, у•шбrю111Ъ году, было npenш, IiOI'дa по бо.ч·.Iшви О'l'сут~ 
ст-nо~а.1о 5 .к.шсс.Еrыхъ nад:шратс.чьnиць-учлтелi>ВПЦъ, и это О'l'
оутстнiе бьыю aal\rt·r·no тмыю д.~я ·гJ;хъ .11пцъ, на долю lЮ'l'Орыхъ 
дос·rавался уси.'lенныlt трудъ но видаору и нрсподнванiiО. Т. о. п 
з~явлонuый г. предсtдатмемъ xaoC?J нн•J'I>АtЪ ne nодтверmдае1·ся. 
Еслп же порпдонъ иногда и нарушается, то сдпнстnенно отъ 
того, что въ sа~еденiп явлпе·rоп .много распорядnтыеi1, шr :.щ 'lTO 
не отвtqающихъ. Въ под'!.'верmденiе этого приведу мtдующее: 
въ прешнее вре.юr существова.'!о нсредвшнснiе свободныхЪ уче
ниц~ ~sъ одного Iiлaoca .uъ другоtt, т. е. свободны11 ~' qевnцы 
П}!иcyтo·rno~(\JIIJ ua уроrшхъ n·ь другихъ R.~ассахъ. Нто вr.чQ пе 
~О.!Щ\0 КЪ нарушефiQ IJOpПдRa, liO И 1\'J. 1t0,1IОЖИТ~ЛЬВЫ111Ъ ЗЛ(}
употребдщljЯЪ!'Ъ: бl!Jnали случаи, ноrда учевлщ1 уходиди съ обя
\НI'fе~ънаl'О уроiш и яnлялись въ другой R.!Iaccъ, nреподавач:сль 
котораrо не могъ удостовtрнтьсн въ ~J.·омъ, дt!itс'l'JШте.1ьnо-.ли онt 
О~ОбОДНЫ, ~ .КЩ.l.ССШ:1!J Щ1ДЗИ{Щ').'СЛI!ШЩjl fiX'k 118ХОДUМIСЬ ВЪ дру-
ГОМЪ !t.l!~~~t на с~оемъ yp,oti:h. Л энергИtНIQ воuста.ш нротивъ 
э~~х·.о,, и, с~ paRP.:fщeвifi б~шщ1го директо.ра, sаnретшш нодобньрi 
~ppe_дtш:щepjti~ ~·~о s~прещевiе я под·r.вердlJЦ J~Ъ !1uчuл't шшl>!П· 
Вlф> fOJXa И 38~)lJJJ.a О !{СМЪ Ц'овому ДИpeirropy, IЮТОрЫЦ ОДОбрi!~Ъ
~fО. Н11 sатtм~ пр~nqд~ваrе:11~ r. А. с·rалъ самъ nриводить R'Ь
~~~ щ~ ypoR'!> -'!'e~I!Y У'1~Пf1Пrе, ~ Анре~торъ, по его ирQу~§~,. 
Р.!l~р.$щ~~~ ~~~; Црqт,#Ъ ~акQ~ щ>рнд~~ ~е!Цей ~~отуцаетъ ~~ь. 

1' 
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·надf!ирающiМ нерооuа.ч.ъ, JI'Ь 'J'омъ 11ИCJI'J> и л, а, между Т'J;мъ это 
• • ? 

·не нрипимается во ви•шаюе, за ю:tрушеню ше ПО!>ПJЩа въ заnе-

.дсui и отnt1Jаетъ над:шрающiй псрсошыrъ. И n нахожу nоложи
·тельно ~еnозыожныаrъ тarюlt норядо1rъ neщeit, при Rо·rоромъ рас
uоршкенш, сд11Аюшыя одною ммтьrо и съ одобревiя дpyrof1, от
мtняются за 'l'Вмъ этою другою по прооьбt третыrrо лица. Вотъ, 
такоМ. то nорядоG-ь 2ещсй должен·~ вес·rи не толь«о I\Ъ хаоеу, 
·но I\Ъ подО2!iИ1'tМI>нои дсморадизtЩIИ учащпхся, ибо ученицы не 
· буду·•·ъ энать, Rаi~опецъ, IIOL'O c.ffyшa·rь. 

Въ 5aJШO'IeHie повnо.'Iяю себt. спро<ж1ъ: ПO'ICi\ty r. диреRторъ 
ММ1Iал:ъ () иtмцевъ п не выоrш!iьша.'Iъ своего .мu·Jшiн на С'Iетъ 

·замt118Нныхъ пм:ь венор!IДLюn·ь? По1Iеъtу ше онъ не припнлъ нп
RаК!rхъ мtръ n ротинъ раснущепвос'l'И :шuедсиiп, протиnъ отсут

· стшн ДИСЦIШ.~ипы, 11'1'0 .'Iшlштъ па нрн.моi:t его обнзаuпости? IJo. 
чt·м-у:, вопрс1ш еущеt;'t'J~ующtшу ПJШШJIУ, онъ созва.1rъ пед~н·оги

'qесюМ сои1>'L'Ъ ·ro.JIЫ\O дnа раза нъ 'l'CЧCI!ie 6 i\t:fi<шцen·l.,- пO'IeAtf 
задеряш.l(ъ онъ разда'lJ' памншыхъ lШИiJНшъ, ос·rаnивъ родптелеfi . 
безъ rююшхъ cвtдtнilt оtУь ycii'hxaxъ дt·reil? ПочеАIУ nocдt пвтп

·мtС!JIJНаt'О Ь!ОЛ'Iа вiя онъ счслъ нуншы&tъ сказа·rr) мut то.чько, 
ч·rо п не щажу себя, а щажу- друt·их·ь? а зд·Jюь nредлаrаетъ ъшА 
nр~ннть болtе дtнтельuоо участiс n·~· ш1днор1> и совtтуетъ rrшt 
ДOOpOCOI!'liC'Шte О'ШОGИ'l'ЬСЯ 1\'Ь CBOIOIIЪ Oб!IHaiШOC'I~ffMЪ? И ВСе Э'rО 
д·I>дае.тсн нри еамыхъ ОСI(Орбительныхъ умоniнхъ и nъ caмoit 
-оскорuп'l·сльноlt формt! C'III'l'aro сволмъ дo.IJI'OAIЪ заивить что та
Боrо оскорблепiя не замужплъ никто изъ iiHШCI~aro п;рсонала 

'ТН!\Ъ BCt О'ГНОСЯТСП ДOбpOCOII:liO'l'IOJ RЪ СВОИМЪ ОбПSСlННОС'I'ЯМ'Ь ~ 
чем:ь н ааюшла Его Высочестну при пос.qtднемъ посtщевiи I~иы
пазtи . 

01'ПОС/lТ8.1(ЬНО ПрИПН1'iП МНОЮ ООЛ1Ю ДtПTe.IIЬHUl'O участiП ВЪ 
·надзорt и бo.tte добросо111ютнаго отношенiп ItЪ своимъ обязан
'Uос·rнмъ ССЫ.'Iаrось на Jюtхъ м.опхъ сомужшщеnъ: cnc'hъtъ извtст
но, что с-ь 8 ч . утра до 3 ч. днн п ннхожусь ностопнnо на 
-слу1кб'h, пе ннан от~ыха, trero, повиди!\юаrу, не зпае'l'Ъ одинъ r. 
ДИрСiiТОрЪt . 

Все это бьмо сrtа:ншо Jt1HOIO nъ н·fic i\O.!IЫIO нрiеъrоnъ. Пред
·сl:,датщrь беяпрестанно щюрьша.11ъ 1\ШЮI, шeJJCIIOJtry nереопалу не 
д?ван моnа сtш~ать; иакопсцъ, ноrда я коuчи.'Iа, онъ объявплъ: 
. сГа11·J, 5u !\Ъ вачальющи гямназiп передu.чu 1\JBt nvосьбу Jiшюс
ныхъ надзирательшщъ нысш1зать cuotl внrлядъ то н отuынt 

·счктаю .У себп рукп раsnлванными, и поrому сам~ буду дtлать 
.замt,Iашп~ nорою ,быть м9mетъ, и въ p'lшtott формt11 .-На это я cRa· 
. аа.ча: «C'IRTIHO J(олrомъ заявить, Ч'l'О передачей r. диревтору проеь-

,. 
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бы Rдассныхъ вадвиратrJп,ницъ я не раавязыnа.па ему рупъl) • 
Нужно-ли ronopитr. ~ что пре.,с·Iща·rмь Совtта по закрытim 

• ? 
васtдаiШI~ подшi.УСн съ cnoet'O .мtиа зеленый отъ злости? Я 
выш,l(а иа·~ ::~ала, и ва мной rюСJitдовалъ весь mенспiй персовалъ. 
rпмиаi!iи, выражаn маt r.Jубокое неrодовавiе no поводу происшед-· 
шаrо аУ насъ в у .11аки сжпмались наждый разъ, что rовори.аъ :К.!• 
--!'оnорили ont . .Н старалась усповоитъ ихъ nолневiе. Конечно,. 
я. Iнr о,~ной минуты не задумывалась надъ тtмъ, что мвt оста-. 
етсн подать въ отс'l·авку; нопросъ был·ь толыю в·ь томъ, ног да?· 
Cetl,шc·r. же или nooлt ЭБ:~амеиовъ? · 

Въ тотъ же день меня носtтилъ Попечитель учебнаrо овру-. 
га, НО 1Iтенпыit Л. 31. Н. Оиъ СЛЫIШIJIЪ о происшедшемъ иававу
нt въ neдarorи'ICCRO.l\IЪ насвданiи и пожедаJiъ узнать все отъ ме-. 
нп дИ1IНО . Оuъ бьмъ rлубово потрнсенъ случившимсп п обtщалъ 
по воsnращенiи Ихъ Вt.ЮО'Iествъ~ доJюжить Великому Кназю На~· 
мtст11 ИI>У, tJ·ro онъ всегда uаходилъ при мвt rmrнasiю nЪ отлич
номЪ норядкt nъ ДИCIJ,Иnлиnapnontъ отвошевiи. Я тутъ же заявила 
.Я:. ~1 ., что я ухожу. Къ сожа.l(tвiю, сам·ъ .Я:. М. nокину.tъ вео-. 
жrцанно свой постъ до возврi!щепiя Ихъ Выrочествъ въ Тифлпсъ. 

llpomeлъ день. Во.шевiе средп жевсБаrо переопала успJIИлось,. 
ROI'дa услыша.1fи, чтQ !I., помощнпкъ диреRтора и другъ ·бывшurо 
диреr~тора, будучи нащшу н~ въ nporи!ltнaзiи, ходилъ между елу
жащиъш дамам~I съ 11ротяаутоf1 руRой, rtpиroвapиnan: «Pyб.lfиiпr,. 
руб.шви, mes daшes, зn даровое предстаnленiеl~~ Въ то же время 
мы узuали, что ~1 . гонорплъ проrимва:зиqескпмъ учптельвицамъ,. 
что uнt шиь обнзанJ>I уменьшепiемъ пoypomюfi шrаты. Это Шlto 
то, ItO'l'Opoй сдt.rrавъ Еп Высочествомъ выrоворъ за защиту ин
·rересоnъ Y'IИTeJII>НIЩъ! Л cтapa.rrac1, успо~rоить дамъ, совtтуя· 
оt•nоситься съ презрtпiемъ къ тому, 'ITo зас.1fуживаетъ только 
презрtнiя. Тяжелое, однако, вреtш переживали мы. Женснiй пер
сопа!ъ ходш1ъ ъtрачвы!1, иш1 чшшвыti, изб~rа.qъ ветрt'Ш съ ди
РОI\'rоромъ. :М ym0110ft ... дРржался неfiтра.штета. Впрочемъ, между 
НИ~Ш бЬМИ .ШЦ8, ВИДИМО MH'f> СОЧУВСТВОВ8Шiя: ill., бЬШШiЙ ВПО· 
cдti\C'l'вiи Сеi\ре·l·аремъ nъ rювтор·J> Н. К. Михаила Нико.~аеnиqа, 
нtмсцъ Г., худшrши.rtъ It., батюшi\а о. С., обремененный cen1ьett, 
не аналъ, ва nако~ no3t шrясать: былъ всегда хорошъ со мной, 
и рисковать сnоиыъ nо.tожен iемъ не хотйлось... Вtдвый батюш
.sа l Юлшtъ А., которому 'J'aKжfl нужно было змобрпть дпреь-тnра: 
Bt1IНO въ до.пахъ, опъ нужда.'IСЯ въ подачнахъ. .Я:ввы~tъ враrомъ 
бы.~ъ ~1., друrъ п 11 pinтe.1J'Ь бывш~•rо директора, !iоторому онъ, 
въ вачеств·h ' liliЗJJaчcn, nомоrалъ занутываться нъ девешныхъ дt
Jiaxъ. Вевстрастпьши быJIII матсматИL\'Ь n физпБъ. Я старалась . 



78 

,.бь11ri) cttor\offнott. llро·шмъ lleлюti!i nоотъ, а па Паох-Б я вЬJшМ 
nrj,· 6rётu!liY и c·ra.rra собират,,ся въ ну·rь до uачн:l(а заня·rjй. 
Mnt н~оuходи~ю бr,ио c1юptif у'Вха:rь, сли.ншомъ 'I'нжмы бьыи ДJJ.к 
)lенн сцены, когда знходи.ш ко мвf1 мои соедуншnицы вс':k o.at· 
п:f~R'a:Jи .t меня на _ I'РУди. «~ы бьыrИ дл~ наоъ матерь~ и дру
гом:ь• -:-rовор.и!а один. «Мы прожи.11и съ вами 'l' JIИ года nъ раю,~ 
- · roвo'pJt.lla другая. Перебывзли у мен.u мi у•1евицы стuршихъ 
:н.dнc'ob ri1~ . У•шnпцЫ педаrоrичешшrо .к.'!асса особенnо ropьlio п.tа
,каА'к, къ iiнмъ Я быJiа бЛиже всtхъ. TllфJiиc·шtili Jleдarorи•lc.Rii 
мiр·~ отнес~n . I~:Ъ бьШiu~мr директору на oдuo~t·!) пиру по•1ти nрi!Ж· 

.дебно .. Общество· nыcR~ЗЫIIi:IJro мн·в ишфевнее coчyJicтnie. Да нpaв-

.c·rnёUшirt rldМ.J(a бБУ.IIи. ua 1110ей C'l'opoнtl , 
. :81; fiOJIOj(t.IIЬUИI\Ъ, на f1о.&НШОЙ, ВЪ 8 '1. утра O'r'XOДИJJa ПOIJ

"'l'd!JaЛ' ка:рста. ПроnодИтr, Аншп при1шrи: весь нcдaro1·Иiй~uRitt ~~Jtaocъ 
( 4·0: y•t'.} И rncнбltitt порсопалъ, не боясь подпас•i•'t) J!OMИJtoc·r·и дк-· 
,рёlfтора. 

24 Апрtлн 1878 I'. я ос·rаnила 'l'юfмисъ . .Я спtши.па n·ь 
ilie'repбypl'Ъ, •iтобы застать тамъ ВедиRаrо Itняан. ~lн·в слипiкимЪ 
.д·oror~ . было мu·hнie Ихъ Высоiiеатвъ, ч'l·обы не раскрыть всего 
ti'~o бы.l(о. Я cdётau~J!A подробную аанйсi;у, въ поторой пвмжи~ 
,ла ~се к~с.ате.,ьно защиты мною интересоiп учптельнliцъ,-мое

·ГО .~~нщrе~l~ n~ ~о~е·~· Совtтъ по nоводу денеЖвыхъ дtл'ъ гии
-цuю.и , 11 на~~нец·~ _все происходивше~ въ пос.Тitдвеъtъ sac'hдaliiИ 
Педаг. Совtтн. Я RИtiero не скрыла. nint нli•Iero не вуЖво бы.~о 
.в'акъ 'l'O.Ifыю сохравевi11 добраtо мп1>нiн Ихъ Высочествъ нот~ 
,рЫмъ . а: бы.Jа бевгр~UП11НО ~редани. Itн. С. Н. Т., бывшiй 'диреБ· 
тopOJIIЪ Jioxoдaofi nанцеллрш Велiшаrо ltняза nаплея вручить 
.sапИсRу Ero Высочеству. ' 

Фреlt.tина А. С. О. J[ежала въ это времн больв.аn· ватураль
во1f оспой. 

Въ nо,l(овин:k .маt~ Ихъ Высочества во:шратиJrись J~ъ Тифлисъ. 
llер.вым·и paCIIOpЯ11i8Hte.мъ Великой Княгини былъ отшн1ъ О'l"Ь не
Jiооредс'l•венннго вав·liдываuiн гимназiей и проr•имJшзiей~ Rоторыа· 
передtшались · на общемъ основанiи n·Iщtнiro Понечиrrелн У11. 
{)в-руга. 

Т. сл:ожпл'li с·ъ r,р.·бя званiе Предс'Бдате.пя Поп. Cont'ra г1п11.: 
ваsiи· п проrпмвазiи . 

... Прош.ifо irtcнoJi•;нo мtсяЦевъ: rto первоъtу .rrr)дy т. по дt
.!fаю) ~.tуmбы но1>хuлъ обоар1шать cn<iro чисть: .110дъ подъ nnn 
пp·<Ynal.lfn~lfM, ~ro вы·rаtци1w oo'i> в6Дь1, овъ б~ва'riмъ . ropn:t).Ry ii 
~М'еръ. 
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Прошелъ rодъ. Директоръ R. вынуждевъ былъ остаnить не 
·тоJiько rимпизiю, но 11 Тиф.1исъ. Полотенiе его nъ гиJiшазiи и 
общестnt было не стерпиаю. Опъ нереurедъ въ rop. реа.~ьное учи
..!IИIЦС преподавателемъ, во и оттуда ему приш&ось скоро уйти. 
Вывшiй дnрtшторъ получи.'!ъ уже тре1ъе нasaatJeнie, но Rакiл~о 
в.едоразумt.вiя застави.•и его вскорt выйти въ отставку, и онъ 
.иного rt'lъ прожилъ у себя въ деревнt, пока ему не Jtосчаст.m
вилось снова поступить на мужбу въ Вtдоиство Учреждевi~ 
Им11-цы Марiи. 

Я... во обо ЪIП'li рtчь вnереди, въ сл1>дующихъ чаетахъ 
«Воспоминанiй~~ , а~ пока, cnamy толыю, 'ITO когда я въ Петер

·бурrt. разскааывала cnoИ!II'Ь знаJШМЫ!ItЪ~ все честнымъ 1юдямъ, 

почему н оставила Тифлисъ, nct говори.ш Jlшt: «Ахъ, зач1шъ 
вы! .. » pasy.11t'hll подъ ЭТИ!IIЪ <<ШRурныйо nonpocъ. Наконецъ, я 
встр'h'l'И.I\а человtка, который, выслушавъ мой равсказъ, свазалъ 
мп:t. просто: «Да, .вы иначе пос•rупить а е мor.rrи» . 

3имой 1878 r., nъ одаомъ домt въ Петербурrt, .а встрt•rи
..![ась на .вечерt съ ген. С., бывшимъ въ то времн начальникомЪ 
гражданскаrо управлевiю на к.аnпазt. Узнавъ мевн, онъ поnро
Gилъ хозяина дома представить е1;о Atнt. Подойдя по JIIHt, онъ 

•' ВПЗКG-НИЗRО JllH'I> ПОК.![ОНИJIСВ П ПОТОМЪ СКаЗЗJIЪ ХОЗШШУ, ЧТО ОНЪ 
хотtлъ вырази·rь мнt. свое глубокое уnажевiе. Въ его л.иц1> вы
сназывалось ()fiществевное ивtвiе Тиф.'lиса . 

Ну, развt это не вравствепвап побt.да? 

!\ОВЕЦЪ ПЕРВОЙ ЧACTII • 
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Изъ :восnо:мананi:й наtiаJIЬnицы rИ:мназiи. 

Часть II. 

г. R--a. 
1885- 1897 г. г. 

Семь лt·l"ь прошдо со времени воз.вращенiя моего изъ Тиф
.nпса. 3а это нрема я схороuию:1 об'Jшхъ, уше В3ромыхъ, доче
реi't и осталась одна. Въ нu•JM.t 1884 г. я поанаiюмилаl'ь еъ 
.бар. 9. е. ф. Р., которой реиомевдовалъ меня челов·1шъ, хо
рошо знавшiй мевн и самъ предло11швшнt .lltнt поговорить обо 
мнt съ баронессой, фреiiюннн. ~~~ Величес1'll8 п довtренны~tъ 
.Jtицомъ Государыни но yпvaв,;~~~i i:J жевшшми у•1ебвыми sапеде
нiпъш Вtдомства YtJpeждeнi!t ! 1 ~шсратрицы niapiи. Прп первом·.ь 
.пашемъ свиданiи баронесс<t ~ML'O бесtдовалu со !llною. Я: 01'Itpo
neннo разс1~аsала ей о пронсшt;дШе.111Ъ со liJHoю nъ Тиф.шсt. Но 
.она отнесJiа<Н> R'Ь этому р}):~умио, liai\Ъ подобае'l'ъ .nицу умноntу, 
просвtщенно~tу и независамо~tу по убtшденiнмъ, чtмъ впушiма 
миt полное довtрiе и гдуб.)но..: увашевiе liъ ссбt . Uъ сноро3tЪ 
времени IIoc.ч:t перваго свиданiв баронесса еще разъ прпгдасн.tа 
меня лъ себt, и n1ы до.1rо бесtдовади о состопиiп nашихъ жеu
.спихъ l'ИJ\шазiй. Конечно, я моr.11а 1'овори1ъ толыiо о l'Имназiлхъ 
М -а Н. П., хорошо мвt иавtстныхъ, но 'L'fШ'Ь :кюtъ носпита
те.:lьная часть была постнn.tеuа въ одинаr\оnьш умовiя во nctxъ 
l'имназiнхъ, то ncc., что ro:вopй.'IO(jb въ этомъ отвuшенiп о rимltа
зiяхъ одного utдo~tCTDa, rJ'l'нocшюcJ, одинаБово до I'Имвазiй дp-yroro 
ntдомстnа. Баронесса nраъю высказыва.шсъ nротиnъ ос'l·амевiя 
'IR8HCiiИX'Ь l'И~Ш8:1if1 ВЪ pyl'iaXЪ 111УЖСI\ИХЪ, ШЩН ВЪ бсзобр<!ЗIIОJ\l'Ь 
·rипt rиъшазис·l·r:и, Tfii!'I>, обравоnанше.мса uъ первое 2&- л·J;'l•ie су
щес'l'вованiи а\ев. rпмназii1, npuдyLtтъ мiani!I мущпnы п преиму· . ;· i 11 

1 • 
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ществснно мiлuia бурсы, таиъ IШR'J, чаще nеего пачальвпиами и 
д1Iрсt~'l'орами щенмихъ i'И.&Шсшiй авлялись поповичи. 

Разставаась со .мною, бupouecca подала мн·fi положитыьвуJО. 
ющешду на .rrмy1rcюe J\IHOIO ъttста, · IIocont•rnnanъ мwh ·rrредста

витi.сн ТJrаnноу-праt~нющс•!tу,. д- т. с. Гроту, къ Iютopol\ty она 
сnабдюrа меня пп~()Jitо~1ъ. Д. т. с. Гротъ gамыш.rш.irъ·· 'rorдa шши
тал~ну~~ реформу Нtдомс1'IШ, но вс·rр1>1•илъ энерi·ичное противо
дtttстшс со сторош~J онеttунсваrо Cont1·a. 

HtciiOJIЫ\O дucti cпyc·r1J 11 нвилас1. I~ъ ГлаnuоупраtJляrощему. 
Проtrп·rавъ ШIOI>!II r' бuроиессы ф. Р., д. 1'. с. Гро1-ъ спроси.tъ ме
ня: «Ч'ГО 1RO ВЫ ШОJrаотс, l'ИМН<Шiю ИiiiИ ИJICTИ'J~YТ'I•?» - «'ГОЛЫ\0 ll& 
гкмна~iю ! n -отtiронешю O'J'B'J>tШJiaa.- «Хорошо, будемъ Иllt'h'l'Ь васъ 
nъ виду» ,-CJ\iШII JI'l. Г.лшшоупр-щi!:t. 

Прошолъ I'од·ь . Мсащу Т'klltЪ, д. 1'. с. ГротrJ, ОС'l'tшилъ сnой 
ностъ, нремонпо исщншлншщи11tъ долnшос·п, l'Jшrшоунранлnющ11го. 
НtHШ81JCH'I> 6Ь1JfЪ CC IНITO[IЪ ff. ll. Г. 

Наit()нецъ, нъ по% па Пасху 1885 r·., в·го быJrО 24-ro мар
·rа, n но.~учаю нашншу о·гъ J. д. Я., nъ I~o·t·opoй бы.rrа .вложена 
H~lflifCl!a 9. е. ф. Р. '1'8JIOI'O содерщаuiа: (\Вуди·е 'l'altЪ добры со
оuщить мпt адрс~·ь Е. И. В , югв необходимо ее лид1i'IЪ, въ R. 
о·rttры.шсь шшuнсш uа'Ш.'IЫtицы I'Jшназiи)>. Отпроnешrо приsна· 
rось: н яашшю:1.1fа. Опнтr) t·rшш:tзiн, Jюторой н 'J'aJt'J, страшюrасьl 
Но, ВСПОМНИВЪ, ЧТО Н НОС'1'0ЯНUО ЖMaJJa ПОНаСТЬ туда, 1')\fi 11 наи
бО.'fЬШfiО IIO,Ill,ay 1\IОГу llpliНCCTИ, 1I yCtlOlfOИ.~acr,: 1'НМЪ, ВЪ 3а
ШIДIJОМЪ 11p~t «pycCI~oe дtло» требуетъ д'l>II'rc.rreй, постараюсь к 
н послушить этому Д'Ьлу. 

Въ понед1ЫЫ11Ш'f• Щl Пасхt я отпрашмаСJ> li'Ь 9. е. ф. Р. , 
liOTOpaJI АШ1! СЩI!Шfа. Ч1'0бЫ 1J ВЪ среду ПBИ.fiHCI> l\Ъ IJ. Д. ГJiаВ
ВОfЩ>аВЛЯЮЩUГО Н. Н. Г. и говорила бы съ ни.мъ откровенно по по
nоду 6ЫН111~ЩИХЪ C'rO.ШElOHC II ift 1\IСШДУ ШРШЛЬВИR()М'Ь И UUЧU,qЬНИ
ЦСЙ I'Импа1шt. Н. Н. Г. приннлъ ъrе1ш очень любе:шо, до.по бес·hдо
валъ со lltнoN .о nредстонщеlt 11-шt с.r1ушб·I~; JЮl'дlнке 1r DШiter~нy.•a 
На C'I'OЛIШOHCШII, Jf. Н. ЯfiJII'h'I'ИJf'J,: «Но, J~'BДI•, НЪ '1'иф.1JИС~, Ila-
1tieTOJI, не это было прюншоii оста.в.!lеlйп Вами щrущбы?>) - <tДа, 
nрюпш.оn моихъ нcyдoiю.lfi>Cтnif.i . бьмн. нащ~rтu 1\IHOIO иuтерссоJ!'Ь 
ГFП\IRa!IШ» ,-О'ШllЧНЛа Н .- «ВО НСШЮ!\1Ъ CJfy tlil"li» ,-ПpO)(Oд llii!JIЪ If. 
Н.,- «11рИ liOДOpaвyAI'lнtiiiX" I, Н!\ Jll'BC'l•h CC'l'l> /IO JI CtШ'l'l ' ,lil) ГИDШ.а:JiИ, 

· rroтopыtt, ItaR'I> посредникъ ~ютду Ва.ш! и natшJrьюшolltЪ, должеu:ъ 
нриАпrрп·rь HtiOOl'.~aciн ; еми те его вм·hшате.чъс·rно дt.11у не помо· 
же·Г'ь, то обрnщаю·rшr иъ намъ. И Вамъ, дама11rъ, всегда .'feГ'l6 
говорить съ нами ~ вотъ Вы теиерь ра:trоnариваете со ашой со
F~ршенво .просто, II81Ia.!fьнюtъ ше въ иаьцъ услоniкхЪ». 'Гутъ ше: 

1 
~ 

r . 

йрИ МН1> Н. н·. ~о·с;g:алъ иу.рьера ПрОСИ'l'L RЪ себt ynpaBMIIOЩ8rO 
дt.Jами канцелнр1И, г. А. т.,-и ROI'дa г. А. nришелъ, н. н. пору
ЧИА'Ь ему приrо·rо~ить лъ слtд.ующему дню док.1адъ Ел Вели
чест.ву о ваsна1Iеюи меня В1> К.-cJiyro гиыназiю. 

-А ходатайство rуберва'l'Ора?-спросп.1ъ упрi!мяющiй Д'Мii· 
Jm. ,__ Неnоs.мошно!-отntчалъ Главвоуn равдвющiй. 

3атВмъ Н. Н. спроси;~~ъ мепя, пс 1ке.'tuю-.ш н представиться Ея 
Величестnу?-и на мofi утnердпте.rrыiЫt1 oтn·h'I'I·~ замtтплъ, что во 
ВСЯКОМЪ CJiyчat ЭТО COCTOИTCII не 'l'al\'Ь CiiOpO. 3а СИЫЪ Я paCБ.IJIOiJIA8CЬ. 

На cJI1щr:ющii1 день, nъ четвсрtvь, 28-ro марта, состояJiось 
мое назнаtlеше, о че111ъ н получиJш у в'lщont.~cirie на слtдующШ 

деВI> . Въ 9'ГО вре111я нъ Il<Yl'Cpбyprh бьмъ понсчи'l'ель R-crюfi 
l'ИlltHttHiи, губсрна·rоръ В. 11. М. Нашъ общiй :.~uююмыl! n ero прiв
'rель, А. Э. 11. rоворилъ e!\ty обо liШ'I>, а ·rотъ, услыrшшъ похва
~11Ы nш·h, зюи·в·l'И.Irъ: ·Rъ comuл·Jшiю, ·ruиott -умuой и энергпчвой 
аtеnщинt нечеr·о д1ш1ть па таномъ пос'I'У, nce въ ру .кахъ на чадь
НИIШ» . 'Га~rое иsв·J>c·rie не JIШOl'O cyмJ,qo lltiJt радостваrо, но съ 
дpyrofi стороны, не ве:щt .rrи, no nc·I;xъ жеuсrшхъ rи~шasi.JJxъ 
шiышишь ·roate, 1I'ro все nъ руrшхъ rшча.11ьшша? а, Jl!e.aщy тtмъ, 

есди 11'1'0 нмадво, если 1'Iшшшiп расnущени, то обвпшrютъ на
чuдышцу. А ЧС1'0 il\(:: C!ltOTV:f>IO, LJHtla,1ЫШii'J,, ХОВШШ'L BCet'O «ИС8 

. ' дер!КUЩtй nъ свопхъ рукахъ?» И 'J'ai\Ъ~ lletieгo особенно трРВО· 
житься подобными sаннJiснiяшт, 

Съ баровессо11 ф. Р. н nнД·А.'Iась еще раза дна до отъtзда 11ъ 
R.; она высказывала мпt свои внг.'IIJДЫ ua воспптаuiе женщинъ, 
-rоnорил:а, что nъ Sападномъ Rpat треб-уютен особеnныя забо
ты о ilieнcrшxъ rmшaainxъ, что эти гимнuзiп до.~ашы uыть но
стамены особенно хорошо. В!!гляды наши сходшшсь, чему н, БО· 
вечно. особепво радовалась, ·rннъ lШiiЪ я могла ризсчитывать на 

ен nодеР*"У въ серiоаныхъ дtJiaxъ. 
На1шнtщъ, 18-ro апр·tлн n дош1ша была nредстаnи1ъсл Го

(}ударынt. Дворъ былъ nъ это nрtшн nъ Гa•rtiип·k. Нредс1·ав.qе
нiе нааначено бы.rю nъ часъ. Съ 9- ·rпчuсоnьшъ по·в:щоJtЪ я о'l·нра· 
nилас1, НЪ Га'l'ЧИНу; llpli ВЫХОД'В И:3Ъ llltl'OHU, 1\0 JIIB'I> ПOДOJII C,!lЪ 
придворный лю~ей и снросидъ мою фа~Iидiю. На мoft O'I'nt·rъ О11ъ 
доложи.[ъ: <сЭrшиашъ ошидае·rъ Ваше 11 p- c.Yl'HOn . Сtnпш въ придвор
ную парету, rr 111\H'OIIIЪ доtхала до днорца, 1·д·I> иаъrеръ-&iшеn, 
BCTJI'B'l'ИBШiЙ .1\tСВЯ', проnеЛЪ М6НЯ ВЪ H/:t:·ШatJCHUOC Д.ПIJ Hatia.JIЬВIЩЪ 

пом·Jщенiе и спросидъ: оЧ•rо принанюте нодать1 1юфе пли чай?» 
- nlпнуту спустя мвt подали чatt, а c.~ ·k:\Y ющnмъ поtздомъ Ro 
:мнt присоединилась м.оя 1\0JI.!Iera, . ш-е Э., назuuчешшя nъ А . М-е Э. 
оваsа.!lась тоже lШО.:шакой, почему мы хег1ю разrоnорились. Ровно 
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въ часъ ка:меръ-лапей пришелъ доложить, .ч'rо пора итти. Мы 
пошли зи ниъtъ. До~дп до виу'rреннихъ поnоев'ь Иъшера'l'рицы, 
камеръ-лакей переда.llъ насъ арапу, Iюторый: нривелъ насъ въ 
1l\8HCRfiO гостиную, ГД'h НаСЪ ВС'ГРВТИJIИ fофмеИстерина И фрей
.'IИНа, графини 1'.-It. Вскор·в арапъ подопн~лъ къ наъtъ и спросилъ, 
ио·rорап изъ насъ ш-е Э.? и до.!Iошилъ, что Государыни ожидаетъ 
ее nъ сосвдиеtt комна·r·в. Съ воввращенiемъ m-e Э. nастала 
:мон очередь. 

Войди въ будуаръ Государыни (бо.!IЫIШН длинная и глубо
IШП комната), а увид·Jзла Ея Величей·во с·rопщею посреди I'O:&I
naты. Одtлавъ I'.ffyбortiй придворный ревсрансъ при вход1> въ 
комнату, н сдtлаJШ другоfi ·rю\ой 11ш приблизившись I\'Ь Еа Ве
.. 1ичес•rву. Государыня протянула миt рупу, IIO'l'opyю я поц·I;ло
вала, ватtмъ направилась Itъ Iryшeшt, C1'0nnшeti nъ глубинв 
иомна·rы, и уrшвала мнt па rrpec.JIO, с·rо1шшее у пуше'!'Rи, и sа

·r1шъ стала расnрашива1ъ менп про мою службу на l\.аш\азв. 
Пожелавъ JliВ'k успtха на новомъ Jlttcтt служснiп, Ен Величе
с•rво встала, про'l'янувъ ntнt ру1~у, 1\оторую я снова поц·вловала, 
и проводила мена до средивы ROllшa·rы, !'дt останови.1rасr>. Л же, 
пя·rиnшись спиною къ дверпъrъ, на·rппуJШСJ> па маленыriп шир
мы, С1'ОюJшiя у входа n1. ItOMШ\'L'Y· Государынн у.Jыбну.nась, про
доJrшан О'l'ОП'ГI> на 1\J'tcтt, по~а н не дошJш до дверей. 3д·Iюь я 
сд'l>.шла послtднiй рсnерансъ 11 СJ\,РЫ.JШСЬ з~t дnерыо. 

Въ шенско!t roc1·инott .мепа ·ошидала m-e Э . съ гр. Г.-R., 
арапъ снова повелъ насъ по внутреннимЪ нололмъ и сдалъ rш

меръ-лсшсю, который провмъ насъ до нашего помtщевiя. 3двсъ 
отидалъ насъ на.nры·rый столъ; едва успtли мы сtсть за стодъ~ 
какъ ста.Jrи подавать кушаны1, а лишь оiюичили rtrы завтракъ, 

JШRЪ памеръ-лю~ей до.~оmи.IIъ, 'tто эrшпаmъ поданъ. n ридворнап 
Iшрета довеi!.'rа ннсъ до воRвала. Лищь толыю распоJЮ?lШJIИШ> мы 
nъ nагонв 1 и.ласса, каR'Ь пъ иамъ nошслъ Н. Н. Г. Распросивъ 
насъ о предсташrевiи Госуднрынв, онъ стаJiъ говори't'Ь о nред
стоящей намъ д·kпте,льности. Въ прi1rтной б~с·Iщt съ своиъrъ nыc
ШIIiiiЪ нача.Jrьни~омъ, JIIЫ довхаJПI до Пе·rербурга. Меnщу rrрочимъ 
Н . Н. разсrшза.~ъ намъ, R8Iioe недоразу11r·внiе вышло съ JiaШИ!IIИ 
факи.лiя111и. Въ придворную I\OHTOJ-IY сообщены были фю.шJiiи ·грехъ 
представлнrощихсн шtча.1rьницъ, но Tal\I'Ь фамилiи Э. и Д-е В. соеJ~инили 
нмtстВ и вышло э_ де в., 1'pe'l'blf бьма н.~ rютор~ш, нрсдпо.паган, 
что дворъ въ Jleтt-pбyprt, отпраоилзсr. nъ Анюшинъ дворецъ. Въ 
Генчину npitxaди доt, стало пзввстаымъ, trтo Н. нtтъ, одна Э. 
дc-ll., а другап rпо? Съ по11tощыо Н. Н. равобрались въ этой 
лутаницt. 
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Поолв представленiн Государывв ос'l·авалооь окончательно 
уложиться и отправитъон иъ м:Всту шrуженiя. Передъ отъtвдомъ 
я еще равъ была у баронессы э. е. ф. Р., 1\ОТОрап, прощаясь 
со мною, nору~ила мвt, осиотрtвшись въ rимнавiи, составить 
записку о необходимыхъ реформахъ въ женскихъ гимназiяхъ. 

26-ro апрtла н вывхала изъ Петербурга, а 29-ro утромъ я 
была въ К. Дорогой, припоминал шrужбу свою на Itавкавt, я 
давала. себt слово ладить съ начальиииомъ. Отправляясь на Каn· 
навъ, я им'.Бла въ виду одно-nсецtло отдаться службВ, и, поJюжа 
руку на сердце, могу свазать, что п положила тамъ душу свою 

на муженiе гимназiи, у меип другихъ интересовъ не было, н 
жила исRлrочительно ин·rереса~ш I'имназiи~ чвмъ и .можно объп
(ШИТЬ ту ГОрЯ11ВОС'ГЬ, СЪ КОТОрОЮ Н ПpИBИ.IIIaJia б.llИЗКО КЪ серд

Цу всt интересы rmtнaзiи. Ошравляясь въ It. на тоше дtло, н 
уже впала по опыту, 1ITO длл тоt·о, tt·roбы ладить съ начальни

комЪ~ нушно не принимать бливко rrъ сердцу интересы rимна
вiи, необходимо быть равнодушнtе ко всему, а потому нужно 
· най·rи себt интересы no!lrmto гимвазiи, которые могли бы отвле· 
:кать мысли отъ rИlltНaзiи nнt службы. Русс.rюе дв.11о въ xpat 
было т'.lшъ интересо11rъ, 1юторое ъюгло меня отвлекать отъ rим
на3iи въ свободное отъ службы вре1шr, и я рвшилась ааннться юrъ. 

Прitхавъ въ Е., я ос·rановилась въ rостивниЦ'.I>; nереодtв
шись въ форменвое ПJ(атье, н направилась nъ 11IУ11Юкую rимна
зiю, предполагая, что диреr~торъ е.п есть nмtc'l"В съ тtмъ и на
чальниi\Ъ женспой гимпавiи. Узнавши о·rъ диреr\тора о своей 
ошибкt, .п отправилась въ женсчю гимвазiю, которап въ это 
вре!\rя nомtщалась въ частвомъ домв, nротивъ ~rужской гимна
вiи. Войдя въ панцелярiю, п очутилась .11ицомъ къ .'lицу съ че
ловвкомъ-ту:мбой: пожилой, маленыаго роста, съ блвднымъ ли
цо:мъ и отЕшляниыми глазами, овъ произвелъ на мена крайне 
неnрiптное впечатлtвiе,-это былъ типъ т. н. кoн~иc·ropcr1ott кры
сы. Неужели это :мott начаJrьникъ? пронеслось у мсип въ мыс
лнхъ, и, на мой воnросъ: «Г. начальвиБъ?>> получивъ въ отвtтъ: 
- «Это Л•> ·-отреtюмендова.Jшсь новой главной надзирательницей. 
Н. О. С. предлоmилъ :мнв прой·rись по к.nассамъ, ГJJ:B онъ пред
ставилЪ !IIBB сос.lfушивцевъ. Помtщенiе ги~шазiи было тВсвое, 
неудобное, но въ виду crioparo перехода rимназiи въ свое соб
ственное зданiе, н отнеслась къ тому, что видвла, совершенно 
равнодушно. ПознаRомиnъ меня со всвми сослуживцами, нача.iь
НИR'Ь предоставилъ меин себt самой . 

.Н стала заглядывать во всв углы и закоулки, 1юторыхъ 
было очень много в·ь помtщенiи гимвазiи;-и вевдt н натыка-

:1 



.пась· па· учевиц1:. ОЧевидно·· было, что въ таwомъ помtщевiи не
возможно• ввести- надлежащiй надаоръ за ученицами; Обхо~н · sда
нiе, Н' отворила дверь еще незuако.11tой 11rп'h. IIOArнa'l'Ы· и. паш.па· 
тамъ пастора· съ двумя ученицами. !Iасторъ былъ челов1шъ еще 
совсtмъ молодой; П' поиптересова;Jtась послушать урокъ и·. с1fла~ 
Между тtмъ 11асторъ продола1алъ дtла·rь nопросы одной изъ уt1е
ницъ,-уропъ происходил·ь на н1шец1~омъ яньшt,-а ученица 
молчала. Вопросы отвосились до rлавпtйшихъ событiй Еваnгель
сnоlt исторiи, и nотому л крайне удиnюш<Н> ynopno11ry молчанiю 
ученицы; бывшей уже nъ IJI ш1асоt. nасторъ, за·м·h·rивъ мое nе
доумtиiе, обращансi, no IIШ'h? ш;юза.llъ: 

-Г·7IШ В. ничего не пони.11шо•rъ по-н·.Iшецпи.-Странно~а!е · 
обраща·rъс1r нъ уtiевицi~· съ nопросами ш1 иеrrоiшrномъ Д;JI!I пел· 
1нзыиtl-подумала н и вышла. 

Воitор·в нослtдовало распорнженiе, II'roбы Jпо·rерашшiй 3al.f. Во
жiй преподаnшюн въ жешшихъ l'ИМnазiпхъ 3!ш. нрап щt русскомъ 
яsы!.ft·. В. была дочь бриt'адню'о IIOlltaндиpa, JЮторый, хотя и 
JIIO'l'epanинъ и нtмецъ по происхошдеniю, ниRОl'да ne rонорилъ по- · 
нtмецки, и въ дом·в у него nca оемыr et'o t·оворила по-рус·ш~и. 

Посидtла н па -уропt православнаго 3ак. Bo.miп nъ ГV' IШIC
ot. ЗюювоуtJИ'l'елемъ въ ги!lшаsiи бы.11ъ уnашаемый npO'l'Oiepeй о. П., 
ноторый былъ •ryrъ на ухо, и ученицы, польвупсr> э·rи111ъ, отвt
чали ему •Iто попало, иногда и вовсе не отнооащеесп до уро11а. 

Разсчитывая, ntроятно, на то, tiтo, н не вслушаюсь .въ ихъ от
вtты, -онt. безъ церемонiи несли ncякitt вздоръ. О~ П . уже вы
СJГуашвалъ свою пенсiю и Itъ мtдующему -учебному году nыхо· 
ДИЛЪ ВЪ OTC'l'aJЗRf. 

Rача.пиоъ Эriзаъrены. .ilteлaя на порвыхъ лорахъ пoRasa'l'Ь и 
учевицамъ, и преподава·rе.IНiмъ, Ч'l'О н смыслю nъ учебно!lfЪ д·в
лt~ я дtлала nопрооы эюшnrевующи.~~rсл·. Первое впсча·rл·.Iшiе li!OB 
бБJло. неудометворите.пъnое. Очень с·rраппЬIJI[Ъ попазалось JIШt, что 
nри nыводt баюrовъ, наtiальпиiiъ nьшрашиналъ прибавпу; нсно 
было стре.мленiе перетас.rнвш·rь иsъ шrасса въ Ii.naccъ. 

Наtшльниitъ преi{ЛО1RИЛъ м1.1t щэош110'rрtть писыtеввьш рабо
ты, на что н охотно согласиirшсь; такъ каr~ъ по писыtенвымъ 
работамъ легче всего судить о рюши'l'iи ученицъ. И писвмен
нып. работы 111енн не удовлетворили: nъ IY rtпacct !НШЯ порази
Jiа беЭI'рамртвость !IШоrихъ, п н выставляя оты'В'l'I~и обашrя~qа 

/1<- . ~ ' ? 
BDCROAЫ\O оа,rцоwь съ ВЫС'I'ашrенныхъ преподавателнми и ассис· 
тентами. Таrш111Ъ обраsомъ . очень многимъ выходила передержна, 
на, R?торой .мН'И и удалось наотоятJj, таRъ ванъ л держусь ·roro 
.МВ:t!НIЯ:, ~ТО ЭRзаменъ ИЗЪ lY. B'J) l'If К\!IаССЪ долженЪ быть осо-
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бенво серiозенъ, потому что nъ 1У. к1. вю~анчиnа·ется· э:лементарный 
нурсъ, 1шторый въ сл:tдующихъ илассахъ уже не повторнетсн; 
слtдовательно, и пробtлы не моrу1vь поnолшiтъсп. Съ •rtxъ . норъ 
иачальиикъ е2кегодно предоо·гавлялъ маt -нросъштриватъ - пись

меннын· работы, и чревъ мои· р-у1ш проходило ешегод~о до 500 
рабо·rъ. · . 

Между· •уfiмъ, п предстаnи.IJась попе•IитеJiю гимнаюи, RO'l'O· 
рый n11r1I0тt съ 2кеною, очеuь любеsно меня приняли и С1'али 
зна.коми·rь меш1 съ общес·rвомъ, длн чего очень часто приглаша
АИ 11reюi къ себt об'.Iща·rъ. В. П. ·~т-. проиsвел·ь на nteюr впе1Iа
тлtаiе 11eлonttш у3tшно, интересующагооп дtЛО.i\1Ъ и доGтуnнаrо. 

СЪ НИМЪ 1\IOIIШO бbl.!IO CIIOpи·rь, ОИ'Ь УВ811ШJ1Ъ 1lf~БOe MH'JШie И ВЫ· 
мушивалъ rшждаt'О. Въ насtданiпхъ Con'h'l'a бра·rства, на liото
рып Oll'Ь нрИ!'Jiашалъ JI18HП, ОНЪ C'l'pCJitи.!lCf! ВССI'Да 'fOIJHO фopщr
JIИpOBtl'l'Ь ПОС'l'анодленiе Соввта по обсушдаомо111у вопросу. Вооб
ще н была рада вс'l'рtтить въ овом1ъ I'Jrавномъ м:Iю·rномъ на

ча~r.ств·в тапого гуnшншн·о и рааумннrо 1IеловМа. Это обtща.~о 
.много хорошаго д.11н д·t.11а . .iiteнa t'убернатора, еще IIIO.IIOДa!I, бы.ш 
добран 1кенщ~1Шl. 21-ro мап~ nъ день св. Е.1Iевы, губернаторша 
была хшевишiицей. Въ ЭТО'l"Ь день одна иаъ I\дасоныхъ падни
ратедьющъ, А. А. lt., иnutc·rшш меня, что по бол·~зни она не 
!t!O)Jte'fl, яrштt.сн на с.!Iушбу; 1\Оrда же IIOCJit заннт1й въ rимпа
.вiи н отпраии,11аоь поздраiШ'l'r, и~tенинницу, ·ro nернымъ ющомъ, 

' ~ 1' . Еоторое 1r •~:•амъ встр1>тила, быда эта СШIШЯ I1.. акое отношеtне 
къ с.IIуш()·в, nризва1ъся, nteюi поноробило. На другой день ~ аа
:м·Атюrа ей безтап·rность ел пос·rушш; и, .rюгда она 1\1/lt ооъяс
:вила, что счи·rа.1rа невоаnюжнымъ не поздраnитr, l'уберна·rоршу, 
iКО'rорап бывае1•ь у нихъ въ домt, то н ей объпснила, что, ес.ш 
.д.п:н нен бь1.110 шшозмош11о пс быть у rуоерnаторши, то она оба
эана была прiй:rи na службу, XO'l'a бы ей пpпшJrOGI) ддн э·rо1·о 
щшiiолзти. Объ э·rомъ случа·в а нередала на 1Iа.qьюшу, R?тopыit, 
выс.11ушавъ мсшr, CIШ3UЛ'J,:- «}J ·rai\жe СД'lшаю eit аамtчапю». 

Эта к·. бЫ.IНl ДO'll> IIИJJOJШИRa, весьма уважаемаго L'убсрва
торомъ, и родственпики ero поааботились о томъ, чтобы 111ОЛОД(Ш 
дtвуш1ш прис·rроена бы.qа sъ I'Иllшaaiи, такъ 1шnъ она ·rо.ша~ 
.!(ась безъ nошшго д·:Вла. Отецъ еп бы.l[ъ весьма почтенный ttело
вtкъ, 110 домъ ei'O былъ образцомъ безпорядна и: pacnyщciiHOC'L'И. 
~fолодая Д'Jшушка выросла безъ нсшюй дисциплины ц по приро
дt быJа Cl\Jioннa 1\Ъ распущенности. И ·~акую-'1'0 naшJiи нуж
нюмъ нристроитi, 1\Ъ r~шнааiи, гдt каждый дмжснъ бытr, дисцп
Irпнироnапъl· О, в·rи добрые родственники! Каное имъ дtло до 
ШJJrъэы· учебна!'О заведенiл, имъ нужна полъна родвоrо человJ.>ttШl. 
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И sаи'Вtштельно то, что эти самые сердобольные родственвини 
вад'В.1fяющiе У'Iебныя ааведенiн нююму неиуiiНiыми особами, саю; 
же судЯ1'Ь и рядН'l''Ь о томъ, •I'l'O l'Имнааiи обращаю·rсн въ прiюты 
и боrодвльни. Отъ i!'ГИХ'Ь родс·rвеннюювъ nшого страдаю·1vь rиьiва11iи , 
и много пришлось намъ повозиться съ бf_)залаберпой, XO'l'H и доброй It. 

Diешду 'l'l>мъ, во ИCПOJIRI:\Bie порученiл бар. э. е . ф. Р., я 
прина.1Iась sa составленiе ваппс1ш о реформ·]) ш. rиniВasiи. Эта 
рабо·1·а не представлшrа мн·в IIиrшкихъ sатрудненiй, таsъ какъ 
воиросъ о реформв давно уню былъ nшою обдумапъ. О нежела
теАьныхъ яnлепiпхъ въ женшшхъ rимнаsiпхъ н писала въ 1884 r. 
въ «Руси» И. С. Аrюаrюва,-с·ш·rью 1\IOIO а предС'l'анила баронеr,
св ф. р ., ВС!Юрt ПОС.~'В 'fОГО, IШКЪ МЫ IIOSШIJIOJIIИЛИCI>. ОзНаi\0· 
мившись съ мoett C'ra'IMЙ"~ баронесса и rrоручила JIШ:h сос·rавить 
sашюку о реформ'!> . Трехлtтнiй опы•rъ uъ Тифлис·J~ и понсемtст
ная борьба у насъ Jlteшдy .нuчалi>С'rвующими .riИцами nъ rимнusi
яхъ уб'вдили меин въ nucoc'l'oлтe.llыiocти самаt·о врученiн д·hла 
воспитанiн д'l>ВО11СЛ'1> мущин1>. Этому пр:иrщипу иуяшо было при
писать образоваиiе бшибраsнаl'о •rиш1 русСiю~ I'ИIIrнa:шc·rRи~ типа 
энакомаrо вcett Россiи. 9TOJ\IY принцилу обязаны были ш: 
rимваsiи овоей дурной peny•raцieй nъ нраве·rвевноJ\I'Ь отвошенiп 
въ первыя 25 л·tтъ своего сущес·rвовапiп. Э•t•а неС'Iа'ГП'hйшая 
1\IЫC,lfb ИCI~JIIOtiИTЬ ВОСПИ1'8Нiе ИЗ'I> IШОШ> СОЗДаJIИЫХ'Ь ВСССОС,I!ОВ
НЫХЪ О'ШРЫ'l'ЫХЪ ЖСНСIШХЪ учебНЫХЪ заnеденiй ПрИНСС.Jiа l'ОрЪ
БiС плоды: всt слои общес·rшt1 Щ.ICИliiYЩCC'l'ncшю cpeдnie, павод
пились женщинаDrи съ нре'l'енsiлми ва oбpasonanie. во безъ вся
I;аго BOCШITtlHia. И ROI'Дa СJIОХШI'ГИJIИСЬ Jl НаiШIИ НСОбХОДИ.!IIЬШЪ 
и nоспитанiе, тогда наткнулись на почти нспрсобори.ыыл пре
nятстniя: общество, выросшее беаъ воспи·rавiя уше не повюшло 
треб01шнiя школы. Борьба двухъ началъ въ' я\енскихъ I'ИIIшазi
ЯХ'ь обострилuсь. Въ запискt своей л съ этоi'О и пачина.11а, ут
верждан, что ниllаRан реформа пеnозмошва при ос1•авленiи 111ущи
ны во r.'Ian·fi шенс.кихъ гимназНt. 

По окоnчанiи эr~замеповъ л поtхuла въ fle·repбyprъ, гд~ и 
подала свою яаписi\У бар. Р . Baponecca, о3наtюмившись съ sa
пиcrюtl, бесtдова.!fа со мной о ней и вырази.па нaм·tpeuie пере
дать ее Н. Н. Г., а мнt пocont·roвa.rra представи'lъ другой fшяеъr
пляръ Министру Нар. Пр. rp. И. Д. Д. , nъ виду образованiя 
при Мивистерствt, по ВысочаИ ше~rу новелtнiю, .rюммиссiи длп 
разработки новаго устава ДJШ ж. l'иьшазi!t. 

I\.oniшrcciя эта была лодъ предсtдательствомъ товарища 
niин-а Нар. Пр., IШНSЛ Волконмаго; ВЪ COC'l'anъ ея входили 
чдевы отъ nctxъ учрежденiй, имtющихъ женскiп учебвыя заве-
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иiя. Представителемъ о1vь u·Iщомства ·учреmденiй Императрицы 
Марiп былъ И. Т. Осививъ, бывшШ начальвю~ъ, а въ ·ro время 
11011ечителr> ж.енскихъ I'Имнааiй въ Петербург'В и По,ютвый Оuс-
1~унъ, представитель ин1·ересоnъ ш. гимнааШ вtдоrrrства въ опеr~. 
Coвt·t·k. Согласно жеданiю баронессы, н подала свою записпу 
гр. д. , и впос.!I'lщс·rвiи а слышала отъ И. Т. Осиаина, что ъrоя 
записnа была передана въ коммиссiю RЪ двухъ 9Itземшrнрахъ: 
одинъ эsземпляръ былъ внесенъ и. д. Главвоуправляющаго Н. 
Н . .Г. , а дРУl'Ой-niинистромъ Н. П. При представленiи моемъ 
и. д. Гдавноуправлнющаrо, онъ снросилъ меня: «Какое впечат.1Jtвiе 
проиsвелъ ва JШСЪ На1ш.nьuиt\Ъ?» Я промоJiчала. Не .arorлa же я 
Citasa·t·ь ~~~.шое, а ,па·rь н не хотlша. Въ 11~изни моей я ни разу 
никому пс etшнt.rнt: ~оченr> прiн'l'ПО поsн~шоniИ'I'ЬСЯ» -если я это-
1'0 не думала. 

Н. Н. Г . дoJrro cu мною бес·вдоваJrъ, и въ ~аliлюченiи ска
ва,[ъ: «Мн·h очt>.нr, прiн·rно с.11ыша'1Ъ, 'l'I'O вы обра·rили ВВИ)tавiе 
па таr\iн стороны д·t.lta, лоторыл обьпшовенно ускольззю'I.'Ъ О'l'Ъ 
вни~rавin. C'l·ap<lЙ'recь проводить свои идеи, но пoiia IJЫв.tшнiй 
уставъ oc1·ae'I'CH въ своей си.~·.в, дtйствуйте, не подры.ван anтo
pи•re'l'a на 'lальниriа>> . 

Въ авгу(jтt. 1r во:-шратилась въ 1~. Новое нданiе rи:мнавiи 
было у1пс l'oтono, осnлщенiе 81'0 навначено было на 17-е сев·rяб
рJJ. Осмотрtвъ свою будущую лвар'l'иру, я уб1щилась r.ъ сырос
ти ея и, не желая осушатr> ее своими боками, н рtшила на 
первый годъ не вани~tа1ъ en и уоилеано тouи·rr> ее длн осушки. 

Саъ1а нiе я прiисrшла себt Iюмшt·rу въ се.мъ .. l> свящеаника. съ ко
торымъ н уа'\е ШIВнакоми~ась. Ce~tЫJ его coc'l'OЯJ11.t иsъ него и же
ны. Э·rо бьшъ чмовtкъ гроnrадпаr·о ума, съ обширнымъ общимъ. 
и rдубо1Шn1ъ богословскимЪ обраsовавiемъ. Онъ гре11ttлъ своими 
nроновtдями и публичными Jretщinми. Общес·rnо •raJ.юro чмовtна въ 
nesнarюiiOliiЪ ropoдt бы.rrо длн frti\BЯ нuход1юй, '11>Ъ1Ъ болtе, что 
1$Ъ пом·Iщнiе годы въ Пстербургt н съ иптересоn1ъ СJitдила за 
дtll'l'ельнос·Iъю вновь вosnиiшral'O общес·ша распрос·rраненi!I рели
riозно-враnс1'Веrшаl'О просввщенiн въ дух·I> правослаniн, носt
щала бес·Iщы и ,,re.rщiи лучшихъ леr~·rоровъ-11ропов·вдаиковъ и 
ваинтересоваласr. бо1·ослово.кими вопросами. Судьба поставила ме
ЮJ въ К. у самаго источнию:l . Свпщепникъ, у хотораго н посми
Jiась, !lrorъ удовлетворять но'l'ребноС'l'ЯЫЪ y.illa не 'Jодыш женска
rо, но и философсхаго. 

Ж11знь въ семьt этого священюша сб.nи:ш:Jiа rtreня съ при
ходоrtrъ, для 1ютораго онъ неустанно работалъ; я заинтересовмась. 
нужда11ш прихода и вступи.[а .въ чдепы попечительства, въ Rото-
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роаt·ь· вскорt а suш;ш сва'Ш«а м·.kc·ro члена Con·h·ru, по·rомъ чJiе
ва-расnорадитсJш в~t1ю'11> съ цсрковиьшъ c·rapocтoit, а заnыъ 
и нопеqи·rельницы цер1ю.вно-прихоюшой дnyxJrлaccuott школы. Дt. 
Jrаиъ прихода н· носвнщала свободl!Ое O'l'"J. мужбы nреьtн: гимаа~ 
3iи а приаадлеаш.!Ш съ 8 ч. Y 'l'lШ до 3-r·o HOIIOJiyдuи, приходу
СЪ· 3 11. ДНЯ ДО II0 1Ш. Жи:Шr> lt101l UЫЛа ШШОЛIШ!Ш CJr•yжcнiClll'Ь ИН· 
·repoca&tъ, которые въ ью.их·ь r•ланахъ быJIИ нuинысшiе. Общес•.l)nу: 
11 О'l'ДUВада TOJIЬI\0 MИllY'l'bl. 

У3ВаВ'Ь, ЧТО ДШ'Ilbl ft-Cii31'0 ОбЩеС'J'Шt B~:fi Н6рСССОрИ.ПИСЬ, 
б.l[аrодара 111юко.~ышмъ снJIС'I'ШЩ(ШЪ, н р·.f>шидu воснмь3ова·rьса 
•rfшъ, что шиnу ue до~tа, ч·rобы не дtла'lъ uиаи·rоnъ до nоры J(O 
врейtеви. 

Нас·rупило 17-е сен·rн6рн, де.ю) ocnнщoni1r ноnаго аданiя Гif" 
1\Пta!liи. На э·rо ·rораш~тво прrшшшсны были: [1 рсосннщснныit А. 
Архiеписнопъ JI. и ll., Генералъ-lу6ерrнt•rоръ И. U. I~., l~. r~·б. 
пр1щводи·rе.rrь дво]ншс·t·.uа t'p. S. и rю:t щюдt:'l'ШHI'l'e,Jrи духовiш1·о~ 
nocнuat•o и r·рюrщшюrшt·о н·JщомС'l'В'Ь nъ l~. Вниау одна И3Ъ рuз
дtваJiенъ была обращшш нъ r·ос·rшшу ю, J'д'l> H'I• ожиданiи Архi
еписtюпа, собра<'IПСt) nct прш·шtшепаыс. Съ нрitадовtъ Архiеnп
скопа ВС'В llOДBHЛIICI) }ltl nерХЪ ВЪ Ш\TOBЬiti BH.Jl'Ь, rдt ДOЛJIICIIЪ 
бы.rrъ совсрша·rьса ~ю.'lсбсuъ. lla 'l'O{Iitic~·rв·t о~tшщtшiн нрrюутство
ва.I[И всt у•хенпцы, но нъ nпду пранос.шшшго богос.,rушсuiп, сое-
дпвеuuаго С'Ъ ВОДОСВ11Тi8111Ъ Н OlipOШfCHif}MЪ 11рИ1~УТС'l'ВУЮЩПХ'1 СВ. 1 
водою, нри:шано Gы,110 при.I!И 1IJШмъ пос·rаnитt) нрuuослаnnыхъ вnе-

реди, •rсШЪ 1.\aiiЪ lШ'l'O.iiИIШI{ ВЪ 9'1'0111Ъ l~pa·I; И CHpCЙlt tl , Не 1'0.1\ЫЮ r 
фана'l'НIПIЫ, НО li'Ь 01ipOIM8JliiO СВ. .IIOДUIO llpHI.!OCJLaiШЬШЪ ПрtЩС'!'З
ВИТе.riСМ'Ь р6.1ПtГiИ OTHOCII'I'CH ПрОСТО neпpИJIИЧtlO. [Joc.~t 'rOpll\8· 
с'l·ва осnященiн вс·в прпrдашешrыс разъtха.шсь, •t •rобы вновь со
братьсн къ обtду. 06-1\дъ был:ъ въ б часовъ. Rшп. и всt обtды въ 
подобвыхъ м.уча11хъ, об·.kдъ былъ шуменъ Jt ПjюpывiJJICJI бсзчис
л:еаным.п тостами. На oб'Jщrfi былъ и I..:U'fO.'IИIHIOiiitt епllсконъ. 
Вс·rр'Ача его съ ApxiEШifCROIIOAIЪ от.Ш'Ш.'!ё\СJ> бo,Jt ЫIШ!IIЪ по.11ити· 
чесхшм·ь тактоъtъ; енисrюны~ нри Jю-rp·t'I't и нрощанiи облобыаа
Jiись, а аа об:Iщомъ нее uремн .нобшшо l>llаl'онариви.ш другъ еъ 
д·руrомъ. -Ве,rсро~п д.1ш У'Iеницъ бы.пи устроеuы ·шнцы. 

На с.!Itдующiй денr), 18·l'o, начн,,rись al:tШI'l'ilf . Нрсдnuри'FеJ!ь
но бьма конференцi1I, ROTOJ>J'IO lla'lct.JIJ,HJШЪ O'l'ltpы.rrъ nопросом'Ь: 
«А что, но пренше~tу ди мьr будем:ъ 0'1'д1м:нть оnецъ отъ ноз
.а:ищъ?• -Чтобы пою1ть это1'ъ nощ.юс·ь, uymuo !ша·rь умовiн 
разnптiа Б.-скоlt жен. l'Jtмuaзiп. 0'l'Rpы·rie ея послtдовало 1 
января 1R60 года. nерnонача~ьно rимню~iff предназначалась 
-дли дtтей вctx'I> сомовiй христiансхаrо nвроиспоntданiя:, но 
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·ГОА'Ь crryCTII .евреti.(Ж06 ОбЩесТВО ВОШ\1.0 СЪ -ходатаЙСТВОМЪ О Д()
'ЦfЩСПiИ nъ .rимназiю и сnреек'Ь, что .и быJ~о разрtшено. Но 
~JII' приюrriп .-enpeeltЪ пришлось О'l'кры:rь nарадлеJьные ·кАаС{}Ы. 

.которые и были цредиазна1Iевы ·имъ . .Такииъ .:ббравомъ, .ао,р
маUiьные ~~rассы О1щsалис1) наполненвые хриС1'18I:шами, парал· 

.t~ельные -111е-одв·вми .с·врсйliами. Т.апое дtленiе ова~алось чреll
.выuаИно удобны.wь .въ педаJ•оrюJесiюмъ отношевiи: такъ .празд 
JJИIШ евр·ейс.кiе, особепво осеннiе ( кучхи) Аttшали бы nравп.Jiь
ностп sанятiй въ смtшанныхъ R.llaccaxъ, приходплось бы по
невол.t считаться прсподавателя~tъ съ отсутствiе.иъ noJionп.ны 
н~асса· sаш1тiа руссюшъ н:lыпомъ съ е.вреiiпами н1юt\О.'IЫ\О от 
ЛIIЧМи,сь от·r. s;шитiй ~ъ хрис·riашшми; ,на выборъ статей д.ч1r 
п.!t.accnaro чтенiн могло в.~iн·rr) прису·rстniе въ кJraac·h массы еJ~
реею.; по c.yббo'I'U&r'J, ещюUrш уRлоип.~rись Оl"Ь письмевных~ь р11~ 
бо·rъ и руiюд'влiн, '1'1'0 'lршшыча!:tnо sа·rрудшrдо распредt.~еюе пе
д·влышхъ уроновъ; наrюнсцъ, самая дисцип.tина ·rребуотся инан 
01'UOCИ'l'MbUO cnpcei~'J,; ГДt CXO/I,HTCII днt enpei1rш·, уже ГIШJI'f'Ь. 
Вес это вмtc't't в:штоо д1шадо раздtлснiе кл:нссоnъ на cвpeii
crйc п xpiJC'riaиcпie necJ)мa ше,l!а'l'МЬnымъ. Вотъ JiЪ таRому-то 
дt.'fенiю и отnосшюи nопросъ пачальuю\а. На этотъ nолросъ 
многiе въ одинъ го.11осъ отвtтпхи, что Tj''rЬ я~и.. нпшшо~ 
дt.~tenin на оnецъ и IIOЗ.'IIHHЪ, а просто такое дt,'!еше о•rень удоr,. 
во въ педагоrичесiШАI'Ь отношенiи. То гда на,rа.~ьurшъ пре.д
.пожnлъ пустить э·rотъ вопросъ на х·олоса: аа O'l'111tнy таnого 
дtлснiя nысrшва.шсь, r~pO!I[I> trачалыппш, еще дn·I; преnодаватель

ницы. 

Прошло вtсr~олыю дней; заня·riн шли cnolltЪ порядrюмъ. 
Вданiе nЬHi't'poeнo tJpeanЫ'tattвo удобно для nсдю'оrпческихъ п rп
гiепв•tесtшхъ цtлetl: шrассы распо~ожепы нъ дн~хъ этажахъ, 
оредвемъ и верхнею., юrассы бо,qьШiе п свtт.ше nыходятъ двl'
ряаtи въ широitую га,'l .~ерсю-Irорридоръ, опва котороti распмо 
жены поч·rи сiмошr) и обращены на югъ, л·lютппца широшtн , 
свtтщш: масса св·hта и воsду ха, и вс·в на шщу, :~аноу лuовъ п 
т1шных·r, угJ1овъ ниодноrо; eтol\ly очень не радоnа.ппсь _У 1Iеви
цы., нриныt~шiа Rъ •rемнымъ )'I'.IШ?tlЪ въ .прежnемъ ~давш,-но 
МЫ J:Cii бЫ,JНI Чj)CHBЬJIJI:\t\BO ДОВО.~ЬПIJ 3Д81:П8~1Ъ ГПМОЮИИ. 

JIC дарО)!Ъ ОНО бЬМО ДОрОГИМЪ ДВТИЩОМ'Ь В. П . fd.~ RОТОрЫ~ 
выхлоно·rа.чSJ, · построttпу его, самъ, IШRъ ишшшеръ, сос1·авшгь 
ш1апъ, и .nри пoc·rpottirn его тмы\о не аоqев~лъ тамъ .. 

И 'l'artъ, saвнтilf наqались; ученицы, приnыБшш БЪ дtле~1ю клас.
СОII'Ь, о которомъ скаsино выше, не выражали ни недоумtВiя, ви пе· 
удово.11ьс·rвin, каь-ъ вдругъ однажды иачал:ьникъ nередаетъ ывt, 
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ttтo въ Пе·rербу~rокой евреit<ш?й ra::1e~ «ВосходЪ» описано тор~ 
ж1•с·rво оов!Iщеnш новаrо здавш rимнюни, rrpи 1Iе~1ъ, по поnоАу 

пос·rройки rпмuавiи fiRO бы на очетъ :м11отнаго доорлвс'l·ва и 
сврейапаrо общества (въ д11ttотвительвости, Я3'Ь 77 ·r. р., уrrо
требленвыхъ na постро11ху rимназiи, только 1 О т. бы.• о ввито 
по распоряженiю губернатора, ю1ъ суътмъ rюробочнаrо сбор~ 
еврейскаrо общества, •r. о. на долю еврейсiШI'О общества нрихо~ 
дится толыtо 1311 lo съ общеtt суммы), с·rатыr «Восхода» гово~ 
ритъ: «Кюrово · те было удюшепiе родителей оnрссвъ, r'огда съ ue~ 

;:х~::ъоl\~~:~~~~~и ~~·:;e;~:=:~JI'Oи~:~t'~i:~~ь::~ ~~~06х~~;~~:~о~· 
о о ' 

изолироnаюе 9'1'0 доходИТ'~> до того, ч·rо даже uepxuш ш~а·rьн 

ИХЪ ВИСЯТЪ О'J'Д11.Ч:ЬНО» . 
(}ПIIIOИ'reJ!bllO JIOCJI'Y>ДШfl'O HU111:fi 1НJ.UiH 1\Ю11ШО '1'0./[Ыtо CJHHI8'l'Ь 

' trтo n:IиuaJши J(JШ верхних1> шrатьевъ О'I'недены M7RД011IY юrаооу 
OT)(hJIJ,UO, а ПОТОМУ, IIOJlИ CHpC/:tlrN (:OC'l'ai~.IIHIO'l'Ъ O'l'Д'h.JIЫIЫЙ ИЛаСС'Ь, 
то и ri.Ilaтыr ихъ nиснтъ на О'l'д'h.ltьныхъ н·.hша.rшахъ. 

Rъ этой oтu'lъ·fi «Восхода» н о·ruесдась couepшrвuo равш>
душио. Но в·I;око.u:ыю дней спус·rл nоявилась и IVI• аСвt·rЬ» нор
ресnовденцiн, нuпечатаннап, правда, ПС'I'П't'омъ: tюррсснопдеицiи . 
эта снова :штроrиnада воrrросъ о ра:щtлснiи шшссовъ, при r 
tiемъ говорпJооъ, 'lTO наврлдъ-ли высшее на•11:1Льс•rво одобри· 
.lfo бы nодобный порндоiiЪ. Эта порреснондепцiн yme ра!!оердояа 
меня: ес.11и ше евреи желаютъ, чтобы высшее uачмьство ysнa-

JIO о нашихъ порвдпахъ, то н nозабочус& объ Э'l'Омъ сама. Въ ~
о·rвtтъ на эти двt воррес1rондевцiи eвpeltcuiн n na шюаJtа от· 
повtдь enpeя!ltЪ въ В. Btc'l·ниrrn, при чемъ, обънсипвъ CY'l'b дi· 
ла, я не пощадила сврееnъ, увизавъ на фюшчссRiя особенноатл 
ихъ_, l'iat~ъ-тo нрисущiй евренмъ вапахъ, д•.hJrающiй СОШ\Itстпое пребы· 
na01e в·,, плнссахъ еврее1tъ и хрJТс•ri~шонъ неnюла·rмы1ымъ. 

Ста·rьп мон бы,,ш поднисана «Русшtiй» . Н1щ·rо нъ J~ .. не co
!'riИtnaдca nъ ·rомъ, П'l'О былъ an•t•opo.ю. ста'L'Ыf~ uo утверждать, 'l'rO 
c•ra1·ыr мон, шш·со пс им'fi.JIЪ нрава. Евреи были rШ'в ссбn. I~eCJ> ItiO'tiЛЪ 
быЛ'J, ~а ноrахъ. Между ·rtшъ, еще до поrш.Jiенiн ntoeй C'l'a'rt,и, nъ 
l'ИШiазtи ~агонорили о 'l'омъ, Ч'J'О евреи въ [~. nолвуютси. Я об· 
ра·rюrась лъ Ш:IDI6JIIY eвpcitcrtoмy :ншоиоу,rите.пю съ nопрооом'Ь: 
«nравда-ли, IJTO среди К-спихъ евреевъ ноJшенiе?>> - ttllpanдa• 
-отв:httалъ онъ.- а По RaiiOI'Ity поводу?» -пpoдo.lШ\IJJia н.- «Да no 
поводу нынtшнкrо дtлeлiii на rмаесы xpиc·riaaшtie и enpetlcиie• . 
- •да, пo~ш.'Iytl1-e.o , - возраRи.IJ'а л,- «ничего нова го в е введено, 
осталось все по npeaшei'tiy. Пе л же nыдума.lfа это д'h.ll'eaie!•- ' 
Почтенныt.t раввпвъ (дtйсrnительно почтенuыtt, 111ы uct ero yna-
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·11a.m, онъ о·rлиttалсп sамtчатыьuыиъ беаприатрастiеиъ къ уqеви
цамъ-~nреftl~ам·ь) стара.1юя менn ув'Врить, tiтo ~то-вововведепiе, 
-но ниьзн ж~ быJ:о уntрить меня, что к 11риду.ма.rа весь этотъ 
евреПскiй вопрооъ. 

Изв11стiе о во.шепiи аре,ци R-схихъ евреевъ меня, однако, 
не alffTИ.IO. Но воn, одВаmды приходитъ въ rимназiю llоnечи
тиь нашъ, В. П. М. Обходя RJtaccы, sашелъ онъ, наконецъ, 
в·ь нopмaJII>Hoe отдtленiе У :к., въ rюторо.иъ было 56 уqевяцъ. 
Обращаясь хъ преподава·rе.'lыrицt, В. П. спросплъ: «А 11'1'0, не 
трудно заниАtаться съ такимъ большимъ 1IИсло.мъ у1Iеницъ?» 
!Jреnодаnателr>ница, понпвъ цtл .ь этоrо вопроса, о·rв11чала: «Нtтъ, 
не тр~·дно• . 

Въ пapa.JI.IIe.'II>HO~tъ, еврейсiшмъ отд'I>.П:енiи было 40 ученицъ; 
при уравненiи ИХЪ 01\а!l8Л:ОСЬ бы ВЪ QбОИХ'Ь ПО 48 JLIСВИЦ'Ъ. 
48 И 56-paSHИI~a НС rнаС'l'ОЛЫШ ЧYDO'l'BИ'ГeJiuHafl, ЧТОбЫ СТОИЛО 
ради э·rого наруuш·r" приЮJ'l'ЫЙ порядо1~ъ. 

0Iюичиnъ обход·ь Itлассонъ, В. П. nредложилъ Rайти .въ 
уqитсльаNую, чтобы побес'lщова•rь. «А 'l'O» , сшшал.·ь онъ, .ttorдa 
мы расположились nъ учитмьской и В. П. эакурвлъ папи
росу,- «хорошо-ли мы дt.11аемъ, ч·rо отдtлаемъ хрпатiавокъ оТ'ь 
eвpeertъ?n -Jf лриnмн c&ry nc·h доводы, прпведеuные -уже выше, 
добавивъ еще доnодъ о пежмuтельuо.мъ вдiвнiп еnрескъ на 
христiанокъ . 

• но, н"'t>;(<-, rзъ Наnадпой Евронt ниrдt таnъ не относятон 
нъ еврепмъ, u<ШЪ у шшъ\) .- «Ну, и 3uпадuая Европа не особенно 
очаvт.шва t>'l" ураnненiя nравъ вврееnъ съ христiавами» ,-от
нi•шrа н.,- «3ападнюr Европа еще не снавнла Gвoero поо.lltд
впго OJfOt;a но этому вонросу11 . 

Поговориnъ еще в1ю~rолы\о въ В'l'ОМЪ дух·t>, В. U. аъ на
!IШ прости.1сн, не сдtлавъ никаrюrо расноряженiя по еврейско
му ноЩJОi\У . Пос.11.·вднifi, 'L'<шимъ образо111Ъ, оотавалса uъ прсш
иемъ пO,II02Iitшiи. 

Проrшю нtсiЮ.[ЫЮ дней. Однашды, помt у1•рен.uей общей 
nro;'IИTBЫ, иа'Ittлышиъ rоворитъ l\IВt: - tcA В. П. вастаивас·rъ 
на ураnненiи обоихъ O'I'д'hлenHt У tiлaaca . Оnъ X01IC'r'Ь ltрислать 
на~rъ бумаt·у съ с1юимъ нред.11оженiемъ. Не пoвllдae·rear,-.tlи вы 
СЪ НИМЪ?» - «ХОрОШО!D -O'l'B.h 'li\Лa 11 И В'Ь ТО'l'Ъ me день ОТ
пра13И.'18СЬ нъ поnечи·rелю.- «Н. О. передалъ ~шt» ,--начала я,-
«IJTO вы на~1tрены нoc.Jta•rь шшъ бy.&Iary съ лреддотенiе)tЪ 
ураввнть V'-e RJraccы. Ради Вога, ве д'Вдайте e·roro! Ваше пред
ложенiе равноои.!fьво припааавiю, а око подорве'l"Ь авторптетъ 
педагоJ•ической хонференцiи. И есл:и подорвать ав·rорнтетъ .тrerso, 
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то . .nоsст.ановить ero ~трудно)) .·- · «ду, .хорошо, xq.poшol» -saron_o. 
р1ы'Ъ В. Л.- «Ввдь .enpci:tortoo общество носылнJrо ко мнt депу. 
:tацiю, нu яUJмъ обънnи.Jъ, ч·rо не ихъ дtдо .вмtши.nаться '80 
внутрепнiе порядки l'имназiи. Но все таrrн нужно ч.то-нибу~ 
cдflJia'l'Ь» .-OriЯ'rъ лозобнови.lfон споръ, вюt·hмъ не коюшвшiЙсff 

.Rаж-дыtt остtыюя при своею> .мu1шiи, я ушла., не получив~ 
виsакого полоmительваi'О nрюшзаniя. Г1 рошло еще JI1юzroлыro 
дней: опя1ъ говорить ивt наш:1льпиn:- еЛ В. П. ю:tстаиnаеть 
таки на уравневiи У' кJшссовъ. Не повидаетеСI>·.IIИ Вы съ ю1мъ 
опить?» - «ff'fi'lvь, это бьыrо бы нустымъ noдoтetieRitl!lrь. Мы, вtдь, 
ничего новаго дРУl'Ъ дРУ~'У н~ сюшш111Ъ. Приходитшr исполни1·ь 
его же.шнiео .- ~Таi\Ъ nы нореnеди't'е въ нари.!J.Ifелыtое O'l'дt.lfeaie 
таких.·ь ученнцъ, родители IШrорыхъ не буду·п t~pиti<t'rы) .- сНtть, 
noзpa~HIJШ я, -н ИI:Щ\16 не моt·у cдtJia'I'L выбора IШl\'Ь посред
с·rвом ь жребiя. Если ше родители бу.ду'l'Ъ Itри•ш;Iъ, пусть кри
ча'l"Ь !)) 

8атtмъ я отлрunилась nъ норttал&ное о·t·дtдепiс У шr. 
Объяnивъ уче1шцамъ требоваuiе nопечитмя ураnпять 'НfСJiомъ оба 
отд·Iшшiн, я прю~ааала ·rотчасъ же нрис•J•упи·rь къ метанiю 
жребiа. 13ыдtлинъ праnос;'I:Ю111ЫХЪ пtnчихъ, ltоторыхъ neJIЫiu бы
ло раздtлять ъrеищу двумя отд·f>.мснiами, мы нрис~'l'УПИJШ ttъ д·Iыу. 
ОкоюlИВ'Ь выборы, н выдt.шла у1шзапныхъ жpeбiel'ttъ п пone.ra 
пх:ъ сшш1 въ парал.rtельное отдt.,епiе . Подоftд11 RЪ парал.~елыюъ1у 
~'·'Ш Ссу, nct пошiтИ.[ИСЬ IШ9ад·ь, съ одной CJ\'f;JJaлacь истерика. 
То1·да пришлось преддожи·1ъ всему вop!ltaJI I>HOMY o•rд·B.IJeniio за . . , 
ИCR.!rrotreшe.atъ цер1юnпыхъ пtn,Iихъ, .выдtлп·rь иаъ себн вось11Iерыхъ 

т~RIIxъ, которымъ безраз.lfн•шо бы·rь n·ь томъ или дpyrOJ\I'Ь О'l'дt.tе
нш. Пере.rоворы эти nмись пtскмыrо дпеtt. Наrrонецъ, шестеро 
BJ}ttcтo nосыiерыхъ добровмьно, XO'l'ff и cr~p·lшtr сvрдце, согласн
лисi> пepeii'l'll въ пapa.1I.tie.rrьны !f li.JШccъ. То бы.11и ка'l·о.пи•ши и .но
·rерании. 

На это.аrъ мы и поi\ОН'IИ.!IИ съ евреttшшмъ воuросо~rъ. Bclio~ 
pt ЛОМ'Ь ЭТОГО IIOIIIШJIЗCЬ ~fOJJ C'l'<ITblf. Евреи обрЗ'l'ИЛИСI> 1\'Ь Гf· 
б(:}рнатору съ хода1·аttствомъ . нотреооnа'lъ о't"Ь peдal\'l'opa «D. в·Iют
В~I\а• и11ш anтopu с·r·а·rьп, - l·уберШl'l'оръ нроrвалъ ихъ; они 
OOpa'l'ШIИCh сами IiЪ редактору, НО 'l'О'Г'Ь ОбЪIIВИJIЪ ИМЪ, '1'1'0 ОНЪ 
не пъt'fie'l"Ь права э·roro сдtлать. 

Еuреи продолжаJш во.лновn ·псп, не ашш что пpи/~Yllta 'I'Ь, что
бы 1\IH'fi fJасолить. HtCiiOЛЫiO дRett cпyc'l'lr посл·в 6-го деrшбра 
вача.'Iьнп.къ rоnоритъ мнt: (fB. П. пору•нм:ъ мнв <шросить васЪ, 
пр:шда-.ш, что 6-го чпс.tа, rюrда ученицы собирались въ rпмва-
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ai~r д.ш •t•ого, 'l~t·ofiы И'J"J'If 1 :ъ шюи- цсрюш, 1.1ы ныг&ш,rrи енреепъ 
во дuоръ'?u 

'/'а 1юn BOЩJI' I ~'J, I!() JfC1lfi'L'I'.'l ll щ,шедъ !tiClla, ШШОНf'Ц'I> , н:n l 'Cp

ntнiн . Д1;.10 1.:'1. 'J'Ont'h, '1'1'0 JЛ. 'l'flбC.'I I>HЫe ДШJ JIO'l> УЧСШЩЬI l'ШIH<t· 
вiи uобнралИСJ> нъ I'IШIIaaiн н о·е1:уда IШI И нъ свои храмы tшре-

. ' еЮ• HC.IJЪ НЪ CИШII'OI'Y ИХЪ :!iШOliOY 'lli'L'OJII>. Исt он·t Д'l!,Н!дИСЬ 
ПО B1>pO ИCILOB'JЩa lliiiMЪ И C'l'aiiO HI!дИCb ВЪ Нары В'Ь liОррпдuраХЪ 
п нъ яaJt1>; UЫJIO, Jiонечно, llttc·ro 1'1 11/IН енрсенъ . 'Гilli'J. u ьмо и 
6-ro деliабрн; нод·rвсми·tъ Э'I'О мot•J, рашшнъ-:шконоу•штелъ. 

Jl ОТII~НШИ.~UШ> 1\'J, IIOI!e 1lИ'l'CШO.- «1\.(Нi'J. 1\!0J'JIИ JJЫ, В. П., 
npltШI'rl> О't'Ъ евреенъ 'l'акую жалнfiу на ntelш и повtри·1ъ е~? .Н· 
qувс·t·вую ссбн t',llyfioнo liOtiopli.~шшoi:i маtи. На будущ~с времн я 
буду ll pOCII'JЪ UiiC'J, II'J, IIOДOUIIЫX'I> (jлy lfaHX'Ь Щ>ОШШОД!t'l'Ь фор~ШЛЬ
И08 CJitДCi'rl:i<.\ И IМ<~IЮ'ГШНЮНЪ 110ДНерГ111'Ь !l'OJJOJШOI\lf 11рССJ11>ДО
ванiю)). 

- <<Ну, :инниюt·t·е ш~юr, Е. И., на будущее времп fi буду 
ГШ\'ГI) C'J> 1\0ДOOHI>I ~IIf НiШIOOtl l\tИa • 

~Iежду 'I"fiм·~>, нонросъ eнpencкiti: не liiOГ'Ь ltie отвлеыать мена 
ОТ'Ь д·t;ла nоuбще, а д·J;m1 бы.I(О !IШOl'O. Выше п шшзаю1 , q•ro н 
была въ noeтopr·h о·t·ь II 0.31'I;щc uill гимнанi~r. Но на это11rъ и оста
наnлrщuдшr JllOЙ JIOC'l'Oprъ . ЛJillшыi1 сос·г,шъ щrассныхъ надяира
тмъющъ осташшдъ 111Ногаrо 1/IО.'Ш'l'Ь. »Iешду ними не бы.rrо со~ 
rл(iciн; одuа И3Ъ 11nхъ наntдына.ttа Ш3Ъ года въ I'ОДЪ дву.вtя стар
шшш IiМссами, что было и неудобно, и песnраnед.rшво: такъ 
IШirь XOJIOШИ-Jrи, дурны ли ея Ii.JJaccы~ не о11а nъ э·rомъ виноваl'а. 

Taiшfi пopiiДOitЪ н признала всuормальвьшъ и съ мlщующаrо 
же учсбнаго года н rrpeд.cromтшt шшtвить его, ч'fiAIЪ остальныл 
Б.IШССНЫН uад:шра't'С,'IЬUИЦЫ бы.r!П ОЧеНЬ ДОВО.'IЬНЫ. 

Другая-, CT110t'o отиоспсr, lt'Ь cвoiDIЪ обпзаввостямъ, съ nре
вр·Jшiемъ O'I'BOCИ.JiaCЬ RЪ друrИ~lЪ СВОИI\I'Ь COC.IlYIIШBИЦШII'Ь И дера\а.!lа 
себn вюми о'l'ъ Iю'kхъ. Воаш сохрани, сс.ш Ii'ro нибудь Rадnне·t·ъ 
ен .nлассъ. 

Треты1, пожюнш, бО.'l'В:1невнан, раздрштштмьнап, заботffщаася 
о овое.мъ класо'R, J!O постоJIНПО 11ЫG!\tатриnающан недос'l'а1'JШ 
въ дру1·ихъ. Diешду ею и второю чаС'l'О бывали стычки. 

ЧfYrnepтaa, l\IOJioдшr вдоnu, nеселан 'I'peщoтira и больша1I спле'l'
вица, с·ь одною иаъ дuмъ она часто сц1ш.чщrась, раsъ у нихъ 

дошло чуть не до рук01rашной. 
Пя·rая, иsвtстnан yme ШJАIЪ R., добран и неr.чупан, во 

ввбалмошuап и недисциплинироваппая. Бывало, начнешь efi доrш
sыnать пеобходимоо·rъ дисциплины, она отn'hтп·rъ, что corJiacнa 
съ этим"!), а на завтра опять тоже. Въ церковь съ ученицаьш 
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она вtчно оnаздывала; однашды, поr·да она IIDилaor> Ii'Ь Херу
вимской, н подошла li'Ь ней и мол•ш IIOiшзaлu efi часы. Въ дру
rой разъ, nотернвъ тepntнie и знаn, что It. разочитынае'l"Ь па 
поддернщу попечитела, я обратиJiаоь 1\'Ь nc11ty оъ талобой ua uee 
и прооиJiа одtла·rь ett выгоnоръ. Попе•rитмь нору •1и.~ъ uачальпи
ву oд'l>n:a·rь ей ОТ'Ь его имени выrоворъ nъ npn<Yy·r·oтвiп олужа
ЩIIХ'Ь. Но IOI'ITO не помогало, она была иеиоnрави.ма. Начальuикъ 
же говаривалъ мн·'В:- 4!I бы nаъ1ъ совt·rошыrъ оо·rавит1> R. nъ 
norю·h, кромt неудовольотвiй вы ничего не добм3тссi)» . 

Таповъ бьмъ .11и•шый ооотаnъ nоспи'l·u·rелынн·о пероонала 
rимнааiи, когда n BC'l'Y11ИJia въ должность. В·ь i>TO нрема nъ rиrrt
иasiи бЫ.'IО 6 lt.RaOCOBЪ общеобраЗОШ:lТСJIЫIЫХЪ И IIJHH'O'rOHИTe.llb· 
пыit 11ласоъ. ПupaJtJreю~ныe It.~~дсоы быди нъ нриt'О'l'Ови·rелыюъtъ 
и трехъ ~1.11адшихъ шшсоахъ. fipиt·o·r·oни·rcJrыrы~ш rt.шссами !НШ'.h
дывали у•1итедыrиr~ы, но пренодашшiе нъ нихъ бы.Jю въ pyitaxъ 
нtоiюлы\ихъ. Съ одною ивъ заn·вдующt1хъ Щ)ИI'О'l'они·rс.lrы:~ы~tъ 
R.!IUOOOMЪ у l\18IOI 113 IIСJШЫХЪ ЛОраХЪ НрОИ;101ШIО 0'1'0,[IШOBeHie: ОНа, 
Ваt\'Ь У'Iительюща, не счи·rала ceбfr подчююuаой JIШ'h~ fl ~&е 
призшшала, 'ITO оиа, IШtъ заВ'вдующап rшнюо111Ъ, въ воспи·rа
теАьпомъ оrrношевiп подчинена .IIIН'b. На этой НО1Шh и проияошJiо 
столuовеuiе. ~lнoro сд·Jшано было распоршнеuiе но О'I'ношевiю ~~·ь 
одной уqеапцt tш RJracca, о чe11rr, я съ ней гонорила nн·в li!ac
ca. 3аliдя па дpyt•o tl день въ кJiасоъ, 'J'l'обы пров·hри·tъ~ Jiсполпепо 
JШ мое распорюнспiе, н: узнала, ч·rо оно uc пспо.11шшо, и тутъ 
же, въ Rлacct, при учеnицuхъ~ эта учительипца cтa.lfa оспаривать 
основuтельпость моего раопорятенiя. JI попросила ее замо.'lчать, 
а аачал:ьпиrt·ь, по моему наотоnнiю, объпснп.rtъ ей IIOJ.('lИH8fШOcть 
ен мnt. Она Irодчинщiаоь, и оъ тВхъ nоръ между шши уше ne 
бы.11о ПИII<ШИХЪ иедоразумtniй. Съ l'iНIЗlШИ на выrta'lv.fi, oua стра
дала бо.11tзиыо сердца; очень добрая, дaCIIOiшn ItЪ д1тшъ до с.~а
щавости, она отличалась I\райпе .шбералr)ныьtъ шшравлснiеntъ п 
дружила оъ К. 

Между преподавате.'lыrицаъtи бЫJru одна съ 'I'рнсущейся го!о
вой; про нее говорили, ч•rо она дае·1vь уро1~и cвoиl\t'J, учеиицаJilъ, 
что с·rрого sанрещаетса. При мнt она oc·ruвuю.tcr~ •roJIЫIO годъ, 
ей выхлопота.rrп пеноiю. Преподаnанiе .въ с·rаршихъ 1\Ласоахъ бы
ло преимущественно nъ рунахъ mепщипъ, отъ tiero дtло, одна· 

во, нис.коль-sо не страдало. Въ руr.ахъ пpenoдana·.re.Jiett были: Sа
вонъ Божiй, reorpaфiн, иоторiп, математива и рисовапiе. Впоолtд
ствiи къ жепщинаъtъ перешли матема·rика и рисовавiе. 

Старожилы въ гимиазiи говорили IIIНB, что въ rимвазiи sa 
пос.пtднiн 15 кtтъ не было диоцип.mnы. Попойпая предмtстn.ица 
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моя быха болtзнсннrш и слабохарнктерпаа,-будучи ne въ Jа
дахъ СЪ ИliЧ8JlЬUIШOMЪ, КОТОрЫЙ: раnnодуШНО ОТНОСИJIОЯ RЪ ВОСПИ· 
танiю дtвушевъ~ она предоо·rаnида дtла оамИJII'Ь себt. Никu
впхъ традицiй въ ги~шаsiи ue было, xoтfl она отпраsдноваJiа 
свой 2.5-·rилtшНt юбилей в·ъ годъ моего uазваtiснiя. fиШlа
вистriи, IШRЪ вnрО1tемъ, веадt, по.tьзовал:ись дурпоn репутацiей; 
rулянье по у.nщам.ъ оъ rимна~истааtи и офицерами бш10 обыч

нымъ fiВJieнicмъ . Вдаиiе, въ rюторомъ ном'l>щаJiась rиъша:Jiя до пе
рехоАа въ собственное здаniс, иаходи.!lось противъ му;ноrюtt гим
иавiи, 1I'ro очень об.IСГ1ш.rrо :-Jнсшо~ю·rво гямназиотовъ съ ГИ1\Iиа
sистtШ!Itи. Нер·Iщ1ю на улИI\'1> прои\}ходиди меящу нишr и драки. 

На перныхъ ше порuх:ъ л обр!ПИдU()Ь r;·ь дирс1пору atyж
onoit l'ИМШlзiи с·ь просьбоj.j оrшза'l'Ь nш·t свое coдbl:tc·шie въ упо
радочепi и повсдепiн Аюдодого нortOJГiшiп на у.шцС~хъ, и дuдil\lla 
при:-нrа·1·r~, ч•rо JIO'I'p·в·rидu со стороuы I'. Ш. по.rrное coд"l>Ftc·шie. 
Чтобы отучи·rь офицеровъ вc·rp·JI•Ш'lЪ и нроnожать у•1сuицъ нри 

выход·А ихъ иаъ г~шназiи, я oa~ra выходила .на B{j'fP'B1JY офице
рамъ. 1\laJio но-малу ц1>ль была достщ·ну1·а. Ги11ша:нiсты остави
.IП ВЪ ПОtЮ'В ГИ1\1ШIНИС'rОRЪ, RЪ •rому же ОНИ бы.IIИ 'l'C.llepr) ДадЬ
ше другъ о·rъ друга,-офицеtJЫ уше не выходили нъ ншtъ на 

nй·p·t•ry. 
Въ самой l'Июшнiн былъ шyJirь - l'tнrъ ненообразпмыii: го.посъ 

М. 11. ( C'l'por·o Ol'нocящeitou wь свои.аtъ обнзаnuостямъ дамы), увп · 
.мuвmeit кл:ассъ, раздавuл:сн по всему здапiю, но и гмоса ея, IШБЪ 
видно, было недоотаточно, она o·ryчu.'l<t rшиrolt но с·rоку. Да и не
мудрено: у неа въ двухъ vтдt.'lенiпхъ У liл:acca быJJо 96 уче
ницъ~ ИЗЪ IIИХ'Ь 40 крю>.'IИВЫХЪ евреснъ. 'ГO.I[I)IiO В'Ь еврейеШе 
праздниli.и .аtожно был:о о·rдохнуть оть шум(t; uъ i.ITИ дни rпШlа
вiн Iшнuась пустою. Несмо-rрп на oб[t,rrie воздуха, въ еnрейокiе 
шшосы недьзк быдо вoff·rи безъ иtкo·ro[>ar() брrозг.шваrо чуnотва, 
специфиqеопiй eвpeitcRifi занах-ь ошt•до.шrшt'f, cвtnшro 'IeJon·tna, 
и безъ привы,ши нельан бы.flо дыrго ОС'l'<IВатьса nъ шraoct. Одt
ты бьши -ученицы болr~шеrо •шо·rью nъ фор)tенныя 1\ОРИ 1IНевын 
шrатьн, но нc·rp·fiiiaJiиcь еще и роsовып, и голубыя. При•1ески 
были воевоз.можныя, I'ривli.и таl.\ъ и броса.!Iись въ глаза. Реве
рансы невоз11IО1IШЫе: r"таза обращены на nасъ, а реверансъ иъ 
IIeЧJ.\h ИJIИ RЪ c·r·t)пt;-t•pyбoc·rь !Ш:ШерJ., ОСОU!ШНО У евреСI\Ъ. 

Dce э·rо меня пrо1шроnало. Съ вu·.f>шносш и пршшнJСь .на
чать внутреннюю войну. Съ ca~нtro начала уче.бнаrо года 11 об'!>
явила объ обннатедьвос·rп форзrенnыхъ п.'tатt~" въ и о заnрещеюи 
rривокъ. (И. д. Гдавnоунрав.:шыцаго не .поб~нъ гри.вокъ ). Гл_убо
вое внеqатлtнiе npoизвiJ.:ro u:J. учеющь, ногда на aRтt н .выела-

* 
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,l[a :щ I'P~Шt\y 1~11'11' iiШJЩa)ЩtiШt'O но.н;rшнншt. Он·f; IIOIIIIJIИ, 'ITO 

rрпшш стн.пт нсво:щошш.1. За·l"i>мъ н щншшшш, :ш исJюрсненiе 
'CПtЩШ{IIl'ICtiШII'O CII \JONtilia i'O :шнаха. ll<l'JШI:I Н C'l> Haii(IOЩtШil! II(IИ
HOCll'lЪ СЪ COUOf'i lli\ ~li\I:Т\'iШЪ 1\0JJiiacy li'l> IJI 'Ii /IOiiO!II'I• 11 0'L'f111 pi!

,IIU се, О1'д<шан с·гнро11iамъ. У:~шtвъ о·п i~а.щ:юн·о IIЩJ<iiiHaдa : 'l'ro · 
·nрнчнпоit :ншuхн G1>1.ш 1ю !\TO:/I,IIO ~>o.:rfiзca, t:liOM.IiO шлrшiн nат
ныа rобrш 1\О'I'Орыхъ <JНрпi1rш JШiiОгда rю снпшtю'J"I•, Jtюrн~ па НО% , , ' 
П 91H:rr'lfi!UO BЫQ'l'f1111.lil lli\ iiOIII•iiY' СЪ aTIIПIII ЮllliiШИ, p1iiiШIIIIIRCf> 
во 'LTO fiы •ro юr c·t•шro нынеt:·r·н IIXЪ п:I'J, унm·1юГ>лшriн. Ниr~·го 
Не ll'fiJIИдЪ Н'!. yt:ll1iX'J. A[O()I'O llfii !ДII/'i:JTiH , ШШ'I'IJ /Ю OliH:IJ./llil.ll7> 

&ШJ; COI(M C'I'Hi 11; /{IIJ\1Ы I'Иnr 11 a:HI'Юt:Jriн П'/. JllllfiOIJ bl'l'li'J'J;tJM'Io e.tl'f~Д II
JIИ' 11а UOpi>UOЙ, Шl 11i\JI ЫIIШЪ Cilflllilli'l'li 'III01il1 уд Ыfii\ .. 1/it/, НО nJO,II 'lil .f!'Ь, 
-y•JИTMif JШ (;'1'0/)011\', DШifH OCY)!)}(HJIИ~ СЩН'И' JI(),IIIJHIЩJIИiil•, 110 ll 

" 1 ,. " CJI1'BJfO 1JI.IIil HП(Ij)()Д'f, In {iiM.\И 1\' iд~oJ: IIO'ЫICIIИH'I• у 11ШIIЩH M'I> HllpCИ-

Iia&I'Ь IICCI> 11p0J('I• И Jlo (',,I('IЩC'I' t:iH U'J:'J, IIOIIIIШiH ИМИ Jlii 'L'IIf,JX'J. IOfiOit'Ь, 
11 OU'bliВfTДH 111\1'1•, Ч 'l'О O'I'Hbll\'1\ йМ'Г. ЩI IIjiCЩH(}'I '(jll II(IИXOДII'I' I> 1\Ъ 1'11-

мнааiю въ пншх·1, юiншхъ, 11 рсдунрш1щан, 'I'J'O ихъ fly ,ty•rъ ос~ш
·тривать. Hu,raлact, унарван fJopr,fia: 1\ШL\I(ЫЙ деш. С'l'(>рошихн, де
·журнын ВЪ RОрридорахъ, JtО.:ШШЫ UЫJH1 Д'IШI'!Ъ IICMO'l' /1'1, ВЪ убор· 
нofi. Ншшноft ронот1. МIШII Ift! уu·t·ршна .rп-и, ншюшщъ, чсрса·ъ 
Al'fiOHЦ'f> бOpJ,Ubl llii'I'Jiblll ЮfiiШ ll {i'ltЩ.IJiiT, а c·r, JIIIMИ ~ЮIIf':\ ' 1 , 11 :\а
ПаХЪ ИЗЪ eвpeNCiiiiX'.h J\дHCCIII\'Ь. П p!IШJIOCI> 'ral\11\e onpH'l'll'rb ВПП· 
манiо Ш\ чис·rо•rу шсп и pfl\'Ь . K-.ll.a(iCllЫM'f> над:шра'l'\J.1tы1ИЦ<ШЪ 
пришдось аашевслптr)сп ... 

Taitъ, шаrъ аа шаго,t·ь, rrриходнл:осr, rым·[IШITJ, нufшшость 
rпашази:С'l'ОGъ, въ особепноuтn !!Bpeerrъ. Тhlсищу ·rtш,, ена•1ма 
eвpei1cкilt fi.l[acc.uыlt uorrpocъ, по•rомъ .воИна съ rоfiюши и гртшы
.мn шеями нпушrи11 уqсшща~rъ - cвpetrrщ~t'I> Dtыc.rr:ь, •rто n вриrъ 
ИХЪ. Онt С'r<МП BOJIUOIJa'Гblill. ,}l uед·~да <iOUIJH 'l'ЬCif тpi'~I'J, C'ГilP· 
ШИМЪ li,ШCCHJIIЪ, '11'001>1 BЫC.!IYIШ1'l'b ИХ'I.. Bc:l.l наr•а.JЩ1>.1IИ НЪ OДИII 'Ii 
ГОJIОСЪ; 11 11pИ1Ш::Ia.IIa Иltl't. YIIOJIПOl\toЧИ'lЪ O)(ll:f И:1'f, ШfX'f. ЛЫNТП 
впер&дъ и высtш:нt'LМН :щ rшвхъ. Rыщ.rш шю1нщъ Роза К, ми· 
.tшr, ра::~умная д·fiнупша изъ xopuн11 •ti , Иll'ff'JI ,ВJПШI'l'HOti семьи. 
Ptl!Ь еа nep·r·I>щюr, па тo~I'f,, ч•t•о 11 ин Iюшtвишу н нo·ro11ty пре · 
Mtдyro. niнf; UЫдО 118 'I'РУДНО ДOJ\H:H1'1'f, Ш',!I 'IЩOI.i'lЪ ИХЪ Нf.HЩIIOJIO
Ж6ttiff и усl{оtюи·rь ихъ. С·rрасти у.~ш·,,ш,~r>, и, IШO(i.II 'IЩt\'t'вiи t'llr•·M

ки,- по онон,ншiи нурса, нер·Jщtю uбраща.11исr) Jto 1\ШЬ но сон·~
томъ. ·не IIOntню ни одного мyqan недов·I;рiн ихъ I\0 liШ'J). llри

·шлось и посчита·rмя съ рсл:пгiознъшъ фaШl'l'ИЗIIIOliiЪ. До моего 
с.вtдtнiя дошло, что .въ V' н.шссt еврейки зад·tваютъ хрпстiа
вокъ и смtю·r·сп надъ ихъ ре.аигiей, тоже по::~вt~лпrо·rъ себt и 
католички относитмьно правос.в.авныхъ. Узваnъ фамилiи заnра-
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вшrъ, 11 Нf \.ll'lШl собрu·rыш У шrat~cy, об·t.нnюrа нмъ, что 1\IН'fi нз~ 
В'М'rНЫ С'l'Ы 111Ш ВЪ GiJIЩB йХЪ И;s'Ъ-Htl реЛ!Н'iИ , :Ш'I'1ШЪ, БЫ3ШШЪ 
вперОJ\'Ь НШ11ШН.'IЪ свреiiну Я IШ1'0Л fl'lliY, Н Cll pOCfТIOI ff ХЪ, МОЖНО· 
JПI спорптr, о ·ro!\IЪ, 'Jel'O 11 0 :шасшr,? оiИ> o·t·вtти.l!n : 1юлыш.-А 
sнaiiOВ"tЫ вы съ XIJПC'riaucнoti prJl lll'ie!i'? с н pocп.Jfa н eвpeiiE~Y.
Н'J;'l·ъ, не:1щшо!1tа . А вы :нншомы- .ш съ p1~1J.1н·ieti нравомавноfr? 
спроСIМд а Iia'l'O.!IНIШY.-Но aшJRoмu, -o·rn'I>'Ja:ra II та. 1\шъ J.ial\'1, 

~11е вы (ji!Opи:·r•e о томъ, •tel'o не :шас1·н? Bo1·r· ~ liOI'дu ны Oiioн · 
ЧИТС !\УРСЪ И :laXO'J'I'l'fC ВСt;ТП CIIO!J bl О peJИ1'ill1 '1'0 IJ :зati:\IH'recЬ 
ихъ нау•ншiе.111ъ, ны-<:1. X !JII <:'l'iaнcrшшr pt'.Нtl'iнllнr, а вы-съ 
nраносд<IIШой, и '1'01'/~11 тмыrо, liOl'дa oзнaiiOШJ'f'\IOI, съ шшп, мо~ 
lf\(}'CI} t:нQpИTI• О lfliXЪ, а 'I'Cli(:\{JI>, liC :ша11 Ш:'Ь~ l'JIYHO CHOpll'lЪ . 

Сноры ЩJCiipuти.rrиcь ншюегда l'н:п, тo.rrыio бЫ.'I 'I• 'Гaliotl 
IШ.МИ'шыit е.лучнй: J\'I!JIO .нроиоходило .nъ 'V'l шшсс·J>. Одна 1што~ 
.'Н1'Ша 1шъ :ншвнтыхъ обън.ufif. 'Ш Ji.lraccy, что Снаснтс.!Iь бьJJJъ 1\a
'l'O.fllll%. Ofir.ц110 Jrotш:~a Jюer, нто щнtносАаiшы~lъ, O)l;Шt иаъ ннхъ и 

I'OBOpИ'I"J. Друl'ОЙ : ((Jlyl:i ее!•> 'l'H .11 JЩiiiiif.l!<lGf> ВЪ BQ.IIOCЫ Ба1'00:П111-
1\И, И ПОШJШ ПO'l'<HiOJШU. Jf IШIJI'ДaдU оr1ъ Н'l'ОМЪ бcl'riOШirB, 1{0ТО
рыt1 и обисuиJIЪ р~тiшыnt'Ь ванщтница~tъ нраnос.'lавiп~ '1ТО не 
·raiiЪ до1шзшшютш1 ис'l·ины. Въ iJ'ru щюмн, но ныход·)) в·r. отстав
ну О. П ., у наоъ fir.lJI'J. JI{O.~oдoti батю1111Ш, маrнстръ, мoCliBi:IЧЪ, 

rJIYбor\o pe.1нrio:шыii п цср1юнныn. Опъ щ•нннлсн :~а свое дtло 
(}'1 1IС1'1реНПИМЪ ШC.'IUIIie~I'Ь ПOCTall ll 'l'b Д'В/10 рШIИГiО!\НО-UраВСТВ6Н
наrо воспитаuiз ua нрочuомъ основанiл; дtш е1·о нолюбиiш; 
OTHOCII,IIИCЬ \~Ъ Jl6.Mf С'Ь дов·fiрiемъ Л IICitOЛUШIП UXO'l'llO ВГО тpe
бOBi:IHiH. Во мнt онъ nc·I·p·tтшrъ, Rоне,шо, д·Jнгrмъвую пом_ощнu· 

цу. lllы шли съ ниш, ррш объ pyrty. Чтобы поnа:1ать у•Iе~и
цамъ, каr\ъ а высоко c·ran.rrю 3аGонъ Бoшiit, fi nрисутс·шоnа.rш па 
rюtхъ уроиахъ у ба·гюнши. Rceuд:n у иасъ въ ;n·o вре.мн былъ 
'l'акше .вшлодоfi машс:rръ, оъ бо.!fЫШЫIЪ ·шrrтontъ. Я носtщма п 
его уро1ш. I~сшщаы оfiьшноnенно О'1енъ строго относя'l•си RЪ не 
пос·вщеиiю ROC'l'eдa, они относя1vь это ' нъ емертиьшъ rр·.Вха.мъ н. 
томъ основанiи, 'lTO непосtщающiй rtостела Jrиншетсн бдаrодати . 
И дабы j'Iенпцы .- rштолюши усерд110 . пос·tщuюt Iшсте.ч:ъ, 1шендзъ 
nору,tалъ н'lюi~одышыъ старtшшъ надsоръ sa другими, и IШ~.кдая 

ИВЪ НИХ'Ь ДОЛЖНа UЫ,IIa O'l'Д<ШUTI> 1\Сl'ИДnу О!rЧе'r'Ь, . nс·в-.Ш ПOPY'·Iell
Hblll eit были у об'!щни. В·ь '!'О'l"Ь· l'Одъ nостушt.rш 1\Ъ вамъ nъ IV 
юшссъ одна :мо.:юдап дtвушrш, родо~t·ь француmеюш, но вь~рос-
шая uъ npanuмanнoit семьt. . Съ поиуп.чеuiп ея въ гпмназiЮ 
с·rал:и го.вори'i'ь; Ч'l'О она по OIIORЧ<Шi lt нурса прпме•tvь пра~о-
1}.!1.авiе . C.tiyxи эти дошли и до ксендаа-з<шовоу,штел!J, и ·~"dK~ 

вац:~ ему c·ra.11o п:шtство, что она ·В'Ь noc·r~·~ н~ ·Х~ди~ъ., -~ .- хо.-
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дитъ въ православную церповь, то для отвJючснiп е11 отъ по
ол·J>дtiей, онъ nopy1IИJIЪ п ей нндворъ аа н:tоколышми I~атоличка
ми, но. это ни къ чеъху не поnе.[ о, шniони1ъ она не C'l'a.JJa, · а 
ксендзу говорила, что всf; ходить R'Ь обtдвt. Дom.'Io до иевн 
что подруги этой француженки, rюгда соберу'l'ОП ua уроi\Ъ Gакоп~ 
Bomiн, юнншаю1ъ на uee fiaпaдa·rr) за еа млопнооть I~'Ь право
славiю. Л ота!а иеза.мtтно да:я ученицъ nримуmиваться .R'Ъ 
этимъ ваnаД.ламъ и, убtди.вшиоъ въ то~rъ, что она сама уъttетъ 
6nравля·rьсп, предостаnиJrа ее собс·rвенuымъ оиламъ. Впоелtд
ствiи, по выходt иsъ гимиазiи, она nриннла правоо.llавiе 
и вышла замужъ за 11равомавnаrо. Вотрt·rивщиоь съ нею одна
жды въ иитимномъ I~pyry, л опроои.ла ее, Ч'l'О происходило у 

ие11 въ го.човt, хоrда, промушавъ уропъ всеобщей иоз.'орiи въ 
которой Rасались церковной иоторiи; опа потомъ блуmала ' по
олtднюrо на уроrшхъ у Iюендза?-Разумtс'l'сл, нроиоходилъ оум:
буръ · въ rоловt, -ошhчала она. 

Заnоноучитель раnвиuъ былъ ПО1I'l'енныП отаринъ, человtnъ 
развитой п разумный. Фанатизма въ немъ не было, н~ въ тоже 
времп онъ нрюшавалъ нenosмomRЫliiЪ наруша·rь еврейсвiе обы
чаи, ради того, чтобы не разжю·ать фаюl'l'пзма невtжествеввой 
массы .. Учепицы-евре~ки не особепво его любили за et•o безпри
с•rраотш nъ нимъ, но мы, его соолуmивцы, ero исr\ренно уважали. 

На Рождеотвенспiе nраздники .н отправилась nъ Петербурrъ 
и прецставила и. д. Главноупраnляющаrо газетную ПО'Jiемику по 
поnоду еврейоваrо !Jraccнaro вопроса. Н. Н. r., прочитавъ га
зетиыа ст11:тьи, одобрп.&ъ мои дtйотвiя. При э·rо.мъ свидавiи Н. 
Н. сщюсилъ мое мнtиiе на счетъ поJJЬзы приготовителъныхъ 
влассовъ nъ rимназiяхъ. Я откровенно высказала, чте считаю 
въ иастонщее время эти ltлаосы лишними такъ вакъ mенокiп rи-. , 
ииазrи, существуя уже 25 лtть, дали обществу тапой миого-
•1Ислепный континrентъ образоваввыхъ mеищинъ, 'ITO каждан мать 
семейот~а; жев11 чиновнила, офицера, священника и пу·пца, въ 
оостояюи подтотоnить овоихъ до'rерей въ ииsшiй R.!laccъ rиива

siи. ВысJiушавъ мсвн, Николай Пиколаеnичъ оказалъ, что овъ 
самъ протнвъ приготоnи•rельвых·ь классоnъ, и что nъ· настоящее 
время втотъ вопросъ на О'Iереди. 

Про;(о.тжая пашу бесilду, Н. Н. ваrоворялъ и о переомотрt 
'У1I8бныхъ програмиъ. Л оъ своей стороны, yNasaлa на необхо
димость считатьса ~~ ,о~.tствым~ условiнм:и.- ~да, sа:м~тилъ Н . 
. н., :мьr, Rъ . со~алtино, по~tятlя и& имtеиъ. о мtотвыхъ ус.жовi .. 
а:хъ, и во:м~~ссш, занятая учебной реформой, не . имtетъ поиiпiв~ 
А потому прошу· васъ nовидатьая съ И. Т. О~ййииымъ·;· прбд~~да:тб-
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1емъ этой коммиооiи, и подать ему 3апиопу., какъ отиооllте.tьно 
уиичтошенi·н приrотовительныхъ власооnъ, такъ и относительно 

необходимости счи·rатьон оъ ~~·Iютиыми условiами при составле-
вiи учебныхъ nроl'раммъ. А н предупрежду ero о ваоЪ» . ' 

Нtсколыю дней опуотн л увидtласъ оъ И. Т. Оокнинымъ. 
ЧрезВЫ'Jайно прiн·rиое nпeчaтJitнie произвело на менн это новое 
ЗНЭRОЪIСТВО . Умный, блаrорОДRЫЙ, rумавный, ОТЗЫВЧИВЫЙ, ЭТОТЪ 
педа1·огъ былъ r~расою вtдомотва. Про,нrтавъ запиоGу мою о 
приrотоnи·rельпыхъ шrасоахъ, по поводу 1юторыхъ а ва оловахъ 

уназала ему на веправильвую rJocтaнoвliy дtла, пакъ, вапри
мit~~ъ, oбy,Ienio о~щоnрсмспnо двумъ ивос·rраннымъ языF:ам·ь, при 

че~rъ и оамый pyccrtiй лзьшъ нвтют<Jл ДJШ боJ[ьшинства nосту
пающихЪ нзы1шмъ незпаrшмымъ, Ив. Т. оогласи.IО!I со мною, что 
плохо поот~шюнпый приготовительныtt класоъ есть обуsа дл:к 
rимпазiй и въ тоже nреъш поо~rtялоп тому, что e.11ry предотоитъ 
нел:еrlШI задача, въ одно и то ше времк отс1·аиnать для однtхъ 
rииназiй приготовптмьный клаооъ, а д.1я другихъ предлагать 

зиRрытiе такоnыхъ. Относительно необходимости с11итаться оъ 
мtствыыи условiами при сос·rаnленiи учебныхъ програъшъ, Ив. 
Т. побJiагодарилъ меин за то, что п обратила ввимавiе ихъ 
на это. 

Въ .моей sапи<JR'В указано было иа желатеJrыJоотъ усилить 
въ женскихъ гимваsiяхъ Sап. кран преподаванiе православнаго 
Зав. Вожiл, руооRой иоторiи и русской словеовСiсти. Ив. Т. обt
щался заинтьон этимъ вопрооо~tъ, при чемъ, коие,шо, потребу
етоп мвtвiе мtстныхъ педаrоi'ичеомхъ .ковферепцНt. Тутъ же 
И. Т. СRазалъ мнt, что я знакома ему по запискt о реформt 
жен. гимвазiй, ч·rо эта ваписRа внесена въ ко:мъшсiю пв. Воl
коиокаrо въ двухъ экsемплярахъ, что она обсуждалась въ вом
.миссiи к что въ принципt она принята. 3ю·овориJГЬ И. Т. и о 
евреИскомъ nuпpoc:t и предлошилъ миt на дocyrh прочи· 
тать о•rпечатаиную брошюру мвtнitt разли.чныхъ кицъ, преиму
щеотве.нно поn~чителей Учеб: О.sруrовъ Зап. Окраинъ, о мiяиiи 
евр~евъ в.ъ руссRихъ школахъ. Разстались мы, обстоятеJХ?ВО. 
оsиакомиnшиоь другъ съ. друrомъ.-Эд. е. ф. Р. я уже ве заста .. 
.1а в.ъ пшвыхъ: безiКа,llостнал боJitзиь унешrа ее и смерть еа 
на долго затормозила реформу жен. rимнаsi.й, реформу, за кото
рую ои.а такъ стояла. При ней реформа э.та давно быlа бы осу
щестмеиа, и жеиокiя rииназiи. постаuеВЬI быJiи бы на подобаю
щую высоту: ивъ I;Jасывковъ овt oдtJia.rrиoь бы р~двыми дtП»
.м~ rосударотва. 
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Весною I!Ъ It- <щой ш. l'ИШiai~iи нo.rry 'Ieuo быJю инъ учеб
наt•о IIOШIT81~a B'JЩOI\IO'l'.ВH llfiCJ(JIOil\tШJe {IHHC310Tp·l>'lЪ НОНрОСЪ О За· 
Щ>Ы'l'iи щшго·rоrш'I'елr)наго иласеа, объ о·rирытiи нъ :пшJшъ его 
YII IШ. и объ уси.11енiи, па первый рааъ, нреnодананiа нраво
сшшнаt·о 3ш\она Вожi.п. Вс1> 9ПI предложепiя бы.rrи ЩJИЮJТЫ 
Rопференцiей и вошJ1И nъ сюrу съ м·Iщующаго 188()-87 У'Iеб
наго !'Ода. 

Въ HTOI\IЪ году НI.Ша!lншы OI\OHIJИ,:rиcь нъ 1\0IЩ'll ман и «Ш'l''Ь 
COC'J'Off.1/Шf 3-l'O iiOШI. (]о OJ:Oll\lHHiИ Hl\'1'8 ·в. IJ. ] l. собраЛЪ JIO· 
lipJ'l"Ь CCUH ВС11ХЪ lflHIOYTC'l'J~OJШIШIИXЪ IIH al\'l''f\ MYIIiUЩИXЪ НЪ J'ИМ· 
навiи . и обрат11.~сн ю, ни.ш, съ шr·Jщуiощи~tи шtонами: «Не мо
I'У nc cRaвa·rr) ШtrtJЪ , Ч'l'О :{u IШ'l'eJiщiй У'Шбныii J'одъ J'И!IfiШaia 
СИ'.~ЫIО и:шlши.лаеr, БЪ ЛУ'1ЩС~1)', ШJ1> 110/~'I'Ш1У.!IИШ, ... И H'l'И!It'Ь 
.мы обн:шны JLOnoM Шt 1Ш.JIЫrrщ·r;~ . На носд·J;дJШJ\1Ъ е.110в:В онъ сд'h
ла.llъ сильноtJ уда ренiс. Тшrой отаывъ нош.Jчи·t·е.Jш бы.1rъ шшеti-"' . , 
НО, ЩJШШС П[Н11'1'СНЪ 1\ШВ И Ilj)ИДHllH.Il'I> JIШ'J1 НО.ВЫ11 СIТ,Ш И'1'1'И 
'!·Iнuъ llie путt:шъ шrередъ. . 
. ИстеRшiй I'одъ, пepnыit моей д'lщтелыtос·.rи нъ It-сиой rи
мнааiи, бьмъ I'oдoRrъ борьбы съ enpeйCiшnrъ lШI'адомъ, и побtда 
осталась на 11Н>ей сторон·в, и поб1ща ·1·.1шъ бoJI'l>e полншr, Ч'l'О 
она одержана быJr а мною бевъ всШШI.'О eoдttfc1·нiн съ I!Ьей бы 
то ни было С't'ороны: мнt ·ro.IIЫ\O не м·Iнuа.nи въ D'l'Омъ, ПOiLШ-
.Ilyй, бЫ,[О COДBЙIYI'Bie. ' 

3а весь истеJtШiй t·одъ а не нc'l·p:htшJra еще IIO!t!:Вxи со ото
ронЬI нача,'lьюша гимннаiи, онъ IШJ>Ъ бы приематриnалеи но !lшt, 
ОТНОСIЮЬ Н'JНЖОЛЬНО CapiШC'l'ИIJCCIШ ltЪ .1\IOИJ\IЪ 110llИ3R8lllЪ. 1\шда 
на моихъ и.меюшахъ 5-ro сен·rябра у .мена собраласr, ломпанiп 
сошrуживцt' nъ, то nъ paaгonopt о томъ-о семъ, мсшду прочимъ и 

объ истеrшшnrъ учебно11rъ roдt, Н. О. С., обращая:сь 1~0 мнt, сrш
залъ: ~сознайтесь,:чз:о на ai\'l·.Б В. П. nемнопшо подitурилъ шшъ» . 
Э·rи слова покааьшали, Ч1'О 1\Ъ мошrъ uовивнамъ онъ относилен 
?ол1>е, ч·вмъ равнодушно, и ч·rо одобреuiе 11юей д·вятеJ1Ьнос·rи 
~опечителемъ · е.111у пришлось не по сердцу. Да; все д'B.JIO «Е'Ь 
рукахъ у на чальниrш» , а, .между т·Iшъ, IШRая:-то д1>н:rельнос•rь 

~<iчальаицы отражается на д'влf; и даше признается началь
ствомъ поJiе3ною. Есть вадt чtаtъ задума'rьс!I ... 
· . Однажды, въ.истекшемъ учебвоn1ъ rоду,-это было по окон
ча~IИ ковференцш, на поторой · обсушдалосr, предложенiе Y'Jeб
~aro RO.I!IИ'fC'J'a,-H. 0. 0.. ба1'Ю11Ша И л, МЫ . В~:1Ю'l".В ony~ttaJIИCЬ 
съ .п1>с·rвицы; С .. заговорилъ о бе~пщrезвости, или вtрнtе, о не
удобо·mt усиленш преподаванiн 11равославнаrо · Вак. Бoшi.li въ 
учебnыхъ за ведевiнхъ 3an. .R'ран, друrими словами, онъ не на-
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ходил'J, llУ~Jшьшъ нъ Rап. русспомъ I\ра·.В поднима1ъ :ша11енiе 
nраnомавiн . Съ 'rаirимъ дiшовиюiЫIII'Ь ваt•Jшдоьtъ rrрЕШО(iЛашшrо 

руООtШГО tiВJIOH'JШa, BOCШШ-I 'l'C.HI IOUOШBC'rHa, 111Ы t.iЪ бU'fЮШI\ОЙ 
нИ:JШii.Ъ не ntOI'.IlИ COI'.frC:tcи·rьcн. Съ пимъ бы не cor.rrucи.rracъ и 
JIIO'l'8[18Ш\a, 110 руоСIНШ JIO ;~уху ПО!{Оfl:наа бар: э. е. ф. Р. Съ 
кtши~tъ нel'OJ\OJшнie~rъ она o·rнecJшcr, бы I\Ъ тююntу вsrлнду на
чаJtЫII!!Ш 21t . r·имшt:{iи съ Ван. l~ра'в! 

О., одюшо, еще добаниJrъ:- «Н очень сожал·Iно, IJ 'l'O ТОI'да, 
на оrшнщенiи т·имшtв'iи~ н допустил·!,, ч·rобы нраnомавuын У'Iе
вицы стоа.rнr впер1~ди: инов·.hрОI\Ъ>> .- «ltюiЪ, nонравила !J , на нра· 
BO(~JiiШHOl\IЪ боl'ООдужепiи С'Ь IIOДOCIШ'L'itiM'Ь И OHpOII"18lliё~IЪ СВ. НО
ДОЮ, r!равое.!ШIШЫа доюiшы были~ по вашему, с·rоя1ъ нозади eв
peeli'J, .. ноторын чураютсн сн. шщы? Это иево:~можюш вещь!» -
' «Да 11 н не /(Опус·rюrъ бы e·roi·o!» -·r~t\pдo скавалъ батю~ша . 
~да н, н·Iщь, щншлуш~шаюсь и I~Ъ оощfю•rвенно~у щнtшю» ,._ 
продшшшлъ С.- «Itъ Raпo~ry? I(Ъ eвpefiшшnr-y? Иоо 1'рудно пред
по.Jiо;шiтl,, ч·rобы нраnосюшиое общес·mо находило вормальны 3IЪ 
на нра восдавно11lъ бОl'ОСдуженiи с'!·аuи·r·ь евреекъ вuереди nршю

олюшыхъ!» -Jюсшпшну.ла я. 
Тутъ Jllbl ~rше СОIШIИ СЪ .li'IIO'rllИЦЫ И ПОШ.!IИ Баmды!i ВЪ 

свою t.:торону. 1'о бы.!Iъ первый C.Jiytia~ энерt'И1Iнаго ошора м1:l>· 
нiю JшчuльниJ\а съ мо<1й с•rороны. 11ожетъ бь1·rь, м1>дова.ч:о оы 
про.11rо.rча'1ъ? Это бы.11о-бы, I~OIIe1ШO, пpariTИ'lllJ>e. 

В 1. отношенiяхъ своихъ 1\Ъ rшtсснымъ шщзира·rе.[ьаица~ъ, 

sa н·I>.!Ю'rорымъ искдюченiемъ, онъ былъ праfiне ptз<•IIЪ. I~orдa 
случа.rось .ми·в сообща·rь ему что нибудь, ссылаясь на c.rrona во
тороМ-нибудь изъ RJiассныхъ надаирате.11ьницъ, онъ всеrд» замt· 
чалъ: «Не вtрьте имъ, онt все Jп·утъ!» -на что л возражала: 
- uuc им1>ю праиа не в·I;pи'rl> иъхъ пока он·в класоныа надзира
тельuицы>> . --На х.ила'l'ное O'l'I:IO шенiе · IiЪ слуn\бt Et. онъ смот
рtлъ шшонь пальцы, въ виду слу1t\ебнаt·о по.Jiоженiп ·отца еп. 

Отuосительно :меня онъ не УАitлъ бы·rь вtяшиnымъ, онъ ни-
1\Оrда ne пропусiшлъ мена n!Тередъ. Гляди на веrо, были невtж
Jiивы и: уtiи·rеля: при: вх.одв моемъ в·ь .классъ, учитела не им·в-
ли обыюiОJ!енiя вотать. · · · · · 

На педагоrическихъ rюН:ференцiюtъ вопросы · р·вшались едп-
ноJщчно предс·.Бда•rелемъ, изъ преподавате.п:ей имtлъ rолосъ уч~
тм:ъ иоторiи It. n. Г., Иllt'Iшшifi, nо видимому, боJiьшое ~.1IJЯIOe 
на начальника. Вл'вдствiи безглаr.iя iiленовъ копфереnцtи, па 
нихъ ЯвJiнл'И~I> немноtiе. 'Случа.iюсь· и та.къ: вюю!t-ни'б·удь во
просъ р1>Шенъ. былъ Iюnфе~енцi~й·,...::н6 · Э~о · ~е м1>шаJiо. нача'JIЬНИ· 

· ку поступи·rь по · ·<шоему, вопреки рtшеюю конфеrенцlИ. Вообще 
1 ' 
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надо призвать, что наши педаrогичеспiн конферевцiи оуществу
ютъ на то, чтобы uрикрыnать проиsволъ начальника, такъ бы
.110 въ Тифлиоt, таRъ· было в·ь It., таRЪ оно вездt в·ь Роосiи. А 
еоть наивные 1юди, .Rоторые вtрятъ въ ко&lеriальныя У'Iрежде
вiя, да еще такiя, въ ко1•орыхъ предсtдателеJ\IЪ ва1Iальникъ, а 
чле11ы его подчиненные. А ско.11ько зла припоситъ эта ложь 
учебао-воспитательному д ~лу! 

Хозяйственный комитет·ь у ваоъ никогда не собира.11сн; чJie· 
Н31\1Ъ ero ПрИОЫJ18JIСЯ ДJIЯ ПОДПИОИ rОТОВЫЙ ПpOTOROJlЪ. 

Ме.жду тБиъ Главноуправляrощимъ вtдомотва вазначевъ 
былъ И. Н. Д. На,IаJюя новый 1886-87 учебный rодъ, оъ вото
раrо нача.rьникъ оталъ отремитьоя закрывать nарал.rшльные к.tао

оы. Этимъ опособомъ вопросъ еврейокiй оамъ собо10 разрtшалс.п: 
постепенно, оъ закрытiемъ параллельню·о n.11aooa въ нор1tШJIЪ
номъ еврейки с.ъr·nшивались оъ христiаюшми, IIpи чемъ число ев
реекъ постепенно у.меньшалось, съ 206, 'lИCJio, rto•ropoe н заста
Jrа, дошло, наконецъ, при С., до 90. Bartpытie началось съ при
готовительныхъ классовъ,-nзамtнъ nоторыхъ отврытъ одинъ 

Yll RJI. I и П 1\Jiaooы II ОJiучил:и по отд'Ьльной влассRой надзи
рател:ъвицt, и nоотаномено было, что всt клаоснып надзи_рателъ
RИЦЫ ИДУТЪ ОЪ СВОИМЪ 1\J[<I.COOMЪ ОТЪ начала ДО RОНЦа. 

RоRтинrентъ .к.в:аосныхъ надsиратмьницъ увелочилен на двt. 
Въ У1Iебномъ персона.tt произошли танже перемtны: въ теченiе 
rода за отоутствiемъ бо.11tвшей учительвицы rеографiи ( съ трнсу
щейся головой) ен обязанности исполвала завtдыnавшап до тог~ 
одюtмъ изъ nриrотовительвыхъ uаосовъ, окончившая Петерб. 
педагогичеокiе курсы. Е~ обtщаны были начальвиiЮ!\1Ъ эти уро· 
КИ ОЪ ВЫХОДОМЪ ВЪ 0'J.'OT8ВRY У1!ИТеJIЪНИЦЫ, И ОНа беЗВОЗМеЗДНО 
заиtща!а IIомtдвюю въ те11енiе почти года. Во хогда отставка 
вышла, то . начальникъ хоmъ было иредотавить на отtiрывшу
юсн вахансuо другую, з1:1 которую кто-то просилъ. Но :мнt уда
.l(ОСЬ ero убtдить nъ вевозиожнооти ве исполнить обtщанiя. дан
наго той, которая несла трудъ беsвозмеадН'О, и она была наз
начена. 

~ роивошла перемtна эа.ковоучителн. Нашъ мододоtt магио·rръ, 
бывш1И эа.ковоучитеJiемъ и въ .мужской rи.мназiи недовольный 
постановкой преnодаванiк 3ait. .&жiп въ муж. ~имнаsiи, оота
виJlъ васъ и перешмъ въ В. ж. духовное училище. Itъ на~ 
вавначенъ бы.1ъ кандидатъ боrошrовiн, тоже вцивороооъ, еще в& 
женатый, о.а:t)l;овате&ьно и не овкщеини.къ. Но чревъ два иtоя
ца овъ жен.ио~сн,_ а на Рождество сдuанъ сввщенви.ко.мъ . . ,Тщ 
ае .кавъ и преДJ(tств~R'ь его, онъ всей .Д'ушой отдалон mroeИJ 
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AtlY. Онъ много времени удtжяАъ тоJIRованiю свящ6вна-rо пиоа
нrя, п я съ болъmииъ иRтересо.мъ cJitди.!la за ero уроками. Не
чего говорить, '11:0 п оRазывада ему- всякое содtйстше. 

Съ нача.11а учебпаrо года началиоь мои хлоJюты о nриведе
нiа въ порндоRъ форменвыхъ шrатьевъ. О·rъ и1шоторыхъ Y'Ie~ 
ницъ, бывало, толыю и олышишь: «Мнt шыотъ новое платье» 
-на ч·rо 11 всегда отn·~чала:- ill не требую нonaro, а требую,. 
чтобы старое было ночиаено, чтобы· не было раsорванuыхъ !OR· 
тelto . Выли у наСJъ три сестры-еврейRИ, Ш., шrа·rы1 у нихъ 
бы.Jи уже никуда веrодпы, поричне.вый цвtтъ обратился въ- же.а:-· 
товато-.1е.1еный. Ysnanъ отъ ихъ законоу11итеJш, что отецъ иn 
1JМОu1шъ весьма оостоя·rе..Jiъвый, н сталu нuстойчиво требовать, 
чтобы И~tlЪ были сд·Jшаны ноныв ШJатыr. Въ протпnномъ c.nyчat, 
еслибы по cпpaюtalllЪ orшnaJtOCT>, что онt дtти бfщныхъ родите
.t~ей мы •rакъ или иначе приш.11и бы имъ на помощь. На мои , 
требоnанiа Ш. неи:-~и1шно отнмнли: «Намъ mъютъ вовып п.1а'1'ЫI» . 
-Накопецъ, потерпnъ ·repпtнie, п назначила иъrъ орокъ, преду
предивЪ что если въ этоть день онt яввтсп въ старыхъ пАать
яхъ я: dыurJпo ихъ иsъ гимвазiи. На~тупилъ вазваqенвыii срокъ. 
Двt, иsъ Ш. въ гимнавirо не авились, третьи пришл:а въ ста
ромЪ шrатьt. Увидtвъ ее, я отправи.тха ее домой. ll~cJit уроковъ 
приш.вя мllt доJiожить, что о·rецъ Ш. въ канце.Jiврtи и нача.пь
никъ проситъ меня. Прихожу, вижу жида·JШВQЧВИIШ, съ .мошен
нической, нахальной физiономiей (ВаiЮНОJ'11ИТе~ь-раввинъ rово
ри.qъ ъшt, что э·rотъ субъектъ нажи.~ъ состояюе ·rеъшы.ми путя
ми и способеиъ на nояRую па кость), стоящаго nосреди ко~наты 
И р!IДОМЪ СЪ НИМЪ BblШiaJШyiO ВЪ ТОТЪ ДеНЬ ИВ'Ь ГИМНа~ИИ его 
дочь.- еЧто вамъ угодно?." -спросила я.- «Вы выслали, madam6, 
.мою дочь изъ гимназiи за ея ш1атье» , -отвtчалъ онъ,-- с вы 
находите что ен п.1атье викуда не годно, а я нахожу, что оно 
еще хор~шо!в -нахально noorrливyn овъ.- сЕсли Д.lfЯ вао~ оно 
хорошо то она можетъ донашивать его дома, Д!ll rвинаsш же 
оно не' rодитса» -во~раsила н.- «Такъ вы може·rе сами д.1и 
вен одtлать п~атье!~> -дерзко закончилъ онъ. Я повернулась 
и ушла. 

Въ тотъ же день н обратилась частиымъ пиоьмомъ къ И. 
Т. Оонвину, прос-я его· разъяснить мнt, имt.ю~.11и п право наота
ивать въ подобныхъ OJIY'Iaяxъ на исполнеюи родитыЯШl моихъ 
1ребовапiй и м.оrу-ли н разсчитывать ва поддержку въ Петер
бурrt.. От~tтъ не ааотави.а:ъ себн ждать .. И. Т. оообщаJiъ ивt., 
что мое nиоьмо прочелъ Г.rавноупраВ.IЯЮЩtй, одобри.1ъ мои тре
боваmк· 11 · ofitщaJtъ воеrда поддержку въ ·законRыхъ иои.хъ тре-
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боnннiнхъ. Въ оllнщанiи шо o·r·н·fmt н Д'l>дада нидъ, 'I'L'O не ан111·J>
чаю . ceC'J'tiJIЪ Lll., -но но.чученiи же ш·о, 1с 'L'O'r•1щn нри:шала 
старшую инъ ссс·rеръ 11 CJiaaaюJ eft, •tтnfiы она IICJIOДHIOI о1·цу ,. . ' 
ч·rо н ооращалась зu. yrшaarшrюr лъ высшеаtу шtчa.rн.C'l' I~Y п но-

лучих<i Jmap·(шюllie л;·М(m;ошl'lЪ ·rariъ, шuп. н дЬliствую. llu ш1t. 
. дуrощШ дош. nct '1'PII сш:·r·ры шшюнн• въ новых·r. нла·rыrхъ. 

Bo~ШII С'Ь форJLСJШЫаШ ШН'ГЫIМИ lf{IOI{OдHШ.Ili\CI, // НЪ fOДU ВЪ 
годъ; лао днн нъ день uъ нсрсмtны мш1щу YfJOIШAн-r, гушш !Ш~
nщу .~1т.шт, одной, быnадо, :-ншt·r ~шrь: - 11.1tа1ъе f(дпu•ю , -другой: 
nлатr.е rю JIO'rJ\O, -·rрстьсi1:-JШfHШIИ'rr. /IY т ша, моды J~ъ I'ИIIшазiи 
не полаt•с.штсн,-'ш·гnср·rой: но•IШШТJ, рушша-11 '1'. д. и ·r. д. 
Годы ·repн'Iшi11 и шштой•rшюс·rи ни ю. 11Cl\1Y 1ю нpиnoдlt.'rlt, JIOJШ 
я, HUIIOIJIЩЪ, не нору•нr.1ш m:oro д·(),1ш y•I И'l'OJI ынщfi lJYИOД1\,IIi1r. 

Вссъ <IOII 'J'нuvr~ ноеннщшrшr ею ua О(:МО'J'РЪ н.IШ'l'ЫШЪ fr t rсрод
нююнъ п IIC!IOJф.IШ'!.> ихъ по е11 у1шаанiю. Oнpoд·r;,IJciШ Gы.Jш д.[И· 
на IIС[Н:'дшшоuъ и п.J!Н'l'ЫШЪ, 1ю·Iшъ дана uы.1ш иыtiJIOfftш рушшоnъ 
ПJIU'l'ЬH н юtфа нсрвдшша, и '1'01'/~а ·roJrыю J~oбrr.JШCJ, '' ц·t.Jrи, no 
ЭТО CJIY 11ИJIOCI> 11СfН\З'Ь '1 0 д·t•rъ Мушfiы ll'l> 1~-С/\ОЙ l'И.IIШU:iiИ. 
Э'l'O'lvь опы·rъ ДOiiitaывae•Ivь, 'l'J:O въ 'l'<ШОМ'Ь дtл1; пюшiюе 'l'ерн1>
нiе но no~IOrae•1vь. IfyJКuo сраау нсютон·rь. 3а·r1шъ шt•ш.~ась во:нш 
со ш.~нщtшr at\ lu fliable ш> CШJIOI'tC» . Ивъ года .въ l'Одъ ос.ма
трива.l[а а lШIНПы, требун сr1рошrыхъ шлнrtъ, п JШ :мoJ•.rra доби·rь
сл, попа съ раэрtшсuiн rrоnе,ш·геда не введены были формен
ныя шляпы. Но n 9'1'0 .'l.ишь много .11tтъ спус•J•н. А но1ш, nри.: 
ходилось пмtть сто.шновевiн съ вср~tзумнъшп родn·rел1ши. 

ОднюRды, Богда nрнвоолавньш ученицы становились въ пары, 
•1тобы итти в·ь ц~рвоnь на шшихиду, н. оомuтрпваn ихъ noo
TIO!\IЪ, за.м·hтила на одной изъ 1шхъ зеленую шпошевую шляпу, не 
то конфедера'l'RУ, не ·ro шу~оnскую. JI saмf>'L'и,rra .ей:- «Нtт·ь, П., 
я васъ нусти·rь въ цepltonь, да еще на шшихиду, въ такой 

шлпnt не моrу» ,-и нелtлu ей оста·rьсн. Воолt урокоuъ приле.
тае·rъ въ павцелnрiю ш-е 11. Э ra оооба была .вдова ющизiшго ре.
вивора, mеnщииа, пользоnавпн.tiЮЯ отnра1•и•rсльпой pcпy·raцiett 
с' а ' ' тр ШНсНJ сшrе·сюща, не останаrшиnавшалсл ни нредъ ч·Iшъ, ч·rо-
бы sабросатr~ l'разью •Ieлon·Jшa, rюторый ей пепрiа•r(ШЪ . .JI наста
ла е~ е~ е ~членомъ · lt-cкaro общества, п о впоСJl'Вдс·rвiи, по 1\I'J>p'h 
обвовлшнn оощеотв:а~ а э·rо · слу.~шлось •rрсзъ кашдые три- че·rыре 
rода;' т. л. ryбepnoJtte 'l'ysы не · засиживались въ J.t,, 1n-e- П. мa
.Jio-лoмaJiy искдючflлаоь изъ общес·rва, лoit·a, нанопецъ, еп ни· 
rдt · не с·rалп nринимать. sа.ен s.1ой и rря:Jный языR'Ъ. ~1евя она 
воsн~вавиД'I>Jiа · вц нер~ыхъ же порахъ, т. к. ·н, у.sнавъ, что оно 
такое, ва o~ptsъ 'О'rказалаоь •ОТЪ·. знакомства съ вею . такъ такп 

• ' lq. 
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проои.ш не :ншю>МИ't'l> мена съ uею, хо·rн с.~уча,t(ось nе·r·рtчать .. 
011 съ нею. !-)'rot·o она iiШfi пpOV'l'И'L'I> не могла~ но я нредло•Iи
та.qа .~у·rше ПОIШС'1'1> иъ 111'11 на н:~ьшъ, 'I'Iшъ ltatшa•rьoя знаt\ом
етвоА1Ъ съ нею. 

И вотъ, мы .IIO'L'p·в·rн.шcr. съ пею nъ канцелярiи гимвазiп. 
Н зuо·rала ее нъ c,,e:\ax·J,. (f\, мс:1ы, I\aliЪ онt дешевы!).- «!I 
буду шaлoiHt'IЪGII Гснщ>алъ Гуfiернuтору!• -Iipи•tмa она.- «Сдt· 
Jafiтc oдomкenic ! » -сноноi1но 11 сухо отвt•Iа.ш н.- сНtтъ, зач1шъ 
же вамъ обращатьсн t\Ъ Гсп.-l'уб-у?• -вsрад•шво roвopn.'lъ eii 
нu•шдr,nш\ъ. Мн·t изn·Iютно Gы.110 , что она пол.уча.нt сnерхъ хоро
шt~й нонсiи още 200 р. шt nocllll1'illlic »'rott до'tерп; 11 н была 
того ~ш'Iшiа, что матr, 1\101'/!Н иаъ ()'.I'HX'I> дене1v1, нри:..нrчно одt
nать с ною доlli>-I'И~Шiшистну, 1ю но.!Н,аунсt. отрсныншr :ншуnшеlt 
дочери, ~~н~uы д[Hti'YIIa; а но·rому ни (~.11езы, ни у1·роаы nteюr не 

троt·али. Jfaxoдa ~toc нрису·rС'l'вiе лишпимъ, а уш.1ш, но веленан 
Iюпфсдера'I'юt бo.[•fie не ноншшJIUСI), 'lTO и 'l'ребоnалось .. И ·rюrая
то особа шшъ э·ш ш-е П. м·I;•t•ила въ начальюшы rишшзнt: каmдыtt 
ранъ, IШ~\Ъ слухъ пocшrcir, '1'1'0 очищастсн n<шавсiн в·ь R-окой 
ги11шавiи, она летtта нъ ПетсrJбfрi"Ь х.qоно·I·ать. Мивистръ А. С. 
Е., не внан шr JHJIIНO, даrшJrъ e!t рсномеu:t,ате.nьное пиоыю R'Ь r.ш
вноуправюнощему, однаtю c!t поче~1у-то э·rо не. удавалоеь: вnо
мtдиniи она попада въ каба{Iеit'Ь по мouotiOJJШ, ва настоящее 

свое ~t:l>o'l' l>. 
Въ It. бы.'[о ъtного .ш.~етшщъ ко np~мeur1 моего прitвда: mе.-

ва предС'Iщателн ноптрмь·RОfi лa.rra'l'Ьl' l\1., шены l'убервшшrо жав
дараюнаго ло.rшовпика л адъютанта его; uтп двt барыни дошли 
до того, •I'ro стали писать доносы -одна на мужа дpyroi'i; вовчи
л:ось тtмъ •1·ro обоихъ му1Беfi переве.ш, одного въ Петроза
водсriъ, другого, IШ1Бетсн, въ Внтспую губервiю. Но m-e П · 
иревосходила ихъ notxъ. . 

Ко времени 1\tOel'o лереt~да на овоrо юзар·rиt'У въ rимваз1~, 
воt It-ш~iн спле·rющы раалет·влись, ш-е М. у111ерла, mандармшшr 
да111ы пере·Jiхали нъ другiп .llt·M·ra, осталась одпа nн П. Одн~
nрс~rенно со 11шою нъ 1~. прибьыъ новый nюшрныП euиciiOJI'Ь Х. 
Оuъ бы.IJ'J, переведепъ изъ Rонс·rан·rинонолн, гдt оRъ былъ на
о·rонт!.'.'IШ11Ъ 1/0CO.IJf,CIIOЙ церiШИ И Ityдa ОПЪ ПОПаЛЪ ИВЪ ВИ.!IЬНЫ 
вре~1енъ Потановu.. Онъ был·ь сl\ютрителемъ Вилеюшаго духов
наго у•Iилища; по каttому-то слу,tаю cnasaJL:ь пропоntдь веоьма 
еверrиqескую, съ натрiотичеоБИI\tЪ напраn.чеюсмъ; на него дов~
.IИ Гевералъ-Губсрнатору Потапову, и Ol'O съ жандармами отпра
вили въ ПетербурГЪ. По счас•rьrо явилиоь защитники, еuи не
ошибаюсь, проф~ .Itоялови•Iъ, О'ГЪ котораго н оаыmа!а, •Iто по это-



1. 

' 

110 

.му поводу у nero быJiо крупuое о·rолtшовенiе оъ 'Гоnарищемъ 
·Об.-Прокурора Ю. ll. Толс'l'Ымъ-отолкновеniе, нао·rолыю жаркое 
что чуть не дошло до того, что Толстой былъ-бы имъ нобитъ~ 
На шуи:·ь, IЮ'l'Орый додетаJiъ изъ иабинета Товарищu Об.-Про.&у
рора до tJИIJOBRИiioвъ, прпб'l>mалъ дежурпый чиновшшъ-и 'l'oJI
.cтolt ocтa.tcn цt.tь. Но Lшsъ бы то ни было iеро.монахъ Х. бы.tъ 
вusш1ченъ настоятмемъ nooмьcrrot! церtши nъ l~oncтanтинonoJIЪ , 
и оттуда !IВOI'O лtтъ опуотл бъi.'Iъ вааitа•rенъ випарнымъ епиопо-
помъ nъ R. Hc.Jiertio, однако, переюш:t бьша обид<l, шшесевнаn 
rенералъ-Губерааторой1ъ; ве смотрн на rш1шый Itлимю'Ъ, адоровм 
иреосвященнаго Х. СИ'льно нопш·шулось, o·r·rш:~ИJioщ, оно и на 
·xapan·rep'fi его, -OfiЪ бы.\ъ женпыit, tннщращитеJн,uый, по с.!(ОВО 
его не у·r·ра·rи.по энергiи, и оnъ былъ общи·r•еJIЫIЫЙ нaC'l'OJIЫiO 
ч:rо не OTI}aRaлca о1•1, приrлu uншiн В. ll. М. IIpJIOY'l'C'rнoш.t·l·ь у не~ 
ro на ncчept, на 1\0TOpOlii'Ь собралось Iюе 1~-сноо общtЮ'l'НО . Itо 
вечно, Преосвнщенный не долt•о О(Уrаrшлон на вetiCp:fi и нъ его . . . , , 
npиoy·rC'l'Blи пе начиналиоь танцы. l одъ спусз.·н n1ы хороuили ото-
rо Преосввщеиш1го. Ошtnать ero прi'l>:зше:шъ А рхiенислонъ А.. 
Весь r·ородъ, т. е. праnоолавныс, были, Iюnе•шо, na нохоронахъ; 
notto1ш шпалераъtи были .выставлены вдоль шест.uiн. ПреооJШЩСit · 
вый А. былъ sам ·I>чателеuъ своей: прос·rотой. Пос'l>тиuъ шrадби 
щеюжаrо овнщеоюша, ·.rot•o самаrо, у I\Отораго я прошила годъ, 

Преосвнщепuыtt nomc.!raдъ apof:t·rи на могИJI-у недавно Jlltepшaro 
соборнаго npoтoiepen О. П. Сnащен1:1Ииъ пред.[оши:лъ отшtу1&ить 
на м.orиJit литiю, а Преоовящеппыii былъ за noaлo!lщutta. а при
сутотвовма при этомъ. Ум:и.нtтельнос было sptJitJЩe. На м'l>ото 
оховчаnmагося Uреосвященнаго Х. въ .R •• ю:tвааченъ быJ:ъ Преоов. 
А. иsъ Твери. По поводу э·roro назначевi.п разокавыnали с.lltду
ющее: nooлt похоронъ Иреосвященнаго Х. и по воs.вращенiи 
Преосв. А. въ В. Геuера.!rъ-Губсрваторъ Ив. С. It. ctrpooиJIЪ Пре· 
освнщеnваrо: rs.A 1юго бы вы аiедали оебt nъ nюшрные?» - allpe
.ocn. А.» ,-O'rn'kчa.~r·ь Архiеппскоrrъ.- с'Гакъ нросите, •1•rобы его 
назначиJНf» .- «У пасъ э·rо не водится» .-«Ну, а у иасъ '1'<ШЪ 
оно водится» ,-вовравилъ Генера.~ъ-Губерна'l·оръ и шшисалъ Об.
Проltурору. _ Преосn. А. быJIЪ щ:~sю.tч.енъ. 9·t·o·rъ Преэсnнщенныit, 
-олицетвореюе протосt·и :и добро1·ы, uылъ 'l'е:шже чре:шы,Jайно об· 
.щительный, его боt•отвор1fли в·Ь R. Он·ь бывалъ не толыtо у 
..nюдей чиновныхъ; по отдавалъ виви·r·ы даже :меЛiшм.ъ tiИИOIШJJ· 
кам.·ъ. 

Въ вачалt 1887 года В. II. J\1. nышелъ въ ототавху. Его 
ве любиJiъ Ген.-Губ. !:\ •• , распуакалъ о немъ CJJYXЪ, что онъ 
.Не SДОрОВ'Ь ГО.!IОВОЙ. В·~рНО •ro, ЧТО, OOJI'l>ДCTBiИ ROH'l'JSiИ В'Ь 110JIOBY,, 
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полуqенной при llлевиt, В. II. страдаJiъ rоJJ.оnвыми бо.tями, и 
во времи приотуnовъ боли опъ не :моrь работать-во тавъ бы
ваеl'ъ со воtми при roJionвoit боли. Когда же боль проходиАа, 
rол:она ero опять была св13жая и c:a'l>тJtaя. 

В. IJ. в е .·поби.'iъ Ш:ITOJШRonъ и вор по сл'l>дилъ sa в ими. Овъ 
приви.малъ эвергичныя !l'l!pы nротивъ коендзовъ, ~а пимавшихан ш>

.IИТИJЮЙ и. не иснол:нflвшихъ предписавut Правитиьотва. Между 
прочимъ бы.rю сдtлаnо распоряженiе, чтобы у•Jенми и уqевицы 
католики оред-у чеб . sаведевНt и пародныхъ шхолъ чита.11и мо
.хитnу <~Спаси, Тооподи, .поди 'Гвоя• , по ксендвы отъ этого ук.п:о
нн.llиаь. Однажды sаходит'Ь въ I'IOiaasiю нашу В. П . и, зайдя 
въ у •ште.liЬСLtую, sac·rae'l·ь 'l'8liiЪ воендва. Въ это вреl\lя псендsъ 
ваш ь быJiъ ti02RИJJ.oй, не акадеnшпъ. В. П. его спрашиnаетъ: 
•А у ваоъ ученицы чи·1~аютъ «Сnаси, ГоспоJ\:и, люди Твоя?» -
ill Дмженъ ишю.АНЯ'J'U только преднисанiя свое1·о еnискоnа, Ваше 
Пр-о!» -отntчалъ тотъ. Па друrой !lie денr, овъ былъ см.·Jщевъ. 
Въ ·rаб~льные дни В. П. объ1>sшалъ I\аеедралъиый кос·rелъ, .JПо
терапскую lШpity, С IШЗГОI'У- С8J11Ъ jДOC'ГOB'l>jiiJ.IICП ВЪ ТОМЪ, ЧТО 
В1.'3дt происходнтъ lllOJieбcтniп. Одна была слабость у В. П.:
онъ полаrалъ ч·rо ип·rе.члигентный еврей-не енре!t. ВелИRая 
ошибка ! Это ~-уДшiй изъ евреев'Ь. И. С. R. ис1шлъ о.11учая, чтобы 
nодставитr. воt•у В. П. С.rrучилооь, что В. П. нашелъ нужпымъ 
закрыть въ губервiи какой-то востелъ. И за &то ем-у данъ бы.иъ 
оовtтъ подат1) в-ь отставку. 

Сердечные nроводы уотрою1ъ rородъ и во1> в'l>допо·~ :: !i _отъ· 
tsmавшему I'уоернатору, которurо not л:юби.ш. DTнoro р·~чзй о~АО 
сказано за об'l>дами. Прише!ъ В. П. прос·rиться съ гишаз1еfi~ 
nрощанiе было сердечное: отъ лица nctxъ ученицъ ~::шзала nро
щальное слово .побИ31ОМу попечителю ученица С. liрощал.ьвый 
sавтранъ был.ъ давъ въ l'им.назiи мужебньшъ персоuалоиъ; и 
тутъ гonopи.IIИCJ, рtчи, я оказала послt воtхъ: elto всеыу ока
занному прибаn.JIЮ •roJiьRo: мы знuемъ, что :мы ·rеряемъ, по не 

знаемъ, ч·rо npioбp·J>rraeм.ъ» . 
Волtе серде,шаго и доо·rуннаrо длл вс·I>х'ь попечителя едва-

JIИ RОГД8 ДО11iДУ1'СП. 
Весь rородъ, п служащiе, и веслу~ащiе~ и военные, и 

rраждансвiе, и духовные, и евреи, всt ообра.11ись проводить ~· П . 
Въ чиcJI:fi провожавшихъ были и rимuазистви и дtти изъ прrюта 
и братской mrtoJIЫ, о которыхъ В. П. также серде11ВО sаботи.в:ои. 
ПроводиJiъ отъtвжавmаl'О своимъ архипастырскимЪ б.Jfaroc.noвe
liie:мъ и вJrадыrш А . 
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Be~юp·Ii щнrбы:tъ новыi:l t•убщшаторъ, 6ыншi11 U-<шiй Вице
Губерна•t•оръ, .R. А. 1~. Оынъ I'ородни•Jю·о одноl'о и:1ъ t•ородов ь 
N-c1юit l'убсрнiи , онъ бы.1ъ JIIOШI'I'Ъ на К ~1. Ф., щшщюшсfi 
ему nъ нридаuное lioльшoti нашtталъ н хорошее пм·Jшiе u·r. одной 
ns·ь чсrшозсмныхъ РубернШ. Вш·а·rш1 ншшt и родс't'IЮ e·r • .И. Н. Д., 
жеuатьш-r. rш щ·о cec·rp·t~ помоi'JIИ oд·I;mt•tъ IШI'')CJJY Jiра<:пвому, 
но нoд:h.'fOROI\ty ЧIШОIШIШу. Еще еравнптелыю JltMoдoii, но нрай
неf! 3ttp·h ъtMOiiШBыfi. Е. А. бrJ.'IЪ нъ сопершешю дiJY I'OlttЪ родt, 
Ч'JШ'Ь ll. П. nf. lla<ШO.'Ibl~O II00.~1ЩIIii1 бЫЛ'/• ДOIYl'Y' IICII 'J, д.~11 ВОtХЪ 
и ЩJОС'1·ь JI'F> обращснiи, ШIО'J'ШIЫ\0 поный l'уfн~рнаторъ дuршшrъ 
ce61r JlЫ(IO JHШhpнo с·ь •шноrшпш:tми. Самъ щюи<;хожJLuнiн liШIIJH'r· 
ваrо, OII'I>, OДIIIILIO, 110 OOOUCJIIIO Ц'fШИ-11'1. 'IHПOHIIJIIШ·JЩfiO'l'IIИIШ, llbl· 

шедtшн·о иаъ народа . Въ •J.Иl[QBIIПI\13 OlJЪ Itlшил·t· c н·J;·rc tiiit .nocttъ. 
Жена его, n'JЮJю.~ыю е·гщmю et·o, fiы .. ш eepioaнu и вроо·t·а нъ об
ращаuiи. д'kl'СЙ у НИХЪ UC бЫ.IIО, а 1бbl.JIЪ I!OOIIИ'I'HIIIHШЪ ( еЫНЪ 
умершаl'О друш Cl'O,-'rcti\Ъ l'OBO[)И.IIЪ ОНЪ), IШ1'0РШ'О OIIИ 60_1'0-
'!'ВО(JИJIИ и JШOCJttдc·rвiи уоыноnи.пи. Ma.nr>IJJШ'l• быдъ fiо.п·Jщщш
ный, и они дрожали шщъ НИJ\IЪ. Rllt'1IO'I"t съ штымъ l'Yбt•pшl'ru
poмъ fШ~ТJЮП JJ'Ь 1~. и noвыti Вице - ГубернаторЪ, Н. ~1. lt. Оnъ 
былъ раапедеппыtt, и, IШиъ Роворили, ообпраJfсн шешt•rJ.сп таl\Же 
ва paSBOДI\13, ДОЧери Ген. Л., бывшей ааl\1уШСА1Ъ :ш UOI'tt'rЬШЪ IIQ.Ifb
CIШMЪ ПО&ItЩИRОМЪ Б., ПрОJ\IОТаВШИМ'Ь И свое, И ЖеUИUО OOC'fOII· 
нiе и сосланньшъ въ Сибирь на подлоги. Н. М. к.. юряс•J:ъ, 'l'О
варищъ нроБурора, потоliiЪ полицмейстеръ и тerrep1. Вице- Губор
наторъ, проиsнодплъ впечат~1шiе д1щьнаt·о •шновниtш-fiары~рп
ота. Былъ тнюке педуреuъ собото. 'l'юшм·ь овъ и онаsался. Овъ 
уиtл·ь работать оъ )'Тра до позднеi:i: но•ш. Про него CI\Opo Rаrо
воршш, •sто онъ упрашпrетъ ryбcpuieti. Е. А. очень ъш.чыlf чмо
вtн·ь въ oбщec·rnt, заtшматьсп д·вламп не .'Iюбилъ и подnисы
валъ бумаги не ttитая . l\шtъ образецъ отношенiн его It'Ь д·Ьлу 
раЗСR8ВЫВа.ш ТIНЮЙ ОЧ"11ай: ВЪ ОДНОЙ lЮ&ШИОiИ IЮДЪ предс·Jща
Т8ЛЬО'ШОJ11Ъ Ввце-Губерна·rора долго обсушдалсп одиu-r. rюнроаъ, 
и Вице-Губернаторъ, не р·lинаясь шнт. на оебн р'J;шсиiе nопро· 
са, посладъ д'klloпpoинnoди·re.'IJr долоши·tъ Д'fiло Губсрна·rору и 
спро<Ш'l'Ь его .мn:lшie. J!влнетоп чиновнИI{'Ь 1~ъ Губернатору.-
«Что вамъ?» -спрапrиnаетъ Его Пр--·с·rво. 'l'o·rъ доилщ(ъшае·rъ. 
- «Въ •tе:мъ дtло?n -Чиновникъ на•1ипаетъ изл!IГб '!;Ь д·hло. Вдр-утъ 
Ero Пp--o·rno вшшtиваетъ и, удаляясь отъ доt~лад•IИIШ, rono· 
рптъ: «Да что вы .ко JIIRt пристаете?» - «Такъ приiшже'l'е до.rrо
шпть Er·o Пр-С'l'ВУ, qто :ВаЦJе . Пр-ство согласны оъ мпtнiемъ 
Ero Пр-ства?о - «Согласевъ, согласевъ!» -цроrоворилъ rуберва· 
торъ, быстро с.крывансь sa дверью. Э·rо не апевдотъ. JI мыша-
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ла этотъ равспавъ O'l"I> оамаrо чивовнипа, вао1ужиnающаго довt
рiп. КоРда К А. об·Ь'hз1иал.ъ губервiю, 'l'O подъ его ЭRИJшжъ достав
&нлись лучшiн троitпи 0'1."1 помtщиЕоnъ польскихъ. Несqаствые 
nсправнИiш и становые OliUI\aЛП C.l'(oмn ro.11ony п пе одну троitку 
sиtздили они при всмъ. Е. А .• нобплъ дtJнtть НО nереть въ часъ. 
К.оне•шо. nри .этоъrъ губернiп, которую он·" объ1;:иналъ, тоJъко 
ммыш.'lа неред·ь его глазами. При реnизiп дtл·ь у становыхъ 
старruШ чиновникъ особыхъ пору•Iеннt, nроизводившiit ревизiю, 
дол:яшаъ былъ доnладьшать Et·o Пр-отву только о чис..nt дt.lъ 
нерtшениыхъ. Въ этомъ рt::шо отлюшJiсл Е. А. ОТ'Ь своего Irред
ъ1tстника. В. П. М. на рсnизiи, nри цощшдt ревиsовавшаrо чи
новuи!iа rоворилъ: «Да 1!'1'0 вы :мв·А говори·rе о чиcJit верtшен
иыхъ дtлъ? Вы шшжи'l·е, OROJIЬI\0 дtлъ рtшено, и кавiнl Дtло 
дfшу розь: иное дtло О'l'ои·rъ 20-'l'И д·~,![Ъ1> . И кох·да оRазывалось, 
ч·rо сотни дtлъ рtшсnы, и самып ceplOЗRhJП дtла р·вшены, оста
лись нерtшеnныъш nус·rншнын д1ма, тогда онъ вамtчалъ: «Ну 
ВОТЪ, •reiiCpЬ Я: ВИ!I~у, ЧТО З}J,'hоЬ OД'B,'IIIBO, ВИЖУ, Ч'rО ЗДЕСЬ paбo
'fbl было Itшoro -а ч:rо я увижу изъ ''tисла иерJъuшн,н.uХб дrьЛ'lд» 
-Е. А. It. ду~алъ ина•Iе. ПравителемЪ каuцс.!lярiи у пеrо былъ 
Вл. -о, прiятелъ и ставлевпRъ nице-губ. lt.: :молва шла, что ва воt 
tt1юта назначена была такса. Ш;которыя усдуrи оплачива.nюь 
1111Дtйками и ·гуснми пзъ и.мtнiн. Зналъ-ли объ этомъ ero вача.tь

вихъ-неизвtстно. 
Правоолавiю Е. А. вам11ревъ былъ покровптел:ьстnовать, и къ 

правомавному духовенству относился внимательно, въ церБВи 

держался: при.mчно. . 
Первое посtщенiе свое гпмназш новый попечптекъ оsнаие

новалъ тtмъ, 'ITO отнустилъ уtrеницъ на три дня. Hoв~fi поnе
читель-новыя требоnавiл. Овъ стмъ обращать вниъrаюе на ма
неры ученицъ. ПришJiось оерiозно заняться етиьrъ. :Въ перемtну, 
rу,![ЯП мешду ученицами, приходи.1rось на Iшждо.&rъ шагу дtlать 
sа~1·Ачанiа: не ·raRъ оиди·rе, не таrtъ ходите, не тавъ стоите, и. 
1.'. п. Обращено было вниманiе и ва вtпши.вость уqителей съ 
у•Iепицами. БьJ.IIъ у васъ преподавате.11ь ма·rс:матпки В., оnъ 
былъ иевоснитапвый человtкъ, очень ptsкo обраща.qсп съ уче
ница~tи. Онъ rоnорилъ, ч·rо не види1vь надобноо·rи различно от
восИтьоп пъ гиъшависткамъ и гпмвюшс•rамъ. Не разъ доходили 
до 11tеня ,sа.~обы родителеft па ero rрубость, о qемъ п доводила 
до св·Iщtвiя начальника, во то'l"Ь МО.'l'tалъ. Да и мудрено было 
С. учить вtшливости друrихъ; Rpoмt того онъ. боялся, вакъ вид
но, учителей:, никогда не дt.11адъ иыъ sам·Ачаюit. Однажды, сиди 
въ у ддассt на уров1> у Б ., предъ .которыиъ у доски стояла 
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ученица, р'lнuая задачу, слышу возгласЪ У'Iителя:- «Т-Rоi
Встаетъ Т-ко, громаднаго роста, и от.вtчаетъ ua заданный во
просъ. Чрезъ п·hoitO.!ЪIIO оеRув.дъ ОJ[ЫПIУ оrшть:-Т-во!-оnать 
nотuе1ъ T--Ito и отвt,Iаеть. И это повторИJ[ОСЬ равъ nять sa 
уро~rъ. llереАернул:о менf! вою оть этого грубаго обращевiп съ 
У'Jеницами. Въ 'rотъ же день п переда.Iа это начаJIЫIИRУ, но овъ 
толь ко yoыtxuy ,rюк-rрубооти-Jш учи·rмп и.ш тому, что н тре
бую отъ Y'lИ'fCJ[CЙ вtж.nивооти-ве suaro. Вскорt nocяt того 
CJY'IИJIOOЬ ~1111> бы1ъ у губерва·rора; nъ pusronopt оъ пимъ я пе
редала еыу о грубос'rи В., обыюпивъ при э·rомъ ч·rо л доводила 
это до cntд·hпia нaчaJIY>HИita и не одиuъ разъ. Е.' А. Jюпылилъ:-
«9!rо ни ш1 ч·rо не похошеl» nо<Ш.[Иltнулъ онъ,- «а считаю, 
Ч'rО 'l"'>MЪ, Ч'ГО Я б.IIaГOllOCIIИ'l'8B'Ь, Я обннаП'Ь .МОИМЪ .ВОСПИ'l'аТ&
.IЯМ'Ь и учителнмъ!» С1шзаnъ э·rо, опъ охватилъ зnонокъ и поsnо
нилъ. Вошелъ Jtarteй:- •Сей,Iаоъ проои'lъ IIO ми1} прави•t•еля нан
целпрiи!» -Roi·дa. ·ro·rъ явилшr, Е. А. продюt•rошtлъ ему письмо иа
чалr)юшу t•иъшавiи, предпиоыnаа еъrу об·ыrви·rь учитtшнмъ, чтобы 
они оъ IY IШacon говорили ученица111ъ: ш-lle и.11и r- ша. Пеа\е
лающим.ъ ше нодtiИRИ1ЪОа это.111у требованiю предлоmи•rь оста
вить t•имвазiю. На мtдyroщiit день яnляетсн на уроки В. и nъ 
Itаmдомъ клаосt передъ уроrtомъ объnв.11неть: «На-ъrъ приказано 
обращатьол It'Ь nамъ оо олоnомъ ш-lle ШIИ r- жа: ну-съ г-ша 
т~пап-то!• - Къ мtдующему уч.ебно.&rу году онъ оотаnидъ rимна
!ШО. Мы не П!artuи о немъ.-Урови его перешли Itъ учитмь
ницt-nедаrогичn, и дtло пош..'lо препраоно. 

Ме1Г\Дf тtмъ нравы ученицъ мa.rro по JIHIJIY омягча.rись,-уже 
по rимнаstи не равдавал:иоь Бршш упимавшихъ шумъ RJiасоныхъ 

надзирателъницъ. Но о1vъ времени до времени rрубыя еврейки 
проныяJги свой в.равъ и отоутстniе воспитанiя. Такъ однажды 
nри раsдач·в четnертныхъ аттестацiй, одна изъ уtiениц~ Ш I\Jiac~ 
О<~, еврейка, по.rучи~ъ изъ рукъ моихъ аттеотацiю, при trе.мъ z 
обратила ея ввимаюе на сбавленный у пел баллъ за поведенiе, 
рекомендуz ей вести оебя .11учше, она ту·rъ ~ве еrюмкала лиотъ 
и швырнула ва полъ. П роходившiй мимо отворенной двери J\lac
ca нюzалышкъ, увидя е1·о, sашслъ .nъ RJraccъ и приказалъ ей 
немед.l[енно ос'rавить гимаазiю. Другаа · еврей«а, ученица у Rлао
са , rрубо отntчала мн·в. Я иастонла на томъ чтобы ей постав
.п:еitа была 7 - ка за по.ведевiе. Но при этом'ъ OJIY'IИJiocь nотъ 
что: вогда па Iювференцiи л настаи.nала на это.аrъ, учите.11ь риоо· 
ваюп сталъ maJioвa•rьcя на дерзость одной ученицы руссвой и 
началън.икъ поотавовилъ и этой ученицt поставить 7- ку, за 
поведеюе. Rакъ ни nротестова.m всt противъ этоrо, такъ хакъ 
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!Разница между этими двумя уч.оницааtи быJiа громадная,-одна
rрубап, другаz-съ дуmкоыъ, но миJiап дtвочна и изъ хорошей 
.()емьи, кичего не поыогло: Шl'нtJIЫIПliЪ сд1>.11а.1ъ по свое.иу. Я 
·тмько ототопла право иш1рави·rь 7 - к у на _ о.,иннадцать oo.m 
виnакихъ новыхъ жалобъ не будетъ. Вtд11ан дввоч.1ш М. ~Ъ ры
.давiе:&IЪ прибtшаJ[а ко мнt п бросилась .мвв на шею, yмoJiнJI а.а
щптить ее. Что .мнt быяо дtнать? JI .мог.1а то4ьRо нм1ютh оъ 
.нею поплакать и утtшпть ее тtъtъ" что 7 - rta будеп впосJitд
.ствiи поправлена. 

В'I;да была у меня оъ па1ШЛJ>ПИRо.аtъ по новоду отпуска до
:мой овободuыхъ учевицъ nъ пoo,l'l'hднie qаоы. JI находила, что 
&ШЪ не sач'!н1ъ оид·hть въ rимпазiи, I\orдa у нихъ п·tтъ ypot\a, 
и всегда отнуоиала ихъ. Вотр:I>•t·итъ уходнщихъ У'Iеnицъ нача.nь
IIИJIЪ и возвращаетЪ ихъ. А у Iшждой еоть дома дtло, у Roro по 
хоа!IЙС'rну)-мпогiя, n'lщь, сами готоnили ofi'Iщъ,-y Roro уроRъ 
:мувьпш: или французшшго яаыиа. Не рааъ rоворила я съ вимъ 
.объ это.ъtъ, -оегодиа онъ оогл-асенъ, па зan'rpa оrшть тоже. Мах
:нула z, наrюнецъ, на это pyRolt. Но nотъ, приходитъ однажды 
.въ помtднiе чаоы Е. А., заходиТ'ь nъ шrаосъ, гдв сид·llли сво
~одныя ученицы, и, обращансъ lto мвt, говорить:- «Е. И.! отпу
·СRайте свободныхЪ ncerдa домоfi!»- сС.11ушаюоъ» ,-отвtчала п.
·«Я всеща отпуохаю ихъ, Ваше Прев-о!» -поспtmплъ заявить 
на\шльникъ. Слышми это и ученицы. По уходt Е. А. я rоворю 
нлаоонымъ вадsиратедьницамъ:-Вы мышали, ш-еs, прикаsавiе 
nопечптеJ[я? Мы обязаны поnолнять ero. Съ слtдующаl'о же дня 
нaqaJiooь старое: я отnуоsаю уч.евицъ, наqальникъ ихъ воsвра

щаетъ. Тоже было по поводу несвоевремевна1'0 прихода учевицъ 
на 91Шаl!rены: я требова.11а, чтобы nеоъ к.!lаосъ бы.tъ на лицо къ 
8ачалу экзамена, овъ допуокалъ опаздыnанiе. Однажды я при 
немъ сдtла.11а замtчапiА опоsдавшtшъ; начальниRъ всвакиваеТ'Ь 
м объяВJiяетъ ученицамЪ, \lTO он·А ъ1оrутъ приходить веодновре
nrенно. На слtдующiй же день пришлось вамъ, отэкзамено· 
2авъ полоnиву rшаоса, прохщать цtлый часъ, пока собра.JIИОБ 
I()СТЗJIЬНЫЯ. 

ltовференцiи продо.r~шали · ooxpaюrтl:i прежнiй характеръ еди
ио.JIИ 'IВаго рtшенiя; по прежве3IУ П8 бЪIJ[О заоtданiй хозяйствен-. 
наго помите·rа. Однажды, возвратившись съ ванИI\улярнаго отпу· 
.ска, я отказалась подписать протоколъ, отно(jиnшiйся ко времени 
:моеrо отсутствiя: оъ тtхъ поръ переота.Jiи оовсtмъ приносить .:мвt 
для nодписи про·rоколы. ТаRъ в: было вое время при С. Korдl!. 
я говорила объ это;нъ оъ Попечитеп:емъ, овъ за.utти1ъ:- «Вотъ 
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вы недовольны, 'l'l'O васъ не собираiО'l''Ь, а другiе, може·rъ бы·rь 
очень довольны• . - Ч·rо о·rвtча ·гь на 'I'<Шое нaattчaJrie? ' 

При предстаnлснiи RЪ дешшшымъ наградамъ Iiлассныхъ над-· 
ниратt•Jiьницъ, в-ь нервый rодъ, Iюгда JI пос•rупила въ гимнаsiю 
нача.11ЫIИRЪ СПрОСИдЪ менн:- сеВы НИtiСГО НС имtете IIpO'l'ИB'Ь 'ГО~ 
го, чтобы н прм6:~шшлъ I\Ъ наl'рад"I> Е: 11. ?•> (им а юобим.ицы ). _ JI 
ве могу еще имfнъ шпшкоrо · .мн1шш по этому вопросу, такъ. 
.R8RЪ Л ~ИI\ОГО ИЗЪ НИХЪ СЩС не SHaiO» ,-о•r.вtчала л. Но ВЪ 

слtдующш годы, Ror·дa н MOl'Jia уже имt·rъ .nш·.kнie, мена уше не
спрашивми, и Е. П. еn\еr•одно нpeдC'l'lli!IOJлacъ 1~ъ наградt. I~or
дa по это.ntу поводу <Шроовла Упраnлшощurо дtлами Iшtщелнрiи 
Г: А. Т., шшой порндопъ долшснъ сущес•rвош11'Ь 11ри предстаые~ 
юи R'Ь наl'радамъ, обыншиnъ ему, что мое rrшtнie не спра.ши-· 
ваетсн, то Г. А. съ досадоti сrшаалъ:- <<CRoJtыю ранъ имъ объ
ясняли, Ч'l'О это долзшо д·~ла ·rьСJJ съ общаrо согласiа Попс,1и·rеля 
На •JаЛЬНИЮ.i ·, И l'ШШIIOfi llадзира•r•едЫIИЦЫ !» -ЭТОТЪ раЗl'ОВОрЪ ос: 
таJiсн, Rо~ечно, п.ри ~нt, и порндоitЪ прсдй·uвленiн I\Ъ награ
дамъ не нзмtвллся . .нооимица продолжшrа полу 'la'fb ежегодно на
~рады. Надо 'llp~tвдy СJсавшnь, ''&niO пиzдtь иесправедливость tm
эmo,lto ~muoшemu ие ирmшитуетсл mml~~ 1шлсо ви :J/ceuc1cuлo. 
ZUltmaвtn:J.o: одть 11lOZfJ11io 1tuчего ue д?ь,utшъ, все равио 'l'iMY
•tamo щtzраду, -ma1co хtьл.ттюе omuouemie во слу~ю6Jь R. 16е 
.л,ишало ел паzради, -друzz,я, 1Шlio 6ы н.и труди.лись, все равu() 
ищрады ue 'ilUЛY'tfШl?J. 

Когда н собиралась nъ Э'l'O'rvь разъ на Рождество въ Петер
бургъ, Е. А. менн спросилъ:- uВы, ноне'ШО1 б~·дстс у И. Н.?» 
- qROШJ'ШO» ,-oтвt1Ia.Jia н. Въ liабино·гt у Глаnноупраnляющаl'О 
не :н:ш, 'l'l'O скаsать, . ~ сRавала:- «Насъ очень смущае1v1, ваш~ 
цирr\улнръ, oбъяn.JUIIOЩttl, ч·rо о·rньшt провиnцiаJiьnып ги.мназiи 
не б~ду·rъ поду,шть субспдiИJ> .-«Что же uасъ сыущае1vь?•> -спро
сил·ь И . . Н.- «Да ·ro, tiтo мы coбo·rвcllHO субсидiи отъ вtдом
ства не получае~t'Ь» . -И. Н. обра'l'ИJiся RЪ присутс·r.иовавше.му пр .и. 
этой1Ъ тонарищу своему, И. А. 3., у1шваuъ е111у на Jiежащую на 
столt спраnо11н·уr? Iшигу. 'fоварищJ, рас1~рылъ Rнигу и 11p0 11 e.rrъ; 
tlt-cпott rимназ1и 3_750 р.~> -И. Н. нонроси·rелы1о взrлннудъ на 
меюr.- «Э·~·о субсидш не в1щоанпnа, а изъ 1\Оil'I'рибуцiонных·.~> 
су.мыъ С. В. Rpan~ исход<J.тнйС'l'воnаншнi 1ш~rъ бывшимъ Генералъ
I'уберпато~омъ. и нашпз1ъ попечителейtъ гр. Б.» .- «1'аRъ ес
.ки эта суосид1н не пзъ · суммъ вtдомства, то цирliуляръ не ка
сается .ея» ,~продолншлъ И. Н.,- «а t!тобы васЪ это·гъ вопросъ 
не с~ущадъ, лус·rь попе•JИтелъ ваmъ обра·rится: Ro мнt за рнзъ
н.снеНlе.мъ, и мы nасъ успокоимъ. Передайте это Е. А.!» -Я не-
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медля сообщила объ этомъ Е. А. и по nозвращевiи въ R. тот
часъ же IIBи.ttacь Itъ нему.- сrЛ получилъ name nисыtо& ?-сва
.залъ мнt Е. А. ,- «ПО 11 самъ нахожу, что не за чtмъ под.цер
.iJ.UIВать lliCHCKiЯ l'ИМНаЗiП субсидiНМИ>' .- enloilieТЪ бЫТЬ, ВЪ llpИH-

. ципt вы правы» ,-возразили н,- «НО въ здtшне.&tъ :краt необ
ходимо по_щ('.рживать pyccttiн учебньш 3аn<щепiн~ . - «По :ъtОе:ъrу, 
-продол1ю1лъ Е. А.,-нужно през;остама·1ъ д·вла сетественному 
-течепiюn .-На это.&rъ RОН1Iилсн пашъ paaronopъ, и, т. о.~ наша 
~убсидiн не ttSo cy~tыro юъдоАtствсt была похсрена, б.11аrодаря свое· 
{)брашю~tу вю'ЛtiДу на 11ещи попечителн l'ИliHJaзiи. 

Dъ это врсш1 не Gыло nъ 1rшnыхъ п И. Т. О., пр<'дстави
'1'8JtЯ ишересовъ шеп. I'JJMIJШii ti n·I;дo&ю·rrщ nъ опеr{унсiю.ntъ Сов·.!>· 
тв. lloтcpa исnо:шаrрадиман! 

Нас·rупи.11ъ 1888 I'одъ; nъ I'Иl\Шааiи нроююшдrt ноnып пере
.м·Iшы: одпа rшъ I\JШсспыхъ паднирю·ельющъ, оа.аrал JIIO .. 'IOДan, не 
·болtе I'ода прос.пушившаа, nышла :-1!Нtr~·жъ~ щ\ Clt м'f\c•ro поступи
.ла .молодан щоnа судебнаго чиноnнюш, получиnшан oбpasoвauie 
D'Ь D-cr\O.I!ГЬ Мuрiююrю111'Ь nыоше.111Ъ женсi\ОМ'Ь у•IШ!ищt. Она 
.бьыш ylltiOlH, разВИ'l'ан, чсстныхъ правидъ и О 1Jень симнатич
.вая, НО BOCШI'l'ЫBaJiaCЬ BR'll ДИСЦПП.!ШIIЫ. IlрНХОДИЛОСI> МНОГО НО
рабоТаТЬ и ett ca~tott шtдъ собою п .nшt вадъ нею. Но liHiдO по 
.маду она н'l·нну.'lаСI> въ д·Iшо и науqи.11ась дисцишiипt. Часто rо
nаришма она: «'rcnep1> выпда•нtnаю·rъ мнt ·ro, что п продtлывала 
еъ !\Jiаосны11ш дама111и: л была 11есносн·t>йшая яtвчовliа , а теперь 
и н 11ty•rycr) (}Ъ 'r!шими-же)> . Отпошенi11 ti.[ассныхъ IIад3ира·rелъ
ющъ между собою с·пши удучшатьон, постепеnпо водворплс11 
миръ Itle,rщy ними, наушничаиiе у ыеюi не cy~ecтвona.llo, то.чыю 
.пристрастiп начальника вывывали ведрутешооныя чуnстnа. H~
чa.llыJИii'Ь юобиJiъ наушничанье, llC'h с·горожа бы.ш у него шш-
.онами. 

Мон с.11у1кба была тап1е, что и nъ Т. : съ 81
/ 2 ч. утра до 

211-2 ч. дна, а иногда и до 31/ 2 ч., срли уроRъ пtniп бы.[Ъ 6-тые 
qаоы --въ rиъшазiп на слу111бt. Ra1Iiдыfi часъ л была гд:в-нибудr, 
на уроБt, въ п~рсьttпы ry.ш.'la между ~qеиицаrrtи, обращал 
вниманiе на nшиеры ихъ и на ·rуалетъ. lьъ себt н заходила 
~ольRо по:завтрюшть. Отношепiя мои RЪ сослуживцамЪ были ров
нып. JI вс1ши силами стараласr) поднять ав·rоритетъ RЛассныхъ 
надsпрательницъ въ rлаsахъ ученицъ, аnторитстъ, постоянно п~
дрываемыfi наtiаJП>викомъ. Нс.11ьая скuза'l'Ь, чтобы и Е. А. I\ .. 
.смотрtлъ на к.'lассныхъ надsирате.11ьницъ, RaRъ подобаетъ с:мот
р~ть на воспитатель.ющь. Однажды и обратмась RЪ шшу съ на
м.tренiемъ -предупредить et·o, что особа, обратившанса .къ пему 
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съ хоцатайотво.мъ предоставить ей уроки п'Бпiн въ rимназiи 
ПОJIЬЗJ6'ГОН дурной репутацiей, -па ЧТО ОПЪ м н·[; 3амtтилъ:- сА 
вы думаете, что nаши сторо:нсихи лучше ен?о - JI въ первую. 
мину1·у не повила, капое отuошенiе пыtе1·ъ nашъ pasrouopъ .къ 
оторожихамъ, но потомъ пошJла, что подъ э·rиDtЪ именемъ Попе-· 
читель вашъ раау!\t·ветъ IIЛtJ.Ссныхъ надзира·rеJrЫJ ИЦЪ. Красна. 
стыда, .с·rыда аа Попми1·е.ш, поrtрыла Jltoи щеrtи, и ГJ(убоrюе не
годоваюе saroвopиJJO no !ltв·h. 1\.аrюе право им·IнУrъ онъ выра
жаться таr(ъ, бросать I'pn::1ыo въ mенщипъ ltО'!'орьш хо1·я и съ. 
недоС'!'атхаJIIИ человt•tсскими, но понедепiл б~нупрс•ша~о! По нрай
ней мtp·h, Л HИltOl'Дa Пll'ltJГO дурНОl'О НИ О .IЮМЪ ИЗЪ НИХЪ Н6' 
CJIЫШaJia. 

НюншьниRъ мадо обращалъ nниыанiн на нcarшylJaтuocтr. У'IИ-· 
'I'eJie!i: они долго прооюкиnали въ щ.шr~слнрiи, болтаu оъ на
ч~л~ниrtомъ. Не разъ rоноршш я съ нимъ о неудоб<:'I'В'.I; онаады
nанш у•rителей, Jю резу.ЛИ'I.I't'а отъ э·rихъ ранt·оnоронъ l!rоихъ не· 
бьшо. Са111'Ь IШ•Iа.осыншъ p1>.11I0 приоутй•nоnад·ь на уролахъ . а. 
больше .ходил: по .~tcтnицallt'Ь и порридораrtt'Ь или сид·h.!!.'Ь 'въ. 
нанцмярiи и оол:тшrъ съ иt.мъ-nибудь. У попе•JИ'rелл онъ бы· 
nалъ о·ь. доrы:адомъ одинъ раэъ въ нед·Iшю nъ изн·Iю·гвый день .. 
О·ruошевш _ наши бы~11 ни хороши, ни дурны: не 'lyncтnonaл:a я: 
КЪ Нему НИ ОИМШ:IТ1И1 НИ уnашенiя; 8В1'0рпте•Jа ОПЪ не им·fiл:ъ. 
ни въ чьихъ t•лаэахъ, это оЕiъ 'Jувстnовалъ и ду11tэл·ь, что ав
торитеТЪ его подрыnаетоп Jltоимъ аnторитстомъ: e!lty хоnлось 
'Jтобы я обратилась въ ву~ь, но д.1ш этого нушно бы.qо ничеr~· 
~е ~tлать, а д·влая дtло НРnоз~юшно бЫ'l'Ь нулемъ. И странное· 
ДfiJio . nt•rнo начальниRи или дирептора шевшщхъ l'.ИJ\Шазiй бо
ятсл ав1·орите·ш вачальвицъ. Кю~ъ будто не lltошетъ уживать
ся рядо!!t'Ь ав1•оритетъ обоихъ! еr...11и же овъ не уживается то
вина не въ валалъницt. Почему п не боrооь авторитета л~ас
оны;ъ надзирательвпцъ nъ овое.нъ пласс·I;, а напротивъ, дорожу 
имъ. R.!rассння надзирательница съ аnтори1·ето11tъ нравст.вевныlltЪ. 
есть веJiиl\ал нра.nстnеннан сила, съ помощью Iioтopoit можно
чудеса д'Б.IIать, и на'НlJiьница одна безъ оод'llйо·rвiл этой силы 
,~е можетъ дос·rигиуть ц·fiли, Itati'Ь бы она ооnершенна ни была. 
lоже самое и. нача.!fЫIИI\Ъ I'нrrшasiи не може1ъ нит1еrо одtла·rь. 
бевъ содtйстшя начальницы. И э1·оrо ни хахъ не моrутъ ури· 
вум'Бтr, эти господа и вt•zно борются съ авторитетомъ жен
с.ккмъ. Однажды, это было въ концt марта 1888 года прихо
дитъ но .мнt одна иsъ стиршихъ хласоныхъ надэирате.!Iь~цъ оъ. 
ЖаJIОбой На ученицу П., КОТОрая П03BOJIИJ18 оебt ОТНОСИТеЛЬНО вея 
большую дерsость. Ученица эта не отлича.11аоь .у.момъ, вмм'Бнъ. 
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этоrо был:а о•tепь о•rроnтива, не оставлни ни одного эамtчанiа 
бевъ nоэрашенiн. На этотъ раsъ выходка en бы.1а •Iерсз•Jуръ 
дерsкаа и nритомъ на глазuхъ у вс·~хъ . .Я ТОТ'IЗС'Ь же отnрави-
4а~ъ .nмtcтt съ rшlоспой дамой nъ тоть власоъ, rдt ваходи
Jiаоь ri. Oбpa'rИIШIИ(jr, li'l> ней, н сдtлала ett выt·оворъ !нt е11 
дерв?с'rь и noтpeuouaJIU ч·rобы она ае111едленно поnросила nро
щеиш у I~лaccuott JII:ЩВИJЮ'rельницы. Не о1·nергап обnин~вi~1 П ., 
Т'Iшъ не мен1ю упорно о·r1швыnалаоь проои·rь nрощенш. l огда 
!1 elt объави.rш:~ 4Уходи·rе 1~омой и на дooyt•'h о6дуъшй'l'6 свой но· 
oтyrioltЪ. llъ r·иntшшiю то не Ш1,,яйтесr, 6евъ 'l'Oro, ttтобы не IIO

npo~и·rь нрощенiн у осiюрблеiШой .вами класоно~ вадзирательип· 
цы• . -Оп а выш.•а, а н ошр,шилнсJ, въ каицелпрtю R'Ь иачальви · 
Hf СООUЩИ'l'Ь О CJIY'lИIШIIШOil.- «АХЪ, зач'h111Ъ ВЫ?» .. . ПрОГОВО· 
рИJIЪ OIIЪ, ВИДИ!\10 бOIJOI> ЩJИI\Oll'Ь UHDC П. Но Я была БЪ НИМ'Ь 
равнодушва. Чuсъ cпy<Yl'll, стон шtи3у въ 1юрридорt nмtcтt оъ 
ДUfMII ШШССИЫ!\1И Ш:.IД:!Иpa•rcJli>UИЦ<lMИ, 1L l'ОВОрИЛR СЪ НИ1'11И О ll. 
Выходи·еь изъ rшrщслнрiи IШЧUЛЫIИI\'r,, подходи·rъ I\'Ь намъ, слу
шаеТЪ uашъ ра:н·оnоръ, снова перес.прашиваетъ nодробности дtла 
и, наконецъ, обращаноi> liO 11шt, rоворитъ:- ~да •rакъ·.~и ово 
было пакъ вы rоnорнте?•- оЭтоrо еще не доставало!~ --rouopю я 
и, u~ворачиваясь, ч·rобы уitти, прибавляю: «Я тот•rасъ ванвп;r 
поnечителю~> . - «3ачtмъ ше всшъ обращатьсn нъ nоnечитешо." 
-зuго.вориJiъ м:нt nъ сл·Iщъ шt•Jадьниrtъ, но л yme не слушала 
et·o и шшраnилаоь R'Ь себt. На ходу л р·вшила oaъrofi ПТ'l'И къ 
нопечитеJ1Ю немедленно. И воть, вхожу п I'Onopro: «На 9ТОТЪ 
разъ л пришла н:ь 13arrtъ, Е. А., съ фор!\tадьпоft жалобой на на
qальnюtаа -и ршюлазала ему все nодробно.-~ ·rрсбую, что
бы ОНЪ И~ВИЮЫIСН nредо МНОЙ при ORИД'II'l'C.'l'IIX'Ь» .-ilOПCЧH'fe.liiO 
видимо было нeпpin•t•no, и овъ об·hщалъ уаадить дtло. На сл1щ~
ющШ деnь полу•шю о1·ъ началъюша бумаt·у, въ нотороn онь 
просп·rь .меня подробно объяонить, въ чемъ зак.rно•1аетс!I его о~ 
корбJiенiе. 'l'asyю me бу&шrу ПОJIУ 'IИ!И и овидtтельнпцы это1о 
ос~.tорбленiя. llo'll под1·вердили слова его. l\lенн Браnне удnви.~о 
•ro что раsм·.hдощшiо проюшоди1-ь то лицо, па 1шторое привесе
иа' 1калоба. ПроJiуетивъ день, я отправилаоь нъ попечите.rrю . 
- uHy 1r·ro -опрашиnае'J."Ь Е. A.,-RaitЪ nаше д·вло?»- <•Да очень 
cnnep;iO _:_~тн'l>чаю -нa•taJII>UИJtЪ не и:щинпется» .- «КШI'Ь хотнте 
вы чт~бы .u З()О;аnилъ ero инnиииться, Rorдa. онъ увtряетъ~ 
ЧТ~ ОИ'Ь не ДyM<tJIЪ вас.Ъ ОСRОрбJIЯТЬ; а X011>JIЪ 9ТПМЪ С1\8ЗаТ:· 
-може·rъ-.n:и бытr., 'lтобы ваоъ, которую таn .поблть ~ у~аж ~ 
ють ученицы 1юторая-нибудь иаъ нихъ не лоо.qшаJiасъ.•- •д 
пvстим.ъ -oтk.чaJia .u -что н этому повtрю, во нужно, •Iтобы 
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это IЫЫшаJiи и тt, nри поторыхъ были оRазаны 1.-t моnа!~> -
Jlpи эт~ыъ н высказана Е. А. удиnлеиiе, 'ITO ра:iс&fщованiе про
изводило то лицо, на Itoтopoe принесена шалоба. На это nonellИ
·rtмь отвt•шлъ:- «Это я ему поручиJrь» .-Что было noзpюita'l'Ь на 
эrо?, _но I[po себя я рtшила: rдt нtтъ суда, сс•rь самосуд•J,. · Изъ 
христшuСitаго •1увства ll !\ЮМа бы прос·rитr) осиорбленiе блишне
аrу, НО Н 'l'lадЬНИIП, IШКЪ НUЧаЛЬНИI\Ъ, Не СС'l'Ь 6JIИ1JtHВf 'l'fTЪ СЧеТЫ 
дpyt·io. Itъ томуже это произошло при сштд·fiтеJшхъ, ~опхъ нод'Ш
венныхъ. 3;\ficь дtло идеть объ авторите'I•h, подрыnаемоJttЪ въ 
главах·ь 1юдчинеuныхъ: э·rol'O доuус·rить _ немысли~tо. И я твердо 
р·Ашила выашдать му•шr длн ош.tа'l'Ы при сnид·fiтсJшхъ же. Ht
CRO.'IьRo днеfi снустя у•1е11ица П. яnиJшсr) 1rросить нрощевiн, и 
elt дозnолено было возnратитьсu nъ rимшtзlrо. 

Ме;кду ·rвмъ, c·ru.11o оффицiа,н>uо изn'lютно о нрибытiи в·ь It. 
в·ь предсщищеАtъ irou·fi Ихъ llыco•Iec·rnъ В. l\·. В. А. п В. :К. М. П. 
Hantъ бы.~о сообщено, что nъ 11tаршру•rъ Ихъ Высочсо·mъ nходи·rъ 
11 nuшa гишrа3iл. Начшпrсь при1·отовлснin. Р1ншшо было о·rло
жи'rъ. 81\ТЪ ль прitзду Ихъ Bыco,Jec·rnъ. Н<РШП>RИR'Ь совnа.Iъ .понфе
ренцtю д.'fя nырабО'l'ЛИ nроэкта торшества. О ·шрьшъ хоuферснцiю , 
С . сталъ плаш1ться на то, что ь1ы нищiе (это ихь oбщitt обычныfi 
нрипtnъ ), •1-ro намъ не yгua·rr>CЯ за мушскоit l'ИMira~iefi, ко·rоран 
расnодаi'аетъ бо.'lьшиуи средС'l'Rаьш .. гдt шшъ? ... и пр. и пр.
«Возьме.:~rъ nн·fiшностью самого :щанiп• ,-oтn'fi•IaJia н. «Въ этомъ 

ne сраnшпьшr съ шши мушсtюfi I'Iшназiиl» --И въ caAto.:~tъ дtлt, 
я бы.ш yn'fipeнa, что мы предстаnимса хорошо, что 11е•1его пла
Iштьсп. Рfiшево было: eнf't·ee, всю лfiстпицу и rюрридпры убрать 
rиp.'I II!Iдaмrr изъ sелени. ПопNитель rюмандироnuдъ нъ нашfJ рас
поряженiе губерюшаrо архитек·rора .А. E~ty nъ помощь отдали 
себн Hkl\oropын иа·ь гищ.аsи•tеою1хъ дамъ, друРiя оъ дссн:юмъ 
иоsусств.:Мtшсrхъ ученицъ и стороmпхамn n1юRмько днеfi съ утра 
до вечера шrми ruрлпnды. Вс:Ь вtшалrш были нынесевы изъ 
раздtвалсн.ъ и перенеоеuы nъ нпжнiй яалъ, на право о·rъ при
Х?жей,-разд·Jшальюr на л:Ьnо бы.ш убрана росхошвы.ю1 рас'!·е
юпшr. :Когда nce было де:корировано, ыоашо быJIО ОJ\ину·rь B(je 
съ сnо~оfiнымъ сердцемъ : nco было эффеR'I.'НО п со шtусомъ. 
Гимназш отличае·rон своей, хотл и деревлнвоit, л·м·rшщеfi и 
св:hтлышr корридорами. ~{dcoa ontтa и возкуха оnруmает·ь васъ, 
и етотъ просторъ nредставляеТЪ ~шоrо удоботвъ д.'lя декорацНt. 
Нача.тись. репе·rицiи акта. Нужно было подl'Отови·rь наrрадныхъ, 
уnрuжненш nъ ревераноахЪ происходили ежедпевnо; rи.мнъ ав:ом:
паниров<t.~IСЯ воеваъшъ оркеотроыъ, необходи.мо было сдt.l[ать н:J>
скмько репетвцiй; ва помtдвiя пnлнлс11 самъ попечитель, саыъ 
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рас·rавты:ъ ученицъ колоннами, nopomнoJ какъ овъ говорю1ъ. 

Бое это продtлыnап:осъ вtсиолыш днеit. Напонецъ, настаю. день 
16~1'0 iюна, nъ иоторыfi ожидален прitздъ Ихъ ВысоtJест~ъ. 
Дt.'lан распредt.11енiе Аt'hотаыъ ДJIH ночетвtnшихъ лицъ въ пер
вомъ рщ~у креселъ, поне1штсль, не.янакомыtt съ 'l'aRoro рода тор
жео·mенвыми нрiеъшъrи, нредназначилъ мвt ttpCOJ[O череяъ три 
иреела отъ кресла ВелииоВ :Кппгини. Съ дtтива освоившись оъ 
прiемо?ttЪ особъ . И.мпораторСiюft фампнiи въ С.ъtольномъ, я нахо~ 
диJiа, •1то ы:I>C·ro мое рндо&tъ оъ Ен Высочеивомъ, но Попечи
тмь, убtжден.ныИ: nъ томъ, что онъ J[fiJШe зваетъ, не совtто
nалоя ни съ R1шъ. Л, коне~шо, nюлчаJ.Iа. И таriъ, паотаJiо 16-е 
iюшr. Ихъ .Высочеотва оmидаJriТСЬ nъ rимооаiю около 11 1ШСовъ. 
За!ъ актовый, yд.'Iпнcnnыli съ обtихъ сторонъ, чрезъ пооредство 
под11ЮКI:IЫХЪ стl>uъ, дnумн бо.11ьшими шшссньши 1\ОмватамR, де~ 
норнрованъ быдъ х·ир,,шnдшiiИ и фт:~rdми, цapcl\ie nортре·rы убра
ны зеленью If' цnfн·ами, nъ rдубин·в сос1щне11 с.ъ aa.IIO.&tъ 1\ 0MHitTЫ 
СТОШlИ IIOJIOПll811ПI у116ЮЩЫ Пр11 СВОИХЪ ШШССНЫХЪ ШlД3ИрС1'rе.JIЪ

ВИЦаХ'Ь; вперед11, на .~:Ьво, въ самомъ яалt, стояли n'lшчiл, ua 

IIраво-группа uаградuыхъ. Оrъ этоfi группы, nдодь оБоnъ, на 
ntsоторомъ разстоннiн отъ вихъ, на одинъ шаrь О'IЪ перваrо 
ряда нресе.'IЪ, СТОЯJIЪ ДJIШШЫ!i СТО..'IЪ, IIOIIpЫTЫN Rрi!СНЫМЪ сrк
ВОЪ1'Ъ ) на rю·rofiOlltъ разJiоженr~ бы.'Iи награды, рисуюш п работы. 
Пcpnыfi р1цъ нресмъ шtчнвался у входа nъ залъ на r~раво. 

Ориестръ стошгь. въ . Itоррндор·в за драпппроnкоtt, зuстав.н•nноJt 
pac·t·eнiяlltИ. Itъ 1 О 1:2 часа~rъ nct приrлаше11ные бы.ш уже на 
.llt:hcтaxъ собралооь блес1·ящее общество и эашио nct ъttста, , . 
вроl\[13 11epnaro ряда. Внину, nъ ра:щtnальnой, yбpaнuolt расте~ 
нiнми, я ожида.'lа nысоких·ь rocтeii, при мnt находп.нюь дВ'I> 
учеНИЦЫ И:JЪ Ма!еПЬl\НХЪ, ИЗЪ НИХЪ ОДНа СЪ буi\еТОМЪ В'Ь ру
КаХЪ. Начальnю.tъ ошпда.11ъ на Rрыльцt съ ПО1I8'I'ПЫМ'Ь рапор~ 
томъ Ровно въ 11 часоuъ прибыли выcotiie гостп, nъ оопро~ 
вождепil{ блестпще!i сnнты. Г.!lубокимъ реверансомЪ nривtтство 
Ba.rta П ВЫСОКИХЪ ГOC'rOlt. Еп DыCOt18CTUO П:!ВО.Ш.1Ш ЫЮIОСТИВО 
11риuнть бупетъ изъ pyrtъ дtтett,-Его Высо1Iество, зам·hтивъ на 
мнt IПICTИ'l'Y'rcкiй шифръ, обrапtлся Ro мн·]) съ nопросомъ, изъ 
иaRol'o я пнститу·rа, 11 жr1шъ шеотniе двину.1ось I\Ъ л~и~~щt. 
Въ nервой парt шда Ея вы,ючество со мною, Ве.пппtt Iншзь 
шмъ во nтopott парt съ Гснерал.ъ· ГубернатороlltЪ, дa..r1te попечи~ 
тмь гиыназiи съ гофыеttстерпною Велиной к.няrинп. Таnъ 1шкъ 
Его Высоqество продолmа&ъ разговоръ со ивой, то образаважен 
поJiукруrъ изъ трехъ: Велпкоit Itnяrини, Всаиваrо К.внsн и ыешr. 
.Я шла .въ во.11уоборотъ RЪ Ero Rысо,1еству. Такъ подRЯ.JИОЬ ыы 
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.nъ верхнiй этажъ; вдруrъ nишу Jr~ попечит~ль дtлаетъ ынt. 
sнави, шшъ бы же.'ШЯ :щдсржать ъ1ешr, и самъ, обойдя вторую. 
пару, становИ'l'СЯ ни ъюе :&t1>C'!'O~ чтобы итти рндомъ съ Ве.'!икой 
Княгиней. Oc'l·ana.locь шаrовъ 30 до входа B'L на.пъ. Несмотрн 
па этотъ странный манс!!ръ попсчи·rел11 ~ Ихъ Высочества про- , 
долша.ми разговариnатъ со мною. При входt въ залъ, nысо1шхъ 
ro<Yreй встрt•rили нtнiе.11tъ «I~оль шrавенъ» , I\O'l'O}IOO про~лушали 
стоя. (Jопечи·rе.пъ IIO'l'UJIЪ въ это npellш rmдомъ съ Ея Высочест
nомъ. Кончилось п'tшir., Вслюшн 1шлrишr снова обра'l'ИJшсь Iю .мнt 
чре~·ь ршщtлпвшаго насъ попечителя, I\O'l'OpOllty пouonoлt нриmJiось 
от<Уrуnить шаrъ пазадъ. Ен Высочес'l'ВО приl'.Н\Сила мена сtсть . 
рпдомъ съ нею. Начадась рu:щача наrрадъ: ЛелиRой ltnнrив'Б по
давала награды н, llcJIИIЮIIIY 1\шшю-попсчи·I•слr~ . CetJJ1дe билось . 
у мешr RaJtъ па екна11tенt, nъ . ошиданiи· выхода Ш\шдой изъ на
х·радиыхъ . Шут1ш ли шшринышпимъ nъ пoдoullЫJ\t'Ь 'l'OpnteC1'naмъ, 
въ прису•rс'l·вiи ТаliИХЪ IJЫСОIШХ'Ь rocтc!t, д·I;•r·нntъ nыо·J~упать впе- . 
редъ мtрнымъ шаrомъ, nо-время ооташ.tвлюJа•r·ыж, Д'Ьлая t·лубокiе 
реверансы, и это подъ OI'HCntъ сотенъ Jrюбоны·rныхъ, :иeptдlio 
ГОТОВЫХЪ RpИTИiiOM'l'Ь, l'Jla З'I>. Нс:\JiОВ6ЦЪ, ПОСJI'.IЩШIЯ ПОДХОДИТЪ ... 
СJН:!Ва Богу, nco прошло npei~pacнo, ни oдuoi'O недовnаго движе-
вiп. Грпвулъ гимнъ, nct встали, оборо·rнсь .'1ИЦОЪ1Ъ rt·ь портретаъtъ . 
Ихъ BeJiичec'l·nъ, nкснщиАI'Ь на дtno отъ рндоnъ rtvece.Т(Ъ~ меmду 
оннами. Uропt.чи хорошо. Ну, слава 13огу~ все ltон•юпо! 

Рндомъ съ Велиrюй Rнш·иней очу·rилш1 оnя1.ъ попе•Jите.'lь, 
ВелИitiй Itннsь пошеJIЪ со мноrо, всt паправились uъ рисунliа.мъ . 
и работсtМЪ ученицъ,-но нр~1rщс ч·kмъ двину·Iъса, одна у•1еница 

· изъ выпусiшыхъ подпссJнt Ея Выоочестuу иlшщяую работу
крушевноtt ап·rимаrшсаръ па диванъ, выши·r·ый сипелыо, другая 
-Его Высочеству noдymJiy, вышитую шелшши по ат.1tасу. Ра
боты 9ТИ испо.'lнплись ученицами подъ ъюимъ наблюденiемъ, что
бы не говорили, •1то работы куiiл:ены готовыми. Милостиво при
нн.'lи Ихъ Высо1Iес•rва работы д·J>·rel:t. Ватhъtъ настала очередь 
.ъ1оя. Съ pasptшeniя r. Г.'lаnноуnрамяющаrо ыпою nоднесены Ихъ.Вы- · 
сочестnа~1ъ два экземшшра сос·rав,qенваrо мuою rto дню приб.tи
mаnшаrосл 900- JJ.'l\ ·riп Itpeщeпia Руси o•Ieptш «Владимiръ свн
'l'ОЙ». Милостиво приюrвъ и это CRpo~tнoe nриношенiе, Ихъ Вы
сочества , наr1равились It'Ь рисуикамъ и рабо•J•амъ учевицъ, Ея 
Высочество-руководи~шп попечителемъ, Его Высочество-мною, 
по лtвую руку Ве.пиваго ltншш пошелъ нati<t.11hBИRЪ. Ero Вы~о•Jе- · 
ство обратпев ко миt съ nопросомъ: «onpeдt.IInютъ-Jiи мtствые 
дворяне овоихъ дtтefi въ rимпasiro?» Не усn'В!а я раскрыть ротъ, 
RaR'ь съ другой стороны пачальюmъ, nеребивая меня, отвtтиJJ.ъ~ 
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Не с .. ушая ero, Вмихiй ltнязь обратился ко мнt съ вовымъ 
nопросомъ, иа•шлъниrt·ъ снова перебиаъ иепн. И такъ все врема 
обхода работъ. 

По JI'.kвyю сторону RaJ[a вьштроены были cJiya(aщie въ rи.м-
вавiи, :которые и были тутъ ше предс·rашrевы nопечи·rе.пемъ 
Ихъ Высочес·rвамъ. 

Наrюnецъ, шествiе направилось nъ · дверямъ, Великая 1\.ня
rинп шла съ nопечителемъ, ВмюШi Rвязь-со мною; но едва 
дош.1и мы до поворота на лtотницу, ваsъ Еп Высочество круто 
повернулась по ыв·h и ЭТИi\t'Ь движенiемъ вастаnила nопечитмя 
отстуnить пааадъ, ус·rупая мtсто Ш. Великilt Rнязо nоше.!ъ 
рпдомъ. 

Ту'lъ Ихъ Высочеотна, съ улыбкой, въ одинъ го!осъ ска-
зали llш·в cJгlщyющiJI высоnоsнамепате.п)выll слова: «Ваша гимна
siл проиsводИ'l"Ь шtечатл·J>нiо пе·rербурге.1шrо иис·rи•J•ута~> . Глубоко 
троnу1·аа эти.&IИ ъtиJrOCl'Ш'IЫD!И и лествьши с~товами, я сдtлала 
Ихъ nысоtiес·rвамъ rJiyбoniй ревераnсъ, и мы отали спуоliаться 

съ лtстницы . . 
ПобJiагодаривъ rимпавiю nъ саъtыхъ Jiес•rныхъ выражеюяхъ~ 

Ихъ Высочества, простившись съ нами па крыльцt, ot.rи въ от
нрытый экшштъ. 

Изъ гимназiи Ихъ Высо•rества поtхал:и въ братоную шнолу, 
trоне•1итмемъ nотор()Й былъ С. Увидtвъ его, Веливан :Княгиня 
обратилась къ нем}' съ словами:- аRакъ хорошо у nасъ въ ги
:ъrназiи!» -Хе, хе~ Ваше Высочество, это Вамъ такъ поliазалось, 
она совсtъ1ъ не таR'Ь хороша!» - отвtчалъ па :ми.пос:rивын сло
ва Великой RШiгини удивитмьвый пачальвиliъ х·имваюи. Ея Вы
сочество улыбпулась таnому оригинальному отвtту. 

Между nыъ, въ гимназiи всt дамы въ восторm обвима
.tиоь и цtлова.шсь; л объяви.tн ученицамъ о милостивыхЪ оло
вахъ Ихъ Высоqеотвъ поsдравида ихъ с·ь блестящпиъ усntхо.мъ 
и благодариJiа ихъ sa, от!iранiе; нечего I'ОВо~ить, что я сердечно 
благодарила всtхъ овоихъ сотрудницъ. Вывш1й въ 'lИС!'В nригла
шеюrыхъ Попе,штель Вилененаго У1Iебнаго Окр-уга Т. С. · С. по
sдравилъ меня съ усntхомъ:- «Это, вонечно, плоды ру11ъ вашихъ», 
-сказа.11ъ онъ, nривtтствуп .ме.вп . Поuеч~тель на~ъ былъ очень 
доволевъ успtхомъ, преШIОШСJtшимъ всяюя ожиданш. При ncтpt
чt со :мной на ующt not sна:sомые поздравляли :меня съ блестя
щимъ }'Cntxol\tъ . .Я: была невыраsимо сqастл:ива. 

Въ тотъ же день Вмиваго Itвяss угоща.tо обtдоыъ К-свое 
дворянство въ имtвiи гр. Т. на Краевой :мыs'Б. Но RЪ удпв.'lе· 
нiю руссrшхъ, гр. отвеJiъ ДJJ[ этого торжества не sa.tы своего 
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зuмita, а сnои попюшни. За обtдоаtъ, гонорили потоаrъ, Rругомъ 
Выооiшхъ r·остей раздаnuлась полi>СIШН p·k%, что одЕШIЮ не про
шло даро~tъ продС'l'сtnитеJiн.ахъ дnоршнтш: по nоэnращевiи Ихъ 
Бысочестnъ nъ Пстсрбурrь, по Высочаttше}{у повел1шiю 1.10t пре,а;. 
водителк· пол:1ши были зам·[шены рус<нiи~ш. Ихъ Высочес'l.·ва та"R
ше посtтили Iшнзп В. nъ иаt•Iщiи cr·o · nъ Ю. 

На обратновiъ пути Ихъ ВьюочЕ:Ю'J.'ВЪ nъ I~.. все насе.п:еаi6 
города высыпало na уJнщу Jr проводило вьюоrшхъ гостей на 

воtшаJiъ. 3дtсь собрались: nccr) rспера.штс·rъ, дnорппотво, духо
венство, начальпюш отдtльnыхъ частей и пос!'ороннiii .лица. Про
щансr) оо вс·вми .и блю·одар1I м·hхъ аа б.~еотнщсе eoc·ronнie В<JeN 
видtш1аrо, BoлИIIift I~ннвь нъ aaii.IПO'IOilio (}JiШнtлъ:- «А больше 
вс·.I>хъ б.шгодарю жошшую t'ИlШIШiiюn . 

Торжество ШIШО было полное. Одипrт) С. не прхши&rалъ учас
тiа въ пашеit общей радости. Онъ наза.rrон даше IНJдонолт>пым·ь, 
и, IIOl'Дa при ИОМЪ НОВ'l'ОрЯ'ЛИ ЩЮЩаЛЫ!Ыfr ШIОВа ЛНЛИIШГО l~НПЗ!I 
ОНЪ ГОВОрИЛЪ:- aBeлиRift l~IIПSI> CIШ38JI'f, 9'1'0 Шfо /t100e81LOC'tnll»: 

-И ДОЛГО еще JIOQ.II'l; ТОГО, llpИ ВСШ\ОМ'Ь НОСПО!!ИЮШiИ О ПОСt· 
щеniи Ихъ llыСО1JСств·ъ, опъ сарю.1СТIРIСС1Ш отзывалея о нamefi 
радости. 

Bc~topt посл·I> отбытi!I Ихъ I3ысочсстnъ п поtхала nъ Петер· 
бургъ: При свидаniи СЪ уrtравляющимъ Д'hJia!!И r. А. т. л 
ус.пыша.!ш ОТ'Ь него, что доnссевiе попе'IИТеJrп о nосtщевiи Ихъ 
Вьюо11ествъ K-Citoi1 яшнcitoft rимнuаiп и о лес·rномъ отвывt 
Ихъ Высочсстnъ будетъ дo.1IOITiCHO Ихъ Ве.11И 11естшшъ. Itorдa же 
Вминitt 1\,пя::~ь, по Jю:шращеиin nъ Пе·rербурl'Ъ, пос1>тилъ Глаnпо
упраnляющаrо, И. Н. Д. дня два спуо'l'Я удостоилъ !1!611!1 своимъ 
визи·rомъ, а 22-го iюJiя 11 получи:да пригАашенiе на nраздпи.Rъ 
nctxъ учебпыхъ зaneдeнitt. 

Ожидалисr> награды ... nc·k nъ нихъ были уn·врены,-и llfЫ 
получи.~и ... Rлассвып дамы по 50 р.,-11 C'I.'O рублей! .. ... цифры 
небывалыя еще .nъ лtтописяхъ l'ИШiasiп по cвoett !tИltроскопи~l
нооти. Гора родила мышь. И мы, сознаюсr> nъ етомъ откроisен
по, СТЫДИ.'fИСЬ ПрПНВаТЪСЯ' ВЪ ЭТИХЪ наградаХЪ И y)iO~ТIIa.!lИ О 
нихъ. Конечl{о, эту вacм'fiШiiY сыграю) С., попсtiи·rе;н> ше под
писалЪ нредстаn,;хенiе rtъ ню·радамъ, пе tiИтан. Я, nпроt~емъ, 
noкop·h saбыJia объ этой вас.аrtпшв, паrра,кденнал nпoJJH'h милос
тивыми мовааш Ихъ Высочсствъ и пмнымъ удоnольотвiемъ 
ГлаnRоуправляющаго. Не .моrъ переварnть пооnднихъ С. 

Нача.lfсн новыМ 1888-89 учебныtt годъ. Уже съ самаго пача· 
ла ero начальникъ с.~адъ поговаривать о веобходимо(}ти вnеоти дежур
ство дво~вое, т. о., чтобы ежедвеnво дежури.rи двt дамы. Осво-
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вательныхъ доводовъ у nct•o нъ тому но было, н же нuходи.Jiа, 
ЧТО 1\JtaCCllЬlfl llUД:IИIJU'J.'C.'IЬHПЦЫ И бе3Ъ TOI'O ДОСТ8ТОIШО УСТ<tЮТ'Ъ 
Bd дежурствt, чтобы nозлопш-rь. на нихъ еще бoJite час·rо~ дежур
с1·во. Itъ тому же п .!JО.IJшкеше д'Вла вовсе не требовало усилен~ 
наr·о дежурс1·ва: одной дemypaofi даъt'В, при моемъ общеаtъ пад
ворt, ю1 семь I'iлассовъ было шюлн'В доотатоtrно. 

Въ одипъ иsъ двеfi первой НР.дtли новаrо учебnаi'О rода, во 
врсмu больmоlt перем·Jшы на,шльнпкъ · соава.аъ классныхЪ надзиJ 

рате.'lt>иицъ на чuстную конференцiю,-пришАа и я, хотн безъ 
зова. Начальниttъ обънвилъ о свое.мъ желанiи, trтобы шrасснын 
надзира'l'Шtьоицы деmури.о и по двt. Л стала возражать. На это 
оnъ рtюю мн'В за~tt•rилъ:- t.Н :шалъ, что вы nридете сюда r.ъ 
нам1>ренiе111Ъ rouopптr> ·,ш·в nenpin'l'!lOcти!• - cUoчeaty вы это sва
.!l.и? Такоt•о me.1u11ifr моего и подслуuшm'Ь ва дверью никто не 
моt•ь чтобы переда·rь намъ, '1'. п. н никоъ1у его не высtiазыnаJа. 
Да и' nообще,-нродолжала н,-н бы ваоъ 11росила бытт> вtж.ш
вtе со мною, да не ·ro.11ьRo со мною, но и со nсtмъ женшшмъ 
nepcoнaJIOlltЪ!» - аЯ: в'Вх~.ншъ!» - aRtn, неn'Вжливы!• -и затt~ъ 
н ста.ш переС'Iитывать вс'В виды его невt;к.!lявости. Поsмевtвъ, 
начмr)юшъ встаJiъ и поспtшiМ'Ь уйти. 

са~tосудъ' совершился, и e·ro безъ всяко~ подrотоnпи. Тепер& 
с~1е1'Ы сведены, можно и зыбы·rь его ос1юрблеrне. При э·rо~t·ь не.nь:ш 
не вопомп11ть ш1оnа аl(мирала Нахимова, овазаuнын и.мъ одному 
.tе11тенснiту потораrо онъ оскорбил:ъ нu служб'В и ТОТ'Ь сдакъ 
ему (.:да 11у . ' Нахи.мовъ замtти.tъ, 11то eCJiuбы оскорбленный спес·ь 
ос1юрuленiе, онъ, Нахи.мовъ, не sахотtдъ бы служить съ офице· 
ро.мъ, не имtющим·ь самолюбiя. А Нахи!IIОВЪ, попечно, . новимал:ъ 
зnalfeнic дисцишиuы, и притомъ военпоlt. 

Дt.11а пош.'lи обычнымъ порндкомъ. Одаа .и:зъ У 1ш;ыьющъ 
вышла в·t, отставt\у; .класснан надзирательница вдова- :rрещотка 
собирадась выходить замужъ по~лt Ротдес·rва. Пе~едъ п?аsдRИ· 
хами sашмъ 1ш~ъ--то въ гимuаз1ю nопе~нrте.11ь и спроси.~ ь ме
ня: - е Не предвидится:-ли ваr\аноiн пассноn надзирательницы?• . 
-«Предвидится» -oт.вt!JaJia н.- ~Не об'Вщ~!tте никому eтott ~~ю~н~ 
сiи,-:-rрододашлъ онъ,-rлавноуправдяющtй проси:ъ нриоере 1ь 
таковую дюr et·o протэжэ, .--«Я не nмtю обы1шовеюн об·J)щать·> .
l~ъ новому t·o;ty lшшнсiн открывалась. Въ одинъ изъ праsдни•Jныхъ 
днеtt воsвращ<~.лuсь я домоtl нзъ церкви. Мени обогнад·ь rуберпа· 
торъ въ открытомЪ эiншажв. 3амtтивъ иен.п, онъ прииuамъ Ry~ 
11еру оста нови1ъ лошадей, nышелъ изъ 1'11.\ППiНКа н пomeJI'Ь мнt 
на nстрtчу.- «НО CJJДIITe-.IIИ ВЫ СО МНОЙ В'Ь 9.1\ИПНЖЪ_? }! ПОВезу 
насъ БЪ себt. Жена заtзшала 1\Ъ ва.мъ два раза. Пр1tхала rpa· 
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финн А., родственRИца И. Н., хаторап поступаетъ Rъ вамъ nъ 8лас
сиыя над:зкрuтельницы. 

сГрафИ'IШ А., рОДС'l'ОIШНИЦИ ГлaвuoyпpaB.JIIIIOЩai'O-ЭTO Яlfalfи•rъ 
что должность к.шccuoit uад:зираТI'.JIЬuицы J\.1fff псп то.11ыtо сту~ 
пень1) -подуtшнt н про ссбн. Е. n1. It., любезно nстр·втивъ ме
шr, нредстнnи.ш мнt .мо.1одую строАпую бpюiie'riry, съ большими 
черными nыра::штеАьПЫ!IПI I'J\азами:- «Гр. А. -nнша будущ811 
.сомуживицнj) .-

Грuфиюr 11ропявела ш1 !шшr прiатнос внечатJI1Шit1. Вм1щъ 
:sa .мною вошелъ Е. А. и ту'r-ь те прсд.~rоmилъ мпf~ подписать 
npпroтon.I(CBIIYIO уше дюr нодrrисн бумигу о COl'JII.ICiи мо1шъ на 
иa:шatJ ~uie 1'11· А. Jrлнссной падзира·rеJiыiицей на о·шрывающусн 
B!IRНIHШO. 

По соnершспiи э·rой фор!'tшльпоtУrи, l'рафиюr стала рнспраши
вн·rr> · ~teiш о предс·r·онщих·r; ей обнзаrrностнхъ. Обънспнн ей, что 
въ юнtихъ с.11учаяхъ oua дo.rr11Шu обращатr>СП IIO 1\Шll, н нагоnо
рила о HU1IUJII>HИI.t'fi.- чДа ршшt I\po.ar·h васъ ca•rr> еще 1\То-нибудr>?• -
<~Есть C.!D -ш~ребила l\lCIOI Е. nr. смtнСI>.-Поrоnоривъ еще нt
CI.IOJIЫto, :МЫ р!НЮТti.'IИСЬ . 

Съ возобповдеui1шъ .классныхъ !Htюrтiit l'fНiфипп nс'l·упина 
въ свою скро11шую дощ1шостr). На всtхъ сомужиnцец'I. она nро
иsвела хорошее впе11атлtniе. Надо О'l'дать ей шrраведлиnость: она съ 
большимъ та it'rомъ зuюrJra свое по.ч:ошенiе .и съ такимъ же так

·томъ уставоnи.~а свои отношенiп RЪ сослуmиnцамъ. 
Въ отношенiи R'Ь учепицаиъ она npoяnи.11u sамtчатмъный 

пeдarorи,rec~riй та~rтъ, и дtти cnopo похюбил:и ее. Jtлассъ быJiъ. 
распущснъ и она съумtла вrо подтянуть. ItъиачаJiьниRу онавиза 
чtмъ не обращаJiась, а онъ, видимо, боклен ея, т. п. она nоое
ди.11ась у nопечителя и была шrемffнв.ицей ero и rлавпоуllравля
ющаrо. С. пе слыхать. было и не видать, опъ совсtмъ стуше
валсн, а иоrда появлялсл, то былъ вtжлиnъ со всtми. Мнt онъ 

·также не подаnалъ нп.какоrо поnода пъ неудоnол:ьстniю, nc·.k 'Jув
стnовали себя легко. 

Такъ прошли ннваръ и февраль. Наступило 1-е марта. 
:Въ этотъ день· хоровили всtми уnюиаемую m-e. Ф., и я наRа
нунt предупредила начальниrш, что не буду въ церкви съ У'16-
ницамп. 2 -го марта въ rимнази~rесrюй церпви происходило тор
жественное боrослуmенiе, на которое собиралсп весь чиновный 
.• 11юдъ. Цер1ювь вта павывалась гимназической п. ч. туда ходи.11и 
учениRи и ~'1еницы rи.мнавiй и находител он~ рлдоi'IIЪ съ муж
ской rиинюней. Вамtтивъ во времп пtнiа херувиъю.кой въ nер
_nыхъ рnдахъ нtскол:ько ученицъ стопщами въ то время, ноrда 
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зюt дру1•iа опустились на кo.llfшa, н ШCilBY.IIa стонщей · пoд.Jit 
.иJшссноit uадзиратедi>Иицt: сШеппите юrъ, чтобы овt опустиа.ись 
.на кол:tаа» . Она Mirl> oтв'h 1111JHI ШР.по·rо.иъ-же: сэто .Gа'l'ОЛИIШИ• .-
сА ва,r1шъ овt ту·rъ?»- «Ихъ sдtсъ нtско.Jыю•. 

Призватьсff, н ви'lеrо не понима.tа въ вто.мъ nрпсутствiп 
католичекъ па православной об:lщнt. У насъ въ обычаt гимна
siи было nъ табельные дни приводить ватоли:чевъ въ вашу цер
ковь только RЪ мол:ебну. Обtдню me овt oJryшalи въ костмt . 
И вдругъ он·t у насъ na oбtдu·h. 

llечеромъ того-же дня въ дом·!> друsей 1110ихъ, .JI., я ус!ы
шма отъ веrо caъiOt'O таtюе saмt,laнie. - •DO'I'Ъ вы не ввае·rе, 
ч•t•о у васъ д·I>лас•t•св: уtiсницъ Jш•rолюrекъ повми сегодня Н'Ъ . 
об·hднt нъ гiшua:!Иtleшtyro цcpiiODI>, ~ онt равб·hmалисьn . - «Что 
за ввдоръ!» -носr~лиrшуJiа п. Но тутъ я вспойtнила, что замtтиlа 
ВЪ ЦСрiШИ U'tс[ЮдЫЮ IШTOJIИ 1IeitЪ. , 3дtСЬ trf.Rt ТОЛКОМЪ Не l\IОГАИ 
объпсни·1ъ д·I>ла, но бьмо очевидно, что слуtш.l(ось 11то-то в~обыч
ное. На слtдующiй день, придЯ' въ гимш1зiю, л спросила шшс:. 
спыхъ надsираtе.11ьницъ, rtтo nодилъ ntiep,a ученицъ nъ .церковь? 
- «Графивн» ,-ошtqали мnt.- «Н. 6.!-обратил:ась н къ по
сл'Jщней : -объпсните l'tшt, по Rаiюму слу 1ШЮ бьми nqepa католи~
RИ за обtднеii?11 - «По распорлжепiю Е. А.» - е:Коrда было опо 
одtлано?))- altorдa я стаnп.1а учевицъ nъ пары, то получила при
казавiе поставить съ праnомаnными п Ra·ro.rnчeкъ и, не говоря 
ви моnа, неоти ихъ въ гимназическую церковь и лосмотрtть, 
что изъ этого выttдетъn . Доро1•ой, католичm, ничего не подозрt· 
вая, равсуmдали таn:- сМы, зваtштъ, сами будемъ заворачи
вать въ костмъ, нороnпявшись съ вимъ?» На это имъ никто 
вичеrо не. s~шtчалъ, и нtсволыо ларъ изъ нихъ, поровнявшпоь 
съ ностеломъ, завернули туда, друriя пош.11и да.мьше и во
стt съ правос.в:авпыми nошли nъ церковь» . 

Такъ было дtло. Въ l'opoдt же стали говорить, что хатоJiи
чекъ повели въ правоманную церковь, а овt вырази.Jrи протесть 
и разбtжалиоь. Ни~rавого протеста не бы.!Iо, а был:о одно иедора
зум·ввiе, вызванное отранаымъ расnорпmенiе.ъхъ . 

Отъ С. н узнала, ч·rо not у•1ебнып ~iаnеденiя nъ Rpat по
лучили отъ министра Вн. Д. гр. Д, А. Т. циркуллрпое сообще
пiе-Itoпiю съ увtдомленiя Iia'rOJIИtiecкaro епископа, 1ITO Высо
чайшее повелtнiе о посtщепiи У'Jевика.ми пато.mRами въ табмь· 
вые дни npaвoc.IU6б1tato 6oгoCJtyжeniл отмtнено не будеть. Въ 
этоъ1ъ цирвуллрномъ сообщенiв сл:ово «богослуженiе» было Неiiра
вильно поюrто rубернаторо.ъrъ. Pasy.мt.riOa обы•шыtt торжественвый 
молебенъ, rубернаторъ же попплъ обtдвю.- еВы также пмучи-
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ли та1юо оообщепiо?~ -опрооилu н С.- <<Е. А. .OO'l'anи.'Iъ его у 
оебя и не вахо·гtлъ о·rдюъ его 6Ш:h» • 

С·rрсшнымъ и нe·rati'l'П 1IHЫM'Ь поюшалось 11111t рuопоряженi~ 
Е. А. Нужпо заиtтить, что до этоr·о .времени .въ нашей rимна
зiи BИI\Ol'Дfi НО бЫ.,О IШТОЛИ<JеОКИХ'Ь ИC'l'Opitt, Rilli'Ь ТО бывало ВЪ 
мyжpi\oft гимнuзiи, I'д'h бе»прео·rанно происходил~ Оiшнда.rrы, про
изnодиыые учениками-Rа'rолипами. 

ПрибJIИiiШJIООЬ 6· е мап, табелr>ныti день. ПерРдъ тtмъ нt
охолько матерей IШТО!И'IОRЪ приходили It'Ь Шlчал:ьнИitу rимнаsiк 

заявить, <Jто овt овоихъ ДО11ерсй n1) нраносюшную цер!ЮI~ь не 
nуотатъ. nrошду ·r11МЪ, P'll 11Ь шла на 9TO'l"I) JНШЪ '!'OJIЫIO о 'l'ОЪlЪ,_ 
<tтобы веош IIXЪ въ церковь толыю I~ъ молебну, что прuR•rико
ва.пооь безъ вoнttaro протеота уже 28 .'l·hтъ. Но •rепсрь фана
тивмъ Rатоличекъ Jiолекъ проону.rюа, и ont yme и одышать не 
хотt.ш о ъюлебнt. 1~-акъ ни уб'Jшща.чъ ихъ С., он1> упорствовали. 
На~rанун·~ 6-ro графинн А., sав:hдывавшап I нлаосомъ, убtшдаJrа 
овоихъ воопитанпицъ, 1JТобы он·h шли nъ цeprюnr). '1'1> об:t.щшrи. 
Ito времени обора ва·rоличеnъ па дворt собора , rдt овt отановп
Jиоь nъ пары, ч·rобы итти въ правоо.швпую церповь оъ дежур
вuй liJiaooвoй вад:iирательвицей, nришла туда и графива и тутъ 
был:а свид:t.тельницей тоrо, юшъ дв·в ма1•uри, nыхва·rив·ь изъ паръ 
СВОИХЪ ДО'Iерей, увели ИХЪ. СкандаЛЪ ПО.IНЫИ ! 

На мtдующitt день прише.11ъ въ rимнавiю на fшsамевъ по
печитмь. Вы!а боJiьmа.н перемtна, и онъ, поJiыiуясь ~тимъ, 
пред.пожиJiъ нa,IaJrьниliy и мв·h заЙ'l'И В'Ь свободный класоъ. 
3дtоь мы раоположилиоь, чтобы побеоtдоnа•rь . Е. А. заrоворилъ 
о вqерашвемъ охавдал:t во двор'h nатоличесжаrо собора, о чемъ 
ов:ь узна.п отъ графини.- «iJ'гo невозм:ожны!t скандалъ\D -оrшзал:ъ 
он·ь:- аБы объпnи'l·е, Н. О. 8'1'ИЪIЪ ма•rер.нмъ, qтобы онt nзяаи 
овоихъ доqерей изъ rимнаsiи, нотому, 'l'ro 'l'arюtt схшндадъ не 
можетъ быть терпиыъ» . - ~ReJia•reльнo было бы имtть точныа 
указанi!J), -вамtтила я,- сsn'Вдь .мы ue зпаемъ, что дtJшть» .-
«Да, ~~ы ничего ве знаемъ• ,-no:Jpaзи.flъ попе<rите.Iь . 

Вотъ такъ положенiе ад.ъшниС'l'рацiиl-подумала я: оамъ за
варилъ кашу и не знаетъ, 11"1'0 д·l3лать . I\.o1tyme зuа·rь?- «Нr..IJЫШ
ди ПОМПГIJе ПО!УГУПИТЬ О'Ь ВИUОВUЬD1И?• -нeptШИT~JfbllO 3СIГОDО
р11ЛЪ С.- cslloooвtтyltтecь ОЪ Е. И.» -oтnt<Ja.!Ъ ПOIIC<НfTe.!lь,- си 
вавтра сообщите мнt ваше мнtвiе. а буду просить r.!lаnноупра
в&яrощаrо раарtшить на будущее время: совершать .lltOJieбoнъ въ 
табе.пьuые дни въ помtщенiи rимназiи. Э·rо отнимстъ у пихъ 
поводъ RЪ протеоту. Мое же мнtвiе •renepь~ что виновныхъ н-уж-
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но увояпть• , -:-р·ашительно о.;авалъ онъ, вотаван. Съ втвмъ от
nра.ви&иоь мы на 1шзаменъ. 

Hu мtдующсе утро, 8-ro, пос-&t общеit мо.1итвы, на кото
рой восгда приоутствовали IШTO.IП'lRИ, С. обратился ко инt съ 
волроооыъ:- о.С1шките, зачtмъ намъ обсуждать этотъ вонросъ?• -
•да еоли вы ооrлмвы оъ .мнtнiеиъ Е. А., •r.o не · о чемъ ва:мъ 
и оовtща'l'ЬСЯ• ,-отвt<1ала н.- <JI соrлаоенъ, ооrлаоенъl• -по
шrnшво отвtчаJI'Ъ онъ.- о.Ну, такъ и окажите ему, что вы оо
r.ваены оъ нимъо .-1'акимъ образоиъ, У'Jеницы-Rато&ичlш, мате· 
ри воторыхъ пропавели окандаJъ, иовJiючевы . были изъ rи:мнаsiи. 
. Ооенью он1> nерешли въ Варшаву. 

1 rн·о мая OJliJ'l'~> ·raбeJiьnыi1 день. Н11 этоrrь раsъ овавда.в:а 
не было, но многiн у•Iеющы-хатоличхи совоtмъ не при~Jи. 

По оконtiанiи экзамевовъ вач!lньниRъ д11ва.11ъ традвц10вный 
вавтракъ ооолуживцамъ, на хоторu.мъ · приоутотвоваJъ и попечи

те.llъ. Не имtн в·ь это времн повода быть nедово.в:ьной С., я не 
мol'Jia не быть на sавтр<шt и повже y~нaJia, что С. былъ нееиа
завно радъ этому. Rаsалооь, .миръ между нами водвориr~оя. llри
оутот.вiе .мое на saвтp~Rt воtхъ оzиви.1о и вавтрахъ прошеJъ 

0111ивлепно. · 3дtоь Иlil обмtнялись карточками оъ попечителемЪ. 
Ile ЛИШНИМЪ О'IИ'rаю УПО.ЪШRУТЬ ЗДtОЬ ОДИНЪ ОJ"fЧ8Й. На 

одномъ изъ экsамено.въ выпускного RJiaooa, я, · уваs.ывая Е. •А. 
на "!рехъ еврееRЪ, хотuрын предотавJJJlИ собою р$вхiй ткпъ, yse 
ивчевавшiй въ rимвавiи, дервsихъ, нахальвыхъ, оъ rрубыми .м~
вераии, окаsала: •За этихъ · я ве поручуоь, что овt впоолtдотв1и 
не поr1аду·rшr» .-При поотановкt отм:kтокъ на аттеотатахъ, конфе· 
р~вцiей ptmeнo было поставить этимъ тремъ еврейБамЪ -по ~ 1~1 
ва поведенiе. Попечите.!lь , подписывая аттеотаты, о.!учайн.о оора
тиJiъ вниманiе на ето и немедленно прише!ъ въ rимвавiю, что
бы повида·rьоrr оъ начадьникомъ и .мною и уnросить васъ ~опра
вить 11. Что быJiо дtлать? Ilросьба попечителя еоть приваваюе. Ев
рейки nоJIУчили 12. Ровно rодъ опусти воt три поnал:и nодъ 
вадворъ полицiи. Чаще воеrо rи.м.назиотп· еврейки подпад~тъ 
ыiянiю братьевъ-отудентовъ, которые, за рtдкии~ иоRmчеюемъ, 
воt ооцiu.писты, или точнtе, люди сво6одожысллщи отвооитеJiьво 
всего. 

Съ вача.11омъ учебнаrо 1889-90 учебваrо rода :мы ysнaJIИ 
о назва ченiи rp. А. г&аввой воспитатыьвицей .ма1о.аtтняrо от
дtJн~вin П-каго H-- ·ctшro оиротокаrо института. На en иtото 
клuсовой наднирателr.нпцей ваввачена падчерица Щilбывшей изъ 
rимпавiи вдовы, вышедшей за-мужъ. Воопи.танниц~ Павл:овоR~о 
института, мо1одан дtnyПIIia бы.1ш скромная и оер1оsная, и вп -
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олtдстniи иаъ . nен выработалась хорошюr .нлиош~шr. uад!lИI><tте~ьвица. 
-Съ ухо.цо.мъ· гр. -А. С .. ,вер~улtш .1\'Ь нрежнимъ 1IрJ-JВЫ•ша~ъ. :.!Uелщу 
'.М>мъ II'i ·дороша устсшоnи.вшианнс мирО.li[Ъ,. б~:~режnо oxpuuп~ta его 

l!ъ ~ОIЩ'А ·1890 · l'ОД~ ВЫбЫЛЪ НUШ'Ь IНЩОН.ОУЧИ'fО.!fЬ 0~ 0., 
no)'IY 1IИBШ1ti доJшшость Gмо·rрител:п дY·XQBIOJ.ro . у •JИJшща, nъ Л., liY. 

да . ei'O 1rерепшулъ быnшНt 1\,-иiй, .въ . r>~o nр1~ънr В-.снiй . и. U
цюit епис«опъ А. На .. м1юто О. ~ .. наэнuченъ быJJъ О. Н., xopoшilt 
nропов~дникъ, но pt1tllo roвopпщiii·· .nponoвt~и, хорошiй . ;:нщоно
учи·rеJiь.; но бе11ъ :с~рiозиой .. noдi\JiaдiШ; Нарулшос·1ъ .е1•о .симпа-
тична и у•1епицы за нимъ б·firали, . . . . . . .. .. . . . . 

На .м'IIO'l'Q Цреосн. А. наs.паченъ был:ъ Преооn . .lt., асRеТ'ь л 
бOJIЬflOЙ. •юлов:Тшъ, умершНt .R'Ь ' 1\ОИЦУ, l'Ода. nъ H'fO время Yll[epъ и 
В-<шiй Архiепишюпъ .. А. ·И · па Cl'O. М'.Iю·.со н'анпаченъ . Прео.св . д., 
очень, .добрый, но беахариRтерныit, нопавщiй нооц'ВАQ иъ руш1 хов
систорLи, ooorronnшeй исдJIЮ 11И'J.'едьно ив:ь. «1'У'!'НЙIШIХ'М ., ·.r. .. е. из·1, 
:М'!ю'JШЫХЪ 'У}JОЖ8НЦ6НЪ, ИIЩUВИДIIЩИХ'Ь ·ВС.ВЮ , душею ... MOIШa.Jieй~ . 
:Высоr\оuреосв: А. <iчитаlъ пме1шыыъ . ~ы:1ЫIШ1'Ъ . ·,на нtпо1·орын 
свн~енничеоша · !It01'a мододыхъ ш~ндидат.о.nъ . и .&tаrистро1$Ъ . боr0 .. 
,словш И·ЗЪ вву~реннихъ · г.уберпiй, . 1ITouы нtc.IIOJЫ1@ : освtжить cio~ 
СТ8ВЪ · «ТУТЭffШИХЪ ПОПОВЪ& , ·Ж8НЫ ·КОТОрЫХЪ Не ПOSBO.!IffJIИ на
.ВЫВаТЬ оебя «Щатуm!(амио , · Jf C/;I!IИ · ОНИ. Н~ДМ8ВНО ОТНОСИЛИСЪ RЪ 
nас_:·в·~, бyдyti:rr·: BПO;I[H·t ·обеsпе~ены аренд~ыми .статьнми. Пр.и ~ .. 
о.ааоомъ · же Uре~ов. ·д . .'ff'l'эйmш . кон.сиС'l'Орlалы . с·rа.•и всячески 
тhсвить собра·рьевъ-.моснаJJ~Й. Itтo моrъ, уходидъ. . . . _ 

· На мtй•о сков.чаnшагосн r1peocn. I~." Щl.энаqедъ .бьмъ en. 
r . .., умный,. энерrическiй,- дtп·rеа-ъный, .. ' общительньtlt, ·. !10 rорлчiй, 
вспы.!IЬ'Iивый; n~o него.· покойвый мооRоnс.пiй митропо.штъ Фила
ре'I.'Ъ написалъ въ св~ихъ зациоiшхъ · {о. Г . . fiылъ. въ '.J:O. время nри 
R-cкoit дух. акздемlИ): ast.llo ругательный~ . .Преоов. Г. часто 
посtщалъ нашу rимназiю · и дtлалъ на уропахъ много воnросuвъ. 
На ВКIШtiевахъ онъ больше самъ rоnорилъ, q•.Ьмъ .сл.ушал'.Ь, ·rре
бова.!lъ точной передач·и · •rекстоnъ на слаЩiнсrюмъ яsыitt, и уче
ницы при веиъ ОТ.!lnчалиоь этп.аrъ, та1rъ и сыла.m текстами. 

Л часто посtщала преосв. Г., JIIoбиJia беоtдовать съ нимъ 
обо всем:ъ. Одно времЯ' ему очень хоi/шось сманить .меня въ . иt·у
менъи вuоnь проэRтируемаго монастыря: npm110 онъ мnt не rово
ри.Iъ этого, во то и дt..:о saroвapивtt.1f'Ь объ это.мъ будущемъ мо· 
наотырt, о тоъrъ, что опъ доJrженъ сJiужить nроовt•tительныn[Ъ 
цtлямъ въ краt. Но п nри nсемъ JReдauiи слу1tштъ в·rимъ nы
соRимъ Ц1\ламъ, виоRо!ъпо не собда:нrплаоr, ролью .ъштушки -пгу
меньи. Я .бы могл~ уйти в._у мonac'rЫpi) 'l'OJIЫ\0 д.[П совершенпа
rо уда.[еюя: отъ м1ра и людей,-во никююrо ш.еланiя: не имtю 
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б ыть ВЪ ЗаiШСИАJО/Уl'И ОТЪ liOliCIJC'l'Opiи, В Ь ОООбtШНОС'l'И IrOHCИOTO
. · рiи ·:rу·rэИншхъ, до··rорой· · н норпдiюмъ м'fiщaJru , .. вырывая из~. ~я: 
ц·Jшi(ахъ РУI~ъ, оъ номощr~fо •rоnарища Обе1rЬ· Пр<ж:урор~,. rу.ма.tщ·вй
шнго·· В. I~.. С., llce•шe'rliыx•i, батюшеrtъ·llюсвалей. . .... :· _. . : 

. · Мешду ·r·вмъ, нопсчитмь ·nоду1ш.~ъ p<~sptrueнie ilei •. :еове.рще-
пiе ·молебна въ ·•J•al3cJ.Iьиыo дни ·· въ пом:fiщепiи I'и,мщшi-11~ .. .д. 1 была 

· ув·hреiш, 'l't'O э·rа .мtpu ·ooq·re'l'O'n · за ууту1шу·, ~сд.tлавную ... каrrоли
хамъ; а .вcпrйtll Yli'l'YПiш им·ь ··ведетъ Jr7i тОМ·}\ чт11. они требуютъ 
, НОВЫХЪ fCTYII~ li'r,, 'ШЩН 'iJЪ' · J[8pROЙ · YC'l'fiШt · ПpИ~Hfil\:.lY .. · СJЩбОС~'И 
. BJПiC'fИ. Ояtидапilf ·~10И' опрunдаJIИСЬ . на. •nервый n~e .мо.JJ.ебенъ 17-
го OliTIJбpiГ JlO.JfOllИНH 1\а'ГОJIИЧеR'& 116 Я.OИJI!f0 /1 : .На' :МОJiебенъ ,ПpП
ШMЪ" JIOJI01Iii'ГCЛ I), 'I'rобы HП/I,'l>t'Ъ реву1ь·rатъ· .Gвовi1.идеи." «Не. .уда
лось?» :.:......шrросилъ оuъ, подПИАtан·с)) по ·=JI'l!C'1'ШЩ'h въ . зал.ъ.- «Не 

'удмо~Ь» ·,-oтu·nчa,rra .. н. · Уб'l;дюituис& . само:.ш•шо въ uеуда.чt, .онъ 
СП/)О(jИЛ7. Ашнн : - · «l~шrой у nаоъ ·оаиыn .во:шin ·· fiaJiд 'h .:щ ловс
денiе?~> - « ПОv'l'IШИЛИ IШI~'i•·'l'O .~ 7·Rj дny.Dt'I> · .у•rиницамп.~ .. - uHy, 

.таиъ fiOC1'<ШЬ're вс':.Вмъ· оtсу•rствуrощимъ ·" пат.о.ли~ншмъ .. Ш!. · . 6-пt 
и nотом·ь прибашшftrtJ по · о~но~rу ·баJiлу· а11 каждое .пооtЩенiе .ъJо
лебпа~> , .._Но и Э'l'а · 1\Itpa· ни лъ чему не привела; Всегда , . б.ыли 
«Stiltt1НI:Iblff» oononaнiff для O'l'CJTCTBilf .. Толыrо r.O;tвa· ·, У 1Iеnица-нато

.!111'\1\а понла·rнш1съ: першш у•шнпца выnусRного к.аасса, .. Б., ли· 
meюi была награды' за uостопнно~ ушювевiе ·отъ nос·Iщенiя мо· 
лебва: то бuбymrra у nел умирала, ·ro сеира вы~одила замушъ. 
'Копфвренцiп itoC'l'aнonиJia дать ей оеребрJJную медаль., . nмtcrro 
.золотой, а · IНIЧШIЫНII~ъ рtши.'lъ совс·Iшъ не дать · ей в~грады. llъ 
CTO.JiiШOMHi1XXъ 0'1 .RaTOJ1mf8MИ е. , уRрыnа.,сп 9u .МОIО сnину. Онъ 
все свалиналъ ва менп, а родители-Iш ·rолики · всеrда I'OBOp.\J.Щ про 

меяя:-· «эт'о все· онu!~> -когда н была нелричемъ. С. ,. всеrдu 
Mei'O · и В<Уhхъ ·бошrм. "Roi'Дa в а IJЬIO · Jiибo угрозу ,. я отntчала: 
•Сдtлайте одолmенiеl» -0. rоворилъ: «Ахъ, зачtмъ» .. . . ~ 

3пму 1889-90 года Е. А. проnелъ эаrравидей, поговари
вали, 'I'ro онъ ухоДитъ: ВЪ ето nремн· И: Н. Д. былъ уже »Iи
нпстромъ llи. Д~лъ. Послt него временно исnраВJIЯ.!I.Ъ д·олжностъ 
г.~аnпоуnрашя:ющаrо ·н .. А. в., бывшitt C-cкiti губернаторЪ. Е. 
А. былъ съ нимъ прjлтель и не скрывалъ, ~1то ecJiи В. А. бу
детъ утвершденъ ТJiавноупрашнiЮЩИ!tъ, то онъ, Е. А . ., буде'l"Ь 
ТоварИщемЪ его. · Вш.шнецъ, въ маt 1890 года онъ, д'Вtlo·rnи
T()JJЬno, 'ушслъ, получивъ nnpenoдъ въ В. ПроводовJ> мы ему не 
дtла.riи nъ· I'ИI\шааiп, онъ заходи.~ъ простп'l'r~сн, просн не. nоми
нать его .шхомъ. l'ородъ проnодюrъ его обtдомъ, на ноторомъ 
nрпслаштма его, :rшt\ъ чe.n.oвtsa, о губернаторокоft ДtятеJIЬности 
его н~ ~казано бьJJо ни мова, \f'l'O не пo'llrtшaлo юишать одну 
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иsъ новыхъ уJiицъ города К-окою, въ честь родственника ио
:ваrо ··министра 'Вн. Дtлъ. На Иtото Е. А. вuзн~•Iеnъ 6ы.1ъ rу
бернаторо:мъ В·ице-Губернаторъ Н. М. It., сзывш1lt 1\(1 дtлi>H<rro 
чеJrовtка. Bot серiозnые люди въ It. радова.11ись его н~аначевiю. 
Радовалась и л: мы быJiи хорошо знакомы ( опъ былъ уже же
nатъ въ . ето время)., одъ . выкааывалъ :ма'А вамt'rно uттеицiю, 
уваmаJГЪ во · мвt энергич·иыft и неэависимый харю,теръ и отре-
ко.мевдова.tъ мена жепt своей съ самой Jучшей стороны. 

На первыхъ же 110рахъ rубернаторствовавiп Н. · ~[. я узнuа 
ОТЪ него что новый r.,авноупрамнющiй rp. н. А. П.-В. справ .. 
isл:ся объ ·отношенinхъ моихъ съ на ча.1ьникоиъ, такъ каиъ до 
его свt.Цtнiя доm.11о о бывшихъ :иеmдr вами сто.пшовеuiяхъ. 
Оказывалось, что по юшrоянiю С. Е. А. писалъ nъ Петербурrъ. 
Очень :мо2ке1'Ъ быть, что самъ Е. ·А. и не зналъ этого: прави
теJ[ь канцелярiи, въ б.1агодарвость зы отRормлевныхъ индtекъ и 
rусей, .котррЫе онъ получалъ ив·ь имtni1r С., моl"ь смtло ему 
поднести для · подnи011 nce, что угодно. Иначе приходилось · бы 
ваподоврить Е. А. въ двуличности, такъ ка.къ онъ вoeL'Дit отно
сиJся ко мнt сердечво, и я при немъ ежегодно получала и 

ваrрадr, л пособiе: такъ однажды, пол:учивъ сто пятьдесятъ 
pyб.1eit, а пошла б.!lагодарить Попе1IИТ6.!Я: «MaJJ.ol» замtтилъ овъ., 
на ч:то ъrнt нечего бы.ао отвtчать, а черевъ нед'ВJiю онъ приrла
оил:ъ менв къ себt · и вручи.аъ .мl{t чelh на ПOJ1f1teвie ивъ отд. 
t:oc .. банnа .250 р., .которtте онъ "оходатайствовu~ъ мнt у Главн?
уnравJJяющаrо. ·т. о. п поJiучи.!lа въ д.ва пр1ема, въ течеюе 
двухъ недtль, 40'0 р. 

Конечно странно, •Jто rодъ спустя, онъ не вашелъ «мало» 
сто руб., по~учеввъiхъ мною эа блестящiй · ycntxъ представлевiя 
rи:ивазiп Ихъ Высочестnаъrъ, во, быть можетъ, ов·ь ве 3ВЗJIЪ 
объ втомъ. 

На запросъ изъ Петербурга Н. М. It. отвt1Jал:ъ, по er& 
с.1овамъ, 11то теперь всt нсдоразу.мtнiн у.Jiажены. Намъ же обо
ии·ь написалъ оффицiаJiъвое 11исьмо о томъ, что до rлаnиоуnрав

·Jiяющаго доходюrо о Шlmихъ стоякновевiпхъ, и ч·rо таиъ какъ 
эти с·rалкновеиiн, главвы.мъ обраsомъ, пропсходll'rЪ · о·rъ того, что 
расnоряженiя по гиАrнаsiи дtлаются не no обоюдному ооглаше.niю., 
и что каждый иаъ uасъ не зиае'rъ о распорнжепiи дpyroro, а 
лотому онъ просnтъ ва будущее время дtлать ·rа~tовыя по обо
ю.l(ноъrу соглаmевiю. JI бы.11а довольна этииъ письмомъ и выска
за.в:а это Н. М. 

На пuрвыхъ норахъ 11 rouopиJia ем.у, что же.11ательно бы.1о 
бы, чтобы онъ блиЖе ознаRо.мил:ся оъ нашими nорядками, ска-
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sao~a ему также, что у насъ IIIIROГAa не бываетъ засtдавiй. хо
зяйствениаго Rоиитета. 

Вскорt помt этоrо. разговора Н. М. приr.11асиJiъ къ себt 
иачальника и меuя дл:л обсу-1Вдевiя гимназическихъ прuвио~ъ. Же:
.J.ая внести въ оуществующiи прави.11а статью о посtщевiи ио-
1ебнов'ь въ табельные дни, Н. М. для отвода rлазъ, рtШИJIЪ .пе · 
реоиотрt·,rь вообще правила. Когда обсутденiе о.ко.пчилосъ, оцъ, 
обраЩ1:11fСЬ КЪ С., СПрОСИЛЪ: ·· сСRажите, Н. 0., ВО'rь ТУТЪ ВЪ . 
по.1оженiи о гимнааiяхъ говорится о хозпltстuенпомъ иомитетt, 
что это такое? я соnовмъ не знавомъ съ sтимъ. Вываютъ засt.
Аанiя у вноъ?» - •Rакъ же, Ваше ПревосхоДите.~ьство, ежемt-
сячно бываюТЪ• .- . 

Понптко~ что иut нришJiось промо&чать. Не м.о~~а ж~ л об:
личить начал:ьиюш во лжи! Но, во вснJiо.иъ случаt, .IЬЖь бы.11а: 
или я со.пала, сказавъ nоnечите.11ю, 1ITO sactд~Riй не бываетъ, 
и..:и rюлrш1ъ нaчaJir,uиrtъ, утверждая, что засtдаюп бываютъ еже
мtсячно. l\акое заклrо1tевiе сдtлалъ Поnе11Ите.в:ь-пе зваш. Ду
маю что онъ nримирился и съ мыс.11ъю, что нача!ьвикъ rимаа

siи :l(жетъ и съ фактомъ несущоствовавiп ва дtJit хозк_fiствев.-
наго nоиптета. . 

Rorдa мы раск.lfапивалtшъ съ попечитмемъ послt зactдamll', 
онъ сю1аалъ ынt: «Жена ион проситъ васъ эайти къ не~ . Овъ 
просидtлъ съ нами весь вечеръ, :мы rовори&и о .иноrомъ, и овъ. 
ни . слова не оказалъ по поводу хозяйст.вевваrо комитета. Допу· 
стимъ, что неудобно говорить о лжи нача.11ъиика его под1lинеи

ному, но пров'hри~ь фаR'ГЪ слtдова.!Iо бы~ хотя бы д.пя того,, чт.о.
бы sвать съ вtмъ имtеmь дtло: стоиJiо лишь просмотрtть nро
токолы х~вяйственваrо комитета ва нtсколъко J.tтъ, моей подnи
си нигдt не было. Эта !ОЖЬ нача.аьни.Gа не no~tшua пооечи
Т6JIЮ впослtдствiи вtрить нa•Ia.lыiюty, когда онъ лrалъ и въ дру~ 
l'JIIЪ олrчаяхъ. А sactдaнHI хозвйствеJШаrо 1\ОМИТР'1'8. по прежне-
му. не бывало и вnредь. . 

9тотъ с.qчай убtди&ъ :мена въ том·t..., что серюsнаrо отно
mенiя къ д1му у воваrо попечи·rеля не будетъ и_ н yme nичег.о 
по4езuаго пе стада ОIЮlдатъ отъ неrо длn rимназш. Это убtжде
иiе мое повлiя.1о па о'rвошевiя 'мои sъ П. М. Раsъ дtло HИ'Jer.o 
не nыиrраеть отъ бJIИSJtaro внаиомства съ попечитмеиъ и ero же
кой, то •1то инt Аtlать у нихъ? И _я стала оrраничиватьон ви
зитами: я ихъ отдавала гу.бернаторшt. 

Jit·roмъ 1890 года мвt nред1ожено бы.чо чревъ ~осредство 
совtта Петербург~паrо СJrавпвскаго общества _ отъ имени ~ор_~.tев.ы. 
СеР.бокой HaтaJiiи основать внстит.rтъ въ Bt.1rpaдt. :Мвt предоста .. 
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вJrл.пось нaaюttJПTI> y~· . .rrontп и опредtли·tъ р;-шмf>ръ cyм.IIIЫ~ : необ. · 
ходимой па учреmдешс rшc'l'II'r.y'fa. Но для э·rого uеобход.имо . бii : 
побыва1ъ ·IIa м·ficтt, овшшо_мл'lъ.сп съ· мtстными ycлorJiл!lш,. у 'ло 
ИЯ уа е Obl.'f'f> ' !Нil'~?ПИ 1111Ыft ОТПУIЖ'!. . Л ПаШIОр1'Ъ НЪ Щl pмan.t~~~ 
деньгн на мою поh!ЩRУ · ВЪ .Btuy и Bt.'I:I'paдъ бы.ш асоигноnаuы · 
мan.oбщecтnoм'I.,-rюpo.rrcna петерп·.I>лиnо ожщщ,J(а ttепн, боъtбнр.дируя 
nиоышип своего Jпол:но~юqеuнаго и родственнпна 0(r'ицера л _ 
паnловмаго по.1на . · . ' ~ · rn. , 

. . Me.m~y n.мъ, нрс,,с·Iща•rель ~лав. общ: гр: н: · П. Иrнат~евъ no
con:fi..TOШlJI ъ .ашt crшca·rrjcн съ сербсiШ~JЪ митро1юлито111ъ Мцха _ 
JI.oъtъ, ~~~~?~ узна:ь его В3I'дпдъ па шrш:rы J.юролевы-преюrол:
rалооь, '. ro .онъ, мr~ъ с·rоронпю~ъ rюpOJJI.ШЫ~· nосшrщенъ nъ .пихъ. 

Въ mщу 'Того, 1ITO пorioйnыlt сшпи·rель былъ въ нодо!jр:Jшiи у 
~~О~ГО 1 1Iраnи·~СЛЬС'l'Щl, U·YЖIIO бЫЛО ШIIIИOCl'l'l• IIИCI>MO . ItЪ . IICIIIJ 
Tai!I>, .I.ТОбЫ ОНО. UЫJIO ПGH:H'l'llO !l'ОЛЫ~О JIИЦУ UOCBIJЩCIШOltty В'Ь 
дt.~о. .· · 

0 
· · Писr>мо мов !было едва о·rпрlш~ен.о, ~~~~ъ янлirе·1·~н nъ: cJran 

, бществ~ уuолномочеплый IЩЮдевы . и прис·rш~:rъ, ч·rобы я <шopttt 
hх~ла. Еъtу t'оnорнтъ, что я )JЩУ o·rвt·1•a о·rъ ми·r·рополи·rа · ~Iиха
ил~. «~а онъ шиеt·о не · sнае·rъ!~> восrr.'lИцаетъ ·rorrъ. Вотъ •reбth и ga. Что1к~ пo,fl~te'l'Ъ щ~rь 1110его нисьма ми,rрополи'l'Ъ niи~аи.~ъ? 
даа:ко~ BI) ornt'l't его · Н нашла все . ч·rо .мu:I> нvжпо · бЫJI(), 

·IHia'.rb. · . .. . . ' J .. 

Но судьба р1нuина- и~аче. Iloкa JI . собирмась ВЪ Сербiю 
тамъ ·npп~or~PIЪ переворо·rъ,: кородева д~шна была ноtшну'lъ по~. 
~оJiевст_во, а съ нею - рушюrись и . ен плацы. Юш меня nce· с.11у
Ш.!ось къ лу,rшеъ1у . · Оудп по писыцамъ королевы она была бо11ь-· 
шая фантазерка~ .и Воrъ з-на&тъ, ,yroди.-ra·JIИ· бы ~ eti. ИтахЪ • я 
осталась .дома ·съ ·· перспективоtt тянуть лямку, иl\rtя дtло съ R.~ м. 
It. и С . Неnеселая . перспент.иnа! . · · 

, Между тВиъ, .ма.•ю по мuлу nы1ювялшJ . характерЪ · дtятель
~о~rи новаrо rуберна.тора . Но увы! можно . бы·rь отличпымъ ·вицt>
. У ~рнаторомъ-дtльвымъ чиновником'ь и не бы·1ъ хороши111'1 ад· 

:::иотраторомъ. ~lожно · увюi\8:1Ъ .вообЩе ,,canioc'roнтe.llr>иый . ;ара-
?ъ и не любить · nодчипенпыхъ съ тюшьtъ xapa.tt•repOlttЪ. Н-те' 

оота~сь nce таже, съ R'hмъ бы я ·не им·вла дtла, не ум'hю я 
поддtлыватъся поцъ xapaR'l'e.pъ начальстnа. · 

Выnало, получаю 'l'aRoro рода о'ф,ицiальиое пись.111о · ОТ'Ь попе
чит~лп . Н. М. It.: . •до моеrо Cl}'lщtнin дошло, что учt>ниц:Ьl гии
~азlи появо~лютъ себt _т.~-то н тo-'ro ... J) По раsслtдованiю · оказы
:;Jiос~. 'tTo эти свtдtюя ,цоставл:ены «copoxбit на x.вocrt)) · а Н.' 

· и · И. люб:r.1п сжушать этихъ сорокъ. и· я всегда: o;вt,taJia 

[ 
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офИЦiаJIЬПЫМ'Ь 11\С ПИСI>МОJ\tЪ : «110 CД'hJiaRНOII1Y МНОЮ раsсл.tдованiю 
овtдtнiс~ пол~ чеtшов Ваi11имъ · П реnосходи11ельс·rвомъ, оказал ос~ 
неим·lнощимъ ocнonani11• . · .Ему·, · rшжется, не· нрави.J:ось .это. . Ему 
прiятнtе бы.11о .бы ИJit'hть ocnonaнie сд'В.qать '. sам.tчанiе. ··Rorдa онъ 
прпходилъ въ rи11шaairo, то видно быно, •1то онъ по.mцеfiскимrь 
rкаsомъ · nысматриnа!УГЪ ·недостатки. · Gтараа . привыqка· поiпцей· 
окаrо скаяывмась.: Нп ·Х.Ва.I(ИТЬ; ни бr~аrода·рить овъ .. не . JIЮбил:ъ. 
Въ концt· Rонцовъ · это ста·новriJIОСЬ тнжмо .. 

Въ это · вреtнr · въ lt. · сущес.пnова.,·ь артистиtr.е.снiй вружо.къ, 
въ которо111Ъ 110 nolшpectШЫiitъ дава!исъ сnеmа1ши. В·.ь субботу же 
бывали l'енсралr>нын peпerrицi(I~ ua I~o·ropыu постоянно нрисыJiапсь 
биле·rы учiШИi\<ШЪ Г(НШН:iiИ. Ви.~еты нрисЫ.1ШJiись на .имя начал:ь
RИIШ~ которыfi •передавалЪ ихъ длn рuзда.11и uоGпитаппицамrь кJiас
сньнltЪ юtд:нrра·rмьницuмъ, ·sa спи•tою у мевп. .Н: · д·вJшrа видъ, 
ЧТО ne 3а.111'1> 11аЮ fJTOl'O. ·. 

Но во·гъ, одшн1щы ю1тыr1аюсь н па одну ·DЗЪ классныхъ 
вадвира·rельнИI\'Ъ съ 1Iа111\ОЙ ·rаюrхъ би.ilетсшъ въ рунахъ·.-· «Вотъ 
OJIЯTI) бИ.f! C'rbl ·n'J> CIICI~TaLiJII>» · ,,_r6BOpH'l'Ъ она~ ПOK!lЗJ?lВ31I · ?!IRB ИХЪ. 
- lllle иравитсн nш·I> это !~> -sам·J>'l'Ида я и nрошла· въ ·вапаопый 
r1лассъ, rдt еид-l>.1l'И свободньнr ученицЫ. - ·сЕС'l'Ь ТУ'l'Ъ правос.nав
пьпr?)) -спроспла я.- «Eo·ru• .- «ТаRТ>· nотъ что, дt·rи!» ........,обраща
JIСЬ къ пр а восо~авнЫ.аtъ, · говорю · n,- ·«nам·ь · извtиво, что rtа.тоJ.и~
ки c·rporo иоuмняrотъ ·rp'euonauiя своей. -церrшu, ~еврейiНI· еще 
строже ИС[IО.'шню·rъ ·.rребовапiе cnoelt рмигiи, -однt · нравоо.шв
ныя Jrcrкo относ1i'1'ШГ нt трсбоваrriпмъ · церквп. ·Вотъ· ва~tъ оnнть 
nриояа.I[И бидеты nъ театръ на субботу. Хорошо .щ вамъ итrи 
въ театръ въ то вро&ш, паGъ ваши еj(иuовtрцы идутъ · ко ~oeнoщ
noii? Я вамъ не аапрещаю, но сов·I>ту ю обратитьаа li'Ъ батюmnt 
за раsрtшенiемъ»· . · · 

Встрtтивъ ·IIотомъ батюшrtу, я передала ему раsговоръ иоЦ 
съ у·н~ницами. 

Когда батюmriа IIpиmeJIЪ ull уро1~·ь въ отаршiй БJJ.ассъ, Y1Ie· 
ющы пъ нему обра·rились съ · во прооом·ъ моrутъ·JНJ онt итт·И въ 
теа·rръ nъ су ббо'!'у?- «Я вамъ не за.nреща101> ~-oтвt1IaJiъ онъ 
имъ,- «НО даю ·rолыю совtтъ: · .~yiJшe будетъ, ecJiи вЫ не uой-
дете» ·. , 

Уsнаnъ объ э·rом.ъ~ нa'IaJIЬHilKЪ страшно разсердился и ·nри-
юisалъ отобрать би.[еты и у enpeeit'Ь . Но Rто-же вивоватъ, что 
онъ sa спиной у 1\teнn ра:sдавалъ биJ[еты? Вылобы првмtе пере

. давать билеты мнt ДJIJI pasдatiИ, и ·я бы ем-у объяони.u:а, что не
удобно воспитывать · дtтей тапъ~ 11То въ одной классной комнатt 
·онt слыша·rъ · одно отъ священника, а погда вшодвтъ· иsъ вен, 

.\ 
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то отъ насъ слыmатъ другое, и именно, предложенiе не слушать. 
сF.ященни.sа. Онъ не С'Jелъ nужнымъ п~реговоркть со мной, я .в6 
сочла нужныыъ переговорить съ вимъ. Э•rо совершенно естест
венно. 

Въ тотъ же день н нarrиca.ra въ дирекцiю ар1•истическаrо пру
на, что nр.авомавнымъ учеnицаиъ нельзя бывать въ театр11 въ .ка
вуны праздни.sовъ, а потоИJ, OOJiи они mелаютъ видflть ихъ . r 
собн, то пе угодно · ли ииъ будетъ вазначать нредстамевiн по 
nвтницаиъ? Такъ они и oдf>.taJJи. Не обходи меня С., давво-бы 
это устроилось танъ. 

Вш.шр11 лослt этого слу•IИJiось мн·А быть у Н. М. Онъ .мвt 
и rоворитъ:- «Во·rъ вы сами оти11ни.ш распорпженiе 11ача.rrьвию\• . 
- сRа.кое? .когда?~~- ·Въ nонрос11 о noctщeniи театра по суббо
ТЗМЪ» • - •Н винахого paonopnmeнiя не отмtвила~~ . - •Да, но вы 
nоставили вопросъ такъ, 1ITO иного ptш·шis но могло быть. Сnн
щеввикъ не .моrъ р'llшить ипачСJ) .-«Я должка была пос'L·упить 
такъ, когда ynuдtлa nриславные билеты. Мы. стонщiе no l'Jian1>· 
учебuаго заведенiп, не им'llемъ права предлагать учащи.мсл нару
шать постановненiв Церкви. Родптми моrутъ постуnать, пакъ хо· 
тнтъ, но мы ив имtе.мъ права дtлать это». 

Въ да.1ьнflttше.мъ pasгonopt Н. М. высRаsалъ мв~:- ~вы 
строги иъ оебt, а потому строги и иъ другимъ» . - cJI стара
юсь, -от~tqала, ~,:-qтобы CJiono не расходилось у мен л с·ь дt.,. 
JIOJ!ъ: pos1ton oЫtge! Rаиъ могу я тр~бовать отъ другихъ ио
nоп.невiя тоrо, чего н сама не иоnоJвяю?~~-

Несомвtнно, пеsависи.мость моего хараитера, столь вравив
шавоя е.му во ~t, ROl'дa я не была ему под•Jивева, пер.естала 
ему вравитьоя, когда н стао~а ему ПО.Ц'lинена. Но чrо дtлатьl 
женщины еще не вау'IПJrись отавоnитьсн чивовпииами, д'hлансь 
nедагогами, и это-то стаnи·гъ ихъ неиз.мtримо выше всяпихъ · С. · 
И женсвiн ги.мн·аsiи выиграJiп бы несомн11нно въ нравотnенво.мъ 
отвошенiи, еслибы онt переmоlи иsъ рукъ чиновнииовъ, ииев-ую
щпса педurогами, въ рухи педагоrоnъ-женщивъ. Удуm.'lиван ат .. 
жосфера, которой дышетъ мо.11одое понолtнiе, о•1истилась бы. Само 
собою разуАttетсв, 11ТО н не считаю всллtую женщину лучше 0., 
вуженъ сознательный выборъ nмtсто прантихуе.маго верtдпо те
nерь. Нужно, 11Тобы тt, "! иоrо въ рупахъ это дtло, ду.маJiи о 
поJiъзt дtъла, а не объ ивтересахъ лицъ. 

На мас.11нпоtt 1891 года удалось устроить въ ги.мваsiи .му
sываJiьво-воRаJiьно·.!lитературвый вечеръ. Уже давно f.IJ8HR• 
цw. прооа&и менн устроить такой nе,1еръ, но н В!}е находила~ 

· Ч'lО · онt · въ nflвiи не rот9вы; аа посл1щнее ж~ время·· онt сдtла-

1 
·1 

'1 

j 

1:3·7 

11 съ преподаватеJiьиицей А. А. 3. грома,~~;ные успtхи, и ~ · нa-
Jia наконецъ воsможвымъ . устрокть ве'1еръ. Деклаиацш у. 

:с~ всегда процвtтала, . были и· хорошiя му~ыкан!l'ши · межд.у· 
евр.ей.ками. . . 

Бы.11ъ 11ередъ тtмъ вечеръ такой въ ~жской гимваюи:, rдt: 
011 енъ. . хор.ошо поотав.rево бы.1о хоровое ntшe, бы.tъ и свой ор
а~стръ.. Л cидil.la на вечер'h рядомъ съ Н. М. R. По о1ончаши. 
вечера я слросп.tа его:- t<A nы ничего не будете ии11ть протпnъ: 
устроltства та.коrо ве •1ера у васъ?~> - «А .можно у отроить?» ·
«Можно» . ...-- «Ну та1tъ устраивайте!)) 

Переговорив.ъ съ начаJьнпом.ъ~ н; лриПIIJJ:ась. sa д'll.~o, и .на. 
118t;~~ш1ой ве•1еръ оостоя.'lсн. Ycntxъ превво~е.1ъ ~жидап1п, Т'dкъ; 
что даже Н. )1. R. оста.tсп очень доволепъ и о.rаrодари.1ъ А. 
А: . s. -Одна вsъ у•1епицъ oтapmaro R.llacca~ С . . Б. cкasaJia С'l'И
хотворевiе Никитина «Бурла.IW и спазаJrа его такъ, что реце-п.· 
веитъ «ОрибаnJrевiй It-охих·ь ~доиостейо призналъ ея · дехлама
цi.ю. 11ыше де.к.rrа.мацiи rостившаго :иъ то время въ R. артиста Х. 

Э·rа в.~ даровитан дtвушка, ~~'lЬ C.I'JЖaHRИ моей (ШJIIJXeTБ~ 
и r вдоnы жмхаrо 'IИuоввика ), бы.tа моей воспитаннице~: О&а 
ОSОВЧIIЛ:Э 1,урС'Ь СЪ первой SOJIOTOЙ медаJIЬЮ. По ОRОВЧЗНIИ кур- . 

clt, na первый годъ я опредt_лиJiа ее в·ъ Петербургt на кур~:. 
Jl()XBIJЦROЙ-CRЗJrOИЪ ДJIB SliH8Tl1I .муЗЫКОЙ И НЗЫR8МИ1 а Ва С. д ющitt годъ· она ~оступила на высшiе педаrогиtJесюе иурсы И· 
с~ . nopnaro ше rо,ца·: обрати.ч:а ввиманiе профессороnЪ своими ~
IJ'ИВеniнии· хакъ на руоокомъ, такъ и па француэск?иъ нзы . 
Въ сожаJI11нiю раннее безраsоудное замужество noмtma.l(o ей 

' , . sa стvдента-поляка са:иа· оконч11ть курсъ. Она вышла !iамужъ . · А~ 
11 
ф й· 

она была IIравоолавной), который уnлехъ ее rро.мно paso . 
•вмtстh бvде:мъ работать на nольау общую• -и, жевивnmсь, . 

~ ' · ......, вtлаТЬ И HaBaJLИ.IЪ· В8Ч8JIЪ СЪ ТОГО, '!ТО Оа.МЪ НИ'IСГО 88 XOI.'.oJIЪ ,." 
на юную жену свою всю .тягость ваботъ о дtтнхъ и мyz'll. 

Итакъ, вечеръ пашъ вno..Iнt у,~~;а·~сн; и съ тtхъ n~~:e~~ 
rодио устраиваJiсн вечеръ, впооо~~дотвlи даже оъ тавц . 
щество OIJeaь полюбило наши вечера. ~ б . mHt 

Весной 1891 г. н узнала оть Н . М., что Е. А., t ыв aJiъ 
r б- ъ ваговорилъ таки на .мевв въ Петербурn, и сов тов 
м~t ~ъtздить туда~ нре.в;стави·rьса новому. ГJiавноупраВJiяющемr 
и обънсви·rъсп. Пpitxa въ . въ . iювt въ. llетербурrъ и явись въ 
иавцыярiю в:I>до.мства, n пре;r;стави.Jась вовоtrу . Уп~u:~:~~~ 
""'•"'ии Н м К и врvчи.I& · ему записку, . ВЪ доторо . 
A008~JU ' ' • • ~ бывали СТОJIJШ(}В8В1И 
вc'll обстоятсJiьства, при .RQторыхъ r· иепя · 
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И· недора~у.м:Iшifr съ Ш\ 'НIJIЬll~шo.atъ. П рочитаnъ :шrrпсну, Н. М. 
скааа.,t~ .мнt;- оЛ вfшъ со.u·t·rош1л:ъ-бы :tа пи<ши не nодавать 
ч·rобы н.о о~тав.нt ·rь с.~;Мов~. llы Л:J'IШе ~poc·и·ru t•рафа· побываП:· 
въ It., чтобы онъ самъ liЮГЪ со'сшни·rr) себв нoшt•rie о состо-
янiи rи~щазiи» 1- «Х?Р.ОШО» ,-~'l'В1>чала 1r • . 

3атвмъ ~рафу AO~OiL~ИJiи ~бо ·, M!lt. ·уi.rращrнющiй' дtлами, ви
димо, ?JШЛ3ЛЪ , II ОДДС}ЩШ'J.Ч) Ъf~IOI,.,....... СЪ НИМЪ Пред nа pИ'l'8JII>H0 ron·o~ 

рилъ обо . мцt R. Ц .. П. '(It. ,ff.' ,мнt самъ l'OJIOJi.ИJ['i. обЪ f\'l'Ottъ ), 
RО'l'Ор.ый . хор.ошо ~налъ мешr iю д·tн·1·е.н)нос·rи Jiюей нъ церtовно
приходсrю'мъ tтоnеqитмъо·rн·I> . · Предваритмьно Н. ?ti: переговорпJiъ 
о.бо MHt . СЪ rрафомъ, И l'рафъ fipИШI.'IЪ ~ЮШI в1. Kafiиne·.rt СВо
емЪ. Тутъ же присутс·rnошl.'rъ и YnpaВJIIiroщitt дtJI<ши. 'Л· c.дtJia1a . 
'l'asъ, liatrъ соntтовалъ носл·Jщнiit; и · Г(Jаф·J; Ofi'IIЩ<l.'IЪ посtтвть 
1).-муrо .I'И&tnaaiю; Ш\t1юorJ; ct тlшъ желан нобое·tщошi•rь со: мною 
обстонтельно, l'рафъ щнп•JJuсил'J, ьtе~iн Пii сл·hдующiй · дсi1ь хъ се
б·~ ·на вan'l'IHШ'J,: Н рiемомъ l'рафа я ·oC'l•u:rtacь о•ншь JI/ШO.Ilьнa. 
.' На cл'nДyrQЩiit. деш) бес·Jща .J\10H :съ графо~tъ, ·чш}·liыо ·гJiasъ. 
~а Го!Iа:tъ, чuстьrо нъ i1pиcy•rc·r·вiп упраn.!Шrощаt;о д'I1JII:Illш, проДоJ:
жаласr~ два часа. Графъ началъ съ Jюпроса: uыuнли-ли у 1rеня 
столшiовенiн сЪ. nачалЬнJШомъ?---=. ·сВыnа.пr - O'l'BB'Jtl.ifa н. - Н 
н~коl'да . ue ссорЮсь из·ь Зil. в.ншrи,-дouaви.rru 11 -и о еми вJнtеть. .· . . , 
n~лнетсп на . no.lfy, я ее подшrмаrо, тю\ъ IШti'Ь ни одно учрешде-. 
.1:11е, а з.'trtl'Ь бо.11tе школа · · не можетъ ос1•аrштr)сн беаъ nлаотиа . 

. .Ра~сказыn.ап · о c·roJIRH()u~нiи· вc.ll 'fiДc•rriiи осиорбленiл меня на· 
•ta.aь~и~ollr~, . ~ ; .сиа~ала:- <<l'д·J; · нt·rъ .. суда, естЬ Mlltocyдъ. · .Л · не 
добилась. НР.аВ?~Удi~ ~ шда.~~ мучая · cдu·ri> сда•IИ;-слу,1а·й пред
ставился и я сда.1ш сдач.и» . ·. · · · · . 

. •) . . '' 
«Дt.nал1>-ЛИ R,огда.~нибуд.f? к~ ваriiя-нибудь зaмttiauia Вамъ?» -

•Никогда! Rоща ll.{e ва вопрос~ его nъ paliiior. времп: какъ идут:ь 
дtла? .я от~tча~а по•ш~rу-л~бо: •не хорошо» -Е. не!IзМ'Внно· мнt 
вамtчалъ:-П91Но·rе, Е . . И., все. идетъ у васъ преt\расно!» ' 

ltOI',t(Н. BCt Недоразу.мt~iн . ~ЫJIИ B~JUCHeB Ы, rрафъ Со~ЗЛЪ ИЗ
лагать ~вt снои собс·rвr :нвын nозарtнiл на носшrоrанiе д1шушекъ, 
rовориJiъ таюве о своихъ шщнахъ · и предполошснiнхъ~ между 
ррочимъ,. об·ь . нучш;енi~. полошенiя: шrассnьп{·f· дамъ, · тру~ъ tюто
рыхъ rрRфъ nь,ю~.~о .дtвилъ. Н рiшстале:iс t> съ l'рафомъ совершен
но оtrарованна,п · ~го пр~соrо·rой· и сердечвостыо, и усrrоRоенная. 

Между тtмъ ДQ меня ДО~ОДН./IИ . CJIYXИ, что с. говорилъ: •И.!И 
я, в.rи она~ . -Выван Щl до.кJiадахъ у попечитеJIЯ онъ ·дuаЛ'Ь 
-свое дм о, наговаривая на меня . .' 3амt·п,:въ въ m-e' &. . перемtву · 
къ ·с~бt, , правда, едва уловимую~ я стала вм рtже. и ptm·e бы-
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вnть у 11e1r, оi;рашРi'иная<Н> ~e~3бtmuвuiи вивита:мп. · Къ· ·ие~уже 
ила ·rмьrш тогдн JЮl'ДИ С. еnмъ жма.~ъ · отдtлаться · отъ объ

к хо~Н1 и проеИл1. М6~1[ И'lvrи. не· pa~\j) бЛ:Ив~iе ·. Ммьt К: rоnори
:~п~нt: -:__· «П'd•telliy ut1 uuъп; Jie · .заб;tгат~ · . и~~rда tn It-.? ?~пl' лю~ 
бятъ 9~·оо . - «Ни аа '11rб по. ~·rat~y . · з~б'J~rа;rь}» ~отntч.ала· я,~ •ешrи 
OJIY'Iil'rca, · что до It. дойдt~'l"I; . 'l'ro-~ибy:fl') .. . и , Jt?миbt~ nreнn, ~·,nри-
иuiетъ Это мn·в, 1нке i(O(JOIII'y' тtм'I> .~иро~1ъ, ·кo~!'dpыtt .У н~с h· во-

, n noprмca. хотп ~И\)'Ь н·rо·rъ; 11· · :ша16; ·тою,r~о наруяiныйn· . ' · · · 
1I. Нас•rупи.~·Ь 18H2-it l'OД'J.. · ДI.1.11а ·вЪ ГИМПШIIИ .. Ш.\И nре11ШИМЪ 
порядrюмъ. Раsшщu был.а 'l'~IO)~to .~~ъ тоъ1ъ, что В. М. обрап~ал~ 
особенное 1шпhншiс на pcncp;шc~I,- првшлось у•1ителJ,ниц~ rан · 
цевъ онсцiа.qьuо аапи~t:\'Гf>сл ими, и tlЫ доnе.ш эту отрам~ 
искусства цо совuрнншствi\. llпpo'lCi\tЪ, была еще одна веремtн~. 
на пepвы1or.-ilitl tJHЗaJ\lCJ:I'II ~.r. ~~.~ · IШ';дв!IJmисъ н~ оноз~авшпх~ 
учешщъ, oбpu·rи.ilCI( 11ъ 111010 c·r·opoнr съ ~~пр.осит~льиымь в:~~.~к_ 
домъ. JI oтн'()IJa.J( (I:- liH'. о·; pu~Jp•Iнua.e'r!' опа::ЩЫВ<l'rЬ~ . ~Попе '!И 
тмь обра·rиJюн и·1; I.шму' съ · з.·реfiовашеntъ,. "ч:о~ы · это1'0 не было . 
съ 11>хъ rropъ н мoi'J.a · уже rpeбona'I'I>, чтооы У.чсницы приходи.!lи 
cвoenpe&rcJшo ш1 эш\амеll'l>. · . б 
· въ это nремя ropOi\'Ь бЬ1~'1Ъ ·раsД.tлси.ъ· на дnа. вражде nых~ 
.1аrерн-военныti н l'lJUiщ(aLtc intt. fородъ I, ., обращснны!1 въ н ер 
вoшiaccuyro кр·Iшостr>, пму•iилъ .·tnoero rюмевда.а•NJ. Псрвымъ ва
внu,юн·ь бьшъ 1·en. It. Энерrи•iн.ы~. под~~mный, оnъ .о~ратилъ. се
рiозное вни11ншiе ш\ rиt·ienи,ш·oe сос·rояюе города. тю\ъ lШRЪ въ 
е~о n·Iщiшiи состондъ rapnи::1ont города · I\р1ш·о.сти, rарнff.яонъ ·~~о
l'ОЧfшленпый~ ПUC'rC.JJOBUO . доnедеюr'ЬIЙ . ~() Одн?,n · н·~xoтnoii .:и~~~~:й 
одаого навалерiйсRаrо nо;ша, артил:rrерiйсkо.й бр~1 ады, ~р ~о 

0
_ 

а тк.~nе 'iи сапернаrО' бa'raлiolla, военных~ ипжев~vов r), и. BII 
с~дствlи Двухъ кр1шостныхъ поJшовъ. Бмло о I~О!\1Ъ по.;iаОI}'IИТъся 

v И nотъ rен w на первыхъ· me· порахъ натnнуJiс.я 
комендавтJ . ' · 1"· · ··u it· 
Ца такое иедоразуl\1tнiе: о~ъ по~ребоnалъ д·~ c1бtlt )o~~i~fi~~н: 
стера города -l'fбtlpnaтopъ ( въ то время еще · · · . fiм fi
пако~ нраво 'пм·J>етъ iюъtе~да~тъ ~реб~вать rt~ себt п~.нщl е 
.стера, под'шнеюшго е~у, t•yliopнaтopy. t rородъ весь 

3дравыff смыс.1Iъ ronopи'lъ,. 'lTO и~ .~тъ, т: ,li. 'l"Ь за- , сави
входи!-ь nъ раiонъ пр·впос·rи. и Itо~епданrъ отвJна\ Съ· этого 
тарное состоянiе l'арни\\оиа, · квартируrощаrо въ город · ъ и до 
пачалпсь nререкавiя меmду iюмендантомъ И' губерllа·rором ; ок-

. .кто и.мtетъ право первымъ n ",-
ш.ш наконецЪ до споровъ о томъ, r бе наторъ 
ходить ко ·нрr~ту на б~гоеду~евiи, вомендантъ :.!l:ct уэт~ :вопро~ 
:_ кто nepвь1ft .цоJш·енъ дt.rrа.ть ~ив~ дрrrому: _. 
сы возбуmда.!fиеr. губернатороиъ. 
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Наконецъ, о ПР,ереканiвхъ дош.11о до саиаrо nрестола: выш
.10 IIO.IIoжeaie, , Высочайше утвержденное, о взаимныхъ отношенi~ 
.пхъ ко.мендавтонъ и rубернаторовъ. Но и это noлomeпie не пр.и~ 
Be.IO RЪ М11р'f . Чтобы llO.IIOЖИTb RОВfЩЪ пререванiЯ.МЪ между; ЭТИ· 
и~ дnу.ми ВJiастями, е.цпвственвы.м:ъ выходомъ представляется иs'lr. 

ят1е города-кр:lшости ивъ utд'.kнiя губернатьра и подчиневiе ero 
виtстt съ полицiей Rо:&rенданту, . однимъ сJiовомъ, прим:hненiе . 1\'Ь 
rородамъ-врtпостя.мъ положевiа rородовъ, въ ко•rорыхъ ииtется 
градона,rалъни.&ъ. ГубернаторЪ остается при етомъ нача.11ьнико:мъ 
rубервiи. 

Ген. R. не долrо оставался . номевдантоиъ К., онъ бы.11ъ ва
sначенъ помощникомЪ ком:андующаго войсками В-с.каrо nоевнаго 
окруrа и вокорt у.меръ. На м'.kсто его ко.мевдuлто.мъ бы.tъ на
sва•Iенъ арти.а:. ген. К. Мело•шой фориалистъ1 опъ вскорt . сдt
л:ался нt~любимъ всtии. Въ пререванinхъ с·ь rубернаторомъ не 
было .конца. Онъ былъ вазна'Jенъ yme при Н. М. К. и пробылъ. 
вомендавтоиъ не бoJite ·двухъ лtтъ,-бЫ.!l'Ь произведенъ въ rе
вералъ· 0~-арти.плерiя съ увольневiе.мъ отъ олужбы. По поводу ero 
увольвенш, я м~ша.11а оть вач<tльnи.ка дивизiи слtцющее: пр_i
tзжавТ'Ь помtдВlй вакъ-то въ Вnльпу и видится съ ио.м.андую
щи.м.ъ во~сками Геп. Г. Тотъ спрашиваетъ его:- «Скажите по 
совtсти, можно-ли nору•Jитъ :коменданту R. вомавдованiе войска·· 
ми въ noлt?t - сЕму нельэя поручить и дnухъ поросвТЪ» -от
вtчаетъ . нача.льв~n диви.вiи. HtcиoJIЫO дней опуст.п reв~pa.irъ, 
состонnш1tt въ распоряжеюи помавдующаго войснами посланъ 
бы.11ъ въ R. шепнуть иомепдаnту, чтобы онъ подаnалъ ~ъ отстав· 
RY.· Это было л:tто.мъ 1892 г. · 

Комевдавто.мъ назначенъ инженерный rевералъ А. Л. Ч. 
Живой, вспыльчивый, не податJiивый, онъ не моrъ ладить съ В. 
Да и надо правду сваsать, К. веспособевъ былъ .ладить вв оъ 
хаJШ.м.ъ хо.мещантомъ. Казалось бы, губернатору о.аtдова.11о . ока
зывать свое содtйствiе коменданту воеrда, погда nредстами
.rась rъ тому ма.ttйшая nозмоmаооть, и ртвазывать nъ вемъ 
т~JIЫJO при совершенной невоз.можпости, при чемъ объясвитьсн 
c.11tдoвaJio ЛИ1IВО. Нtтъ, lt., не sадумыnаясi), всегда во nсемъ от
кааывалъ. Овъ ставилъ коменданта в·ь невозможпостъ исполня·rь 
высшiп распоряженiк. Такъ, напримtръ, ко.мендантъ должевъ 
былъ еmсдв:е~во доносить комё:Jндующему войсками о санитар· 
во.мъ оосто.иши rорода,-овъ моrъ имtть необходииын свtдtвiя 
TOlЬR? отъ губернатора,-а rубернаторъ ихъ не давалъ . .Ruмan· 
Аf!ОЩ~й воi:tс&ами проси1ъ распориженiя Гев.-Губернатора, а по
сdдюtt держалъ сторону rубернат.ора, иsъ прuцип~- Пришлось 
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sа.1оваться военному иив.истру, · пooJtдвit жа.1овuса · Мин~у 
.811fтре11Н11ХЪ дtл:ъ. Тол:ько ·rаквиъ путrиъ · можно · бы.1о добиться 
чтобы lt. дава.tъ нужнып свtдtнiя -~вомевданту. И · въ впой -ж~ 
фор.мt онъ это дt.11алъ? nъ ItонверТ'Ь на имя А. .Я. Ч. вклады
ваАсП RJI01J.eRъ бумажки "СЪ цьiфрааm, ··н1шисанны.ми·'Иаравдашом·ь. 
Bon до· какой степени доходила : ·беsта.ктность .. K.I ВражАа между 
В'Jастями д.ошла до крайней степени напряженности: они гроико, 
не отtсняпсь~ ругал.и друrъ друга. 

Не весио жилось 1.\.-скому обществу! Нивакое обществен
ное удово.11ьс•rniе не был:о иыСJiв.мо: устраивалъ что-нибу~ь ryr 
бернаторъ, nоеввые не нрпвимаJiи . У'Jастiя, устраиваJiъ sov.eн· 
дан·rъ-отсутствовап чиновничiй мiръ. 

Между тt.мъ лtтомъ 1892 г., будуtш въ Петербурrt, н 
ЯВИJН.IСЬ ltЪ Г.lаВНQупраВJIЯЮЩ6ИУ:- сУ васъ поnаJIИОЬ двtь ,--ска-
81\.!IЪ инt графъ~ подсаживаясь ко .мнt.- сК.то тавiя, rрафъ?• 
-cnpocИJia я. Графъ J,Ipoшo.1Iъ въ свой иабиветъ и вepвyJIOIJ 
съ · бумагой, которую пода.11ъ мнt. Письмо бы.11о отъ R. nъ 
верху бша ·надпись сиовфидевцiа.!lьво•. Н. М. It. нисаJiъ: 
сR-ское губернское жандарисков упрашевiе наш.11о нужвьшъ 
CДtJI<ITЬ. обЫОRЪ }" УЧИТе.!IЬВИЦЫ ГИJШазiИ Н. И Б4UCCBOfi Ш!ДЗИ
раt8.1ЬВИUЬI ·к.., вмtдствiп чеrо, хоти у нихъ НJiчero не найдено, 
я пред.1оmил:ъ и.мъ подать въ отставку• . 

Графъ сталъ меня распрашивать, rдt жи!и эти даиы, .въ 
вданiп-!и rим.назiи и.11и на частныхъ квартирuхъ, •1то . онt за 
.Jичности и пр. пр . Я сообщп.1lа rрафу все, что мвt бы.11о ив
вtство . . ЖиJiи он:h на частны.хъ .квартирахЪ, обt бы.m съ пбе· 
ра1ьвы.мъ оттtнкомъ, у R. былъ всегда вtтеръ въ rол:овt, .объ 
отвошевiи ея RЪ олужбt я у.молчuа. Выс.11уmавъ кенв, графъ 
не выразпJiъ нюшкого .мвtвiа на Оtiетъ чьей-бы то пи был:о от
вtтстnеввости do оторовr11 начальствующИХЪ .mцъ. 

Когда я по.сn каnиRу.tъ возвратихаоь домой, то ыыmаха, 
конечно, разные разговоры въ горо)\1; по поводу обыска у двухъ 
о1ужащ11хъ въ ж. гимназiи. В., оиааалооь, подъ ВJiiявiемъ безоо· 
sQ:ательваrо страха бtsала, R. же оста.1ась въ lt. Приоутствiе 
ек !l'ОЛЫЮ RЫSЫB8JIO JIИШHi6 р!iЗГОВОрЫ, Н ПОТОМУ Я ПOC.IaJia ей 

'ОКазать, что ·Я ·rребую, чтобы она ytxa.1a ивъ It. Требованiю мо
ему она подчинилась и ytxa1a въ Петербурrrь. 

О поводахъ I~'Ь обыску раsокавываJIИ мtдующее: вс.крываи 
nвсьма нtRоторыхъ .'lицъ, находивш.ихся подъ присмотромЪ по
.а:lщiи, жандармское упрамевiе обратил-о внииавiе иа то, что въ 
вtкоторыхъ иаъ этихъ писемъ упоиинаJiись икева Екат. Ник. • 
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Алоксщщры .Лд~Р..,с.апдроnщ,т.. До41r9 f· ~rc rt~Ol'JIИ наш~сть . . на. с&1Щъ 
· ЭТIIХ'Ьу ДЦУХЪ JXU3fЬ., ... lЩit0J{(Щ'Ь,, yaJ{HJIИ, . 1I'J.'O IП. .l'И!t1Ш\ЗlИ . ])1СШ~у ОJif

· щаЩИА~И ~c·rr> . да~rы .съ , ·r~Itи~trи . И)tcl:lШitИ. Вотъ ·rоrда-з.·о. и сдt· 
·ланъ . обы"6R'L., . .. .. .. , .. , . . . · · 

,Съ о~tздомъ .. , lt. из·ь R~. ~cщrie. разгоn~ры прехратиJШсь. 
О.бъ Э'l'о.м·~ проио,шертniи д~ I'О.ВОР.Ид ь оо мnой ни nа•шл:ьникъ, .IШ 
попеч.и·rеJIЪ. Лоно .б~JJ.Q, . '!ТО., пр ихъ . .м~tнiю, это до .ащ1:111 соnсtмъ 
не lШШleTCIJ. . . . . 
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~~~ ... пач<1-~.в . . c~пTJ!бPs.r . :~.~вхцъ . lt'Ь шш·ь В .. И. ~1.:, , предсtда· 
'J.'Сдь У.!Щбдщ.·о 1\0}tи·re'I'a . n·fiдo11шrna. Ему хо11шось· нi1 м1Ю'l'В nы
JtciШ'ri> .Ii1щq·t·qp.Щe 'noirpo.~ы Иiiса·r~Льно п.epecмoi:pti по.!iоженiЯ о 
жепокпхъ rимiшнiuхъ. В. И. uoo~·rи.i'J, ftлаiюы, 'ttJн'i чемъ при&t;h
ромъ .. o~~mrъ . пренодалъ . уронъ _ntlli.'tинuc't'II nачшrьню{у и учи
телям1~. Clry·,i.иЛo_OJ> ··t·а·къ, ч·rо В .. И. сидtл·.Б nъ· одн·о111ъ Rлaoct . . . . .... ' ' . ' ' . . . . ' 
цоrд1~ : J\teшr_ .. l!Ызnа.ли и~ъ ~~~асо,а~ · IIOI'/~il 'JI вериу.Jiuсь, · ·то nри 
в_ход·~ ~oentъ 1_1 •. , И . . ~ста.~·tу-~учитu-лr,,_.:.~Itе нроД()JШtал·.ь оид'fiть: · 

В. ,U. llpOBe.!I'Ь 'f llt8IOI В6'ШJУЬ, . И МЫ СЪ l!И.М'Ь ОбОу}IЩа.ПИ 
М:'!.ОГО воnросовЪ п.о 'npeдAiC'l'Y'~ ero ' инт·ереоова'шшшу. Метду nро
ч~м~~ . ffом·~н .~одерЧ\анi~ · Щщ;~ . •rp·o~i~тa реформы, опъ ·снрооюtъ: 
оДумаоте-лИ вЫ, ЧТО Женщина оъуkЬетъ 1IрРдсtдатсльотвоnать 
па кiшференцi~хi?• _:_ оА ВЫ ду.мае'тс, '!.ТО IIOt диpctt·r~pa yrrt'troть 
npeдc'.fщa·re.llыi·rno·вaть?» --c.ttaзaJш · · 11 cAty въ o·rn~·1·ъ . ...:.. «Вот'r>, я 
имtю J(BJIO съ 3-ыъ вача.!'Ь'uИ.Gоniъ ' · аа J(ecri·1ъ ·,n·в·1vь· · ·o.rry)Rfiы въ 
ДвухЪ rимiiaзi'JrxЪ'~· И только одиu·ь иаъ нихъ yJtt.I(Ъ р~,ноnодить 
npe~iiшИ~ когда xoтt'Jlъ допуСтить пхъ, и ни· одинъ изъ · нихъ 
ве уваж~.'fъ пр:авъ Rонференцiи. Доnустпмъ, · •1то rакой ·те % 
придется нn до.1но ж8нщИпъ, · съумtющпхъ предсtдательствоnать; 
дtло, , ·яиа,пi1"Ь, ··не· npoи'rpae~vь въ Э'I'О~tъ отноmенiи~ во }Sa то 
выю·раеi'Ъ . от-ь :,roto, что н6 буДе•rъ дноеn.па·стiн» .--D. И. эаду11rалоя. 

· ·на CJI'l>ДyroЩШ ·девr> оиъ заше'лъ 1\0 мв·l> no r.ремя большой 
перР-м1шът~ n мы .. еще nобеоtдова.~и. Н. М. It. бы.rrъ въ · отоут
с·rniи; но В. И. · ptmиJiъ 11е ждать его, т. н. длн него. все вы
яовио~ооь и~tъ наmихъ беоtдъ. Съ С. оnъ не очслъ нужныъ1ъ 
говорить. ·~fнt изв·h<Уrны CI'O B3J'JI1JДЫ1i ,:-сшшнлъ онъ. 1\~rляды 
же С. ~аключались nъ •ro11tъ; 'tTO въ. m. rи11шазiяхъ с.11tдуетъ 
уничтожит& долншость rлann. · 11адзиратмьницы. Таttихъ взrлядовъ 
держалось большинстnо · на•Iа.iП)НИiiОВЪ ш. I'ИJ\шазiй: мн'.fiвiе же 
rл;шuыхъ над:шратмьв.ицъ бы.![о то, ~JTO ве нужны ва,Jал:ьнини. 

Рая~пазмъ мнt в. и.~ Rаиъ нащъ графъ, nри веданнемЪ 
пооtщевtи Варшююшго института~ приmмъ въ вооторt'Ъ отъ 
ор.тnвъ~ nышитыхъ по I\раоному сушrу, украmающихъ окна и 

двери aн·ronaro аа1а; :ка~\Ъ rрафъ n~равидъ же.панiе, ~Jтобы и въ 
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rихъ . инсi~иту·r~i~:I•. сдtл~~? б~~до '. то~ с~ , · ~о ,, сr~~и' нач~~ьвицы 
:~Ji~~ ~J'l'O BO(~~IH'ШЩIИl~UM~ Нt:ШОГ~~ gани~аТЬОЯ та~ой_ раб~~(}Й:t .
, сА iiочему бы. шшъ ~ш <.щ·~ла·1ъ это~·о?» .-:-~o~ytJaJIU я. 

и no'l"Ь I\Orдa Н. И. JIORИII.Y лъ · ~а о~, я принлJtась вз д·вло. 
Прежде .воеiо нушuо fiЬtлo · ·нai1.'liи узор'ь дJ:я ·~op.!l'onъ. Bot·· RJiao
crtыя пuдзира·rс.'II~!l'щы и у 1ште,Jiь~ица р~п?дt.Jш_ бы1и ~остам~
в~ · щ1 uorи, · и ys~p:1~ ~uйденъ. ll~JfY1J ~B'J) О?Г~~ше вачалы1Ика В(\ 
аохо)\'Ь по этому . Jipeдмc·ry '· я ~братила~ь. R'~ r'у~ера~в~му . ·архи
~ектору с·~ . нроо!)б~й . сд·t;J~ать p~_orl!?~t·~ дiя_ ·др~пироnви_ о~оаъ. и 
дверо~ 1:ш-rouo!t аады. llMY'IИI!Ъ рисуноitъ. и запаш~иоt матерш
Jом.ъ, н . pa:-1_дt~ш:ru рабо·rу ме1~щу уttе~ицами~ ~to·rop~11п дел~~ы 
быЛи ис1rолшt'1Ъ ~Q tюдъ. ру~ов~до·rво)t'Ь ХtiИ'ruьн_ицы yysoд1)JI1Я? 
-nяаооныъm _ u?даир~'l·елъ_н.и~ами п ~ш.ою! ~~юни~ы чередова.rиоь. 
нnжДr~1й 'ур,iжь . руrй>д·~лiн раоота п~ре~од~ла ~зъ о~иого_ ltJ("c_oa въ 
дiJy1·o.й,-;:-II.o . дaMJi! и ~~~. ntы .~и·.В не~tли ~е р~н~иб~л~ сни~ь!·. Н т~
роп~:Кuсь . пq·ro~tY.~ ~~r9 ~~ь~ . ожидали . прr~зд~ , ~р_аф~t, 1~оrrорый вь 
конР;h peiiT}lбpн ~об~рао(L<Ш въ ~б·J,·h~дъ. Въ _ двt нед~J~ рuбота 
была · orюEJIIeJia · и шшап работа! Въ nap~aвcROA1'1> ипотиrутВ, по 
оцt.,rаннымъ мн~ю снра_ntшмъ; выши··~ы быiiи . :rмь_I\Ь ор!ы~ · у наоъ 
же была . спдошщш ).JЫШИШ{а по. всей драппров~. ~ослtдnяя вы
шла 0,щнь· fJффe·I~'rltaH. Jtъ ooшa.itнiro~ rр~фъ не _прtt~алъ. 

· Приwелъ l\'Ь 1юнцу 18~~-lt t'одъ . Щ~аго онъ принесъ во 
впутрепае}t 21\ИЗИИ ГИ1\1I:I3.зiИ то, .ч·rо ~'Ь DИДf ожидаемой XO.IIep~I, 
с. ' рuар·iшiил:ъ,, ннRоющъ, по общей прооr>бt~ ввеотв въ rи~шаюи 
чаепитiе · ~л~ учеиицъ·. .lJ роиох~дило э·~~ 'Iаотью· въ иижвеМ:ъ за
.иt, 'Нtотью . въ корриАорахъ-rало~ереяхъ, . ДJIII чего разотаво~ялись 
иа.l(енькir. -O,TO!~IiИ~ nъ у_rл.у_ же ·га.l(лерей ~тавился бм~шоfi. отоJГЬ~ 
на . которомъ поJ\t'hщался ot•poAшыtt оаъювu~ъ и Rруnши, I,оторып · . ·. · · ·· · т б · въ зant Уче-принооились учеющ~ми оъ ;_ собою. . о~е ыло и · · ._ 
циЦы и родите.iiи . их~ . быЛи. ?че~ь . довольны этим'J, иоnовведен1 
емъ. Я ше во . время чаеш1ТlЯ раохажива.ш по ttорридора~~л~ 
Sa11'! и ваблюiТа.!lа за т1шъ 'Iтобы уqеnпцы _ не брооа.ш на П 

• . ~ .~ · не оорижи о-оотат!ювъ ~автрака, не npoJ[пnaJiи чая па п~лъ и ~ъ sа-
ииtю менп · дсжури~и поочередно юtаооныя в~sи~а~еJiькицы 
J['}) и 1\Орридорuхъ. · . ·, . мt-

Прон.вишоь tюшш черта nъ xapaк'l·ep'fi С .. учи~е.llя ота.qи за 
' · • 8010 беОВIТОВаJIЪ И 9ТО ЧUТЬ 'ITO ROJ'Дa liТО-.ПИбQ И31> НИХЪ 00 Ъl ,., 

вnдt~ъ С то ira•Iинa.llиcь nоянiи придирки къ этому учитео~ю. 
Доотавал9~ь nъ особенности молодоъ1у .уqителю а.rrовеовости, но-
~J;орый иер'l>дl\о сов'fi!J;овалои оо мною. на 

. Однажды я :~амtтюха ему:- (I,Вы бы помntтовааиоь оъ -
слышать - отвtчалъ овъ, Ч8JIЬHИRO!t1ЪI» - (<ЧТО &lOry Я ОТЪ неrо У ' 
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-коrда однажды, sайдк хо мнt на yportъ в·ь I класоъ и уоо~ы
шавъ, tiTO · Я говорю о aita•Ieвiи ШиJiлера ДJJ.Я ром.античеохой шко.tы 
онъ мн'l> sамtти.11ъ Jtooлt уро1ш:- «Къ 11ему гоnорите вы · имъ ~ 
Ш·пл.~ерt? Доотато•Iно o·.r. юtхъ, еоли онt будутъ зва'I'Ь, что 
онъ · быJiъ вflмецъ• . Посл1> этого м.н1> не о чеиъ оъ вимъ совt
товатъоя• . 

Доотава.11ось sa · м~нв и юнош·~-учитыю риоованiп, который 
·поо'l'упи.Iъ RЪ наиъ И:\Ъ C·rporoпoncвaro училищи прпо оо школь
вой скамьи. 9верrичный, дарови·rый и преданвый своему дtяу 
юноша иоiШJIЪ во ивfl поддержку, такъ как·ь до него риоованiе 
у · вас·.r. хромало. 

До oero у нао·ь перебываJiо при ивt за оемь J'hn пять 
преподавате.а:ей и преподава·rе.tьницъ. Лу•Jwими бы.11и преподава
теJrьвицы, во одна иsъ пихъ ooшJia оъ ума, другая · поотупи.а:а 

въ академiю. Сажымъ . веуда•шы.мъ былъ поо.rflднiй преподаватыь: 
·помощвикъ rубервш~аrо архите~tтора, оnъ оовоtмъ не yмfiJIЪ 
преподавать ·и проводилъ урокъ за 'IТенiе.иъ I'азеты. При таиой 
поотановкt дt.Ia, воt отвооилиоь Jtъ риоованiю, какъ къ нeвyz
IJioиy предмету обученiи въ rи.мнаsiи. 

3аин'rересоnавшпсь новой поотановной у ваоъ этоrо иску~ 
отва, я, повево&t чаото беоtдоиала оъ учителеиъ риоовавiя. И 
вотъ, етихъ-то бео1щъ оо иною учитела О. не иоrъ нереварить. 

Нuступилъ ' 189.3-й rодъ. Однажды, это было 15 января, 
возвратиnшИ(}Ь домой в·ь 11 чаоовъ вечера, я нашла ты:еrрамму: 
BCRp~BIIIO, ВИIБj ПОАНИСЬ: «Гр. 11 .-В.» ,-читаю: сНеобходииы JIИЧ
·IIblll объяонепiя; покор.ь.tйше nрошу неиед.кенuо прибыть въ Пе
тербурГЪ• . .Я тотчаоъ же привяJrаоь за ·оборы въ дорогу, написаlа 
Поnечи·t•елю и вачаJiьНИltУ о .мое.мъ вызовfl и немедлевно.мъ отъ
'hsдt и o·.r. утревнимъ поflsдомъ выtхала. 

.Я: txa.11u оъ оnокойны.мъ духоиъ: виqеrо оообенваrо въ rи
мвазiи не случилось, вое было тихо и опоiюйво, ни ото.uвове
нiй, ни даже недоразумtniй о·ь нача.tьвико.и·ь не быJiо эа no
cJtднie два rода,-во воякомъ o.!lyчat, ec.m на .меня ваrовори.11и, 
то важно то, что моrу объкониться. Во r.11an'h же вtдомства отоя
ли б.11агороднtйwiе люди. Вонтьоя .мnt было нечего. 

По пpitaд'h nъ Петербурrъ я то·rч:асъ же нnилаоь въ Itаuце
л.ярiю, но графъ въ тотъ день не быJJ:ъ, и т. к. н предотави
l.аоь упрамвющему дt.'lа.ии, П. М. ф.-R. и оставила свой адресъ 
курьеру, то ота.rа ожидать иsвtщевiн о npieмfl. Проm.!о двп· три. 
Родотвенпицы, у которыхъ . н оотавовИJrаоь, удиnлялиоь .моему 
опокойствiю.- сА ПО'Iему .мвt безпопоитьон?~> -отвtчала я.-На
ковецъ, я оnять отправилась въ кавцеJiярiю; швейцаръ .меня 

r 
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встрtти.1ъ СJ[Овами: «А rрафъ ваоъ ждали вчера• .-.Я: отправи
•асъ въ прiе.ивую. Вокорt вышелъ rрафъ. Поsдоро~авшиоь со : 
~u:oiO, rрафъ ot.'l'ъ tioдлt мсш1 А: нuчалъ:- ,н~ варъ варецавiя• ... 
_ сЧыt?» - аГуберна•rор·r. пише·rъ, ч·rо Архtепископъ жа.rrу.ется 
нu щ1с·ъ, 'ITO вы н~ttшшщ<Уrеоь nъ дма ... » - •Въ sакiя?)) - ·Въ 
AYXODUЫii~> .- .. вмtшиоа.rшсь по пpuny попечитмьницы церR.-прп. 
ш&олы• . - «'fюrь nы состоите 11011611ПТМЬ11Пцей церR.-nрих. ,liiRO· 

.tы?•- аСостоялu~ графъ, но уже от. JIO!t'oдa naRЪ вышла~.
сТакъ я :uасъ попрошу ножалоnатi) . ко мнt на Iшарт.иру вавтра 

въ 12 'Iaoonъ, а те1rорь у м~n11 времени вtтъ бес'hдовать оъ 
1шми» . - 3aroDOJIИH'I> о на реiшuшхъ, I'рафъ вамtти.11ъ, что предпо· 
"arac•rca .мой нереnодъ nъ Астрахань. . . 

и та~tъ, l'уберюt•rоръ пиоалъ, что на меня талувтек Apxte· 
1180110п·т> JI -oniй Д. Д1>.11о nъ томъ, что н, пакъ оказапо B'I· ua
,111.~t этихъ вocriOIItинani!t, и.мtп свободнаго времени поцвн, от-
далась приходоrшмъ дtламъ nри церкви, въ которой настоят~ 
яе~1·ь былъ упомнну·rый мпою _овященвиi\Ъ. ДtJ.Ia эти меня край
не 11аинтересовали; церковнымЪ старос·rой былъ человtкъ глубоно
рмигiоsпый и церiюввый: овъ виtотl> оъ женой оn~ею м:в~го 
добра дtла.1ъ· оъ вию\ сблиsилась п и мы nмflcтt отап раоо
т3ть на пол~зу прихода и бtдпыхъ праnоолавныхъ nъ ropoдt. 
Скоро дt.ка прихода, сосредоточевнып · nъ попечителъстnt, пере
шли совоtмъ въ наши руRи, овященнюtъ то.:~.ыю вамtчалъ цt.JII, 
11ъ Rоторымъ иушно было стремиться. Будучи уже ч.11еномъ oo
ntтa попечительства, я была иsбравl! в~ nопечительвицы церк.
прих. 1шюл:ы. Годъ передъ тtмъ епарх1альвая ВJiасть вsду.ма/Iа 
nомtнЯ'l'Ъ нашеrо священника оъ друrииъ, тоже ав11.демmtомъ. 
При самомъ nотупленiи поолtдняrо въ должность наотоятеJ:я в~
шеrо прихода, по поводу внезапной болtsnи ero въ воqь прi
tзда вго въ [\.. на неrо взвели развыя небылицы, ~въ бы.11ъ 
о;шевстанъ преДъ епархiалт)ною властью, и хонсисторш onpeдt
JJилa отрtшить его отъ долшвоотя и отправить въ иов~ст.ырь. 
Между •rtмъ этоть овященникъ уопtлъ внушить опмпатш при
ходу воt ~мъ были довольны, и воТ'Ъ, когда ота.11о nsвtот
ным·~ опредtленiе Itансиоторiи, веоr) приходъ воталъ, хакъ оди~ 
•te.tro~tRъ, на :шщиту cnoero оnященниха. Церковный староо1 xi~ 
м. л. съ прошенiе.мъ отъ прихожавъ о·rrrравилон въ В. БЪ Рев
евиокопу и сыу удалось ва время отстоять невинно ооушдr 
наL'О. Л ~е раsъ nид'h.'[аоъ по этому дflлу о:ь нзmямъ ~~е~:~е;~ 
.кo·ropыtt самъ ианонецъ припялъ учаотн~ въ оу]f;Ь 

, ' оправдаеТЪ воs.хаrа-свящеввика обtщая ero отстоять, если оаъ . 
емыя на в~~о вадеждr>I прихода . . Д~ло.мъ этимъ заивтереоова~~съ, 
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наконсцъ ncP нравомавнос lt. общество, В'Ь судъбt ~nящr11вина 
nр1ши.аъ 'y•шo·ric и Rоменд<\Н'Lvь Ген.-Лейт. lt.; самъ же свя
щешшltъ, )1C11iJI.Y ·rJ>I'tiЪ, вое Gол·Iю и бодtе нривл1ша~ъ 11ъ оеб·!l 
общiн CИMfta'riИ. Дt.10 9'r0 'fШ:IYJIOOЬ IШЮ'ГЬ M'.f>CII~CBЪ и, ВЪ liOBЦt 
Rоnцовъ uасъ кругомъ обманули, не смотр1r на ув·hревiн Преосn. 
Г. , ЧТО ~а31Ъ ОСТIШIIТ'Ь ЭТОГО CBIJЩCBUИK8. ltOHCИCTOViЯ ИЗЪ Т}'ТЭЙ
ШПХ'Ь ШlC'fOНJia на СВОСЫЪ, 11ТООЫ ОТДtда•rься О'r'Ь MOCБa.Jif!. Не
СМОТрН да;по па хо.,атаЙС'I'ВО 'l'Оварища 06.-llpoJ{ypopa В. It. С., 
АрхiсписiiОпъ, вt:OI> .въ руш1хъ 'l'У'l'Эйшихъ, уволю1ъ IНtiiJCl'O сnн
щевниiн~ и ua его м·lю'rо нанuа•Jюrъ бывшаго у шюъ прежде пса
ломщиtiОМ'J• , мало образоnапuаго, rrуницу 11 сребролюбца, t•oтonaro 
:ш дeuъrJI нрода'lъ отца родпоJ'о. Цepi~oJщыtt c·rapoc·ra и н, ра::~у
мtется, 118 ЗаХОТ'f>ЛИ pafioтaтr. СЪ Tal\ИM'!t CШIЩCIIIIИliOMЪ И ПOP''fi· 
ши.![И уйти. А. М . . J. О'l'Ш~:~<tлсн отъ дмашос·rи цсрiЮIНнн:о с·rа
росты, н ·-отъ ДО.~iiШОС'l'И: HOl[C'lИ'l'C,1bl[IЩbl IUJiO,IIЫ, И Оба .1\IЫ Hbl
IIIJIИ совс·вмъ и::~т. Нопе'rитвю,с·I·nа. I~ог)~а нротощ>лъ~ состаилен
ный ПО ЭТОМУ IIОИОДУ~ IIOДaJIИ l~Ъ ПОДIIИОИ lfJJCДO'l>Дa'l'CJШ ПоПСЧЯ· 
TCJfЪCTШI. (упраи. а!ЩИЗ . А. е. И.), '1'0 OU'It спросилъ:- «А nыь-
31Н1И и .мн·fi отназатьсн?• - «СдtлаU:т~ одолженiе!» -<шаза.qи ему. 
Пос;шлп нротоnо.'\:ъ д.ш подписи ос·rаJiьнымъ ч.tснааtъ Сонtта; и 
каждый изъ нихъ спросюtъ:- ~~нсль:ш ли и АШ'h уйти?» -- (Члена
ми быJiи все .поди~ :ншимаnшiе изв'I>с·t·вое llодоженiе nъ oбщeC'l'
nt). ТаRъ расладен весь Сов'l>·rъ IIOIIC'lИ'l'CJII,c·rna. Сост<i.вденъ 
быJi'ь от•tетъ о д'I>!Iте.'lьностii поnе,штельотна и напечатанЪ nъ 
nрпбамеВiiiХЪ 1\'Ь lt-<НiИМЪ R]ДOIIIOCTЯX'Ь, 11рИЧ6МЪ OбЪIJB<'ICHO бы
JIО о выходt nctxъ членоnъ соn·вта съ uредс·tдате.'lемъ no главt; 
затtхъ допесt\но объ этомъ Архiенисхюпу Д., а суы.мы: Попе
чительства uересланы въ хо:~яМстnенный ,,епар·rаментъ Св. Сино
да. Дtатмьность попе'IИ'l'Ольс·rnа преi~ра·rиJнtсь . Обо nсемъ э·rомъ _ 
бы.Iо пзв·Jютно Н. ~1. R. (1·yбepua·ropy); оиъ даже принималъ н·hко· 
торое участiе въ защитА нашего сшJщенuиJщ. О моей д·вятtiJIЬ
ности въ Попечительс·rв'l> оиъ нюtлъ да.впо, бьыrъ даже самъ по · 
четнымъ 'IJreнoъtъ ero и, Rorдa стаJГЪ губернаторомЪ и попечите
лемЪ rимназiи, ни по каRому поnоду не nыска:1ыnа,llся протиnъ 
мое.!i ДtПТ8JIЫIОСТИ ВЪ ПОП81JИТ8.1[ЬСТВf>. Вел f>'ra ИС'fОрiп { ЛИIШИ
дацiя попечительства) раныградась nъ иа·ь 18 !1 2 года. Съ 'l"l>Xъ 
поръ мы не разъ nстрt,lалиоь съ нимъ, и онъ ни.чеrо не rono
pИJ[Ъ по nоводу с.qчившаrоСir. Спрашива!а n А. IJ. JI. -(быв
. шы·о дерковнаго староату ), бывшаго въ хорошихъ отношевiяхъ 
съ Н. М., не rоворилъ ли онъ съ нимъ о вашей исторiи? Нtтъ, 
не гоnорплъ. Въ декабрt 11 была 'У Н. М. по дt11у; онъ эадер
жа~'Iъ .менп д.ш того, чтобы поговорить о томъ, о семъ и сталъ 
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распространяться о пла,Iеnноиъ состоянiи общественвой б!аrотво
рительuос·rи въ 1~ .. , при ~16f1:1~, ~е~му ~po•J.Иat'ls, sа:ъ_~.tтио~ъ:- «Н
екое .но JrечцтельQт~о пре11ратило . cnьro дtятельность ... •· -но не , 
'()Просилъ, o·ri1ero и почему нто СJIУЧИА·ос:Ь . Вскорt лослt • нашего 

· .. · разговора онъ tнди.'rъ въ.· llетербургъ .. : Что Же такое случилось 
. ~ за это вреия, что овъ с.че~ъ . ву.жв~мъ писать о жал:обt: Apxie· 

пиакоnа .шt ме1,1.п? и почему он·1~ 111n1> . ничего ве CitaЗINIЪ объ 
э-rо11tъ? · н рощ~ nc..cro~ I~ашетси,. б'ыло-~.~I сr1аи~ть ъiнt:- «Повидай
тесь nы съ АрхiепиСI~~помъ, рбъясвитссъ съ юшъ!~ -танона его 

·нрнммr об!Iааннос'L:I~, ~акъ поnе11И'I'ел.п ги&шнзiи. Дu и на llTO 
моГ'ь шалоnа1ъсн . Архi~!Iисконъ'? · l!u:шn · на ·ro, что н уш.~а ивъ 
nопс,штельс'l'ШI и нере~таJiа в.&rtiпива'rыш въ дtJra ero,- а не на 
BMf>ШUTIШЬCTIIO J\100 II'Ь дtла ДYXO~Uf>Hi., С.~ЫШаЛа 11 . О'l''Ь ОДПОГ(I 
анаiюn,нно, IJTO Архiенимоnъ Д. l'ОВориЛъ ему, по пои'Оду пре-
11ршцеlliн Д'БНТСЛЫiОС'rИ ~-С.IШ t'O iJ Ollt~IJИ'ГB.ЛЬC'l'Da: «И ЧТО ОНИ 
IIM'fi,[(\JIИ, раНб'lНIНIЛИСЬ BC'll И )\1>ЛО Ороси·ди')) 9'1'0 1К6 МОГЪ СЛЫ· 
JШITI) о1ъ пе1·о и K-cкii:i · ~.·уберна'l·оръ, · но не моrъ АрхiсшюRопъ, 

· noccмr> ъt·Jюяцевъ стустя,' JIШ/Ionaтr,cя ему на э•ru офицiальвu. 
Нtтъ тутъ •1то-нибуд1• друt·ос. н~ пагонори.1ъ-ли на менн 
опять, С.? Иди не JrаснлетюРшлъ-ли на меня кто: Е. И; сшша.ш 
то - то и.1rи то-•rо. ·Сороi\Ъ лrобя'I."Ь R ... 

И тю~ъ графъ приrласидъ мена .къ себt. JinлШ<tCЬ. Графъ 
пришJJIЪ ме~н у себн nъ кабине·rв .-·~ВЬ1 извол11ли СI\аза·rь мвt, -
на чалъ L'рафъ, -•I'ro состоИте полечительвицей ц~р.ковно-приход
сsоit школы?i} - •Состопла, графъ!-отвtчаJiа л: Повnмьте, rрафъ, 
разсJiазать Вамъ вес Cltatiaл:a?&- «И:шо.,ьте!• -И тогда л передал а 
графу все вышеиз.![ожевное, добаn11въ, что я всt сnоп гроши Bl' 

c.'la на попеtштельотnо.- «А съ Архiепископомъ вы ue Iнх1ши GТо.пшо
· веniн?о -·- «fl вид1>лась оъ Дрхiеписriопо~1ъ одинъ разъ, Jtorдн 
нредс•rавлвлась по поводу утвержденiн rrreш1 поnеЧИ'l'Сдыlицеfi шво-
лы. Письменно обращал:ась Rъ неъt у · два раза: .uъ первый разъ н, 
no npany попеiiИТеАЬНИЦЫ шко.l[ы, удосто.вtрн.11а nолезную д1нr·,·е.~ь
ность бывшаrо священника, шшъ за\\ОВОУ'IИ'i'елн. шiю.чы; въ П?
слtднiй разъ изntщала ApxicllliCJiOlla о .. сложРШЯ съ себн зваюа 

· IIОПе•IИТеJIЬНИЦЫ ШКОЛЫ Ч'fО бъtJ!О ПОЧ~fИ Д8ВН'fЬ .M'ВCfJЦI~U'I: ТОЩ' 
навадъ. Съ •.rhxъ nоръ 'я ню~аJ.шхъ сношенiй съ Архiепи~:новом·,, 
ве имt.Jra• .- с3начитъ,-замtтплъ t•рафъ,-жалую·rси тепс~ь аад
вимъ числомъ?• - ~~.даэ . - «А It: нююгда ничего Вю1ъ в е rоnорилъ 
по nоводу вашей дtятель~ости въ поtJечительствt?) - •Нивог.~~;а вичеrо 
не rовори.11ъ, хотя .C!JY бьiJio все хорошо извtстноэ .- сНужво вамъ 
скаэать,-,-щэодо.1J.жал:ь rрафъ,--:-ч.то R .. былъ здtсь · с.ъ мtспцъ тому 
:пазадъ и .. rовори.ii.ъ мвt о жал~бt АрХiсппшюпа. Потому мы sдtсь 

,. * 
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нрайnе уд1шилпсь, nощ1 н по.,у•Iшiъ о·rъ него письменное сообще
нiе о ·rомъ, •1то уже было сказано на слоnахъ- • Въ 3ЗRJiючtшie 
rрафъ сказа.п.:- «'l'еперь остаетсn YC/JIOnитьcfr o·r, Д. М. (управляю:- ·· 
щимъ дtлами) на (jЧC1"J• отвtта .Е. !I поnрошу ва~·ъ пожаловать· 
завтра къ двуиъ часаиъ къ П. М. на квартиру. .:-Съ этииъ 1·рафъ 
хевя о·r11ус·rилъ. Ни друго!t деltъ, vто было JJъ nocitpeceвьc нвля~ 
юсь н на ю~артиру nъ П. n1., ~шropыtt н рИl'.lаmаетъ иеюr. 'въ .ва~ 
бин~;~·rъ, ра сrrрашивuеТ'ь u· дtлt и I'onopи·rъ: «.iltaлoбa Дpxienиcioua 
висiЮJIЫ\О не смущае'rъ пасъ, JJO ъ1ы не 3uаеиъ, ка.sу1о роль иr

рае'l'Ъ nъ этой И(jTt~piп К .. , шtСJiодыю оuъ Ы~иъ заинтерссованъ 
ю. неi!. Он-r. намъ 1ш под•шненъ, а нотому ·мы не моmемъ имtт~ 
влiпнiя иа него. Кто et•o :lнаетъ, uнъ моrъ ДОНIЮ'l'И ГенерuJtъ-Губер
ватору, •1то вы мtшае·rе ему. Генера.11ъ-Губсрнаторъ мome'lvJ, со
общитr, об r. этомъ Миuщ~'I'РУ В н. Д., 11 'l'IШ'l> IШit1• ГлавноупраnJiя
ющШ, не находя васъ nrшonuott, обпзаоъ nасъ яащитить, то нв
о~яетсн конфдик·rъ мешду мишю1•ромъ и глаnноунраuJНrющимъ, и то
rда объ нтомъ до.1мадыnuuтс1r Государю. Вотъ этого жеJiателъво 
а:1бtанtТЬ» . «Что К. имtетъ вtчто противъ .менл, nъ этомъ нtтъ 
ПИКiШОГО CO}ШfiHiп,-aa~tfiTИ.lHt !1,-IШ ВЪ 1IеМЪ .МОГУ Л ему мt
Ш<I.ТЬ?• -ПомоJIIШВЪ немnого, П. М. продо.ажаlъ:- t.ff ниliаi'ъ немо· 
ry соr.rшситьсJl съ миtвiсмъ 1\ •. , ч·rо 11е нпдобаетъ наtJальницt rиаша
вiи sавимат,,са блаrотrlори'l'едьпою д·t.птелr>uостью. Кому-же этимъ 
заюшатьсн nъ :ншадuою. Rpat , liUJiЪ 1ю инте.tJ(иrеnцiи? И безъ 

•roro ихъ rорсточrш тамъ,-'-что бы Э"l'О было, ес.!IИбы кumдый на
чальникЪ 'Iасти nадумаJiъ своимъ ПОД11Иненнымъ запрещать за
ппматьсn дtлами б.~art ·rnорИ'I'едьвос'I'И. 

Тутъ приш<м:ъ граф·ь.- «ПсрегоuориJiи?» -спросилъ овъ.-
сПереговорили• .- «Ну,-продо.1Жд.!Ъ rрафъ,--теперъ ваше дtо~о 
окончено, мы nыfrсвпди рол_ь Е. И. нъ этомъ дt.1rt~ убtдилисъ въ 
том'.r., qто она невиноnа·rа. Тепер1. остается еще пе~еговоритr, съ 
n. n. о. и uросить его уладить дt.ы C'J. АрхiеПИСiiОПОМЪ» . n. в. 
о. бЫJIЪ вновь I:Шаuа•IеШIЫЙ rен.-Губерва1'0РЪ ВЪ В.- «А неJiьзя
J[И и мвt повида·rься съ П. В.?• -спросила я.- «~Iожно» ,-от
вtчадъ rрафъ.- о.Я увижу его сегодня-же па бaJfy но дnорц·А и 
YC'l'POIO ВаМЪ ЭТО» . - 3ат1.>МЪ Я 0'1'1\.1:111ЯЩ\СЬ, обвороmснвал ll. ~~. 
Счас·r.~иво то .в'Ьдомство, цоторое пм'Ветъ Т<ШОб uач<t.~ьство! 

На сл·tщующес у1·ро нолучаю еъ курьероиъ карточitу rрафа 
съ надписью: •П. В. О. нокорнtИше nрося•t•ъ Внсъ пожаловать 
:въ нему въ 12 ••асовъ•. J!в.rurocь. Генералъ-Адъютантъ О. встрt
~аетъ меня въ saлt и npltrJiaшae·r r, н~> юtбfше·гъ.- ~~Ч·Jшъ могу .u 
вамъ .сл:ужкт~?~. - eBuнru Нревосхо.1нтельстно, n:f;pO~'J·нo, уже c.Iы
malи .. ОТЪ rра.фа?~ - ~д<~, 1'{Н1фъ rr. А. I'OBO}Hl!a. ~n·ь. Сliажите,. 
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;rакъ отвосвтса IrЬ этому' дtJiу 1t П. и В. К.? .. - сК. П. важотса 
·в.и•rего не знаетъ t) шадобt Архiешйшопа; что 1ке касаетс~ В. К, т~ 
оnъ JI6 вtритъ въ дtйстnитс.в:ьuос'!'Ь nнмобы Архiепископа. Оба 
ze они всегда храйне со•rуnст.венпо относились · RЪ моей дtяте.th
ности въ поне•штелъстnt и очень сожадt.Jrи объ ·оставлепiи мною 
зтой ·дtа·rельнuстиl) .- «А губерпаторъ гоnорп.'lъ nамъ что-нибудь 
раньше?»- «Нююгда юиего но гоuоридъ» .- •3наlfвтъ, оnъ дtй· 
ствоваJrъ подпольнымЪ путемъ?» . - «3Н<J'Ш'Г'I,., так'Ь» . . - ~Жelae·re 

· вы оставаться nъ :&.?» - •Въ настоящее время безусловно,-а въ 
~удущемъ но ду~1аrо, чтобы а жеJiала остаться,-наврпдъ JIИ ока
жется ВОRМО11ШЫмъ шrужить мнt съ Н. М.• - «Чtмъ ше я .могу 

: теперь бЬпъ поJсзенъ Вамъ?• - «Я прошу Ваше llр-·ство защи
титt. меню> .-

На это.мъ .мы раsста.1ись. Генералъ проводиJъ ~1е.вя до вы
хода въ nрихошую. Отсюда fi ошраnила:сь nъ шшце.шрirо вtдои
ства, такъ IШitЪ быдо ycJIOBJieпo съ графомъ, что п передuмъ 

·ему разговоръ ъюй съ· Гсн.-Ад. О. 
Графа еще не было, 111еюr нринялъ у себя въ Jiaбnнe'l't П. 

!Р. Ра:юпросинъ мена обо иоеаrъ, Н. AI. Cliasaлъ: «Ht'l'.h, я нрпа
цинiально }Jacxo:nycь во .ваг.нща x·r, (jЪ 1\.. Btдr~, прочитавЪ его 
пис1.мо, я щ>едс·rе:шилъ ceб·II Ш:tсъ, правда, эверrячноtt, во С{(.АtО
.любивой" честолюбивой, властолюбивой, а вмtсто того юrжу 
женщину, жеJrающуrо только (j,lt:ужить дtлу. Интересно знать, I.HI

кoe впечатлtнiе · вы произпми на Гевералъ-Губернатора ... Есни 
ТаБое, Rai.\Ъ Па .МСПЯ ... » И 11 . . М. oбnopOЖIIT8.'IЬHO уяыбвулсн. 

Вошел~ вурьер·ь доложить, что npitxaлъ rрафъ и просптъ 
насъ обопхъ въ кабинетъ. Выолуша.Въ мoli ра~мазъ о свидаniи 
6Ъ · Ген.-АД. О., · графъ ска~1а.пъ:- «У.tиnател,ьное Д$JIO; 1\!Шую 

· странную ро.11ь играютъ паши попн•1итс.m. l'Я~назiй! Вмtсто того, 
чтобы быть ,посре.г;никаип и улажива·r·ь воз-ии1шrощiя недораsу
м'lшiя 11 o·ro.шнoneнi~r, они мyжi1 ;1UJ, только п ~рсдаточноtt инстав
цiеt1 . Теперь дtдо стоитъ таnъ~ •1то еслибы мы въ настоящее вре-

. мя могли преддожить Е. И. даже Смольныft институтъ, то этого 
не ол·вдоnало оы д·f>лать, чтоfi ы они 11с добились сuоего. А те-
перЬ· ПQдумаемъ о томъ, что па.мъ отвtчаi'Ь К.• . . 

JI ·р· aCiiJiaнплacJ) ноб.11'агодариn•Ь графа ва такое отношеюе 
~ ' 

Ro мнt. . . 
Пробы.n~ еще. нtCiiOJIЬJ\O дней ·въ Пe·rep~yprt, н отправилась 

обратно· · въ К., впоЛпt удоnлетворевваа И. ишrолне11Вак чувст1омъ 
. . rqбовой QJiaroдapвocтii н:ь l'рафу и п; ·м: ' 
· ·. Въ день моего Iioзnpaщeniя nъ ·к:, нечеромъ в встрtти1а .r 
JI-xъ пасынка К., ведорос.1я и шехопак, и въ его првсутствJ.Ж 
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вар011Н~ рааоыаsывала о свое!11Ъ пребы~анiи ВЪ Петербурrt; о 
овидаюи оъ графомъ и Ген.-Ад. О. Л I'ОВО(ШЛа веселая~ довоJСъ
нап. Itoнe•Jнo, молодой челов1нrь переда.а·ь дома о олышанномъ. 

На охtдующiй день утр:>мъ ·я IШИJrаоь 1\Ъ ноt16'1ИТ6.11Ю.
с0бъnони.аиоь?n -сnросилъ овъ.- «Обънспи.аась• .- ~ не иоrь 
иаачеl Архiепиокопъ не · давалъ мнt повою!•- «А. 'lTO нужно 
Лрхiепиокопу ОТЪ мешr?· -СЮ>БОЙНО опросила II. -- оСоглаоитесь . , 
ч1'о прекращевн~ дtлтмьвости поnеttите.'lьотва нрайпе присnорб-
пап вещr)!~ -сНа сто;rыtо присиорбнан,-отвf)чала л все •rакъ же 
ОПОRОЙНО,-ЧТО МЫ С'Ь А. nl. ДО СИХЪ ПОрЪ Шllitie!ltЪ, КОГДа СХО
~ИМСП. Но соt•ласитесь тапше, '!ТО мы не кр1шостные и имtемъ 
право O'fiШ3U'fbCJI O'f'I> дtла, JЮГДа 0'1ИТi!СМ'Ь НСВОНЪ1011ШЫ.МЪ ему 
олуши1'I,? Да, наконецъ, 'I'ro же м·Iиuаеть пынtншс.му снященниRу 
ообра•rь JlОВЫЙ ООВ'fiТЪ И JШОНЬ O'l'Rpы•rь Д'fiJITe.JibllOC'fЬ ПОI!СЧИ
Т8.riЬСТВа?» - •Да, но BI\Дr> э·rо nc •ratt'Ь лiюю сд·hлатьl» ... - аНе 
.[Cl'Ito?' ·rакъ не ол·hдовало плева·rr, на насъ~ а уваши'lъ наше 
хода·rаИо·rно ... • -о·rн11чала я уже болtе энерrичнымъ тоиомъ.-
uНу, ну, воюftте съ nими!-продолнш.аъ Н. :М:.,-но л долmевъ 
ваоъ предуrrред~~·rь, . Ч'l'О нъ НС\отонщее время поч'I'И невозможно 

боротьсп съ правомаnиымъ духовенствомъ. Они всеl'J(н остаются 
правыми)) .- ,ну, на . этотъ ра:-1ъ это мошетъ бы·rь и не такъ• ,-
аамtтила я, улыбаноь.- «Можеть быть о•rъ того, что здtсь замt- [ 
шанъ Преооn. Д.?~~ -~ ·Да, именно, потому, что Преосв. Д.l•-
oтвtчa.Jiu я. · 

Преоов. д:, па~ъ я уже · .ronopи.ia въ другомъ ъxtc·t't, въ yro· 
ду ту·rэttши~хъ .консиоторiа.r~амъ, не уnажиJI'Ь ходатайства това
рища об.-прокурора В. lt. с: о·rносите.аьно оста.влевiн въ It. ва
шего священник<~, -а подобны н шщи· не забываются. СJI1щовате.аъ
но борьба о·ь Пр~осв. Д., еслибы таrювая нредвидtлась, опон
чиJiаоь бы его 119РШR~нiеъ1ъ~ ·rhмъ бoJite, что я быJJа права. 

На этомъ . ваmъ разrоворъ оъ Н. М. овоаt1илсн. 
Вечероъ1ъ того Же д н н в пotxa~'fa 1.\Ъ · своей nрiя·rмьвицt m-

ше Н., жеа11 на 1Iii.'IЪBiшa дивизiи. Она вcтpt'l'ИJia меня словами: 
«Ну, мава Богу, душечrш~ что в'се оповчилось благополучно!» -
«А поч ~:~му вы знаете, •iто все блаrопмучно?» - «Н. м: ·мнt с.ка
заJiъ. Онъ был'!' ое~однн '1 . ~еня и вошеJJъ съ с.пова.ми:- «Е. И. 
возuра'l'И.!rаоъ д~~о~ъвюr, С'НlС'l'Лиnая, ч·rо nобtдила поповскую 
нартiюl*- •Поповскую партiю? .не его ли· самого? это· вtрнtе .. ~ 
А. ,былъ онъ у naO'f? в~ !.f:Oe oтcy•rcтnie?• .:..:... «Ни ·раау l• · · 

Это; харакжериоти•!RО : къ В ...:....мъ R. пр'ИходиJI'Ii обы~mовевно 
раза два в·~ uедtJiю,_..:тутi-Же ни ·раау не пришел·ь в·ь дв:t не
дt.llи моего отсутствiп . .Нсво, что онъ не анал:ъ; что сваRать о 
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иоемъ вызовt въ Петербурrь. Л бы.11а очень блаrоАарна тtмъ, 
1;-ro съинтриговалъ противъ менп: я оотаJiаоь то.11ьво въ выиrры
mt: во-перВЫХЪ, у:ша.s:а 0806 ВЫСШее ВаЧаiЪОТВО И ОНО J16IOI 

у3на.1о; во-вторыхъ, полгшл:а на проtздъ двtоти pyбJelt, что бы
.110 очеnь хс·rати, т. к. н за три года при lt. ничего не nопуча
.tа-ни награ,цныхъ, ни пособi11, ROГJ18 полу.чаJ[а даже изntснвая 
К-спаи, что олужwrъ, кове(tво, nодтnсрmден1еиъ тоrо., '1ТО ваrра- ; 
ды и уuерднан п nо&езная мужба виitакоt·о отношеюя между со-
бою не имtютъ. Ну1БНа не олужба, а что-то другое, чего я ве 
зааю и не уъt·I>ю обнаружива·rь. Еми 11 11 пo.;ryчa.IJa еmt>годво в~
rрады при Е. А. К., то это совершенно OЛY'Iafiнo. Прn Н. М. ], . 
я даже не имtла ото.r.!Rиовеuiя о·ъ на•шльник?мъ, а лр11 Е. А.. l\,. 
имt.ш. Во1"Ъ и раsбери1·е, при хшкихъ ус.rrовшхъ на1J8АЫIИЦЫ rи
~шазiи HOJif'Iaю'rJ, награды: одно ·rолыtо вtрво-не за заолуrи. 
Мо2кно ровно ВИ'IеГО не дtлать и nоJrучать ежеl'ОАНО и награды, 
и пособiя,-мошпо рабо•rать, JШIIЪ ЕОJ1ъ,-п ничего не полу-
ча·rь. 

Ошпь пошли дни за днпми. На .мас.пино!t былъ у пасъ въ 
rИмназiИ .МjRЫRаJIЬНО-ВОМЛЬНО-JIИТера'11РВЫЙ ВечерЪ. Н. ~J. , :К. 
был·ь необыкновенно любазснъ оо Аtной, ·rю.tъ и рююыпался. l.11я
дк на насъ, 'l'рудио было новtри·tъ, что АIЫ такъ недавно еще 
срааи.-r~оь, · и что поМща 001'8JiilCh за мною . .В:, вонечио, 1н•. при
нимм<~ его любеsnос1·и на чистую &tOHC'l'Y: цtва имъ была 1·~ошъ. 

С. продолжалъ свою подпо.,ьную работу; я продолш,ма под
дерншнать на рf1БНЫЙ миръ. Д'Вла въ гимнаsiи ШJII1 ot•нt т11х?, 
OllOROЙHO НИRаБИХ'f> C'fO.!IIШOB6RiЙ НИ у БОГО . не бЫIО~ ГИMHil:\lK 
давно у~с преобраяи.iRСь, гимвазиопш ве!п себя ne3дfl прп.1nчnо, 
наха.II)ные типы. между еврейками liМСS.!!П ,-Б.!Iаоонын Jшмы inii· 
.!!.И между ообою въ ладу. Соотавъ их:ь у.tучruился. 

Въ нa,iuJit августа 1893 года, возвращаясь изъ ПeтPpiirpra 
и направляпоь въ Г-скую губервiю 1\Ъ Л -'-JIIЪ., п с.11учанпо 
заtхала домой: дорогой я слышала, будто въ It. ожидастсн Госу-
дарь. 

На другой день моеt·о npitздa, рано у1·роыъ горНIТ'JВ<Н! до-
Rладывает-ь мнt, Ч'I'О она слышала о1·ъ I'ородового, что в 1. К.:
прitхалъ гр. Пр.~В. С. был·ь nъ это время у оебп въ деревнt, · 
въ гиЪtназiи проИзводилая · рсмон·rь·. Выотро од-~вшиоь, я взбtжа
.ча на верхъ; удоr.·rовtриnш.ись, что sалъ отремон~ирова~ъ, . я 
приnазала нрИвеотП его nъ порядокъ и навtоить къ оiшамъ ~ . 
дверя.мъ драilировiШ оъ ор.'IаИИ ( вtJ\Б , ДJIII графа же онt выши 
ваtисъl} · · , .. 
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Въ 12. часовъ яnиJrc~ rрафъ .. оваза~<~еь, что · rрафъ быо~ъ 
~а осmJщею~ новаго здапш ГИ1Ш8ЗIИ въ Г., nъ · это nре.мп бы.tъ 
въ В. арх?о.1~rичеснiй съtздъ, и Ген. · Губерваторъ П. в. о. 
просилъ графа быть у него на обtдt, Ito'l'opьiit будстъ данъ съt~
ду; и вотъ, въ опщцаniи этого обtда, графъ заtха&ъ пъ наиъ 
не разссш·rывап, liOHetJНo, застать но~о-нибудъ, и мевtе всего .ме2 
ни, т. н. мы ·ro.JiьRo 1ITO . видtлись передъ тtм·ь nъ Петербургt. 
Uсмотрtnъ яда111е ГИJIНаЗiи, графъ зашелъ но .мut и проси"'.I!lъ 
съ часъ. · ' '' 

· Олухъ о пpitsдt Государн не под·rnердплсн. НаступиJiъ 
1893- 94 У.'Jебный I'одъ. Все шло тихо и 111Ирно. Въ Itoвцt 
ноябрн забоJif>лъ О. nосnалснiемъ легнихъ. Въ виду страдавiн 
его ссрдцсъп., ошюались ocJI07Iшcвiu бол·Ьани. 
· ~ ltюtъ !Щpylvr, 27-ro нe,Iepollt'Ь IIOЛY'IUIO I\Онфидеицiалъnое 
соос•rвеннору 1нюс r~исы11о отъ 'П. М . ф.-It. , nъ Ito'l'opoмъ онъ 
Itpё:ltlнe дс.!IИШl'l'НЬШ'Ь обраsомъ приступае1·ъ I\'Ь 'l'ому чтобы со
общи·t·ь мпt, •J•ro I'Itaфъ о1кидаетъ О'l"Ъ меня : проше~iп объ от
с·~·авкt, 'I'<ШЪ II<ШI. по 11116rьcmuoщ1 мнt дtлу соuранnып cn·Iщt-
Нllr ortaзa.l[иor) ue nъ .мою пользу. ' 

Rar~ъ rромомъ пораниJrа меня· эта вtстъ . . Что 1·акое опя·rь? 
Что ОRа:ниосr, ne .nъ мою поJь~у? Тюtъ Jiairъ · мnt не было по
вазано Itопфид-енцiальное письмо It., то · л, при oбъiiCI:Ieнinxъ съ 
rрафомъ и съ П . М .. ,могла упуститi) '!То-нибудь, по во .nоsшомъ 
с.ччаt . 11 ue 1Iyвcт.nona.r~11 за собою ничего тапого что мorJio 
вызвать увольневiе .мое. . . ' 
. , Ор~ждс. nc~ro я . пopntiiШлa БЪ Л-м'Ь, чтобы поооntто
nатьоя. Прочита~ъ ниоьмо П . М. , Алело. Мих. · cnpooиJJъ:- «Что 
это sнаiJитъ?.- - «Не gнаю» .- «Вамъ нужно tхать немедленно 

. въ ПетербургЪ• .. - •·Да 1\a.ttъ поtхать?• - о:Орпдумаtlтс 1JТо-вибудь!• 
. Придумнnъ опасную болtsнь се61·ры п но воsnращенiи домой 
~а~~rоала It., пpooir. исдtльваго · от~ус!'а' n~ П(3тербургЪ. Е\. . всмР.~ 
дленво oтn·t•lё:IJъ, что разрtшаетъ .мвt оотаnатьол въ Петербурr·h 
OltOJIЬRO JIOl:ltiДOбИTO.II . ' 

·: ·,· Въ ·rо-rъ· ж~ вечсръ. я написала П. М. ф.-R~, прооя oнaiJaJiи, 
хшкъ ии.1rости, рннр·вшенш мu·t осi·а·rъся до iюва'го i·одн' но аа
т~мъ, Ч'fШЪ .бмhо 11 думал~, 'l't·.мъ больше llpИXOДИJJa [;Ъ ~ОВВ8· 
Bl~, lJT? тy·r··r, ч·rо-·ш не_'тш\ъ; 11то л · ошiть · им:hrh дt.rro съ под
ставл~юе~ъ мнt norи, ~ въ тоЖ~ вр:е!'fя з~а~ . . tiкe · по опЫ·ту, что 

. .nри rы.ш шомъ oooтant нншеrо выошаго · наiн1.iьотва можно до
. . битьсн iiJiiiB.J,r,J, Л писала fl." M;,"'•JTO · н :; ·'не ' Jiunocmti .· tlpO'Щ.1J, ft 

ШJU61Jю. "Р 1оr)ы .. а, если пона.а;обитсn то требую я формальннl'О 
о.п·rцо·rшн , 'I'!'обы разобо~:JIIПть интригУ. Написнла я 1r·ь В. R. О., 
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укаsьlва~ ему на возмоЖность lОЖВЫХ.Ъ показа~Нt с~ стороны АУ
хоnныхъ .rrяцъ. 

На олtдующее утро я выtха.rа Вр Петер~урrъ, спокойная 
соsаанiе.м~ своей правоты и увtренная въ .беsпристрё:lотности 
иоихъ судей. · · 

Не м.оrу не уно~tапуть ~дtоь доно.riьно за~tt•tаты:ьваго сна, 

видtаваго мною IЮАЪ то1ъ день, воrда я по11учи.tа письмо отъ 

n. м. Вижу п, 1LTO С'Ь крутого берега схожу я ВЪ JLOДRY; ступиВЪ 

въ .'luдliY, ii вижу на днt ел большо6 отперстiе и, обращаясь къ 
Jlодочниl\У, повернувшагоса ко 1\tHt Сllиной, я rоворю. е.му:- •Ты. 
ка;l\е'rон, хоtiешь потопить менн?>~ -и, ue дожи~аяоъ его отвtта, 
быотро высiш1шшнn на берем. и удаяnюоь. 

Дорогой припоминая этотъ сонъ, и, сближая его оъ насто~ 
иiцимъ, я увtреш1о себt сказала: •Высi\0'1 у! не по·rопятъ меня!• 
JlИlЩ ЛОДОЧIШIШ ff ие ВПД'JШа, 110 llaM'h'l'ИJI8, 1\ТО ВОЛОСЫ У него 
чорныс. Кстати аа~tt•rить, ч·rо у 1\.. nолосы 1Iерные. Не онъ·.~и 
бЫ.'['Ь ЛОДО'ШИRОМЪ? 
· Прi·I;зжаю · въ Петербургъ. Въ 'l"от·ь же девЪ я nредупредила 
·п. М. о оnоемъ прi'Ьздt, а nе•iеромъ я свид:lмась съ В. It. С. 
Онъ с.·rоялъ · на ·rомъ, что невозможно, чтобы тутъ sамtшано 

.бЫJО дуХОВ6НС!ВО, НО ДОбUJШJI'Ь, '!ТО ВЪ случаt,". еС.'IП МОИ ~eдп?
JIOateПiff О![рнnдаютсн, пусть . иое ваqu.tьство оорuтитоя за св·в· 
Д't•l.liЯMИ, .1\'.i. UИМЪ, а OIIИ уже 110/iOUЧa'l'Ъ ОЪ ЭТИМЪ Дt!ОМ'Ь раЗЪ 
юшсе t·д <~ . . 

На слtдующiii день я отпр<шшшсъ n·ь IIааценярпо ntдомства . 
OкaзaJIOCJ) ч·го графъ боленъ инфлуэнцiеtt, u . 11. М . . ож11даютi· . 
НuБ.ОНfЩЪ.' ЯBИJIOI/ 11. М. И ;fOT'JilCЪ me .меRЛ 11рИНЯЛЪ.- •Да СОВОВМ'Ь 
не то! -иача.11t онъ, по:щоро.niшшись со мною,-шюъ uбвиняю:ь 
ВЪ l:leДOCMO'l'pt RU СЛУШ8ЩИ1\[И ПО ИSВ~ОТ~ОМУ ШНIЪ дtq ООЪ 
обыск·!> учительницы и Iiл:аооной uадяирательницы . Рядомъ оъ са
мима Jfу.tiшИми отаьiваии о nаоъ, JШRЪ u ли•шоо·rи, Генерадъ-1~· 
бepi:I8TtlpЪ ДОНОСИТЪ, ЧТО «IП• '1'0 n.va~IЯ, IiaKЪ ~~ 9~11Ъiа~ИОЬ Д~
Jl'ОМ'Ь бс~опорно rrрекрuснымъ, дrьлошi JflllЩJжд~mл . правослrшt Jl 

6?J 1~ptiJI,, . 'вы 118 шiд·tли, IJTO ДtJI86T.CH ВЪ ГИМНН131Ио • • 
1 

• ,. 

. Гора· C.~J, Jl.'le'IЪ у !ЩШ. с.nалялаш.:- v.Я б~дУ . О'IВ1На!Ь . за 
It-cкfю . п H-кyto?-noort.uи~вrлa я1-д~ нивог~а!. О 1~-с~~:, 
satiъ··.&.rшMнolt над:шра·rмьuицt, мы еще notonopим~, (1 о Н ' 

· ваltъ ·учитеJьвицt, н и rовори~ь пе . отаву. ~вt, до вея викакого 
дt!а нt·Г'Ь, ·она ~шt ·не подчив~на» .. -: «Развt Н..~:.1.1~д~инен~?" -1~ · ~ , 
позвовиJIЪ~ iieJit.чъ· курЬеру цр~в~о·гп по.11ожео1е о жен. rим11аяш~ъ. 
У6'1щившиоь вЪ тоъiъ, что У 'IИтеJJьвицы ве нод'Iииены r!авноn над
зиратыьвицt, и что su всtхъ вообще С!ужащихъ в·ь жев. ги.ива-
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зiи отnt~rаетъ только nа,шльникъ, П. М. продолжалъ начатыlt со 
мною разrоnоръ; н же cтa.'Iu ему ршюказыnuть, rшnъ я, съ Jiepna
ro днн моей мужбы въ It., воеваJiа с·ь R-вой, lШRъ С. посто
янно удержиnа.llъ монн, говоря, 'ITO кром'h нспрiитпостей я ничего· 
не дождусь ОТ'Ь nойuы съ R-кoй,-.rtaRЪ всt JIОПе'Iите.ли знали 
что она таrюе, Е. А. I~. люшо дtлалъ о~ аамt,rанiя, а Н. М. · к: 
nаждую осею> меня спрашиnал:ъ:- «А ч·rо К-ш.ш не nыходитъ 
замужъ?& -и па мой отрицателы1ый o·rntтъ ЗН!It'hч~м:ъ:- еОчсн~ 
жаль!~> -тf>мъ не ъrен·hе се ·rep 1r.hли, она даже награды получа.tа 
наравнt съ другими. И теперь л дo.IIIJiHa oтnt'HlTЬ за 11eel Да вса 
гимназiн взбунтуе·rсн!• ... 

Дo.s:ro гonopИJia л, а П. М. слушалъ со nпимаniемъ. Нако
нецъ, сказавъ, что он·ь передасТ'ь обо nсемъ I'рафу и съ мопами 
«Очпайте съ Богомъ!~> отпустилъ меnн. 

д•rшо, несомнtuно, быJrо выиграно. На слfщующiй день rtypь~ 
еръ графа привезъ ъш:В rrриl'лашенiе быТJ> на другой день у I~го 
Оiнтельстnа. ЛnюJrocr). Графъ бы.11ъ у ceбsr въ rшбинет'В. Вамы:. 
шавъ мои ша1·и, графъ ещо ющао~и нрив·kто•t•nоtшл:ъ менл олова
ми:- s3дрнnствуйте, Е. И.!» -а, когда 11 nошла nъ rшбинетъ, то, 
протпгиван мнt руку, ошщадъ:- ~я долmенъ nамъ одавать, что 
П. М. 3ащитниwь nашъ и въ глаза и за r.,raзa. И nъ само:мъ 
дt4'f>, вы не можете быть ВИ:Поваты, вы ни начальникъ, вото
рый отвtчаетъ за всtхъ сл:ушащих'Ь nъ гимназiи, uи губерflаторъ, 
поторыti имtетъ nс:Ь средотва Itъ •t·ому, Ч'l'обы знат1>, 11то д'.tлает
ся у него въ городt. Я ве с•rану писа'lъ П. В. 0.~-па бумагi 
правда всегда ptst;a, u п сtшжу ему па сJrонахъ,-опъ дола~енъ 
скоро быть адtсь,-что вы не можете бЫ'l'Ь шшова'rы~ . 

ДоJП'о еще бесtдоnалъ со мной графъ, lШRЪ всегда прпвtт
.пивый, доброжелательный, п, nаконецъ, отпус•J·илъ мrнл, прово· 
дивъ мена до лtстнпцы. 

На сJitдующее утро п пn.qy'liOta изъ It. телегрнмиу съ из: 
вtщенiемъ о смерти С. «Перстъ Вожiйl» -вотъ что нырвалось ·r 
иена изъ груди. оЛ или она• ,-говорилъ OIIЪ в·J, теченiе цtлаrо 
ряд~ ЛtТЪ, ПОДПОJIЫШЯ работа ШЛа бeSOC'ГilHOBOtШO,- а fi IIOllfЬJ(}.I('Ъ 
Воапй рtшилъ ипа,1е: оuъ~ а не п, сошелъ со сцены. . 

я nереждала ВЪ Петt>рбурr.k его nохоропы, что.бы не быть 
вынужденной играть недостойвущ 1юмедiю и .ne . слышать обыч
ныхъ льстивыхъ . надгробныхъ слон.ъ nъ которып никто не вt
ритъ. Накопецъ, все было окончено и, н возвра'I'илась · въ R. · 

На сей разъ враИ!Iе И!fтерllсво было ~ut, vъ какимъ · воnро~ 
сою, обраtится ко мвt 1t-.l",ь, цогда а въ пе•у явJюсь" таR'Ь 
1\аnъ н ноtха!а . nъ Петербурп. сп о =··болtзци сестр'ы• .· ·· . . .· ._.. 
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сА въ В. прошмъ 1'\.Q'ХЪ, что вы не вернетесь• ,-начаJrЪ 
овъ.- сОтпуда взялся такой с.qхъ?• -спроси1а в.- cllpanиreAъ 
ханцеJrарiи rепера.п-Губерватора-r. говори.аъ мвt» .- «А откr
J(а шшлъ это Г.?•- аНужпо ваиъ свазать, что и.1и сестра его, 
или сестра жены его х.tоПочетъ · о мtстt главвой надзирательни
цы, и пo·ro11ty оnи сАtднтъ за вакансiнм.и . Г. же · сообщили объ 
ВТ011Ъ ИЗЪ Пе'rербургаn .- сПОJХОШIШЪ~-зам.tтила я,-я цеnрочъ 
оставить It., но . B'l'O . ИР тiнtъ легко& .- · «А вы заявили о своеиъ 
жианiп?»- «.lianвol» - rsA r менп къ вамъ большая просьба• ,-

, продолшалЪ К. - «l~аная?» -съ удиnленiемъ cnpocиJia я .- «Моя 
sавrытшл ме'lта устроить церковь въ гиъtвазiи. Помогите мнt 
своимъ coдtitcтnieм.ъl•- «Оъ удово.tьотвiемъ готова сдt.s:ать все, 
что могу» , -o·.rn·~tJaJ[a я.- сТавъ уж~ не уходи·rе nрежде, 'ttмъ в. е 
будетъ ro·roшt церtюnь,-и !I яе· уйду!» - оН у, ужъ это~ кавъ Боrъ 
дасз.vь, - яамtтила я, - еол:и представится vл:учай, неnремtвно 
уйду» .-На fi'ГОМ'Ь МЫ И ПОIЮНЧИJШ. 

у дини•rелыiап завt1'ная мысль! Три года г~бернаторъ и по
печитель rимнаsiи, и в~ J>a!\y не проговорился о своей :меч'!t. А 
какъ было не лодtлитьсн со ыноfi этой мечтой, со мной, хлопо
тавшей обо утверждеиit' правослшJiя во 'liparьJ вакъ вырази.зоа 
Ген-Ад. О., несоъtнt11во, моnаии R.? Какъ было не Сt\азать. мнt 
давно: «Вотъ вы тюrъ питересуетесь ycntxaъtи пpanocл:uвlll въ 
здtшне.мъ краt, вы таRъ sаботитесь объ пнтересахъ B-c~ofi 
церкви ВО'l'Ъ·бы nамъ ч1шъ заняться!& Особенно своеnреъtевво оы
ло при~Лечь меня къ Э'l'ОМУ дtлу волтuра года тоъtу вазап.ъ~ иогда 
я вышла изъ D-cRaгo. Попечи·rе.пъства и осталась бевъ .обще-
ственваrо дtла. 

Нtтъ, видно,· sавrыпной сдtлалась дта меtiта внезапно; в_сл11д; 
ствiи Ep-aro дt.rru. Нужно было привлечь БЪ себt сиипатiИ It. 
п . II. Кто не С.!ЫХUЛ'h о к.-:мъ дt.Jt, вадtлавшемъ OTO.!IЬI.\0 шу
ма В'.Ь. Россiи и заграницей? Bct ~азеты, особенно ::нн·раничв~н 
трубили о немъ. Имя It., rероя K-ro цuа, ста.tо извtстнымъ все
му :мiру. Рядомъ съ былью рн!ю.sазываJIIIСЬ, вакъ всегдэ, и не
былицы. Настоящей, В<iей правды, &аже:ся, не доб.I!!СЯ и · судъ. 

Мtстечко J\,.....,и Р-скаrо уtзда и~i>.п.о шенсюй монастырь и 
при немъ нt:-боJiьшую ве·rхую цер1ншь, и . ~о.•ьшоn хамев. приходсR. 
костедъ. По рuспоряженiю адмивистрац1и жен. монастырь былъ 
sакрытъ т. к. no существующимЪ въ западномЪ враt nравиJ[амъ, 
ес.tц аъ \што.tическQм~ м.овас:r~рt .. мепtе 11.есятп .·:м?ваховъ или 
ионахивь, . то ыонастырь за~рыва.~с.я, мов~шествующ1е же nrрr
води.жись въ друго~ монастырь. Оостоявшtя на 1ицо въ К. ио-
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пастыр~ восемь' ·~uахипь псревед~иы .бъiли ВЪ . R-окiй иона
стырь. 11 роазопыrо это безъ вшш:!{хъ ипцидентовъ, тихо опо
хойно. 

llo nотъ nозu.икае1"Ь вопросъ: который изъ им1нощихся въ 
Rp. I\оотеловъ закрыть: --иадый, nетхiй мопастырсиiй ио~и бо.Iь
шо~· Rаменвыlt приходскНt? Rавал:оо~ бы тaxofi nопросъ не до!
женъ бы и возuпiШуть: sакрытъ монастырь, за пепадобностью· nод
.лежи'l"Ь заiiрытiю, но ненадобности, и его nc•rxiй коотелъ. С~, xa
xolt стати закрыnu:rь нриходшiiй Iюс·rелъ, uсобходиlltЫЙ длп nаGТ
вы въ три тысячи •tелов1шъ, притомъ, Iioa·rcлъ liНМешrый. слtдо
ва ·rельно, r~poqныtt? lto.мy поuадобв•t'tШ 'l'aiiOti nонросъ? Казалось 
бы, раа'Ь BU9UИR'Ь 91'0ТЪ ВОПрОСЪ, C.IJ '!ЩOJJ8Jl0 бы П).IСДОО'СИНИ'l'Ь ero 
рtшевiе нриходу,-ио и 'l'Y'l'Ъ IIOC'l'YПЛCilO было не 'Г<ШЪ спроси
ли мнfшiе Itссвдза. Пo!iл'hдnilt ше, tШiiЪ I'ОНОрили, об1rобоваJJ.ъ 
болъшiе огороды, врилегавшiс ItЪ мошtе1'Ырю и JJЬНшазалсл за 
coxpanuнi(l монастырсхаго nостела и заi~рытiе приходоnаrо. ТаR·ь 
р·I>шила и uдмиюtетра·цiн. · · 

~тннали 11рихопшне о 'rакой обид'В своей и пocJiaJiи проше
нiе об'ь осоrа~енiи ии·ь костела ихъ на имя г~пералъ-Губерна
тора. llрошеюе ~сталось безъ отвtта; ломали прошенiе па Вы
сочаЦшее имя~ и это прошенiе оста.1ось безъ о·rвtта должно 
быть~ не мшло но назва•~снiю. · ' 

Между nмъ, ntоть о занрытiи Кр. приходо.каrо костыа 
разнес.11ась по вoelt ryбepniи, къ коотму стали (jтекатъон толnы, 
подtла.tи I'Cfit зеи.tнюш воttругь вo~'l'eJa п дtлые д11и nроводи
.JIИ въ не.а1ъ. Пища доставм:JJtась имъ сосtдниии nомtщинаии 
RO'r~pыe снаожаJLи пх·ь и дреколiями. И ue день и не два ооби~ 
ра~ась толuа и проЖиnа!а на .мtотt, а · цtлый м'Мяц·ь~ и губер
наторЪ объ 9томъ ничеrо ~е зналъ~ хотя на судt испраnнинъ 
noкu~aJtъ, что онъ своевременно Допоси.rъ Его Превосходительотву. 

Такъ дtло стонJiо,' попа ксенздъ, явившись :аъ Jtостмъ иа 
Т/)М'Ь, IJ'r00bl ВЫН8СТИ , СВЯЩеННЫе СОС'fДЫ .И СВ'ЯТЬl8 ДUpbl, В8 бЬJJ[Ъ 
зaдepJRC\H'I) TOJII~ott и поби;I'Ъ, а свнщенные соауды · и св. дары 
возвращены на 11реиолъ.' 

! . . : С;ь. этог~· . ИО.&tента на·~пнаетсл j~·l>й1'6ЛЬВО!\ТЬ . админиотрацiи, 
губерваторЪ оамъ отnравляе•rС'я RЪ мtсту · дtйотвiя · · въ полвой 

· у~·~~е~?~ти~·. •1то' тот~аоъ· ·же 'донесеТЪ · своему вачальс'тву: veni~ 
VIdJ, . )ТlCI. Но ВЫШ.IО ИИа•Iе·. . . . · · . 
· . Hp~iыo~ .. tip_i~xa~ъ въ. МtQ:r.~чко. Itp.~ Губернатор~ ' тотчасъ же 

отпраВiмсл Rъ RocтcJiy; та.мъ уже находились до 50 урядников·ь, 
всt стааовые у:Ьзда и исправникъ. Прыбывъ нъ косте.ау, губер-
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иuторъ прИRа:iыnаетъ noJiицiи очистить его; то.ша не трогается; 
.11аковецъ, нос.11~ иногихъ ув:Ьщанiй~ nри nомощи uагаекъ~ ста-
11 .JJЫXOДИ'rl> и:Jъ костела, t~оолtдн•tми · вышли ше.11щвны;··.которыа 
uесп ВIIереди большой царокi11 11ортреть, в·ь огравiдt:иiе себи оТЪ 
uaoи.diн ttмицiи~ какъ опt ronllpили. 

Губернатор·~ пристуn~.tъ ~ъ чтевiю ·Высоча_йшаго указа. 
То.а:пu зашуиuа, послыша.аись · ro.lo·Ga: сltакой · ты губернаторЪ?' 
Pasв'fi таиiе губернаторы бынаDть? гдt твои ордена? (у К. быАъ 
въ то нреаш то.аъко орд. Станиt;.аава 2- й. ст ). Толшt CТ"d.lla наnи
ра·rь u~ него. Кто rовори·rь, что сJiышеиъ ~шъ даже выотриъ 
-НО ОЪ 11ЬеЙ. СТОрОНЫ ОН.'Ъ раздаJ\СН -ИЗЪ TO!llЫ·JIИ, ИЗ'Ь средЫ·IИ 

nолицiи-nе.и:шtотво. Полицiя отаралаоь окружить rу6rрнатора~ 
толпа вш старалась оттереть его отъ IIOJIJщiи. 

Н11ttонецъ, съ болъШIIМ'Ь •rрудом·ь rубернатор·ъ и чаоть nо
J[ИЦiи пробились CRBO;iЬ •ro.aiiY. въ иостелъ и нробрались на хо· 
ры, l'дt uar.кopo баррИiшдировалисi). Толпа ворвuJtаоь въ коотелъ, 
один·ь ототuвной coJIДiiT'Ь пы·ra~1CII nрюко.къ стащить съ хоръ гу

бернатора: el'O хотtли убить и требоuали U'rь ul;jro росписки~ въ 
uo·ropo~ он.ъ доJiшенъ был·ь обвинать себн .во всемъ. 

'l'tмъ вре11еnем.ъ исправникЪ В., оборванный, Iшкъ говорить, 
въ одной соро1ш'В, оъ оnаснuс·rью жизни, 11робившись сквозь тол:
пу~ опtшилъ на тыеrрttфаую стаiЩiю~ qтобы вызвать те.пеrраи
:иой иsъ бл:ижайшаrо м~ста мтню каsаsовъ. It. нужно бы.1о 
выиrрать вром.я: и вотъ, овъ брнкуеть то бумагу, то nepo, то qepп
.la, 11ужвын ему дАн написанiя роспискк. IloJioжeнie его станови
.!lооь весьма .крити~rеснимъ, коrда раадалс11 крикъ: сваsа.ки!• To.I
na очисrиJiа Rос·rелъ и броспл.ёiСЬ no всt стороны. ГубернаторЪ 
б.ы.11ъ спасенъ-он'Ъ неиед.rtснно пома.аъ телеграмму въ К. съ 
ВЫЗОВОМЪ пронурора. 

А :между тtмъ, вuJе'I.1шшан ва тол.пу сотня каs!lновъ пошл:а 
въ нагайr\и,-говорнтъ, ъшсса ш:tро,ца погибли въ . озерt, вахо
днщемся недаJншо отъ Iшс·rма. Hao1•aJJ'Ь деnь и пачаJiнсь pacnpa· 
вu К.: онъ ·renepь моtvь поtшзu1ъ •rолпt, накой онъ губернаторЪ 
Расправу свою оuъ не прс.11ра·rи.'1'!. даже . тогда, когда явился 
проi\урорспiй uадsоръ, и дt.to uд11rииистрац.rи окон•JиJJось.-Воть. 
1'0 что можно было nзв.teiJЬ изъ ра;юБаsовъ очевидцевъ. ' . · Съ той. . манутьi дtло Кр. Jt има 1\.. cтaJto достояюеиъ вое-
мiрной ш~~rати. Его noлoж.enie бьыо не:ншидное,-uоrовариnаJIИ 
о его у нольвсuiп~ по l'еи.· l'уб. (). аащпщал·J. и ототаиваJIЪ его. 
Ему необходима бьма, однако, ПОД\СР(RIШ со с·горо~, и вот:ь, r 
него явилась новорожденвак · сЗавtтная мечта• построить цер-
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itовь В'Ь щен<шой гимпазiи. Сt•роите .. lь прнnославной 1,{6рRви дОl· 
женъ бЫI'Ъ прiо~рtсть СИ.М/18'l'iИ . R. ·п . п. Tartъ обънсвяю я се. 
бt nонвдспiе cзuвt·ruoй мсчтi11» . МожеТ'I> uытr~, 11 и ошибаюсь. 

llocдt снсртп С., (7 деи. 1893 r.)' испранлеi1iе долmоости 
вuчшrьшша гпмпааiи nоалошсно было 1ш одного изъ преподавате
Jiей, иsъ моJiодыхъ, А. Н. С. Съ первыхъ il\6 дnefi нamett со.емtот
ноfi дtнте.'Iьпости, nъ хо:ш!tствевой части liiЫ очутились n·ь At

cy. nrы ровuо нИчего ue :ша.Jiи и не понимали. Пьшало, спрооиn 
.меш1 С-скНt: «Не зuuетс ли, ваrtъ nъ Тtшомъ-то CJIY'Htt пой·у
пать?• - «HR'Iero не зпаю~ ,-o·rnt'l<IIO 11. 

ГА·!) тутъ :JIШ'IЪ, tюrда С., велъ хознйстнсш1ын А'tда одинъ 
но ноо.внщан нъ нт'т д·в.lfа ·никого. И TIШ'L ne;ro<н) Jl'fi'lvi) десать: 
-II J('hT'b IUCOTf) 116 JIOДIIИOЫ fii!JHi ПрОТОI\ОЛОНЪ ХО3НЙСТВI'ШН11'0 110-
ntи'I~O'ra, 1-1. ноnиди11юму; ПИIIОМУ до }У!'ого д·вJщ не было. Пottpu"
I~Ci:t M'}>[~'J\, ~ОIН~'IИ'l'СдИ O'l'IJOCИ.НIO I) 1\Ъ HTOI\IJ" д·J~JIY раВПОД}'ШIIО: 
Ь. А. lt. ШIХОдилъ, ч·го цpyt·ie· 1 1.'11ШЫ XOйiiЙO'J'HfШIIUГO ItOЫИ'f6'l'a 
nrot•yтъ бы·tъ доnолыrы т·.Iшъ, '1'1'0 нхъ не 'ffH:IHOШa'rъ; Н. М. R. 
ЭТОГО /II1 C!Ш:1<J.JI'Ь, 110 yдOHO.IJr,CTJIOBi:lJIOH О'ГВ'fi'f0111Ъ С., Ч'l'О ltoШI
T6'l'Ъ ообираетсн еаш~ri;ск•шо, хотн :щалъ отъ J\1CШI, 'ITO за(j'J>данiй 
Iнmктerra JliШOl'дa не бывае1·ъ. Иu·repecn·I;e воеr·о TCI, 'l'I'O С. счи
·rнлъ себя nъ npant не пооьыш1ъ шtt ДдJJ подписи npoтoitoлы,
If ПС ошиба.11СН ВЪ 9ТОМ'Ь: ОНЪ ЪIOrvl> Д'ВJiаТЬ ,все, ЧТО ему УI'ОЛНО 
бы.11о, безъ ncякott uомtхи. НиRто це пpo·гcc·ronaJrъ, ибо протесты 
нп 1\Ъ 'Iе.му не ведутъ. Кто nодписывалЪ uрототtоны несущестnо
вавшихъ аасtданНt, тотъ бралъ na себя, ttонечпо, и отнtтстnеп
ность,-п же, пе подuисывuн протокодоnъ, ос·гюнмаоь въ сто-
ронt. . 

Мед.tевно, шаrъ эа mаrомъ приходилось наъtъ съ С-сrш.мъ 
ра:JбИрUТЫШ ВЪ Д11JiаХЪ, ЭНЗI\01\1ЯСЬ СЪ BИIIIИ. 

Меmду тtмъ, 1\tЫО.'lЪ, Iюro-'r(• наsначатъ I\Ъ HaJII'Ь въ вача.~ь
ниRи, крtшю занимала nс·вхъ нао·ь. Одинъ изъ преподавателей, 
пос·rарше, проси.въ понеtJитеJш предо•rави1ъ ш·о въ nачальпиiш, но 

попеqи'l·елъ поче&Iу-то не oorJracилoJI. Онъ нредлаl'UJIЪ f>TO ъ11юто 
иволеr~тору мynю~.to!t rимназiи, но то~tу ле было pa!3C'I6'ra м1шнть 
оnою олу11tбу на Э1'У и, слава Boryl 9то былъ пила, ~.to·ropaя бы 
извела. воtхъ наоъ. Да и ве годитоп ц.ffii руJюnодс'rва жено1юй 
ГИIIIRЗSlOЙ Ч8ЛОВ1ШЪ, ПрИВЫRШiЙ ИМ'ВТЬ Д'f1JIO ОЪ MЗJII>'lИRaми. Такiп 
вааначенiя noerдa неудаtшы, но, къ coma.~·Jшiю~ вИI\ТО объ этомъ 
не думветъ. · 

Друrихъ кавдидатовъ 'У К. не быно. Скажу и тутъ: «OJiaвa 
Boryl~ -потому что онъ не отлича.1ся умtнiемъ выбирать JIIO
J(eft. 
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· · Между тt·мъ, мЫ сЪ ·с-оrимЪ· велк дtло .мирно и согласно; 
11.~ старалиоь аавести порядtш, (j'r. пашеlt тоqнu зрtнiн необходи
мые, 'I'rобы къ нрit:щу новага начаJiьниrш все было но на
шему. 

U решде всего мьт р·вшили отлуска•rь домоfi У'Iеницъ· свобод
выхъ въ послtдuiс часы; У'Iеницъ, нез~нятыхъ пеобпзательными 
предметами, вмtото того, 'l'rобы дерnшть въ nебо.11ьшпхъ зuпас
пыхъ Rllaooaxъ и tю~толвно униматr~, чтобы онt не· мtшали за

.. нnтifШ'Ь нъ еоо·Jщпихъ ll.l!accux·ь, мы отвuдили въ ниашiй залъ, 
rдl> он·(), шпш~tу не мttшlя, могли играть, 111\'rь, тавцовать; при-
1шзми нодрадшшу rи11шазiи вапрасить и ааъtазатъ вс•в иопачRан
нын rшрандашомъ с·rtны и ПOJtOiioнnиtш и пpotiiп мtота, инлюб

Аеинын длн у•1еницъ,--и с11 э·rихъ nоръ эту часть я забра.щ въ 
{}вое в'Iщ-IшitJ. Htt один черто•нш ае у<жолъва.Jщ отъ моего г.11аза; 
и3о днн иъ дсит~, обходн :наиiо l'имвавiв по Н'Мiю.вько разъ, я 
вью&ш·rриrш.llа 1Iep'l'O'Ililf и надnиси 1\, вавида ·гановыя, тотчасъ по 

овоюн1нiи уроrш выаьшала изъ б.rrижа!tшш·о l'iдaoca дешурну1о оъ 
резинкой и ваставлнла вытира'l'Ь нашtеаtшос шш ншltаВсшное. 

ПерВЫ111Ъ реsультато111'Ъ втоtt поrоиn :~а черточкаъш было то, 
что il1>'l'OJI1Ъ того me года npitзmaвшitl J.tъ наАrъ архптекторъ вt
домо·rва г. М. обраткд·ь .nютманiе на аамtчателъuую чистоту въ 
ГИМНазiи, О Ч6М'Ь бЬЫI'Ь OOO'l'aB.!IOR'Ъ П р() i'ОRОЛЪ. 

Но бор1~ба съ черточпами QЫJJa упорнан, неустанная: въ 
правдникъ запраоатъ намараиное ·rушью, не поддававшеttся ни 
резинкt, IIИ вoдt,-Itattъ на o.rrlщyroщee утро поямнется опять 
черта или uадпиоь на оамо111ъ вид11омъ мtct't. Чу·rь не до изoтy
шreuiiJ доводи.ш онt )tеня этими выходкамИ, поБа , ваuонецъ, са· 
.ми У'Iенип.ы., выве,~енныя пзъ .тeptl'l>niп, не выда.11и виновницъ: 
выдалъ чужоti rtлаосъ. Прпзnавъ nиаоnныхъ, л обънвила имъ. 
что за венкую чсрточttу будутъ отвtчать опt. Это бы.'lп eвpefi· 
к и старшага Rласса. Па 'ШО'l'RЯ лрекратилась. HCI Нll борьбу эту 
ушло болtе !'Ода. 

~fежду т:lшъ, uъ Мартt н по.~учила офицiальное письмо 
от·ь Н. М. 1\ .. ~ прs:швавшаго мевп къ участiю въ совпданiи домовой 
цер1ши при rимназiи. При nиоьм·:& бы.!lъ прюrоженъ подютеной 
.Jiистъ для сбора пткертноnавiй. ОтRроnевно сознаюсь, что н 
никогда не от.!Iичшн1сь особымъ ум'вuьемъ аалt3а'l'Ь въ чужой 
карман·ь, все, IITO я .мог.ш одt.'lать , ето обратиться лисьменн.о 
къ предотавитеJшмъ воtхъ ntдомстnъ въ ropoдt съ приr,lfаmею
емъ участвовать nъ подпиопt; nри выдачt жалованья, подпиовоit 
'!ИСТЪ .[6Ж8.11Ъ на ВИДНОМЪ мtстt B'h нamefi RаНЦСЛПрiи,-учепи-
ЦЗМЪ ае пре~Jаrа.11ооь участiе в·ь nодпио~ но оченаъ миогiя оа-
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:ки пожела.щ внести сnою нспту. С.жово.иъ, uасилiн ли вадъ 
R·'Вмъ не соnершалось,-- и мнt удалоеь, одщшо, собрать nъ К. 
бoJite 700' р., да самъ ryuepнa·roJYЬ ообралъ до 1200 р.-б~J~и· 
иноrородныя пожертноваuiн, -- осталы1ую сумму добавило n·hдo~
c•rno. Uборы и саман постройка церкви продолжаJшсь J\Ba годn . 

В·ь коицt Апрtля ('1894 1'.) узнали .мы о uазначеиiи 
к·ь нам:ь uatШJIЫIIIШM'Ь Н. Е. 'l'., бьшшurо диреJ\'rора Y'IИ'I'CIЬ.· 
шюй семвна}Jiи nъ U. To'I''JaC'ь по.trе,'l1>ли въ О. письма .sъ :ша
Rо:мымъ за сnравнами о JIИ'ШОС'r.и HOIШI'O начальника. По.u.у•IР.Н
ныа cnfщtнiн были не особенпо y•r"..>ши·re.~rыrы. 

\ 

llъ понцfi ьшr новый на,шлъuипъ прибылъ нъ намъ. На 
другой день своего прi1~зда онъ был.ъ у менн съ вивитомъ. Пре
жде всего онъ поинтересовалш1 хознйствею1ой •шстыо. Jl отRро
веuно об'ЫIСНИJiа ему, что хоанйо'l'ВО JJtJiocъ однимъ .llll'laJiыiи
Ro.мъ, и чJiены хознitс·rвешшrо IIO!)IИ'reш ниче1•о не анали. Первое 
внеча·I·л·ввi~:, проиsведенное и~1ъ на JIO'hxъ, было хорошеt>: овъ 
былъ сr.рiо:~енъ и •1рщщычайно вtжливъ. Онъ былъ с·rарый хо
.аостяnъ и шилъ еъ старухой '!'е'riюй и двоюродпой сес·rрой, мо
лодой дtnуш.кой, доtrерью те'l'I\И. Опъ былъ, nовиди.мо.му, влюбJiенъ 
ВЪ ИOJIOД'fiO Д1ШfШuу. . 

Онъ ваоталъ у наоъ 9ltаам.ены уже rra исходt; на ttонфе
ренцiяхъ, п JCJI1щonunшиxъ ва fшsамепами, опъ c•rporo держаЗов 
устава, чt:мъ мы были пpiп•ruo поражены: .мы I{Ъ этому не прп
выкди. Вообще, первые шаги новаrо начальнИitа обtщали нам·ь 
много хорошаrо. 

Въ нa1IaЛtfl 1~94-95 У'lебпаго года It. nосtтилъ новый 
Л-СI\iй. архiепиСiюпъ I. Въ О1Iiиданiи пооtщенiн его rимнusiи 
прикааано было nо·hмъ ученицамъ, беsъ pa3JIИ'Iiя вtроисnоntда
нiн (пр.икаванiе попечителя), собратмя въ аn•rовомъ saлt; пeдa
rorичecnitt персоналъ, ва иcit.'IIO'Ieнieмъ Iiлассныхъ надsиратель
вицъ, .&tficтo tсоторыхъ было при у 'tеницахъ, -до.rнкепъ былъ 
встр·втить нрхiенисitопа впив у. 

Когда учеuицы долшпы были уже бы'lъ на м·Iютахъ, я на
nравилась na nерхъ, и ве'l·рtтиJшсь съ детурной классно~ вад· 
эиратедьв:ацей, вавtдыnавщеtl 1 пл. Она сообщила ъrнt, что •1·ри 
tiатолюши ел . юшсса не saxo•rtJrи присое,tиnитм~я къ прочимъ и 

укрылись въ одном·1. JI~ъ Ii.Jiaoconъ. .f( направилась туда. По 
ворридору ходилъ вачальюiкъ , съ одни111ъ иаъ nреподавателей. 
Войдя въ у«азанпы.fi мн·h 1массъ, я увидtла трех•J, уч.еницъ, 
схрывшихс.а за доскqй.-:- uqтo .. вы ту'сr> дtлаете?» -оnросила я. 
Он·h вышл.и nпередъ~ ·, во молчали.. .я- пов.т9ри..ца свой . вопрос~. 
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Одва ИЗЪ RИХ'Ь Заl'ОВОрила:- «МЫ Не МШJ16МЪ И'fТИ ВЪ валъ, ре· 
лигiа на ша нам:ъ запрещае·rъ это» . - «Кто вамъ сказаJiъ, что ре~ 
lИГiii вапрещаетъ Ш.IМ'Ь привtтС'!'nовать ЮlШСl'О архiепископа въ 
бТ·внахъ ги~шааiи, IШR'Ь нашего гостя?» ·-Она пов·rорпла свою 
фразу. Нъ Э'l'О вре~tя нача.яьнинъ проходи.nъ ми111о,-- я попроси.!а 
ero зай·rи. Онъ пов·rориJiъ мой вопросъ и по.qчилъ тотъ-же 
отвfiтъ. Hu это онъ обышплъ имъ, что предлагаеТЪ пмъ, ил~ 
тотчасъ-11\с Щ)Исоедипитr,ся RЪ подруrамъ, илИ, sабравъ свои 
Rвиrи, уй'l'И соrю1шъ домой. 'ft двt, которып все время моJiча.tп 
и, о•Iенидно, были УIЫе1Jены тою, котораа rоворилu, исполни.ш 
тот•шсъ-же 'l'ребовапiя IшчалыiИR<.I, тре·rья же забрала сnои IШИrи 
и ушла. ~т иен было трое дядей ксевдзовъ, отецъ-же ея былъ от
(}ТftiШОЙ 'IИношншъ, въ свое врt>111я посtщавшiй nравославвые 
молебны nъ табельны е дни. 

ltorдa поnе,штель прпбыJiъ въ rимназirо, для nстрtчи архi
еписюiПа, наrшlЬПИli'Ь то·rчасъ-же до~ожиlъ ему о случившемсп, 

высиавьшая уб·hшдеиiе свое въ необходимости немедленно уво
ли·rь упрямую фаrrа·rи•шу. Повидиио11tу, Н. М. R. не соrлашалоя 
оъ мн·Jшiеыъ на•Iадьника, но послtднiй настаивалъ.- «Такъ со
воnи·rе конференцiю!ь - свнаадъ попечи•rель. 

Наrюнецъ, прибылъ Архiепис.uопъ. Преподавъ блаrословенiе 
встр1>'I'ившимъ его, Преосвящеиный подиялев на nерхъ въ актовый: 
валъ. 3д·Iюь онъ шшаалъ краткое, во сердечное слово учевицамъ, 
уб:Вждая ихъ съ особенною .rnбовью относиться R'Ь своимъ бди· 
11шйrпимъ воспи·rатмьницамъ. класснымъ надвирательницамъ, ко

торыя, въ заботахъ о нихЪ, несуть тяжелый трудъ, Rоторый 
можетъ быть возваrраmденъ только призвательною любовью. 

Эти слова Архипастыря nроизвели глубоRое впеч3тлtвiе на 
тtхъ, .къ коъrу они относиlись. Наши .uлассныв надзиратмьвицы 
гиnшааiи не привыкли къ тому, чтобы о нихъ rовори.ш съ ува
женiемъ. Начальники гmшазiи, мaJio sнаnомые съ ихъ трудомъ, 
обьшновеино смо·rрЯ'l'Ъ вu нихъ или враждебно, или nренебрежи· 
•rельно, и недовоJiьны, если начальницы съ ними въ хороших~ 
OTBOIIIeBiHX'Ь И ВИД!IТ'Ь ВЪ ПИХ'Ь СВОИХЪ ПОJ\ЮЩНИЦЪ. Е. А. fi,. 
называдъ ихъ Qс•rорожихами», Н. М. lt., хотя и подавалъ имъ 
pyRy, по но лридавалъ имъ особеннаго значенiя. А пото~rу, слова 
Архипастыря подннли ихъ въ собатвенныхъ ихъ главйхъ. 

Преподаnъ всtмъ благооловепiе, Преосвященвый пошелалъ 
лосtти·rь урокъ Закона Bomiя, rдt и пробы.'lъ оъ полчаса, и 
ватt:мъ простилея съ памп. 

Вскорt наступили тt ужасвые дни, когда мы ни о . чемъ 
друrомъ не могли думать, Itакъ о державпомъ страдальц'В, ~пе-
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pй'l'Opt Александр·]) Ш. ~Iы жи.JIИ 'I~uлыю .l'ttыодыо и .l'tto.trи·rnott 0 
юшъ. С·rрашно •rюпмые, nty'ш·reлr.uыc дни пережиnали мы. Съ 
пш;щос·tъю бросалисr. l\tЫ ua ишндую 'l 'C.!ICl'PHJ\t.l\[y. Надежда сиt
вплась унынiемъ,п наоборо1·ъ. 

Нсшоuецъ, роковая МЫСJIЬ щюнселась. . . 11о'l'р11Севные L'орем·ь 
постиrши~rъ Россiю, nc:fi ус•t•рш\tилисr> :uъ xpa.l\tЫ моJIИ'l'Ьсп з~ 
усо11шаго Царн-Миро·rnорца, нотораго ошr<шивалъ весь мiръ. Д1>•rи 
также были г.пубоио нотрнсены. 0'l'Ъ rиАшанiи бы.щ troc.'laвa те
JJеrрамма па и~ш Г.11авноупра11JШIОЩаi'О съ ЩJосr,бой повершу·rь 
R'h С'I'Опамъ Анt•ус·rtйшсй поироJШ'l'СЛыtицы шшrett 'IYBC'J'na глубо
чайшей предашюс'!·и, люб ни и coбoл·IIзJювuнisr. 

Въ э·rо nро.11ш пр1~о ныс·rуни.JЩ юtрушу n~ашда между rраш
дurссною и воеиною nластыо. ГyfiЩ>Jia•ropъ доuссъ Геuсрuдъ-l'у
берuатору, ч·rо nъ то времн, tшлъ I'рнждшюi~ое Jl'hдo~ютno rrpи
CY'l'CTBfe'L"J, па папихидахъ, ноешiое-слушитъ молсбпы (по еду
чаю nоошествiя на прес·rолъ Импю•лrrоl'А Нюю.тLАЯ II): одни l'riOJЪ 

' ТР ? ? 
пла'l'утъ, дpyrte радуrотсu. - 11 ... не сообрааилъ 'roro, что въ noit-
cкaxъ вое д:hяue•rшi по Rома1rд~, походащей свыше. Донооъ его 
nропровоmдепъ былъ IiO.l\ranдyющeиy nоt::iспнми, н оиъ1ъ поо.l(tД· 
ПИ~IЪ JЮМtШД!ШТУ ГеН. Ч., JЮТОрЫЙ, I~Ъ С!ЮЮ OIJepoдr) ПрСПрОI!О
ДИJIЪ ero I~ъ I0\1taJiьnиi\Y дивизiи t•ен. Н. Это•1vь ноолtднiй IIOita
зыnaJ[ъ .мнt бу.&шrу, RОГд!.t я была у нихъ. 

ЭТОТЪ ДОНОСЪ, ROHfl'ШO, ПОСЛУНiИJI'Ь RЪ yoиJieHiiO вражды 
мешду губернаторомЪ и Iюмtшдантомъ. Дo.Jiro поддерmива.11ъ гсп. 
Н. добрыа отношенin съ 1~ . , но, ншюнецъ, и они ра!!ошлипь. 
Сqчи.rюоь, что въ одвомъ бата.11iон'fi, нnартирова.вшемъ въ ropo
д·fi, понвпJiсп тифъ. По осмо1·рt помtщенitr вра'Ш ЩIИВнал:и его 
вегоднымъ;. баталiонъ быд·ь выnРденъ н~ rородъ впредь до 
нре1~ращенi1I эnидeJitiи. Въ onoe времп tшчальнию, дпви.~iи обра
ти..'lсн въ гор~до~tую думу съ прооr,бой отвес't'И ба•rалiоау дру
гое по:мt~еюе, таliЪ щщъ, согласно llыcoчaitшel'rry пone..11tнiro, 
всп ди..виз1я дол:.жна быть расквар·J•ироnа11а въ ropoдt. Н и отntта, 
ни pacrropнmen~п не одtлаио. Прошдавъ нtJrO'l'Opoe времu, uа
чнльвиi\'Ь диnизш oбpa•rи.lf<'.fl ItЪ гyбepiia'l'OPY, лросн coд'fit1cтniiJ: 
отвt•rа не помtдоnа.:ю. Трижды обращu.[<Ш rснералъ Н. rtъ Н. 
М. К .. , -o1•n'fiтa не было. Уб·fiдиnшись nъ неже.шнiп губернатора 
отвtтить ему, вачаJ(ънику диnпзiп, по дtлу вытекающе.&tу ияrr. 
Нысочайшаrо noвыtнiiJ, rеп. Н . сообщиJrъ об~ этомъ порпусвому 
помавдиру. Началась перепиоnа но ва,Jальс'l'ВУ, восходившая, ва
понецъ, до 1\ШПистровъ Боевнаго я Вnутр. Дtлъ. РезультаТ'Ь 
бы.tъ достиrвутъ, но R. остава.'lся безнакаsаннымъ. 
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I~оШ~ 'ШО,. J'0\1. Н. порналъ nсиrюе явarюt~IO'l'no съ I'у бернато
ромъ, и 1~. оttопча'I'ельnо разд'11лияась на два J!рашдебпыхъ лагеря. 
]Wли до э-rOI'O Щle~teuи r·раждапсшнr влас·rь была поотолвно ви
нова·rн B'I• ошош1шinхъ свояхъ Itъ вoenпoit, ·го съ той поры п 
геа. Ч., щшъ п·t;'l'ухъ, нахохлилен и во раsъ 6ы.11ъ причиноfi 
O'f0JIIШOB6HiЯ.-

1'op11\CO'I'B81Ш8l'O аnта нъ нашей rимпааiи въ 1894 году не 
быно. Аr\'ГЫ 1~авно уже перенесены были на осень; они .всегда 
обстаnлн.'rисJ, &ольшой тоrmеотвенностыо, но на этоть разъ, no 
с.rгучаю нceofiщaJ•o t•орн, ~штъ былъ до1~ашаiй . . 

n1ежду •t•Iшъ, нрош.JIИ ДНИ уиынш, ШIС'l'УfiИЛИ ДНИ ИО~ЫХЪ 
надшкд'J, уо·rрсминшихсн 1~1> в·rшцеиосноАIУ Юношt . llct nзоры 
устремд~.шсr, •rенсрь ь-ъ 1'o.&ty, l~oтopыft обънвидъ Сnою твердую 
вмю итrи но етошшъ Свош·о незабвеннаго ,цершавнаrо Оща. 

Деш, fipшtoootH\'l'<.шiн мо.11одог? Государн бы~ъ днемъ ве.JIИчаit
шей радости всеобщей. Дни сомн·hюя и CT!Jaxa сnrfши.шсь дняъrи ти-

хаi'о <:IIOirOЙO'ГIJiH. . 
ПаrюиiЩЪ, нес noшJio uъ свою Ito.,eю. Ис-r.орш съ фаиати'~· 

ROit-Пa'I'O,IJПЧIIOft 1\0UЧИJiaCI> •r:fiм'Ь , ЧТО IЮПферевцtн ЗПа'IИТС,\ЬВЫМЬ 
болт,ШИI:lGТНО\\1'1> J'O.IIOCOB'Ь JIOC'ШIIOBИЛil ИСI\ЛЮЧИТЬ ее ИЯЪ ГИl\1ВЭ
SiИ. Пре)!ЦС со:шннiа tюнференцiи, вuча,rrьниfiъ, cor.naono вмt l~о
пес1ите!11, приt·.чашалъ RЪ ссбt о•.ща .&1Ододой . дtвушnи, '~тооы 
преддошить ему подать прошенiе объ уl.lо.'Iьненш дочери лsь r~
мвазiи.-Охъ, ущ·r, а·t·п повстанцы, сбпваютъ с·ь .толпу rо~лч1~ 
l'OJronы!-шraшt.н:н t: 'r<Щ't•, обfщuлъ пода·rь прошеюе, но пр шл 
двt nод·J)дИ, u npoшet!ie rrодано не было. Тоrда ооашша быш1 кон-
ференцiн. . . 

Отвоси·r·<>~rrыю двухъ друt·пхъ, поторыя, подъ l.ISLЯB ieмъ пер-
во§ ПЫ'l''IIШOI> ОСдfПiа'l'МП, Dll RОНЧ:И.!П ТВ111Ъ, ЧТО ПОДIJИНИ.ШСЬ 
H8'1~t.:tьc·t·в~ по nерrюму •rребованi10 его. было IIIПOl'O споров'f 
во 11ьшпuс'rно С'rондо шt ·rомъ 'Jтобы OI'paпи1JR'rьшi выговором~ 

' ' · · \JIOHH.'IaCЬ ВЪ 91') обыш.JIСIIНЫМ'Ь O'l"I• 11менп нонфереnцш, -п н CI 
6 сторону -но иuчальнииъ настоялъ nu то.мъ, ч·rобы п.мъ ьыrъ 

сбшшен·;, бaJIJ['Ь sa поведенiе. Однако, большинство настояло. па 
. el' m нровинившшса тоntъ 'lTO годовой бuллъ будетъ иonpaшreu ь, v· 

буду·~ вести себн бе3уiюризненпо. 'faRoe умовiе было uсобенно 
важно д.I(II одвоft пsъ вихъ, Таi{Ъ ItaRъ овu бьJ.11а нер~оn У:~н:~ 
цея т.>оrда въ Бонц'f; ro.,a пом·h экзамевовъ .. RОIIференцш пр У 

n. .111 , r. r. " эту нервvю уче-
даJiа награды 1/'\IIarJЫIИRЪ XOТ'l>JIЪ •>ЫЛО OuOHTH ~ 
· < , < • • • ·vпились sa в ее ва-
виlrу р·"ruитс ~ыю вc·fi бсзъ 1IОRJночеиш, вcrJ , 

\ ? D ' , О Й Па 11tl 1\Ь· 
помина11 ч·rо сбавпа ба.мu была <жt.rн.tшt ус.~оnн ,- • . 

, ' б • ВИТЬ ЭТО ПOCT!IJIOВЛOllle ниRъ усч JШJIЪ съ т.Ам:ь, что ы предста 

* 
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rюнферевцiи на р1ншшiс ПОIIС'IИ'rелн. Поол'hднiй, одвано, corJa~ 
CИJICJr съ мir1шiемъ нонференцiи, и У'Iепица эта ПОJIУ'Шла золо
тую медалr) . 

fi'Ь TC•JeHiC IlCpBHГO Y'leUПai'O ГОДа ПрИ НОВОМЪ Шl•JЗЛЬН.И/П) 
.мы ПОIJТИ er•o не пидt.ли. Вс'В расnоршtншiя по rимназiи онъ дt: 
лалъ чрезъ »rеня, и .IIIШIO по малу nc1~ пpи"IlЫit.rнr по вовмъ дt

ламъ обраща·rьсл по мн11. Мы бы.тrи RаJtъ-бы безъ ннча.1fьни1ш. 
Онъ Жl~ все вреюr проводплъ . nъ шнщс.tнрiu. Пpoitiдe, при с., 
учит~л во nршюr J псрсм1шъ сидв.rrи nъ 1швце.1Jярiи, ·rсперь хан
цмярш д.1ш нихъ оылtt знпер·rа. 

I~orдa р·Jнuено бы.'Iо поручи•tъ Ro.r,ry нибудi) инъ педагоrиче
<шаrо персонала 110:~.1fожитr) n1шoitъ rra I'робъ А.!Ншоапдра Ш и 

В11'18ЛЬПИl\'Ь ВЪ 1\ОUфереuцiи Пр8ДJIОЖИЛЪ DЫбратr) 'ШlЮС ЛИЦО 'ТО 
no'h nъ одипъ rолооъ :шrоиорили «Е. И.! Е. И.!» ПaчuJr)UИI\Ъ 'объ
пnилъ: •»fы nc моmемъ однонрсмсшю О'l'.Лучuтыш, 1е х\е до.rшюнъ 
оояsател/мю 11xa•rr) (·r. е. быть дспу'!'II 'ГО&tъ), и ПО'I'ому Е. И. 
не .можеть txa•rr), пупшо nыбрuтr) другое ,Jiицоо . Приsва•гься, 
никто не понимаяъ, ПО1Iему опъ обяяанъ txa'lъ дспу·rатомъ, п 
почему &IЫ одноnремеИllо не 1110mемъ отлучатьсн. Р'Вшево было~ 
что nъ т<шомъ c.ttyчa'h нусть 1щетъ одииъ пача.rrышкъ. 

Увяшал, начальн~шъ псреда.'Iъ ИСПI•tш.ленiе до.лшвости на
чальника rимнаяiи &шt, Ranъ его помощницt, по ус·rаву. Это 
бъша новинка, не ма.rхо удивившая всtхъ насъ и ршплснившая 
приtшву вево~lltоnшости O'l'Ay•ta'lъcн одпоnремеиво начальuипу и 

мвt. Съ 'Г'Вхъ поръ всегда въ отоу·rствiс Н. Е. т. и no время 
ero бо.и:tзни н испрнв.ли.n:а ~о.ч,~вооть Dа'ШJiъюша гимнаsiи, пред
оtдате&ьствоваJа на попфереiЩiяхъ 11 подпиоыnа.rа бy.lltal'И «И. д. 
вача.в:ьнИRао . Отпроnенво призпаюсь, н чync·rвona.1a себя отлично 
въ этой новой роли. 

Весь первый при н. Е. гrебный ГОДЪ (1894-95) проХОДИJIЪ 
благополучно. Н. Е. бы.пъ всегда в't1If.1IИBЪ и дели:rш·rоиъ оо nсt
ми, на новференцiнхъ nымушиnа.тrъ tш'huiп. Bo'h были доnо.11ьnы. 
Одивъ. только прсподавате..tь олоnе.спостп А. И. It. rоворилъ 
воtмъ. «llы не знаете erol tl·ro нeJ!Of!llfOЖIIЫЙ челоn'lшъ». R. sавt
дывадъ письмоводс·rвомъ ш1.нцслнрiи ги~пш:{iИ и бы.пъ пото.му 
бдИ2R6 КЪ Н3tН!ЛЬПИlrу. 

Отноmевiп Н'. М. К. rю мnt видимо у.!fучшилиоь, и.'lи пото
му, что никто ему не ваi'tШаривалъ па меля на с.11юртыо С. , 
или _потому, что онъ убtдилсв: nъ бе:шолснпос·rи подстаnдять 
мвв ногу. 

D1ежду т:Iшъ, въ нatzaлt 1895 года слу1rилосъ такъ, •Iтo
m-me It., устраивак спектакль съ бл:аrотворитмьною цtлыо, при-
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<:лала мнt билеты ДJIП ра:щачи между ученицами. 8абраnъ би· 
JJ:еты и афишу, н IIOitaзaлa их·ь первой поnаnшейся мн'h на встрt
чу в.!fассвой надзиратмьницt; мы ct.пr съ ней на oJнtмefisy въ 
ra.1лepet и стали чи·шть афишу. •да, .utдь, это 4}а dаше uux oa
m~lius» Дюма\» -замt·rила Е1~. П. Ск-а. Приsваюоь, nосtщая рtд
по театръ, я таки поотстала отъ театральвой литературы, и 
потому, въ пьео'h «ltакъ пошиветсн, такъ и откли1шетоя& -не 
подозр1шала извtотной пъееы Дюма. Но 'l'УТЬ, на афишt, подъ 
русопи.мъ ваввапiс&tъ пьесы было напечатаuо мел.кимъ шрифтомъ 
c}U dашс aux cumelias• Дюма. Сомвtпiп не было. Но вакъ же 
вести дt·rett па т~шую пьесу? Этого од·Алать я uикаsъ не .могла, 
а потому nрошла 1\Ъ Н. Е. въ кавцеларiю посовtтоваться, вакъ 
выйти И3'Ь ЭТОl'О затруднитмьнаrо nоложеиiн. Но овъ ничего не 
моrь мвt присовtтовать. И вотъ, н пишу m-e К. такое письмо: 
аЕсли это иsn·hcтnaн пьеса Дюма, то п оомнt:ваюсь въ nоаможво
сти вео'rи д'l>тей nъ теа•rръ на эту пьеоу» .-Въ о·rвtтъ на это 
по1у•шю с.rrtдующее: 4Да, это «Traviata• безъ пtиiя. Н. М. rово
ритъ, что въ этоi:t nьeot н1И."'Ь ничего бе3вравотвенваго' . Да~ беs
ирав~твеннаrо иtтъ, но I\'roжe будетъ обыювпть дtтвмъ вpaв
OTBtjiOQIO сторону пьесы? И я опя.ть пишу: аКоне1IВО, беяврав
ствеинаL'О вюшru и .. l>тъ, ина•1е Вы бы не предложпли веоти дв
тей въ 'l'еатръ. Но тt.иъ не мевtе, аная nsrляды nemepoypwx·ie и 
мвtnie в'hкоторыхъ родите.!lей, я не рtшаюсь веотп дtтefi ва 
зту пьесу. Воввращая присJiанные мвt биJiеты, прошу прявнть 
пpuJJaraeмyю при ое.м·ь лепту мою (10 р.)». 

За·r·lшъ, опuсаясь IШ\ой-нибудь шшер3Ы оъ эз.·ой стороны, 
п ирепроводила эту переппску П. n1. фонъ-&., отъ котораrо въ 
~коромъ времепп ПOlfY'IИ.!a оообщепiе, что I'рафъ проче1ъ пере
пиоку по поводу cTraviata» безъ пtвiн 11 одобряетъ м:евя. Инци
денТЪ бы.11ъ исчерпанъ 

Дtло о пос•rройl\'1) rпмнюJИIJесitой церкви быстро подвиrалось 
впередъ. Графъ сочувственно отнесся .къ этому проэвту и обt
щаJiъ coAtйcтnin; подписка шла уопtшно. llланъ и рисуиокъ иво
востаса исполневъ былъ вашпмъ даровитымъ учитеJiе.мъ рисова

вiя Н. Л. Л., на Пасху tздили мы оба въ ~lоскву и та.иъ осмu
тр'hли вtсколько домоныхъ церБвей, nидtлись оъ художвикомъ 
пповописцемъ, который nысылалъ вамъ въ R. . образцы своей 
живописи; мы съ вимъ наnисали проэКТ'Ъ ycJIOBIЯ на поставку 
всtхъ иковъ для иконостаса и въ ол'l·арь. . 

По .uоsвращенiи вашсмъ изъ· ntосввы, начались аасilДавш 
строительпоn Iюшшссiи подъ предсtдатевьатnо.llt'Ь Губернатор~. 
Въ ЭТИХЪ эасtдаВi!JХЪ Н. J. lt. OTJI1I113JIЪ .М8ВЯ ОБОИИЪ ВВ1U18Нl-
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емЪ, IIOC'fOЛШIO oбpi:IЩ<IIIOI) l\0 J)IJlf) IIIOI, , 
наоб?ро·rъ, Itpui:iire IНШНИАШ'l'СJIЫЮ 'o·t·uo~~~~c ·;нн.:Iъ n~oc. nш'lшic, и, 
.!ltнa:шr, просто не oбptШ(ii.II'J, па нсr·о .1. и. ь llct чадь_юшу I'И· 
видимо, ему uc нршшлшr. . НИLШ\ОIО nшrмапш. Тотъ, 

Осенью 18 u r) !'ОДа И1ЮIЮС1'UСЪ Ubl.I!'J I'O'riШ'I 
I:IU 1111\c'J."B, ЧТО llfJOИCXOJ(НJIO U't 1''1'\HUX'I 'Jt . ' И Y~TaROllJit\H'Ь 
еmедпеnно C'l'II.[Ъ 1/{HIXOДИ'rr, 1/0 ~~~ОП• :I:'IIl·и' у .; JIOCJI'IЩШfi 'IY'l'l. Не 
nат ' " JIOiionъ 'l'rouь 6 
. ь, что п rД'h IIOCl'a витr. шш rюв·fюo'I'J) nъ .. ~ . ~ о дYliiЫ· 

чuлось rасниоыnапiе c·rrшrr. и нотолiш nъ .ол Ia~1,. 3аmмъ на· 
116'111ЫII обдумывuнiн. Лею ОС('Н . цчнши. ошtть бевшг 
JIИOI) Шl .М1IO'l''h O'J'JIOIOJI•eitшr I•cp' Ь И .\И~~ J\tbl ШliiЩIIШШO Собира-
М'"" •!• И ' ' liiШ И Чr.НЫ 110 'I'{Нf 'rOil'I'' ьvт •• aмy•rп;r· r, шн~ъ <:оrю·ь~rъ I~.' 11 '· " .. • t.писr> на 
TOJfЫiO Iio мнt аа coвtтo•r·r '1' . . . r. JНI .нош. ош. ofipaщa.Jtcп 
Dl " '• • JШ( /, vy)('l'l) бr 1 fi л·А зu неео е·t·анони.'lоСI> rюлor•r ·o 1 - ' " IIU ыло ту·rь. 
.lla думать} не xo•tc•t•ъ .ли 1~ . .'' . . lр•шнu·псн, н IНJIJИ!ra-
Л ~С't'арнласr>, 1шrn !110 I'Юt · с:~~·~'~ор~t·~·.ь llteшr C'J, н:~•.tаJн)пиио.11rъ. 
ryoepuaTOp<i . ' 1 ·-ИI!tШ) ШШНИ!t/ШIIС ЛЪ IШ.&ry 

nъ HallaJit н·rot•o Y'Ieбuaro го '1 ИОС C'rO [IШOntШiU "' /(< ЩJОИ:JОШЛО У JI!CIOI АШ 'IСНЬ 
• vi. lШЧа.'IЫIIШО~IЪ Обрат ' . ' -

ДОС'ГI\'l'ОЧВУIО ЧИСТОТУ ВЪ 1\ЛНС .. ,' . ИНЬ HUIOIUIIIC на П6· 
жамъ, что они нe;\ocTii'l'O 'IIIO с:~~~:; н r::\·I;,J~aJш. a~ш:t,шnie сторо· 
ОUЪЯСНП.I!П МН'В UCДOCT'ITI'OM'J 1 • О С fRV,tiOT J, J(blJIЬ, -11'1'0 ОПИ 

' ' j • н, ПOдOT{ILII'<JX'J а 'I"IJ•• на полотенца 1101чпаетсн 110 
р · ' • ,, ' • r, IШiiЪ хо.![С'l"Ь 

мшrъ распредtлаетсн между c~~;~~~нl\er!i'.~ Jiачальuющ н имъ са· 
НИМЪ, ЧТО ИХЪ дt.~О ДО.~О11\ИТJ> liUЧ' 31IOI, IO 1[ IJ сЖН:Ш.JНi IJOCЛ'.fЩ· 
'rO'IВ.O полотенецъ.- «IIr~~: iliC сt~ьнииу, что У ШfХ'Ь педоо•J·а-
«До.rrожите еще )' , r в у дошшдышtJIИ& ,-о·шt113'Ш они-1 с\ЗЬ.» - Ъ 91'0 BJ.IC ' • 
торыtt сдышаJiъ f>TO'l'Ъ разrоворъ ~~~. про~?дп.rrъ на,шлыrиRъ, по· 
м1!тклъ:- с.Л ue нахоаt 11 • иь остановилен и рt:шо на· 
(ИХЪ бЫJIО 110 2 Юi liЛ'rcC'I гliliЫMЪ УВШIИ!JИТ I> ЧJIC.JIO J/0.110Т8Н8ЦЪ!» 
niать R.!faccы въ 'IПC;o'l·h) ·;- ~~ а нахожу uеобходимымъ содер-
sеuнын деньги то н Rylrлro~ ес.ш ~н мыт IiУПП'IЪ холс·ш на I~a-

, на IШOI1 C'IB'l"Ь'I> с ... .можностп~ сдерmапно. ,- ,мяаJiа н, по воа-

Т. попросилъ мсш1 нъ li:.tби . " 
заиt·rилъ, Юli\Ъ ~юг.на .а сrшяu·rь 11е,1;ъ и. съ ш~удоuодl>стniемъ мн·h 
нa,JaJrьни.rry!• Н<' желан ссо итьс сrорошаъrъ: «До:южите еще раяъ 
АIЯ:•1с~ (1то н оояsтш требо~а,·ь 1~Т:: ~~Bt'l~лa е111у, шшъ можно 
сахъ, а .какъ по.lотепцаi\НI аспо .oropoжeti 'IИсто·rу въ юшс
то О'l'орожа и до,Jшшы обращtrъсн рюJшетсн онъ, поми~rо меня·, 
ИСПОЛНИТЬ .МОИХЪ 3URОВНЫХЪ ~Ъ не_му, ltOГДU OlJИ llC МОГУ'l'Ъ 
первое объя.снеuiе между ГI~!Itи. тре ованrf1. Roe-Rai\'Ь сошло это 
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. ~1<•шду ·r·Iшъ, нъ то нре&ш, tшкъ н и l!ct cJtymaщie въ rиъt
na:шt uщс донолы1ы быJIИ lli1'Ш.~Ы:IИKOJ\t'Ь пвенодавате.ffr) зав·вды~ 

·н ' r • naвur1•1 писыюi!ОДС'l'nомъ nъ гимназiи, ·rершt·ь всякое тернtаiе съ 
пиъtъ; оuъ ue pa:n l'ОворпАъ nс1шъ:- «Вы увидите, IiaROe это 
001\рОIIИЩС!!> И I\OliiJIIJI'Ь 'l.ll!'llЪ, 1 1ТО Н8 'l'О.!ЫШ OTI~a:ИJJIC!I ОТ'Ь ПИСЪ· 
A10BOJ(C'rнa? 110 coнc·.fi~I'Ь ушс.п·ъ иаъ гимна11iи. Письмоnодство вsядъ 
aa1Ja,lrЫIИitъ на ссбн. Онъ I:Ш'Ш.'lЪ с·ь тоrо, что вовнаt·раmдеиiе 
ШICbliOIIOj\И'l'C.I!IO уnеЛИ11ИЛЪ С/Ь 1б на 20 р . , а работу CBOIO ДО• 
вмъ до мшrи~tуАш. llce, 'l'l'O можно было О'l'печата·rь, О'l'JIС'штмъ; 
ШICЫIOIIOДC'l'BO НО XO:ШЙC'l'BtШHOJIIj RO.J\tИTCTY llOЗJIOiliJТ.Il'Ь на ОДНОГО 
И:lЪ 'l.!НШОВЪ IН'О, J\IНOI'OH BO:I.II OiИИ.Il'Ь На 1\JJaCCllЫXЪ надаирате.'IЬ-

li.ИЦЪ. 

H'l'O'ri• перныfi IIIHl"J) CL'O Шl ЭТО~l'Ь ну•rи ПOдШiilfli'Ь naчa,qo 
тotl <Ш'rюштiи? но·rоран впомtдстniп раsвилас'ь у вс·J>х.ъ. Hu на
чало ll'roff аu•J•инатiи шшъ бы безсовнатuJJьпо сказалось в·ь уч<? 
ИИLЩХ'Ь. fiOCJl'[) OltOHЧtl'rMbllblXЪ UIOШA18IIOB'Ь JJЫJI':fCliJ:IOfi IШIСС'Ь 
обыrшовеннn у(j'J'раиваеть маiовку, на tш•rорую nриг.шшаетъ на· 
1Iaльc·r·no~ свою l~.tuccнyю uадзирательппцу ~ всtхъ лреподаnа~ 
'!'СЛЫiицъ и нренодаватмей класса . По одончааin nepnaro учеб
наr·о года нри Т. устрои;шсr) нрогулttа на пароходt . 1\оrда nt11 уаш 
бы.ш нъ сбор·!), Jr зu~t·.l>'l'ИJШ O'l'C'Y'rtYruie нача.~ьюша.- «А па чаль~ 
нюt<ь'?» -опросила н RJшccnyю над:шратсJtьвицу.- •Его ае при· 
r,;racllЛИ» ,-oтn·hчaJra оrш.- «Да, вtдь, это-же не донко!~> -:шмt~ 
тила п.- «Ч't'О2Н'1 111H'h быJiо д1>.11ать! .а убtждап.а ихъ приrласи1'Ь 
Н. Е., но он·.!> ни :ш ч•rо не XO'l"h.пi» .- ulloчeмy?))- «Не знаю. Q(}~ 
види1110~1у~ не nзлюбизи его».-

И вто бЫJIО nъ то uреаш, Iюrда мы nct~ за псi~.Iюченiемъ 
преподавателн, :!ёШ1>ДЫБаDШ31'0 !ШСЬМОВОДС'l'ВОА1Ъ1 СБОрtс paC!IO!OЖ6-
Ubl были I\'Ь ue~ty l l\Iошно это объиснить, notfiaлytt, тtмъ, 1

ITO он11 
соnс1шъ не :шали его, т. 1t. онъ llИttoгдu ne выходиЛЪ изъ кан
цмнрiи. Онt, lipoc·ro, иrпормрошJJПI Cl'O. 

B·ropott у'rебаый rодъ (1895-96) Н. Е. продо.~жалъ сндtть 
въ Rанцслнрiп, иъ тому же онъ нача.'!.Ъ страдать воспмевiемъ 
уха, и .мнt ue разъ и по-долгу нрпходи.qось испо.1шя·rь должаость 
на 11ад ьшша. 

Мешду •t•l>м·ь, ояъ ва1иъ на себя преnодаnанiе ариемет~ши в·ь 
шtpa.'l:. отд. У п п· шrассовъ. Вслtдстniп болtзпи оnъ проrrускu.чъ 
111НОГО уроковъ, да и nреподавапiе у uero шло неудачно, ученицы 
не nонимали ero объясвt\нifi, онъ никогда не задавалъ nисьмен· 
ной работы, и ученицы его nерешли в·ь о.rrtдующiй н~шссъ, ве 
зван курса ариеметики. Родитf'.ЛП роптали. 
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Съ перваrо mc года онъ сталъ O'I'Irpыna·Iъ параллельnые 
.классы IJ на•Iадъ съ У и IY I~Jшссовъ, Длн паnолненiл ихъ онъ 
отнрылъ настежь двери еврейслому ЭJIP1118H'l'Y, сз:али ПО!шлятъсн еврей
ки изъ Вильны, Гродна, Минс11а и Могилева, сос·пшъ JiJiacconъ С'l'алъ 
видимо портитьса нъ нранственномъ о·шошеiJjи, снова nояnились 
типы, давно ис•Iе:шуншiе изъ ги.мназiи; въ парал.леJп)ные .классы 
не uа:шач<мись иласснын надзирательницы, приходи.иось одной 
.классной на;(аира'l'е.lьниц·А nавtдыла'lъ дnумн O'l'д'fiJINi iлми съ 80 
у•Iевицами, дисциплина с·шла расша·rьша·rъсп. Прiемъ учеющъ про
должалсн весь годъ, Ч'I'о oтnлeJШ.JlO преною.шатедеti отъ уроиовъ,-
прiемъ ученицъ со с·r·ороны nачальпюш былъ ирайне сююходи
теленъ. Однажды fшзаменовшншнюн еврейиа по.лучида о·rъ т~за
мевовавшей ее У'IИ'fСЛЬНИЦЫ li-Ry JJO арИНМ(IТИНt, '.r.fiMЪ Ве JlteH:fie 
начальниi\'Ь ее Irриюrлъ. Jtorдa пришJiось ЭШнt.IIICHuna •Jъ друr·ую, 
эта сама1r у•Iительница ОТI\Шiалась эшJаJ\шношt'lЪ . Начальнииъ 
призnа.11ъ ее rn ceot и обrышилъ ей: «В1щь, :щ1юь nопросъ идетrь 
О ТОМЪ-Н ИЛИ ВЫ» • 

Въ силу нринципа ~сила солому JIО!щ•rъъ пришлось nод
чииитьсff и продtльii.!а'l'Ь формальность. ~юJаменаторы 11:згнали 6-ну 
из·ь упо·rреблепiн и замtнили ее 5-ti, преднолага11., Ч'I'О сели мо

.ашо 6-ny обратить въ 7-ку, то сдt.rrаз.ъ э·rо съ 5-й-не.nозможнб. 
Но и это ве всегда помогало. На эпзшrенахъ, наqа,flьнивъ, 

не с•rtсвююь, nакидывалъ баллъ на среднiй выводъ, а на лон· 
ференцiяхъ, на ко'rорыхъ выводились четвер'J'НЫя o·r·.rrlt'l'Itи, онъ 
са.мъ выставюrлъ средniй баллъ, по своему ус.мотр·Iшiю. rолосъ 
преподава1·елей по1·ерялъ всякое знюrенiе, нач!!ЛЬНИI\Ъ nерсводи.чъ 
иаъ класса въ шrассъ, лакъ хо'111лъ. Перешша.меновни давались 
по 4-мъ и бо.~f;е 11рtщме·rамъ, при двухъ главныхъ предметахЪ 
(рус. нs. и мате11r.). Произволъ начtыьнина вачалъ царить въ -учеб
номъ д1>.1гА и выаывать нeyдonoJIЬcтnie въ служащихъ. : 

13ъ .rюровацiо.lfный годъ вa'rmiшa балловъ дошла до издtва•rель
С'I'Ва надъ экзамево.мъ. У одной у•Jеnицы YI R.II. по русслому язы
ку были двt 5-I\и по устному и письменному эпзаиенамъ на 
пероэпзаменовхt. На вонферевцiи на чальюшъ при~талъ Rъ пр е· 
nодавате.в:ьницt: <~Ради поронацiи пос'rюшrе 7-ну!» -«Не могу!» 
отвtчала преподавательница.- «Ну, fi прошу васъ!» - «Никавъ 
не могу!» -Но наqа,Jiыiикь в:е переставалъ упрашивать, ПОIШ учи· 
.тельница не уступила: и 5-ви обратились въ 7 -ни . 

Неудов.ольствiе между служащими росло. Jtъ этому присо
едивялись еще разсRазы о его с.кареднос·rи~ а эта послtдншr стала 
внушать о.нсрз:Внiе. rtъ .концу второго учебнаго года: Т .. yme не поль-
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о,валса НИ'lьимъ распо.tюженiемъ въ rиъшазiи, -общество от-
:ооилосt) къ юшу. нсдруше.побво. Мы еще ·ладили. . 

Весной 1896 I'., въ Вербную субботу совr.ршилось: вако: 
НIЩ'Ь осnшцепiс rимнавичсспой церкви, ко·rорая вышла Ipe~c~o 
чайн.~ иаащной: nc даро&IЪ 33JIIY•Iилъ uасъ R., обду.мьшая ы 
дш 11а1кдаго гноздн. 1; аводидъ 
. 3олооrой фонъ ипонъ на черномъ Иlюностас , прои tзъ-

.необJI'IаЙНЫЙ эффею·ъ, въ особенности вечеромъ. ГонRая Р 
8 ' б • их·ь вратъ обращала на с • ба И Jioпoc-racu, .въ осо ениости цароR , . тв<~ ь 

ба шшманiе ВlШ'ГОitовъ. Л ренраспая живопись иiюн h, вся у ?l~ у 
расписаниыtt худо7ItеС'l'Венно ПО1'олокъ-всР. ;ар.мониро;:~~м=~ Il~t
coбoй· мы C'l'poи·re.ll.и церiши имt.'lи право оыть дово 
ша ц~рltо~ь была прасив:kйшеiО в·ь ropoдt послt недавно выстро· 

·епнаго воениаrо собора. R сiйй х Попс-
Тор1IЮС'ШО освященiл сонершилъ епимопъ - · цъ 

чите.[ь rимпанiи Yl'OCTИJIЪ зuвтpaliOJitЪ правосл~~~~~: J~;e::ui e 
и прrтrашеrшыхъ. Съ эз.·ого дня началось прав • приqтъ еще не 
въ IШiiЩЫЙ nocl~pecныit и праздничный день, хотя t боясь тl-
быJiъ НШН:Ш'Iеnъ. It. о·rrrладывалъ xoдa·raiic·rвo о причт , . ( 
'l'OPJIIO :шть М!\ше дtдо пос'rройки церкви. Н М R В . а въ 

Лвтомъ 96 года состонлен переводъ . . . въК 'не про-
Е. пернведенъ былъ изъ Ж. С. II. С -й. Н. ~· .0~таn~1Iр'I~воД~въ ещr 

общес·rвомъ uи съ гимназ1еи. 'С'fИВIШIСЬ НИ СЪ ~ С ВТИJiаСЬ СЪ НИМЪ у ЗН8· 
не д·tлали. llflpeдъ отъ'.kздомъ er~ я : ~~ мной очень сердечно. 

.Jюмыхъ въ деревnt, и онъ просrилс только нtокольпо челов1шъ 
На norшaдf; при ero отъ·.kздt. ~ыло rи.мвавiи было человtка 
изъ rуберна·rорсхой 1:\аНЦеJшрш~ ивъ ж. Не былъ и ви-

даж ~ rшча 11ьникъ не явилсн. три дu я четвертая. Н " . fi не скрывалъ своей радости по 
це-rуб(•рнаторъ П~ П. ., ItOTOpЫ 

поводу отъ·Ьзда Iь. , пошJiи сл-ухи 0 новомъ губервато-
Между твмъ, по rороду . ыfi п itздъ свой еще до 

pt. Равсrшныnали, ч·rо въ неоф:~~·~~~ «Raioй слоrъ у вдtшвихъ 
о·rьtзда R. онъ спросилъ поел д .а опрашиваю 

• ' 11' пошrлъ этого вопроса.- «.n ' чиноннипоnъ?» - 1
"· не й 'Iастью я самъ писалъ бума-

хакъ ОНИ ПИIIIJ'l'Ъ?» -«Да б~-::t~:ТЪ ЧТО 1\,, боЛЬШОЙ ОХОТПИRЪ ДО 
ги)) -отвtчалъ R.-Нужво за r ' tо~ать б магу хоть слова 
пис~иiя: еъiу непреllttвно нужно пе~~д что !его ~вого времени 
перес·rавить и раставитr> з~пя~ы~i С sам.lтилъ:- «Ву, я писать 
уходило.-На его объясвеюе ~ . г;бернатора!». - «Да что-же 
б буду это не д.оло ~ ю ее умаги не , . написана?»~· сА я заставля 
дt.Jш·rь если бумага Ht' хорошо 

, , хорошо не написана» · переписа'rь, поnа· она 
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Иастуrшлъ 1896~Н7 учебный r·одъ. На нервыхъ ш.е норах•ь 
nrшвду Н . Е. '1'. и Ашою ныш.jfо нcn;opu:зy.r.r:Iшie. Нужно }!а&r·.ТУr·ить . . . , 
ч·rо до uведенш . 'Jаепитш д.[Я У'Iеtшцъ :ншеJrисr> t•орнчrе ваn•rрюш, 
во o•tvь э·rого происходилЪ ·roJtЫ\0 бщщорндоi~ъ: въ нерnой раздt
вальной скоплнJШОI> прислуга ·у,шницъ, принооишшш ааn't'р<шъ, над
sоръ на нею былъ неnозможенъ, 'l'UJ('Ь шшъ nct сторожа занл•rы 
были разлиnаniемъ чап и рааношrой ЗЮI'rрююнъ,-мучались про
паши верхшп·о Шia'l'ЫI, и Jю•rъ, въ виду отоr·о, с.ъ начала У'Iеб
наrо 1Н~6-97 1'. rшасонын надаира'I'едьницы обра·rилисr) но миt 
съ н pocr>бoi1: запре·J~И'lЪ J'орнчiс нан'l'раrш. 

Э·r·а 11астr> 1юсща я лсзд·J; лъ ж. гимrшаiнхъ ЩtХОJ~и·rсн .nсецtло 
въ раснорншепiи Шt1НJЛыrицы: она lH.tap•hшuc·t·ъ и.пи запрещаетъ 
'l'Y или дpyr·yro tду. Дру1•ое д·f; Jro, HIHЩeuie 'Шt>шr·riн, ·r·y·r·ъ по·r·ре
бошыосъ и пo.&t1нцerrie и: привJСсчснiu cтopomefi съ с·rорожихаnпi 
на iYro uеобходиъю было рuзрfшншiс началыiшш. O'l·нoeи'l'CJH>HO ш~ 
l'Opaчai'O Ш!И XOJ!OДШll'O 3UB'l'paJШ B~IBJIШ'J'CЛЪC'J~RO ШlЧНJIЬНИIШ СО
вершенно излишне,-да онъ и не зналъ, что ·.Jщптъ ученицы. Со
rюнншuнют> съ мntнiемъ юrассirыхъ шщзира·r•еJIЫIIЩъ, н поручила 
имъ об·ыпш·rr> ученицамъ, 1J'l'O отвынt ropп•1ie ЗtШ'l'Р<ШИ не pas
JY.hшaю'l'Шr, обънсниnъ причиnу ·этоi'О . 

Не nрошло еще · недвли со .нре.t~rени нто1·о JJаспорншевiн, IШIIЪ 
однажды н·ь боJП>шую ш•рем·1шу сижу 11 па н.JIOЩNДitt нъ I~орри:
дорt. Iloдлt .мена С'I'О!rли дnt щJассньнt ш.щ:шра·r·елы1ицы и равrо
в,щщnади со мной. Dдруrь ~ередъ на&tи яnлается1'.- «Ч'rо это вы, 
Е. И., СДtlлали распор.н&енш На СЧС'l'Ъ l'ОfШЧИХЪ IШВ'l'РаiЮЛЪ ПG
.1\Шt.!О 1\IeHH?» -ДОВОЛЬНО рt:шо CЩlЗil.II'Ь OIJ'Ь .--· ~Это ВС81'Да НаВИ· 
оtло о·r·ь менл, н раарtши.11а, я и запретила, и не беsъ причины». 
-cnoRoitнo. oтnt'JaJШ н.- <~lto мн·I> обратился оДинъ о•rецъ,- продол~ 
жалъ '1'.,-и н разр1шш.11ъ nрпсы.штr) I'Орпчiе 3НR'I'р<ши его дочери».-
«Ахъ, дt.11aitтe, Iшкъ xo·rи·rel» -уше съ досадою аам1;·rила н, разсер
жепнан и тономъ е1•о, и '11>иъ, что онъ, нмtс·t·о того, 'lТобы направить 
I\0 мнt просятеля-отца, обыюиивъ ем~·, 'I'ro Э'J'n J}tOe дtло, самъ 
разрtши.'Iъ, не узнаnъ даже ЦРИI!ИНЫ ~1апрещенiн rorнrчnxъ вав-
1'раiiОВъ.- «1\оне•шн, н сд·n.rаю mшro, Iial~Ъ л хочу!-О'l'В'J)Ча.['Ь 
онъ рtвБимъ 'l'оно.~ъ.-И почему нелынr ранр·.hши·1ъ имъ rоряча
rо нan·rpaRa, бифш·rевса, наприм·Аръ? Коне'Iно, не нуnшо приносить 
'l'арелохъ, вилоi\'Ь и ножей/» ..... 

Л ню~еrо ке oтn:f\·rиJta на это, но не моРла не уJiыбнутьса 
при .мыми о томъ, Iшк·ь rорнчiй бифштеtiСЪ npiшocи·rcn безъ та
релоRъ и съtдается. безъ помощи шrJII\и и ножа. При это.&tъ за
служиnаютъ вни.машя слова: «конечно, 11 сдtлаю 1·аиъ, какъ ·Л 
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xo·1yl» - .въ нихъ нсн сила. д'вла·tъ не •ro., что дoлдltlt'O или пуж-
1ю, а ·ro, ЧТО Х011У .Jt, Шt1IaJlЬUИR'Ь! 

Не могу 1ю :нш·f;•ги·п> при э·r·омъ, ч·rо на этой-то nочвt и 
проСХОДЛ'f'Ь IIO{\ t\'l'OЛl\НOBCIIiH Шl1IаЛЫIИIIОВЪ И НаЧаЛЬНИЦЪ ГИI\1Ва
зiИ. EcJпt бы дt.lio шло ·rо.~ыю о noЛ/,srь д1ъла, ниRогда бы не 
было о·r·оющовепitl· но JIOJIЫia д·Iiла на посл·Iщnемъ планt, споръ 

иде·rъ всш'да о то~tъ, 1~·ro с;~·влшi'Ь рнспор1йненiе·. Въ l'Лааахъ на
чалышмнъ l'ИI\Iшшiit лу,шш, ч·rобы д·!шо совС'Iш'ь не дt.шлось, 
,1tмъ CJI;l\JIШLO быJю по раопоршиенiю начальницы. 3д·Iюь HRIITO 
иное, Iшнъ ан•J•аrониа~I'Ь мущины и ii\еищиnы. ПоС'l'оннвый й•рахъ 
со стороны Шl'l<iJIЫ(ИlШ нсредъ 'lvtмъ, 11'l'Обы не СIШ:ш.ш, Ч'l'О дtло 
ИДС'I.'Ъ XOfiOIIIO, U.llal'OДЩШ ШIIJttJII>H~Щh,-a .между ·r'lш·r,, liOI',fl,ii l'II·· 

Mllai!ill f>i.\CIIYЩ811U, JIHIJH;[blШJiИ CIШJIИB(IIO'l'Ъ BIIHY Шl нача.!!Ы111~Ъ; 

ем и-же мн въ нopHДfi'li, ·ro вое хорошее припи<ШlliiЮТЪ "c~o·k. 
При нтомъ 1ю моеу l(t} paacrш:saTI>, шшъ ОJ?I(!ШДЫ 1П> однон иаъ 
rи~шааiй II'IIOБOJlЫIO 1'1'll!ШЦ6ВЪ ОС'l'аШIЛИСI> Ое\З'Ь НUЧМЫ1ИЦЫ , 111:1· 
копе1~ъ нвилась. rшовь на:ша,Jеuная, началr,никъ при nepвontъ 
же зшt~\Oltte'l'H'I> съ нею гоноритъ::._ uBa!\lъ придетшr нодт1шу·rъ 
гиi\шааiю, u·J><шолыю мtшщевъ гимпа!liя бы.11.а беаъ начальницы 
и раснуспrлась» .-«А 11ы ше ШtMfi гд·в былtс~?» -наивно спроси
ла она. 

Да , Н'Ь CiШOI\1'1> ДtJI'B, l'Д''f> бЫВЭЮ'f'Ь ОНИ, fJTИ 11а 1ШЛЬRИJIИ, 

1юторыt: :юрrю обвреl'UЮ'l'Ъ свой авторитетъ, не желан нич·Jшъ 
ПOO'rYHR'lЪCH ]3Ъ ПO.JIЫIY СВОИХЪ 6ЛИ3ШЙШИХ'Ь ПО.i\IОЩНИЦ'Ь, 1\Оl'Да 
ОНИ npeii'HШHO OC'l'ЗIO'l'CII бе3'Ь ЭТИХЪ ПОМОЩНИЦЪ, ИЛИ IIOl'ДU 9ТИ 
по&tощшщы <iлабохар<ш·rерны? Вабываю'l"Ъ или упусrшю'l"I) иаъ .ви
ду шl'шлышr~и: еще и то, что аnторитетъ юща нависи~ не отъ 
тоrо 'I'fO онъ будетъ rовори1ъ: •Л хочу!», «Jf. нача.11ьникь.» ~ а отъ 
муп~енiн д'.hJry. K·ro дtлаетъ д·J>ло~ то1-ъ п nоль:~-у етсн авторите
томЪ. Начшiьнюш rи.мнааi!i хотtли бы, tJ 'roбы ихъ по11ющницы и 
рабо'I'ади на нихъ, и были бы въ '1'011\С вре.мн ну.чемъ. Но это 
р·вшите.льно невозмо!IШО. Ч1•обы быть ву.JJеъtъ, нужно IOJIШ'O не 
дtлать. . 

Tart·ь и ·rутъ: два года '1'. не вылtналъ изъ ланцмярш, • 
нрiучинъ nс·вхъ по всtмъ дtlлмtъ. обращаться 1ю мв·в . На чье~ 
же C'l'Opoнt моl"Ь быть а.в·I:ори'l·етъ? Онъ nропвлялъ свой автори 
тетъ 'l'ОЛЫШ на liОнференщпхъ, 1\Оl'да овъ самоnо.чьно nыводияъ 
сре,~иiе бад.п>т и обращалъ 6-Rи и 5-JШ въ 7-Iш.. • 

Ват:Iшъ сл·fiдуе·1·ъ :1амt·гить, что t'CIOi nа,ы.1ьники хо:nтъ, 
чтобы начальницы нпRоrда ихъ не обходи.ш n~ распоряжеюпхъ, 
nyc·rь oiiи первые пою.tn,утъ прим·връ соблюденtа yc1'anu п у~а· 
женiя правъ чужихъ: заtitмъ они нарушаrотъ нрава конференц1fi? 
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И rдt •rотъ начаJiьню~·ь гиинш-1iи, ко·rорый бы ихъ ~е нарушалъ? 
Они ТО И ГJШIJUblt\ ВИUОВНИIШ 'ГО !'О, Ч1'0 СЛJШUЩ!е И Y'laЩiec.a 
воспи·rыш1юта1r въ дух·J> неуваяшniя зююnа. ПроизвоJiъ пачаль~ 
ниrш гвмнаsiи слуши'rъ нр~tеуt·олыlымъ Itaмneъrъ, на rю·rоромъ 
зиаще1'08 воапитанiе д·Jшупншъ, но•t•омъ удиnJшю·t·он. тому, '!То 
ДJШ женщины зщюнъ не писаиъ. Да 1\ТО 1ке ее прrучаетъ къ 
законности? Гвмпаэiн прiучае'l·ъ ·rолыrо li'Ь ·ro~ty, rш.къ обхо
дить 331\ОНЪ. 

Горялiе san'l'pnRи., одшшо, преi\ра·rи.лиоь. 
Въ сентабр·h 1~Н6 1'. нрибылъ въ I~. ноный r·убернаторъ С. 

П. С. На прiемt слушащихъ оuъ 01юбешю вuуши·rсльнуrо рtчь 
с1ш:нtлъ полицiи, ВСВХ'I> же собрашuихшr у него ;(JШ irредставленiн 
оr1ъ просилъ помох·ать ему u·ь СJiуженiи общш1rу, руос.кому дtлу. 
Вп~ча'!'лtнiе, проинnеденное на вс·hхъ нонымъ r·убсrшатором·.ь~ бы .. 
JIO ХОрошее. На дРУI'ОЙ ДСНI) НОВЫЙ IIOIIeЧИTCJIЬ ПОО'!;•rилъ ГИМRа
ЗiЮ. Вс1> гrеющы бы.11и собраны: нъ зu.~t, eJiynшщie ветр·в·rили 
ПonC1IИ'l'eJOJ въ Iюрридор·I>. С1rанаnъ иtоRолыю теплыхъ словъ 
учепиц<~.мъ, С. П. О. отпуй·плъ nctxъ, поше.11аnъ остатьсп съ 
H<J.Ila.IIЬHИKOJI!'Ь И 1\ШОЮ. 

Въ бес·.fщt съ па11rи онъ снросилъ, хшкъ мдутъ себя уче
ницы ннt ГHJIШasiи? Л о·rв·J>чала: Чl'О вообще on·h ведутъ себя 
nридиtmо, но быnаю·rъ слу1Iаи, 1юrда приходи·rся прибtrать къ 
строгиnrъ м·врамъ. На это С. П. за.м·в·t·илъ, tiтo ира.йне важно, 
чтобы у•1еницы гимнаsiи nели себя хорошо nендt и обtщалъ 
содtйс1'Вiл съ своей стороны. ' 

Въ о.ктпбрt состоплея у насъ ·rорJкествепный актъ. Это 
былъ nервый аа время управленiя гимю1зiей Т.: въ первый год·ь 
при немъ бы.dъ трауръ по •rолько что шюпчаншемоя Императорt, а 
во второй I'одъ аRтоnый sалъ бы.11ъ заnа.rrепъ разпымъ матерiа
ломъ для етроющейса цсрliви. Не смотри на то, что до Т. въ 
этомъ залt уже девать равъ происходилъ 'l'Оржсственный антъ и 
всt nривыRди I~ъ извtстному поридну ,-наши же ait1'Ы всегда от
личались . торжестnеннос·rью и эффеR'l'ОJ\rь,--я, но избtжапiе не
доравумtнш, дня за два до аJ\'Га предJrожила нача.!rъnиRу осъют
рtть аi\Товый залъ и выс1~аза·rr> cuoe мнtнiе на ечеть того , 
навъ онъ думае'I'Ъ устрои'lъ nce. Л ожидала, ч·rо онъ опроси'rъ 
.меня, какъ бывало до него? Но онъ не спросиJiъ этого, а сталъ 
у.«аныва·rь, IШttъ онъ думuе·rъ поставить С'l'у.~ьн для публики, 
ГJ\t поставить ученицъ, пtв11ихъ, ню·радныхъ и пр. Выходило 
что-то врайне ненрасивое и не-удобное. Столъ, съ попе•Jителемъ, 
начал.ьетnомъ и педаrоrиtJеспимъ персоналомъ llo.npyrъ, онъ ду
иалъ поставить .~ицомъ къ публиJit. и задомъ .къ церкви,-уче-
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ницъ и п·Jшчихъ-за сnиной у публиви. Таrшмъ о.бразомъ, try~ 
бlикt предстонло раасм<t't'риnать 1'олыш педаt'огическlй nерсоналъ 
и на•ШЛI>С'rnо и смt>'I'рtть на спины паrрадныхъ, 1юторыа подхо
дики бы къ с·rолу ениною къ · публикt. JI пришJiа въ ужаеъ 
отъ тшшео плана, но прнмо аабраiШШiТЬ ero нельзя бьы:о, вуmно· 
6ы.11о 11 рис·1~упитi> I\'I) д1>.пу осторопшо. JI начала съ того, что cтaJia 
до.tшзыва'l'Ь~ ч·rо uеудобно С'l'<ШИ'lЪ п1шчихъ за сnиною у пубJП1RИ. 
Начальню~ъ еталъ OCIIЩ>Иna•rJ> это, осылаясь на то, 1шкъ бывало 
у него nъ 0-Iшй у•IИ'l'С.[ьшюй сем~нарiи. Ясно было, чтu онъ,. 
ненаниои!\ю O'l"I• раа.!lичiн \ cyщec·ruoнauшaro ъtш1щу обоими залами, 
думuлъ приrна'!Ъ ofio~L·aнorщy nашего ;шта къ обстаuовкt, ему 
SHai\OMOЙ. llOBИfV'ШOit1J, UR'fOBЫЙ :1аЛ'Ь 0 -f.ШОЙ У11ИТСЛЫШОЙ се
МИНарiИ не щнще•rtшлнJlЪ .'J•:Ьхъ удобствъ, rшторыя предстаnля.лъ 
наШЪ :HlJlЪ, И lШ'ГОМj JIШН\1\'IШ'Ь Иа!llЪ IIOJIИpOBa'rЬ. СЪ Н6Я. 

Л. р·.IшrиJш принnаТI> на помощь ГIИ'l'eJIR п1шш, r·o,qocъ вото
раго должепъ былъ бьгrь аnторите'I'НЫМ'Ь Jipи выборt мtста д~}I . 
пtвчихъ, а по·rому н npooиJia уttителп п'l>нiя зайти па с.в:1>дующ1й 
день y·rpor.tъ для э·rой ц1ши. 1Зъ э~·овtъ шrучаt я и~ttла въ виду 
еще и то, что мн·вniе у~Iителн пtюя, въ глазахъ нача~ьника, не
подрываетЪ аnтори·rе1·а t'ГО, начальuиrш, ·rогда какъ ntнtюe .мое, аъ 
точrш нр·I>нiн начальпю~а, моn\етъ подорвать его авторитетъ. 
Itpoмt учителя пtнiн я просила еще одну изъ 1массвыхъ падэи
рателi>ницъ также зайти въ aR'rouый Н<J.ПЪ при окончательно!ltЪ 
выборt м1юта д.ш nctxъ У'Jа6'1'Никовъ аRта. JI призыва.па на по
мощь эту классную надзирательницу потому, ч·rо она очеiiЬ 
.ноюшл и умtетъ наrоnори·гъ съ три Rороба, чтобы убtдить въ 
томъ, в·~. чемъ хочетъ. 

Подго·rовивъ се.бt, таiш.мъ образомъ, помощниковъ, я пред-
Jюжила на м·rщующiй день начаJ[ънику еще разъ сообра11ить 
pacnpeдtJieнio мtстъ въ актоnомъ за.пt, ва что оnъ согласи.чся~ 
яии.'lись и учите.11ь п1>аiл и примашеншш мною 1\,Jraccнuя ~ад
sирателr>ница, которая Sё:!ШЛа, 1tакъ бы невзначай. Опять ~та.п~ 
вачальюшъ раюlиватъ сnой n.аанъ, выс·rупивъ у•1итмь ntюн сь 
r,воимъ м.ntп.ier.tъ на счетъ м'IIO'l'a Д;JHJ пtвчихъ, долго оапарива.11ъ 
tн•о нача,trЫIИitЪ -н накопецъ, не выдер/1Sи.qа и cпasa.'ra: «llуб
ликв nрflдстоит~ 'l'О~ько одно-ра:~сматриnать каждую вашу мор
ЩIШl\У а cnмat•o-'1'0 интереснаго длл вен, ученицъ, она и ue уви-
ди-rъ» :__ «llY блипа болtе всего ин'rересуетоп отчетоыъ!n - выП<1.11И.1IЪ 

· • возраsила я -начальвинъ.- «ОТtiетъ-то вовсе ея не завиъшетъ,- · ' 
O'ftieTЪ слушаЮТЪ ТОдЫЮ .!IИЦа , ОТОЯШi.!J ВО Г.Jrant учебНЫХЪ ~ав:- . 
дeнitl да и ·rt no личномъ опыту, не вtрятъ цыфрамъ от rета, 
-а 'лублипа , интересуется только уче!IИцами. Дn и почему не · 
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хотите nы yo'l'fJOИTI> •raJ\ъ, JШ.къ necl'Дa бывало?» - «А шшъ бы
вало?• --спросилъ, ваJ\онецъ, Т.- <<А no·n шшъ» ,-оп~t~шла н 
и. попазала. ВадумаJrса Т. Ту·rъ за·rрещала шшссшш пю~ира•r•ель
юща ... Hattoueцъ, 'Г. сдшюн, нредост~шивъ ШI'fi JНIС11Оfшди·rыш. 

'Гапъ IШI{'Ь учитель п·внiн llaC'raивaJI'Ь на ·r·омъ ч•rобы п1ш· 
о б • ' чш, I\u1'орыхъ ыло не nшн·hе 60, :шюr.!Iи вмtc·r·h съ ронле.мъ 

llJiaccъ, СОС:f>ДНiЙ СЪ 3tl.[0!11Ъ, 0'1'Д1ШIСМЫi\1Ъ О'f'Ь 1l6l'O НО)~ВИ11\НОЙ 
й•J;ной, и чтобы 1~ромt Н'ВВ 1!ИХЪ ниrt'l'O 'l'амъ не с·r·онлъ, пришлось 
ОI'раюrчитr) 1JИC./IO прису·r·ствующихъ Ш:l а.к·1·J> У'ЮIIИЦЪ 1'0JIЫto 
наградными, II'fiB 11ИAIИ 11 выборными иаъ nс1;хъ 1~лассовъ. Да и 
ТВХЪ НабраЛОСЬ 'ШRЪ МНОГО, ЧТО, J\OI')Щ НЪ 'I'OT'I> же ДClll> JJOCЛ'fi 
уро~rовъ пушно было сдtла·rь ренетицiю ax~·ra, 'l'O а испуt·а.лаш> 
при ВИД'В ·rой массы, ио•rорую ну~rшо быJrо ном·Jю•J'И'IЪ на иe
бнJiьmottrъ пространств'l> . Одrш.ко, съ H'l'Oit над а чей удаJ[ОСь онра
ВИ'l'Ьсн, вС'lшъ дoc·ruJiocr, nгlю·ro, и выLШIО O'ICПI> 9ффеl\'l'НО. На 
artтt 1пе публюш замtтюrа, '!ТО нююt·да еще 'l'<ШЪ (-)ффектио и. 
'l'<Шot·o порндrш не бы,11о. 

1'у·rъ, на aR'lt, проиаоше.llъ .малеnыiiй. см·вшной ющиденТ'ь. 
ri' , :, преднюшачан 111tста для IIO'Je'l'ILЫXЪ Jrицъ, предuаэна'JИЛЪ сред-
нш Rpec.'la-пpanoe пOIIe1JИ'rCJПO и радОА1Ъ съ нимъ cen·t,-л;lшoe 
-Преосвящевно11rу и рндоъrъ съ ни11t1> мн·J;. Попечи'J'ель, ~шин
шись l'Ора:що раньше ПреосшrщеН!Шl'О 3аШIЛЪ r.t·Jютo нvедназна-
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ченnос -мъ ре.освпщенному, я ааrш.~а .llt'.Iютo, прсднаннuченное 

мнt. 'Г. же все нремн былъ на ноrахъ, nъ ожиданin Првосвя
щеннаrо. ltогда же нвилсfr Пvсосшrщенный, ПопР.ЧИ'l't".!II> нредло
ши.Jiъ ему с'lють на nраво о·rъ себа. l~. Шtj''l'ИJHШ и шшшулъ 
Поnечи·rел:ю, 1I'ro :мtсто Преосnященнаго на лtно, а ero, Попечи
тел!I, на право,-но НшшштелJ>, равнодушно выш~:ушанъ t'l'O, 
остался на заня·rоttrъ ИJ\tЪ Jlt1IO'l"h. Jl ос·rаJшсь па предназuачен
НО111'Ь мн·в Т-вьшъ мtстt, ш1 л·J> uo о·rъ л·I>nю'о среднпrо I\ресла, 
тодЫ\О не рпдомъ съ Прсосвнщеппьшъ, а · съ Попечи·rелемъ,-
111tсто 2ке, преднаапаченnое Т-ымъ cefi·в, на1шл·ь шшой-'L'О геnерадъ, 
-Т. оо·rалсп беаъ мtc·ra, но 'l'<ШЪ шшъ рндоАtъ со мною cл'hna 
бы.Iо сuободиое м'l>сто, .н и уца:~а.1rа па 1181'0 начаJ[ЬИИRу. Таrшмъ 
обрааомъ заботы Т. о то111ъ, 'l'l'OUЫ сид1>ть рндоАrъ съ Пoнeчit're
.JIC.IItЪ, ue уn'!шчались успвхо11tъ: 11 лр·вrшо держа.1шсь уi~азапнаrо 
:мн·в мtста. 

Сида рядомъ съ Попе,rителеilt'Ь впервые вид·Iшшиllt'Ь Y'le· 
ницъ при та:r\ой обстаиом·.в, н pt~иJrit обратн1ъ ero вншшвiе 
на реверансы наградныхъ. Не даромъ же мы билnсь оъ реве
раuса.~~tи столъхо л'f>тъ! И Полечитt>ль, внимате,qъuо слtдя за уче
ницами; подходившими вu наrрадой, все приговаривалъ: uПрекрас-
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но, пр<шрасно!,, И, д·Ы~С'l'нитмьно, было нреitрасно, мы доnели 

9то И(ЖУСС1'1Ю J~O соверпншс·1'IШ. Выла и неудача съ одной И3Ъ 
nаrрадпыхъ: иоrюаышн, впервые яниnшапся предъ такимъ торil'iе-

6тnсnньшъ coupanie~tъ, IIOJtxoдн 1\Ъ llреосвященному, CMJ''l'ИJiacь 
и рас·rершtа,~ь до •rol'O, 1Iто ue :шада, 'lTO д'I>Jra·rь съ рукой Пре· 
06ШIЩeiOIUl'O, б.ll<H'OC.~OHИBI\Ia\'0 ее. lloiietlИTCJlЬ BИД'fiJI'Ь ЭТО, ПО HИ
JШIIOl'O :шачснiа но 11рида.'lъ это111У сду 1ШЮ. Посл·в ait'ra онъ в·ь 
ШlАtЫХ'Ь .1ню·rныхъ ныраашнiяхъ отоввалса о видtнноn1ъ имъ. Н. 1\l. 
К. постуни.ОС'J> бы ne 'l'aRъ, онъ ПИIШЮl'О внимаnin не обратилъ
бы ш1 всш) норндонъ и на юшщные реверансы, а вам'fi· 
ТИJIЪ бы 'J~ОЛЫЮ llHYД<I'ШЫi;t CJ(y tiUЙ И BCIIOMИRaJI'Ь бы el'O ПD-
С'fОIПШО. 

Нослt шt'ra Iloнe'IИ'rCJП) поmелалъ, 11Тобы -ус•rроились танцы; 
бьшшiй на <Ш'l1\ nuчальшшъ lip·Jшoc·rпol'O штаба l'ен.-:м. lt-Iйй, 
дочери ш1·rора1'О ytiИ.ItИCI> въ r·имiшвiи, предлошилъ даров-ую му· 
выну, и снуста ие11шого времени шшлшi ор1~ес'rръ военной .му
зыки. Ученицы были въ nOC'l'Opl't отъ И!ltпроnизированню·о 
бала, Вице-Губернаторъ c·raJI'Ь дирюкирова·rь танцами :и _все 

вакружилост). 

lloпetш•re.JII> вое вреъш наблюдалъ ва ·rанцами. Ухоюr, С . II. 
выршшлъ ИШ\t1;рснiе -ушроить балъ для ученицъ 14 нонбрn, въ 
дею, рожденiа нашей Авгус·rвйшей поRровитмьницы. Узнали объ 
B'l'O!\tЪ ученицы. Съ той .минуты он·:В бу.rшальпо съ yttra сошли. 
Itа иъ быдо вышf\ с1ашано, со вре111ени бьшшю·о у насъ :меа~ду
царс·rнi~r, со с~шр·rи наtшльнюlа С. до вступленiя въ дотквос·~ь 
Т. свободпымъ о·rъ урока ученицаъ1ъ нредос·rавляJrся нюкюfi 
ва~'Ь. rfaMЪ Oll'h MOl'.JIИ, ПОДЪ наблюденiеА1Ъ ШiаСОИОЙ !fUДЗИратеЛЬ· 
шщы, д·влать что хотн1ъ-n·вть, играть на фортешано, _ бtrат1), 
въ иrры иrра:rь, ·rолыю беаъ ущерба урокамъ. Тамъ, вдали отъ 
к.lfассовъ, ои·I> нюю11tу nttmaть не nrorли. 

И мтъ, съ •ro1~0 днп, IШI\'Ь oat узнали о предстоящемЪ ба· 
лt, I~юlщую свободную мину·rу out уnраашшiИсь въ т1.шцахъ, 
танцошыи oa·J> въ свободные часы, таицоnали и въ перемtны. 

3а u'МколЫ\О дней до 14-ro нонбря uачалиш, пр~rqтовленiя 
къ ~ fipaнcтny аiма, 1шрридорn, .!I'.IЮ'l'НИЦЫ и 1·остипной. Учитель 
риоованiя Н. Л. Л. взялъ на себн обяsанвости деко~атора . На
чальнИI\Ъ Rрtлостноrо штаба далъ ему въ распоряшеюе солдатъ, 
которые должны быди наносить n:Втви елокъ и вяsэть из·ь нихъ 
rирлявды; уtiсницы добровольно ~аносил:и цвtтн~ii ~anиpocнolt 
бумаги и лос.1{1) оМща искус'l·нtйшш . иsъ нихъ сооиралисъ под~ 
наб.Jiюдевiемъ ytiИ'l'eJiъnицы рукодt.rпя дtлать цвtты, къ ниь1 ь 
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присоедипя.rпюь и н·Iшо~r·орын 1\лuccrrы1r нuднира~l·е.н.шщы, масте
РIЩЫ nъ рабо~r·ахъ. 

Наионсцъ, нас1•н.!Iъ дш11) 14·1'0 нон брн. Учю.мъ, иъ гиъша
зической церrши было ~r·оржей•вшшос б<H'O<~Jryжtшie, на J\011'ороиъ· 
I!рису~l·с~riюналъ r·уберна~rоръ и шttщ.nыrи.Rи о~ц·f;лыrыхъ частей' 
I'Palкдaвcnat·o н·.Вдомс~ша. На д1L'отъ рааъ собрались Jюt> до oдaott 
православнын у•1еницы, даже и т1>, rю~ropыlr обыrшонсrшо шюе 
oтcyтc~t·nie оправдывали да.11ыrимъ ра:ютоннiс.111Ъ o'l.vr, дol'tta. Д'.Вло 
въ •rомъ, ч~.rо n заб.ааrонрсменuо об'Ышюrа, •1то JIO.!IIf Щtдшю хо
дить въ l'имназичешiую церrюш>, ~~~ollty r~iШЪ 11ю далш~о во::шра

щатьм 11очыо съ бала ДОJ!tой, и разъ намщ·;~а устаютила э·rо · 
для балолъ и 'l1ea~rr1a. Il риходи.tJоСI) ныuира~,~,, одао инъ днухъ: 
или не приходи·rr) въ гимшшичесRую цсршшr. и не быш-t'lъ на 

rпьншаи•rешшхъ балахъ и дароuыхъ IIР<ЩО'r:нн.llснiнхъ llЪ теа~.rр~в, 
или приходи·rь въ церкош) и но.[r>:юшt•rмн удоноJIЫУJ'Нiнми. I~oпeti
нo, избраr·ю было n~ropoc. 

Уше 1~ъ об:J.щу все было убрапо, иаиъ ItЪ б:.шу. Перила .1l'f>С'l'
ницы были обнИ'l'Ы l'Ир.шндами СJюnой аслспи, иъ rирднндах~ь 
разсtяны и~пусствеппые цв:l>'rы, тrерию.1 бы.!fи обниты 1~расным:ъ . 
и синимъ нумачо&IЪ, вдоль rюриJiъ вис:Вли цн~т)1l'НЬН\ фонариrш. 

Площадки лtстnицы были убраны аменыо, на одной изъ ЮJХ'.Ь на 
стtнt былъ прибитъ rромадныхъ ра:ш·J>ровъ нолотой щи·rъ съ 
вензелемъ Авrус~.rtйшей поi~роnителr)ницы. Щи·rъ о1~руженъ был.ъ 
развыхъ разм:Вровъ флаrаn!И. Влерху надъ ЩИ'l'ОМ'Ь но:щвигнутъ . 
былъ русмШ rе~·бъ . [lередъ щи~rомъ nъ ае.tiени пор'l'ре~rы царсиiе и 
бюстъ Государыни. Въ зал·в окна бы~ш -убраны гирлнпда1'11И и 
ф.11аrами. Гостииная утопа.rш въ зе.!Iени, полъ бы.!Iъ сплошь по
крытъ rювра11ш. 

Начало бала назна•rеuо было nъ 7 'lасовъ. Въ ошиданiи 
npitздu Поnечителя и его супруги, ftl . П., на По~1ощад1~t, надъ 
которой быJiъ устроенъ щи~n, с·rошrи У'Iеuицы rю одuой о~гъ 
класса, съ букета111и,-съ НИ111И бы.1rа и н. Ровно въ 7 часовъ 
ввуки цере.ъюнiа.nьнаго марша nо:-шhс'l~и.ш нрitздъ Попечи~rелн. 
Принявъ бупе'l'Ы иаъ руRъ nоСJIИ't'анницъ, Ихъ Пр~:шосходи'1'8JJЬ· 
ства подн11лись на верхъ. Лишr) толыю мшли опи въ залъ, на
играли nал:ьсъ и балъ на,шлс1r. Старшiе че~.rыре н.IIacca 'l1аrщоnа
ли на верху въ 3ал'В и прилегающихъ Rлассахъ; въ одно11rъ и~ъ 
хлассовъ устроена была гос·rиннан, въ друt•омъ буфетъ д.1ш rocтeit. 
Въ сраднемъ корридорt быль буфеТ'ь д.11я у•Iенпцъ, а въ ниж
_пеиъ залt тапцаnаJrи три м.Jiацшiе шшсса. Выло 2 · nоеиnых·ь ор
кестра,. одинъ для nерхнпго этажа, друrой-длн иишюrго. R.ава- · 
лерами были· rимвависты,- кото.рыхъ было приrлашено 50, и офи- . 
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еры тrр<щс·rашншпые началыrИIЮ])tЪ нp·tirocтнor·o штаба .. oшиn.!Ie
~ie o'ыJIO всеобщее. Во б<мыно вс:Вхъ неселидисr) .ма.rrенькш, иото
ыа 'l'aiЩOИi\,IШ 1\ЩIOI!JШ liЪ !IШШC{>OIШOii, JIJIIlCH.!IИ .МаЛЫШИ n.~r? ВО 

~~L~o 1·ора:щъ: иt~раютъ на.1rьсъ,-одп11 танцую1·ъ nальсъ, друrш
·у "1li<''I'J ~r .-га 11011ъ IiTO что Yllt'Iютъ иди шобит'J,, Ilone-

no.llЫ\ , ~ , ' · · , б ' 
чи~rt•Jrr, 1юс времн паб.111одuдъ .м ~шrщующими,~ ~>!Л~ nидиаю, IT~ 

,0 IШTIIfiC('.yeтъ нто. ~rгощсшн быJIО :много. Нсшонсц~ .. натанцо 
~~шши1~ 1 В'I:-во~11ю шшшы\iа нъ 1 О часов~, а старшш nъ часъ 
о~нущ~1~ы fiы.t!И 'но домамъ, .. съ ВПСIJа'l'Л'Jшшlми Щl ~·Iшь~tt год~· 
дв·I; JIOJ\'t,IHt HO<\JI'1; ~1~~го rю oыJro у у~шниць дpyroro разговора, 
l'tШЪ о бад·l; 14 110110р11. 
\ \l•t I\I''~'TO~ дшн, бала нorючrt~r·eлr, бы-1ъ у мепа, блаrода-
JНiдЪ :\са хдоно~1~ы (вtю ycтpulic'шo бщш по нросьб:~ .ноntlчителн 
[cЖaJlO па nшk) ~r выраа идъ tшос по.1шос у доnольсrВlе. <Л весь 
~С'ШРЪ шtб.'Н<ща.•rъ аа 'Y'l(ШИI\filtiИ,-Cиa:.щ,I[Ъ онъ,-и онt нро~s
и•~tи H'I .М<'ШI 1шc'Ш'l'Jl'lшic вполп·t nоспитанuыхъ д·Iшушш~ъ . Это 1 

", ' . 11 .' О» JI бьыш х~онечпо пъ вoc~r~oprt и не МО1'.11а ne 
О'IСШ• о 1 р.щu . , , ·f> '~1шъ п iятнtе это слы-
nш·r~·tантr, ПOilC'lИ'rC,IIIO ~rol'O, ЧТО l\Ш I р 
ш~~~r: · 1по н IIИIICl'O подоfшtно нu слышала отъ nредшественнииа. 
До 0~1~.1) It. ПCJII•~ш fiьiJio дошда·rься этого! . · 

' 'l';шой о·r·:1ывъ попсчи~rсJш придадъ 11шt новую э~ерг~r~. т;:~ 
x.llollo•нШll> ue 1цъ-аа 1ш1·радъ и нохuалъ, но б~зъ о7оореш М 
л:о обхо итJ.сн -а одобренill я Y1Re не сльппаJrа ш~сrь лt'l"Ь. ного 
, д ' ro (.., 11 С ана!lъ дрvгую rимншшо, cлtдoвaтeль-
ЗI:lcliiИIL"I, и ~.ro ~ ч~ .1 • . • • • • • d 

1 
• 1 1 гимнаsiей 

но 1\Юl'Ъ кtда~tъ сраrшснш. l~. щюрвые иntЪль двл~ съ 
у ~ilcъ и, нривьшшШ l~Ъ Ilет~рбургсшшь ~нс~rит~'I~I:аА~1>, онъ отъ 
IШЖ}~ой' <<ХаЙLШ» СЪ баsара 'l'рСООВШIЪ маиерь "'IПIO'.r[~r)yp\:• на~шаче~ 

I~ообще, с. n. с. поотупалъ иrra•Ie, Чьn!Ъ '• с tлаетъ 
нiи новоfi мaocnoit надаирательиицы lt., бывало, самъ д шi>· 
выбо YI и иuаиаllИ'rъ, а пo~roliL'Ь спрашиnастъ мен.а ?пр~ с.nг 3~ - «lfь; ничеr·о не им·J.ю~rе щютивъ f\TOl'O ншшачеюи. » rол,~к~еб·!> 
м·Iюн цъ до свонrо переnода лъ В. онъ. IIJ>ИI'JHlCИ.il'Ь менп ~ъ аз
и нынунъ иаъ ПО}Уl'фе.ш мв прошеюн, поданвыи СJI~;е;пьни~ы 
н~е IJIH~.!IIН о IIJ>eдoo~l'IШ~IICHiи доJшlнос~rи классной иадзриврал~ь проше~ 

' ~Jшie и ~rутъ 111е онъ c~ra,I[IJ~ спрашивать 1\toe 11111 , с п с началъ 
Hi!I ll"~X'Ь lШ'1HUЧeHiC 1\0IIIOpЫXЪ !1 не одобряла. .. . . . • СПИ""8 

, · l"Ь с~бt дл1r оосуждевш vд 
съ тоl'О что приi'Jiасилъ .меня ' цъ и когда 

, 1 1 .п:ас"иыхъ надзирате.чьни . , павдидатоrtъ на долmвосrь 1 v · . . · . ~rv за 1.шторую я просшiа. о~шрып.ась nапансш, назначи.пъ d ,, v nасъ особенnьнm неnо·· 
1896-97 учебн. ГОДЪ OT.liИЧI:IJICЯ. d 8"Ь JIИШЬ ВЪ де-

' НаЯ ROHlt'JepeНЦI11 СОСТОШI v 
рядiшми: . nерван четnерr '* . сь за сен~rябрь и октябрь; 
хабрt, а, 1\tеящ:у твмъ, отмt·rки с~rави.пи 12 

. ~ 

. .•. 

к 
.. ~ .f~; 
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часть O'J'.llt'I>тoнъ со.nс·J;мъ но соо·t·в·I;·I·с·rнова.ш нрс~хенif, JiO I'дa fiы.ш 
Сllрошены 'f118ШЩЫ. Оеобtшнn нех AOtiiiO {ir.r,~o llblC'l'HBJIH'rl· (~L'J\1 '/)'fliП 
за 11оведенiе: прониншtасt. y•IШIIЩil нъ 11')1111{'·1;, .а . на дшi;юрыщn/1 
понферющiи пслыш Gы.'ItJ ofieprщa·tъ ен НОIII'денш,- нто д·I;.•Jo uy
дyщefi Jюнферuнцiи, tю-roi>a:I мeт<IIШICI· 'l'OJII>I\O въ м:ч!·гJ;. И , •rа 
nим:ъ обраЗО~1'Ъ, у•IеШЩЫ o·цf>.IЫIШJIIICЬ О'J'Ъ J::IЫCiiiJIIIII :JH 1/0HI.J· 

денiе. Не на~tазыnатr. шс н·r, АШ рт·J; :щ ·ro, ·~?·о CJ~·J;.r1ш10 въ lliiiШ
лt нонбрк! ДJIII дtтcfi ЭТО COBC[HIICIIJII) нсудошю. 

Ъlного возни было съ QДнн!1 у•н•шщ<·i1 11 [ li•Нtcca, нвpl'illюlt 
в. Уше съ V' иласса съ ней fiы.ш Iю:тн: въ У п ·1. I U!at~t'·IIШI 
nадяира·rмьюща еще ue о6рuща.1:н:r> Jio JIIJГt. :н1 IIO{Iift<~'l'вieмъ, 
разочитыnаа 11а свои собсшюшrын eн.'ll.t; 1п~ 1 У (\JIH 1:·; а.•ш оuра
ща·rься RO .мu1> п .въ 111 щнш1.trОСu -уше <•оратн·1 ы~а 11 J\11111 1111 
содtttотвiе.м·ь 1;ъ nачадыпшу. Ty·n, couc't'l:caнll, со;~Ы\1-твiс на.~ 
чальни~.tа нушио бьмо въ 'l'O.lll'Ь, 'l'I'OUJ,t OIIЪ IIJIOJ~·'IIJ111ШIЪ нонфс
репцiи вопросъ, не иошПО'lИ'l'Ь·JIИ К и::·,, l'щшa:lm, 1а~;·1. ищъ 
воt диоцип.tипариьш t~l'l>pы ymc Щ1ИIШТЫ Gы.1!t въ 'IC'LI~ шc двухъ 
лtтъ. Но начальнfшъ былъ ·r·oro мн1шiн, что мы t:ce!'Jta )'CJI'I;eмъ 
ишшючnтъ ее иsъ rишrавiи, самъ ше онъ ЧiTt'llдъ ei1 .tшушеuiн 
ВЪ ПрОДОАЖ.СПiИ часа, ЧТО, RОИС(ШО, ШIIШIIOI'O J:,JiШ!iH llil НОО Пе 
ийгhло: она давала олово ислраnитьсн и Шl др~· l'ofl Hir. дып) 11рИ
вим.алаоь за отарое. Дерв1шн, cвociiOJIЫtaн, н<шрп.н~чнаl'О повсде.

вiп, она nозь1уща.11а своимъ новеденiемъ y•юiJIЩI·, ~J nc·IJ он·h не
доумtва.Jiи, ItaRъ можетъ бытr) ·r·epпиt~la въ J'Шtна:ни 'l'НIШН уче
юща? На mкie Т., что мы всегда уонtсъt·ь се tюн.lfючить, 
можно было тольRо одно СI(а!Штъ: «да, ROI'дa она успtетъ испор
ти·rь по.шлассаn . Кромt JIИ'IНЫХ'Ь ев · IШчестuъ, Д'fiJla uшихъ ее 
иетерпимоfi въ rи~шю~iи, В. отдпчнлась еще тt:мъ, что родптми 
е1с изВ:fюl'НЫ были, RШ\Ъ фart·r·opы самаt·о пи:шаL'о рuнбора. Э·rого 
одного, назадось бы, доотаточuо бJ,мо, чтобы не тсрн·t·rь ШI nъ 
rиииазiи, тахъ Rai\Ъ она .мor,!Ia шюс·rи пъ l'ИAпra:tito 'Iолыю рй~
вращающiн начала. lЗсе это lшн·[)с·rно было Т., но онъ продо.в:~ 
жалъ ототаива1ъ В. Накоиоцъ, В. JJонвмиJtа сеМ> 1~ер:шую вы
ходку противъ одной изъ шtасспыхъ l!ад:нfратслыrицъ,-:r сооб
щила объ е·rом·ь на,шльниitу, но и з·rо1·о ошшалось tнщос•rа·rочно 
д1я рtшенiя судьбы Л. А, мсmду т.lшъ, OJГfЧII.'IO<Н) 'l'at{Ъ, что въ 
ОДНОМЪ JrJaCii:h ОЪ В., 'f118НИЦа А. , TO!R8 еврОЙ!.\<l~ 110 И3Ъ XOJIOIIIeЙ 
семьи, дtвоч1tа хорошан, но шалоnлиnаи и рtввап, uоторан не 
могла cnoкo.ttuo nросидtть ва а1tстВ Ц'k.I[ЫЙ час1),-одnаmды ва 

урокt вачилыiиltа два рава васлу!кила его за&t·I:.чанiс sa Rеощ>
.войво~ оидtвiе . По выходt ивъ к.11аоса начаJiьнюtъ скзsалъ клас
сной вадsпратмьницt: сПоотавьте А. sa эту четверть 8-Ry ва 

' ) 

1 

1 
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' 
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110uедснiо и нрс;,упрсдltтС ее, •Iто ona моmе·rъ быть .исключена» . 
1'.1yucJfic> t:о:шутн.~о нс·tхъ ·rа1юс pas,'fBЧic nъ отаошенш IiЪ ~вумъ 
~'ННIIЩам· :. : од11а, но общсщr ъш!;нiю, истерnима въ rиъшазш, и 
t1uчa JЫliНiЪ се 'J'C[IIIИ'rъ я дюке отстаиnае'lvь,-другая проnиnиласъ 
тмыю в·r, '1'\ШЪ, ч·rо UMJIOI.юtlпo сnдtла на ypost начальнвRа,
и н:'! )'I'!H)iiШerъ онъ исн.но\шпiсntъ, nрсдвари·rе.пьно сраау сбаnивъ 
oti •ю·rыро бал.ш sa поведенiе. Э·rо объnспнлось 'l"lшъ, что А. 
щюшши.~U.ОJ) uротивъ веL'О самого, В. ше-nро·rnвъ другяхъ. Cвoii 
ан·rоритс·rъ онъ считалъ нуашыn1ъ поддоршпnа·~ь и въ мемчахъ, 
ШJ'rоrште•rъ др-утихъ оuъ подfJЫnа.п, и 11ъ серюзныхъ одучанхъ. 
IЪol'/~a 1ш нервоi1 :щ ·riшъ liонферснцiи пачмънию. нрПt\8\\аАЪ по
стш!И'!Ъ А. 8-Iiy, то вс'11 nъ один·r. гомоъ потробоJШJJи, ч·rобы 
В. шютамсnа бr.ша 6-IШ. Т- в у пришлось устуш1'1'Ь. 

Jtъ этоJ\lу npc~telш uерасподоженiе ~бщее Ji'Ь '!' .. ~~р~~r!а:шюсь 
уже ВЪ ПСШlВИС'lЪ ОЪ OL~[НlCHOfi ОМ~р:з·Jншr. Въ llal!tMb 9 i·IO rодэ 
у l\16ШI бЪМО СЪ ШIМЪ C'fO.'ШllO.ВCHie. Мы ГOTOBIIдiiCЬ li'J.. а1j3Ыliа.ЧЬНО· 
.штора·rурuому nечеру, ост;шалась nct•ro нед11ЫН до nечера, а Т. 
аиJ.шtшхъ pa~nopшкeвifi ne J\'ВJia,11Ъ на счетъ oп·hвolirr. . Оаъ вообще 
ниrюгда nи о •юмъ не цума.lfъ. Такъ r.aJrЪ заботы no устроtlству 
'1'UЮ1Х'Ъ вечероnъ nое!'да .rrеша.'[И на 1\Ш'I>, то п на 9'ro'l·ь р~зъ, ве 
ожидая pacnopиilleнiй nачальнюш, n наrпrсала У'Штешо IJ'tшп., про
сn его заПти nъ l'имuааiю, чтобы -ус.11ОВП'l'ься на счетъ . r.пtвоь'Ъ. 
Вм·J>сто O'rnt.'l·a, оnъ CIOitЪ прпше.1ъ \:)то бым въ бодыну ю пере
м·вну. сН свободеnъ едtдующitt часъ,- ОlШ3адЪ онъ,- 1! )tory 
сд'Влать спtвБу» . Въ слtдующitl часъ бы .. чъ уроr.ъ цepliOJJ~aro nt· 
нiя и н предложила u. дiаноау, учитемn цopRo~IнlrO n·I;шn, по· 
111Ъ~ятьсн уроliомъ оъ учитмо~1ъ cut'l'CIШI'O п·вюя, n! что 'l~отъ 
п соглаеи.1оя. Jlодобныя nt'lшы совершались шrоrда. оезъ ocooen· 
наго раврtшевiя начальшша, и на э-rо·rъ рааъ я не счи:_rма ну· 
2JШЬIМЪ шдать pa::~ptшeuiп его~ 'l·Iшъ бo.Jite .. что et·u не оьш1 въ 
rи~шазiи. На олtдующiit день, свободны\i \tасъ uы.tl'I, предостuме~ъ 
уроку цсрtшвнаi'О п1шiн nвам·ьнъ уиуплевнаr·о юш~uунt У rщ,а. 
llача..-~ьшшъ пз·ь канцмярiи мыши·rъ I~epi\onиoe ntшc ue n·ь yp~ч
uыtt часъ,-б1нtшп nъ сосtднШ залъ, o·rH)'il.a мыnшо бы.чо пtше, 
и спрашиnае·rъ: (fllo чьому paonop.юБeniro тенср1) уронъ цсрновuаrо 
ntuiн?» - «ltонечно uo раопоряжев.iю вача.1ьr.тваl~> - от~rtчаетъ 
о. дышонъ. Т. бt~итъ въ ннооы · I·I по дopot•t nстр·hчаеrь ыенн. 
«Прошу nасъ, Е. И. , на ъшн-у'rу nъ ванцелнрiю!» - ~~лхожу вмtстt 
съ шшъ. Садимся.- o.fl.вe поnимаю,-nачипаетъ '1. ,-БаБую ро1ъ 
nы иrpae'l'C въ I·шrиаэiи?» - uHикal\Ott особе.нноfi ро.ш, -отнtчаю 
я cпoiюfino и мягко -вы сами мена упоJ.вомочили Ji'Ъ ло,,о~выхъ 
с.чучаяхъ дtлать ра~поряmенiп, не ожидая вarnero l1a:~ptшeuш11 

.-
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'l)Ш'Ь IIO АНШtе 'f. СЧМЪ НУ1IШЫ31'Ь pHCIIpOC'l'PHUИ'fbl}H JШ C'le'f'Ь 
'rОГО, 'lTO OU~ НаЧIМЪПИRЪ. Л J\10.1l'Ш HЪJU,JifiШIЛa его pa:ЩI[Ul'O,IJЬ
CTBOBUBiЯ ДО ItOIЩa И ушла, уб'hДИJJШПСr) В'Ь СО'l'ЫЙ IJUЗЪ, '1'1'0 1'., 
С. И Пр. llfШШ.L ТМЫ\0 pOJIЛJ Ua1ШJif>HИЛa, Ofi'Ь H'fOJ\l'h TOJIЫ\0 OHfl 

и заботптсн. Сная~у отRроnсн11о, что съ э·ron минуты Т. ста.~ъ 
1\Шt OliOilЧUTMЫIO 11pOTIIBCII'Ь. 

llъ Э'l'ОМЪ у 'ШUIIO!II'I> году Т. НЗ!I.~'Ь ш1 себн прснодаuанiо ма
тематюш: нъ нараддС.'IЫJЫХЪ отдt.•юнiнхъ П 11 III юr, и въ I Ii.'I. 
И ВО'l'Ъ, НЪ 'J'H1ICIIiH j 1lCOIIIII'O года МЫIШIЫ fiЫ.ЧИ Жадобы IIOJ(R'rc
,1{6Й lltl IICYДOП.Н\'ГHOfНI'l'I~.JIЫIOB H[ICIIOДHIIalliH IIUЧ/1,1\bl/Юill. nf-ШC J~
l~tiП, ЩСЩI 1/НЧШ/ЫIИIШ rrp1НIOC/1'1101'0 11\'l'ilfiн, 1'(101\ШО HЫJHHiiШta енос 
uсудово.пыннiн, 'I'<ШЪ IШI\'1> старншн Д()IJJ> сн fiы.ш y•rвшщ«lfi ШlЧ11.1II)
rJиtш. Jl JIO рааъ e,lfbl i!I H.!Ш 0'1''1. I~JШСШIЫХЪ I!iiД:I~I !fH'l'I\,IIfo llИI~'I,, ЧТО 
У11Ш!ИЦЫ IНI 1IOI'O IIO :ШUJI)'l"f, у llii'Ш.trbliИIШ, 11'11 Оt:ОUШШОС'L'И CJIЫ
IIIHЛa Н ~J'L'O O'J''f, ltЩHIOIIOit IIHД:IИ(JHTШI ЫIIЩJ,1 111 1\,f\, 

В<м~шш нос·t·ъ 6ыдъ yirю rra исход·!;, I~orдa на HOI}JI 'Iщmшъ 
tШООМ'Ь ypOII'J) НЪ IIf 1\,1(. НН1ШЛЫН11\Ъ OбЪIIBИJl'J,, '1'1'0 :Ш:\Нl\11\Шt !\Нl· 
'l'CMH'rИI\H у ШIХЪ 110 б·удС'L'Ъ, 110 НСIШр'{\ аа 'l'JШЪ, JIOЛYIJИHЪ OфИ
ЦiU,!J.ЬUOl\ yu·lщcщ.~шiiu о прi·f>:щ1; ш1 энза111сны рсви:1ора у чебно-nос
ЩJ'rа'l'Слыюti 1шс·rи, шtшtЛЫ!И!\Ъ CJI:t;Jraлъ рашrорш1ншiо о еооrнцснiи 
учеипцнмъ Ш ·шr., что зюш11tеuъ apiНI!Ite'L'ИlШ у ШlX'J, будс·rъ, не 
будс'l'Ъ 'I'OJrыю ~riauмeua l'со~штрiи. Оиааывалосi., 1ITO у IICI'O нъ 
tшpa.'I.1. отд1исui 11 IН R.~. проl'iд<·но ·ro.'IЫ\O но l'C031C'I'I' iп нuсдснiе, 
nъ 'L'O нремn, rшнъ nъ нор.\1. о·t·д·hленiи, I'Д'Ь лреподнвн.'rн У'Ш'l'Мr)
uица, нурсъ Ili шr. былъ проiiденъ . Чtмъ объяснll'lъ 'J'tшiн rшуднч
nып ~aшJ'I'ill , uo :шаю, 'l'Ю\Ъ шшъ въ 'l'e'Ieнic ис•J·сншш·о у •шбnа-
1'0 l'Ода Т. соuс·Jшъ не бо.~·h~'lъ. Отi, шшссноi1 шlд::~ира'l'с.чышi~ы 
Н ана.'lа, ЧТО у ШI'Ш/lЬШПШ HЫC'l'aR.!f680 'ГОЛЫШ НО OДHOii O'Г~t'h'l'HD 
аа nев 1Ie'l'Ыpc чотвер'l·и, и тшrыю у u·М1rо.чышхъ гrешщr. по 
двt O'l'.At'.I>TiiИ. Ему nc о·шуда было и IШI'IЪ 'OTAI'J~·rol\'Ь, онъ со
nс1шъ не спрашиnа,Qъ п нисыюrшыхъ sa.Ц~ttlЪ JJC в ад н r~I\.IIЪ. 

Ha'Ja,ltиcь у 'l'. nрнl'отонлснiн It'Ь нрi'l;:щу рсниаора. Ц'(ШЫ111И 
дшши· до rлyбottott ноt.ЦI просюииnа.11ъ онъ въ [iаJщелнрiи. 3ахо
·rtлось мнt пронtритт) с.11ошt trлaccнott надаира'l'одьшщы JII ШI. и 
на Свn'l'ОЙ, f)'l'O бьмо nъ чстnерl'Ъ, л зашма нъ шшцсJ!нрiю и по
просJма Юt1Iадыrнtш да1ъ 11ш.t балловую IШИI'У ДJIП пров·I~рl\И спи

сна ученицъ. Онъ да.Jiъ, просн воз.вра·rить въ тотъ ше день. И 
вотъ, нросаштриnап списолъ ученицъ Ш кл., л уб'Iщилась uъ 
·rомъ, 'ITO у пачальnина выс1·авлено по одной отм~Ь'ГI\13, и толыю 
f н1>СI\О/1Ыiихъ, rенеральшшхъ дочепъ, было по двt o•rJittтки. У 
пpenoдaвaтeJIII педаrогинп было по двt и по три от.ъttтпи. Вечеромъ 
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·того IRO днн н отнесла IШИI'У nъ вавде.'Iярiю. День CJJfCTЯ я сно
ва нанла ее, и, о удиnлеuiс! у нача .. ьниliа оБазались простаnJiен
ВЫJIШ вс·n четыре O'l'.м'В'l'RJI. Но шщо аабывнть того, что въ ат
тестацiяхъ нростамено бь1.1Iо по одно" отмtтR't. Л съ своеn сто
роны I'отовила нъ нрitаду ревююра характеристику RШRдofi П:\Ъ 
учеuицъ вывусiшоrо юннюа. 

~~ ешду ·rtм·ь, .н собирала~ь о~·t·авпть к. . Еще въ Rонцt мар· 
'l'a н IIMY'IП.!fa от·ъ ·rоnарища rлаnвоупрашшющаго, П. М. фонъ· 
к. . tню·rпое tшсыю, нъ котороъrъ онъ предлаrшrъ мвt переiiтп въ 
С. ГIIJIHШ:Jiю и да;кс соn·1>товмъ нрtШН'lЪ ее. Его совtтъ бьшъ 
дда мшш :ншоuо~rъ, и н отu1\'L'и.ла, что не 1110ry не пом1щовать 
ого сов·J;'''У· ILпсыю Н. М. нрииесъ ~ШI\ У'l'ромъ одинъ :иаъ сто
рожей. ILpoЧ~f'!'UB'Ь na адрtю·J) нисыш: 40'Г'Ь ·rоrшрпща г.~авноупра
lШНЮII(а\'0 0. Е. В. IШIЩШНI[!iИn И llp., С.'L'О)JОШЪ, llpOXOД!I С'Ь ШIСЬ· 
момъ шшо нашихъ J~antъ, t·onopп.rtъ, уrшаыван па писыю: «ОТЪ •rов~
рища l'юшпоунрНJШIЮI!Н\1'0» . Л nci,pы.la н~шыю . uъ прис.уrrс.твш 
oдuoi1 иаъ днмъ. На .11rщв моемъ, доюнно ОЫ'l'Ь, выравшrось удо· 
.unJп>u·rвic, и L\.~ассшш надаира·J~ельиnца nосп·f>шп.ла спросить ме
шr: "'rш предJшt·аютъ-JШ шшъ другое м·hcrro?»- al1t.'l'Ъ!» -cnouofiнo 
o·rвt,ш.lla н. На дpyroit ДI:НII>, ра:н•оnярива1т съ свошш дамами, я 
ИМЪ CIШiШ.'Ia: «Ваоъ 01niЩUt?'l'Ъ сюрnрJrЗЪ~> .- «1\Hl\Oti? li3IiOfi?o -ПО· 
c.1ЫШi.IJI()CI> на Arcшr со uctxъ cтopoU'I ... - «Не снашу!l) -отвt,шла 
11. Прошс.лъ еще деш>. Собравшпсь uъ гпмuазiю, дамы пpuc;ynn· 
.flff IiO iiШf>:-- сМЫ ll'ICpa MBOI'O думаJlП О CIOpnpnнt, liOTOpblll ВЫ 

·j\' намъ об'l;щали, и нпчсrо не мог.ш прirд-ума'l'Ь , БаБЪ, шш вы по-
.: лу,шете другое панначеuiе, п.ш na!I<JJН,HПI\Ъ~ .- сНпчеrо не СIШ-

. il\f вамъ па Э'l'О» ,-o·t·n·hчa.Jтa .н. Между тtмъ, ра:н:овО!JЫ пошюt 
по 1·ороцу n ·rомъ, что н но.~у,шю другое назвачеше. Паши дам.ЪJ 
с1·а.ш l'Онорпть ~ш·I;:- «Bct nъ город·r; rовори·rъ, 'ITO вы пмучС:t
ете другое назначенiе» .- <~Неъtудрено,-о'l'в;t,ч~:1а я паrъ,-~то:ъ 
мухъ о·rъ IНIСЪ 1М ношм·ь, ш<:s<lttшes!o - Iань npoшe.i!~ м1юпць. 
Нишшихъ cntдtнiit о свосмъ порюJод·fi въ Саратовъ 11. оо.1ьuн~ не 
пыrvчма. J1oaмoilшO бr>мо, что nаъ uтoro ничего н~ выйдетъ; нанъ 
вдруl"Ь~ 24-l'O апрt.ш, вe'Iepo~r·F., подаю'l''Ь 111nt ·;с.легрш1ш!,. ~снр:1-
ваю: e'l'шrcгpaфиpyfi'L'O, COI'JIUCUЬ1 ли llpИHfl'lЪ 11,. Ф. ,гнмuа~LЮ ~ъ 
состонщи~rъ при нefi пансiоиоntъ . H.D Рмость !11ОН о~1.~а оезмt~
нан. Ес.н1 я радова.,rась пром·t~uнть It. на С., то 11шъ оо:1·.Бе моJ:
JШ я радоватьсн навначенiю nъ It. I~ъ ·rому а1е въ It. ме~!I ожп.
дала бол'hе пн•rереснаи д1штельность nъ и~терпеtтt. Те.че_:ра~ша.;: 
подппсыо унравлнющаrо дtJta~tп ванцедnрш n1r,домства оы.1ы .~. , 
офицiальпан. .а тот,rасъ кtе отвt·rила: асоr.~асна» . С.11учи.~ос~ ТtШЪ, 
что вавотрtчу телеrрафис·rу, шедшему ко мнt съ Tt'дerpart1MOII ., ш.rпJ 
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днt nаши дамы. Он'l> nид1:ди, юшъ 'l'P.RCI'paфиc'l'Ъ аашс.,rъ I\0 r.шt 
Нц сл·вдующiй 2ие дсш> он·r; crшau.rrи nшt: «n1ы вид·l;,,rи, щшъ к·~ 
!:аъtъ B1Iepa нес.JIИ тe.1Jeгpa!ltnty; н·I;т·r,·.ш юшtс·riй о щtitнд1> реви
зора?•> -Съ ЧИС'l'ОЙ соn1ю·rью н MOI'.Hl имъ О'l'В1)ча·rь:- ((ll'fi'l'ъ те-

. ' ЛСГрамма IHJlШJIOГO O'I'HOJIJCHШ ДО рени:юра ИС Иl\I'J)C'l'Ъ» • 
1 J\НШ началисr> эnaaJIIeuы. Шедъ нrшш1ншъ IЮДС:Il'Оl'ики IJЪ 

J 1\.шсоt, rш"ъ ндругъ нсошидаrшо Jши.пшr рсвиаор·J,, А. Г. В. 
Jlерсдъ IIИJ\1'1> IIO.flOЖCHЪ бЫЛЪ CILИCOI\Ъ У'lСШЩЪ СЪ СГВДНИIIIИ 1'0-
ДОВЬШИ о·rмtтщши, рnдомъ .пежаJш балдоншi IШ.иt'а. llo поllоду 
ешншопъ хчешщъ не .JIИШСПЪ JПI'1'<~pcoa rл·lщyющii:t ('"Jiучай . Персдъ 
ИМ'fУШiеше.МЪ ЭШШМСНОllЪ Т., ОН<1U0'1СШIЫЙ ЩJИI'OTOJI,IlClliCJIIЪ CirИc
ltOH'I> )' 11СUИЦ'Ь 1\Ъ IШiiЩOMY HI~ЩIMBI(Y, II[IOДдOJIШ.'IЪ Юlа<:еUЫ~I'Ь ННД

ВИра'rСJIЫIИЦIШЪ 'l'JitiXЪ С'l'НрШИХЪ IШICIIOHЪ :нШa:lti'JЪ ВЪ 'l'ИIIOГJtflфiИ 

На СВОЙ СЧеТЪ CIIIIOIШ У'ШНИЦЪ ПО ЧИvJIY »ЮНШ<ШОВ'f, И 1\МИС'l't'НТОВЪ. 
Одна И:ЗЪ J.Ш\ССНЫХЪ ШЩ:\ИVаТВJIЫIИЦ'J,, МОЛ(ЩСIIЫШII, IIO}(a.IШO Н<t-
3Шttiеинан, исподииJш нто нptЩJroшtшie нача,JIЫIИIШ Сltшъ ncюtai'O 
воараженi}I,-во дн·в др~тiа tНiерi'ИЧНО IЮЗС'I'а.~и JI}JO'l'ltвъ нсго.-
(сНу, •raJ\'Ь гр·1>хъ нополамъ: по.1rовиш1 на ШlШЪ C'lC'l'Ъ и но.~олина 
Па СЧе'l'Ъ C)'MM'I> lШI:IЦ!МЯрСIШХЪ» ,-Нред.~ОШИJIЪ I:IHIJ3~JЫIIШЪ.- «СЪ 

IШI~ой C'l'a·rи на нuш·J, е 1Iстъ?)) - rюнеrt·али ~:~исрl·ичнын ДШ\1Ы. Ту•t·ъ 
IIОДОШ.Ш Н И ПО)Церашла ИХЪ. HfiiH1,1ТbliИR)" Щ>Иш.rrоеr. O'l'IHHН1'fblШ 
t)'l'Ъ ТЮ\01'0 СТраЮШГО HOBOIШtl){eHiЯ . .fi lШС'l'ОНда IШ '1'01\lЪ. 'l'fОбЫ 
~ЛaCCHOfi ШlДНИ[НIТI:ШЫШЦt, \IOCJIYIIШO ИCHOJШИHIIICfi фi:Ш'l'iШiiO Т., 
оы.rш nоавращены истрачепиыа ею дены·и. 

Во:шращаюсr, I\Ъ юша11rену, на которыft псо?r'<идавuо яшмшr 
реnиворъ. Иах1ш nередъ собоi1 бa.IJ.iiOnyю IШИI'~' JI CIIИCOI\Ъ учсшщъ 
СЪ Ср1ЩUИJ\1'Ь ГОДОНЫМЪ ВЫIЮДО.МЪ, ОНЪ, НИДИJ\Ю, CВ'J>pii,I['J, О'l'М'В'ШИ 

oбon:x·r. спис1юп·ь. Rol'дa эн:шм1шъ Iiончплсн и ученицы вышли 
ИЗЪ Ra,rш, а 1\JIHCCИ. H8J~BИpa•re,llbllИЦH~ IШШ'Ь с•rулъ, С1>.1Ш 1\Ъ OTOJiy, 
за 1~оторы11r'Ь сид1ыи ЭIШШirена·l'Оры, А . Г. обра'J'И,!fсн IiЪ пей с·ь 
воnросомъ:- «Сшнrш'l·с, ноншлуйй·а, ночш1tу ваши средиiс выводы 
не сходя·t·сл съ ныводами нъ ua.чдonotl IiiШJ•.t?~, -· «O·m1>'l'RИ в·ь 

балловой IШ~l'·в бы.11и nыстаШIСIIЫ по:шш, н не усн·Iша rшеС'l'И: ихъ 
~ъ аттестацно и tЩ':fiЛil'l'Ь новый nыводъ» ,-отл·I;,шла по щюс•rо1·t 
uерде'rной мо.'l.оденынш I'i.шссiшн нщаира.•rельюща, Е. А. И. А. Г. 
HИ'Iero ne Сuазадъ, 'l'ОЛЫiо, IIOI'дa посл1> эн:~амена онъ вашелъ liO 
маt, 'J'O спросюrъ:- (сllотъ 11 шшалъ на ·пшоtt фю\'l'Ъ: наиъ же 
CTHШJTCf! OTM'fiTKИ-JIO HllИTiiO?» - «ДОЛi!iНО бЫ'l'Ь 'l'<Н\Ъ» -ОТВ'l>
чала а. Для . .11rеня бы.11о очевидно, Ч'l'О нача,!Jьникъ прой·а~илъ в·ь 
ба.ilдовую 1шn:ry nct недостающiя отмtт.ки по nсtмъ предметамъ 
:акъ, '1Тобы бьыо везд·h по 'Iетыре o•r.м1\'l'IШ. Т~·тъ, nъ разговор~ 
uo 11шою А. Г. переда.11ъ мн·в, что ему иввtстны nct свtдtнiя, 
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дошсдшiн до I!Ысшаrо начальс·rва,. о равныхъ непорядRахъ въ 

rи~шавiи, и CJ~IШ.l.JI'Ь r.tиt нtсtюлько вопросовъ. .Я: подтвердюrа 
-ему, что о·rм·в·rtш, выстс:ШJlеJНI.ын на конференцiяхъ, не coo'I.'B'I>'r· 
ствовали времени, 1югда ученицы были спрошены. А. r. высRа
зэлъ свое 1\Ш'hвiе, 'ITO пt·п Н<-'добности выставлять от:мtтки за 
че·rыре четвер'I'li, еоли nъ иашдую четверть не были спрошены 
вс·в У'Шпицы, но необходимо, Ч'I'обы о·rм·в·rr~и соотntтствовэ.JJи . 
тortry врем,~аи, tюгда ученица спрошена. Нельан ставить отмtтку 
за 'l~ю четверть ( сеи·r·. и OR'l'. ), если ученица сnрошена .шшь 
въ дею.1.бр·в. 

Пошли эi.шамены. А. l'. присутствовалъ на всtхъ экваме-
вахъ 1 нл., к нъ друrихъ нлассахъ •rогда, коrда въ 1 IШ. ие 
{)ыдо еюза~IСIШ. Съ пcpnat·o me ЭR3a:tlrena стало ясно, что ъхы 
им·I>tшъ пщнщъ собою доi~у: ничто ае уско.Qьаало О'I"Ъ глава и уха 
ревиаора. Онъ шщ·влъ nce и сльпuалъ nce. Манера его была 
обворожите~Iыш; онъ не только не хотвлъ срtвывать, а, напро· 
тиr1ъ noячeCI\i-I приходилъ нз помощь экваnrенующиъюя. Ученицы 
были, въ nocтoprt отъ ревиаора. .Педагоrичешtifi персова.11Ъ вамt
ти.Jiъ, что отъ ревивора ничего не усrюльваетъ, ~с·в радова.~ись 
то~rу, ч·rо пепорядGи .исче:шутъ. Съ ванряженвымъ внимаюемъ 
прислушива.Jiись родители иъ разсказаиъ о реRизор1>, въ городt 
повторшrись слова его, шщзанньш ·rому и.!Jи дру1·о.му изъ ста
рыхъ знакоnшхъ, иайдеиныхъ имъ nъ к .. Надо полагать, Ч'l'О ю 
все 'l'O, что разс1шзыnадось, дtfiствитеJiьно гоnорилось А. r-111Ъ 
Наврядъ-ли онъ I'PO!IIRO высRаз~ша.п.ъ правду. Но Rакъ бы то ни 
бьiJio, веоъ 1·ородъ ~пи.в:ъ одниl\IЪ. интересо.мъ,. сосредоточенпьшъ 
на реюшорt. Вс·в шдали улучшеюit въ гпмнаюи, и всt, по мень
шей: мtp·J~, бьы:и у.ntревы, что нач<JJIЬНИI\! заnретятъ преподавать. 

Мешду нро'IИМЪ, А. Г. преподалъ начаJiьНИl\! вtсколько 
урокоn·ь вtжливос'l'И. Послt одноl'О 9.Rзамена, пачалышнъ, захо
т:ВВъ эакури·rь, обра'rи.~ся It'Ь А. Г. съ слоnмш: «Разрtшите, 
:Ваше [l ревосходительство?)) - «Я не дама» ,-отвtчмъ А. Г .. На
чалыrикъ, ·однсшо~ зачрилъ, не обратившись за разр·вшеюемъ 
It'Ь да~1амъ. Въ друt•ой: рааъ, посл·t. эш~амена же, одинъ пэъ пре
подавателеi:i, вьшуnъ папироску, 'I'Ихоныю спросиJrъ у ъшня раз
:рtnншiн закурить, а за·11>мъ обрати.I!СЯ съ ·.ri>Jitъ же nъ А. Г.-
«ВЫ Itaate•rcн, приюшае·rе меня м да~у» ,-отвtчалъ овъ.-
«Мы' nотому не обращаемсн 1щ разр·t.шеюемъ къ Е. И.,-выnа
лилъ Т.,-ЧТО ув'l~репЫ ВЪ ТО111Ъ, ЧТО она раарtШИТЪ• .-Руб· 
леl\tЪ nодарилъ! . 

Не говоря уже объ .отношепiи . А. Г. RO 11mt, но .каждая 
учительюща и .классная вадзирате.11ьница испытывала на себt 
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его .це.шsатность и тонную вtждпвость. Съ самаго nоявлснiп er() 
учевлцы замвтили эту чt>рту его, рtако uыдtлшш1ую CJ'O сре~и 
друrихъ и омбенно отJIИ'ltШшую его о•1vь Шl'li:lЛЬHИliН . Послtдюit, 
в·.kдь, никогда не уступалъ rtrнt шага rшерсдъ, в·ь цср1ши онъ 
ПОДХОДИЛЪ перВЫЙ RO RpeGтy. А. Г. nponycшt,II'Ь дa.llt'Ь IШСрСДЪ И 

привуждалъ 1\Ъ то:ъrу n1e Т. 
Ruсталъ наконецъ ввааменъ rtraтe~raтиlш въ пара.м. отдtле-

' ' нiи Ill власса, rдt преподавалъ начаJIЫIИI~ъ особсuно пеудачво. 
Bct с.ъ ветерntвiсмъ ожидали ЭТОl'О эшшмепа. Въ э·rомъ Iшaoct 
до.'lженъ былъ быть проtlдевъ курсъ деситп,шыхъ дробсi1. Иаn'fiст
но было, что ученицы liЪ концу ·учебнаrо l'Ода ничего не ШIШIП 
иsъ нуроа, по онt моrли аа С.трас.тную п UJш•ryю псдt.'Iи под
rотовитьсн, не Вогъ в1ють что sa курсъ! Но BO'f'J,, на 'IИнаетсн 
эщншенъ . .Вызываютъ уtюnицу А-д·r·ъ, I~Ъ оuщсмъ дово.п)но хо
рошую ученицу. Начинаетъ А-д'I'Ъ р·вша·rь :нщачу на J\OClt'B. 
Въ это время: вызвали начальника и онъ во:шратиJrсн, J\Ol'дa 
экsа.t\Itшоnалась уже 4-н. С.111>довательно, о11ъ не СJIЫIШМЪ пер
выхъ трехъ. 

Пу·rала А-дть, пу·rала, всячески приходиJiъ RЪ IO\it на по
мощь А. Г. наво~ящими nопрооами,-тапъ она и у1шта, пе рас
путавши задачи . .Н: постави.1а ei:t ~-ку, ассвотеnтка--5-JI~т. Слt
дующiя ва тtмъ двt подучили отмtт1ш въ это:nrъ же родt. Во:шра
щается нача.Jiьпикъ и бе3'I> цере1юнiи бере'l'Ъ снисокъ ученицъ, 
лежащifi передо мною? смо·rритъ отмtтхи и возвращаt:'l"Ь .мнt 
списоr~ъ . Экваrtн~нъ продо.1[mаетшi. БоШе :ntofi, чrro э•rо быдъ ва 
cRaндa.'lьnыfi экваменъ! По поводу одной изъ учепицъ, эквнмево
вавшеitся въ отсутс·rвiи нача.льнипа и· обнаружпншеtt о·rсутствiе 
всякаго предстаменiя о десятичпых·ь дробнхъ, н обратилась съ 
вопросите.1lьвымъ взrлядомъ въ сторону балловоft 1шигя, .!JeaШIJrueti 
передъ А. Г.- «Вы желаете анать ея годовую отмtтку?-шrро· 
си.'lъ онъ:-8-ка!» -иронически намtтиJiъ овъ. Иаъ 40 ЭitSЮIIено
вавшихсн учени.цъ только двt выдержа.ч:и эюшмепъ, очевидно 
:много работали дома. 

Отличныя ученицы провмились. С1шндалъ былъ полный и 
ОLiевидnый. Пришло время ставить о·rмtтхи. Писыtенnын работы 
наqальниl\ъ рtшилъ игнорировать. Начинается выводъ отмtтокъ. 
До этоi'О экзамена въ nашей rюrназiи всегда, та.кже и при Т. , 
выводъ экзаиенацiовваrо балла дtл:а.пся обыкновепвымъ спосо
бомъ: выводиJюя cpeднitt бал.n:ъ изъ суооы всtхъ полученныхъ 
на экsамевt отмtтонъ. Такъ поступал:ъ Т. и на предъпдущихъ 
экsа:менахъ. Но теnерь, на своемъ экзаменt, онъ nдругъ отсту
паеТЪ отъ укоренившагосп обычап, и, сдtлавъ nыводъ средЮП'() 

t 

~ 
1 

1 

J 

1 

' 
\ 

185 

бa.Jt.lfa изъ отмtтокъ ассистевтовъ, оаъ СR.!адываетъ этоть вы
вод·ь съ своей отмtткой и дt.!fаетъ новыlt nыводъ. Не ускольз
нудо это отъ ввиманiп А. Г. «ltакъ дtлаетс вы выnодъ?• -остано
nидъ онъ его.- сА я даю nеревtсъ преподава·rе.n:ьской отмtткt• , 
--не Сl\tущ<шсь отввча.11ъ Т. А. Г. промолчалъ. И во·rъ по.<гучи
.лисr> naмt1Ia·reльuыe nыводы: А-дтъ, поду'НIВшап, ш:~къ изntст· 
по, у мена 3-r{y, у ассистент1ш 5-ку? у Н<l'IальвиRа-преподава
те.rш, не !Iрисутс·rnовавшаго на е я отвtтахъ,-11! И получилось: 
3~5 =~ = 4, *~11 =!2~=7 1/2, въ результатt 8. При обьпшовен
по~1ъ сноооб'I>: н +li3+

11 =1:::..:6 1 /з въ рсзультатt 6. Ловкiit маневръ! 
Таrшм·I> ОUfНШомъ, всt 38 проnаливш11ХСН получили не ~rень

шс 8-1ш. На сл.tдующемъ экз<шенt мепя О1Iень интересовало, 
IШ\\Ъ C'l'aHC'rЪ Д'!>,IШ'ГЬ ВЫВОДЪ нача.III>НИI\Ъ HOM'f> ТОГО, Rauъ pr:IШ
~IOpOl\l'Ь быдъ s<шtчснъ I'I'O мапевръ? И nотъ, начальникъ, не сму
щансr> npиcy·rc"L'Bieмъ А. r., nозвращается I\Ъ нреаше.му способу 
опрсд'!>леuiн щю11ШJГО nыnодз. Но А. Г. не дремаJtъ:- «Вы не 
таtiЪ д-Маете nьшодъ!» -остаnо.вилъ онъ мазурика-началънпБа, 
и то·rь выщr1пде11ъ быдъ продtлывать п на этоМ'ь эRза.мевt n 
на мвдующnхъ то, что оаъ сд1шалъ на своемъ эsзамевt. Не 
аnаю шшое BIIC'нt'rлtнie nроизвмо это плутовство нача.тьппдн , ,. ... а 
на реви:зора, но на&tъ, nрисутствовавшим.ъ, uыл:о стыдно i)a u -
Ч8дЫIИI\а. 

Вообще ?I\e ыкзамены шли при реnпзорt ни шатRо, нu nu.'I
I\O -бывали и блес·rящiе отвtты. Про одну учевицу·еnреilку во 
ll 't\,[. А. r. :за~гhтидъ: «Эта бы.:rа бы псрвоft вездt~>. На экза-
1\Iеаl> руоскаго пзьша А. Г. ваотоялъ- на 'l'Омъ, чтобы одноtt 
ученицt за пиоьмеnвую работу былъ поставленЪ неудов.r~:етворn
тмьвый бадд·ь, с.шшtiомъ ужъ безграмотно было ннппсаво. 
9кsаменъ Т. в·ь I дл. тавже быдъ жa.шifi. Поюно, би.шн .А. Г. 
съ одной учоuицеfi, которая не въ соото1шiп была отвtтпть на 
carr1ыe простые вонросы по ариеlltетиGt,-ни.конецъ, обратившпоь 
iШ 11шt (начальника ne было), овъ знмtтпдъ: «Ну, даRъ теперь 
рtшить, кто ВIIНОnатъ, ученица и.1[и преnодав<~тель?» . 

Между т1шъ, А. Г. ? ознакомившись съ аттестащей выпусli
ныхъ гшницъ, составлеввой lltHOIO съ помощью классныхъ над
зирательницЪ, опрооилъ .меня? ое .моrу-ли а сдuать такую же 
аттестацiю вutмъ ученицамъ? На это я отntтила? что могу с~ст~
вить тол:ько общую характеристику Бзассамъ съ выдtJiеше.мь 
.дуqmихъ и худmихъ учеа:nцъ. И таsъ иаsъ А. Г. ножеJI~!Ъ по
хучить такую хараRт6ристи.ку, то в: исполни.Jtа . его жмааtе. Rъ 
хараwrеристикt илассовъ н прис.оедивuа и харавтеристиsу важ~ 
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дой R.!Iaccпott вадsиратедыiицы. Вмtст.В съ 9'ГИ?r1Ъ я пода.ча А. Г. 
запишrу, nъ нотороit указала всt с.~абыя стороны I'имиа:iiп и 
же.uате.11ьное улучшснiе. Одuюнды шли ~rы съ HШII'J, <nvr. nсснощ
ноtt JI8Ъ nоеннаi·о собора . Дорогой онъ ста.tъ r·овоJ•Итr. о ?rioeii 
заппспt и спроси.н:- сСкашите, Е. И., sанвл}J.'IП вы r~о1·да IШ
будь ПОП6tlИ1'С,'IН~1Ъ О ТОМЪ, ЧТО ВЫ IJЫCIШ:Ja.ш ВЪ CIIOCfi йtlllИCJtt?• -
4Нtтъ, не занnлнла~ .- uA поче&rу?l)- ~о~юш. ПfJОсто ночtшу : 11 
нnаю по опыту, что 1'1Шiн занменiн ни нъ чс&tу не uеду·п IШJ\'J. 
то.~ыю R ь uеnрiлтнос'l'.!ШЪ тому, JПО д•rыастъ •пшiн :тшмснi;,, j(·[}
.!Jo О'ГЪ Э1'0ГО JlO ВЫИrрьшастъ, а 'I'O,J[bl~O ПОДС'l'НВJШСIШ. CIIOIO CJIR . 
ну. Жcp'l'I.юna·Iъ собою ддп по.4I>:IЫ д·в.ш 111ощпо и дашс J~n.JШIIO 

~ " <.> ' но жср·шоnать соuою ое:п nшнюн полы~ы длн д:li.iH.l-llaюшo. И 
если .II 'l'CIICpь гонорю IШlltъ, 'ГtШЪ это JIOTO.Мy·, IJ'L'O ны нvн~хuди 

Сюда д.ПI TOl'O, 1l'l'OUЫ .ВСО ВIЩ1Иъ, НСС УНШ1'Г!>; C.IТ1ЩOI!IL'ri\JIЫIO И 
б v ' резу.11ьта·rъ до.,шюнъ ыть ииои; п ~а·1~Iшъ еще и JJO'J'O~IY, что 

н тепер~ J\Iory Clll'B,IJ.O ronoprl'l'Ь, '!'aliЪ JШI\Ъ пол-учаю 1~рутое 
назна•Jеше, цоторос н ожид<trо иа дш1хъ» .- <.~Вы JIО.~участе 
Ф. ГIIi\шaяiro? - сnроси.'I'Ь опъ,- .н объ этомъ увна.•1ъ тою>· 
Б о зд·tсм . - «Да, мн·J3 пред.lfошена Ф. rи11ша:\ iн » . -- «3д·Iюr> л 
не зtшtчаю 'ror·o, Ч'l'О н наше.лъ nъ Г. l'ИАшааiи, - про
до.пsа ... ъ А. r. ТаАl'Ь нссь перс.опалъ бЫJI'L paндt.lfCJlЪ IJa двъ 
nрашдсбвып nартiп: на oдnoi1 c·ropoиt бьми шсuщипы, па дpyrofi: 
мужчины. 3дtсь, rшжетсн, 'l'ai~oro дt.'Iенiп нtтъ?~ - ll3дtcь-иuoc 
дt.'Ieвie,-o·r.utчaлa я: на одноtt сторопt начадьпюtь, на другоfi 
весь персоналъ безраздtльво. Нача.'IЬНИI\'Ь венавпди&IЪ буrrш1дьно 
всtми, начиная с·ь У 1Iеницъ, прододmан вами п rrончан cтopomllilш. 
Родпте.rш и общество 1'аJ~шс возбушдевы uротпвъ него. Вы, Rонсч
во, не .моr.tп ничего замtтить, кромt самыхъ лучшихъ oтнoшeuiit 
меiвду вct!)IH ?ЛУiiШЩпми и ими и .мною, и совершсиво офпцiа.llь
Н?IХЪ о·rношеюi1 под11инснnыхъ къ шнJальнику. Друтих·r, o·rнorue
юtl НИБТО СЪ НИМЪ Не ИJII]C1'Ъ» .- «А, ВОТЪ 1J1'0!» -SU.&1'h1'И.~Ъ 
А. Г. . 

Поrоnоривъ еще Htci\OдЬRo, мы раз01·алисJ>. 
ItончиJr~сь Эitsanteыы, нача,нюь конфсренцiи. .А . Г. 'l'орошш

с~ въ Пе·rероурl'Ъ и потому присутствовалъ толыtо на IiОафср<\11-
щи, на xoтopo.tt выводи.rпrсь среднiя oт&1'h1'IПI выrrусш:1оrо пласса. 
По окоачанiи обсужденiй А. r. заявилъ намъ, что считас'l"Ь дол
гомъ да1·ь нtсволыю cout'l'O.\$Ъ. И 'ГУ'l'Ъ онъ чрезnычаttно делиrrат
но nысиазалъ вtсколько замtчанiй по поводу преподаваuiа русск 
языка и словеснос·rи. Про математику онъ не сБазадъ ни олова. 

Sат1шъ оnъ лростшюя съ нами, чтобы съ утреnни.мъ по:tз
. до:uъ уtхать въ Пеrербургъ послt почти .мtсячннго nребыванiа 
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въ I\ .. , ОtУrанпнъ всtмъ само~ пpiн·rnoe nлечатл·вniе и всtмъ, Бро~ 
мt '1'. ноuечuо, ШlДШiiдУ па лучшее будущее для rимназiи. Bct 
быJrи увtрсuы и въ rп~шCJ:Jiи, и nъ I'Орбдt, что Т--·у будетъ за
nрещено щ>енодаiШ'I'Ь: это бы.11о ваимеnьшее, что ожидали отъ ре
впзiи. ltorдa lltЫ расходнлись номt конферевцiи, воt rоворп.~п 
друrъ дру1·у:- сНу, IiiOKCTCЛ~ ОТЪ рсви~ора lJИЧ'fO не УСБОАЬЗПJ.'IО. 
Посмотр.имъ, что будетъl» .. . 

Hi:IIIOIICЦЪ, .01\ОНЧИJIИСЬ И 1\ОНференцin; на OJ\ROU ИЗЪ НИХЪ Я 
JIOCTaJHI.iШ }ЮбрО!\lЪ llOIIpOCЪ: I\IOЖ8'l"Ь·JIИ ОС'П\Шl'fЬСН ВЪ ГИМНаЗiИ 
ученю~а съ 6-it за но1юдснiс? Этотъ nопросъ Iшсался все тofi 
iiШ 1~. А. l'., IIOTOJ>Ы!i ЮНiд'I• nce до неп I\асающеесп, съ инте.ре· 
СОМЪ СЛ'.ВДИ.Il'l• Ва нeft Ш! i>IiЗill\!ClНlX'Ь и, ПОI.IЛДИМ0i\1У, ГОВОрШТЪ О 
ней съ /1'. Э·1:о 1\юшнu aш~.!JIO'IИ'ri> и:~ъ •rol'O, tiTO оnъ не возраашдъ 
!IШ'h~ нсп 11ш ионфщншцiа сди 1Iоrласко поддершала мое мntвie, и 
носл·IщнШ нpo'l'OJIO.IlЪ, мною подписннныlt nъ K-cкofi rшшазiп, 
былъ 'J'о·л., Iюторымъ ученица Ш .к.11. В. исrшочнлась изъ rим
nанiи. 

Къ 1-му iюпн нсt протоRо.ш были nодписаны, n я пuспt 
ши.ш въ Петсрбу,н·ъ, 1l'rобы узна·rь о cnocit суi~I,б'В. 5-го, въ четверrъ~ 
н явиJrаСI, въ шшцетrрiю вtдо.мстnа н узнада отъ уnравдяющаrо 
дtламЕI, что nъ этоТ'ь дент, д1>.11астсн дoli.~t~:i1\Ъ Еа ~eaiPlecт.cy о 
?rЮtШ'Ь 1[СрСВОД'1> ВЪ lt.- «ДOGO.'tbllbl ВЫ Э'rП~l'Ь aa:шa1IeRieMЪ!> ,-СПрО· 
сиJiъ JICHЯ Н. А. В.- аЧрезвычаttноl-отntчма я,-и самыfi 
К. привдепателепъ, да 11 д1ш1 с·rольRо, что можно съ головой по
rрузиТI>СЯ въ него» .-Н. А. n. посмотрt.'lъ на меня nристальн?· 

Въ понсдt.llьнnнъ, 9-ro, подписаны были rрафомъ пзвtщеюя 
всtмъ, пол:учпвшимъ наsначенiе nъ одпнъ день со мною. Н яви
лась д,tн nрсдс·rан.~енiн I'рафу и представилась тадьБо ъшмоходомъ. 
Предпо.'IОШIШЪ, что r·рафъ в·ь этотъ день не имtетъ времени ме
на приннтr>, н -у·tхала. Часъ спустн nJclш хватп.шсь, во меня 
уже не было. Посланпыti ua 1\ШОЮ нурьеръ не зао'I'алъ меня до· 
ма, и ·ro.Jiы~o на слtдующiй день н вноnь пред~'I'авшшсь графу 
и была принпта имъ nъ Iшi'lшJC'l''h въ присутй'ВШ Jтnрашrяющаrо 
д·I>.ilal\IИ. l'рафъ IO\II8,1IЪ СЪ 'l'ОГО, 1!1'0 обышпдъ :мнt, что А. r. в .. 
ваше.11ъ въ К. гимn~tяiи осе npмpacuu.лto! Съ бо.11ынимъ интере
сомЪ rрафъ отнесен .к·ь 11roelt яаписиt п хараi\терiЮ'l'ПБ1> учевицъ 
и в.ч:ассовъ, nереf(аuныхъ графу А. Г-llt'Ъ, и просилъ меня снаб
дить одвимъ эRземп.пнромъ харад·rерис·rиrш мою . преемвицу, съ 
которой н позаакомплась nананунt n~ общеti пр1емноfi. 3атiшъ 
иы перешли въ разrовору о Ф. rимназш.- «Вы по.'lу;аете .маJ~Rь
кiй ивститутиRъ, -свазн.'Iъ rр(iфъ: --про~ у вuсъ осооенво на олю
дать за нище"!» - сВъ кавихъ отношевшхъ стоитъ natiaJЪHИR'Ia 
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rи.мназiи Rъ ш.шсiону?» -спросила я.- «Въ nоспитательвомъ отн<r 
шенiи,-отвtчаJГь .мв·f> у trравдlпощiй д·s.IJaшr,-nы tJо.пвая хозяйка, 
въ хозяйствt-он·ь мадыка. Отвоситмьпо воспитательной части 
втотъ самый началr>ниRъ частнымъ обра:~омъ справлялек у насъ.; 
"'ИМtетъ""П -oli'Ъ 11pano nмtшиватьс.а; и ему сообщили, 'ITO э·rотъ 
воrrросъ уже возбуждалсн однажды въ Оnсsунско!rъ Contтt, 11 
СОВВТЪ ПOCTUUOBIJЛ:Ъ, ЧТО ВЪ ЖСН<ЖОМЪ Иi1•rернатt BOCIIИTUTeJIЬBaЯ: 
часть должна всецtло быть въ рукахъ mонщюiы» . 

Дa.rrfle Н. А. К :~амtтилъ:- «Ф. rнмна:1iа СДJШС'Г!юншш яаъ 
всtхъ rям.на:JiИ, отJrуда къ намъ не постуtrшiО it\H.rtoбъ~> .-Л по
дуьtала про себн:- «3начитъ, попе•ште.Jiи на 111'11И1} раа·ыюшJ,nи 
недораву.мtнiа н сора пsъ избы ne выпошии: ибо не мuжо-rь 
быть, чтобы за 40 л. сущсст.воnапisr Ф. L'Иnш<шiи пс было отмк
новенiй 11rеЖду шttшльствуrоiцпмк .шцашf, уотанъ Jю:щ'fi одинъ и 
тотъ же, .и людп вездt одни п 'l't-1кe, съ .•юшнымъ СШIЮ,1rюбiемъ 
и saбoтott о ролп, которую они играrотъ. 

Поже.'П!nъ мнt ycntxa въ предс·rонще.fi nш1> д·)')н'l'СдЫЮС'l'И, 
ГрафЪ OTIIfCTИ.!IЪ 1118IOI. 

Пробывъ еще нcдtJIII двt въ Петербурrt~ н rю:шратюшсr) U'I, 

R., чтобы улоmитьсл и tхuть въ 1\.. Въ Jt. п уаш почти ПИIЮI'О 
не заста.!fа изъ быnшихъ сослужпnцеnъ, Т!ШЪ Ч'l'о нришлось нро
ститьсл СЪ НС'!ВОГПМИ Л ЛBII.'IaCЬ ПЪ ПОПС'JПТР:.!ПО, ЧТОбЫ ОТШШ
НПТЬСЛ. Он1) сшt3алъ мнt чрезnы•Iайно магпо:- qНы Gы.IIИ недо
водьны здtшню1ш норлдка.шr, л это впаю».- «Да, ttтo правдаJ,.
отntчала л. 3атtмъ, выслушавъ nсяпiл пожеланiл всего хороша
го на ноnом·ь .мtстt службы, л откланя.!J:ась . 

8-ro irо.пя л была въ R. 
&ъ б-му септябрв, ДJiю Jюпхъ имепиnъ, 1r nолу•ш.;ш изъ lt. 

альбомъ съ карточGами !Iоихъ быnшихъ соолуmивцеnъ, фотогра
фiей rимпазiи и гнмназичесмi:t цер1ши. Фо·rоrрафiи нача.лыiиiш 
въ а.11ьбоиt ne было: л nвдохнула съ облсr'IСПНЫIIIЪ ссрдцсмъ. 

Не .rttory не свазать, что, разстаnаясr) съ К., rr ИСiiршшс со
жалtла о сnоихъ быnшихъ сос.trушивцахъ. 12 .lf·J>т·ь нрожнли 111ы 
въ ладу и мирt, п еми и бы.ш евачада такiс, хоторые недр~r
же.J.побно во .мнt относились, то въ послtднiс годы я и.мtла въ 
l'ИМНаЗiИ ТОlЬБО друзей. 

Не могу тоrо же сва~ать о начальнихахъ. 

Rовоцъ 2-й части . 

....-...---·-· 
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Цензурою пеtхатать разр:Вщае1'ШI. 

Изъ :восnоминапiй пачалъвицы ги:мпазiи. 

Ч . III. 

г. R**ъ. (1897-1904). 

Jl npitxaJш въ К r,* ъ съ утреuнимъ · поtздо~rъ. На во.кsалf> 
DCil'p'B'l'ИJНl меюr IJСполнявшан обазаннос·rи на 1JСIЛJ,ницы А. С. К. 
При входt въ пансiоиъ, я была встр'lиена оставши.мисп ш1 ка
шшу.ш воснитюшица!\tи и наличны~1Ъ персоналоъrъ nансiона съ 
хлtбо.мъ-солью. Отдохнувши и переодtвшИсь, п отnравилась 
и·ь на'IЗJIЫIИКУ гиыназiи. Онъ нрииялъ меня чрезвычайно любез
но и скаsалъ, что онъ имtе1'Ъ много о чемъ поговорить со 

мной. Бесtду свою онъ началъ съ 'l'oro, 'ITO передалъ с.пЫШi:IН· 
ные обо мнt самые Jifютвые отзывы бывшаго передъ твмъ въ 
К. ревш~ора по хоз1Iйuтвенной части, стараrо lltoero знакомаrо по 
прежнему мtсту с.пуженiя моеrо~-за тtмъ продолжа.в.ъ: с:Мевя 
saмy1IИ.IIИ пансiонъ и rимвавiя. Ваша nредшествеиница ничего 
не хотtла дtлать... Хозяйства она совсtмъ не хотtла знать. 

сМ:нt дtла нt·rъ до хозяйс·rва:~~! говорила она. Я ·до.пженъ ва.мъ 
СI\ю~ать-[)родолашдъ онъ-1tт0 я иикоzда ue е1ирю о власти
.вы будете ПОЛВОЙ ХОЗЯЙЕОй! Прошу ВаСЪ ТОЛЬJЮ ОТНОСИТЬСЯ RO 

1\IВ~ СЪ ПОЛНЬН1'Ь ДOBBpielllЪ, 'l'ёiRЪ же IШRЪ 11 !1 буду ОТНОСИТЬСЯ 
иъ вамъ. Отношевiя предмtстницы вашей RO мнt были не вов· 
?tt02Iшы: она прямо oшropбJшJia ъtенп своимъ невнп.мавiемъ. Я не 
разъ <iO слезами обращалсн 1\Ъ вей, nроел ее хоть передъ дРУ
rнми соблюдать приличiе и оказывать :мнt уваженiе? какъ началь
нику ГИ!iiН<IЗiИ» • 

Все ёЛышанное мною ндtсь оть наiJальuика о . моей nред· 
мtствиц·fi мсш1 J~pi.lйпe поразило, н зuала се еще но предше· 

.ствовавшей vJlужб·в. Она начала свою службу въ Iiачествt 
l'iдac. uад:шрате.!lьницы въ lt * ской rимна!liи? rдt она, прос.~уживъ 
.6 м·tснцевъ? оставила uo себt хорошую цамЯ'l'Ь, tiанъ весьма 

* 
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тактичuая и воспи·rанюш особа. Что ше oдt.na.lfOCh оъ 11с~ н·ь 
к**?. . . Может~ бь11ъ~ ЩHI'Iинoit это~1у н ервы, _liO'I'OP J)atи опа, 

отрадала ?... . 
Одuапо не могу нрп · это~IЪ не останоiН11Ъ вниDнШIН 'IИ'J'а-

телн ва т~ sам.tчавiе, ноторое сд~лалъ управлнющi!i д·~лам:, 
npn мoett беоtдt съ rш~1·ь но oJr~пiaю ваана'Iенiа моего нъ lt* , 
что R**crшr гимназiн едине1.·веннан, о·rкуда НИI\оrда не приходило 

жа.IIобъ на С1'оюшовенiл. Выходи'1"1, одню\о, Ч'l'О стоJшноnснiн бы
ли, да еще пaliil!! Но, ноnид11моDrу, всt бывшiе ПОJШ1Iители l'J!М
назiи не nьшоси.11п сора изъ иабы. Мало этого: мон прr.дlll']ютпи
ца ноторав, но сдовuмъ начальюша~ ни•rего не xo·rto~н1 дt.qать 
и 'ooRopбo~irJ:a еrо-по.11у•шJа ежегодно и награду, n пособiе 
(всего no 800 р. въ годъ) п получил<:~, наношщъ, хорошШ инсти
'l'утъ. Это ооънсняетсн ·rtlll'l., 'l'f() она была родной нлсмшшице!t 
одного иаъ миuпстровъ. 

Поелt nродо.~житеJII)ной беоfщы съ па•Jа.~ьникомъ, мы раs
. отались. Я вынесла иsъ этой бесtды т~ш()е nueчa·мtнic, •Jто') 
моmетъ быть. съ ниаtъ мошно будетъ JНtдить. Отъ него я ошра
вилаоь RЪ nоnечителю гпмнаsiп, губерна·1·ору Л. n. '1'., ноторый 
nроизвеАъ на .аюнл вne'Jil1'.~1.шie умнаrо 1! благовОСIН{'I'ашrаго 
чел:овtка. Я заввила ему, что черсsъ два . дня у'I>яшаrо на Dо
mвь въ деревню, ·rar\ъ КеШЪ я еще не отдыхала послt 9Iшаис
новъ въ It*cкott rимназiи. Въ тотъ же день попечи·rель одtдалъ 
ивt впnитъ. Въ это'l'Ъ ше день зашелъ · 1\О мн·в nача.11ьuикъ 
rиивазiи. Овъ nреддожплъ мвt осмотрtть все здаniе uaucioнa. 
Въ это вре~tн проп:шодилса ремонn, дюке въ моей Iшap'l'Пpt; 
одваRо, мы прошдись 110 всеъtу зданiю, прошли и в·ь подваю)
ный этажъ, rдt помtща.1IИСI,: Ryxюr, прачепшая: и людСiшr. 
Боже, что за- ужасное пoartщenic увидtJiа я! Отсутотвiе cнt'l·a , 
сырость, сRученность п бJшsnoe оосtдство- прислуги шенсiюй и 
иушсБой. "~то ваше боJiьвое м1юто!" sамtтянъ мнt uaчaJIЫШiiЪ. 
-,,Но noчe~ty же не передt.tаютъ э·rого нсм·Ьщеuiн?'~-снроснла 
я. "Деnеrъ вt·rъ, мы "uищiе~'. Говор н о 1'8[1деробной и o·t.IICIIOЙ 
частяхъ, нача.\ЬНИI\Ъ нuвторилъ фра:~у: "Мы нищiе, у насъ ни
чего нtтъ!~~ Э1·и слоnа ~,!t!Ы нищiе'· ( 1\tсна норани.r~и: н aнamt, 
ЧТО В"tДО.МОТВО СЧВТ<:IСТСЯ СаМЫМЪ бОI'а'I'ЫАIЪ в·tдOJIICTB01I'Ь, ВЛНД'liiО
ЩАИЪ бмtе Чi>МЪ CTOMИJJ)IiOHПЫ!Ii'Ь Jiёl.llll1't1Jl0MЪ-И Вдругъ-,~.МЫ 
нищiе'~! Ra.Rъ это ne связывалоеь одно с·ь другимъ. 

На cлtдyroщifi деuь я съt::щшщ въ ГеnераJrъ-Губеvна·гору, 
гр. А. П. И., но~ у3нав·ь, ч·rо у него засtдuнiе съ "генера.Н111Ш", 
я епрос~ла .въ прiе.иной 1шигу~ чтобы расшюа'I'Ься, но дешурный 
ЧIIНОВНИЕЪ ИНt ОбЪЯВIIJI'Ь, 'lTO даъtЫ НИI\ОГД<t не раСПИСЫВiliО'l'СЯ, 
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а оставдяютъ I\арто,шу. Я объпвила, что nредставляюсь графу 
по олужбt. "Все равво'~-ОС'l'ntчал·ь онъ. «'l'tшъ при!tите это на 
вашу отn·IУl'Ствсиаостьl» -cкal\a.lla я е:му, разсм.tя.вшись~ подавая 
кар'l'ОЧRу. На другой me день на,шльuикъ вран одtлаJiъ Шit 
виаи'lvь. Носяt я узнала, что графъ очень жалtлъ, что не sвадъ, 
что 11 буду у него,-овъ отдалъ и привазuвiе доложить еъtу 
обо мut . 

Dъ пaвciont осталось на .lltтo 'l'олыю пять воспитавницъ, 
и при нихъ по очереди· дешуриJiи двt илассныя даntы,-третья 

полмюва.11ась вctм!JI IШUИБуJrами, а четвертап только что была 
увмена ОТ'Ь олув.~бы. На,Jальникъ сообщилъ ~шt, что уволенвак 
была па:ша,хена ,,по рекомевдацiи изъ Петербурга'' .. но оnшш.пась 
ocoбofi') Iiоторой ne нужно въ учебно.ъtъ sаведенiи,-но тtмъ ве 
.ъrentc oua ·rерпtлась~ нolia пpeдllttc'l;Itицa аrоп не узва.оа, что 

она воору!Iше·rъ дtтей про·rивъ нея. Тогда судьба ея была p·fime
пa, и она немедленно была у nолена. У дивитмьво странно от
НОС!!ТСЯ ИIJ'rеллигентные люди RЪ дt.о:у воспитанiн. lИн\то, хоро
шiй sna1WAt?Jtй этой дuмы, шC.1afi разс1·а·rься съ нею, nздума .r1ъ 
ее пристроить п ничего лучшаго ве нашелъ, Баr.ъ сдtлuть ее 
nоспита'l'еJыJицеti юношества, и обратился съ просьбой къ одно.ъtу 
изъ влiнтелJ)ныхъ .лицъ ntдоnхства за ooд·hfieтвientъ, а тотъ ва
лисал·ь JI. П. Т. и ona получила м·hсто r~лaecиofi дамы въ nan
cioнt. 1\аRъ все это просто дtлаетсn! И ue окажись она лич
ностJ>Ю извtстной пtЕО'l'Орымъ изъ СJJУЖ!\ЩИХЪ гимназiи, все 
бы осталось шито и Брыто. Rъ несчас·rыо, этотъ с.~учай не
исвлючительныtt. Пристроить свою прiятмьницу всеrо проще nъ 
ВОСIIИТаТеJЫIИЦЫ И даже ВЫШ€1. аВtдь OH<t Talia!f «ДУШI\аl» -l'ОВО
рЯ'l'Ъ при f!•rомъ. И эти ,,душки" свободно деморализуютЪ юно
шестно. 

Узвавъ объ имtiощейсn въ пансiонt вакавсi"и, я немедлеn· 
НО DOCJtaЛ!l телеграмму ОДНОЙ ИЗ'Ь ОЫВШИХ'Ь МОИХЪ СОСЛУЖИВИЦЪ 
ВЪ .I\,*CI\OЙ rимназiи, дtnушБ'В С'Ь ВЫСШИМЪ педаГОГI~ЧеСВИЪIЪ 

образоnанiеъ1ъ, и предложи~а ей имtющуюен в!lканшю. Она 
согласюшсь, а !IH'B было съ руки им"111'Ь у сеоя, на nово.мъ 

мtc'l'B личность хорошо мнt иаntстную :и анающую меnя хоро
шо. Э~rо з1tачительно мн·I> облеrчш1о перные шаги на новомъ 
Юют!>. . 

Слегка оннакоиившись съ порядками заведеnнr, я уtхала 
на мtояцъ nъ деревню на Волынь RЪ своиыъ друзьямЪ. Тамъ 
я nпо.шt О'l'дохнула, набралась вовыхъ еилъ и съ новы~ш 
~адешдам.и nъ третiй раsъ ВС'l'уnила въ старую . ~OJIIFШOCTЬ на 
новомъ ~ttcтt. Э·rо относ~лось, коне•шо, R'I> г.имнюни,-въ паа-
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cioвt же все это для мевп ново, хотя и старо по ивстптутсдимъ 
воспомивавiямъ. 

Съ 16-го августа н уше вr.тупила въ должность, и тuк·ь 
капъ вачальвикъ жаловален мвt на мою предмtс·rницу, что она 
не хотtла ввать хозяйства, то л ЭaitJIIO'IИдa иаъ этого, что 
онъ желаетъ, чтобы л вмtшивалась въ хозяйство. Съ пернаго 
же днл ко ~rвt посыпались шалобы на дl\ОПОitшу: ч·rо лf>том·ь 
rоJiодо.мъ It10pП.1IИ, что :мясо давали нехорошое-и я стала ходить 

на хухшо въ 7 ч . утра, 1JТобы видtть мясо и nзntшивать его. 
При ЭТОМЪ Я удостовtрпдась ВЪ ТОМЪ, ЧТО ЭlЮПОМIШ no:щuo 
встаетъ и не б.ываетъ в·ь кyxfffi при прiемt nrяca. Узнавъ, что 
Л ХОЖУ На кухню, RаЧаJ[ЬПИRЪ «ВЪ ВОШRИ MUf> llOKJIOПИJICH» • 
Стороной н слышала, ч·rо овъ потиралъ себt руки, говоря: 
сТеnерь н могу ничего не д·Ьлать!» 3начитъ, первые шаги мои 
были удачны. По друrимъ дtла11rъ въ вансiон'fi я оt1утилась 
IШ!\'Ь въ лtсу:. шта·rнос 'Iнсло nоспи'l'аiшицъ бьмо сто, Itаsенно
коштвыхъ пaacroнepoitЪ-tJ8'1'Ыpe, илассныхъ даn1ъ-tштыре, лаза
ретная надзирательница~ одна гардеробпаn Jf бtлenan дама 
опальная дама, ушrадыnаrощал снать воспитавницъ и ваб.!IIО~ 
дающая за НИJ\IИ во время ова,-экономда и шnм, подъ руко
водст.вомъ Боторой nоспитанющы шьютъ себt бtлье-и пивавого 
руsоводства no администрuцiп. 

Но что таное это1'Ъ нансiонъ? Чтобы от.вtтить на этотъ 
.вопросъ, восnользуюсr, 11астыо «исторической заrню1юn)), оост. 
по nоводу 25-л. юбиле~ жен. гимнанiи въ 1885 I'., частыо 
личными воспоминанiлми лица, прослу.тившаго въ пuнсiонt 
40 л. и заслуживающаго полнаго до.вtрiя. 

•Училище ... NN. основано въ 1833 г. при R**Сiю.мъ обществt 
ДJЯ помощи оtднымъ, какъ скромное учебное ваведенiе 3-го 
~азрлда, подъ имевеиъ •училища бtдвыхъ дtвицъ» NN., супруги 
оывшаго въ то время lt**oвaro Гевералъ-I'уберпатора. Перво
наqал~но У'IИдище учреждено было съ цtлiro nризрtнiя и вос
питаюн Бруrлыхъ сиротъ всtхъ сословiй, и до изданiн новаго 
устава .е1•о 1840 года, не была ясно опредtлена ни цtль этого 
sаведеюл, ни объемъ nреподаваемыхъ въ не111'Ь наупъ. 

·и Rомп.ч:~ктъ дt.вочекъ не преnышалъ 30. Волtе всего обуча
." pyнoдtJilю. Русская грамота и начальвап ариеметика состав
лл.m весь :nурсъ научнаго обученiн. Что же касается: состава 
и ср~дствъ учиJiища, то въ немъ вовсе не было овоекоштныхъ 
павсiонероь-ъ, а слра~ныя средства его, состаВJiлвшi.асн то изъ 
мелm.хъ пожертвованiй, то ивъ доходовъ отъ лоторей, были 

.. . . 

• . "-

7 

такъ неsначительны, что въ 1839 г. длп содержанiя заведевiя 
оставалось толыю 33 р. ассигвацiя.миl 

Уставо.мъ 1840 r. училище включено въ 3-й разрядъ жевскихъ 
учебныхъ заведенiй вtдont-a Учр. Имп-ы Марiи и цtлью его по
отавлено-приготовлевiе грамотныхъ экономокъ и нянекъ, а ТС!Rже 
призрtнiе бtдных·ь дtвицъ, особенно сиротъ, всtхъ свободныхъ 
сословiй и доставлепiе имъ содержавiя и вtкотораго образоnанiя 
до TOI'O времени ихъ возраста, когда онt сами будутъ въ со
стоянiи собственнымъ трудомъ . <~Честно и б1агородво• снисtш
вать себt пропитанiе; особенно имtлось въ виду, чтобы воспи
танницы этого ваведенiя, по ныходt изъ онаrо, могли постуnать 
въ частные дома ДJJJI надзора за до.маmаимъ хозяйотвомъ, длн 

заnатiн разными рукодtлiя.ми и для наб1юдевiя за фиsическимъ 
воспитаuiемъ дtтей и даже д.'lн перnоначальваго обученiн ихъ 
ГJJIOitO'I't. Сообразно съ такою цtлыо, уставоn.11енъ былъ и круrъ 
предметовъ преподаnанiп и объемъ онаrо; для увеличенiя же и 
уrrроченi.н средствъ заведенiя-в·ь неrо допущены сnоекоштвыя 
пансiовер1ш съ ежегодвою платою но 100 р. сер. 

Спустя два ·три года пoCJit введевiя этого устава, въ учп
лищt является: уже отстушiевiе оть него, вызванное т1шъ об
стоятельствоАtЪ, что заведенiе, въ томъ видt, .sакой оно nмучи
ло по уставу 1840 r., не соотвtтствовало nотребпостямЪ мtст
наго общеО'l'Ва, вслtдствiе чего въ него и не поступало свое
иошныхъ паноiовероitъ. Это отступленiе заключалось rлаввы:мъ 
образом:ъ въ лрисоедивевiи къ предъ1етаfltЪ. преподававiя вовыхъ 
азыковъ: франц. и вtм. Въ связи съ этимъ измtвилась и 
цt,!Iь училища: воспитанницы его, хакъ знахомыя съ иноетрав

ными языками, начали замtнять въ :мtство.мъ общеотвt хл:асс·ь 
такъ вазыв. бовнъ, которыа до того времени вьшисывалисъ иsъ 
Швейцарiи. Число свое:nоштныхъ пансiонероR'ь стало уве.mчиватъ
сн: 1847 r. оно дошло до 20, а въ 1852 r. возрасл:о до 35. 
BY~ttcтt съ тt.мъ это отступленiе JlOBJiiв:лo . самымъ положитель
нымЪ образомъ на средства заведепiя, которыа не только увели· 
чились, во нрiобрtли болtе про'Jности. Наибольшая заслуга въ 
этомъ отношенiи nривадлежи'f'Ь тогдашнему генералъ-губернато
ру В., который, пользуась своимъ положевiемъ, направилъ на уЧи
лище частную благотворительность. Елагодарн этому, училище 
nолучило возможность пересеJiиться иsъ отдаJ.енвой части rоро
да, rдt оно было разбросано въ двухъ наемныхъ до.махъ, въ 
собственное по.мtщенiе въ центрt города, подъ которое rородомъ 

было nожертвовано около десятины земли, и обевпечено основ-
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ныиъ r\апитаJiоиъ до 150 т. р. о., пожертвоnапuыl\rъ днорпн
отnомъ It** губ., rородомъ и частны111И .шцаии. 

Таки.мъ образомъ, бlагодарк увлоненiю оть устава 1840 L'. , 

дtло получuо прочную почву. Но вмtдъ за пооtщеиiе.мъ 
учи.шща Гооударемъ Hиtto!aeJIIЪ Пав.tовИ 1Iемъ, выраsиtшrиьtъ 
неудовоо~ьотвiе по поводу укноненiн отъ устава, съ окт. 1852 r. 
преподаванiе въ не.мъ новыхъ язъшовъ быJtо прекращеnо. 
Быстрое и зна11ительное уменьшевiе числа своекоштuыхъ нап
сiоаерокъ, вызванвое этимъ, нагщнымъ и убtдительнымъ обра
зо.мъ похаsал:о, что учи.mще тююrо устройства и xapattтepa пе 
соотвtтствуетъ мtстны.мъ потребаостнмъ общества и нуждастен 
въ преобраэовапiи. По этqиу, по ходатайству Сов·вта I~** Иrшr-а 
блаrородпыхъ дtnицъ, въ ntдtнiи коего оно оостонл:о, и 1~ ** Iti.ll'O 
Гепералъ-Губераа'rора, въ 1854 г. 10 апр. по Bыcoчafiirrю~ry 
noneдtнiю, оно свовu иреобразовано па О,l['hдуrощихъ шtчfмахъ. 
Училище навначево д.11я воолитавiн дочерей лицъ б.лаt•ороднаrо 
зnавiя, съ цtлью приготовленiа доr.rашвихъ У'JИТелыJИцъ. 
Воо][итанницы равдtлены на казенно-Rоштвыхъ и овоеRощ'rныхъ· . ~ 

въ пр1е.му въ лазевно.коштнын допускаются ио.клrочи1'ельно до'Iе-

рп недостатоtlвыхъ чиновниво.въ одной R**. губ. По проrра:ашt 
преподаванiя училище отнесено къ второ-раsряднымъ аtен. учеб. 
завед. съ прпооедивенiе.мъ педагогики и дидактиRи и раsдtлевitшъ 
на два трехъ-rодичвые классы, оъ оообы.мъ приготовите.nьнымъ 
хлассомъ. Сначала число воспитавницъ опредtлево 80-ro, а sа
тt.мъ ограничено 63-мн. 

сНовыti nорядокъ придал:ъ училищу фиsiовомirо иалевышго 
института, а ипститутокiн традицiи и привычки, привитыя , 
зд1юь. начальницею и влас. дамами, упрочи.1rи въ обществ·в 
понnт1е объ учплищt, хахъ о sаведевiи, въ котороъrъ воопитанiе 
и ввtшнна сторона жизни соотвtтствуютъ ивститутопиъrъ. В·вра 
въ институты создала въ обществt расположевiе и Itъ у11И
Jiищу NN. 

4ВЪ тюtовоъtъ видt училище существовало до 1865 г. 
Въ этомъ году оно, по Высочайшеъrу noвeлfшiro подверг.l[ось nо
вому, воренноъtу преобразованiю, полошившему ~юнецъ его само
отовте~ъности: оно въ учебвомъ отношевiи присоединено въ It**oit 
ги.мназш. Новая рефорьrа выравилаоь въ тoJIIЪ., что преподаванiе 
нау.къ въ училищt преиращено, и ваведенiе иреобразовано въ 
чио·.rо;.~ооп:татыьное учрежденiе, нодъ именем'ь паноiова NN 
при J.\1 . с.в:оu женсвой ги.мназiи. Воспитанницы его лооtщаютъ 
ГП.МВаюю; ЧИСJIО ИХЪ увеЛИ•IеНО СЪ 63 ДО 100: ИЗЪ НИХЪ 25 
.1шзенвовоштныхъ и 75 овоекоштныхъ. Плата и оодержавiе 
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возnышаотса со 100 до 130 р. nъ годъ. Но рндомъ оъ полuымъ 
nOД1IИHCпiektЪ шшсiона гиаша~iи въ уtiебномъ отношенiп, остав
лена преашшt сис•rсма упраменiа хоз.пttственпою п воспитатель
ною частями: перnан ос·rаш1ена въ вtдtвiи члена no хоянй
ствепноi1 1ШСтп ипститута, а .вторал-подъ упраnленiемъ своей 
OTД'I>.1ЬHOfi 11 U 1НМЫIИЦЫ. При ЭТОМЪ ВЪ ВИД}' опаоенiя, ИЗЪНВJеН
наГО Государьшею., •чтобы чрезъ такое олiваiе двухъ ааnеденiй 
и двухъ аз,министрацiff не произошло въ нихъ вакого-либо не
устроiiстваь , про9I\'IЪ штата nансiола NN удостои.!Iсн Высо· 
чaйruaro утJюрждопi.r Гооударл Императора лишь, въ видt опы · 
та, на дnа года. дабы въ это nремя nольяа и.~и веудоботnа 
допущt\Шiаrо порsrдБа управ.тенiн вror.JHI nыяонитьсн на д·влt'!С ). 

иОпаоенiо это сбылооь: веуй·ройства не замедлили обва
ружИ'Iъон. Поэтому, lli8Jrau нолошитr> nовецъ имъ, попечитыь N. 
гим. сютаноJнrлшi на nrысли-лрисоединить Оl'iончательно лан

оiонъ во nс1\ХЪ отношенiяхъ It'Ь гиnrназiи. Обстоятельства c.IIO· 
жилисr) 'rалъ, что желаuiе его получи.ао возitiоnшооть осуществить· 
сн na дt.!It. Во псрnыхъ, въ 1868 г. nc.q·Jщcтвie преобразованi н 
Coв·J;'J'a Инотиту·rа, понеtiИ'l'Сl!Ь nересталъ быть et·o членомъ, а 
чренъ ·ro пансiонъ лиши.псн единства управ.певiн: въ дRОаомн
чесно.аlт. отношенiи овъ очутился въ заnисимости on Ивститjт
окаrо Cont'l·a, nъ nоснИ1'а'rе,l[ьноъrъ--отъ своей началъвпцы, въ 
уqебномъ-о1·ъ начальо'l'Ва lt**oй m. rимназiи; подожевiе сдtла
л:ось нсвозможtшмъ. Во вторыхъ со смертiю начальницы nансiо
на, r· ши С., которая, стремясь возвра·rить своему sаведевiю 
nотеринвый инотптутсsiй режимъ и Оа!ltо~тоятеАьвость, nеоочув

ственпо относилась RЪ новому лорядsу вещеit, само собою устра
нилось nослtдвее препвтотвiе Б'L полиому со~динепiю N N пан
оiона съ гимпавiеtt. Поrrеqител:ь, Ген.-Губ. В. вошелъ въ rлаnный 
Cont'r'Ь жен. у 11сб . заведе.нШ съ лроэхтомъ преобразовt~нiн пав· 
оiона nъ у1шзанномъ выше смыслt, ходатаi!С'l'ВО его было ува-
1Rено и 18 апр. 1868 г. совершилось посл:tднее преобразованiе-, 
въ еилу RO'I'Opal'O пансiонъ изъятъ иsъ ntдtвiя Совtта Ril;:·aro 
Инстиrrу'rа; хознttо'rвеннан ч асть его нере.шла въ ntдtнie хозяflств. 
ROJ\IИTeтa N rиьшаяiи; додшнос1ъ особой начальницы nаноiона 
упразднена, ва в·.rщыванiе мопитатеJiьпоit частью воз.~о1кено ~а 
главную надsирательницу It** ой гимназiи. Плат1.1 за оодержаше 
овоекоштиыхъ пансiонероttъ возвышена до 200 р. и sa тtмъ 
постепепно сравни.,шсь съ· шш·rой губерttе.кихъ ИнститутовЪ 
т. е. 350 р.» . 

*) та:&ое c.'liя нiе дuух:ъ за.водекiй 11 !liiJXЪ ад1шни~трацiй суще
ствуеТЪ въ IIeтepбyprcRurь заuсд, Коломенскоn ж. J'IO[, п Ивановс&аrо 
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Вотъ что !IIЫ узнаемъ изъ офицiальной запишtи. Понолпимъ 
же ее свtдtнiяаш лица, пережившага почти nct преобразоuu
нiя, которымъ подверген N N. лансiонъ въ продолженiе н1ю1юль~ 
кихъ деслтховъ лtтъ. Когда въ 1854 г. , no нредложенiю l'сu
Губ-а Б., рtшено было преобраsоnать училище N N. во в·rоро
разрядное уtiебное заведенiе, то преобразованiе это, no просьбt 
Ген. Б:, поруtrено было нача;tьuицt R. образцовага паисiона, г-жt 
3. По происхоmденiю изъ выешага польсiшго общества, г-жа 3. 
пользовалась си&IШ:lтiями и поддержкой этОI'О общес·rна, и обра
зованная~ nоспитаннаа и энергичная, она съуъ1tла постаnить сной 

пансiонъ на такую высоту, что nttcтнoe общес·rво отюшаJrо ему 
nредnочтенiе передъ институто))IЪ. Нечеt·о гоuоритr, о томъ, '!ТО 
польскiе аристократы отдавали своихъ дочерей llЪ это·rъ пансi
онЪ. Но г-жа 3., всецtло ааuятан своимъ пансiоно.lltЪ, не .1\IOI'Jia 

удtлять достаточно времени N N. naнciony и, по оrюнчсшiи ei'O 
преобрэзованiн, она поручила наблюдепiс 3а пансiономъ своей 
племяницt, m-lle 0., ОС'l'авляя за собой pyttonoдc'l'JIO дtломъ. Но 
ш-lle О. nела дtло впо.шt саnrос·r·онте.~ьно въ продолженiе и1юкодь
кихъ лt.тъ, пока не обратили внимавiн на ея бе:щереj)юнное хо
зяitничавье: въ городt. заговорили о разныхъ зJiоупотреблевiяхъ 
въ NN. пав:сiонв. Между тtмъ, Ген. Б. остаnилъ постъ It** 
скаго Гевералъ-Губернатора, и его мt.сто занялъ Iшяэь В. Новый 
Генера.11ъ-ГубернаторЪ обратилъ большое ввиманiе на NN. 
пансiонъ, который при немъ сталъ бмtе саl\ЮС'l'ОЯтельны.&rъ. На3на
чева бы.11а самостоятелькоl1 начальницей пансiuна вачалышца 
Ж-скаrо обра:щоваго павсiона, JI. И . . .с., cьroJiян.rra . Князь В. 
зналъ ее хорошо, та.къ ка.къ са:мъ былъ до того rубернаторомъ 
въ Ж. Особа весьма образованная и энергичная, Л. И., съ по
ntощью в~accuott дaitiЫ, М. ~. Л., съ перваго жа года ШlOei'O 
управленrя, поставида отлично NN. пансiонъ по.uьзоваnшiйся 
большимъ внима~iемъ княгини В. и княжны Rop'llie, воторан час
то посtщала паншонъ, проnода иногда цt.Jiыe netiepa· въ .rrnap'I'иpt. 
начальницы и чптая вслухъ пепиньеркамъ В. Гюго и др. фран
цуsскихъ ~исателей. Учебвыя завлтiя: ш.ш пре.rrрасно, ЩiИГJшша
лись лучm1е учителя. Иностранные языки, р-у.код'.Влiе и му3ыка 
поставлены были прекрасно. Устраивались музыкалr)ные ве•н~ра 
спе.&такли на франц. языRТ.; блес·I·ящiн елди на пожер·rвоnанi~ 
частныхъ лицъ: присылали nудами всякихъ лако.мствъ, и даже · 
~евьги .. ~ъ числt. жертвователей бы.пи предводители дворянства; 
J уберсхiй и уtsдный, и богатые помtщики, и всt они прitажа-
~ен. учшшща, 1/нтерната. Uерван-вtдоъ1. Учр. Им. }fn.piп, второе 
едовtк. Обще-а.. Между обоими ваве,ц. существуетъ полн·:ы:ii ла;~,ъ. 

r 
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ли на t'ЛI~y. Hct любили и уважали начальницу и хвали.11и пau
cionъ. Это было небогатое, uебодьшое, въ сl?мейноАtЪ духt. веден
вое воспитu·rелыюе ааведенiе, вполвt удовлетворявшее потреб.во
сти той среды, иаъ ко·rорой воепитывались здtсь дt.ти. Родители 
были доволы1ы по.~учаеъiЫмъ эдtсь воспитанiе:мъ и многiе стре· 

милисъ отдаn<~ть сюда сnоихъ д·.Втей. Такъ продолжалось нtскощ.
ко .rrtтъ. 9'1'0 было счастливtйшее и блистатмънtйшее время для: 
NN. пансiош:s. Но съ о·шрытiеъ1ъ N. rимнаsiи веt. невзгоды 
обруши.!fись на NN. пансiонъ. ИнспекторЪ к.nассовъ пансiона, 
опъ аю инсirеitторъ въ Инстит-у'l"'>, r. Ш., за рtзкое стол
пноnеniе съ вачаJir,ницей шшсiона будучи съttненъJ сталъ 
no враждсбпыа о•пюшенiн къ послtднеtt . На el'O мtсто был:ъ 
нанначспъ инс1нш·rоромъ въ NN. пансiош,, дире.rr•rоръ 
I~** IЮЙ rи~шазiи Л. И, вотъ, э·rи два врага Л. И. С-ой 
С'l'али упорно добиnа·rыш присоединевiп NN. училища RЪ 
lt** 1юй I'ИJШазiи, nредставляя: всt выгоды матерi<1льnые д.па учи
лища; и I\aRъ ни отс'l·аивала начальница самостоятельность NN. 
пансiова, судьба его была рtшена., какъ сказано ВЫПН\-ВЪ 1865 r. 
NN. пансiонъ былъ присоединенЪ к·ь rнмнавiи подъ имеве:мъ 
пансiона NN ., на чальниц ей Iютораго остава.1Iа(;Ь Л. И. С. до 
enoefi смер'l'И въ 1867 г. Пос.~t нея наввачена бы.11а Главнан 
вадаирательвица К** Rой гимназiи~ Н. И. [J., тоже смолянка, и оъ 
'l"ВХъ ПОJУЬ эти дв'в должности слились въ одпомъ лицt. Матерi
альнал часть пинсiона остаnа.11ась, однако~ еще въ рукахъ инс'l'И
тута. Пансiонъ, при безковтро.11ьномъ ведевiи дtла, началъ бtд
С'l'Воватr> и доведенъ былъ до нищеты: на двt ученицы бьJ.IIo 
трп сорочки, пансiонъ одtвался въ обносsи институтокъ, пища 
с·rала хуже чtмъ въ прiютахъ. Такое положенiе на'Ш•lось еще 
при ЖИ3НИ Л. И. С., И то.qько ВЪ anpt.1I'.В 1868 Г. И ХОЗЯЙСТВеН· 
пая: часть понсiона передС:Jна въ завtдыванiе хозяfютвевнаго Iю~ 
мит . . ФJt** Iюй гим. и поJшы.мъ распорядите.чемъ этой час'l'И въ 
пансiонt явmrсн началi,никъ гимназiи~ въ то вре111Я А. И. Л. 
При немъ пансiонъ продо.ч:жалъ бtдствовать, . и отношевiя ":меж· 
ду НИ.3tЪ и Н. И. П. сначала xopomiя, постепенно ста.11и -ухуд
шаться; наконецъ~ А. И. Л. былъ, замtневъ r-м.ъ Г. Еще при 
управдеиiи Л. возвиRла мымь объ ус'l'ройствt церкви при NN. 
папсiонt. Его Высочество принцЪ П. Г. Ольденбурrс.&iй сочув
ственно отнесен ItЪ этому дt..пу, обt.щалъ свою помощь, и слу
жащiя въ пансiонt стали устраивать лотери для сбора де~еrъ. 
Одна1ю, со встуtrленiемъ в·ь должность наtiальвика rи.мваюи Г. 
мечты о церкви были оставлены, между начальствующими лица
ми пош.пи пререканiв, и въ 1888 г. П. И. ll. вышла въ отстав· 
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Kf. И 611 й(~СТО 38HПJI8 Df. Н. В., ПЛ61ШП/ПИJЩ .l\IИIIИC'l'j)U фИШЩ
СОВЪ. При ней сно.ва nоашшла .&rыо.н) объ ycтpoЙC'I'l!'l> церrшw нъ . 
NN. павсiов:k, и супруга министра фипапсовъ, '!'С'ГIШ ~1. П. В., 
прислала ДАН этой ut.ш 1000 р. Но уnы! шшорскоръ iJн•ланi
я~tъ всtхъ и даже здраnаго c.&tыcJra, «nъ пи~у~> ni. 11. Л., съ во
'l'Орой J!. бЫЛЪ ВЪ дурНЫХЪ OTHOliHШiHXЪ (.мы СJIЫПШЛИ ОТЪ МНО
ГИХЪ мужащихъ .въ R ** JiOЙ rимнавiп, ll'I'O М. II. •шсто плю~а,ш 
отъ Г., чыоn1ша умваго и энерrячнut•о, uo нъ 'I'оше вреТt~я дес
nота)-церховь устроена ве нри шшсiонt, а нри I'llйtшщiи. Въ 
1893 г. М. Н . В. навначена была начальuицеti В. иuсти'l'У'l'а, а 
на ел мtс·rо-гр. Н. е. А., начаnшан службу при liiFI1) нъ J\',* 
RОЙ ГИМНЗВiИ l!Ъ ДОЛШПОС1'И liiO:ICClJO/t ШIД!Hlpa•re.llbliИЦbl'-Olla бы
ла родной шrемянвицей мивис·r·ра ~1. Н. Д. и ос·rаш1ююь Ьнш. Н ада. 
R** Бой ж. г. и шшсiопа NN. до 5 iroшr 1897 г., вогда бы.~а 
назначена наqальницеП П. инстп·rу·ш, а на eu .м·Jюто вазпа•нша 
была я. 

TaRonъ лpa·rriiй очерRъ исторiи шшсiопа N N. И такъ, 1ш 
лервыхъ nорахъ я: очутплась Rанъ въ .IItcy, '11шъ бол'tс, ч·1·о и 
вача.rrьвппъ, нсшъ о11азыnалось, былъ nлохой адшшистраторъ и 
хозаивъ, не любившШ ника1шхъ nравилъ ни 1~ъ чеьtъ. Приходи
лось дt:tfствонать ощупью: бо.1п>ше ncero н бощrасr>, чтобы 1\Шt 
не CFi83i:lJiи, что я н е ю1t~ права распоряжатьсн. ~It:mдy т1шъ, 
со всtхъ сторонъ въ пансюнt я слыmаJп:1: «Вы-по.ша.н хознй
ва•. Праnда и начальнИпъ, nри лерво~1ъ свидавiи, сна!Jалъ мнt: 
•Вы будете nо~вой хозnй1юй, я никогда пе спорю о шrас·1·и)) -
во 15-ти лtтюtt опытъ nнушалъ мн·h о<~торо11ШОС'1Ъ . 

MaJio по :малу а входила въ сnою роль, распрашивая Rаж
дую suвtдующую отдtльвою частью о томъ, Бакъ велось дtло 
до меня, придерживаясь тог(), что новое вводить слtдуетъ толь· 
Ro постепеuво, исnравлпя ueдOC'l'a'l'RИ, а не nереnорачивап все 
вве~хъ дномъ, Rавъ дtJiaiO'l"Ъ ето .поди нсопытвые и вообража
ЮЩiе О себt СЛRШКОМ'Ь :МНОГО. Скорtе ВСеГО Я OCBOИJii:lCЬ НОПСЧ
ВО, съ восnитательвоii частью, ваиболtе 1111t эвaiiOJIIOIO ~о тутъ 
мвt nрежде всего nриш.'lось убвдитьсв въ страшной 'распущен
ности воr.пптанницъ. Аnторитетъ классnыхъ да.11rъ бы.1ъ соверш~н
но подорnанъ, по вся~ому дtлу восшt'l'ННницы обращались I\Ъ Ш1-
ча.'Iьющh помимо R.'lассныхъ дallt'Ь, распоряm<>нiя д'fiлались так
же помимо пос.-'ltдвпхъ; распоряжевiп Iiлассвыхъ дамъ отмtшr
лись, и:мъ дtлались saмt•1aнifi въ присутствiи воспитапвпцъ ... 
Исходя иsъ того, 1ITO одна вача.пьвица беsъ хорошихъ nо11ющ
ющъ ничего не .можеть сд·~.!!а1ъ, и_ ч·rо дtйстввтеJIЬПЬПIIИ nосnи
тательвицами являются власевыя дамы, пеот.tу11но ваходящiясн 

,-
.. .. 

1 . 

при носнИ'J'аrшицаХ'J,, а не началr>uица, RO'l'Opaя постоянно oтnлe
IiUI~'l'CH друrи3ш д·вш1ми и можстъ толыю ру.коnодить плассвыми 
ДIHШ.lltИ и 'l'ОЛЫЮ nъ u1нrоторыхъ с.ч,rаяхъ имtть прямыв сноше
нiн СЪ UOCIIИ'l'iiHHИI~II&IИ1 liOI'/Щ 8В1'0рИ'1'8ТЪ И шriявiе К.!IЗССНОЙ 
ДU3Ibl Oli<I:IЫШIIYl'ШI li CДOC'l'U'J'OIJHbl~lЪ-11 ptШИJia IIpemдe ВС6СО ВОВ· 
C'ШIIOIНI'IЪ аnтори'l'С'rъ rtлаосnыхъ дам·ь, для 11его обънвила, что 

ни но IШiiOllty д·t.~у воспитанницы не долшвы обращатьсн ко мнt 
6е.?о впдощt шшссноi1 дамы. Ba'ltAt'Ь, ознuiюмпвшись nпмнt съ 
дtдоl\Iъ, 11 нриr.~асила нъ ссбt нtс&олько рнвъ RJiассныхъ дамъ 
и 1ш~Тю·11> <iЪ JJИМИ COC'I'IШИ.tta правиJtа для nоснитавницъ. 9-ги 
правnла ра:шlннены uыди по cпa.II I>BIIмъ и Iшaccarlt'ь. Э·rимъ пра· 
ВИдН.l\I'Ь IIОД'IИШШ\Сf> И sr, и, ВЪ CJiyчa•]) надобl!ОС'l'И И3!1]UИ'rЬ Ч'!'О · 

лиiiо . плп отступи'ri> о'rь nравил:а, в дtлала 9'1'0 тодьБо по обс~·
ждсrни ~щшш·о муч1ш с·ь иласс11ыми дамаl'rtИ. Вмьшо всего я 
И~IМн•аJш пр9ивnо.11а и моего JIJ[I!Вaгo «XOTfiнiя~> . Терпtть ne мо· 
l'Y фрааы «lr т1шъ хочу!» и н -уб'J>ащена, что правила, coc'l'aB.'Ifl
cnrын 118 ВЪ IШНЦМЯрiп, а Па M'fiC'l"fi, сообща СЪ IICПOJIHИTe.!IЯJШ, 
лучше 11 друишtе пспо.rrняютсн. 

МшRдУ 'I1>&tъ, съ половины августа стали съt:·Иiй'lЪСЛ nоспи
'l'аюrицы и пос·rу на·1ъ новены~iп. 9'1'0 самое безпоrюfiное nре.мв,
то и д'Вдо допладьшаетъ l'ltвt шнеf:tцаръ, что тar\otl·'l'O или 'l'aiшn
тo аюдаютъ меюr nидt·1ъ: не усntешь отnуопr.'l'Ь одного и вер
нуться nъ nабинстъ, .IШJIIIeтcя другой, третнt п т. д . Rъ !юнцу дня 
сбиnаешьшr C'f> вогъ. Начали .IIВ.~птъся nреподаnате.ш и nреподава
тельвицы 111уsыrш. Эта •Iao·rr> была хорошо постамева. Нача.11ьвиnъ 
объявидъ 11Ш1~. •J•ro предостав.аяе·rъ Юit всецtло приглашевiе и ~во.чь
ненiе преподающихъ 1'rrузьшу и раснредtлевiе уqевицъ между нnьш. 
И пер вы~ шагъ, rшнoft пришлось сдtлать въ это.&tъ лtлt, бы1ъ тяже
лый. Нриходи.JJОСI> объ!Ши·rь одnому 11зъ нреподаватмей, что выtъ 
вади ранста1ъсп, ТеШЪ IiaJiЪ -у него не осталосi> ни одной ученицы. 
Произошло это О'l'Ъ '1'01'0, ч·rо онъ часто проnусt1а.11ъ уроки. Qбъл· 
cneнie мое съ нимъ 6ьию нрайно пипе.iое. 

Въ чиcJit преnодuватNrьницъ .аrузы.1ш быда одна nесьма nоч
'l'Сuшш .tlti ЧJJOC'lЪ, onЫ'l'ШlH учителt)nица и стнромужащан въ па_н· 

сiоп·в г-ша Jf ., rюторан брала на себя распредt.ценiе зaюJ'.rifi y•re· 
lfИЦЪ му:~ЫJю~ (упрашненilt) по роя.tн:мъ . 1ktxъ мувьшмьныхъ 
иuстр-уме111'овъ нъ пансiоаt бшо 8, которые · paSl'tltщмиct) по 
спа.11ьнямъ, нъ зал·I; , nъ му~ьшалъноi1 и въ гостинноfi пача.чьnицы. 
(Л Са.ма ПpeA.iiOii:И.~a С.Н!\Ю ГОСТИННую, БОГда не ОIШЗаJIОСЬ Jl'tCTЭ 
ДJrя 8-го рондя ); ucoбxoдnnro, чтобы ш1ждюr иsъ обучающихсяDtу · 
~ьшt (а таrrихъ оRоло 7 5) впала не только свои часы дли ~ ро· 
Бовъ, во и часы для упраmвевiя и cвoit пнструментъ. Сдt.tать 
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такое распредtденiе-дtло весыха не JI<'Гкое? но r-жа Л. спра
ВJrПJась съ нимъ уже не одинъ десятокъ лt'l'Ъ. Она те мнt нре
дложила nвеоти для Rаждой восnитанницы? Qбучающейсл муэынt? 
тетрадь дл:а отмtтокъ и замtтокъ преподающихъ? что и было 
введено? и отъ .времени до времени п разсJ~tатривала эти тетради 

и вписывал:а свои заиtчанiн. 
Наковецъ? дъ 1 сев'J:'ября всt n·ь нансiонt и гимнаsiи со

брались, и въ этотъ день былъ :молебенъ въ гимназической uерн
ви. Rогдэ сnящеввииъ вышелъ съ 1~ресто.мъ? я? по старой при
вычкt? прiобрtтевной въ К* J\ОЙ гимназiи~ I'д'.f> вачальникъ все
гда первьшъ nодходи.11ъ ко 11ресту-шда.~а тогоа~е и зд·hсь, одна
во, начальникЪ сдtлалъ мнt знакъ ру~rой подойти nервой, а по
С!t схавалъ мвt: с3ннйте, что я никогда первымъ не подхошу 
ко кресту,-sдtсь прииыкли къ тако!ltу nорядi\у». 1'aRoe заuв.лс
нiе начальника пропавело на :м:евн хорошее впечат.~tнiе. 

Нача.пюь завя'ri1r. Rлассныхъ шtдsирательиицъ nъ гим.на
зiи, вмtстt съ 4-я пансiонскими, дешурившими В'Ь гимназiи 110 
двt черезъ день, быJiо 18. Изъ них-ъ бо.11ьшая часть были !tоJiо
дыя. Всtхъ классовъ было: 7 общеобразовательвыхъ съ парал
'.!!Мьвы.ми, одивъ приготовитеJiьный и одинъ педагоrичеокiй. Чи
сло У 1IеВИЦЪ, BM:l>Cтt СЪ П8HCiOB6pKai'IИ, бЫ.ПО СВЫШ6 800; ВСВ 
классы были переполневы, не было 11и мte'l'a для netxъ, ни до
статочно воздуха для дыхавьн. ВевтиJiяцiя была только е(jтествен
ная, посредствомъ оповъ, что, конечно, nредставJяетъ неудоботво 
зимой. Особенно тtсно бы.Iо въ педагогическомЪ RJiacct: мtстъ 
было всего для 50, при томъ, что свободвый лроходъ былъ толь
ко отъ двери до стола. nрелодаnате.пя, а принятыхъ въ Rлассъ 

бы.11о 68. 
Въ мучаt, если всt окажутся на лицо, 18 QСтавутся безъ мt-· 

ста. О серiозныхъ заюJ•riлхъ не думали ни· ученицы, ни родите
JIИ. Rorдa я одной изъ маменекъ, умолявшей принять ея дочь въ 
педагоrичесБiй .классъ, отвtчала: «негдt сtсть, вечtмъ дышать и . . ' 
БаJШi же зав.ятш .могутъ быть при это.мъ? НиRакихъ знанiй не 
выпесетъ ваша дочь при такихъ ус.nовiяхъв ... -«Да это :п невуж
но,-отвf>ча.аа мамены:а,-нушенъ толыю дипломъ~> .-И 'l'ЗiiЪ 
дуuаютъ вынt всt родители. Какое ше зю:РJенiе може'l'Ъ имtть 
дпп.nомъ шевскоfi гимвазiи д.~я людей, серiозно смотрвщихъ на 
дt&о? Ровно никакого. Bct говяю'l'СЯ яа дишtомомъ а не за зва-. . , 
ВlеМЪ? Bct. RОВЧаЮЩIЯ ГИJШа3iЮ ПОJУЧ810Т'Ь ДИПJIОЪ1Ъ НИЧ6ГО ne 
зная. 1t'ь этому убtждевiю пришла я, ознадо.мивши~)) съ соста
вомъ ваmдаrо .класса. Вездt масса -ученицъ, перетаскиваемыхЪ 
изъ класса .въ классъ, ·ro изъ .mtлocepдiJl., подрывающаrо 1'ольво 
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авторите·.rь уtJебнаго заведенiн и привосящаrо вредъ тt.мъ хото
рымъ оiшsывае1'ШI это не-у.мtстное .миJiосердiе,-то иsъ cmt~xo~~ 
деиiл, IНШ'Ь cд·tдc·rвi~J. беRхараR'l'ернос.ти. 

~lежду 'l"Вмъ я со всtхъ с·rоровъ C'l'ЗJia слышать что R** ая 
. ' rимназнr иsдавна извtстла своей распущенностью. Нача.11ьвикъ 

говорилъ 3Шt, 1ITO въ бЫ'l'Ность его преподавателе.ttъ зр;tсь ( лtтъ 
2f:>-30 'l'O!Ity пазадъ) учеuицы въ стtнахъ rи.мназiи были такъ 
нахадьпы, Ч'l'О, Rогда преподаватели проходили мимо нихъ, то 

он ·в с·rtпой етаноnились и, оглядывая ихъ съ головы до вогъ, 
I'POМliO дtлали свои замtчавiн. Остаывю это сообщенiе на отвtт
ст.nеннос'rи на1J8льнипа. Л11рочеыъ, ~рини.мая въ соображевiе то, 
IШRъ пос'l'<lШiепы были жен. rmшаюи в·ь восnитатмъномъ отво-. . -
DICНIИ СЪ начала ИХЪ ВОЗНИRВОВеВНJ, И ту разнуздаНВОС'ЕЬ, ROTO· 
рая царила тогда · среди моJrодежи, направляемой тоl'дашвей <(,[И

бералы:~ой)) прессой и на родителей, и 11а rnRoлy? прессой, с.мt
шивашпей свободу съ сnоеволiемъ и разнувдавшютыо,- погАа 
авторите'l'Ы .псmали во прах·в, и nосnитавiе еовершевно отвергну
то было жен. rпмвазiями-можно поnврить разсвазамъ началь
ВЮ\а. Не даромъ долгое время во многихъ I'ородахъ едово •rnм· 
на:tистка• было бравньшъ сJiовомъ. Rъ coma.r~tнiю, и до сихъ 
поръ еще веiЮЗ!tожно высказать печатно правдивага слова о жев. 

rи.мназiяхъ,-и виновата въ 9томъ не цеш~ура, а редакторы жур
наловъ и t•аас·rъ,-до сихъ поръ принято ихъ XB<tJIИ'rь въ пе

чати, хотя общес'l'Во, вапро·rивъ, часто бравитъ ихъ за то, въ 
че.мъ овt, собственно, не виноваты, а ВIIноваты родитии. ТаRъ, 
обвивяютъ гимвазiи .въ поведевiи ученяцъ ваt стtнъ гпмвазiи, 
-но вакъ можетъ гимназiя отвtчать за поведевiе ученицъ на 
улицахъ, въ обществевныхъ .&ttстахъ и въ частвыхъ домахъ? 

Если родители даютъ полн-ую свободу овоимъ дtтнмъ, то что можЕ:тъ 
одtлаrrь ш.rrола? Давать coвt'l'ЪI, предъяв.nя•rь требованiн,-но если 
эти совtты и требованiп вдуть · въ разрtзъ со взглядами родп
тел:еlf, не по.IJучившихъ вшiакого воспитавiп, то они иJiи оста
ются втувt, или является рознь между дtтьмп и семьей. Роань 
эта, впрочеиъ, сущестнуетъ съ первыхъ дней вознимовенiя жен. 
rимвазiй. nrного -ли осталось семей, въ которыхъ дочери-rимва
зистRn уnажаютъ авторитетъ старшихъ? n1но1·о-ли такихъ, въ RO· 

торыхъ дочь-rимвазис'l'Rа ве бtжитъ вовъ изъ семьи, находя, 
'ЧТО семьи ея не пара ей, '!ТО ова, rимвазнстRа, выше ея по 
образованiю? Этотъ вопрооъ ждетъ еще своего безпристрастнаго 
иsмtдователя, каRъ и воnросъ, дtйствительпо-.пи институты О'l'
далпли дtтей отъ семьи? Я ca~l8, 1шкъ институтка и хапъ мать -
институтоi~'Ь, :могу засвидtтельствовать, что институты. не сtяли 
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розни между родителями и дtтьми, а каRъ 'Iленъ общсствu, 1\IOI'Y 
сказать, что иRС'l'Итутки, въ большинствt, выше гимна3ИС'l'ОRЪ., 
Iшкъ 'J.nены семьи. . 

и ·таnъ, К,** ан rимназiя не и3бtгла участи тtхъ rи!\шаюй., 
0 которыхъ плохо говорятъ, 'l'. е. говорнтъ, 'I'ГО ученицы дурно 
себн ведутъ nнt I'имназiи,- понечно, толыю нtRО'l'орыя, u не 
всt. 

Еще до начала заюпiй, въ nonцt anryc'rн, началЫШI\Ъ за
гоnорИ.[Ъ О необХОДИМОС'J~И СОО'l'аВИ'l'Ь ROBЫ~J Iiр81Шда дmr учеНИЦЪ 
ги~1ва~iи танъ Rat\'J,- прсжнiп -устарtли,-еъ 'Jt.мъ н nпол11 'l> со
гласи.Jrае~. Выла назначена RO!IIИCciя, въ сос.тавъ 1шторой вошли: 
одинъ иаъ наконоучитt'.·'Iей, n·вс.колыю IiЛассвыхъ надзир~'l'СЛI~ницъ, 
наиболtе ОПЫТНЫХЪ, ДВа пpeПOjJ,<.IRa'l'8ЛЯ И Я-ПОДЪ l!рtЩОtдатель
СТВО.I!JЪ нача.lfЪниsа. Комиссiн собиралась нМiюлы;о р<:~зъ, были 
выработавы правила поnеденiя -учсницъ nъ общеС'l·венныхъ 1111>

стахъ и на улиЦ'!>, точно опредt.нша q~ор11tенная одш:ща, опредt
.nены обязанности "У'Jеиицъ по отношеши къ rиъша;~Iи. Особенно 
до.по обе-уждался nonpocъ, доююлить ли уч~иицамъ посtщать со
боры беаъ старшихъ. При этихъ оfiоуждеюяхъ выяснилось, .что 
молодежь безобразничаеТЪ :&ъ соборахъ, въ особенности въ 'IC&I· 
выхъ углахъ С- скаго собора. llопросъ этотъ рtшеnъ бь~лъ въ 
отрицательномЪ омысдt. По_ разработкt правилъ, они были утвер
ждены нопечитеJJ.е&tъ rимназш. 

Прежде всего приходилось мвt, .какъ всегда, пrипима'fЬОЯ 
за приведевiе БЪ единообра~.\iю одежды. Со стороны ооьшповевно 
очитаютъ 9'1'0 n-устяка&ш, но это-не пу С'L'ЯIШ. Форll'rевное 
ша·rье устанавливаеТЪ рuвевство, с1·оль необходимое nъ ~чебвомъ 
3аnе.~евiи; оно о1·раничиваетъ преждевременное стреttшнне моло
дыхъ дtвушепъ· въ m.Fюльномъ возрас'l'Ъ одtватмя по мод't, оно 
прiучаетъ ИХЪ liЪ C!ipOfi!BOCTИ. 

Я- нвада -уше по опыту, что къ этоаtу необходимо приот~r-
пнть сразу энерги'lно, не по.ffагаась на вtчвый отв'h'rъ -ученицъ: 
«Мвt шьютъ новое nлатье» . Обратить модвые рукава съ буфа· 
ъш въ прямые мо1.1ШО uы.чо сеttчасъ же, не мкидая ШН'l'ЫI новаrо 
шrатън,-укороти•J'Ь ш.!lейфы-тозн~, удливнить же ПШl1'ье? IIOI'дa 
нечего .выпус1·ить-ъrудрено, nриходится ждать новаrо ш1а'1ъя. 
Съ бt.сrыхъ, праздничnыхъ передви.коnъ необходимо было еня'IЪ 
оборки п · широкiз кр-ужева съ брете.Jн~й: И 'ГО~ и другое ирасюю, 
r;orдa выглажено или спло.ево, но смитое оно безобразно. И на
нонецъ~ Rрасота формеввыхъ шшты~въ за:ключ~ется въ простотt, 
6борви же и кружева обнаруаншаю'rъ претеюшо, и дост~I'ВУ'l'Ь 
едивообразiя въ этомъ рtшительно невозъюжuо. Преnедеюе въ 
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порядокъ платьеuъ и пер~дщцювъ ле обошлосъ безъ борьбы: осо
бенно любятъ маменыш для нодростковъ-шrатья по холfша 
и даже выше колtвъ, ~ля старшихъ-шлейфы, которыми подме
таете а пыль въ ги.мназ1и и nодбирается грт~ь ва улицахъ. Одна
жды, сидя на ypolffi тавцевъ, я долго смотрtла на одну дtвочву 
съ ногами, каsъ палочки и ВJJатье.мъ выше ко.trtнъ: глядtла я, 

глядtла и, вакоецъ, ожвервуJЦюь, меня 'Iуть не стошни~·ю. Itакъ 
бы я охотно привела маменекъ, .11юбительницъ танихъ Бороткихъ 
платьевъ, и поставила ихъ противъ этой дtвочки 

Mtcюta два прошло на возможное упорядоченiе платьев1 
и неред11иковъ. .Въ началt сентября, когда п принялась за фор 
м.у У'lевицъ, классвыя надзирательницы спроси.11и .меня, не бу 

дутъ-ли введены форменвыя шляuы? llоду:мавъ, я отвtчала, чт< 
AIOiiHIO ввести, предоставивЪ донашивать Сliромныя шляпы, ви въ 

1.\аl\ОМЪ CJIY'Jat не донуехал перьевъ, ярsихъ лентъ и цвtтовъ. 
.Я: уже ycutлa замtтить, что у многихъ ученицъ шляны прямо 
неприличн.ьш для учевицъ гимназiи. Узна.11а н таRже, что есть уче
ницы, за которыхъ родители не могутъ ввестп плату за ученiе, а 
шляпы у нихъ въ 15 р . Это чистое безобразiеl Если родител:и 
насто.11ько безвольны, что не могу1vь ни въ IJемъ отказать дt
•rяъtъ, то на помощь имъ должна прiitти школа. Были, вапримtръ 
аъ такими шлнпа~хи три сестры, дtти недостато•шыхъ родит~лей. 
Каrюво же отцу платить срн~у 45 р. ва однt шляпы до•Jерей
I'И~шазистояъ! Вопросъ о формевныхъ шлнiiахъ требовалъ, по 
этоаtу, немедлевнаго рtшенiя, но онъ .же и встрtтидъ наиболtе 
про'rиводtйствiя n неудовольст.niя со стороны родитыrеi:t, бывшихъ 
въ повиновенiи у своихъ дО'Iекъ. Рtшивъ неъtедлевную реформу 
шляпъ, я пору•1ила I\,1IаСсвымъ надаирате.nьницаъ1ъ объявить уче
ницамъ о }1Веденiи форм. шляпъ извt.стваго образца (цtною въ 
1 р. 75 R.-2 р.), 'lTO дается мtсяцъ на ихъ пpioбpt•reвie, что 
дозволяется донашивать тt, которыя призваны буДутъ скромны11m, 
длв чего классв. надзирательницы долшвы сдtлать осмотръ шляnъ. 
Въ I~овцt :мtсяца я объяви.11а, что буду осматривать шляnы въ 
вазпа•Iенный мною день. }Iаконецъ., въ день осмотра, я спустилась 
въ раздtвальню и стала осматривать :каждуЮ пару. проходпвшую 
МИАIО меня. Гро))Iадвое большинство было уже въ фор11rевныхъ 
шлнпахъ, но были еще таsiя, у которыхъ бы.11и модвып съ перь
ями и яркими лентами. ОбладательницамЪ послtднихъ н объвви!а, 
что на слtдующiй день н снова оо.мотрю шляпы и буду сни.мать 
«Пtтухи• . На слtдующiй день, по охончапiи уроковъ, я опять 
въ раздtвальпой осматриваю шляпы, опя.ть вижу «пtтухи», во 
на этотъ разъ спимаю такую шляпу, вынимаю перо ИJIИ онимаю 

1 
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ярвНt бзптъ и отдаю ихъ обо~ад~tтыьницt шляпы, емя же перо 
или баитъ пе nоддается мои.мъ rсилiнмъ, предлагаю самой 'f'Iе
вицt справиться съ виtш, дли 'Iero предлагаю и по~ницы. И 
ВОТЪ, 110 городу ПОШЛО, ЯКО-бЫ Я Сръtва.IШ Ш.!HIIЪI СЪ ГО.!IОВЫ, бро
сала ихъ на полъ и топтала ихъ ногами. Сшrетпп эта, или точ
нtе клевета исходила ивъ среды саиихъ У'Iеющъ, что, коне,шо, 

не rовори..:о въ пoJIЫ!'f вравствевныхъ качествъ ихъ. Вnослtд
ствiи н узва.~:а, что нtскодыю Jit•rъ томr нанадъ такал же кле
вета была пущена на счетъ на,шльпицы Министсршюй х·имвазiи 
въ It-t. Та.sимъ образомъ, такая к.'lевета ова:Jывается liai\Ъ бы 
формулой, изобрtтенвой rимназистRаии.-Вr. вачалt борьбы со 
mлнпами одинъ изъ папе.веi\Ъ, блюшо къ сердцу принимавшихъ 
«пtтухи~ на шлялахъ .цочекъ, явился ~ъ жалобой на менн 1\'Ь 
начальниsу,-во тоn обънвил'Ъ е~1у, что такin шляпы sапреще
пы, а по моей просьбt, вачальниRъ предупредилъ попочитела 
rимнаsiи о cnлe't'H'h вu мой счетъ и о жа.аобt папепыш, подиц· 
меfiстра г . 1\.. <~А зачtмъ позволnетъ онъ своей дочери носить 
тавiн шляпы?» эамtтилъ попечите.аJ> . Въ мtс'l'Ной nе,Iати появи
лись намеки на войну съ шrатьами и шляш:~ми rимвазпстuк•r,, 
но менн трудно испугать. Разъ я треб~·ю то, что имtю право 
требовать, я нпкаnихъ и ничьихъ вриковъ не испугаюсь. Но 
BaiJ.aJIЬBИKЪ бОЯЛСЯ ДОНОСОВЪ, ГОВОрИ, ЧТО t'C'l'Ь TaRiЯ ЛИЧIIОС'l'И, 
которын на все сnособны, и совtтоnалъ мнt частнымъ письмомъ 
вь Петербургъ предупредить довос'Ъ. Въ это врt>мя ва Главпо
упра.вляющаго былъ П. ni. фон. К.; я и написала ему обо всемъ. 
Въ отвtтъ на свое письмо я получила офицiальное писыrо, въ 
хоторомъ эаRmчалиrь уsазанiн, накъ поступать при nведепiи 
повой формы, и !Н!тhмъ, p'fiiOIO самаго U. М. сдt.tшва приписк~•, 
имtвшан частныМ: характеръ. Въ заRдЮ'Iевiе О. М. писалъ: «Со
вtтjtlтесь <УЬ Л. П. Т., онъ умвыfi чмов·вкъ» . Н немедленно те 
сообщи.![а n. М. rже офицiальнымъ nисьмомъ, что все было пред
варительно исполнено такъ, RUJiЪ rвазано въ (\ГО писы1·h, и 'I'l'O 
форма утверждена попечитеJI.е.мъ. На это н по.чучида с.~tдующiя 
строки· отъ П. М. «Очень радъ былъ по.зучить ваши писы,ш. Н 
вамъ вtрю и потому споrюввъ» . 

Наконецъ, nct успо.Iюплись, хотп . н и полу,шла пtсiюлы~о 
rдуnыхъ ругнтеJьныхъ, анонн.мnыхъ писемъ по адресу mлnпъ и 

п.патьевъ. Вnос.11tдствiп я узнала отъ управлnющаго д'в.IIами 
ванцелнрiи Вt.о;омства, 1ITO на меня былъ доuосъ. ПоiЮП'JИвъ съ 
войной изъ • за реформы одежпы, и приведя гnмназuстокъ въ 
скромный видъ, .11 принялась за утвершдевiе дисцишrины. Тутъ 
я за:мtти.11а обычное нвлевiе въ жен. rимназiнхъ. Какъ только 
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яВ.JJ:иется .вова11 начальница, таJfЪ всt uасснын иадзиратель~и~ 
цы сЧит~ютъ . своим?> додгомъ выжидать новыхъ распоряжеюй, 
nредоставляя~ пова, ученицамъ дtлать, что онt ~отятъ. Не свн
дtтмъствJе'1"1!-.11И это о томъ, что все, что отuоситсн. до дисци
шrины ·И пuведенiя учещщъ, дt.11ается ве no убtждеп1ю въ необ· 
ходимоста извtстныхъ требованiй, а только по указ~, хакъ б~ 
изъ-П-JДЪ палки? Виною тоиу, r.!lаввымъ образомъ, отношеmе 
ваqальств~t rи.мвазiи БЪ носnитательному персовалу. сНе вtрьте 
имъ онЪ все лгутъ!» говори.11ъ одявъ вачальникъ.- «Ваши сто
рош~и• -говориТЪ одnнъ изъ попечитмей. сltл.ассвыя вадзир~
те.аьпицы не должны смtть пиJшуть!n говорИТЪ пачальникъ R. 
1·имназiи. ~да замолчите-.11и вы?~ такой окрикъ слышитъ sлас· 
сван надзирательница въ конфереuпiи отъ nредсtд~те.~~я, коrда 
она nытае'.rсн защитить свое ъtнiшiе. Такiн отвошеmя, .ковеqво, 
не спо.собны образовать воспитательницъ, <поящихъ на высотt· 
своего назначеuiя.-Часто же это пропсходитъ отъ того, что во
вое лицо Л.юбитъ поваза1ъ себя сно:воfi метлоit• ~ uезавпсимо отъ 
того, вужво-ли что выметать или нtтъ. Что-жъ му~ренаго,. ~то 
съ uоявлевiе.мъ новаrо начальства овt ждутъ новыхъ rкaзilюtt1 по.11аrап что все прежнее будетъ отм.tнено и замtнево вовымъ. 
Мое же' правп.11о тавое: присnrотрtвшись въ · старымъ поряд1шмъ, 
хорошее оставить пробtлы пополнить, недостаТLiИ исnравить, и 
потому по вступл~нiи въ должнос.ть, н всегда говорю Rлассны.мъ 
падзир~тмьницаъrъ: «Поша.чуйста, ведите дtл:о, Баl\ъ . оно ве
лось!» 3амtчается еще одивъ ведостатокЪ въ классныхъ вадзи· 
рате.11ьющахь: приходится ежегодно повторять одвп п тt же тр~· 
боваniя какъ будто-бы они бы.'lи сдtл:авы на одинъ годъ. 9'Io 
.можно 'обыюни'lъ тtr.rъ, что on'f> привыкли къ «Ol'dt·es et coпtr, 
ord1·e&> ЩI<IKTIJJ\ye:uыe вача.чьстnомъ слаоым.ъ n безnрпнципнымъ. 

И' таnЪ обЩlЙ ВПДЪ j'IеВlЩЪ СТ8.'1Ъ ПрШШЧВЫМ.'Ь, НО DрИ
ХОДЮIОСЬ по'стоnвно воевать съ прической, на котор-ую ~е всt 
классньнr надзирате.IIЫIИЦЫ обращюотъ должное вниnrаюе., или 
не y!\ltroтъ вастоnть на яспмnевiп учРнnцами предъявлнемыхъ 
шtъ требоваuiй. Два старшихъ юшсса бы.ш особенпо рас.nуще
ны, Н6 ЪIОГJПI СЪ НИМИ ОПJ18ВИТЬСН ИХ'Ь JiJiaCCBЫH надзирате.!IЬRИ
ЦЫ . Въ ОДНОМЪ П~'Ь ЭТИХЪ Б."lаССОВЪ бЫЛО B1>CKOJIЬKO учеНИЦЪ, О 
которыхъ дурно говорили, двt изъ нпхъ видимо бtлп.11ись и РУ· 
!\IННИЛИСЬ ПО неВО3~10Шl10 . бЫдО УЛИЧИТЬ ИХЪ ВЪ ЭТОМЪ, красБа 
не смыв;лась. Иsо дня въ день нриходп.11ось СJiыmать nъ нашей 
средt что таБая-то ученица 1 нласса пепри.чично дерmитъ себн 
ва у;пцt. Приглашались рОДИ'I.'е.ш, во инъ этого ве выходило 
uи·кasoro толву: по сЛо~амъ родителей , ДО'li\И ихъ npeRpacнo 
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воспитаны, и все это напрамина на них·ь. Приходи.аосJ> ждать 
с.11учан. Нужно заdтнть, что въ r••вазiи викакихъ ваказавiй 
нtтъ, кро.мt сбавки ба.!ла за по.ведевiе, но это не распростра
няется ва уqевицъ двухъ старш•хъ RJiaccoвъ, чnюбы не пор- ~" 
титъ их~ ши.muut(Jma. Остается ИСКJ[ЮЧенiе изъ г.и.мназiи что 
солражно съ бolьmrrк)l затрудненiя••· Всегда найдутся с~рдо
болъные, хuторы•·ь ZltJ[Ь нравственно иснорчевноtt ученицы и 
не жа.иъ цtАаго Klacca I.IIl всей rИJШaзill, репутацiи которой 
страдаетъ отъ двухъ-трехъ учевицъ. Вообще надо призпатi>, что 
у наших.ъ педаrоr·овъ, у бо.11r)швнства изъ нихъ педаrогическiе 
взгляды no отвошеиiю къ д1шушrtн.нъ весьиа шатки въ осо· 
бенnости у тtхъ, которые любятъ говорить о «педаrо~чсспихъ 
привципахъ• . У та~tихъ обыпновенво нtтъ викавпхъ педаrоги
'IеСJшхъ прпнциновъ, или существуеть одинъ принципъ: предо

~тавпть дtтнмъ рости, шшъ траnа въ полt, на всей широt~ой 
Божьей вoJit, т. е. безъ nслБаrо воспптанiя, соr·шюпо прrшципу 
nроuовtд_rеъюму гр. JI. Тмстымъ, о·rвергающииъ, .IШRЪ извtстло,. 
воспитаюе . 

Евреекъ въ rимназiи не бо.аtе 10°{о, и среди вихъ не за
.мtтно т.Ьхъ типовъ, Rоторые встрВ'Iаются въ Jt•": здtсь онt бо
лtе ш.Iифованы,-въ К** ой rимназiи еврейки uочти иск.JНО!IИ
те&ьно изъ инте!JIИrевтной среды. 

Изъ учебныхъ предм8'rовъ особенно заинтересовала .мешi 
постановха ивостр. яыковъ и рукодt.аiн. Первые поставлены хо
рошо, в·ь томъ отношенiи, что съ Yll вл. ( съ младшаго) учи
тельницы объясняются съ уtiеницами на языr~t, Rоторо.му учатъ, 
но резуlъта'l'Ъ все таБи не отntqаетъ затра'It трудз и это 
отъ того, по .моему миtвiю, что за двумя зайцами гонзт~н. На
чалъство и родители хотятъ, чтобы ученицы вау'Iил:ись гово
рить хотя-бы по француsски, не отдавая себ:J~ нсваго отчета n·ь. 
томъ, чего можно достигнуть nъ от.врытомъ учебвомъ заnедевiи 
при трехъ недtльныхъ уровахъ съ 50-60 ученпцuмп въ нJacct. ~~ 
Bct ССЫ.'lаются на успtхи, дt.паеиые до.ма съ гувернантками. 
Такан ссы.11ка до того безсмыс.ч:спва, что и опроверrаютъ ее и:J.'IИ-
пше. По мо~му убtжденiю, отврытое обще-образовательное учеб-
ное завеАеюе при вастопщпхъ условiяхъ {три уро.ва въ нeдflJliO. 
и. многоаюдnыfi классъ) иожетъ дать знанiе теорiи и понима-
Нiе читаеиаго. Еми оsавчивающан вурсъ rимвазiи иожетъ безъ 
оноваря прочесть достуnRую ея повиманiю (по содержанiю) кни-
rу, .мож~тъ~ не вовер1rап языка переС[iаsать прочитанное и безъ. 
оmиб"овъ написать :Jаписку-то rимназiа: да.tа все., что .м:orJa 
Аать и что г.:1авнtе всеrо. Вtдъ, иноетраввый .нзыкъ д.r.н бо.r~-

t±З!!L.: r ern 
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шинства учащихся въ среднихъ и высшихъ школахъ rлавнымъ 

образо:м.ъ нужевъ ДJН веnооредствевнаго по.rьзованiн .11итерату~ 
рой, правтическое же nо.tьзовавiе имъ не всtмъ нужно, о оно 
легко прiобрtтается, когда чмовtкъ съ знанiемъ теорiи попада
етъ въ среду, гдt rоворнтъ на нностравво.м.ъ языкt. Если же 
въ rимвазiи будутъ rнаться: за раsrоворнымъ нзыко:м:ъ, прене
бреrан теорiей, то rимназистка, научившись нtсколькимъ СОТ· 
иямъ фразъ, :в.падtть .языкомъ не будетъ ни праБТИчески, ви те
оретически, н иноетравная J[ВТература въ ориrввалахъ будетъ 
ДJIП нен недоступна. 

Попадетъ она въ среду, гдt на ивостранномъ яаыкt не rо
ворятъ, ова зuбудетъ и_ заученвыя ею фразы. Въ западвыхъ 
школахъ уже пришАи къ этому созванiю, и ув.rrеченiе т. н. •ес
тественнымЪ» методомъ прошло, п этотъ методъ брошевъ. Въ 
зтомъ я JIИ!IBO убtдилась за границей, при посtщенiи шкмъ. 

Нtмецкiй языкъ, при моеntъ встуrыенiи въ должность, бы.'lъ 
въ R-ой rимвазiи въ особенно хорошпхъ руnахъ, и тtмъ ве 
иевtе ycntxи не отвtчал:и ожиданiямъ,-во это можетъ объяс
ннтьоя нерасположевiе:мъ вообще учащихся въ этому языву . 
Это нepacnoJioжeвie замtтно во ВС)tхъ русl)кпхъ учебвыхъ заве
девiяхъ. 

Рукодtлiе постuвлево было хорошt', выработана система, но 
зто дt.11о требуетъ не тon:so псвусства учител.ьвпцы и у.мtвыr 
обучать ему, во и содtйствiя ей со стороны х.nассныхъ вадз.и
рательвицъ и начальства. JI застала дtло въ такомъ поJiожеюи, 
что въ старшихъ классахъ завпмались руводtлiемъ тмъко не
м.ноriя. JI рtшила оказывать всячески содtnствiе учителъвицt, 

·напоминая ностояпво ученицамъ необходимость для женщины 
умtть ШП'l'Ь. Два раза въ годъ я C'l'aJia провtрятъ по .класоамъ, 

что сдt.11аво каждой У'Iеницей въ ·re1Jeнie полугода и года уqеб
наrо, и результаты скоро скаааJiись-теперь уже вtтъ такого 
власса, въ которо.мъ бы ученицы не работали. 

Пtнiе nоставлено было слабо въ rимназiя . На одвtхъ nан
сiоверкахъ только и выtзжаля, овt однt состаВJIН.IШ церковныi1 
хоръ. Въ пансiонt дtло поставлево было хорошо. Кромt цер
ковнаго ntвiя, паuсiоuерки обучались и с.вtтско.му и проходи.1и 
школу ntнia у прекрасной nреподавательницы, въ .момдости 
нt.вшей съ успtхомъ на Ми..rrанской сценt зваменитаго театра 

.aScGtla~ , прошедшей ст·арую итальянсвую школу, съ серiозвыми 
требованiями къ уtiеница:мъ, -то быlа r-жа П. М. Составъ пре
подавателей и nреподавательпицъ въ rимназiи въ общемъ былъ 
xopomitt. Уtiительвицы преnодавали только въ двухъ мдадшихъ. 

W11J 
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иассахъ, sa исключевiе.мъ nреподавате.'!ьницъ иноотр. лзыховъ, 
преподававшихъ во ~сtхъ массахъ. Танцамъ обучались тольк~ 
до 1I класса. Въ .младшихъ хлассахъ преподавала учИ'l'С.IIЬИица 
изъ института и nреподавала отлично; oua же преподаnа.!fа гим
настику въ приrотовительноиъ хлассt. ~то былъ самый весе
лый уроиъ, такъ хаRъ гимнастиха разнообраэилась играми. В·ь 
Ср€1ДНИХЪ RJJaccaxъ сп· и Ш) танцы преподава.11Ъ чахоточный 
Y'lИTe.JII>, обу11аnшiй грацiи, но, окаn11иnан хурсъ гимназистка 
танцовать не умtла и грацiей не отличаласr>. ' 

Рисовавiе стонло хорошо. Лучшiн учеuицы писали масля
ными красками. 

· УЧИ'!'(IJIЬ ЧИС'I.'QПисацi:r, чехъ, в.поб!енныtt въ свое дtдо .и 
резj.!ЬтатЬI у него б.11естащiе. 

Возвра·rимся хъ павсiоuу. 3накоюrсь съ хоsнйствомъ~ я 
пришла хъ убtждевiю, что эпономка или nичеt·о пе понимаетъ nъ xo
зni:icтвt, или... таRъ 1шкъ она принимала О'l'Ъ поставщикоnЪ нсн
хую IIpOBИЗiiO, --И а ЗаЯВИЛа ВЪ ХОЗЯЙС'l'ВСIШО.МЪ IIOMИTt\'l"I>, Ч'l'О 
намъ необходимо <шfшить экономку. И начальnиRъ, и члены cQ-. 
r.'lасились со A!Rolt, заявивъ, 'ITO они давно 'l'oro же мвfшiн, НО' 
не нмtJUt юtttoro въ nаду на ея .мtсто. сНе nозьмете-ли вы на 
себн прiпсхать другую?• ска:~а.чи они инt. Я согласи.:шсь на это. 

Думма я, думала, перебиран всtхъ знакомыхъ, изъ кото
ры~ъ возможенъ был:ъ выбор ь, и оста нови.rrась, ваповедъ, на. 
С. 31. Г., уже немолодой дtвушкt изъ духовнаго аванiя, к ото'- · 
рую я хорошо знала уже лtть 25, хакъ чествую, Сl\ttтлиnую и 
энергичную особу. Одао ос·rанаnливало менл-ея неушивчивыtt
хараsтР.ръ. Однако, н написала eit и предложила ей .мtсто э.Gо
вомtш въ пансiонt и, въ случаt еа согласiя, совtтовала побы
вать въ одном·ь большомъ ивтернатв, въ которомъ дtло велось 
npeRpacнo па скромвыа средства, и начальница хотораго поДру
га мнt по институту, и н1юRмько ознапомитьоа съ бо.'lьшимъ 
ХОЗЯЙСТВОМЪ ВЪ Ю!ЗеRНО.МЪ иптернатt. Upeдлomenie .мое было при
НЯТО, и въ концt сентябра нован эконо!пtа явилась къ нuмъ. 

Объави~ь прежней эковоикt объ ея: уводьвенiи нельзя бы
ло равtе nр1tзда новой, •ra.t~ъ какъ ою1 могла надtлать намъ но 
хозяйству разныхъ nакостеit,-на улицу она не выбрасывалась, 
такъ ха.къ у вея былъ мужъ на слушбt, .который давно ее зва.аъ 
домой. Но не таsъ-то .rrегдо было отд1шаться: отъ нел. 

Прежде всего она явилась ко .мнt эа объясненiями. Такъ 
К<Н\Ъ я не nризнаю извtстнаго 3 и., въ силу котораrо началь
ство можеть увольнять подчиневнаrо безъ объясненiя причины, 
nункта, эа которымъ укрываетСЯ' только проиsво.пъ-я объасни-

', 
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ла ей, что она наиъ не годится, ибо, кавъ видно, плохо зваетъ 
дtло,- такъ кахъ принимаеТЪ отъ поставщиsоsъ всахую nр?ВИ· 
зiю и, чтобы ей ни говорили, nро;J.олжаетъ дtлать по своему. 
Мнt же испоннать за нее ·обязанности экономки не nрихо-
дится. . 

ПоШла она ·къ uачальuику,-онъ С'Казалъ ей тоже. Тогда она 
обратилась к·ь попечит6.11ю, которому начальвикъ nочему - то не 
доложилъ о с.м.tнt эконо.м.Lш въ п.ансiонt. Попечитель оqень удиви!
ся тому~ что онъ ничего не знаетъ объ втомъ, и nросилъ ъ1еnи 
съtзд11тт) хъ нему 11 объяснить дtJio . ltoueчнo, съtздить мвt бы
JО ветрудно объяснить попечите.;rю nричину сиtuы эконоnи 
было такше ~етрудно, но ч~мъ объяснить, почейfУ начаJ!ьнпn не 
додожилъ ему объ это:мъ?- Поtхала я. Попечитео~ъ прnняАъ меня 
весьма .нобезно, вымуmалъ меня и скuзмъ, что • овъ, коне•шо, 
предоставляеТЪ намъ рtшенiе такого дt.па, то.11ько желалъ-бы, 
чтобы его в.е обходю1и. На э·rо что могла я ему отвtтить? Ко
вечно, приэнать, qто съ нашей стороны это былъ промахъ, :вото
рый ковечuо не поsторится. Въ сущност11, это быаъ щюмахъ 
не ~ашо пб~ щ1ичемъ же я тутъ? Вtдь, я не им:tю докладов~ 
у поuеч~тr.пя. Вnроче~гь, для меня это не было новостью, - въ 1t 
начальНИRЪ не раsъ укрыsа.:~.ся за :мо~й сnиной, прося мепн итrи 
за него то къ rуб-ру В. П. :М., то къ П. М. R. НаЧilJЬНИRЪ 
оста.11ся очень довоJеаъ, ч·rо я объяснилась иа него. 

Однаtю, этимъ дtл:о не кончилось: уволенн~я. ~lio~oмrш пр~· 
сила, чтобы etl nо:jволе1:1о было оставатьси utt квар'Iир1> мtса~ь 
и на поююмъ доводьств·J>. ТаБъ кнt;•ь нvн н~й бы.nа вsросл:ая: 
дочь и друr~;~п ги.мвааистка, то ея щюсьбу вев~~~~жно было 
удовлетворить, ибо новой экuномвt li!'Гдt> бы.'\0 номl>с'IИТ?СЯ: Мы 
разрtшили eli оставаться недtлю , а поnа, О. М.. r. прiю'Iилас~ 
въ кoмua·rt cna.!f ьнon дамы. Проходитъ uедtлн, та не уtsжuетъ, 
проходитъ дpyl'UIJ, трtтЫI, <1 она все еnдп1ъ. Кончн.'Iось дt.!IO 
тt.мъ, что, щюащавъ н~ uди .. ъ, а двu мtvацн, мы обраrились за 
содtttствiемъ къ подицtи, и она бы.1а выселена. . . 

~lешду т·hмъ, ноuаа экономка давно уже вступила въ до.!lж
ность. На первыхъ порахъ ей nрихо)~илось постон1шо . сов·tтова'lъ
са со мн1 ·Й въ особенности отnосuтел&но разныхь заnисей. На
до призна·rь'ся, что въ NN павсiовt на эконо~шу вовлошена 
непоси.пьнаn работа: все то, что въ ивститутахъ, даже въ сам.омъ 
ыаJiеныюмъ изъ нихъ-лежитъ на эконо:мt, Эl:iономхt, бухrалте
рt и вахтерt- въ NN шшсiонt, nри 105 воспитаввпцахъ, 10 
служащахЪ и 22 ч. 11рпслуr~', аежитъ на одной эконоm, съ жа
Jiованiе.мъ въ 1 б р: oua составласТЪ смtту 1ш заготовку проду-
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втовъ на вину, она принимаетъ провиsirо отъ поставщиковЪ и 
ва базаръ ходитъ, она должuа быть на кухвt при О'l'пуск'h зав· 
трака и обtда (бываетъ такое нача.кьотnо, которое требусть, 'I'ГО
бы ~на и .nъ cтo.~rono.lt присутствова за обtдо.мъ ), она же завt
дуетъ дровами, топкой и освtщевiе.мъ вдапiн, опа же паблюдаетъ 
sa nорядкомъ и чистотой въ вдавiи и во дворt, ей под'IИнева 
npиc.tyra, лtто.иъ и осевью она ваrотоынетъ на зиму запасы, и 
оверхъ всего этого вое пись.моводотво 110 хозяйству въ пanoiont 
.а:ежитъ на вей. Одно это вавимаетъ ежедневно :вре.ма oиoJio трехъ 
чаоовъ-очевидво, что воt эти обязаннооз.·и новозможпо выnол
нять· одному .пицу, физически невоsможно,--·вотораа нибудь иэъ 
частей будетъ запущен~. 

На первомъ nлавt, Jioнeчno, отоитъ бухгалтерекап час•rь, ибо 
она под.11ежи·rъ nостопнноиу rюнтрохю, и м·hстноАtу, и цeп•rpaJlf•· 

вому, и потому эта tJасть оооредоточиваетъ ш1 собt rлaвnym аа
боту 91\овоюtи. НесоАш·Jшuо такой норядоrtъ вещей венормаJюпъ: 
nисъмоводство доткно воецt.tо Jiежать на бухrа&торt, ДJIH надао
ра за примутой и порядко:мъ и чистотой долженъ быть nахтuръ 
или отаршiй, и зат1шъ na Эiюnoмit'h буде·rъ лшка·rь одна хоанй· 
ственнав часть (въ томъ чиопt и дрова, и топRа п ocrrhщenie), 
съ которой она nри руководствt нuчальницы и подъ вонтрОJ(е.мъ 
хозв~отвенваrо коАштета, предсtдаз:мем.ъ котораrо наqмьникъ rи· 
мвааш-можетъ л:еr1ю оправиться. 

О веиосильной работВ экономки л nозбуждыа nопросъ уже 
въ вачалt nернаго года моей OJiymбы вд'kсь, во начальникЪ нaxo
ДIIJIЪ, что дtка вовсе не тавъ много у экономки. «Какое у вея 
дt1о?• nъ uедоумtнiи I'оворилъ овъ, не желан ближе овнаRомитr>· 
Шl С'Ь дtJIOMЪ. Такъ-же ОТНОСИJIСЯ ОП'Ь КЪ труду пpHCJij't'И. •НИ· 
чеrо овп не дtлаютъ!» вt•rно говори.'lъ опъ а когда я ходатай
ствуя о прибавкt жалованья приолуrt въ ~аноiовt, преДстаnи.nа 
nодробную ванисну о томъ, кalriп обвtс~апвости лежаТ'Ъ на служап
вахъ, то овазалось, 11то онt за работой съ 6 11. утра до 9 ве
чера, и не работаютъ тольRо тогда, когда tдн·rъ . 

. Вернемся въ новой ввопоИRt. Не прошло и педtли по вс·rу
П.Iенш ев ~ъ должность, пакъ является она ко .IIШ'.f> и rоnоритъ: 
«Отпустите менн домоtt! JI вижу, что не nолади·rr> .мв'h съ пачаль
нпко.мъ.• 

Дt.'lo въ томъ, что, по уirоренившемусн обы•шю, екоnомrш 
nолучаетъ авансы па расходы по базару ивъ рукъ начальника, 
прп чемъ лредсжав.аяетъ очетъ расходу sa подписью начальницы. 
На'lальнипъ, просматривая c•Jen, остававливаетсп иНогда на Itа
комъ нибудь расходt, который покажется ему чреввычайны.мъ, 
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и спрашиваетъ: «nочему такой раоходъ?• И, вотъ, .сJ.ГУЧИ.Iосъ, что 
въ счетt. предотаВJiевномъ новой экономв.ой, оказа.ваоь иопа иш 
двt яицъ (не nовупать-же яttца по десятку ежедневnо?). Началъ· 
иивъ и ваброси.пса на эту статью· расхода: оВачtмъ тавъ много 
ЯИЦЪ?» -ВОСRJIИНУЛ'Ь ОНЪ.- «А ВЫ R8R'Ь бы ПOl8Г8JIB, CROJIЬRO 
нужно?~ -cnpocиJJ.a С. М.- «А я по чемъ знаю?» -съ досадой 
возраsи.пъ на~шльникъ. · 

И, вотъ, такiя столквовевiя предвидuись евовомкой, тtмъ 
болtе, что при этоиъ воеrда присутствовала жена нача.1ьнвиа и 

вмtшива.rrась въ разrоворъ-и С. М. xoтf>Jia -уже отваsатьсн отъ 
~воей должности. 

Персnектива прiискпвать новую евовомку пугала мевп, и 
я об·J>щада С. nt. уладить дtло. При овидавiи съ вача.11ьниrюмъ 
я и rоворю ему: сВы знаете, что у Rаждаго человtва свой ха
равтеръ и свои ОJiабыа стороны: вы .•юбите покричать, С. М. 
немного обидtiива,-кельзн · .1IИ уладить дtло такъ: вы будете вы
давать авапсы на хоаяttство мвt и всt ваши J1асnоряжевiп по 
хозяйству д·.kл:ать чрезъ .llteiOI, экономка-же· будеть и.иtть дtло 
TOJIЬRO СО .МНОЙ?» 

Taкoit порядокъ быАъ и еотественнtе уже потому, tiTO я 
п~дъ рукой у экономки, къ вачаJiьвику-же не вабtrаетоя она, 
онъ·же къ тому вtчво въ бtгахъ, а н всегда дома. 

«Хорошо!» -oтв'htJaJiъ вачальввкъ на мое предмжевiе. Такъ 
.ДtJIO 1i ПO/UJI.O. 

Новая энoпolltRa начыа стре:митьса въ тому, чтобы выя о· 
вить, симько необходиrttо nровиsiи на каждое вушавье. Но втотъ 
вопрооъ оказалов совершепво веразработ<~нвымъ. Существоnавшее 
съ 18 utкa fПоложенi~, въ ко·rором1-, напр. курица дtJшл:ась 
на се~1ь частей- было веприrодво. 

Взялась н ва порцiонаую пнижку sa истеRшiй годъ и, вотъ, 
оказывалось •Iто на одно и тоже ма:оное ·блюдо, при одаомъ и 
"ТОМЪ 1me tt~лuчествt пopцiit-вanp. на голубцы, одивъ равъ sа
писаnо' пудъ мяса, въ дpyroit равъ 30 ф. , а иногда и 25 ф.-
9то uроисходиJiо отъ того, что~ если вачальвпкъ, не. понимая хо· 
.зяйотва отъttчалъ по норцiонномъ ,qиотВ: 4ПЗ.'lИШЮЙ расходъn , 
то ЭRОн~ьша въ сдtдующiй ранъ 3аписывала меньше, хотя nыда~ 
вала. повару тоже самое количество. Такъ было и во всемъ. Оче
видно, что руководстnоватыш порцiонвой ивижtюй певозможn.о 
было. Приходилось изучать это дt.no на оnытt. 

Доляша сознаться, что я mmorдa xosяl1кoit , не была въ 
·Смыслt попиманыr куховнаrо хознйства, во я воегда отличалась 
:умtньемъ сводить концы съ концами и ж.и.11а всегда по бюдже-
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ту. Въ малевьком·ь домашве.мъ ховяйотвt можно быJiо оrраничитьон 
этимъ, во при боJrЬmом:ъ хозяйствt требовалось sнавiе, приня1ась 
sa иsучевiе части, въ которой свладыкоtfо быlъ паtJальникъ, ничеrо 
не омыс.аившiй въ этомъ,-и прежде всего я привя.пэоъ за вычис-
46Вiе nорцiй и стопости ихъ, и это дtло поrлощало все ИО6 
время. Цtлыlt .иfюяцъ сидt.rа я за вычислепkмъ порцiй, я ви
дtла ихъ во свt и, навонецъ, одолtла эту премудрооть. 

Одвоrо еще н не одолtла, это-количества масла, требу
емаrо на каждое кушанье. Никто не .моrъ мвt оъ точвос·rы() 
опредмить это: обращалась я въ равные ин'l·ернаты, полуtiала 
О1'Ъ нихъ са.мып подробныл свtдtнiя о раоходахъ по с·rолу, Н() 
вопросъ, меня иnтересовавшiй, оставался не р·hшенвымъ,-тамъ, 
rдt мы упо·rребJНIЛИ масл:о., во мвоrихъ иnтерна'l·ахъ уnотребля
ли сало. И у насъ начальникъ домоrа;оссн sа.мtnить масло са
ло.мъ, но и я, и экономка отстаивали мас.~о, и члены ховнйств .. 
ко.ъште·rа васъ поддерживали. Нерtшенный вопросъ я O'l'Л07RИJia 
до поtэдки в·ь Пе·rербурrъ на Рождество. 

Между 1tмъ, уже съ хоnца сентябрff, '1'. е. со встушхевiJt 
въ должноать nовой экономки, я npoв·I>pя:.rra ежедневные порцiон
ные листы, которые nелись уже безъ обмана, и въ ковцt мtсн
ца сводила счеты,-в и за сентябрь, ни за октябрь, ( аамый до
роrой мtоацъ по чпслу nраsдвиковъ и табе.пьныхъ дней, въ хо
торые расходъ значите.tьntе) передержки ве было; отъ ва,ш.пь
вика же 11 анышала, что sa первые 8 мtояцевъ (до меня) были 
даже остатiШ. 

Какъ вдру1vъ получаю въ половинt ноябрп отъ начальника 
записку такого содержавin: «Только что получилъ отъ бухгалте-

r 

ра, сводящаго счеты, sunИ:cвy такоrо рода: «Будьте осторожны 
въ расходахъ на пищу воспитаввицъ и распорядитесь, '1Тобы 
кое-что осталось на приалуrу 

1 
такъ какъ боюсь, чтобы не быJrо 

передержви по этой статьt» . Такого рода предостсреженiе 'l'ребу
етъ, ч1·обы не увелиtlивать расходы ш1 14 ноnбрн. Торе ваше! 
Веэдt при нашеfi товинt все способно оборваться: то на пищf>., · 
то на прислуrt. Fi.Ol'дa мы не звали нopцitt, не было та1юrо атра- , ! 
ху. При этой системt *) ничеrо нмьзя пришить въ д'Вятеяъво
сти, кромt неровности; безобраsiя и противорtчiя. Вдаеодарепiе 
Господу, 'tmo Ви rntnepo tm naucwmь, есть у кого просит& 
noJtoщu и содпiJствiя&.-

В·ь отвtтъ на это я нюшсала начальниху, что АШt необ
ходимо авать ау.мму оставшаrошr кредита на пищу~ чтобы знать, 

* Система порцiовваа состоитъ въ pacxoдoвuиirr по на.1ичпоиу 
чпtJJy nopцi11. 
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что можно расходовать. Въ отвtтъ nолучаю справку: с1200 р•. 
Опя·rь sacua я sa вычиаленiе порцiй и убtдилась въ тоиъ, 

что можно обойтись беsъ передержки. 
Проходятъ двt ведt.ш, и я овова получаю записку on ва

чальJIИRа: ~У насъ непзбtжиан передержка, Шimen онъ,-вреди
ту всего оста.1ось oxoJJ:o 200 р., необходимо опредt.mть, сколь· 
ко имевио потребуется дополвиrrельваго иредита~ . Лораженпая 
тахим.ъ иsвtст1емъ, я иду въ ханцелярiю за разъяовевiе.мъ та
вой крупвой ошибкп. Ока аывалось, что вывырнуп ст()рые не
уплаченные счеты за первые 8 .мtсяцевъ текущаrо rода; кромt 
того охавалось, что еще осенью предъидущаrо rода, булочникъ. 
поставщикъ представи.~ъ въ хоэнйственныfi комитетъ залвлевiе 
что съ января цtна порцiоввыхъ булокъ будетъ на 1/2 R. вы2 
ше, что составитъ въ день лишнюю копейку на человtка nъ 1\lt~ 

ояЦъ всего до 35 р., а въ 10 мМ.-до 350 р .. 11ишних~; тuкже 
и поотавщикъ муi\И заяnилъ, что мука 1-ro сорта будетъ на ·40 к. 
оъ пуда дороже, 1JTO сос~·авитъ .цпшнпхъ 50 р. за 1 О .мtснцеnъ. 
Вотъ уже 400 р. лишнихъ. 

Между тtмъ эти sан nлевiя заторплпаь въ Rанцелнрiи, хозяfi· 
ст.вснный RОАIИтетъ ничего не звалъ объ этомъ увелиqпвшемоя 
расходt~ въ порцiонныхъ .'IИстахъ выRодилааь прежняя цtна про
дувтамъ, а мы быiп убtшдепы, tiTO Jiередержнп вtтъ. И, вотъ, 
вавъ выпырву<1И веушrоченnые счета, такъ п овазаласъ nере-

держка неизбtжвою. , 
Кромt того ещu оБазапись .у васъ съ августа двt сnерх

ко~rшrектныя воапптавницы: fiЪ вамъ сталп поступать стипендiат
ви военваго .юшиетеро·rва, которып, несомвtнво, дмшвы были 
ЭаВИ~18ТЬ IJaRaHCiП С·I1061\ОШ'l'НЫХЪ П ВХОДП'fЬ ВЪ 1\ОШI.IШRТЪ, На
Ч8.1IЬRИ~Ъ me бьыъ того мutнiff, '!ТО онt доджвЫ быть сверх· 
RОМ:IJJiеБТВЬШИ. 

Itъ попцу rода nыяони.11ась эта ошпбпа и, т. о.; до 80 р. 
было истрачено на .!lишнiп порцiп; еще бы.flо истрачено болtе, 
чtмъ асиrвовано, на !tiO,'[OKO длп мадонроnныхъ. Т. о., о~rазалось 
передерпши противъ <шtты oнoJio 700 р. 

Длл меня эта передераша была совершенно ясна, но nачаль· 
ниRъ, не вsлюбившiй С. ~I. , которая уRрылась отъ ero крика sa 
мою спину, утверmда.nъ, что передержка проиаошJiа отъ чрезмtр
наi'О раахода .11tасла при новой ВI\ономкt. Rанъ л ни докавывала 
ему, что перерасходовать па одно.мъ JtacAt въ три мtсяца 700 р., 
т. е. до 8 р. въ день, что состави·rъ до 27· ф. въ девь-рtши
те.nьно невозможно, онъ стонлъ на своемъ. Л npP-длaraJia ему 
умуrи, провtрить воТ. счета ва весь rодъ-но онъ не соrJасик~ 



' \' 
1 

1 
i 
~ 

' 

;• 

28 

са «иенп утруждать• , продолжал утверждать, что въ передержni 
виновата новая экономка. 

На ЭТОМЪ ОНЪ СТОИТЪ И ДО ОИХ'Ь IIOP'Ь. У ДИВИТеЛI>НО, 11ТО 
контроль не обратилъ ввиманiн на такой рао~од·ь мама. Что 
было написано иоuтро.11ю -вtдо.иотnа въ оправдаюе передержки
пе знаю, по ваврядъ-~и объяоюм:аоь она раоходом:ь .мама. 

Между тtиъ, въ серединt ноября Mf11ИJIOJI у ваоъ въ nflв
aioв:k каsусъ. ~lежду пепяньерка.ии была одна оиро·rа, Ш-па, 
остаменвак во'.!>ми родствеинИiшми, былъ у шщ браТ'ь, студепТ'ь 
It** aro университета, который юiкоrда ен пе навtщалъ; была 
тетка, бывшан ея опf\купшей до еп совершеuнол:·hтiн, 71НШшап nъ 
К.ременч.уr:k и, ilовпдимо.му, sэбыnш«ш о ней; был·ь дпдн въ Ita
saШJ, въ коп вtки вспомовавшiй о плеюшницt и нысы.'lаrшriй 
ей тогда 5 р.-вотъ п вое родство, да и ·ro пе заботящещ:н о 
вей. д'Jшушиа была она шtромная, работнщан, и мы nct въ пан
сiонt nринимаJIИ въ ней жпвtйшiе у•шстiе и были о»абочепы 
yoтpottoтвoJirъ ея судьбы по оковчапiи ею Rypca въ педаr·оr·и•Iе· 
око.мъ клаооt. Какъ Bl@yrъ, однажды, приходиТ'ь оиа Ito .мн11 ве
черомЪ о·ь письмомъ въ рукахъ и радостно объпвлuетъ: «lto мвt 
прitха.ш дядя и тетя изъ Itазав:п!• 

~[ожпо себt .11еrко предотавпть и иою радое·rь: 3аброшенnая 
молодап цtвушка, не sнающаа гдt roJrony приклонитi> Jrocл·h вы
пушш, и вдруrь нВJiн:ютсн Rъ ней родотвепuики. Выть можеть, 
оюr рtшили взять ее къ себ:k поолt выпуска... «Но'!'ъ пиеыtо 
T8Tilt -ПрОДОАЖа.Iа ill.,- ~она ПрОСИТЪ ОТПУОТИТЬ .Ъ16UН J\Ъ ней 
на одивъ день, тахъ ~акъ она оъ дороги устала и не оово:kыъ 
здорова. Дяда-же по пути остановшюл па день у sнакоиыхъ и 
скоро будетъо . 

JI пробtжала письмо.-Rоrда же вы хотите И'l'ТИ .къ 'l'e

т.h?- u3автра (въ субботу) въ 12 ч.о .-Хорошо! JI велю Mapet 
проводить ваоъ.--

На радости n и забъы:а, что у ваоъ бып:о ptmeвo не о·rnу-с
кать воспитанницъ о·ь лримуrой. Мареа быда старап женщиnа, 
служившан въ пансiовt болtе 15 Jttть. 

llpitвдъ д1щи и тетrtи Ш. Изъ .Itasaни оталъ у на.оъ ообы
тiеиъ дня, воt мы искренне радова.rrпоь ол радоС'l'И. 

На слtдующilt день Ш., въ сопроnожделiи Мареы, отпуще-
на была хъ теть't. Вечеро.мъ тоrо же дня подаетъ инt швей
царъ ппоыю, nринеоенпое пооы.rьпымъ, который тот•Iаоъ же 

rme.aъ. Это овазмооь пиоьмомъ отъ тетки Ш., которая извинв
.J[асъ, •rто задержма у евбн nлем.внющу, но д'.Вло въ TOJIIЪ, что 
<>на с·ь мужемъ думаю~rъ о то:мъ, но ввять ли имъ теперь же 

' r 
l 
" r, 

1 

! 
i 

.:.. 

\ 
.... 

\ 

29 

со~сtиъ племя.ваиду, -а на с.11-Rдующiй- день nолучаю nяcьil() 
уже по ropoдoкott почтt оть той-же тетки, которая объяыяетъ 
:инt объ окончатмьцоиъ рtшенiи взять племянницу RЪ себt не· 
:медленно, 'J'а.къ вахъ ей не на чtмъ оставаться sдtсь одной, 
вдали отъ родс'l'Венниковъ . Далtе оообща.аооь, что они tдутъ те
перь BJI:kCт:k ВЪ Черииrовъ, ПORJIOHИТЬCJI .ИОЩUЪ OBЯТИT6JIII 8е
ОДОСiЯ, оттуда вернутон въ R., sаtдутъ -хо мв:h по6Jаrодарвть за 
заботы, и sатtиъ уtдутъ обратно въ &зань. 
· У диnительвыиъ по.вавалооь памъ воtмъ тахое рtшенiе: sa 

6 м'Всяцевъ до оковчавiн neдarorи•Ieoвaro хурса взять съ собою 
:молодую д:kвуnшу, прожившую беэъ заботъ о нett родствевни
nовъ 8 JI:kтъ... Однако, приходилось мириться С/Ь 'J'aliiOAЪ безраs
оудство.иъ. 

Проходптъ еще день, получаю . тыеrращ оть дяди Ш. 
только содержанin:- «Племянница съ нами, пе безпоRо~тесь, про· 
шенiе объ унольненiИ ея высылаю» . Приходитъ, пакопецъ, и са
мое прошенiе отъ имени дяди. 

МеждУ т'lшъ мы, въ павоiонt, т. е. я п классвыя дзиы, 
разо-уждан • объ этомъ происшествiп, оставоnшшоь, наконецъ, на 
.мысли, справиться, rдt лpi:kзmie. оотапампnа.шоь въ R**-Да 
Мареа мошетъ ваАrъ объяснить это\-всuомнпни мы . 
. Призываетсп Мареа. ~Ityдa свела ты барышню Ш.?:. -Пошли . 
мы, rоворитъ,-оъ барышней по В. улицt, и JШ\Ъ nрошли 3. 
ворота барыinнн п rоворитъ: «Теперь не далепо, я сuма дойду•. 
:.._ Нt~,-rоворю~-маt ужъ разъ метt.!о за ·ro, что не доnма 
до ы·Мта, такъ я ужъ ва~ъ доведу, барышня\ Пришли мы въ. 
Ж-сnую, барышвя и говорi!Т'Ъ: еА вотъ и ДОАIЪ, гдt останови
лись дядя и '1'8ТЯ» • - Тутъ я 11хъ и оставила. 

Подумали мы о ·rо.мъ, '11'0 если туть обманъ, то до.!Iжвы 
бЫ'l'Ь и подотаннын лица. Вtдь, nc 1rоrлз же Ш. раисчитывать 
ва то, что ел не одадуть съ рукъ на руки, и nъ настонще.мъ 

олуча'.В, ео~ибы Ш. отве.11а одна пзъ класоuыхъ дамъ шm даже 
я саАш и сАа.11а ее съ руБъ на руки, ничего бы 11ы не вьшrра
ли: в·I;дь, виitто Jtзъ насъ пе видt.'lъ н~шоrда ни двдю, ни тетиу 
иsъ I~ааани. Ся1щоnательво, съ Мареы нечего вsыснмватt,, •Iто 
она довела Ш. только до дома. 

Послали мьi за братоиъ студевтомъ, просили его сод:kй· 
отвiл въ отыоканiн слtдовъ сестры. Исиа.1и иы по гостинви~ 
цамъ и вичеJ'О не нашли. Обо воемъ этомъ sна!ъ, nовечао, на
чаJJ:ьникъ Прош.1о нtоколько дней въ безшrодвыхъ ноио.кахъ, хакъ. 
та же Маре!! спр.ашп~аетъ одну иsъ иаоовыхъ дамъ: rsA что" 
барышня, ~е . ом..tхцть rдt барышня Ш.?» --У двди-отвt:чает_ъ та. 
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-сА. дtтп · rоворять иеmду собой, что она уtхала съ Щ-оnы
мы• .-Съ Щ-ховымя? 

Дtло въ тоиъ, что въ аnгустt пoC'l'YIIП.!(a nъ пансiонъ д'h
:вочва Щ-кова, дo'II> а.1щиsваго 'Jиновнипа изъ Р., М-сnой 
·rубернiи,-единственный у вихъ, ивбмованflый ребеноnъ, но 
·пре.МИJrЫЙ ребеНОКЪ. 11· ГО ОН'l'Пбря бЫЛИ Шl .ИMOIIИIJЫ И RЪ ЭТО· r 
иу дню ·прitхал:а еа иать (полька) на вед·l!лю . 

Въ пансiонt сущестnуеn правило, по н оторому, если к·rо 1 
11sъ родителей пpitsmaeтъ въ !~"'* не болtе наRъ па недtлю, то 
они могуn видtтьск съ дочерью emeднenuo отъ б-6 '1. в., ecJiи 
же на болtе продолжитмьное время, то длs1 нихъ оуществуетъ • 
()бычиый прiеиъ, p;na раза въ недtАю. 

:Мать Щ-повой пpi'fixaлa, по CJJonaыъ ен, ш1 JJeдt.!Iro,-cлt
~onaтeльнo, им·fiлu право nидt1·ыш съ дочерыо ешсднснно; по про

ходитъ недtлн, она вое 'l'УТЪ и nрододжаетъ шш'I>НЩ'!Ъ до% ешс
дненно, все ув'hрлп, Ч'l'О она лриходи·rъ въ пoo.utднiit рааъ, а 
дtJюЧJtf она . отn.1ека·rъ· отъ sапнтiй. Проходн·.rь дnt иедtли, а она 
все тутъ. Надоtла она м.аt до нельзн, и н О'l'дала прюrазанiе 
швейцару, что д1.1r Г·iiiИ Щ-ковой отдtльные прiемы преRра
щают.сн. 

Проmмъ м.tсяцъ, а она все тy'l"I). 
Наnонецъ, пpi'fismaeтъ и отецъ и обращается по м.в:h съ 

nросьбой отлусти•rь до'IЬ до веоны, по бo.Jitзюt ( вьшыmленаой), _ а 
въ arat допустить ее до эквамена. Видиn менн ш е_ Щ., бере1"Ь 
м~ня за обt ру!iи: и rоворИ'l'Ъ: «.Н вамъ, должно быть, y1liaGнo 
надоt.'lа?» -Дtйствительnо!-о·rвtчаю .я, улыбаноь. 

Начальвю~ъ соr.!fаоилсп на nрооьбу Щ-:коnыхъ, и оuи 
увезли дочь. i .. 

Отъtsдъ ихъ, дtttствитмьно, оовnал:ъ съ исчезн.овенiей1'Ь ле
ппньерни Ш. Ту1·ъ вопомни.ш, что не раsъ впд:Влп Ш. въ об· 
ществ:fi Щ. 

Очень воRиожно, что они, mман nsять до'IЬ fШOIO ияъ пан
сiона, сманили пеnиньерку-сироту нъ себ:В nъ I'увернанши. Не
nоннтвымъ оставалось, ДJШ чего нушеuъ был·ь обмаuъ? Соn~р
mевно.rrвтняя сирота Ш. могла расношн·а'lъ (JOfioro, и мы задер· ~ 
живать еа ue могли насидьно. llce, что мог.~и. АIЫ CJ\'hJta•rь, Э'l'О . 

· дать ей совtтъ 110 броса·rь ученiн за 6 м:Вс. до О1юнчаni1r курса. 
Ова же во.Iьна была принять или не приип·1ъ мnt·ra. И.м1ш, oд
naso, эти данвыя въ руБахъ, мы моr·.тrи уже Нl!ИGтупить въ ра-
зысканiю m. . 

lUoe м.нtвiе бы.!о такое, что цачальнmtу мtдуеn обратпть
~я офиЦiалъно къ Р-скому исправнику оъ просьбой . удостовt-
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риться, проmиваетъ-ли тапал-то дtвица Ш. въ оемьt авциsнаrо 
чиповнива Щ. Начальнивъ такъ и постуmr.аъ. 

Сnустя нtс.tю.!IЫ\О дней получаетек отntтъ исправника: ~~дt· 
вицы Ш. Hi>'l'Ъ въ доиt акцюшаrо чиноввина Щ. О1Ш у дЯди 
своеzо. tm Еаsш~и· . . ' 

Вотъ таliЪ отл~чилон .исправниiiъl А почему онъ ·иJiи Щ. 
:ЗНЗIО'l'Ъ, 'JTO дtвица ш. у своего дяди ВЪ к.авани? Ясно что 
.она та.мъ, въ Р- .nt,-нo необходимо офицiаJiьное удоотов~ренiе 
ВЪ ТОМЪ. 

По моему же ооn:Вту, начальвикъ обратвlм пъ М-ому rу
,берп-РУ съ ходата.!tство~IЪ о справнt, при че.иъ оообщис~ъ и 
.отвtn исправника. Въ непродолжитеJtьво.иъ вре.меви получился 
.отntтъ rубернатора . оъ изntщенiемъ о тоиъ, '!То дtвица Ш. на
ходитоя въ Р-~11, nъ оемьt авцизnаго чиnовни.ка Щ. въ .ка~ 
чествt rувернав'l'lШ дочери. ' 

. Между 'l"fiмъ, пока шда эта перепиока, по.11учено бы.'lо въ 
пanoiOнt отпрытое пиоы1о на и.шr m. отъ тетки е я изъ Jt- га. 

Тетка пвоала племявницt. «Сначала uолучаю я отъ тебя 
письмо, ч;о ты tдешь оъ дядей въ Казань, просишь съtвдить 
въ К.. и олагодарпть начальство,-за что? Вчера получаю отъ 
тебя те.пеграмму изъ Р., сообщаешь, что тебt угрожаетЪ опас
ность,-Ra!ian?- и просишь съtздить въ R. и извиниться uе
.Р~дъ ~ачальствомъ,-nъ чемъ? Пока л не получу отъ тебя объ
ясненш, н съ иtста не сдвинусь» . 

Вслtдъ за 'I':fiмъ пача.чьниr\ъ получаетъ изъ Казани отъ nа
стоящаго дяди Ш. лисьntо со вложенiемъ двухъ иисемъ, одного
за ПОДЛИСЬЮ ЯВО·бЫ ПОдруги Cl'O ЛЛ6JIIIIВНИЦЫ, д.Р.УГОГО-ОТЪ самой 
племянницы, одпнаnоваго содершанiп, сообщающихъ о томЪ, что 
Шiе&шnница, не IReдalr yrryciШTJ~ RЫl'однаго .мtста на вtсRольво 
.Jitn, обмаву.ча начальство пансiова п уtхал:а бсзъ разрtшенiн 
на мtсто. . 

Въ о.боихъ пиоьмахъ, просятъ дядю, nъ мучаt, есл:и нача.чь
с:rво паншона обра'I'ИТсn JiЪ нему за cлpanRaliiИ, отвtтптъ что 
п.rr~rяяница у веt·о . ' 

Въ nисьм'fi оnосмъ дnдл пищетъ: «Посл·А этоrо я, конечно. 
и ~шать не хочу п.~е~швницы» . 

. И ТаRъ, '1ИНОВПIШЪ, COG'l'OПЩiit На CJiyжбt, не MCiJIЬ'lИШKa, а 
отецъ Gel\r.eйcтna, ва1tсто ·гоrо, 'lтобы отнрыто проси·rь началь· 
ство nапшоnа отпустпть I\Ъ в ему· въ домъ лепиньерху, въ liа
чествt rувернан·шл, идетъ ва обманъ и таБъ вапутыва6Т'Ъ моло
дуiО дtвушку, что ваnоегда отрtвываетъ ее отъ паnсiона въ БО· 

·торомъ она прожила почти 8 .rnтъ и ГД'h по.•Jмовалаоь ~абота.ми 
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и самыn вtаuiымъ участiемъ,-и отъ е~ипственпой родстnен-
ноlt семьи, которая могла бы коrда пибудь прilотптt~ се у себн, 
та~ вакъ дядя и тетка Ш. бездtтвы. 

r 
{ 

Меж.!{у '.l".hмъ, по к•* nошли самые нел·Jшые мухи по слу
чаю исчезновенiя пепиньерки Ш. Я contтonaJta пачалышi~У пмtть 
:всегда при себt письмо могилевсiшго rуберна'rоро, чтобы пока- r 
зывать его сомнfшающимшr. 

Такъ кончи.аасi> 9та ис·rорiя, иадtлашшш намъ C1.'0,IJЬRo 
ХЛОПОТЪ. 

ЛоnеЧifТе.ПЬ ОТНеССЯ ВЪ дfiлу CПOI\OЙIJO, Cl~ci:laBЪ TOJIЫIO: CIXO• 
рошо сдtJiали, что екавали мnt• . 

Несомиtвио, я постуiШАа неостороmно, O'l'llfCTИJIЪ воспи'l·ап
вицу въ иезваиомыиъ лицамъ, но 9'1'0 об•ьншшс·rся неожиданпой 
радостью,-она-то и бы.rtа прflчиной зат.11rснiн. Отныиt мы nъ . ' 
панс1онt, постапоnили отпушшt.tъ воспитанницу •rолы\О нъ изntст-

нымъ намъ лицаиъ no писыrу родителей или опш\уновъ, почсрliъ 
и мtсто жительства поторыхъ наиъ ~знtютпы. 1l·ь случаяхъ 111е 
подобных~, вавъ случай съ Ш., не отпуоиать воспитанницу 
ИВЪ naHOIOН/:1. 

~'!> пос.Аtдвихъ чпш1ахъ воябрн прибылъ В'Ь I~. Главвоупра~ 
nлиющ•й, rp .. Н. А. П.-Б. nъ оопровошдевiи управляющаго дtла
мп вавце.Jiнрш, Н. А. Н. Сначала Гl•афъ посtтилъ rимназiю, обо
mелъ всt классы, въ н!шоторыхъ оставашlИnалсн na нtпоторое 
время, дtлая вопросы по •rому нредмету, уро1~ъ котораrо шмъ въ 
это время. 

~~и зтомъ_ rрафъ обпаруживалъ веобы.кпоuенную паъrн1ъ по 
псторш, геоrраф1ии вакону Вожiю. Во время боJп)шой переиtпы уче
ницы, отдtл:ьпо по R.Jассаиъ, uропtли по п1юни; nрисутстnовмъ 
графъ и на ypo.trt танцевъ (rрацiи). 

Во время пtнiн ученицъ, rрафъ, нап.аонлсь .ко .мнt, ТИХ() 
nа.мtтил:ъ: •Sдtсь вамъ не nриходитоп имtть дtно съ запахомъ 
еврееsъ!» Это былъ ваъrекъ па иввtствую чш·а1'еJШJ1I'Ъ нашимъ 
борьбу МОЮ СЪ ЭТИМЪ sanaXOMЪ ВЪ .&* МОЙ l'ИMUaSiИ. 

Вс~мъ rрафъ остаJiся О\Iевь доволенъ. fiпрочемъ, nри такихъ 
посtщеюихъ принято быть довольнымъ. Неудово.11ьстniе nыража
етсв: ТОЛЬКО ВЪ ИСRJIЮЧИТеJIЬНЫХЪ CЛfiJfiЯXЪ, RОГДа прitЗДЪ T8RO· 
ro . .11ица въ ~вв:sи съ предшествовавшим'Ь неудовольствiе.иъ. Та
вое noctщeme не есть ревиsiя,-для этого существуютъ спецi
а..rъные. ревизоры, -это-простое посtщенiе, чтобы сдtлать удо
ВО!ЪСТВlе уч~им:ся. Прп втомъ иногда выпсвпютсн нужды уqеб
ваrо заведеiШI, о .ttоторшъ nото.мъ представляютс.а ходатайства. 
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Н.а щ~:tдующiit д.е-дь rр.\lфъ noct'rjiJI'Ъ пансiонъ. Онъ явиJtск 
CBaЧaJia ОДИНЪ 8а '!аСЪ ДО О,бtда И ПOCtTJJJIЪ .иевн. rrn-жe бЫlЪ 
и нача.1ьнивъ. Рtчь вашла о .моей nредмtствицt. 

Должна .со!цlаться, что инt вр~й.не неnрiатно было слышат.ь 
жалобы задни.иъ числомъ на ъ1оrо предм11с1·нищr, на воторую 
нивто ,не жаловался, щнrа она б~ла sдtсь,-кот/)рал ежеrодно 
получа.'rа ваграду и пособiе, въ больше.м·ь nротивъ обЫ:кновенна
!о раз.мtра~ и которая~ наковецъ, отсюда пuлучи.!iа повышенiе. 
Позже я узнала, что начаJьвивъ обяsавъ былъ именно ей сво
имъ настолщи.иъ м:l!стомъ нача.11ьнпка R** ой . жеu. rп.инаsiи; 
она хлопотала о немъ чреsъ своеrо дядю, В1 инистра И. 

· Странно и просто противно было слышать, nакъ начал:ь· 
нихъ говорилъ Главноуправлнющему, что онъ не равъ шiallaJiъ 
передъ нею, у.молшr обращаться съ вимъ приличвflе» (она пово
рачиваJш ему спину). В'hдь, если онъ не XO'l".f>Jiъ жа.tоваться выс
шеtrу нача.11ьщ•nу~ то на лицо всегда былъ нопечи'Iе.[ь, который 
о·ьу.мtлъ- бы, кoнetJRO, -уреrулирова·rь взаившьш отноmенiя на
чальствующихЪ лицъ. Rъ \Iему теперь эти nоsднiя жалобы? ... 

·ЕЩе непрiятвtе было мнt слышать въ .mцо похваны .IIIR1; 
-неловко бы&о мнt оть вихъ. Rымуmаnъ все, rрафъ выска: 
валъ увtр~нность, что теперь дtло пойдетъ прехрасво при со
вмtстной сдружной» рабоn. Потомъ прi1!ха.1ъ попечитель вото-
рыn васталъ rрафа еще у меня. ' 

Въ 1Iетыре 11аса по ввовi'У мы всt поднялись .въ стодовую. 
Графу подано было два Rушанья, бульонъ и Iютле·ша, приrо·rовхев
ные воспитанницами cтapmaro Rлaccu. Онъ выраsплъ свое пол· 
ное удово.пъствiе вnеденiю у насъ обученiн восnитаниицъ поварев
но&tу искусству. Ивицiатива этого принадде1вала мнt. 

Ещ~ въ nервое мое свиданiе съ rрафоn1ъ, вспорt по' его 
назначенш на постъ Главноуправ.,яющаrо, онъ rоворилъ мнt~ 
IШRъ хоn.tJось-бы ему ввести въ инстп'l'утахъ обученiе воспитан
ницъ поваренному искусству, но что, nъ comaJitнiю, •r·жи вача.llь
пицы затрудвяю'J'СЯ въ этом.Ъ» . Я тоrда me р1нnи.1Iа, что ec.m 
rюгда дибо c.'ly'latt представи:•rсн д.~н меня: осущес1•вить желанiе 
графа, н непрем·hнно сд·А.шю оnытъ. . 

И ВО'rъ, IIOI'Дa ПОС'l'УПИJiа ВЪ ПаВСiОR'Ь дRОНО.МКОЙ С. ~1. ll., 
хоторав могла взять на себя ру1юводс·rво этимъ д·I;домъ, я во8-
бу~шrа ЭТОТЪ ВОПрОСЪ: ПOl'OBOpiOia СЪ Н81IаЛЬВИI\ОМЪ~ ОНЪ СЪ 
радостыо о·rнLtивну.'lсн на это, _доложилъ Попечителю, Боторый 
также одобрилъ 9тотъ проэктъ,-лушсена бы.11а веросиновая кух
нн приJIИчныхъ ра8мtровъ, и обучевiе началось. 

з 
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Я имtла въ виду ежегодно обучать nыпуопаеиыхъ воопитав-
вицъ оамымъ освовамъ uовареви_аго пcityccтna: приготовить 

-- xopomiй булi)оиъ, приготовить ц сжари•rь кот.;rетпу, сжарить и 
сварить кусовъ мnса, приготоnить тfiсто и спеliЬ ппрогъ или 
пиро!Rовъ. На ето нипанихъ затра'!"Ь не д·Jыа.[ось. Провинiн 
отпускалась ВЪ 1IOJIИ'l6CTB:fi 11j2 ф. МНСа ИЯЪ ООЩ81'0 'ROJIИtlCO'l'Ba 
мяса; отпуспаемаl'О иа об:I>дъ nоопи'J.•анницъ, таrtше и овощи и 
иамо, обtдъ готовилсn na дnухъ nоспитанпицъ, Iюторыя Y1l\e 
изъ общаго потла ничего не получа.!fи. 

На обученiе одной воспитанапцы употребмrлосi) врсмн помt 
san1:paпa въ те,Jенiе недt.~и, т. о. иатрачи.nаJiосr) па нашдую 
двtвадцатъ часовъ. П!JИнпман nъ соображеuiе, 11ТО приходлщiii 
ученицы терпютъ не 1.2 чнсовъ въ году, а иногда сотни ча
ооnъ, и что эти 12 часовъ затрачиnаrо'l'Ъ произnоди'l'ВJП)uо, недь
зн было счита·tъ 9'ГИ 11асы потерянными. И НИIШJ из·ь преподава
телей не возnьюиJL·ь голоса про'l'ИВ'Ь э·rо1·о . д'Ь·rи . же и родит~.rrи 
бы.Jiи въ восторr:В О'l'Ъ э·roro новонведе11iн, и, IШtъ мы nид•ЬJiи 
выше, графъ uырuзилъ свое no.IJПoe удоnоJiьстпiе. 

П оел:~> обi!да графъ с·ь попечителемъ, въ сопровшкдевiи 
вачз.JЬствующихъ .11идъ, членовъ хозяйотв. RО.l\Штета и всего 
.mчнаго нерсона.1а пансiола, подютись на nерхъ въ залъ, rдt 

. бы.пi собраны восnитанницы, поторьш npout.ш н:Jюволъпо N!!X!!. 
ПохnаJiи:въ пtнiе и поблаrодаривъ нс.tхъ, графъ простилсл, 
вру11ИВЪ :ъt.at сто рублей на устройс·rnо 1'а нцона.Jir>иаго вечера 
въ пансiонt. «Шерочка съ машерочкой~ -спаsалъ I'рафъ. 

На олtдующiй день rрафъ · присутс•rвовалъ въ rимнази · 
ческой цер1ши sa .1fитургiей и остален чрезвычайно дonoJrenъ 
п•fiНiемъ воспитапницъ паnсiопа, замtтиnъ: «TЗRoft хоръ мошно . 
попазать кому уl'одно» . Эат1шъ графъ ломал.ъ за sонф~щтами 
Д.'l11 пtвчихъ, а саа1ъ обратплшr съ рtчыо пъ собравшемуса 
въ sa.rв педагогпчеспо1tу перооnалу К.** ой гпмяаsiи. !fежду nро
чимъ, графъ выразилъ 1веланiе, ч.тобы па поисдtльниRъ не за
даваlись урови. 

Отсюда графъ прошелъ на Rвартиру нача.rrьнИiш, rдrb приrотоn
ленъ былъ завтраt,ъ. В~kсъ, сидн рлдоАIЪ съ !'рафо.&IЪ и пользулаь 
его простымъ обращ~шемъ, л обратилась къ nel'tty оъ прооьбой 
раsъяоп~ть .мнt nопрооъ о цензур:~> пол:учае.м:ыхъ воспитанница-· 
ии папеюна и ученицами гимназiи ( въ стtнахъ rи&rназiи) nи
семъ. Выс!Jmавъ .аtевп, графъ мнt cxasa.tъ: ·Въ институтахъ 
не раsъ возбуждао~ся этотъ вопросъ, и т. к. опытъ понаsа.n, 
что цепаура необходима въ виду полу чевiн воспитанницами 
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таRИХъ ппоемъ, которЫй nмъ В.елыlя въ ру'RИ дать *)', ·то ·и pt
meнo возложить эту цен:Jуру на начальвпцъ, но не ва RJ:ас

'свыхъ дамъ, хото,рыя, хахъ болtе .бли~кiп къ воспитав~ицам~, . 
nодъ влiявiемъ возбужденiя, :моrутъ 1Шоrда высказать вос~и1·ап· 
·вица111Ъ что нибудь неуаrtствое. . 

Бесtда за sавтрахомъ привяла совершенно веприв:уmден

:иую форму,-»·rо былъ Itрушок·ь добрыхъ внакоиыхъ, а не. 

*) Здtсь велпшнпмъ будетъ позн:1ко~шть ~птатеJiей съ ~сыншп, 
:какiя пo:Iyчaro'l'M иногда воспuтан uвп.аыи пn.нciOJII\ n гпиназiИ, ч.тобJil 
nоказа1•ъ необходюхость цензуры. Однаж1ы о!Lходитъ ко мail мать oд
xotl н аксiоверкп, дtвочкu лt1·ь 12-13, п, nоказывая мafl письмо, 
·СПрашпвае'Г'Ь: <RпдillШ вы это письмо?) Взrлянувъ на nucы1o въ nonъ 
·СтрокrJ я o'l:вtтnл:i:-пt·rъ не нnдtла .. Письмо это, нпсаикое, новпдu
i!О~у. rимиазпстО)IЪ жпто}l, rимкавш, замючал:о nъ себt безнрав
ственное nредложенiе. Дtnочка, ничего не понявъ, похаоа~Iа письмо 
матери. · По ранмtдотшirо, оказал.ось, ч1•о шuеnцаръ, прочш•анъ ад· 
рооъ nоснnтаннnцы, быnшеt! nъ лuвape'l.'t, п увuдtвъ въ дверяхъ I!?
слtдпяrо лазаретную надвnрателънnцу, отда.лъ ей нпсыю.-она д>е, 
не Юltf!l, права nекрыть посъма, передала. oro восnптаннnц11. 

Въ другой разъ, вскрывъ nисьмо, адресованное nоспnтавнnцt, 
я yunдtлa иsъ неrо, q1•o завяsываетея nepenucкa съ :молодыМЪ чепо· 

в1!ком1о- Я преnроводппtL nисьмо къ отцу uоспптаннпцы п полуqшrа 
та.1юtl O'l'Bilтъ: <Очnта,ю додГО)tЪ nрпнестn Вамъ nскрепнrою б.1а rо
дарнuсть· !!а сообщенiе мнt недовноденной переппскп моей дочерn . .Я: 
пост!\раюсь выяснп'l'Ь это дtдо и нрюrу всt м~ры къ тому, чтобы 
nпредъ не доnустить стодь нежелате:rьнаrо явлешя, n nр. пр.) 

А . :потъ нан р. фравы usъ одного пnсьма: сЕс.11ибы 'I'ЬI впала, 
RttKЪ ЪШ11 XOЧ~TCJI CHOUa увидать тебя, CliOBU. ВLLRЛIОЧПТЬ тебJ! IJЪ 
сuоп объ.птiя» (пвъ пnс},ма rпхназnС'l'а). . 

Иsъ большпнстnn. же ппсе:ъrь unдtiO, что навяоываетм nереппскl\. 
9ти нпсыщ всегд:t препроnождалпеь къ ро)1,uтелямъ. nоспп'l'!\.НН~цъ. 
Не всегда п родuтел.nсt:iя нпсьмn. удобны для чтетя д:tтьмп. ~акъ 
oдnitЪ отецъ нодnерrilЛъ nодробной &pn'l•nкt ол.ноrо препО)щва1'е.1я; 
другой входn'l"Ь съ дочерью въ cor.1aweнie, r.n.RЪ обиnнуть Rl\Ч!\.11Ьство 
пансiона. Нпсыш родuтелеii uскрыщшuсь мноrо nъ р11д1Шхъ случаяхъ. 

А вотъ n тшсыtа r.ъ у~IеJшцамъ rюшааiп. Получено ппсьмо на 
110е 1шя съ uepoдa.чett •raкoti-·ro уqеннцt. Вскрываю-и краека сты;~.а 
·бросается въ лnцо . Въ конnертъ нлояtОJНt ужмная r.артnнка, на-
рисованная Itapauдamo~rь .. _ 

Другое IIИCЫIO на шrя учеппцы. 1.1, конвер·rt лпстiшъ съ вад
nпсыо : ~Люtонвоtl мордt) -а на оборо1't: <Но ,уnлеваtlтесь Dовннымп). 
Еще ппсьио: сJТмоляю Васъ, Пр11дnте ВЪ С)'бботу JJЪ соборЪ п C<J•o:liтe около 
тtхъ м11стъ, rдt СЩI,ЯТЪ nсаломшшш. Я съ не'Герnflнiем·ь буду 13асъ ждать). 
- II ПCЫIO R'Ь ТОЙ же y•teJIПЦil, ltO'J'OpOil ПО~JJ.1{0.113.СЪ картпнка: <ВЪ СПЛJ 
uскренней яrобво n увnжепiя къ В:шъ, л у~1оляю nасъ не быть ва вечерt, 
в·.ь куоечесJtомъ собрn.нiв 9 дек. 1900 r., т. в. товарищи ~он хотя·rъ 
устроить В:~.11ъ orpo1IRЬifi сканд!tlть, пах?дя, что новедеюе ваш~ не
_досто:liно ввааiя rпмuаопсткп Ф. rпиназш . Исполвпте моiо просьбу • 
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наtiальства и подч.ин~пныхъ. Н. А. В. яам:tтилъ мнt: «R<ШЪ .MИJI() 
пою·rь ваши воспитанницы и накъ мило себя держатъ~ nrp. 
особенности та., чтQ стояла у }JЩИIШ c~tчнorolo 

Наконецъ, и яав·rракъ и бесtда оrщнчились, и rрафъ,. 
простившись съ вами, уtхалъ, а вечеромъ. В'Ь то время, ка~rр, 
въ naпcioвt _ваqИналисъ танцы, rрафъ уtхалъ оъ курьерскимъ. 
поtздом~ . ВЪ Петербурrъ, ОIУrавивъ rю.. себt сам:Qе отvадное вое.: 
поминаюе. 

На Рождество н отправилась въ Пе•rербурrъ. При перnой 
встрtчв съ П. М. ф. К. , н спросила ero: <~Довольны вы мною?• 
-Я ·ro всегд& бr!I.[Ъ довоJtенъ,- вeceJio отn·hчал·ь онъ,-а теперь. 
н довоJiенъ тtмъ nнечатл1шiемъ, которое ны произвели на на
шихъ воротилъi-

Та~rой отвв·rъ челоn'fша, IIO'l'oparo я rлуqоко увашаю и 
Jiюблю, и лоторому н такъ мноrо обнзана, ъшt былъ чре:шы:
чаttuо прiнтенъ п л .мо t·ла споrю.йно и радостно во!шратитыж къ. 
сnоимъ нелеrкимъ обазанностлмъ. 

Въ канцеллрiи вtдоАютва }J узюша, что всt .мои ходат.ай
отва . уважены. .Н проси.ла отпуока·rъ сум!rу на содерmанiе при 
нано1овt францужею~и д.1ш npaRтиtrecrшxъ зав.ятiй съ воспитан-
- --------·- . 
Въ втотъ же денr, вечср'Ь въ кopuyct. Быть мQжетъ тмrъ IJC'l'ptтл•.rь 
.Вае'!' Ji:t.дymпte, '1.'. к. я слышn.дъ, . Ч'l'О Вы пользуетесь бoлr,moii сшr
патlей кадстъ R со мноrиюr иаъ нихъ были въ хороиш1Ю отношенiлхъ 
Ивт, большой спмпатiи къ Вамъ я ptmn.rocь rrиca'l.'Ь Нам:ъ nъ вашу 
noJIЬSJ'>. Къ той-же: с:.Я: Ваеъ бy}IJ ожидать na суббо'l'У па Фу н. yJI. 
вовл.t rостпнппцы Петрололь около 21/2 тrасоnъ. Е~лн же }161/JI н& 
будетъ, пди л е я Васъ ио увижу, 'l'O rrрпходпте на наше всегд<шtнее 
:мtсто въ С. соборъ» • 

Вотъ ~ще рпсыr.о па nшi ученицы V кл. rимнавiп: <Mu.мcrnu- · 
вая ~осударътл. Л. f).f При всеJtб .ntaeAt3' жманiи у'l•плпзnроват.ь 
иввtстнуrо Вамъ особу п успленно:мъ cтttpaнiu, о котороn 11ы такъ. 
рмпространялпсь, д·Iшо вьtmJio что навьmаетсл 11ъ сухо~r.лтку. E1·g() 
наружлоС'l'Ь быnаетъ обмапчива. Она не по.телала посл·Jщоnа·1ъ Ваше
иу rrpпмflpy, епрtчь пттп по Ваmпмъ драrоцtпныш, С'J'онамъ. Oon•YJ
тyiO Вамъ взять у нея лtскол:ько урокоnъ). Наконсц·r,, еще rшсыrо, 
въ R?торо~ на трехъ страппцn.х-r, оrшсываетс.н сдпrшыii обрмъ, н·Ьrr
но Сl.ЯЮЩIЙ, В~ЧПО ОRр)'ЖСННЫЙ ореО.'I:ОМЪ ВОЛОТПСТЫХ'Ь ЛOROHOJIЪ) 

1 

ЧJДПБ!Й бЮСТЪ, СЪ IIO'l'O()IiJ:U'I. НО CplШHП'l'C:I IIП ОДНО ИВЪ ПpOH3HCДCHiii 
дpeD~C·БJI:tCCП1JOCRП!Ъ CГ.JЛЬII'l'OpOIIЪ, c60Ж6C'l'IIOilHilЯ . . НО.ШRа, JtO'l'Opaя 

. nскусно поr.шш:вае'l'СЯ п.:ttненно~r.У наору наблrода.тедя, п пр. пр. 
А ~отъ п отецъ ceмelicтua, Roтopыlt ноевящаетъ доr1ь ClJoro во вс1J 
тайны cnoe~ ce~teЙJiOtl жюнш п называетъ мать ел спублпчной жР-н
~ной'. 1аковы ппсыш, которыя пол:учаются воспв'!•аюinцаъrп. 1аааr
щопа п ученпцашr l'IШш:tsin. Полезно-ли п желатольпо~лп давать 
пхъ . nмъ въ руки? Нредоставл.я:е:нъ это на рnsъrышлонiе родпте:rе.i1. 
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1111цамп~ il nросила p.aзptmeвia ввести для воопитаняицъ naнcio.-·. 
ua черные nередникк длн влассвыхъ завятiй. 

Въ Петербурrt н занялаоъ nоnросо.мъ объ опредtленiи воли
чества провизiи на важдое кушанье. Посл:l> .мноrихъ бе:шлод
выхъ разrоворовъ съ эвономиа:ми разных·ь институтов,,, н обра

-тилаоъ, наконецъ, къ одной родотвепвицt, хорошей ховяйкt, 
изучившей вуJJинарное искусство въ кулинарвой школt,. и в.мt
.сТ'В съ нею :мы nодробно разработали sавимавшiй .меня вопрооъ. 
По nоэвращенi~J me домой, н призвала повuра. паноiова, ноторый 
-6ылъ и хорошимъ, и честны:мъ поваромъ, и проч. r~ ему · состав
..п:еnный :мною равсчетъ прови:зiи; овъ одобрилъ его, оказавъ: «СЪ 
·-такимъ :матерiало.мъ :мопшо готовить хорошiй об:J>дъ» . То1•да л 
.соотавила таблицу, по которой .можно опред:l>лять полячество 
проnизiи для rшкдаrо кушанья, даже Jюличество овощей и но
ренъевъ-днла переnисать·, и одипъ эизе:мшmръ nовtшенъ на 

.стhнt въ кухнt, др.уrой давъ екон/)мкt. 

Т. о. nокончено было съ этимъ вопросомъ,- остаnалось 
~ще рtшитъ вопросъ о R9Jiичествt Rостей на пудъ мяса. Но 
съ рtшенiемъ э·roro воnроса nриходилось повременить, т. R. 
никто не ъюrъ мнt ero рtmить, къ кому бы н не обращаласъ. 
Онъ былъ р:l>шенъ лишь rодъ опуотл. 

По возвращенiи доъ1.ой л была . непрiятно nоражена сообще
иiемъ класспой дамы, остававшейоя sa меня, что воспитанница, 
.оставленная безъ отпуска по опредtлепiю педагогической иоn· 
ферекцiи пансiона, состоявшей изъ. :меня: и классныхъ даыъ 
nансiона, отпущена была началr>нИкомъ . .Н вспоuи.па объясне
вiе Н. А. В.: «ВЪ поспитате.пьномъ дtлt въ naнcioвt вы-полная 
хозяйка, т. к. вы отв:l>чаете за вихъ\) , всnомнила и фразу 
вачальвииа при uерво:мъ нашемъ свидавiи: «Вы-полнан хозяйка. 
-и хотя началъникъ и объяснилъ ъшt онеоостоятельвость• тa
soro накаэавiя, однако повсемtстно существующаrо и у насъ, и 
на 3ападt-я все таки ос•rа.~ась ври маtвiи, ч'rо овъ не имtлъ 
nрана отм:l>ня·rь :моеrо раонорлженiя, --онъ моrъ те.nеrраъшой 
спросить моего разрtшенiя. Таим безтактвое вмtшателъство 
внушало мвt опасенiе за будущее,-но я не желан осориться, 
промолчала, но стала па чеку. 

3д:I>сь кстати сообщить то, что я не разъ олыша.llа въ 
rимназiи: «Вы о•tароnнны начаJtьниRо.мъ, nогодите разочаруетесь!» 
rоворили мн'В оо вс:l>хъ стороп·ь. -.Я: не очарована-воаражала я, 
-но не моrу же я быть противъ челов'Вва, ноторый хорош-р во 
11Нt. Онъ .nредупредителенъ, внимателевъ, поддерmиваетъ .мевц 

.... 
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во всtхъ моихъ nа•rинанiнхъ-что же я могу сказать дурпоrо 
о нёмъ?-

Правда~ · я убtдилась въ отсутствiи въ немъ тnсрдыхъ. 
педаrоrическихъ привциповъ: чт6 говорилось-не тrроводилось. 
въ жиsнr. учебнаt•о sаведенiп; ne моrла я соn'Втоваться съ пимъ, 
т. к. оВ.ъ безпрестанво м1шплъ свои ыrifшiя; saТ'httъ, 11 могла 
подоsрtвать въ немъ привычку къ нuушвичавыо: воrда я на пер

выхъ же порахъ, желая дов·kрчиво отиоситыш пъ нему, с·r·ала 
говорить. ему о томъ, что дtлае'l·сп въ паисiон'!;, оnъ вшшiй ранъ. 
мnt намtча.11ъ: .Я все sнаю, •по у uасъ д·I>наетсn•. Признать
св, инt это не ttoupanпlocь: sна•rитъ, есть J.t•ro-·ro, пто <шу до-· 
НОСИТЪ ОбО Все.&IЪ; ПрИТОМЪ 1!te, Cli338Tb JIIН'h, IJTO ОПЪ И JIO.IIlИ.MQ. . 
:ъrенл все snаетъ, было безтаt~·r·но,- нус·гь юrае•rъ, но нус·rь 
узаае·гъ и о•rъ менн; эткмъ me на&t'.hчапiемъ Oll'I> отnодиJiъ менн 
отъ довtрчивой бесtды съ шшъ, и н лереста.11а ronopи•rr. съ. 

нимъ о ·.ro.lltЪ, что д'Влаетсн въ пансiопt, приходилосr> ему про
бавла·.rьс1r спл.етнпми, до которыхъ онъ былъ бо.1ьшой охо·ruикъ. 

Позже 11 уsнала, •rто ttanщyю ввош~ поступающую RЛассную 
надзирательницу овъ старалсп св.~rонпть къ наушнюiанью, подъ. 

добрымъ upeдлoro.t1!'I1 дов'tьрttuваго 011l1UJuteui.я 1'~ · tteлy. Иныя 
поддаются соблаану, друriя-н~·1vь. Ta1\ie ~педю•оrичесRiе• пpienrы 
создава.ш въ rпмназiи нравственную атмосферу не совсtмъ 

чистую, чувствовалось недоs'Ьрiе друrъ RЪ другу. Въ О'I'ношепiи 
пъ педаrоrическому nереовалу опъ руповодс'J.•воnалсн лринцином.ъ: 

«divide et iшре1·а· и даже не скрывалъ своихъ убtшдеиiй иа-
счетъ етоrо. 

:Въ концt января 1898 г. лазаретная дама шшсiопа вы
шла замужъ~ и на en :ъr1юто стuла nроситься юtовомrш С. И. Г . ., 
sнююмап съ дtломъ ухода ва больны11tи, та11ъ .Rакъ въ теченiе 
двухъ лtтъ ухашивада за больпою. Убtдившись в·ь ·.rомъ, что
вача:чьвиR'.Ь не переносИТЪ ен, пакъ экономку, я окамла ей 
свое сод·[)йствiе nъ нолучевiи ею мtc•ra лазаретвой надзирuте.!Iь
ницы, а на ея мtсто приr.ч:ашеrш была, по реtю.мепдnцiи :шало-· 
.маго одвоtt изъ власr.ныхъ дамъ, особu, исполнпnшап не разъ 
должность энономю:r въ черниговсRОАtъ духовномъ училищt, и 

IIриrомъ честнаw, хороша11 женщина. 

Поедали ·rе.•еrрамму въ Ч. Ilpi·llsmaeтrь новая экономка, 
жеащпна пожи.1аn и бо.l[ьшая говорунья. По ея словамъ, она 
уАttетъ изготовить сама всякiit .обtдъ; въ cJiyчat, если прихо-· 
дитсл разсчи~ать nовара, она а сама приготовитъ обtдъ. При лер
вомъ свидаюи нашемъ, она совс1шъ заrоворил:а меня: успtла 
равсказать и о томъ, что Q:ТеЦъ ея былъ J,'Iениiю~ъ Ппроrова, 
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и ч·.rо профессорЪ ее sна.пъ и пр. пр. Объяснила я ей еЯ обя.зан
ности и ваши порпдки, дала ей таблицу расчета nровиs1и и 
недt!Ъное росписанiе б.'Iюдъ,-схазала ей~ чтобы она приходи.!а 
ко мнt за уnа!\анiями и предоставила ей вести дt.no . 

Но, Боже мой, что она надt.1ала въ первые ~е дни! Во 
1-хъ она была страшно экономна и отпусхал:а провизш меньше 
чtttъ слtдова.~rо; каждый день .кто - нибудь оставмсп то беsъ 
завтрапа то бевъ обtда -я сама два раза осталась беsъ зав
трака. Однажды · она со~сtмъ не вsпла мяса на жttркое. Itа.къ 
-увиАtла н еп хозяйничанье, я въ ужасъ nриш.'lа отъ такой 
xoRIJЙRи. При этомъ памяти у пел НИliaitoй . Нr.дtльное росписа
нiе блюдъ одинъ эшзе&ш.rнiръ у вея, другой на кухвt,-мошпо 
справляться ежемину'l'uо, нtтъ-она все забывала-приходилось 
по пятам.ъ за ней с.пtдпть, не забыла-ли она чего. llридетъ ва 
припазанiнми- Ц'I>JIЫЙ часъ rоворитъ и -Iшждыfi разъ свернеть 
на Пирогоnа· с.кажешь ей Таt\Ъ и такъ, запишешь ей все длn 

· Памяти-вап~еду ona потеряе·r·ь, все ноперем.tшuетъ 
Однажды. закi:\зана была рисовая да ша на иолоh-1>,-- пришл:а 

она спросить с.Iюлыю вsпть молола. еПо.птора ведра& -говорю 
я. «А не &18JI~ б у дет'Ь» ? - 4На супъ молоqныfi нужно 3 ведрu, на 
ryc'l'}'IO nашу nолтора» объясняю я ~~. Два часа бидасъ я съ 
ней-и поnчилось 1.'tмъ что она прИ!iазада повару варить 
мо.flочпыN рисовый супъ; взлnъ на него подтора ведрu ммона. 
Хорошъ былъ супъ, разбаnленный наполовину водой. Во псr~ 
жизнь мою я столько не сердn.!Iась, какъ прн этой экопоnшt. 
я ложикась сердитаn и съ утра была сердпт111I, хозяi1ство ПОl\'lо
щмо nce ъ1ое вреъш и все вверхъ дноыъ шдо. 

Шесть нtщ·'Вль а так·ь промучилась съ ней, вююнецъ, ни 
си.11ъ :моихъ~ нn терпtвьн боl!ьше не хватало, при:шала я ее и 
сказаза: о:К.акъ .мнt ви жал:ь nасъ, но вамъ приходится разстать
ся~ я иs~tУ'lИ.Пась съ ваъrи» . «Да вы 11редоставпли бы мнt ве
сти д·вло самостон·rельао!» отв·tчала она мнt. «Влагодарrо .покор
но! Не съ этоrо-Jiп я начака , п что иаъ этого выш&о? Ка»щыtt 
день Rто-вибудь остаnамп бсзъ завтрава иди обtда. Btn, вы 
не въ состояпiи вести такое большое хшшtlство. Уходите съ 
Boror.1ъ, а JIIЬI вам.ъ на первыхъ порахъ помо1неn1ъ» . 

Ушаа. она, ОСТ/ШИНЪ ХОЗЯЙСТВО ВЪ ПОЮIОМЪ бeзnopHARt, DЪ 
nорцiонную пиижку не внесла ни одноff записи. Бьма половнаа 
мар'l'а а О1'Ъ зимнихъ запасовъ не осталось ни•rеl'О. ОтоАшне'l"Ь 
замок·~ отъ к.11адовой,-и Rаждыft беретъ что хоче·rъ, И можно-1IШ 
рекомендовать такую шаньвую въ ююномкиl 
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На ея d6то ваsвачена была молодая еще женщина , вдова, 
по р'евомевдацi'11 оамоrо начальника. Эта поnал экономна ташitе 
1ta.1o nонпа1а .въ больmомъ хознйотn11, года два пришлось nеоти 
ее ва помочахъ, nока она сама стал:а соображать. Наступили, 
навонецъ, экзамены. Въ это времн JI. П. Т. yme оставилъ lt**, бу
дГШ сдtл:анъ оеваторо.мъ. Н исвревне noжa.11!.1fa о пеиъ: это 
бы1ъ с~охойный, тавтиqвый nonei!Итe.IJ'ь,-ncerдa Оl,азываrощiй 
сод11йстше во BGfl.xъ наmихъ начиванiяхъ. На его мtсто переве· 
денъ был·ь изъ Ж. О. е. Т. О немъ rовори.Jи м.ноrо хорошаго, 
о cynpyrt те его, Е. С. , говори.m, 'Iто она женщина обворо
жительван. 

Ito времени экзаменщ1ъ они прitхали уже въ R**. Послt 
пернаго же сnиданiп съ uовым·ь попечителемъ паtiалышкъ нри
.везъ на.мъ новость: е. е. сообщилъ e~IY о шсланiи Е. с. бы•rь 
nочетной б.аюстительиицой обtихъ rимпазiй. llшюpt попечитель 
Il'осtтилъ rимназiю и пансiопъ, а Е. С. cдt.н1Jia .мut Iшзитъ. 
Изъ разговора съ ней н видtла, что она уже слышала о борь
бt, ноторую nrнt пришлось вести при приведенiи ги.мназис·rоl\Ъ 
въ upи.JIИtiны.tt видъ, и одобрнла ее тапъ какъ о.па каR·ь ста· 
р '~~'** , ' ая rь юш, имtла ловятiе о претней R•*слuй rи.мианiи. На 
первый разъ я была обворожена будуЩей почетной блюститель
ницей rи.мназiи и пансiона. 

Теперь вреин заговорить объ одномъ обстояте.rrьствt о пото
ромъ впервые я услып.iа.аа отъ начадьlllШа. Не по.м..ню 'по RaRo· 
му мучаю, однаащы, говоря о пансiонеркахъ нашихъ онъ ока
ва.rь: •Ца, вtдь, ихъ тутъ *) ненавиднтъ!•- •ltтo ненавид~тъ?• -съ 
удивзешеыъ опросиJtа н.- •да вctl• - «За чтоше?» - •Иsъ зависти, 
что о нихъ заботятсн» .-Это сообщенiе r.JJ:yбoкo аtепл nоразило 
п воsмутило: за что ненавидtть тtхъ, хоторымъ :мы зам'hюtеаrъ 
родптелеf.t? И л стала прис.м:атриваться и rrримушиnаться, а 
при CJrY'Iat вьюnраmю~ать, sa что ненавидптъ наmихъ ШIRCiolle· 
рокъ. И., вотъ, что н увнала. При моихъ нредмtотницахъ па 
э.кзамепахъ вьтраtаивсмись отиtтви папсiонерr~амъ, таю, ti'l'O 
всtх·ь ихъ переташшва.Jiи иsъ I>ласса nъ 1массъ, oc•raJJJIII'rr, ихъ 
на В1.'ОР?й годъ въ классfl не 'полагал ось. 'Гююе-то 1~ъ вимъ сни
схождевlе, основанное на ложно.мъ пони.манiи забо1.vь о пихъ 
возбуmда.!lо про1.·иnъ вихъ. То1ке быааJiо и ни nрiемныхъ эш\аме~ 
вахъ. БываJiо-ли . то, 1Jтобы f!дГрзда, зашrужеиriюr гимназисткой, 
доставала6ъ паншонервt-объ этомъ ве говорилось -должно 
быть, не бывало. ' 

*) Т. е. въ rвинавiи. 
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Н рtшила набо~юдать и никомr отм'.hтонъ ве въшраш·ивать. 
Другое дtJio, если с.tишномъ нивкап оцtква в~справедлвва-В'Ь 
тахомъ мучаt, моашо обратить ва вто внима~Iе преподавате.J:я. 

· Посл'В перваго·жс эквамешt Захона Божш; завоноучитель, 
А. И. R. замtти.а:ъ: (IВъ первый разъ встрtчаю нача.1ькицу, 
воторан не выnрашиваеть отмtтокъ» . . 

Посиотри.мъ, измtвитъ-lи ~то отношешя мужащих:ъ rимва
siи къ пансiоверка.мъ? ОтноситеJiьао выпраmиванъя отмtтокъ 
я замtтила что начальникъ выпрашивн.11ъ ·их:ъ вообще ди 
всtхъ безр;зличио, какЪ д.111 nаксiонерохъ, такъ и ДJII гимна· 
зистоsъ. Оиъ стремилен перетасRивать ихъ изъ кл:нсса nъ вл:ассъ 
всtхъ но я ptшиJia во что-бы то ни ота.tо настоять па оатав
леиiи 'въ иJiacot тtхъ пансiонеро~tъ, Rоторьш этого зас.~ушивали 
и 1юму это было безусловно полевно, и настояла на сnое.мъ . 
Rorдa .мева спрашивала ·У'IИ1'ельпица: 41JTO мвt дtлать съ та
кою ·ro?& --·Ставить ей отмtтitу, иакую она зас.'Iуживаетъ» .-еДа, 
вtдь, э·rо пансiоперка!& - а:Ну, таt~ъ что-шъ?•- «Прежде всtмъ ста
ви.Jш переводпыа?» - «А тенерь ставьте то, что заслуживаеТЪ.» -· 
И тавъ rлавВ.ый nоводъ RЪ вражд:h уничтоженъ. 

В~лъ .май. Предстояло нtскольво 'l'абе.иьвых:ъ дней. Учt•ни
цамъ было объявJХено, что быть на молебнt в·ь гпмназичеокой 
церкви длп всtхъ обязатмьно. Однако 6·ro никто И3Ъ трехъ 
старmихъ ш1ассовъ въ церковь не явиJiся, подъ предлоrомъ 

звза~швовъ. Почему-же пансiонерки и во время экзаменовъ, Jшкъ 
и въ учебное вреин, ни одной сJХужбы не п·ропусRаютъ, что 
ни<ШОJIЪБО не отражается на эхзамевахъ, а приходящимъ Ш>· 
mаютъ экзамены явитьсп на. молебенъ въ табмьвый день? Sдtсь 
неравепство уже не въ поJХьзу пансiоперокъ въ с:мьюлt вы· 
иrрыша времени для приготовлевiя къ 1\Пзамена:мъ. Им:ъ и ночи 
не ПОЗlЮЛНЮТЪ СИДflТЬ, И JIO~KИTЬCII ДОЛЖНЫ OHt не ПОЗЖе 11, И 
то.11ько вставать разрtшается часо:мъ раньше. 

[Jередъ 14-мъ :мап я об·ьявпла, что Itтo не явится на моле

бевъ~ тому будеть сбавлена oтъt'k'l'Ka за nо~еденiе. Ивъ III БJI . 
2-ro О1'д. ниrtто не пришелъ. Я вeJit.J[~ сбавить отмtтку. На чаJiь
НИR'Ь былъ внt себя о·rъ отсутствш с·rаршихъ ученицъ, слt
доватеЛьно, n моr.1а разсчитывать на его поддерж~у. 

Но, nотъ, не~с·rае·rъ конферевцiн ДJfЯ выстав.1евш отмtто.в:ь. 
KJraccнaa надзирательница Ill ШI., читая oтыfl•riш за nоведеюе, 
объявляетъ 11. Начальнивъ остапавливаеТЪ ее: счто это значить?• 
-Мнt nривазано г-жой Главной надзирательницей, я не имtю 
права ослушатьса. Отмtт.ка сбавлена ва то, что не явиJiись въ 
табе1ьные дни па мо!ебенъ - •Н не могу позво&ить, чтобы 
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цtlоиу пJiacoy обави.!и от.мf>т.ку ва поведенiе!• вскипнтиJiм 
нача.аьни.къ.- 4Tan нужно-же придумать другое оредотво, чтобы 
в.аотавитъ ихъ подчиняться вашимъ требованiямъl• вамf>'l'ила я.· 
-:- «Господа!• -:-обратился началъникъ, по обыпиовевiхо, въ сторО
~у fЧИТеJiеЙ- «JiaROГO ВЪI MH'J;нiя?l) -:-ОдИНЪ ИЗЪ НИХЪ, 0., CTUJIЪ 
доказывать невозможнооть О'rрывать jtJевицъ длн :моJiебна ОТ'Ь 
приrотовлевiк къ 5шзаменамъ, п, въ uодтверШденiе своихъ дово
довъ привмъ въ пpJWtpъ оебя: «приsnаюсь-спаsалъ онъ-n 
самъ не пускаю свою пле.аrянпицу.о . - «А поче3If паисiонер1ш во 
времн tнrвамеиовъ .могутъ не пропусиать ни одной cJiymбы, безъ 
ущерба дtху?•-вовразила n. 

На ето объясневiн не noмf>дoвa.rro~ но sащита гимназис'rопъ, 
не являющихся . на молебепъ въ табельные дни, что не мtшаетъ 
rуJ(.ять пмъ по Rрещатипу-nродолжалась. Больше вс1>хъ пишi
ТИ.JЮfi н.ачальниn, въ свое время RИШ11'Иnшiйсн и 110 поnоду 
отсу'rс·rв1я ученицъ на nrолебнt. Зд·hсь ЯJШО обнару1JiИJJось ero 
шатавье въ мнtвif!хъ. Тогда, обращuнсь въ С'rорону учи1·елей, я · 
вошшикну.в:а: «Теперь н вижу, что напраспо обвиняютъ моrо пред.: 
мtстницу въ распущенности гимназiп,-вы всt, господа, этому 
послужили!• . Это обвиненiе, брошеаное имъ въ лицо, nnoлнt 
быно засJiужепное. 

д'Айстви1·ельно, · на RaRO.IItЪ освовапiи, въ .случа:'fi распущен
ности, всегда обвивать одну начальницу? Капъ будто бы она 
полновластная хозайiшl С&олько 5аергiи и борьбы требуетоn 
отъ неn, чтобы отстоятJ> каную-нибудь .мtру дли по.и.цержпи дис
цпшшныl Со стороны учптмеtt рtдко бываетъ по.и.церmка: yчwrc.lf 
xopomo-·a там:ъ-дерз~rаа ли ова своевольпап·.J[И-имъ до этого 
дtла нtтъ. ' · 

0.11'олъко споровъ быnаетъ .м.еащу nлаосными надзирательни
цами и У'lи;rе.~нми: одна. утверждаетъ, что уtJеница не ПОд'IИняет
ся требоваюямъ rв:мвавiИ, 'JTO она дерзliа, груба-учителн за
щищаютъ ее. Рtдко нл:асспаn нuдзирательпица одерmитъ nерхъ, 
а отвf>чаетъ sa плассъ · она. Почему-же, если начальница слаба 
и ветребоватеJIЪна, наqальнипъ не полы~уетсл сnоимъ правом-ь и 
не . подтпгивае:rъ rченицъ'? По1Iему преподсшатели не вьiС'rушнотъ 
въ конферевцн1хъ на защиту дисциплины, если ен не поддержи
вае'l"Ь слабая nа,Jальвица? Нtтъ, по сов·Асти должно признатъ, 
что еми rmшазiн подтsвута, то 5тимъ она обяsана начаJiьн.ицt 
nоторал боретоп съ мужскимъ персоналомъ, и прежде всего с~ . 
начальниltо.мъ,-.но не всегда борьба оnаsываетса возможною. 
Если· же rимваюп распущена, то .виноваты всt: звачитъ, или 
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всf> ха.п:атно относятся къ дtлу, и.m вачахъницt не по силаиъ 
борьба. · 

Немалая до.1ш отв$тотвенности падаетъ и на классвыхъ 
ваД3Ир3Т8.!1ЬRИЦЪ; ВЪ ИХЪ . В.!IаСТИ ПОДдерЖИВаТЬ ДИСЦИПJIИВУ ВЪ 
классt, но необходимо таsже, .чтобы онf> пользовалиоь дошвымъ. 
авторитетомЪ .. По моему, o.ffil до.11жны быть разумными по~ющ
ницамu начальницы съ извtстной до.пей са:мостоятмьноQти, а н& 
беsг.Jiасвыми машинами какими хотятъ ихъ видtть нача.J[ьаики. 
Если nо11адаютса меmду ними недос·rойныя, Rачt.мъ терпtть ихъ? 
но авторитетомЪ он·в доЛшвы пользоваться. 

И думается мнt, что это долашо быть !Iолошено въ основу 
rимназическаrо (и ИBtYfИ'l'YTCIШro) nоспитанш. Ве11ъ этого~ мы 
бjдемъ водУ толочь. Одна начальница не ыожетъ выносять на 
овоихъ шrечахъ такого дtла, nогда въ rимвазiп вtсколько con 
учевицъ, ипоrда свыше · 800. niежду тtмъ, для того~ чтобы до~ 
битье~r чего, наtiаЛыlицt приходится часто вступать въ ком~ 

промиссы. . 
И, вотъ, то~rу примtръ. Въ аш·ус'l•в 1897 г. sаписыnаетсп 

въ чпмо ученицъ педа гогическа го Iшюса вtвая С., дочь боrатагG 
куuца. Всоь учебвы11 годъ она отсутствуетъ, дюке совсtмъ ве ав.11п~ 
ется въ гпмна.liю -но пъ экзамева~iЪ она неожицанно ямяетоя. Тутъ ' . . 
nыпсннетса, Ч'J'О ова вача.l[а учебный rодъ съ принят1и учас·rш 
в?J 1сон.нурсtь ttCft npeAtiю sa my_aлem?J uct 1cocmюlltU,f!OOtt1·1/Hдltt'O 6ct~ 
лу, а ватl>.мъ, бе11ъ ра:зрtшРвiа ваtiальства rимваюи, уtхала оъ. 
матерью въ Парижъ, гд'В и пробыла весь учебвыft годъ. 

Спрашивае·rсn: можво-.m было ее допустить до эвзамевовъ, 
и кто до.tженъ былъ рtшать этотъ вопросъ? Несомнtвво, во
просъ этотъ должна была ptiuaть конференцiп, п наврядъ-ли 
можно бы.[о доnус·rи•rь до выпускного эква111ена ивъ педаrоr~ .. 
чecRal'O власса ученицу, не пос·J>щавшуrq I\JJuccoвъ въ течеюе 
всеt·о ytteбнaro годи . В'lщъ отъ ученицы nедагоrичесrшrо класса 
требуютен и nраRтическiн sаннтiя. Однако. С. была допущена 
до 5Бзамена: рtшевъ былъ 5ТОТЪ nonpocъ велеnно между начал:~· 
11ИRомъ и дву~ш преподавателями, А. и Р. Я п nf>Roтopыe друr1е 
rро.шю npo•reoтon:.1.11И противъ этого. · 

Rончились эвваменЬI, привосятъ ко rrшt н~ до.мъ аттеста·rы 
rчевицъ педаrогичесrtаго li:Лacca для подписи. Поnадаетсн мнt. 
аттестаТЪ С. Я отк.11адываю его въ сторону и возвращаю пеподпи· 
савнымъ. ПрИносятъ ero во второй разъ-а опять возвращаю 
его неподписаннымъ,-приноситъ въ третiй раsъ-дf>лаю тоже. 

Но тутъ :мпt стало . я·сно, IJTO начальвиnу ве.Dбходимо до-
биться моей подписп, и что онъ придетъ по мп·k уnрашивать, 
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подписать аттоотатъ С. И.М1иr въ виду, что иа~, въ свою очередь 
необходим~ добитыж уво&ьненiн двухъ ученицъ, переходпщих~ 
.въ отарШiй R.llaooъ, лоторыв сраинтъ овоимъ поведевiе.мъ ги.м
.ваsiю, н р~пm.11а одfurать уступку относительно С., иначе н не 
.добь~оь увольненiн ·.rtxъ двухъ. ~ не .могу допустить ч·rобы 
увоJiьннли ученицъ I юшосаl• будетъ раздаватьоп въ нонферен
.цiи. И, дtйо·rвителыю, на ча.пьникъ пришел·ь во · ·.мв~ и отаJiъ 
уб'f>ждатr) нодrrисать аттеотатъ С. Л nодписала и тВ дв~ уче-

.вицы были уволены иэъ гимпазiи. ' 
Это ИCRJIЮ•Jeнie произвело громадное nпeчa•r.!tнie на вою 

rииназiю. IIос.ttдвяя бы.1а оqищева въ течевiе одного учебнаrо 
rода отъ трехъ У'Iениц·ь, поsорившихъ ее. И ymo лtто.мъ ота
.Jiи говорить въ городt, что 11 подня.11а гимназiю. Это nронипло 
и во воt уr.11ы It** rенера.11ъ-rубернаторотва. О ·rвынt lt** обще
.ство не могло ун1е l'ов'ори·rь, что К** rи.мпаsистitамъ вое дозво.ан
,етм. Но никто не sиa.Jiъ, Ч'l'О yontxъ мой купленъ пампромио
·Оомъ; Чеоrно-ли ведется д:hло воспитавiп 'J.'аиъ, гд·в нужны •rюtie 
компромиссы? 

По окон11анiи эпsаиеновъ быюr устроены .маевки: одна-для 
nедагоrичео.каrо RJiacca, друrая-длл выuусRного I RJiacoa. Съ 

nедаrоrич~ами мы поtха&и въ В. монастырь, къ б.1аrодушво.му 
и rостепршмному О. Архимандриту Е. 

:Мы отправиJiиоь туда на пароходt. День былъ чудный. Сна-
• ча.1а мы пошли въ церБовъ, гдt о. АрхимандритомЪ отслуженъ 

:мо.Iебенъ, затtмъ приrлаоилъ онъ насъ въ оадъ, rдt на лyiiШЙ
nt, nъ Т'Ввп, наRрытъ былъ отолъ и пода.нъ чай и молочные 
·upoдyRTЬL · , 

Подкрtпивши оиJJы, :мы раsдtлилиоь на дв~ группы. Моло- . ~ 
.де.жь оъ преuодаватеJiями onyo·rи.moь къ Jiоднамъ на рtку, c•rap- l' 

m1e же-о. Архимандр1tТЪ, вачаА'ьнивъ rимназiи, r-жа М., завt- . 
.дующак псдагогичео.кимъ к&асоомъ, п я-мы, по nредл:оженiю 
хознвна, отправюшсь осматривать •В.!Iадtвiя .моnаотыра~>. Не за
буду н этой нporyJJк.иl Хозлинъ повелъ васъ по самой окраин~ 
горы, по которой раокинутъ оадъ и Jitoъ. Приходилось '!'О ону
окаться, то подниматься по узенькой тропинкt настолщей нозь-

·ей тропинlr.В. О. АрхимандриТЪ, не смотра на ' оnои 70 JI'B1"Ь 
.легкою постуnью спускалея и подпималел на Rрутиsны, ему при: 
ВЫIJныя, ведя меня за руху,-въ одномъ .м'f>от~ мнt пришJiооь 
упираться рувой въ его спину, Не уонtемъ ·мы опуститься ввизъ 
вавъ передъ вами nыроотаетъ крутизна, на которую нужно ка~ 
раб.катьсн, и такъ въ продол:жевiе вtокольиихъ ч:асовъ пока ва-
.иовецъ, иы не возврати.11ись на .мtото, откуда вышли. ' ' 
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Цроrо.tодавшаяок иоlодежь, въ во-'ю вапатаnшаяся цо 'pt~, 
быJiа уже въ оборt, п uы снова приняJJвоь !HI 'J8Й и усердно 
rничто;кали бутерброды и закуски, 11ривезевыя о·ь собою. Нако
вецъ, время было думать о возвращенiи домой. О. АрхимандриТЪ 
каащаrо блаrомовилъ иконою, и мы, щюотившиоь оъ радушвымъ 
ховяино.мъ, пооntшиJiи на пароходъ и понлы.11и доио!t . 

H!i о.в:1щующiй . дАнь былu очередь выпускного 1 м. Собра· 
лись ученицы об:hихъ rимваgiй къ 8 ч. на пристань и от
туда на пароходt отнравидиоь вверхъ по pt~. Погода такте 
бJiаrопрiятотвовала пporyл!th. Угощевiн бы1о приготовлево масса 
на средства одного иsъ почетвыхъ блюотитмей, и вое npeu 
nути' мы TOJ[ЬRO и знали, 'ITv угощалиоь. Наповецъ, причалили 
нъ мtоту назначенiн, вышли на береп и разбрмnоь по .nюу, . 
nобывавъ оначала въ древней .монастырской церкви. Нагулявшись 
вволю въ чудноыъ СО('..Еiовомъ лtоу, шврохо раокинувшемоН' по 
берегу ptRи~ JI[Ы то.аъRо къ вetiepy ообрuлисъ у пристани, пуда 
со:ша.nъ воtхъ овио'I'ОRЪ парохода, nапомнившiй шшъ о возвра
щенiи. На обратном.ъ nути на палубt устроилиоь танцы подъ 
звуки сопровоа1давшаrо ваоъ оркестра, и въ 9 ч. u. весел:ая, до
вольнан проведевныаtъ днемъ, молодешь возврати.l[аоь домой. 

Оставался еще традицiонный прощмьныit В6Черъ въ naп
tioнl> для выпуо.кныхъ наноiонерокъ. На этотъ вечеръ обыкно
венно приrл:ашаютоп только свои, т. е. neдai'orичectiifi перооналъ. 
rимвазiи, но собираютоn обыкновенно ca!ltыe бли1шiе шшоiону, и 
nечеръ проходитъ nъ своей семь:В. Танцы омtняютол играми и 
уrощенiемъ и зa'l':h!IJЪ дpyжeonotl беовдой sапан•tиваетоя вечеръ. 

Нююнецъ, еще поолtднiй день, и молебенъ въ гимназиче
ской цер.rшп. На этоТ1. разъ, Бромt нашихъ, собрались и учени
цы дpyroft гимназiи вашего ше вtдомотва, и пooJJ.t ммебна 
вачальнИl(Ъ oб'ЬHBJIJI'Ь, 1JTO въ нервыfi раgъ, IiaRъ оущеотвуютъ 

обв rимназiи, ull'h дpymno ооедиnшнюь вмtо'l"В. Мвt; поnечно, бы
ло •Iрезвычаftно прiятно мышать, что такое соединевiе соверши
лось при JIШ'Ii, подъ JIIOШiъ, &аn·бы~ мiяпiемъ. Сознаюсь от
кровенно, что оъ мoelt стороны дtла .. tооь все, дабы не быдо роз~ 
ни. 'l'ю~ъ, па первомъ при мнt rодово.мъ ai\'l':h na котороъ1ъ обt 
rИJIIHasiи ооедипшшсь въ актово:м.ъ зa.qt, N. rиJiшasi'и, пер
выя м.tста были отведены мною J'Ченица.вt·ь дpyrott rимвааiи 
каn гоотямъ. Причину изотзри существовавшей розни я объ
ясюша отqаст11 Т'Вм 11 анта rопиsмомъ, иоторый nоддершива!ся не
рtдко оамимъ начаJrьшшомъ я общими преподавате1нми. Посто . 
явная ука!!Ба одnой rи~назiи ва другую, nмtсто сореввовавiя:, 
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tl!orь Правду •••.()' ьииИ, · и .::.wт~о rиипавiй nоступи•о-бr/ , . 
<~Педаrоrичн·hе•, есJiи-бы не прибtrало rtъ это1 уRюш!>. · \ 

Наионецъ, наступюш нан.икулы. Поработавъ, ne покладшi 
рувъ, беsъ отдыха, не имtн и праздниковъ, иво - дiш въ день 
съ 8 ч. утра по 9 ч. netiepa *)-я взяла отпу<Нr'Ь и отправи

. JЩl{Ь на .Б'олыпь, В'Ъ деревню, .къ друsьнмъ; яtто жн н surtoi:JIШJia nъ · 
· дереnпt въ Воронежсвой rубернiи. Проtздо.мъ черезъ R** .n oc•ra
. воnилась на сутни у себн въ пансiонt. И ·rутъ .я ус.аыша&а 

1 
жаJJобы на то, что rо.~одо~ъ мор!IТ'ь. Уtsжап въ отrrуснъ, н сдt· 1 
лала рuспорпженiе по хознПству, опйеД'ВJiиnъ na rшшдаr·о uo 1 ф. 
м.нса на обвдъ, назначи.rа молоко, яйца, овощи, ягоды и хл'tба 
вволю, но началыщпъ, изо дшr въ день прихо{l;иnшiй nъ шшсiонъ f 
въ мое отсутстнiс, каждый 'деаь ~бав,rrялъ порцiи, l'Оворн: ((Зun· . 

. трш~ъ на то, 'l'rобы перекусить, а об'Iщъ--'Iтоб·ы замори1ъ чер· 
nя'IIШ)\. Хл:Ма убавлено было до 8 золо·rниrrоnъ ш1 ноjщiю, ~rо
лопо OTJ\Ifшcв:o. Призnма я экономку и пo'l'pcuonaлa обыrо11снiл. 
«На,Jальnикъ требуе·rъ, чтобы меньше выходило, самъ иазш.t'IИJI'Ь 
и IIOJiнqecтno про1ш~iи. Я ничего не могу пoд'I>JHITьn -rоворида 
Эl.iOHOMRa . ВудуtlИ ВЪ J.t**-ТОЛЫЮ проtsдомъ, ff BИ'IBl'O НО !IОГ· 
ла сдtлать, приходилось отложить переговоры съ иа,Iальnююмъ 
до nозвращенiн своего ивъ ошусва. Въ пансiонt вa!\t'fi'JH,1(K, '1ТО 
н~nan ЭLtово.&ша приш.'lасъ по дrmt начальнИI~у. Приходя uъ нан
шонъ, опъ нрича.'lъ на все зданiе: rltтo пнсмtетъ тронуть .моrо 
экономку, тотъ первый вьыетитъ!» Не совс1шъ таиТИ'IНЪI бы.~и 1 

. такiя pt'IИ, ра:щаnавшiясн на весь пансiопъ: пеудиnительво, ч·rо 1 
он·~ подали поводъ Rъ разнымъ заюпочевiя.&tъ. 

Служанка .моя, .1lО'l'ВПНБа, 11pitxanшaя со .мноtt ивъ R*, от- ~ 
Л:П'JВал повариха и xosяtlкa, помогавшая мнt въ nвy,Jelliи хо
sяttства,-новая ековомна такше у нел учи.~асr),-сдtлаласъ бtn
момъ ва глаst у nctxъ на I\yxиt, таGъ шшъ oua понимапа всt 1 

плутни поваровъ (понойныfi Jltymъ ел бЫJlЪ поваръ). Выnа!о 
ГОВОIJИ'l"Ь ОНа мпt: «Виновата-ли п, 'l'r0 Н ТОЛЫtо повернусь на r 
вyxut и все уnишу?» Па пухвю ше она ходила толыю sa 1\IОИМЪ 1 

*) Sд•J;cr, КС1'!11'11 прпnес1ъ нрюt:liръ т·ого, шtRЪ н:tчn.лышкт. oцfl· 
JШDI\e'l'l. трущ11 дpyrпrr •. Однажды nоввр:ыд:шn<:ь мы еъ IIIIЪtrr. н·IJшко)tЪ 
паъ у.ииверсJI•rета еъ публичной лещiп, па RO'ropyro JJ поnала пеюшь· 
epo~tъ,-sarouopnuъ о nрослушанноli JieRцiп, начnльнnRъ ronoptl'l';J, ъвi'Iн 
•Не :хотпте·л11, я nn.Yъ Д!\.)!'Ь 11ервую полоnпну этих·r, лскцiit?)- cBлrн·o
дnprol -o1'ntчмo. sr~- во мнf: рtшnтельно не~tогда •rи•rо.ть) .-.А n то 
.дyMM'f.-Bit)l'li'J'ПЛ'Ь С.-Ч'l'О у васъ ylt)f!l. свободнаго времениl-Тnк·ь - то 
<Qнъ внаетъ, что дt~ae'l'CJI въ пnнсiонt-а, вtдь, онъ оцtнnuаетъ трудъ 
иужащпхъ 11ъ nакс1онt. Впослtдстniп я убfщплась nъ тоаrь что OitЪ 
даже ве sпаетъ, что дtлають власснiit.я: вадзпрательвпц.ы nъ 'rnмнiн~iп. 
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завтракомЪ u об1що.иъ. Оста!ьиое npeмii 'она' сидtЛа 'у себя ВЪ 
RO~tпaтt ВЪ мо'ей квартирt. Bct на куха'h sвао~и, Что она дtло 
nоаимаетъ и видtли въ н~й моего шпiона, ~отя ни разу не 
;выш.ао еще вепрiатнооти ни д&я кого изЪ ея яко-бьi доносовъ. 
Всt.иъ на кухнt она мtmала толмю своимо существовапiе.м'О у 
Jttuя; по характеру же она была общительна, вtжлива, къ пова
РУ' пва,Iе пе обр8.щал:асЬ, иакъ съ мовами: «г. поваръ!• -но не пов
вмяяа uшwJty себt па ногу наступать, всегда . сдачи сдастъ,_:_ 
rоноръ былъ у вен большой, тапъ 1\акъ происхошя,енiя она была 
шлнхетшшrо. Да и у меня она приnывла Irь тому, что п при
звавала въ вей «'ltjJioвtaao и ц·hнила еп хорошiл качества и ея 
преданность· .мнt. Она стояла гopott не толы\о за мною, 110 и за 
.казенную копей1~у,-и возмущалась хищенi1ши па nyxnt. Кухня 
·ВЪ то время была, таt\Ъ скаsать, на большой доры"'h: всппiй, 
кто проходилъ-а проходило шroro,-ypыnaJiъ себt Rусокъ. дt:. 
творы въ нодвал·f> бы.11о много, и вол она льнула къ вашему 
вот.rу; вес и·rо служанка .моя nидtла и возмуща.Irась. 

И во·r.ъ, па иухаt стали ronopитt.: tФранцевна вмtшпва· 
-ется во uoe, Францевна 11r·hшаетъ всему!» -А чему .мtшала ona? .. 
И, отравное д'Вло: паqаJIЫf ИКЪ, въr1Ю't'О '!'Ого, чтобы находить по
леsньrnъ присутствiе тщюrо «ORU», са~tъ сталъ на сторону 
ел враговъ, которые, чтобы O'l'дt.!l:aтьcn отъ этоrо аока», не 
м•rанавлива.'!ись ни нередъ чt.иъ, ве стtсвяясь даже тБмъ, что 
она .~шд мужt~нка. Не раsъ обрнщался RO .мпt - вачальвикъ съ 

· ·тахпАrъ вопросо11rъ: «Не вмtшиваеrсп-ли она не въ свое дtло?~> 
На это я отвtчаJiа: «ОНа ходитъ на .кухшо тмыю за моимъ 
обtдомъ и sавтраi\омъ, и доказатмьство:мъ тorol tiTO она беретъ 
ТОдЫЮ ТО, Ч'l'О eit даетъ поварЪ И.~И ЭROHOMRa, СЛУЖИТЪ ТО, ЧТО 
я НВсRолъно разъ оотавалась безъ завтрака при той шальной 
е.коно11шt. ~.IIИ-бы она расnоряжалась па пухвt, то этого · бы не 
было. JtpOht'h ТОГО Я ПООЫJ18Ю ее СЪ ааПИСКf\МИ КЪ 9ROHOMJlt И 
R.JiaccnЫмъ дамамъ, 'tтобы ве отрывать 1швенпой nрислуги отъ 
дtла» . Съ февраля, когда поr.тупа.ш J{Ъ вамъ ша.11ьшнr экономка, я 
nоручила обучепiе вооnитапиицъ пonapeннollty испусстnу моей с.пу

mавRв, rrакъ панъ она Jlii'll.lla готоnить ивъ масла, что весьма важ-· 
но при обученiи. ПроАсходи.!Iо это у Aierш nъ отодовой. Воспи
танницы бьi.IIИ очень доводьны еп обученiеntъ и верtдко поnупа
ли на свой счетъ проnияiю, чтобы науr1иться приготовить накое 
нибудь кушавiе по своему выбору. Я . шrати.11а efi яа этотъ 
"Трудъ ивъ cnoero .Ruриана по 1 р. sa вашдую обtченнуrо. Такъ 
цtлый nыпуокъ иsъ 13 воспитанницъ она иау1IШiа главному оспо
вапiю вуливарва-1'0 иокусства. 
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На JI~тo окужавsа моя мтав.а.цасi> nри моей 1шартирt. lto,r-
дa я 11роtадом·ь .qереаъ It** оотаuаnлива&uоъ у оебн, она раs
оказала мнt, qто пачалыiиn·.ь p1щ:кili день не ааходилъ . R'Ь ней) 
валвраЛЪ RO собой ДНАрЬ И ВC'l'YIШJI'I> С'Ь НОЙ ВЪ ДОJIГIЙ paSI'O· 
воръ. Все nыnытыва.~ъ у вея, что дtлаетшr на Ryxнt! nъ подва
JJt И ВООбще ВЪ naвcioвt; UU не МОГЪ ОПЪ HИ1lei'0 ДООИТЫm, ОТЪ 
вея· должно быть пыталол онъ выпытыnатr> у нон на 1\1ОЙ О'Iетъ, 
:ка~ увидпttъ да~ьше, и не добившие/> ничеr·о, сильно не 
, взлюбплъ е!!'. 

Itorдa sr вонnра•rилаш> по.сл·в rшню~улъ домой, 'l'O н нъ •rо~ъ 
же Д6ВЬ ПО!fЧИJiа 01"Ь Ha'ШJlbUИRa ШICbltO 'fUIIOl'O 00/(C(IM\iiUlЯ: 
•Въ эти каниnу.•ы я строго е.rх1щи.'1ъ на nашей олушашюtl и 
уМщилсн, 'ITO она, дtйствитеjJЫrо, пупшиttшшн fiana и ?RI}.IIaoтъ 
быть повелительницей. JI иеодпоt~ра'J'НО Щlиеу'l·с·rn.она.аъ при 
дtлежt nopцiit и nАдt&ъ, '1'ro ей давалось три НОJЩlИ, и, nor- , 
да я отмtнилъ э·rо, она нырааила нсдоJюлr>о·rво и обыши.ш, ! 
что ей ничего ве вушво. Когда и yюraJJ'Ь отъ пос'I'ОIЮIШИхъ 

4ицъ, •rто она в.nаствуеть надъ nсtми, ttorдa я f3BaJiъ, что 1 
опа продо.~жаетъ rрозитЬ и npиcлyr·k, и о:JушнЩЮ\1'1> (?) ono~l(~ 
властью и оилою с.воихъ желаяНI, н сд·Алалъ ей внушсше, . 
чтобы она ава.'Iа только оnой шес'l'О I\'Ъ. Я не шeJiaro, ч·rобы , 
оъ имевемъ nриолуrп ооедиюr.!fось Rartoe-бы •ro ни было рас
nорлжевiе и.пи иsм~вевiе nъ J_lоряд tшхъ mинни. Вое хо3нй
ство въ моихъ ~уrшхъ, и я буду дюш•rь ежедвеnnо pacnopя
жenin и этимъ толыю я избаВJiю себл О1'Ъ nъt•hшатс.rн>стnа 
TOl'O .ПИЦ8, 1\ОТОрое IШUИRfJJд:MИ д,UUlaЛO AtCU.Я С1tП, Ъ1УЧИJIО lt 
тревожило. Я объ одвомъ только по1юрнtйше прошу nаоъ, ио- ~ 
nренве момо, 11е sazoollpиoamь со дтой по вопросу о вшшей zop· 
uutmoй UUICOZдa . Н не буду и не 1\tory оъ вами о ней говорить 
иичеl'О. Sва•Jитъ, вымучиЛа она меня капивулами. Jl долn1ен~ ! 
оnа!lать, ч1·о она npeдrma, осмt~ всей дуиюй и впридл шмr~ еду· 
zct (da ist <ler Нппd begt·abetl!-нe 'J'акъ-тi?), 110 нус'l'Ь она ш·ра- (' 
ничитъ (jферу oвoef.t дtятсльnос·l'И nашими I\OJ\11Ja'1'ШitИ и пусть ~ 

сnоимъ в~ttшатм:ьствомъ nъ дt.•ш пaнciuJICIШfi шшши ~е Ovliop- 1 
блnетъ ви меня, ни васъ~ nусть пе rоворн'l'Ъ пoc·roporrюe, ue rono- , 
рп уже о шивущихъ въ павсiон'l>~ ч·rо ona одtлае'l'Ъ вое, Ч'l'О на::- , 
хочетъ. О порцiпхъ ( с.11уuшщиъtъ посл•Iщнео nрсмп, по раснujшЖе
вiю начальства, днnадооь но 2 норцiи) мы поrоnоримъ съ вами., 
но все ето должно быть съ вtдом~ и oorлacia &юего, и . 'tmo6ьt 
лutuniя порц·iи был,и ne прrиюмо , ct... 1te з~шю, 1Шh"lJ ctcasrи1lЬ. 
Вtдь валетитъ реви~iя, и мена теnерь буду·rъ yпpclta'lъ въ неис· · 
noJJвeвiи обяаавноотей и I~райней снисходительности» . 
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Раабере&tъ это sамtчательное письмо. 

1. Олужатаь моей, по nабмоденiнмъ начальниrш, давалось 
три порцiи,- «давалось•) ~ u не C<Hta оrш бралu, яа•ttмъ же 
давалось? It·ro нросилъ? ona ппкоrда не съtд~ма да ж~ и того, 
tiтo остаnа.uось отр моеrо стола и О'l'давала эти остатnи кому
либо иаъ rшневвой прислуrи, 1по nоnадалсн подъ руr1у,-это л 
oa~la nидtла. 0J11;доnатмыtо, она не ну1кдилаоь въ 3-хъ порцinхъ. 
3aqtмъ-me онt eit даналиоь? Не ддн того-ли, чтобы тш Jw..iчa· 
.аа обо всемъ, Ч'rо уnидитъ? 

2. «Узnалъ О'l'Ъ постороннихъ JIIЩ'Ъ» -кто эти посторовнiя 
JJ.ИЦа и IШI\Ъ мqrутъ они звать, что дtлается ва вухнв? 

3. сГрозитъ своею властью» и nр.-интересно было-бы 11нать, 
вЪ Ч61\1'Ь на Д'ВЛt npOSJBJШJlдCЬ Э'fа ВЛЗС'l'Ь В'Ъ 'l'ечевiе l'ОД8? ltaiiO
вa бы.~а ея власть, ВJJдно изъ того; что uрп той шальвой эnово.ъt
кt, RO'l'Opaн азнала Пирогова» , я два pa!la OC'l'a .tracь беsъ зaв'I'p!i
Ra. С.пtдова·rе.пьво~ ne распорюкаJiасъ олушанла 111011 на кyxn'l>~ а 
ждала, paonopaaн•niй. · . . 

4. Что аначnтъ фраза «'lТобы лишн1я норц1и бьы:н нu пра
вом.ъ, а ... не зн~ю, ItaRъ Оiiазать?1> Это 1шачитъ не tJTO иное, 
какъ •Xotiy дамъ, хочу-не дамъ» -во про'l·иnъ этого-то «xo•ry• 
шш сне хочу» -я всегда и npO'l'ec·roвaJa: вача.tьнипъ дол~m'6 
давать то, 'I'rO опред·hлено закономъ или расnорншенiемъ высшей 
власти и 1te uJuмmь права давать 'l'O, что веопредtл(1.nо. · 
· ·5~ C.rryжanкa моя сиредана мн·А вcefi душоtt и вtрвая мнt 
c.11yra» --изъ какихъ nаблюденiй сдtл:анъ этотъ выводъ?-изъ 
наб.подсniй на I\yxa·A? Конечно, не на кухнt, а у мепя на Iшар
тпрt ' гдt начальвпкъ ванnку.rrами sаnирался съ мoeit служашюfi 
и ст~ра.11ся выпытать у веа nою подноготную о ·rомъ, что дtлает
си na 1~ухнt, и обо мн'h. 

у tшзанiе\\tЪ 118 сп вtрность мut, uач11дышкъ себя: выда.riъ, 
и въ этомъ-·rо no11 ея впна nередъ пим·ь. Добейон онъ отъ веп 
шпiонства н наушви~Iаныi-оnа бьiJJa бы {lзолотымъ 'le.llontкoм'Ь» . 
На Ryxнt , I\uнечно, ел ne любили, no·ro.мy что вид'Или въ ne.lt 
<~!lOC ORO.o , ROTOp06 МОГ.iО 1\ttшать ИХ'Ь ХИЩШIЧеО'l'Нf. Вое 910 
сонсршсвно остеотвев:но. 

На писы1о начаJIЪНIНШ н O'rD'I>чaлa, ч•rо очень рада, что оnъ 
будетъ вести хозяйство,-у м ев н будетъ больше времени на 
друrое. · Въ то·rъ шс день uб'lщъ былъ ·rаь'Ъ шtохъ, 'lTO я посла · 
~~а яа fнювоnшоtt. ~~Сiюлы\о lltнca вал~и вы сеt:однн аа всtх:ь~ 
-Двадца·rь фунтов'Ь.- вЭто на два душаньn на 40 trеловtкь.• 
-Да 11 не знаю, что мнt дtл:атъ:-начальнш~ъ говорижъ, ч·rобы 
меньше выходило, и масла л стараюсь отпусiш·rь IШ>:Ъ Ъ!Ш!ШО 
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меньше.- сНе tШ1tб ltiOЖ?tO Jllt1liЬUte, а столько, Сlюлько ?tу:нспо 
долntпы вы выдава·rь поnару провизiи. JЗattt'Ь должно быть иа
вtстно, сколыrо нужно, расчетъ п ровизiи вtюи·rъ шt c·r·Jш·A въ 
кухвt• . 

На с.в.tдующitt день rоворитъ мнt uа 1Jа.~ьникъ:-Вы вчера 
сдtла.m замtчанiе эпономкt вас,rетъ Jшса и .масла. Поашrуйс·га, 
когда вы будете недовольпы по хознйстnу, то cooбщati'l'C 91'0 
.arнt, эковомпt-ше не дtJiайте заиtчанiit.- «Хорошо!» -О'l'Вt
чала я. 

Не было-ли это отмест1rоtt мнt за бывшую эпоном1tу С. М. 
r., которую я огради.~а ОТЪ IrpПIIOBЪ HaiJ8JI()ПИRa? Похоже на то. 
Но тутъ бы.rru· ъш.кевькая равница: Rогда, при С. М., л и.м11.11а 
лично съ нимъ дtл:о по хозяйству, оно выходило сстес·mышо: 
оnъ, IШRЪ началыLихъ, дt.rraJiъ распоршкепiя 'Iревъ trешr,-если 
что было не тавъ, rовори4ъ мвt,--и это не 11оrло бытт> обид
НЫ.IIIЪ мнt. Въ отношевiи же экономки, его етавлеuницы, д·(шо 
было иное: приrtаванi.н овъ даnалъ 91Wно.шиь, а н доJшша бы.uа 
выс1шзать e11ty свое веул;оnолыУrвiе, т. е . началыiиGу, Rar~ъ бы 
ковтропроватъ ero, одобрять и не одобрить ero раснорюкепi~. Онъ 
такимъ образомъ ставитъ себя въ нево:tмоmвое поо~оженiе, это 
СКОрО И Cii8SaJIOCЬ. 

Снававъ ему «хорошо!• , н добавила: «Т1шъ д.!fя на чада СLШ. 
my вамъ, что пмьзи отпусl\ать на обtд·ь тюtъ мало мнса и 
масла•. 

На сл:tдующiй день онъ говоритъ JIIat:-.Я: ве.rhлъ отпу
скать больше .мяса и масJ(а лрибави'I'Ь Фrн·rа два. 

Что sначитъ сбольше мяса» и е:масла прибавить фун·1а два?» 
Rакъ будто бы въ большо.мъ хозяйствt моашо распорнmатr)сп 
~езъ точааго опредtлевiп ROJfП'Iecтвa провивiи! Начальникъ ве 
имtлъ, IШiiЪ видно, понятiн о томъ, что .sоJiичеотво масла завп
оить отъ ROJIИ'Jeo·rвa мноа и отъ того, на IШJ.юе кушанье оно 
выдается. 

Въ началt оеатябрн, nъ зас1щанiи хозяйственнаго номитета 
выяошшось, что nъ 1 сентября осталось нредиту до ннnаря на 
nи~евое довольство nоопитавuицъ и муmащихъ 4000 р., т. е. 
на Iшnдый :мtснцъ по 100 р. больше, чt.мъ полаi'ае.тоя no см:I>.
тt. «9'ГО Пренраоно!r. В8111В'ГИJIИ МЫ 'IJieHЫ ROMИ'l'8T8 - «.IIIOШHO 
б ' ' fД6ТЪ Пр81.iр80НО RОрМИТЬt • 

В·ь это времн, по наотонпirо нonaro попечитеJiя, въ подвшlь
но:мъ этажt npoпsnoди.11aci> Itапитальвая передtлпа: выводилась 
прачешнаJI, рааводиnшая ·сырость, ~пробивались большiя оrша, 
чтобы сntтъ больше проходилъ,-устраивалооъ хорошее помtще-
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вiе дли прио.11уrи и, главное, nухнн устроена была nъ сторовt 
-от·ь больтоn дороги. Отаынt можно было оградить наши Ботлы 
-о·.rъ общаго хищенiн, ecJiи только самъ поnар:ь не хищпикъ. 

На•шяось ховийничанье начальнива, или •rочнtе, · npoдoJI· 
жи.!lось его хозяйни•шнье, нн,rtмъ не отли•1авшеео!1 отъ ero лtт· 
няrо ховяйничаuыr. Каждый день я мышала nшлобы то ва 
:ыалеиьпiя: rtopцiи, то на дурвое приготомеаiе об·tда. Отъ вреъш
ви до времени .н писала объ Э'l'ОМЪ начальнику,-наконец;ь, 
-однажды, uотерквъ тepntнie, я n3яла .мппроснопичеокую uорцно 

пярошнаrо, :которую мнt представили, накры.!lа 'l'apuвy съ пп
ро2квыъtъ другою и nослала ее, при вапиш~t, RЪ начальнику. 
Посланный возnра'l'ИJiсп с·ь докдадо111ъ, IJ'l'O начальниь-ъ посла.~ъ 

ero «К'Ь чорту• . . 
Вечеро.мъ этого днn было засtдаюе хоаяйственнаrо Rolllптeтa. 

.Н о·rараласъ дt.nать видъ, t\акъ будто НИ1Jего не олучилооъ,-по 
лицу-mе пa•I~ .IIЬRИRa видно было, что у него лиnитъ. Наковецъ, 
когда бы.IJо новончено съ тецущими дtлами, пачальни1tъ эarono· 
рилъ: еЛ бы шела.пъ выяснить одно обс:rоnтельство: сеrодвп 
ывt nринесл и пз·ъ навсiона на пою;~s·ъ порцно нпрожнаго,-иое
..п:и это дtло?» -Вы uами выразилЕr ъшt желанiе, чтобы н пе 
.Д'hлыа замt•шпiй экономкt, а сuобщала намъ обо nсемъ,-отn1>
,1ала л совершенно спокойно.- «Да •1то она за недотрога таваn, 
чор'!'Ь ее побери! Пожалуйста, вояьмите это па себя, IJTO ne 
мое дtдо!• -Слушиюl-отвtчана я. 

Итакъ,. п MOl'f дtлать замt'Iанiя ;нюномкt, но отъ этого 
дtJю не шло .пучше: у эrtоао111ки был·ь одипъ отufи~ъ: <<Нача.nь
ник·ь прикааалъ таRъ!~ 

Между тtмъ, прошмъ сентябрь, а обуqевiе воопита~цъ 
nоваренному дtq еще не начиналось. lltти съ нетерn·hюемъ 
справ.rшпсь, Боrда начне·r·сп обучевiе? 1-го охтябрн, въ храмо· 
вой нрандпикъ общипы N N ., я встрtти.лаоь та111ъ оъ С. А. Д., 
cynpyroti гевералъ-rуб-ра и Rоманд. nоftсБами. аЯ вид·lшась 
выаьче лtтомъ въ lleт-rt С'Ь rp. П. и оаъ прооил:ъ ъrенн пере
дать nамъ, что онъ въ восторrr. отъ введевiя вами въ пaнciout 
~бученiл Rулииарному дt.rp . 

Ус.rrышавъ это~ л рtшила немедленно me пристуnит_ъ Ii'Ь 
.зтому на прешнихъ осповавiнхъ, noн.l[omtшъ Otin'lЪ обу•rеше na 
мою служанку~ •rсшъ sar~ъ эsопомtш ue бра.ilась за это. Сду11ШН
ка ъюп nыталаоъ отиааа·rьоп, ссы.![а.нсъ па нача4ьнпка, Roтopыft 
~талъ · дурно къ нetl отrtооп·rъся nocлt постигшей его неудаiJп,
rовор!Уда, ч·rо буде·rvь И&l"f>'l'Ь толы о. uспрiн·rности,-но .11 rшотоюrа 
ва своеа1ъ, т. R., промt ·ноя, вer~on1y было nоргшт~ это дtдо, 
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тtмъ бо.~f!е, •tто cpeдc'l'H'I> ~1а 9'1'0 не O'l'HY<ШШiocr,. Началооr. 
Oб'f'Jellie. 

jf IiOHCIJHO, не C•JИTUЛU JIУIIШЬШЪ CilOl!a ИСПfН11НИШ\1Ъ ра3-

р:Вшен~ таRъ JШI\'Ь I'одъ T03Jf пааадъ но.~у•IШIО бы.'ю раар1нпенiо , . . 
нiшаль~иr~а, одобреюе ноне•JИ'!'едsт, и nырашено нолнов удоНО.!II>-
отвiе r.r1авноулраwшющимъ. Четыре Jюшштанннцы выпуоtшоrо 
.nласоа бы.11и ун~е обу 'Н\.trЫ,-rшtъ ндруr•ь но.~у•1аrо 1r оффицiаJlJ,. 
вую бy11rary о·rъ начальника м:Вдующаго содержннiн: «ll'J> rшду 
того, 11то вшшан вровизiн длн IIJJИI'O'l'O.J.I.Ileнia щш·rршiа FI об-Iща 
выдаетон ДJН1 опред·kлсuнаl'О чио.'rа nоопиташrицъ n с.lfужащt1ХЪ, 

Н ~axom.y не у ДОQВЫМ'Ь~ Ч'l'Ofibl J10CIOI'f()l1ШЩЫ ШlllCiOIJa И Jlll бу
дущее nремн зивиънt.шсь npиro·roшteнier.rъ об1щоnъ, пыд11лшr д.ш 
етоr·о часть иsъ общаго матерiала, на 3 и дuшс на 4 IIOJЩiи, 'J.'. 
& • . диркулнрамн Нtдоаютва H'l'I) 2Н or.11'r. 1885 r. М1 1!J,29H и 
24 фев: 1898 r. Jfg H-nocнpeщae'l'Csr содср11i/\'rь сnерхъ Jюnr
плекта даяш одну nосrтптанницу na сче•rь всего JIOJ\Ш,IleiПa 

ОуЩеСТВУ'I9ЩИХ'Ь BO!iПИXflliiiИЦ'J>II (31 01~'1'. 1898 1'. J(g 3628). 
Призuаюоь, бумаt'u эта аtепн nабtои.ш . l\.a tiЪ сшшшо ·нышо, 

д·I;ло это fiЫJJO ннедеrю оъ ра11рtшен iп и одобрвнiя uачальо•rtнt ,. 
nызвмо со оторовы Главноупрuвлнющаго I~ыpamcнiu оообаr() 
y.дoso.~ьc·rniн,-nъ HCJHJЪIЙ r·одъ et•o вnсдеniн оно 11е лоаб)'71Щало 
впкаRого недорш-1fАt1Нtiя отuооите.rrьuо нpoRIJfliи, отпусrшвшеliоп 
на i1робnын nорцiи, т. и. лоопиташнщы, IIO.!I M!Orшnwinoн об·Jщомъ., 
ПрИГОТОВ!6ННЫМ'Ь BOCIIII'ГtlUHИЦaaш, другой JIOpЦiИ н:-1'1> общаrо 

GO'I'JJa не IJO.rryчcми, (:Jiвдоnателr.ио, IIИii'ГO не С'l'радалъ; прн том·ь 
мяса бралось 1юrго 1 1/z ф.; н обtдъ r·отоnи,qол на дву-хъ; д1\JI() 
происходfiТ'Ь при тtхъ-же умоniнхъ-и вдру1"Ь 11ротестъ со о·rо
роны того же начсмьниrш, tюторый sa r·одъ передъ 11шъ его· 

одобрJ!лъ; ври дТОАtЪ, nм1юто ·roro, чтобы ли•шо ·со мnoti нере· 
rоворпть, онъ npn~JO обращастон 110 ып1i оффицiаль11оti бyшll'Oit. 
На ,оФф~цiuлыJОе предппоанiе моашо О'l'n:Вчать оффицiа.п,ноtt жо 
aш.t9бoit, п н ннписма оффпцiа.н.~:~ос IIIJCЫIO попеЧИ'I'f',qю, nъ uo
·ropontъ И!МОЖI1.1Н ВОСЬ ХОJ('Ь Д')i.ГШ Я ОПрОШЧtГЛU СОЫJШУ Ш\ЧUJIЬ

НПШ\ IIU Цlrрку.I!ЯрЫ Вf;дО~IО'ГВа, 11 й!Шii0 1'0 O'l'IIOШeiiiH 1\Ъ IOШIIO~If 
вонросу не lt llгlнoщiн. 

. На мtдующШ же дсщ, uанна 'JCHO· r1ы.~о щю·J;да нiе хо:иtй. 
о~вснnаl'О ROiltитe·ra, въ Jюторо,lъ uaчa.'lыrнrtъ обънnюrъ о nмуче. 

ffiИ ШlЪ бумаг[\ · О'ГЪ ПOIICЧII'l'MIТ, I\0'1'0pbli1 ПpfЩ IHICЫHaC'J"J, раз. 
ом:отр:Вть въ хоз. комптет:I; nопрооъ, nызnanmiй недоразуаi.tвiе 
мешду .• пачальонRоъtъ и I'.tanнoit надниJНI'l'СJJьницсn : q::)•ro нред
писаВiе попечптелп вызnапо, не :шаю rшиъ наивать-жаJiобоtt 
И.!Ш чtмъ другимъ• -продо.!lжалъ ва,Jальникъ. 
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-Моп~етъ быть, намъ лу,rше уЙ1'11?-опрооиАъ одивъ иаъ 

-членовъ. · 
-·«Да, намъ б у де1"Ь удобнtе однимъ объnоuнтьоя• ... сБазалъ 

начuJiьн иl~Ъ. Члены вышли. " _ .. а не поnим1но, Е. И., почему вы не IIOII\ rлa.ш оо·ьяовшъ· 
ся со 11шою J[ИllHO н обра·rились 1rъ НО1111'1И'rелю?ь 
-А потому, ~то дла меня было яоно, что вы не ~~Jla(l:~ 

Jiичноrо со ш1ою обънсневiн,-иш11Jе бы вы, nмtсто оффицt(tльnu 
го предписааiя обратюшоь ко АШ'I> лнчно. 

_((Ну, 11 'оонваюоь, 'l'ro м·Iшадъ нроъtа :\:ь, по вы можете 
доrадатьсн, что нодиладl\а этого дtла друt•ан, ч·rо. R:~:ВOI> ГJta~н~.fi 
П И'IИ!!Olt CJIYilШ'!''Ь ЛИIJНОО'I'Ь, О ИОТОрОЙ ВЫ не ХО ГIНС ДОП!СГИIЬ 
р~зоушдевiя• ... (шшоанн~аемъ читате.но, что _nъ нпсьмt его ко 
мнt 0 мoett олуашш~·ь, онъ ше uрооилъ ~teшi юшоrда ве r~во--
ить еъ нимъ о ней,-·rеперь mt~ о1шяыnалось, что не опъ, 11 я 

:е XOt!y ДОПУ01'ИТЬ раЯОj'ШДеВ:i ff О веn). 
-Да, 11 о•Iень пош1маю, ll~O вое .aaтl>нnuoe naмn тодЫ\О пре-

длогъ а rлшшой нричиuоtt здtСI> Фрснщtшва. 
_ ,4Со1·ааоп·rес 1)-продо,;tжа.rrъ нa•Iн.liьnпti'~-\ITO воудо~нQ, nopy-

-qa•rr, •ral\OC д'hJIO .~ицу. ПOC'l'OpOBHOJ\l'f IШН.ClOUY, И нри •rомь O.!IY· 
шн.оh't01 • ,н l!II'ICI'O неудобваJ'О въ этомъ не нахошу-возра1111да я 
_ всяiше лицо приrлашоnпое д.1rа этого дtлu, бы.1rо-бы пооторон-

ъ д4я пан'сiона· что ше Басастон ·roro, что лицо _э·rо-оду· 
ним . ·ro на вс-в~ъ I\уливарныхъ Ity-voaxъ обучеше ведется 
11ШIIK(t, · е выше олу 
nоварами Rоторые пv своему воспиташю ото11Т'Ь н · • -
жашш. в'ъ наотоящее щнши это Jth.~o вводитоп no во:Вхъ инсти-

. т тахъ п даже аооигпуютоя оуш1ы па зто. ... 
у _ 4Танъ ие возбудит1.-ди и намъ ходатаМст~о ооъ oтnyoRt 
сумм:ь на уп.чату .mцу обу•tающему п na провизно?• -спросшrъ 

В11 113ЛЬЮ11\Ъ . УдобНО rш 
-Itoaetн10, ето мtдоnало ·бы - отвма.ttа ~·- • , .-• . 

rоворить 0 •rомъ, q1'0 въ пастолще времн обучеше веде'IОН uJIY 

жанпоt\?о я не им:Вю 
-Ничего неудоб uаt·о nъ этомъ ne нахожу, и . 

<Обьшновенiя оnрывать то, что дtлню въ учебно.аtъ ааведеюп. 
0 Тtмъ Lшнчилось наше обънове>нiе, притомъ оа:мымъ мпр -

JIЮОИВЬШЪ обра:\0!11Ъ . t ОМЪ 
Междv тt.мъ попечите.iiЬ sаив'l'Срес.оnаnшвсь д'I'ИМ'Ь д л ' 

J ' ... ' nnп-nocъ · па БЪ бы поота-оnорплъ о не.мъ у Д-ыхъ п отаnил:ъ 1:' • 

~ить ето дtло оововатеJIЫlО? и выравилъ rотоnnооть наfiти. и 
оредотпа для этого. l'ен. Д. пред.1ошп.чъ I_I~пгJаопть пр~ф. rttгie
·вы и :nулин. иоr~усства, О. , для nрu•J.тснш nъ ГИМI1881И куроа, 
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вакъ это происходитъ въ общинt Краенаго Креста. floJI(\IJИTf',Jf> 
лредrтисалъ начальнипу обr.уди·rь этотъ вопро(jъ въ хоа. rю
митет:h. 

Наши естес'l'Веlшипи ('Iлеuы хов. вомитета) sаrовори.ш о 
•ваучиоtt» постаповn дtла: 'Iero-чero тоJJьпо не наrовори.11и они! 
-Л MO.II1IaJIII, убtжденнан ВЪ ТОМЪ, ЧТО ДtJIO, IIOC'l'IJВЛeUII08 П8 
научную rr0 1Шy, nри существующихЪ услоniяхъ, прова.чи1·сп. 

Нужно быяо научить воспитанницъ сварить xopoшift бульонъ, 
приготовить и С)IШрить котJJетку, uриготови·rь тlюто и испечь 

пироаюкъ, и •r. л.-а вовсе не обучать ихъ наув'h о томъ, ItaR'Ь 
варитсп булъонъ и пр. Я соадавада 1\HIJieiiЫtoe, сsроАшое д·Ало, 
п уще до 20 1\IОJrодых·ь ц·Iшушекъ вернулись до.мой, nооруяшп
нып JIIOбOBiiO 1\'Ь ХОЗЯЙСТВУ И uраВИЛЫIЫАI'Ь UЗI'JIIIДOMЪ на RуХШО, 
Ray•IellПЫII И3Ъ .&H\JIЗ I'O СГО'ГОВИТI, С1iр011ШЫЙ1 НО IШУСIJЬТЙ Об'JЩ'Ь, 
И СТОИЛО 91'0 ГрОШЪ-ДЛП &1СНЯ1 ДJШ IШЮIЫ ШО ШJtiHГO. 'J'СIШрЪ 
за'l·Jшаютъ иttrтo съ боЛI>ШИ31И Iiрю•енаiнми, и ничего иаъ S'l'OГ<> 
Н6 ВЫЙДС'l'Ъ . 

27 ноfrбря noлy1Iaro снова офqiицiальиую бущн·у о·rъ паt.~а,qъ. 
иика: «Честь вмtю ув:kдо.ашть Васъ, Ч'l'О со (iТОропы Его Преn-а 
г. Нонечите.JJп пocлtдona.rro 24 сего uоября тatroA распорнжuniе: 
Впредь до раврtшенiл этого вопроса Его Сiнтu.!Iьстnомъ J'. Глаш~о
унравляющи.Grъ, nрiоот1.1нови·rьсн приготоn.rrевiемъ пушанiff nос
ПП'l'анвпцамл rraнcioвa» (N!! 3727). 
. Рtшено быJiо сш1чаJта прпrл!!СIIТЬ проф. О. длп чтенiн лев-

цtt1 о поваренно~ъ исnусствt, а потомъ-спецiалистпу д-'111 праli
тиqескаrо обгJенtн дt.rry. ТаБъ стоало дtло nъ попл,·h нонбря, 
но еще sa мtспц~ пrредъ 'l"В.мъ~ nъ понцt оRтлбрп, потерпвъ 
надежду на !fSMilнeюe сиотемы хозяйства, я рtшилась повидать
ся съ Е. С. Т. , 11'rобы ноJ·оворить съ· пей о нашихъ xosJiitoтnen
ныxъ дtJiaxъ. Дtла же наши были въ такомъ nоложенiи: Roparи-
лn ·васъ сtшерво, хотя деиеrь было доnолъно; Irpoмt TOl'O па 
кухвt nроисходило в.tчто иевtронтное: нв.ri.яе·rся на,rальии.I''Ь и 
ваходп_ ва n.шrt чайникИ и кофейнИки служащихъ, сбрасывает~ 
их:ъ на полъ, нрича: «Я sд'l>сь хознинъl Не Cl\t'b•rь cтanи'l'I> ни· 
чеrо на шrиту, пponrt Ш:IC'1'PIOJteti!•) 

Вистаnаn въ ttомнатt, гдt находител баJ(Ъ, капую нибудь 
cлymaвl\f, моющую бtлъе,-выrовяетъ ее ОТ'l'уда съ приRомъ: 
ан здtсъ ховв:ивъl» -И эти вабnги поnторялисr) чуть-ли пе каm
дыfi день. 1\Jiассныя дамы всполошилисъ: неужъ-то имъ lle.tL:.III 
ставить ча!tнпкъ на миту? ие.:ужъ-то имъ нельзя 'выА1Ы'l'Ъ шrа
то.Rъ носовой n воротаичокъ дома? 
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Дtло было въ томъ, 'ITO ш'l·укатурпа вновь отдtл:анныхъ 
вомвuтъ въ подвальиомъ етажt еще не просохла, нужно 'было 
ивбtгать иэJiиmией сырости. Но, вtдь, можно бы!о объяснить 
это разумно в!асснымъ дамамъ, а не сбрасывать вхъ чайнiiБИ 
съ n.пты и не nыrовять муmано.къ съ 61\Jiьемъ. Слова: •я вдtсь 
хоЗпииъ!• никого не убi>ждали, nивто не со.мнtва.IJ:СЯ въ томъ, 
qто начаJrъiШRъ хоэяииъ въ ховяйствt, но нужно быАо доиаsать 
это инымъ сnособомъ, а в е крико11tъ и члавомъ. Но, нъ Rрай
иему comaлtнiJO, пуда-бы л ни сунуо~ась, нпrдt не иаходп!а 
хозяина. ЕаваJ1ОСЬ мвt та.кmе, что прнмtе всеrо было-бы свавать 
мнt, 'I'ro требуетсн имъ, 'lТобы 11 могла обънсиить п друrи~tъ 
зто и sатtмъ наблюдать за исполиенiемъ етихъ требоnаюй, 
если они исnолнимы. ~Iешду 1•Jшъ, до меал и другихъ CJIYШa· 
щихъ расnорнженiн вачальнюш доходили изъ кухни, б~ть 1110-
IJ.\етъ въ иcliaH(eИIIOMЪ видt. It•ro-жъ былъ вииоватъ въ это.мъ? 

Непорпдокъ былъ и въ паицел.ярiи. О TODIЪ, что затерива
дись залмевiп поставщиповЪ о повышенiи цt~ъ на продукты, 
уже rоворево было выше; но ТО)Ке слу,Jалооь и со С1Iетами 
поставщиiювъ: •.rакъ В1> anptлt того (1898 г.) rода присланъ 
былъ въ пансiовъ nзъ р:ижсiшй фабриitи намло.тъ · на шrатьн 
во~питанницъ. JI вемед.!Iеино представила nриславный счетъ 
фабрики, за моей подпи_сью, въ павце.пнрiю. Въ aвrycrn нору
чаю эав·Iщующей матер1ало.мъ нлассноtt дамt справиться въ 
БЦВЦеJшрiн, на каRую суъшу распо.rrаrаемъ мы еще вредитомъ. 
Она возвращается съ отв'l\'l'Омъ: <<до 1.500 р.•. (Весь кредитъ 
3.500 р.). <<Не можетъ этого быть! До.'lnшо быть мente 1000 р.• 
-говорю н. Каsъ вдр~rь дня череsъ два J~олучаю я иsъ фабр11-
во увtдо&Jлевiе, 'JTO деньги su ка.аtлотъ до спхъ лоръ не полу
чены. 1:\авъ не nолу11еиы? еще въ anptлt nредставлевЪ счетъ 
къ уплатt. Справляюсъ: одинъ изъ члеиовъ хоэ.вйствевнаrо 
RО~lИТета ГОВОрИТЪ, ЧТО ПОМНИТЪ ЭТОТЪ СЧ6ТЪ 1 ЧТО ОНЪ его IIOД· 
писа.1ъ еще весною. Итаi~ъ, счетъ на cyъr~ty ок . 600 р. за
~rерялсЯ" въ павцелярiи. Хоро~ъ порпдовъ\ И nотъ,_ однажды, это 
быко въ сеnтябрt, на другой день одного Зiн\tдавtя хоsя~ствев
наго комитета, на Jю•ropo11rъ одинъ иsъ членовъ съ больш11МЪ 
ин·rересомъ слушалъ объ.ясненiя бухгалтера мtсячиой отtiетнооти, 
въ ноторой все въ одну куqу сnалено: жалованье, керосинъ, 
пособiе, Jllbl.~o, щетRи, RRИrJJ, бtлъе и т. д. и т. д. Ч.11енъ етотъ 
отчего-то въ nосторгъ nриходи.11ъ отъ такого сумбура, я же 
находила, что намъ гораздо важвtе знать, что по важдой статьt 
израсходовано и на '1'ro, и скоJJько Бредиту осталось по нахщо~ 
статъt. Т.огда ве.аrысл:има была-бы задержка въ уnлатt счета. 
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nодписыван rшшдыn о•161"ь по mшciouy, 1r бы coiitшcъ нид'J;,щ 
все .чи ушrалсnо. На сл·rщующНt дсш, rtoe.ч·n ·ror·o :щсtданiя n'I: 
ХО3. I\OM., ПрИДП ВЪ I'И~IUitBiiO ' И JЮJ/01\ШИВ'Ь U11CJШIIШiO llOC'L'OJil'II 
1МСШi П., панравп.~ась nъ yчи'l'NII>Oriyю съ JШ1111>pcuicii1'Ь ныс1~а4 
sать e~IY свои nаrJшды uu нтo•tvr, нрсдАЮ'l'Ъ. Вхошу rn ytШ'l'Mr~
ctryю, BIIЖY Н., ПОДХОЖУ IiЪ не~1у И IШЧИIШЮ I'OHO[IИ'lЪ . В др у I'Ъ 
uодход~'1"1 1\Ъ нuм·ь начальnикъ, IIO'J•opuro я не зам·kr11ла HVli вход11 нъ 

ROMШI't'y: сЧто T8ROC? О ЮШИХЪ Ul':ШОрНДIШХЪ L'IJUOJH1'l'C вы? .. 
Oej>ДIITO OПpOOlfJ[Ъ ОПЪ. ПО НаС1'0КЩСМf, НС Cl'O Дtдо бЫ.IJО 1Шfl· 
liHПШTf><}ff В'Ь paЗL'OBOp'h 1110Й С'Ь lf. , Н l'ОНОр~ЫШ ОЪ JIИM'J. I.IO на 
ВСЮ 1\ОМНату., П '1'. 1\. il . бЫ.!I'Ь 1J,Ifll['f> ХО:\. !(ОМ . , '1'0 Н MOl','IU 

ГОВОрИТЬ ОЪ IШМЪ О ТаiiИХЪ 1.1011 росаХЪ. Но не ОКШНI'LЪ-11Ю 1\ШJ\ 
нача.чьunnу: ~н 11е съ таш говорю!» -н }(ОIЮдЫIО р·J;.шо см~r 
O'l'B'h'l'IIЛa: вЛ 9'1'0 IIC бс:щор11ДIШ?» fi C'I'aJШ 116{ЮЧИ(~JIН 'IЪ rю·J~ 
sатерппвын нъ Jщuцс.пнрiн бумаl'и и С'Ш'I'Н. «1tшiъ мошно н·rо 
rовори·rь?» ссрднто HCl{fiИЧI:lJIЪ опъ.-flс 'l'MЫiO .11юшно, но lf до.пк~ 
по, ROJIИ опо таRъ!- Вов прису1'С'J.•nующiв, Rоторыс до Bllt'Iннa·t·eю.· 
стна пачапьшпш нпвtшого IНШ3IаНiн nc обра'L'или ш1 ра н·оворъ 
мoil съ П., nct SaJIЯ'l'Ы бьми cвoиJitH разr·оворами, при носJr'J>дtшхъ 
фраsахъ шt•нмьнш\а и ~toeti, наnодыю обра·rиди l'OJiony nъ nашу 
с·rорону. Оъ слоnш11И авд·всь не J\t'8cтo споритr~ о 'l'Шшхъ нещахъ, 
и вы же сами палроси.шсь па T<Hюfi отntтъl~> н быстро вышла 

иэъ учи:тедышоfi. Не .вм·Jнuнfiсл онъ въ рааговоръ llt•' fi съ П., 
которыtt очень cлoRoituo стара.nм уб:Ьдить щешr въ 'rомъ, что 
отввтс·rвенность сама по ссб:В, и nе:IОрндtш шшн: по ссб'I;,
нивто-бы не обратилъ вшrашнiп на иашъ crropъ, но беs·rактпое 
nмtшатедьство нatiaльnuRa nызвадо nсеобщее JШИ~rанiе: nct узиа
юr, что въ нarпeft Iшпце.1Iарiи безnорндr~и. 

Отношенill .1110п лъ начмr)шшу потерпли yme прежнюю 
дontJJI!Щloc·rь. Оuъ, повидиаюму, C'l'a.Jiъ впдtть но мnt своего вра
га, по л бы.11а тo.llьRo враго.аrъ '111хъ неиорндrювъ, на ло·rорые II 

беэпрестанuо на·rадrшвалась, врагомъ без·rо . .tшоваго ведопiн xo:иJit . 
СТВа, ВраГОМЪ ~tхъ BhiXOДOU'Ь беВ1'81iТНЫХЪ, НО'l'ОрЫМИ О'I'ЛИЧаЛОСЬ 
ВСЯI\ОВ fiO!Шдt'НI8 <'ГО на пухвt ЛHHOioua. Это- l!fl ЗД'.fНН> ХОЗЯИН'U!• 
вево.nr~но rrапоминало мпt вашу nepny1o бесtду: ((я нюiоrда не 
спорю о nнaoти,-·nuжnJiytlcтa, будьте xoзяffriotl!• -·Да, знае111Ъ 
мы эти n·f>сни: поютон oat до тtхъ поръ, попа ваtшн)юща не 
Н111IПНаетъ выдtJiатьсл cвoelt эucpricit, cnoett иницiа1·ивоИ, nоиа 
не заrоворя'l'Ъ о нett, R8IiЪ о дttiствующемъ !ИЦ'h въ гимназiи. 
Обо мвt заrоворнли, капъ о наiJа.~ьющf>, подвлвш~й l'Имвазiю
u этого доuолъно бы.!IО, trтобы наtJальниву r.тать на лыбы: страхъ 
за оnой аuторитетъ обулдъ его. «Я sдtсь хозяинъ!• 9'l'ИАIИ ело· 
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вами онъ дума.11ъ Ylip'lши·rь сnоИ антор11'1'етъ. Но увы! ва од.uпхъ 
словахъ да.11еко ие уtдешъ. 

Выло у насъ стоJпшоnенiе по поnоду распоряжевin er·o йtьпь 
полъ ъtьмомъ nъ снальинхъ папсiоuа и nъ лasape1't равъ nъ 
двt педtди. JI C'l'apa.riacь убtдить вго въ :ом·ь, что этого недоста
точно- но напрасно, сдtлала раоположенtе, чтобы Аtыл:о nонупа
JJ:ось на .ъtQfi. счетъ; тогда только онъ отмtuи.qъ свое распор11ше· 
нiе. И дtладЪ-'l'О он·r. свои расnоряженiя но хозяйству, шшогда 
не CПJJanrшшиcr) о оуммt расхода. . 

. Пе смотра, одншю, на наши сто.ншовепш, я n впду в~ но· 
lШRыва~ш, что что-нибудь иs~Ituи.лocl> II'Ь нашихъ от~ошеВiнхъ: 
въ г.~анахъ нсtхъ н о·rноошrась &ъ пе~rу съ уважеВiемъ, до.'!

·жпымъ пача.~ыпшу навсдевiп . . 
Но говорпла я еще объ одноfi чертt, рисующей его .шчноотr,: 

-()НЪ бЫЛЪ С'l'рЭШНЫ!t ЦИНИR'Ь. Во ВСЮ ШИЭl!Ь СВОЮ Я ТО\'0 не СдЫ
хала, •Iто 11 за годъ уо.11ыша.rrа отъ nero. Онъ не с'liюнплсп npи
oyтcrruieмъ молодыхъ дtвушенъ, чтобы раасiшsывЭ'l'Ь снабрезвыа 

.вещи. Однашды пмуiJаю л нnови~tвое нисыю, въ nоторомъ об н н· 
ншоТ'ь начальство rпмназiи nъ тоаrъ, что уп.'!ачпnаютъ пзъ суммъ 
общесттt ncпoмoщec·1·nonauiн б'Iщньнп учевицамъ :1а дочь 
пуб.iiJРШОЙ шепщииы, и •IЮ!!>шаютъ ее . .Я переда.ш ппеьмо на
ча.:хьшr r~у. 

IJ робtmавъ его, овъ !lаъt'Втилъ: «Вуmно будетъ 11anecтir справ: 
JШ• . Спустя нtсколыsо дней, онъ говорит~: «Подучплъ справtш. 
эта дама не 'l'О.1ько сама ведстъ непо·rреоную жrтзпь, но no ве
черамъ собираетъ своихъ uодруrъ, офпцеровъ и другую моло· 
дemr,, и s;·J 'l"Вмъ они вс~h вповаJIRУ onл't"1» ·. 1\.овечно~ и i'i1H1) го · 
ворnть эти нодробпоотп было Jишнее, но 11 н~енщина nо;Jшдаа п 
вдова, съ этимъ разговоромЪ lltomпo еще нрnмприться--во онъ 
пдетъ 1\Ъ влассноi1 Jlaiit'h это!\ ученицы, дочери этой нравстnен
ноit маменыrn, J\IO.troдoit д'lшушвt, воопитаппоtt nъ строгихъ нра
вахъ-п повторяетЪ efi ·ro же; н в доnмьотвуяоь етп~tъ, онъ раз
О~Ю!Ыn<:tе1"Ь это въ учительской, J'дt находшrись и власеныв да· 
IIIЫ, п учrlтt'лыrицы, nrежду I\оторьши есть очень мододь~я д1шуш
IШ. По поnоду 9'ГОГО J)Э.ЗО!~З!\а вача.IIЬВИIШ RЪ ГИШ1831И . .,Гр0!1ШО 
передаnалось, въ nримtръ его безцере~оввыхъ выраже~ш, мt .. 
дующее. Иsъ же.qtзuодорожнаго уnрашхеюн nоотуuи.11о Банъ-то тре· 
бованiе доПJШ'l'Ы но .пыотв:ымъ билетзмъ, nыдаnвымъ ученицам'Ь 
rпмназiи. Это пропзош.11о отъ того.J что у~Iевицы nредстав.шлп 
неправилr.ный рао•IеТ'ь новерс·rнаrо раRстояюя, кдассвы11 же .~ад
вирательницы не иъtt.ш nовмо11шооти nровtрять по путев?дi!Iедю 
1.1аждый расчетъ. Требованiе · жедtзнодорошнаго упраuлешя Баса-
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лось общей суммы недошшты, взысrtивать было не съ nor·o, nри
ходи&ось доплачивать начальнику изъ своего пар~шпа. К.апъ lli 
нпчтоаша была эта сум.мц (3 р.), по все же это бы.чо nепрiптно. 
И вот:ь, заходиrrь RЪ начальнику одпuъ изъ преподавателей въ 
то самое время, хоrда начальникЪ получилъ э·rо ·r.ребовuпiе. 
сЧортъ внае·м. что таrюе-rоворитъ JJачuльниl\ъ- «эти чор•rовы 

хуплы (т. е. клас. надз-цы) Iшnу'rаютъ, а я на nихъ плати!• , 
ПреподаватеJiь раноказадЪ это первой попавшейся сыу плао. 
надз-цt: .Съ ttовымъ титуломъ по:щрuвляю!ь оrшза.11ъ опъ ей, 
Схучилось ·ruRъ, что эта me с.амап клас. nадз~р-ца ua дpyrol! 
же день sаходитъ nъ учптмьскую noc.at пepuaro snorшa д.u 
преподавателей и наотае·п. тамъ одноrо . изъ nихъ. Дверь отвори· 
етъ вачал:ьникъ, видитъ тольпо одпоrо пpcпoдana'l'OJIJJ и rромко 

замtчаетъ: ·Чор'!ъ зпаетъ, что ·r1шое! Пср11ый :шоuокъ, и ТОJIЫ!О 
одва учи·rелr>Сltая 1110рда!» - «Поздравляю с·ь JIOJlЫMЪ 'rиту.riОМ'Ь!• 
говоритъ слышаuша~r это, при ncтp·h,It, тому пporroдana1·eлro, IIO· 
торый ее повдраnи.11ъ раю>ше с.ъ ноnымъ 'l'И'rуло11rъ «Чортоnой 
КУКЛЫ~> • Надъ ЭТИМЪ 610Жf[О было, IЮНСЧНО, ПОСМ'В1/Тf>СН, НО, ВО 
ВСЯКОМЪ aqчat, прiуЧЗ'I'Ь CJIYXЪ Щ>СПИТЭ'rеЛЫ!ИЦЪ 1\Ъ Таl\И.М'Ь ВЫ· 
раmелiямъ, упо'rреб.1Jяемымъ вачальниномъ, по враDней мtpt, не
п~дагоrПIШО. Сегодня слышпmь , завтра мышншь, а затВмъ sa· 
говоришь таRимъ же нsыRомъ. Но другой разснааъ еще 'l'ИПИЧ· 
нtе; дtло быJJо при моей предмtстницt. Rто-то пришrалъ въ 
rимнаsiю 50 биJI~товъ въ цирвъ; нача.rrьниl\а въ тотъ день не 
было -въ гимиаsiи, да и разрtшенiе на посtщr.иiе театроnъ, цир· 
новъ и т. п. дае'l'СН начальницей,-ова и дала свое разрtшенiе. 
На другой день приходитъ въ гимнавi.ю начальпикъ, узиае•rъ, что 
У1Iеницы были въ циркt~ nыходитъ изъ себя, собирае•rъ J1l 
RJiaccъ, бывшнt въ цирвt, и держить имъ тaRyro рtчь: •.Муmчи
uы ходнтъ въ цпрБъ смотрtть на жеисвiп формы, а вы satJtиъ 
nошли? С.мотрtть на ntymcкiя формы?~ 

Разсвазъ . этотъ rромко поредавалшr nъ ги~Jназiи, и винт() 
не опревrрга.'Iъ его. По нел:ьзп не сдtлать nопроса: «что ше. ро
дителп ученицъ, к.ъ .ttоторымъ обращена была таtшн р·tчь? ... Ito· 
гда вводи.qись форыеиньш ш.11япы ДJШ -учеиицъ, среди родителей 
были протесты и дате доносы,-а Itъ 'l'аRимъ ))1>Ч:l111Ъ они отно
сятся равнодушно. Raк'I· видно, по сенькt шапliа!• 

Возвращаюсь БЪ моему р~шевiю поговорить съ Е. С. Т., 
умытать 1щ ъшtнiе о нашихъ дtJiax'ь и у:шать мнtиiе попечи· 
теюr. Въ назначенный ею часъ прitзашю. •Вы такъ ИR'rересуе
тесь воtмъ, что вас.яетса гимназi.и и пансiояа, не поивтересуе
тесь-Jiи nы узuать о состолнiи пашего хоэпйства?а -спрашиваю а 
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Е. С. , поздоровавшись съ вею.- О, да, вонечво, это очень ив
тересно!-отвtчасrrь она. оТольr.о пожа.qйста~> ,-продо.!жаю я, 
-ue считайте моихъ словъ Ra жалобу, я не жалуюсь, а жма
ла бы только узнать мвtвiе ваше и (j, е. о вtноторыхъ nonpo· 
сахъ. За тtмъ н передала ей исторiю веденiн хозяйс•rва со вре
мени ъroero встуuлевiя въ должность по ТО'l'Ъ день. •Dioe мпtвiе 
такое, что непосредственно вести хозяttс'rво по пuвсiову дол
n~на на чальвида ,-это дt.то »юн свое,-коп·rроль-iБ6 долженъ со

средоточиватьсн въ руi\ахъ вачалr,ппка,- общiе, nринципiальные 
вопросы должны рtшатr.ся хознйственнымъ liомитетомъ, но еже
дuеnныя, ме.шi~r распоряжевi11 должны д1шаться начаJtьницей, по· 
•rорая все1•да на .шцо,-а за тtмъ всt расп~ряжевiя вuчальни&а 
по nапсiону до.IIШНЬ1 дtлаться чрез-ь начальницу-не -узнава'l'Ь

же ей о нихъ о·rъ подвальнаго этажа!• -Совершевпо съ вами 
с.огласна-отв'hчила К С.--и ду.маю, что муя1ъ Jltoft такоt·о же 
11rн·внiя. Л поrоворю съ нимъ, и это д1шо, В'Ароятuо, уладlt 'l'СЯ 
ооrласно nашему mеданiю. -

На друrой же деuь uъ хозяйствениомЪ tюмите'!t (это было 
въ копцt оsтябр1r, еще до пoдшi'rin вопроса объ обученiп кули· 
нарно.му дtлу) иачальвиnъ совершенно благодушно объкnилъ: 
«Отнынt хозпttствомъ въ пaнciout будетъ sавtдывать Е. И. l т. 
е. л). Таково желанiе riопе1штеля» .-При 8ТО!11Ъ пыпспшrось, IJTO 
изъ 4000 р. остаnавшагося БЪ 1 сентябри креди'l'а па пnщу 
воспитанницъ, за сентябрь tоамые дешевые ~11>снцы по стоимо
сти лродукто.въ, ПОI\упаемыхъ · на баэарt ), Rorдa Таi\Ъ шшерн(} 
Rорми.ш насъ ивJ'асходоnано 2. 500 р., и на два остальные мt· , . 
снцы остаnалось всоrо 1. 500 р . Но это открьте мена не ему· 
ти.uо,-я 3HaJia на че.мъ дtлать эsоно11tiю~ .не сокращая опред'в
.llеRНаrо кмпчества провизiп: rлавную pO.I[h тутъ пrpaJio пврож· 
вое, -стоило то!ь.Gо оrраun,шватьсн нондитерскимп пироmньыш, 

которыn обходятоn значительно дешеВ.!Iе домашнихъ. OcтaJiъno~ 
же нисколько не пострадаетъ, наuротивъ, можно хорошо ~ор· 

мй•rь, не увлекаясь 'ro.,J:ьso фан'rазiами. 

И'rакъ, хозяttство перешло nъ 1\ЮИ руки, а ватtмъ ~ nов
шшъ nonpocъ, поднятый иаЧСIJIЫiикомъ, объ обу1Iевiи хуливарnо
му дtлу. Это бьJ.Iro, ковеtшо, отместкой мнt. Въ исход~ ноябр~, 
nъ самый разгаръ эrого спора, пoJI.yчeno было изntст1е о npt· 
tздt r!аввоуправ,лшощаго: овъ возвращался иsъ поtздки cnoeil. 
въ Ирвутс.nъ по тo.rrьRo что О'rкрытому веJtивому сибирскому п-у
ти п проtздомъ въ Одессу, намtренъ былъ остановпть.ся nъ 
К. д~н на дРа. Въ шrалахъ графа не было посtщенiе rп.м:назitt, 
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т. 1~. ОПЪ ВIТД'l>Л'Ь ИХ'Ь ГОД'Ь 'l'Ol\lf nаsадъ, 110 СГО YПJ)OCШII:I 8. f), 

и Е. С. Т. 
Въ день прi1ища х·рафа nъ к .. , :3НХО111У 11 11:ъ JJaЧa.riыJиRy Jl1 

не входя въ квартиру, OC'l'<lllUIНIВIШICI> nъ дuерuхъ, l'onopro съ 
НJIМЪ.- «Л НОЛ:1'1П4Ъ СеГОДRН ПО ГОрОДСКОЙ ПO'l'l"f> ПИСЫ.10& -rOBO• 
рятъ опъ-- ~~tепн предуnрещцаютъ, 'l'I'O бу)~у·rь nt.aJroвaтi,ш~ на 
сnоеобразное распред·Iшяпе J\ti!Of(l ноурочuоl( шшrы. Л о 1еш, 
радъ -но пpaltoeit м·:tpt, nы1ншится дt.I10• --Дtло llO'l"Ь въ чем'1: 
нрОIJ~даватеJьющы II[)Сilодащшшiн nъ младшихъ шшссахъ, но.~у
чали 40 р. ва roд~нoJ:l y~otiъ; пренодюнl'l'СJIЫlИЦЫ nш ИIIOI}'~'fШJ. 
ЯIIЫI\ОВ'Ъ за ypOliИ ll'Ъ ТрСХЪ С'l'Щ>ШИХ'Ь IШЮС<lХ'Ь IIOЛ~"ШJlИ {н> р. 
за гoдonofi уроБъ, нара1нгh съ нрснодавателшtи, 110 Дl~·f~ ~1аъ 1ШХЪ1 
фралцутеrша и н·hюш, sa н·hсподыtо -ypo!\OH'I•1 IШI>c'r? 65 )1., но~ 

' луча.'tИ по бО р. 1lачальниnъ oб'ЬIICJlJJJ[Ъ это noн l\t'1HIНIJ11'Ь денсr1,; 
ВО С'l'равно СЛЬПШl'l'Ь О R6KA11Шi И денеГЪ lla JIJI8'fY Вil ЩН~\~ОДа
нанiе, rд·J~ ешегодно нредс'l'аВJIНетсн ой'8'l'IЮВЪ, на выноднеюсnt'I• 
смt•t•ы до 1 О т. p.l Itонечно, .весьма естественно, обишенпыа пре
nодава~мьпицы вьч>ажали неудовольствiе, 'l't&tъ бод·Iщ, что нрп 
nриг.чашенiи ИХ'Б ВЪ l'ИMHaaiюJ ИМЪ бЫЛО ОU'hЩаПО 65 р. 3t1. уро
КИ nъ 'l'рехъ старшихъ 1~:taccax·r.. Нотъ объ этомъ-·rо освоеоб· 
разном·Ь» распредtлснitr поуро,шоit IIШI'l'Ы писnди ему. Одваiш, 
привпаюсь, я ycyi\IDIIJHH\Ь .въ 'l'омъ, ч·t·обы вачалi,~IИt~ъ былъ радъ 
шa.IIOб'I> на него. И 11 не ошибJrась. Па слtдующ1й: же день, лрп 
встрtчt СО МНОЙ ВЪ ГllMHa~JiИ', начН.~ЬПИI\Ъ 1'0ВОрИТЬ мнt: «А ~ ВСе· 
-rюш думаю сдt.11ать Jtаверзу отuосите.~ьно 'У !ЮliОВ'Ь пtnш въ 
naвcioнt: нужно-же JIШ'h О'l'Rуда-иибудь взя1ъ деньrи, Ч'l'обы 
зат1шу·rь глотку ведово.Iz.uыиъ! Да и справедлим ли, ч1·обы rим· 
вазiа nлатила за таRую l'Орстоtшу nQющuxъ?n -А еnраведлпво 
rимвазiи выtзша•rь 11а nансiоверr,ахъ NJIYI'.ПЫЙ годЪ? I~1·o пое'l'Ъ 
постоянно в·ь церкви и при ItaЖДOlllЪ случаt, IШI\Ъ не одn''' шш
сiонерип?- аТавъ ЧТО-Ж'Ь мнt дt&ать?» -Просить у ВtдоъiСтва 
девеrъ па уроки пtнiн въ папсiоnt. -Это'l''Ь вопросъ объ увп
ч·rошенiи уроitовъ п·I>нiя въ naнr.ioв1~ йанималъ IШ'J8 .11I>ПИIШ уже 
в1шоторое время, no къ этому отвосились uесочув(jтnенно ч~еuы 
xo~яti.crrв. хюмите'l'а. 1\акъ-то, еще въ Iшчалt 18~8-99 -учеонаго 
года учительвица n·tнiJJ rовори·rъ DШ'h, что необходимо· бьмо-бы 
лрпбавпть одипъ урокъ въ педtлю на н~ классъ, а то въ оди11ъ 
уроБъ нeliinoгo сдt;l[аешь . •Я ничего на имtю про·rиnъ ЭТОl'О» -
O'l'Btчa!a я,- ено это вависи'l'Ъ ne о·rъ ме1ш, а отъ вачальви· 
Еа, обратитесь къ нему!~ Въ мtдующifi ж} раsъ она r..ообщила 
мnt, что ва'llа.tьникъ CiiaзaJiъ ett, что это зависитъ отъ :меня. 
aalory васъ увtрить-сitа:~ада я ей въ отntтъ, С!t1шсь ровиt 
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uача.nьпюш» -Ч'l'О 9'1'0 saJlИCИ'l'Ъ то.rrыю отъ начальниsа. Но уже 
по этому от.вtту ot·o natlt'Ь можно заключить, что оnъ nротнвъ 
этоrо~. 

И·r!ШЪ, нaiJajЫIИI\OMЪ д·вдалс11 р·Jшrительпыtt шаrь R'Ь уни

чтошеniю урокоnъ нtнin nъ папсiопt. Но тахъ каиъ онъ согла
оился nо3будить xoдaтattc·t·no объ асспrноuавiи оу.шtъ на 9тотъ 
лредметъ то, дабы OIL'Ь 116 моr-ь ототунить, н написала Е. С. 
т., проси' coдMI:c·l·niJJ ен и е. е. На снtдующiй день, ВЪ sасtда
вiи хозн!iстn. .кoъtИ'l'C'l'<l, на 'IМIЫШR'Ь сnрашиnаетъ ~tеня: «Вы rо
.вори,lfи е. е. объ -урОlШХЪ n·lшiн?· -Ему нtтъ, а Е. С.-да
«Вачtмъ вы э·го сд·Iшали? Э'l'О ваше домашвее дtдОD .-llотъ иъtен
но Д.'IЯ ТОГО, t1ТО6Ы ОПО не было ЮIШИМЪ ДО~ШШПИ&IЪ Д'Ь.JОl![Ъ
сеi'ОДШI-ХОЧу !lll\11'{'a-ne xo'ly, а чтобы нос1'аnить его ua за-, . 
IiOHIIYIO ПО1ШУ, Н обрати.IJась· За СОДtЙСТUНШ'Ь It'L ПОП8ЧИТМЮ· 

чревъ Е. С.- . 
На слtдующilt деш, :мы ошида.rrи l'puфa nъ rпшшвrю. Утромъ 

еще Н !3aJI1'fHИJia Н'Ь руrШХ'Ь у Нt\ЧаЛЬRИIШ IШRОЙ·1'0 CB8pTOli'Ь бу
.маrи. И, иотъ, овъ h!Вt говоритъ: «Я тмьRо сегодня уsвалъ, что 

ученица В. нанисал:з npиntтcтnie l'рафу въ стихахъ, qто вы ей 
раврtшили roвopИ'l'r>; uo я иахо1ку Э'l'О неудобньаt·ь.,-графу nto
шe'l"Ь поrшзаться вто .~естью. И что-же ему Rонфевты sa это дю·ь. 
e.tt?~ --Преmде всего-воараsиlrа я-я pasp1~шиJra e.lt предстаоит-ь. 
11aiilЪ свое стихо'l'nоревiе, разр·Ьшить же иJш не разр·вшить ей 
rоsори'l'ь-это ушъ nаше дtдо.-

Посхt большоtt перемtны, и.ш вtpntf', въ бмьшую перемЪ
ну прitха.Тiъ щанпоупрамяющift въ сопровожденi.и улраnляющаго 
дt.JtaJitИ, Н. А. В. Понечитель съ <·.ynpyтoit были уже въ rимпа
зirt. Cдt.'laiiO было раснорншевiе, чтобы всt собрались nъ :шrъ, 
·и о графъ поmе.11а.~ъ, чтобы nc·h разош.!НЮI> но 1~.11ассамъ. Графъ 
uачалъ cвoft обходъ с·ь о·rаршихъ 1шаосоnъ . .Въ I J.iЛ. nocлt нt
Сliолышх·ь воn росоnъ по nсторi'и и rмrрафiи Россiи, rрафъ обра

. 'ТШIСН ltЪ ОДUОЙ liS'I> учеНИЦЪ СЪ JIOПpOOOI\tЪ: Qltтo У Н8С.'Ь ПОКрО

. nи·rелыfица шсnсi\ИХ'Ь У'Iебныхъ suneдeнifi?~> Отвtтъ посл·1щоnа.11ъ: 
•Имnера ·rрина ~1арiн ееодоровна• .-С,q·Jщуетъ rоnорнть: •Еп И. 
в. Государывн И!\[Jшра1'РПЦ<1 niщliH ееодоровиа• -поправИ.:1Ъ l'рафъ. 
Въ друt·омъ lШJ.cct чоnторилось то ше самое. Тоl'да Е. С. съ од
ноft сторовы, н-съ другой, обtшали not 1масt1ьt, предунреЮinъ, 

чтобы -ученицы был11 готовы отntчать, Ii8RЪ с.пf.дуетъ. floмt 
nо:Вхъ Jшtссовъ вх'одитъ въ приrотовителr?пыft: rрафъ обращаетсJI 
оъ •r'fшъ шс вonpocoJIП' къ oдnoit малепыюй пэ.ncioн&pLit, но та 
бо.111е занн·t•а быm1 равсматривавiемъ орденовъ, коп~ш уntшена. 
бым вся грудь грuфа,. 'l'I>AIЪ nоnросомъ: его она Blf'tero не отвt-
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тила. Е. С. едва сдерживалаоь, но Н. А. В. успо1шивалъ ее, ro- · 
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оО1'аnетшr, а n пью шшо Оtiеиь р1щко, : nива совсtмъ не пью. 
Вотъ доче1·о дошло пpecJitдonaнie .моей о.rrушаюш, сuсей · д'У шой · 
ииt преданной, вtрвой слуги моей~ J) 

ворн: «Наnрасно васъ это волнуез."Ь: въ ·rакихъ олучаяхъ забы
ваюТЪ свою собствевnу ю фамилjюь . 

Ilередъ оа·rамеniем·ь rимнаsiи, Н. А. предупредидъ меш1, 
что овъ будетъ у меня но порученirо графа. llъ 'fO'L"Ь n\e деuь 
овъ иuntстп!ъ менн. Н. А.. uачалъ съ тоrо, что ему нредотои·r·ь 
ще1\от~пван беа·tда. сiiопечите.1ь доJiожилъ rлаввоуправлшощему, 
что у васъ съ ua•JaJiьвиJiO&rъ обостревнын отношенiя, •1то бы.rо 
rрафу чрезвычайно непрiятно слышать, и, но.види.мому, вы са
ми нревиоилн шасть» ... Именно?-спроси.11а 11.-ilы щфлал~ ра· 
опорnжевiе о бо.n·ве 'Jастой мtвt постельнаго iИ~лья нъ паиоюнt, 
-вы разрtшпJш одной ученицt rимнааiи оказать грчфу приn·fiт
отвiе. 

-Ни то, ни др-угое невtрио-возрааила н,-иас1IС'1vь бол:hе 
час·rой .&l'.lшы ностельиаrо бtльн n говорила с·ь sаntдующей б:Ьль-
емъ не nъ форм·~> дt.nae.мaro :ъшою раопоршкенiн, а нъ фopJirl> же
Jrаныr ооуществи·rь это, Iюrда оlшже·rс.я вою1юшны~rъ; или б·tль
еnан дама меня не поня.в:а, иди вачальвикъ не поrшл·ь ен. Во 
всякоъ1·ь мучаt, я тai\oro раопоряmеuiя не дtлала, и объевила 
это Д. А. nъ эасtданiи хоз. Rоми·rетu. Относи•rельво· рuар1нно11i11 
j'lевицt СLшват& nривtтотвiе графу, я такше обънсuи.'lа Д. А., что 
мно10 быдо дано только pasptшeнie ЩJедо·ruви·rь иамъ Iшписан· 
вое ею cтиxo'rnopeuie, а что разрtшить или не раsр·tши·rь ОLШ-. 
затъ nриntтствiе, кове,Jио, ero дt.Jio» . .Во .вснRомъ слу,ш·J>-доба
виLiа в-этп двt жалобы, оудь онБ даше спра.ведлцuы, мы·вден
наrо яitца не ~.:·rонтъ.- •Вы ввели обученiе поnаре.RНому дtлу 
своею собс.т13еаною властью» ... продолжаJiъ Н. А.-Что я ввела 
это дt.tо-это uравда!-ншво возразила я,-но это бы.'lо одtла
но еще ВЪ ПрОШJIОМЪ f'ОДУ С3 COZJШCiл И одо6реuiл 1lа1tаЛЬ1Ш1U6 
и 6ившаzо ?tоrшттеля, и, каn ъ выtъ иавtстно, cttAto z;а.ф-о 
выравило свое удовол:ьствiе по· этому поводу. И вводилось это 
не на одинъ rодъ. Моrдu-ли н думать, что я: сноnа доJшшu опрu· 
шиnа·rь раsрtшенiн?- •И вы привлекли къ этому дtлу JIИ'lНOO'rь~ 
постороишою uuиcioнy: .'IИ'Шость, нравственnость 1шторой. СО!IШИ
тел&нu» ... -ВО'l'Ъ ушъ это посл:hдне~-nлеnе1'аl-съ нeroдoвanielltЪ 
восБл.ю.шула 11 . Эта JIИtiвость слуши·еь мнn уже н1ншолы}о .л·Jи:ъ, 
я ее ОJIИШI\ОМЪ хорошо знаю, ч·rобы позволить .. клеnе•rа'!Ъ ua нее. 
Она никудu ие ходи1vь, ииitто у вея не бываетъ, онu пос·rошJИО 
у .мепя на. квартирt 11 . полдЕш· у меюi на l'Jiaзar.ъ. l 0Jшзалось, 
что вачальникъ ве остааовилон нередъ влеnето.fi, у·rверждан, ч·rо 
Францевна пы•ть, опа, 1штораа въ ро·rъ ничего опирпrаt·о не 
б11ретъ; въ, хои вtки стаканъ пивu выnье·rъ, .IIOI'дa оть ме.1ш 

«А еслИ иа меюJ шадуютсв,-продо.'lmал:а я -таR'Ь п я могу 
пожаловатьсн: rрубып отноmенiн rrь педаrогичес~ому пер со валу, 
цmmэмъ ... JI во всю жизi!Ь оnою •rого ие олышао~а, ч·го здtсь при-

• шлос.ь умышать за rодъl» ... ·Прошу васъ, факты• nеребплъ мена 
Н. А.- «Признаюсь, я за·rрудняюсь повторять• ... cHt'l"Ь уж·ь,~прошу 
васъl• - •Изnо.tьте!~ и л передшrа ему всt тt фаRты, о воторыхъ 
уже сRазано ныше: о безнравственной. матери, о •'Iортовыхъ 
RfliJI8X'Ь• , О сПр8JJОД8~атедЬСRИХЪ :МОрдаХЪ» , О «ШеВСliИХЪ И ьrуш
~КИХЪ формахъ» ... Пы·rалсл Н. А. ос.11абить значевiе этихъ 
выраmенiй.,-nавонецъ, въ эашнЬчеniе сказалъ: (Грuфъ rлубово 
уважае·rь Д. А. и желае·.rь, чтобы между вами возстановились 
.добрыа о·rношепiп, а •ro, IШR'Ь бы ни было nрисхорбно, васъ 
nришлось:-бы рнзлуч~1ть~ ... «Ilepeдaй·re rрафу-отвtчала я-что я 
-употреблю вс·.h отараиiн на возс•rавовленiе добрыхъ о·rношеиiй, 
.да и, призuа1ъся, до оихъ поръ могла быть рtчь •rолько о ие· 

.доравуАt'fЬ1tiл.хо, но ииrшп не обо о6острепиыхо omuoшeniяx7J. 

.Это rшачительnо преу.ве.!Iичеио... Но необходиАIО, 11тобы такое 
~трем.п.евiе RЪ поддершанiю добрых·ь отиошевiй. быJiо обоюдно ... 
Чтобы бы.аъ .миръ, нужно, чтобы его ше.па.ш обt стороны~~ . Э'fо 
nос.жtдвее было мною повторено нtcкoJIЬRO разъ, такъ 'lTO sа
иtтно было даше ntRO'ropoe петсрнtиiе въ 1110емъ ooбectдll.I!Rt, 
~Который съ своей стороны добавилъ: оИ пал~ 6yдm11J лyчutel• 
Toвopnn:a п и о шматеJiыJости тоrо, 'lТобы всt расnоркженiн 

f вача.!lЬИИI(а по пансiону дtJiaJШcь чреsъ меня, чтобы я не узна-

1 

B8Jiёi О НИХЪ ИЗЪ ПОДВ8JIЬН81'0 этажа; Об'ЫIСИИ.!Iа, ЧТО · BC'f> CTOJI-
• uовенiл происходили отъ того, что я уназыва.11а ва быnшiе nе

nорядни ВЪ КЗВЦМЯрiи, 11 оТО·ТО Н8'18.!1ЬВИRОМ'Ь CIJИT8JJOCЬ за ОС· 
ворбленiе его; ronopи1a, 11то иельз.u такъ rюрмить, какъ ворми.11.11 

·. ..[f\томъ и осеиыо,-и это счита.11ось оокорбл:евiе!tЪ 11а tшл:ьНИRа. 
«Вtдь, ВО'l"Ь,-sамtтилъ н. А.~-А. е. (иачаJ11,ВИЦ8 дpyrofi 

rк~1н .) дuдитъ оъ иачальвиRО!I'М .. 11А. е. сиди'l"Ь на .м'Встt 25 лt1ъ, 
·ORa прiу1rила nc·fixъ Itъ своему реашму и дtлае1"Ь, что хочетъ. 
Начальникъ и не пробуетъ ей перечить» .. - <tJl ду11tаю, и вы 
могли-бы д:hлать, 11ТО ХО'!'ИТе>) -вамtтилъ U. А. -- ((1'р~rдио!-от.вtча· 
.Jia я,-у Д. А. семь llii'l'IIИЦ'Ь на иедtлrо; съ tшмъ совtтовать· 
сн вевоэможно,-вриходится вышидать моментъ, :norдa нужно 

дtло Дtла·rь,-не всегда это удобно. А ее.ш заблаговременно 
получишь ero corJiacie, то веJir~зя поручиться за '1'0, tJTO онъ ne 
,сдtлаетъ обратно тому, что р~шено было; И ваirонецъ дtю.t по 

·. 
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rимназiи и д:fiла по шшсiону [le одно и тоже, -неиаJl'l>о·шо еще 
юшъ бы оно было, им·J>it А. е. пaнcioll'l:• . - о:Я, nИitoi';~a не спорr; t 

1 о влаатп-заклrо•Iила я-но ccJtи масть n~.IIHC'J'CH IШ нолу, а 1 
веnреъt1шво ев nодюшу! Ни одnо учре11Щеше не MOiiШ'l"I• обходить-
оп беs·ь власти, '11шъ мевtе ншо.,ш~~ . 

Наi\ОНецъ, бесtда наша оноuчидась, п ~tы ра~стались. Itъ 
об'Вду въ паноiонъ прi11халъ графъ, заше.11ъ I\0 MIJ'fi, былъ, папъ 
всегда, прnВ'hтл:ивъ. Въ это время Н. А. обходи.!Jъ передt.ншпый 
ПОДВUЛЬНЫfi &ТаЖ'Ь И 38'1'1Ш'Ь ПpOДOJIIRИ'I'CЛuHOC BpC.l\111 ХОДПЛЪ СЪ 

начальВ11комъ по оац. )1omno предuолоаш•rъ, ч 'rо р·J;•н. JШШ о 
нашей беоtд:f!. 

9а обtдо.мъ графъ оид·tлъ за o·roлoliiЪ I I\лаоса и nел;ь 
оживлеnную бесtду о·ь воопитаюпща.rrtи. Е. С. приuимала y•ra
oтie nъ разливанiи суш.1. Поолt обtда, tiоторы&tъ r·рафъ oo·ruAC1I 
ОЧеНЬ ДОВОJiеВ'Ь, 8(}'1\ ПОДШIJIИОЬ ВЪ ВUЛ'Ь, l'Д'h ИОПОJШСUО бЫЛО 
нtdколько NN .мувьшальных·ь ньссъ и пtнiн, сыграна сцеш.t ивъ 
«Les fcmшes Sal'tlll!iS• nfoJIЬepa,-вoe IIOПOJIU880 UblJIO удаЧНО llO. 
времн ntвiн обратили ввиъrанiе на .пtвицу colo nоспи'J'аlш~цу 
Ш шrаоса RyR.qllpeцyнyю,-нaiiOHeцъ, посл·в гимна, графъ поже
.!Iа.~ъ, Ч'l'обы мh воспитанницы собрались nъ sалъ, и J.tOГJ(a 9'1'0. 
. быJiо исполнено, граф'Ь подоше.п лъ одной I'fiYШit и обра•rи,110R 
о·ь J.юпpooolltъ: ~вы лаждыit день читuете Евангl}лiе на утреиней 
МО,!!Итn·А?· - ltашдый день,-быJъ о·t·в·hтъ. «А наRое Енанt•tмiе 
чи~а.~ооъ сеrодвп?• -Еванrелiе отъ Луки, г.1. 12,-бойt~о отвtчала 
воопптаннлца Ш клаоон, 1ta'l'R С. - «А вы, можетъ быть, оши
fiаетесь,-продолжалъ графъ,-ве 12-ая, а, моmетъ быть 20 n 
r.!fanil?• -Нtтъ. 12-ан!-съ увtревностыо отntчала та. •А' nat(OB 
оод~ршанiе Еванrелiп?~~ С. бuйко rrepec.nasa.!fu coдtpш_auie Ева u- t'· 
rе.rпя. «llpeБpaoнo!l) sамtтилъ графъ, 01tenидuo nпoJНt:h довояьиыft 
таБИАtъ отntто~1ъ. Ilоблагодаривъ вс·tхъ :ш nрепрuсвое ooc·ro1шie 
naнoioaa, графъ уtхал·ь. На мtдующitt Д()НЬ С. К nередала юi:l> 
остаменвые l'рофомъ ото рублrй на удоводьс·r.вiн мспи·r·uш•ицъ 
пансiона. llv JRe.~aнiю воошrтанницъ, ипъ ста руб. /\J:ад11нть пять , 
р. б.ьшп И3рнох.одоnаны 6-t'O деliабря ua тортъ .и 1\IOJ\O.IIaдъ а 
остальные бьJ.11и упо·rребдены ва '!'аiщоьа.rtыtый uечеръ на ъш~.~~~-
ницt. Пpit cnидauiir оъ Е. С . н nередала etl о быншеn у .мt\ШI . 
бео·f3д·в о;. Н. А. «Ну, о·rли•шо, 'l'Ht\Ъ IШR'Ь вы съ шt•шльюшо.м·ъ. 
поRвпташнiь, •rенерь все IIotlдeтъ на ладъ!~ --cliaзu.rra она 
омtпсь. ' 

Во вре11ш исnолnенiя музьшальныхъ щесъ въ приоу'l'С'rвiи 
графа, nъ паноiовt, н зallttти,qa, что начмьвиliъ быдъ, Ital\Ъ 
говоритоя uне солоно Х.'Гhбавши» . Очевnдпо, Н. А. передаJiъ еыу 
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:rt10IO жадобу. Что Н. А. сообщиJiъ емуЬи объ ус.!lовiи поставлен-
. ' номъ мною дли возота1tомеюn ъtежду на.ми добрыхъ отношепiй, 

ясно бьыо И3Ъ TOI'o, что по O'l.'Ъt:щt t•рафа онъ измtвилъ свои 
nривыltnи, стараяоi., повиl(имо.му, иsбtt·ать иедоразумtнilt. На 
liyxвt не ра~давалооь бo.tte •n хоsяинъ!• и, XOT}J на Rонферен
цinхъ оuъ у·t·nершда.s:ь, что хотя и жалова.аиоь на него, но наш

ли естеотnенвы.мъ, что овъ доRладываи-ъ liонфереnцiи объ «ИЭ
вtотныхъ вещахЪ>• -'lt:мъ не менtе, о11ъ сдерmивалъ .nуб.!lичво 
cвo.li цинизмъ. На Рождество овъ собрался въ Петербурrъ у.r.а
ди·rь вопрооъ u nредлагаемой имъ nередерашt по имущественному 
довольству. И тутъ ошi·rъ Jiоотуnил·ь неоомотрительво: ни .мевв 
не опрuсивъ, ни оnравиuшиоь у бухruлтера о ооо'l'оввiи кассы 

tiН'Ь прямо рtшиАъ, 1!'ro будетъ ' передержка рублей в·ь 500 ~ 
oшpu.LШJI011 въ Петербурrъ прооить о олошенiи ея . Передъ отъtзДомъ 
(jВQИМ'Ь ОU'Ь И:М'fiJl'Ь 00 :МНОЙ paSL'OBOp'Ь 110 ПОВОДу МОИХЪ жa
JlOU'Ь на неi'О . Ji прпмо ему об·ьяnилu, ч•rо !IIOИ жалобы вызваны 
бы.11и его ащлобами,-обънснила e11ty, 11то нельзн дtлать paonopя
illel:lilr въ подвалыюмъ 9таж:1> паноiова, игаорирун менп, и нр. пр. 
Uвъ обtщuлъ впредь nоотуш.~·rь иначе. По поводу предпоJiаrа
еъюй имъ nередержки, онъ о·rал·ь утверждать, что :воt эти не
норядrш но хозяйству пуюиохоД!t'I'Ъ отъ •1аотой мtвы экономки., 
упуснuя изъ виду, 'ITO послtдняn .мtна была въ :мартt, а nере
держка одnлана въ сентnбр1> и октябрt, когда онъ оам·ь хозяй
вюшлъ. llовторплаоь его ошибва- вежеланiе выяовить дtftстви
Тt\Л:ьвую причину nередержки,-отсюда утверждалась явная неоо

обраэнооть. 
llpitxaвъ въ ПетербургЪ, овъ оталъ х.tопотать о ~Jomeнiи 

500 р-Й nередерж.КИ. сfitтъ,-о.&аЗё!JIИ ему ВЪ ROH'rpo.!l'll,-50() р. 
.&IЫ ш1мъ не дадимъ, дово.,ьотвуйтеоь 300-.ми~> . 

13о:шvатился овъ иsъ Uетербруt'а, и, вотъ, на перво.мъ за
оtданiи хоа. комитета, бухгалтеръ, чв·ruя годовоit отчетъ, про- . 
иа11еоъ: е~по имущественному доnмьству оо•rатокъ 8 р» .- «Кав.ъ 
оотuтоii.Ъ'? скандuлъ! -завоnилъ в а чалыtИii.'Ь, -а я sanви.JIЪ въ tleтep
бyprn о передер11Ш'В nъ 5001» -

Да, о1шnдэлъ ноJшый! и все отъ неосмо'Грителъвооти и по
сп·.мuнооти. Онъ иикаi\'Ь ве моrъ себ'J'> прсдс·rавить, ч·rобы н спра· 
JHJJ[ШjЬ еъ 1. :\UO р. ва такое ше время, IIЪ папое овъ ИС1'ра

тнлъ Z.50U, причсмъ пищ11 была уJtучшена. 
.Вскор'fi хозяйст.вевцый el'o талавтъ обнаружился коми•Iво: 

nъ 'l'OAI'Ь 11.11:~ нiюJщанiи ховйственнаго RO}IИ'reтa sанВJiевы бЬrm 
бухгалтеромЪ остатки по ранным'Ь статьнмъ, въ томъ числt. 
но -двnжимости 140 р. Мнt nредложено было sапиоать суммы 

б 
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воtхъ оотаткоnъ, чтобы сдt&ать распорпжевiе о~ъ израсходовавiи 
пхъ въ течевiе т. в. «.!IЬrотваго• · .мtсяца января 8юш уже по 
оriыту, ч.то веJiьзн nо.кагатьоп на o.utдtвiп, оообщаемын бухrы
теромъ, что моrутъ веошидавно вынырнуть неушrочевныс счета, 

н не ·rороnилаоь расходовать уRазанвые оотатitи, ItaJt'Ь ндруrъ, ue· 
дt.11ю оnусти, nо.1-учаю отъ вача.11ьни~а зани~.«у 'J'atioro tюдерашw 

:вiп: «иаъ суммы, оотающеltоя на прюбрt•rеюе движимос·r·и, вель
зн тратить ни sопейки: эти девьrи--оста·rокъ т~хъ 500 р. Щ\ 
фортепiаво, ~то не полу1rены отъ Д. , и должны быть мавраще
пы въ Вtдо.мство» . Прочитавъ это, н поШI'l'Ила сь со смtху и 
ДОАI'О ХОХОТЗ.Iа: ВОТЪ таsъ фаптъ! Недавно -y.мepruiй IIОЧСТНЫЙ 
б.в:юстите.tь. Д., жертnовашilt ежеrодн~ 500 р. на фортепiано, 
у.иР.ръ, не внесши девеrъ за 1898 . г. Мы, пе ПОJ[учивъ 9тихъ 
денегъ, о•хевидно, не могли тра·rить ихъ, еми бы иетра·rи.11и, 
то нв остатокъ бы бы.[ъ отъ впхъ, а. чистан nерсдераша. Неслы
ханпап вещь: остатокъ О1"Ь неnолу•tен11ыхъ денегъ, да еще оста

токъ этотъ должевь быть uозвращенъ В'hдомс·rву. Въ 'l'O пш y·r
p.o RаШ6!Ъ КО М.Н'h ОДИНЪ ИЗЪ ЧЛеНОВ'~ ХОЗПЙО'fВ. liOMИ'fCT8t И .МЫ 
виtстt nосмtнлись надъ этой заnиской, а днемъ sашелъ ко ~~ нt 
вачмыпшъ и ста.аъ мвt объяснять, во, .. nривнаrось, я ничего не 
nоняла изъ но объясвенiй. Такъ это и оста .. ооь ДJШ .Мt'HII зага
дкой; · я же не отма добиваться смыс.!Iа sаnишш,-ПО»iалхй, 
обидно понажетоя вачаJьоиRу, а въ опраnдавiе отвынt у меня 
одинъ аргхмевтъ: я обязана no что бы ·ro. ни стало ладить, до 
nоотушtовъ вачаJIЪ11ИRа мв'h дtла н1>тъ, пусть Ш:tnщый отntчаетъ 
за оебп. 

Между ~мъ, уже оъ 3-ro деR. проф. вачuлъ читать въ гим
наsiи лекцiи. о rигient и Rуливарномъ исRуствt: nостановлено 
было привлечь на .!еiщiи ученпцъ I кл. На первую ле1щiю со 
бралиоь всt, а затtмъ оъ каждой лекцiей число СJiуmа1·е.11ьницъ 
убывало . и, наконецъ, остались однt пансiоверни. Heyontxъ .IJeL\
цiй объясвпе1 оя т'hмъ, что въ охушавiю .1евцiи нужна извtстнап 
noдroтonRa и нривычка, воторыхъ у rймназис·rокъ пе бымо; пан
сiо11ерки ~аинтер.е.оованы . бы.в:и 1rредметомъ, но соsнавались, ч·rо 
nеивоrое изъ лекцiи остаетоп у, нихъ въ nамяти. Въ восirрес
пые дни профеоооръ nриглашалъ своихъ слушательnицъ нъ свою 

· .а:абораторiю и nоiiuзывалъ имъ все, что о·rносилось до предме
та ле1щiй. Наконецъ, 15 olt лекцiей чтеаiе ихъ было закончено,
иачина.11ась практика, для которой nриглашена оы.лд. ешщiа· 
листка , вtкап NБа С. Предъ вачаJiомъ заннтiй она пви.1ась по мнt; 
.иы уt•овори.mсь съ нeit, чrо завнтiн 6удутъ три рааа въ веДt · 
.!IIO отъ 3-хъ часовъ, т. R. вачальвикъ обълвилъ, что мы не им1>-

1 
J • 
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ем:ь права, 1l0.1ШAtO sшсоиодаmе.л/tШJй власти, отвлекать учевицъ 
{)ТЪ уроRовъ: в·rо было еще мааано тогда, когда ше.11ъ сnоръ 
объ обучевiи воонитаавицъ чливарво.иу дtлy,-xo·rn въ . первыn 
rодъ, tiorдa воспита_нвицы nриt·отов.nяли обtдъ ОТ'Ь 12 ч до 4· хъ, 
pasronopa э·rого не QЫ.IO. Я обtщuла NБt С. cдt;Jia1'Ь распор!f· · 
женiо чтобы · ей ошусмлоп то·rъ м<1терi алъ, кo·ropыtt она n~>тре
бус·rЪ'. Въ первые два днл занатii:t н прооидt.па все. nремн на 
кухнt. (.Дtло nроиоходи.lfо въ . люДёrюй I\yxnt ). Г-аш С. pasдt.ш
Ja 14 .ВОСПИТ811НИЦЪ ва 1'рИ груnпы: одна 1'01'0ВИ.П3. суnъ И IIЯ· 
роги, друга а -1варвое, третьи- пирожвое. Воснитапвицы nрИ11 Я
.пиоь sa дtло со рвенiемъ, но nъ rрупnахъ, видп.ио, выдtлялись 
нtкоторьш ивтереооиъ въ дtлу~ дру1 iн огранпчивапиоь наб.11юде· 
вiемъ. Обtдъ быяъ готоnъ ttъ 6-и tt. и даже nозже, т. е. вос
питаапицы, готовиnшiл ~оtь ооtдъ, дол1'0 оставались безъ tды · 
Проnивiи расходоnа.11.ось масса, .много портп.аось fl броса.ltось, 
чего uиrtoi'дa 11е бывало при nервопачальномъ способ!; обуч.еuш~ 
nорцiй llpИГOTOllJШJIOCЬ не Ш:l 14 Ч. а~ nO~IШ.'lyЙ, на 2.5'-наuр., 
пироrовъ дtлали больuiое блщдо верхоъtъ; шrовомъ, nрtучали ne 
зкопом.ично I'О1'оnить об'I;дъ na оредвщо се~ ыо, а r~ъ непомtрноlt 
и венроизводитель11оП тратt nровизiw. Прошелъ мtсяцъ такмо 
доро1'О обх.одившаrося обученiн, вач<мьп~къ охватилен за голову, 
ио1·да )ЗH<lJIЪ, во что обходится о?учен~~ кулинарному искуостnу 
".на uay'mOJ.ro осиоваиiи-и Зд нитш бьып пре1~ращевы. А въ это 
время од1>.11а11о было в·ь Пе~·ербурrJ> нредстаnАенiе_ объ асспrво
в11иiи суммъ на обучеиiе Rу .• [ипарво~rу иопусотву вооrштанвицъ 
пансiоuа и ученицъ rи.&шазiи. 

Начальииr~ъ 11аходилъ •rто ве.11ьзн выдtJШ1Ъ посл·};диихъ. 
·орошелъ мtояцъ, nрише.а~ отвtтъ изъ У'Jебпаt·о комите1'<1: обу
(Iевiе У'ttнлщо zzмmaвiu иулинарноъtу искуств-у приавано невуш
яым·ь nъ ивтернатt же ~редлаt•аJiось удtаять ua это время 
1\аllИttулприое когда .nъ павсiопt. оставалось 5 - 6 nос11итащшцъ 
!tJiадшихъ м~смnъ д.tя такихъ saнятi.fl: еще uепрвгодвыхъ. Н а
чаJiьникъ пре".1(аrа.!~ уnотреблwrь 11а Э!О воскресвые и праздuич-
В.ые ДНИ, ва ЧТО Я НС !IOГJia СОГ.J.аСИТЬОП. . . . . 

Чистое несчастье Э'l'О-т1юная· свnзь пансюна съ rи11шaзJeit . 
Никаsихъ v JIVIIшeвiй нельзя сдвлать для ero ннутренвсй жиuни, 

~ J • "' it npИ'Ie•tъ зaбыuae·J'Cff ~ВЯЗЬ СЪ l'ИMna:\leЙ ему ВО ВСМ1Ъ ПO;\IJ:)XO ~ " • , 
что и11тераu·t'1• ue былъ ооздiШ'Ь· д.ш t'IOIН<Нiiн, онъ существовалъ 
оамостопт~11ьнu и · это было ero лyttruee прею1. Но во вrякомъ С! У· 
чаt ttalicioнъ NN.4 не сеть пнтерuа·rь N. l'IHШa~iк, а nмьауется 
&и~ обучеuiемъ nъ гюшазiк . .Я jiR~' l'оворида выше о вражд,t, 
.существующеtt въ гимnазiи къ лансюву. 

• 
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Старожилы нансiона I'о.ворлтъ.; что вражда педаnншr, но нtм·r. 
ona rrосtпна-трудно пзс.11tдовать . Не т1шъ-ли, воторый руRоно
дится Irp8BИJIOЪ1Ъ cynpaB.IIЯTI• раздf>ЛСВiеМЪ?» ( «(\iVidc et impt'l'a» ) .. 
Но вотъ пpoяn.lfeнie этой .вражды: въ (Щtастuую шrтпицу, nри 
выuосt п1ащаницы, въ nроцессiи дtятмьное Y 1Iacтie приuиын
ютъ пансiоверви: «СЪ 1шrюtt отати rtд-yn o'I. бoJIЬnnDIИ .свtчаии 
пансiоперпи, а ue rимuазисткп?• раздавтон одинъ rолоо·ь.- сА съ 
такой отати, что nрихожанкамп rимнщш'Iеопоfi церхnи оостояrrь 
то.пыю пансiонерпи, uъ T61Jeпie учебнаго года ни одной службы 
въ церкви не nропуспающiii, .а не rиывазистm, поторыя JlЪ 1'8-
бельные дои не nct-тo бываютъ въ нашей церкnw, · а восRрсс
вые и нраsдни1шъtе дли разъ иJiи два въ rодъ, а н1шоторын 

никогда не. 6ыnаютъu -вотъ O'l'вt·rъ на ЭTO'l"L вопросъ. Df>дl> не 
спросятъ-же: «С'Ь Ita rюй с·rати пою'l'Ъ въ ЦСjНШИ однf> Ш:lltеiонср
ки, а не ги.мвазистки?» Напротивъ, именно и паходптъ что П'li'Iъ. 

. ' доJimвы на нс1онер1ш, а не ги.мназий'RИ. Т;шъ· шrраnед.пиностr) трн· 
буетъ, что . ltтo испопяе·rъ с.во.й долrъ О1'носитедьпо своего хрш~tа 
т~му подобаетъ и чес'l'Ъ въ немъ. сНе могу переnарить •rot·o: 
что воt заботы относлтс11 къ цаRсiонеркам·ь!& раsдае'I'ОЯ дру1·ой 
rолосъ. Но не странно-ли требовать отъ пасn чтобы .мы одию~ ~ 
ново заботились пав·ъ о naвcionepнaxi '1'81\Ъ ~ о rи.мназисТt~ахъ?' 
Павсiопъ коръштъ, одtваеn, лtчитъ, ~оспитыnаетъ nорученuыхъ 
e.ary дtтей, sамtняетъ имъ родителей; rи:миазiн то.11ько учитъ и 
отчасти воспитываетъ, она nрпнимаетъ на себя обязанности ва
ставвиковъ, во не родитеJiей. 1 Напъ же -уравнять нтн забо'l·ы? 
Ныtпая пре1·евз.i я, вызываемая безпричинвой враждой! •Съ 
какой стати панс10верки доJiжвы лучше звать фравцузокiй пзьш'l., 
чtиъ rимиаsистви?• заъttчаетъ одинъ педагоrъ, IJJienъ хоз. по
митет~. Это высказывалось по поводу метода для прю~ТИ'I ССI\ИХ'Ь 
sаюiтiй пнострапвымъ языкомъ, ДJIН 'tero, по .моеыу ходатайству, 
прИl'Jiашена францужен~а. Тутъ кстати разсказать слtдующее: 
въ перuый rодъ вnедешп втихъ практическихъ занятНt ( съ фев. 
·1898 .г.) были nриглашены двt франц-уаiе-нrш: одпа-длл nрИl'Оо
тоuеюя заданныхъ въ rшп~азiи уроковЪ, друга.п-для pasronoponъ; 
но послt nepвaro по.~уrод111 л . убtдилась въ пеумtлости посл1щ
вей и нредложила соединить э~и завш'i.н · nъ одutхъ руnахъ, rr 
д'А.по поручено было той фрзuцуш.ещiв, RO'l'Opaп пepnonaчa.1I,>tLO 
приrотомяла. съ восп~таввицами уро1.ш. ДЬло пош.в:о нреRрисnо, 
ycntxи naвciOвeroirъ бы.ш замt11евы nъ гимназiи. е~Съ ыll\1•ti 
стати съ nансiоuерками rотоnитъ yporiи француженка, пoneJIO,,'h 
онt будутъ итти во Фrаnц. яsыкt вrrepeJ(И rимвasиc'l'ORЪID спа
залъ нто-то въ гимннsiи, sабыван, что у мnоrихъ rимвазистоБ·ь 
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есть 1'увернап.·rки-француmешш,-но мова етп na.IJ.И на воспрi
имчивую IlO'ШY, и ~ачалr)ниl\Ъ занретИ.Il'Ь фраuцуженкt пригu'I'ОВ-
ля·rr. уроки съ пансюперrшми. . . . 

е!l-ше Т. 't'ОдЬI\0 и обращала nпимаше на пансюверокъ во 
времн !Jющмеuа!о -~I'оворитъ одна классная И<IДЗИр.атеАьвnца съ 
весsрываемоit досадой. сСъ пакой стати ~св пuвсюнсрки моего 
дласса освобождены. отъ ЭRЗа3щnа геоrрафпt?• ( nъ Ш к.11. ) rово• 
рИ'l"Ь мнt другая клас. uадзирательвица. сПокажите сuиС?RЪ 
класса\» l'Овuрю а ей. «А нотому, очевидно, что ни у одноtt изъ 
вихъ нt'l'Ъ меuьше 10·RП• зам·I>чаю, 11росмотрtвъ сшtсок·ь.- еДа , 
въ самомъ дt.1t» .... сознается ·ra. . 

Та1шхъ-·rо «СЪ Iшкой ста·rи» , скаианныхъ по адресу naпCl
ouepowъ, не переч·rешь. Шшо·rорое вреа111 11 дума.п.а, •1то вражда 
.зтu IIOддcrmшnaJшcь тoJiыto шенскимъ нepcoaaJIOAI'Ь, но скоро. убt
диласt. въ томъ, что и lllj'IKCROЙ перr.оналъ ее ПИ'I'ает~ . .Я: ШIЫ
ша ra от·•, одного изъ вновь носrупившихъ в·ь I'П?JШа!ШО препо· 
давuтмеtl, \{ТО его скдопп.~и на. сторону nрашдебвую. Между уч~
ниt\ами 1ке и пансiонсрпами !\той вражды вt•t•ъ, но нослвднш 

·соннаютъ ни·rасмую къ ни&IЪ nра1вду. ДoJII'O .ЪtOJI'ШJIИ овt, но; вако
иец·ь, одна иа·ь д·Iшочеit'Ь~ И3Ъ луtiшихъ, nыСiшза.ш нто одпоi't ~:~ъ 
RJшссuыхъ дамъ нансiона. «Н <.IС'Ь. nc'h ueшt видwrъ . въ rrщназ1и» 
сsа~а.па опа одrшжды съ 'ljВСтномъ rлубоко11 обиды. И поневол:t 
<>nt, э·rи обиженвыи дtти, стали дороаlе мвt: IJtмъ . xyme имъ 
въ rимна3iи, тtмъ лучш~ должно быть пмъ въ пансюнt. . 

ltaitoвы дtйствитмьпып чувства на1IМЬВИRЭ къ на~сl?nер
паиъ я ne берусь опредtлпть. сВамъ нуашо любить вхъ.• rо
вори~ъ овъ мвt не разъ, нu n'l~сколько разъ въ то же _· время 
с.аышала я отъ друrпхъ, вакъ опъ подчасъ отзыnает~н .. о вихъ_. 
.Это анrеJ(Ы\» I'оnоритъ онъ мвt. •Дtточ1шl дt·roчitи!• говоритъ 

()H'J; имъ. Но Боже что говоритъ онъ друrим·ь\ Поневол:t начи
наешь соъ1нt~аться 'въ его исвреuпооти. 11шъ болtе, что онъ 
не снрываетъ своей ненависти RЪ иnтерватамъ. И, еми бы онъ 
дtfiствптелi.11о любилъ пансiонероi\Ъ, развt бы онъ ве моrъ ~о
влiнть, по ·Iip. :м. на му,ксной nерсовалъ? Вtдь начальникъ~ на
liОЙ бы оuъ юt былъ, даетъ ·rопъ гимпазiи, если тодьпо "*весь 
4tерсонадъ rшно не врюкдебеnъ ему, шtкъ это было nъ 11 no 
{)ТНошенiю къ Т. 3дtсь же, хотя болышшо·rnо cro не JI~~~~~ 
и не уважаетъ, но лебези·rъ передъ uимъ изъ расчета. Т . 
немногiе .11-учшiе держатъ себп пеsависиъrо. При тюш.мъ услов1и, 
ero влiя~iе боль~ое. Почему же оnъ .аrодча тер1ruтъ 9'1'У пе?RРЫ-
ваемуf() вражду &'Ь .паноiонеркам·ъ? 

Начмо 1899 r. бы.qо оrrять хлоrrот.~иво д.llя мевя по хозяй~ 
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ству. На Ро1вд . лраздникахъ запъянствоni:IЛЪ пonap'I), nриш.IIосъ 
его уволить, нiCIIO.IJЫIO IIonaponъ смf>нилосъ, нош1 11u пotta-tъ 
сносный. Цt.вый м1юяцъ .мучилъ васъ (a!Cua и экоrrомпу) постав
щиriъ .мяса - -еврей: днп два-три доставдяетъ хорошее Анrсо а 
'l'амъ поttдеть доставмr·rь аюлодоР, ·rощее: билnсr>...:_билясt> м~ съ 
вимъ, пола н не пастовла . напоnецъ, на его с.м1шt. Ловаръ ока
:.~а.I((Ш хищниsомъ: ыолодоti, xoJiocтoff, овъ ухашиnалъ за жен
скпмъ персовалоыъ nодвалi>ШlГО этажа·, в, IШ.RЪ то.'lъхо отnустиn 
обtдъ всtмъ, такъ шшрыв11етъ столъ въ Ryxnt и угощаt·ть 
«дuм'Ъ». Каждый день говоритъ мвt экономка: •Поnаръ rono· 
ри'l'Ъ, 1ITO мяса .анмо» .- «А ноче.му прежвiП, хорошiй JJOJ!apъ на
ходилъ, что довольно? Ни фун·rа не прибавлю!» -отнtчала 11 -
«ваше ~tло его врnntрятъ» ОДнажды,-въ ЭTO'l"L дсш> ~ыли' у 
НаСЪ ЩИ, И бЫJrll ОUИ ВОДIСВИСТЫ,-IlрИЗЫШJIО 1f ПОnара И спrа· 
шиваrо, почему щ11 водянисты?- аМало мяса• -отn·I>чао'J:Ъ поnаръ. 
И ВО'l'Ъ, liOl'Дil ЛОUаръ, убравЪ I~YXHIO, уше.IIЪ, И ОС'1'8ЛСН ОДИI:I'Ь 
ROC'l'piO.IIbliИKЪ, 11 Сl!j'СТИ,1ШСЬ ВЪ Rрню, П0'1'}JСбова~Iа JtЛЮЧИ ОТЪ 
RJПJдоn.ки при кyxn·t, отпираю и вхожу. Прещt~ ucero llfHt бро- , 
силасr> nъ r:шs<t · rромuдпан 1юстъ, liоторая доляша бы.Jrа попас·r·ь 
ВЪ BOTeJiъ ДЮI щей,- 881'.1>&1'1> увид1>.11а 11 ПуСОR'Ъ ВЪ D'IIOl\OJIЪ.R~ 
фунтон·r~ ф11ле и 6 потле1·ъ, приготоnJiснвыхъ на завтра. 

Не rоворн rrocтo1JIIIJO nоваръ, что мяса Аtа.жо, не объясои 
онъ водявистость щей ведос1'Н1'Rомъ мяса, н бы пос.мотрtла на 
nнйдеuное мною в·ъ кладовиt, .nакъ па остатnи,-nо, ес.!fи .мнса 
мал:о, то остатко11ъ не м оже·Iъ быть, не можетъ · оставаться и 
во~тъ fiезъ употреблеniп. Зuнеревъ Rладовву и вsявъ KJIIO 'J'Ь съ 
сооою, я посла.~<~ просптr> 11ъ себt одного иаъ чл:еновъ xo:J. по
митета и nред.rrожи.11н ему удостовtрит~сн въ фавтt, а ш1 утр~ 
нап11сал:а в<~чальвику· и 11роси~а его прiйти, объяснивъ въ чсмъ 
дtло . .&лючъ отъ li.llадовки оставался у .&Iеня .. Jiылется вачаJJь 
RИI\Ъ и пряъtо вu кухшо. Ч·rо та.мъ ему говорилось-не знаю~ 
но приходптъ онъ 1ю мut и rоворитъ: ..Н рtшительно не лови~ 
маю, въ '18Dt'1> вы нашли грабеа\ъ?• - Въ тоАtъ, -oтnttJaю я -
'lто окаэалсn норядо~шый остатокъ мяса, а л ю.tждый Д('НЪ с.~ы~ 
шу оть н оnара, что . .мнса мало, что ему uи•rего 11е остне·rсн И 
не~бх~димо приба1нrrь: B1I.epa щи бы.llи водшшсты, а ц·.fiЛня Itость 
oC1aJiaCI> безъ уrrотреолеюн~ .- .1\.аmетсн ясно? тtмъ ·не .мente uа
чад!>НИiiЪ продолmалъ стоять па тоъ1ъ, Ч1'О овъ не поuимаетъ~ 
чего я хочу: Оставалось махнуть рукой и предоставить повару · 
нраотъ. И какаи охота :ъшt Jlомать trопьп изъ SIH\aaeппaro инте
реса и ннтереса Паuсiопа? Опять будуn сто.шповснiя, а вtдь: 
миръ 11 дадъ долженъ быть no что бы то нИ.стаlо. JI пострадаю~ 
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а дtло nce тю\и не выиrрает·ь. Oдв!IIIO, въ •rотъ же день, мы съ 
на~шльаикомъ 1rросидtли нtмолыю 'IaConъ на кухвt, пока rот~>
вился обtдъ, и въ наmемъ нрисутствiи поваръ нарtsалъ .:ъtасо 
пзъ супа и шнрRое-те.тщтину на требуемое количество nорцtй и, 
т. о . было доказано новару ~ '!ТО 1\tяса выJ(аюn ему достатuчно, 
и tiTO на ero дt!о остается доnоаъво. Таким·ь же образомъ оnре
дtля.аось мвою количество nровизiи ва каждое кушанье-nсе JШЧ-
ВЫ!\1Ъ 0\IЫТОМ:Ъ. 

Повара этого я, oдuaRo, съ1утиJJа въ первый день В. поота 
ОНЪ Cl'OTOBИJIЪ И saв•rpaRЪ, И оМЩЪ На таБОМЪ ПОД(ЮЛНе'ШОМЪ 
масл·I; что JJИ'Iero nеJ1ьан было n11nть nъ рот·ь. А таwь каR'ь no· 
варъ }юс'I'iШJiенъ ~· nасъ тш.\ъ, что имtетъ nраво и даже объя 
sanъ бршюnатi> нроnи~iю , то онъ и отвtчае'l'Ъ за доброБа!Jествев
нос·rь щ1июtтоt;t и~1ъ проuи3iИ. Въ 1'О'Г'l> же день IIоваръ-хищниRъ 
оылъ расчит<шъ, и съ нодвалъпаr·о горизонта исчезъ le ooq du 
villagc и хищенiе на J(jXH'h препрати.пооt). . 

fla масшшой coC'l'OHJIOЯ •rанцоnальный вечеръ nъ naнc1o~t 
на деньги выданвын l'рафомъ при er·o nocл~дue?ttъ. пос·Ьщеюи. 
uобрались' всt ОJ!Ужащiе нъ пансiонt и rимваюи, up1txa.ш е. 8'. 
т. и Е. С. и нtсколыtо поче•rныхъ бiiОС'l'ителей, были пригла
шены иtсколыю шщ·е'lvь-братьев·ь nоt:пит~вницъ. Во время 
тавцеnъ е. t1. и Е. С. съ иu·rересом:~ слtдплп за 'I~нцующиu 
нарами sамtтиnъ нри э·rо~1ъ, что павс1оверiШ танцуюrь rovasдo 
л.учше 'гимназистоКЪ. Ono и понятно: въ двухъ старшихъ к.1ас~ 
сахъ I'имназiи нt•rь у~оховъ танцевъ, таirь ЧТQ тt у•1еницы, 
Rоторыя не имtють мучая пос'tщать ·tаuцова.т~ьвые ceмetiw.e 
вечера, раз-у чиваютсп танцовать, а тh иsъ вихъ, хоторыя ~осту
паютъ ВЪ старшiе БJ18ССЫ~ Т8R'Ь И ВЫХОДЯТЪ ИЗЪ fИI\ШЮНИ, ~е. 
умtя и ступить. 9то и обиаружилось na вечерt въ rntнasш't 
устроенно.мъ на средства, даuuыя нопсчитеJJ.еиъ, 14 н~ября-98 
rода. Приглашены бы.11и ученицы 1 liЛ. обi>ихъ rимваЗiй, и УШ · 
Е.!lассъ въ общем.ъ 205 ученицъ, явилосi, же на вечеръ всего. 
не бо.11tе 60, и иаъ нихъ В'l>Rоторыя но танцоuаJIИ, ~хотя Бава· 
лсрuвъ было мво1'О а изъ танцующихЪ большинство танцова~о· 

' · · а vютъ въ павсr-неюшЩIIО. Пансiовер.ки въ прааднпчвые дnи т внJ 
онt другъ аъ J(руrомъ и уtштсп новым·ъ ·rаа~амъ однt от~ д~у
rихъ. Это взаимное обу11енiе обнаруmилосъ па ве•rер·ь въ naн
cioвt, вогда Е. О. поинтересовалась B»rJIЯIIjTЪ ва танцы малы
шей которымъ предоставлева была о·rдtльная ~лассван ~ом~ат~. 
Сва~ала дtти см.vтились во серде•JНое отношеше RЪ вимъ . · · 

J ' • ИJIИСЬ ВЪ ПJIЯС'Ъ ОКа-ободрИЛО ихъ и онt оъ уuдечеюемъ пуст . · 
saJ.и(jь танцу~ощими и да~~е .!IOBKO танцующими меАеаъюн npиro-
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тоn~шюr, Itоторып не начинали еще обучатьоя танца,!lъ въ гивr
пазш. Diежду ·rапцующими nъ боJ1ьшоit sa.11t nыдtлплиоr> rрацi-
ей малевькан роотомъ болгарi\а. Невпна Т. и ·сербка, Мироснова 
Ц. 1\.оrда онt танцоnали, всt ш.п~ .любоватыш. Изъ с·иtршихъ 
недурно ·rанцовнла 1J Itл. 31. 

Наnлrоденiн, сдtланныя Е. С. и 0. е. падъ '!'анцами уче
ницъ гимназiи, убtдили ихъ въ нообходимос·rи устрои1ъ уроии 
'l'апцеnъ для двухъ старшихъ классовъ. Ту•rъ · же бьшшiе па м 

черt почетные блюсти1·ели предло~rшли шraтtt'IЪ за Э'l'И уроки. 
Рtшепо бы.!fо, '!То съ будущаго .учсбнаго 1899-1900 I'ода на
чнутся эти урови . 

IIpи этомъ начальникъ, nодойдЯ" нъ Е. С., ~ пpиJIOiiiИBЪ py
Rf къ сердцу, nрочувственнымъ roлocoJitЪ прогоnори.11ъ: «Вы OJill
sыв!.let·e бмыдое б.rzaroд1шнie!n и нивiю пoк,lfODИJII.ш. 

~осtтила 1tакъ-то Е. С. гимназiю и вашла въ 1 ил. на ypo1n . 
иотор1и. Просидtвъ весь по.къ, oua sамtтила, ti'ro rгJшото- · 
рыл ученицы не отвtтили на вопросы преподава·l'елн. I\orдa 
уро&ъ ROii1ЩIJCЛ и преtюдаnатель выше.лъ изъ нласса, Е. 0; обра .. 
'ГИJiась къ ученицамъ съ нtсколы~И&IИ сердечными оловами. и со
в1помъ У'IИтьси больше длн себн, · нежми для ()'l'Mtтor\ъ . Jr,orдa 
она окончила~ начальниRъ подошелъ Rъ ней и~ приложивъ ру11·у 
I\Ъ сердцу, так:ь же nро11увственнымъ голосо111ъ проrоворилъ: 
«Большое вамъ спас.ибо!ъ .Я: случайно взглянула на учtШIЩЪ и 
nодмtтила у нtitоторыхъ едва за.мt•rную, улыбRу, отиосившуюсп, 
uесомвtнно, къ прочувс·rnенному голосу начадьника.. Дtтей .и мо
лодежь не лроведешь» . 

Въ началt _ этого 1899 г. провиRъ nъ R** изъ И. слухъ,' 
что на мtсто выходящей въ отставку начальницы мfЮ'l'Наго инсти. · ' 
ту1·а назначаюсь . я. tlтотъ слухъ привозилея .шца11ш нрitюRав-
шипш ~зъ ,И. нъ К**, во ·л с~ м а о·rъ rлаnноунравлнr~щаго, ПPJI 
свидаНlи съ нимъ въ · ero nр1tздъ въ lt** ничеl'О не слышаJiа, 
потоJtу и не прида~ала значенiя этому с.11.уху . Alemдy ·r:Jшъ, 
cJryxъ прошелъ по R., попалъ даже въ .&1fютную х·азе'l'У, такъ 
'ITO л вынуждена была nеча·rно опровергпуть этоз."Ь слухъ. Но 
слухъ уnорно держался-. Однажды иачальнинъ мм:В·rилъ iш·J;, Ч'l'О 
и ноnечите~ю юшtстно о 11редпоJiожевiи назначить мевл въ И. 
Наконецъ, и Е. С. спросила менн однажды: «.ltогда xte вы на,с·.ь 
оставля~то, Е. И.?- (JI ничего не :шаю,-отвiчала n,- «9ТО только 
Ир-сюе разговоры «Нtтъ, не ир-свое-возразила Е. 0.,-а 
разговоры серiозвые. Но мнt очень жаль будетъ разстаться С'I-
вамио .-Итю~ъ, sющ[осъ, разговоры е·щ имt,!fИ основанiе. · 

Между. тtмъ, с.rучшrось тюШ у меня: стоЛвноnевiе съ на-
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чаJп,ии~tомъ по дtлу, по rюторому промолчать, ради .111ира, бi>JJIO· 
6ы иечеотно съ моей стороны. Однажды, въ У н. (ивъ младш.) 
nъ I отд. пласснаа ш1дзирательвица увпдtла, вакъ одна ученица 

.оъ лослtдней JIC:ШIOI : вc·rнJra И; сдtлавъ вtсво.11ыю шаrовъ, подо· 
шла RЪ ' друl'ОЙ учепицt и nередада ей бум.ажву. Немедленно 
s.llaCC!HIЯ надзирателr>ница паnраnила~ь въ ту .сторону и, лодой
дн нъ ·rой уtiениц·.k, Itоторой бы.~а передана. бумажка·, удостовt
рила~t. въ ·rомъ, 1ITO то была 3аниска, въ ~О'1'орой nервая уче· 
вица объясннетсн въ любnи Rъ тюдруrt. На тавую безцеремон
ную ныхоДI~У уtiеницы нель:sн было иначе взглянуть, Rа.къ на 
пaxiJ .'II.cтвo, 'I'ребоnавшсе немедленнаго взьншавiп, и к.шссна~ вад
зирнте.lfЫiица на~ааа.ка провинившуюсп оставленiе.ъ1ъ е н на 5· ый 
урОI\Ъ, бывшiИ шюбодным'Ь и; ~щписавъ въ дневникъ учевицв са 
проr.ту IIOl~'Ь, долоntила мнt обо все.111Ъ . .Я: одобрила ея распоршие
niе. Отнуотивъ шrассъ, классная nадзпрате.nьница осталась 1~а 

5·Ы6 'ШСЫ съ тtми учеnищнш, RО'l'Орыл оставались въ ожидюш1 
сестер , , или лицъ, приходившихЪ на ниаш, и съ нака~анной. Съ 
riос.111>дни~IЪ звоюю~1ъ, она обънвила вакаяанвой: (<теперь вы мо~· 
жете итти~~ и проводила ученицъ въ раздtвальню. 

!la другой-же день иача.11ьник·ь говориТЪ' .мвt, tiTO наканунl;, 
BOUД~I В'Ь l'Иl\Шa3iiO ВЪ ТО время, IЮГДа ПО OliOHЧ8HiИ урОIЮВ'Ь J1Uit
J)8JIИ t\.naccы, нашел·ь въ 1 о·rд. У .к.к. двухъ учевицъ, eliOTO· 
рыхъ выме'l'U,11И вмtстt съ ·соромъ», и на его воnросъ, вач1шъ 

· .овt :нhоь 'I''В отвtчали, что наказнвы . .Я: обънсвида еъ1у въ .чtмъ 
дtло и уДивилась 1·ому, ч·rо онъ на 6-мъ часу вашелъ еще .въ 
нласс·в ученицъ, отпущенuыхъ со звошiомъ послt 5-ыхъ часовъ. 
Тtм·,: не менtе оиъ выходилъ изъ себл, вазывал nоступокъ IiдаС

·ОВОЙ ш:1дзирательницы безобразНJ>IМЪ, говоря, что она ве иъrtла 
. nрава наказывать, а должна была доJiожить о простулкt улени-
цы .ионференцiи т. е. •rогда, воrдн все будетъ забыто. На· 
лрасио н обънсв~ла, что npoC'l'yniшъ требовалъ немедленваго ШIЫ· 
cliaвiя, Rонференцiя же будетъ не скоро, и съ того вре~ени и 
.д-t·rи забуду'rъ о своемъ npocтyrшt, и влассван вадаирате.чьnи
ца· .rt1Шite·rъ забыть, онъ сто1~лъ на своемъ. Проходи·rь н1юБNiьnо 
ведtль. · :конференцiн. И nдругъ вачалJ,ВИitъ доJSJJ.адъш~етъ объ 
.этоntъ «Происшествiи» ~ при,Iеъtъ иапвраетъ в,а бсзо"браю~, nanoe 
позволила. себt класснан надзирательница и треоуетъ внесевш этоrо 

·фаrtта въ пр<>.·rоколъ. Тогда н заNворила: я равсказала, щш·~ бы
.ло д'kло :и нроси.llа занести въ прото:кол:ъ и мое объясне~I~ и, 
зат.1>.111Ъ п одписывая лро'J.окодъ, прилисала: апри ~емъ прнлагаю 

.. обълсн~нiе по такому то-пункту) . . Л н~ с_чит~:tла себя . въ 11рав~ 
. .молча1ъ, отд<:~ваа на «Cъtдeu.ie» вJХассную надзиратедьвицу, кuто - · 

1 1 ' 
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рая поступила съ uроnиниnшимися съ .моеi'О в:Jщo.rrra. Когда на
чаt~ьвик'Ь увидtлъ мою ·приписку въ про•rо1ю.лt, онъ, при сви
ланiи СО 1\ШОЮ, ПОПрОСИЛЪ МеЮТ на Пару (}ЛОВЪ И Sai'OBOpИJIЪ. 
•rюtъ: qВачt.мъ намъ ссоритьсн на IIОслtдпх·_ь, , (то былъ вамекъ 
на предналагаемое нааначевiе nюе въ И).- <ill:. не думаю ссорить-· 
r.sr» - отвtчала я -- «НО я не .могу оставип) бевъ объясненiп ваше
го заявленiя, sан~севнаrо въ протоколъ. JI должна его дать!о -
«Такъ наиишпте все, , ч·rс> вы хотите сказать, а 11 лнесу это въ. 
nрот~нюлъ отъсебя» .- «Иввольте!» -T'ВlltЪ дtло и 1юнчилось. Э·rотъ. 
случаfi похtазываетъ, t\акъ съ . одпой стороны подрываетсп авто
рите·п воспитательнаго нерсонала, и liaRъ съ дР}'l'ОЙ сод1>ЙС'l'ву
ютъ распущенности rи.мвавистокъ. Никюшхъ . В3ЫСiшniй nъ ги:ъr~ 
назiи, и гимназист~tи бевнаrшзанпо дtлаютъ, 11то имъ уrод11о; они 
нрлмо издtваются вадъ требовавiлыи rимнанiи. И 9'1'0 называ
е'I'СЯ на ЯSЬПi'h 'l'аiШХ'Ь педаГОl'ОВЪ, !ШRЪ ЭТО1vЬ Шt1JaJI~IIИitЪ, OOC'nU· 

тывать строго nedaгozu:чecxu!tto Atemoдo!tto. На ц1>л1> же,въ этомъ. 
- oтcyтc·rnie liO!~IiaJ'O JIO(jnи·raJiiя, ведущее I\Ъ одичанiю общес·rва" 
что tiЫ л видимъ- кругомъ 

Взrлядъ начальниGа на роль rшаосныхъ вадзира'!'ельницъ. 
выражается. въ мовахъ, не разъ мпою ОТ'Ь него слышаниыхъ: 

,1\Jiасснып 1IаДRирательвицы не должны CDit'rь пюшуть!& -- ({Нtтъ, 
оuв до.зжаы с.м·вть пикнутьl» -всегда отввчала я ему на это:-
«мнt нужны pasy;~tnuл uомощтщи, а не 6евzласн.ия Atautunьt>. 
-Наsовец1-, овъ уfiвдилсп, что говорить .&шв это-все равно,, 
что воду ·ro.totiь, и rоворилъ при слуtшt: ~~rы съ ва3ш должны 
быть sa одuо, а вы всегда защищаете шrассныхъ нnдзира·гель
ницъ' .-~да, п сiштаю необходимымъ не · подрывать, а поддерши
вать ихъ авторитетъ. Вtдь, безъ пихъ мы ничего не 1\tоmемъ. 
достигнуть, все ими держится».-

Конечно, всв эти зе:нrвлепiя liiOИ въ защиту .моихъ помощ
. нпцъ ставились мнt на счетъ, чтоf\ы впослвдс'l·niи по этому 
счету со мво!l расплатиться. 

Но нервемен R'Ь нашему рансказу.. 
Въ Страстной вторнИI~ъ, по OIIOHtraвiи боrоолушенiя в'L ва

шей цервви, nодходитъ · RO :мпt. пачальпикъ и rоворитъ: «Паша 
0-а арестована, л' сейчасъ же уволилъ ееь .--

Передъ тtмъ слышно было, что въ 1t ·* наtхало иаъ Пе· 
тербурга миоrо сыщиsовъ по поnоду fiыnшихъ етудевtiесiшхъ. 
бевпорндtювъ и уличныхъ де1юнстрацiй. Пошли аресты, и, nотъ,. 
аресто.ва11а была и наша учительница ариеметики. ПоводомЪ RЪ. 
еп аресту, Бак~ слышно быJТо, поелужилъ еппсоRъ лицъ, най
денвый у одного изъ арестоnаиныхЪ учаотниковъ южно-русскаr() 
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реnолюцiоннаго 1ю:ъштета. 0-а была песимпатичпа: ся сладкiл сл:о
ва: ~д'l>тtш, Д'tтки!» съ Roтopыrttи она обращала{jь къ уtiеницамъ м 
время уро1ш, ниRоrо не убfшщали .въ ен любви .къ дtтнмъ. Ни 
какими дonoдarrrи нелыш было ее убвдить не задава'!'Ь ма.nепь
кимъ шюыtенныхъ над<~.чъ на понедtльвиRъ. Неизм.tnно задава
лись три sадачи~ и оъ этого нельзя- было ее сбить. 

Itажстсн, изъ сослуживицъ никто еъ ней не сближался. 
Это было- несчас'I'П'hйшее существо. Въ Jiослtднiй rодъ своего 
Y'Ieнia .въ 2-й It. rийшазiи она была евидt'I'ельuицей убШотва ея 
»HI'repи. l'и.мuазичесi~ое начальство и весь педагогическiй персо
на.[Ъ приняли въ ней сердечное Y'IaC'l'ie, и, по окончанiи ею 

-·11урса въ пeдal'O l'И1IeCI\OM'J, RJIUCC'B, она была назначена препода

вательницей нриtJметиии въ К** I'ИМ. Но чtмъ-же она о·rшшти.1ш 
sa 'J'aiiOe Y'Ш<i'L'ic .въ пей? Iloo.~t перnыхъ уличных'Ь . дtшовс·гра
цiй С'ГУДIШ'ГОВ'Ъ, I!ОГДа ОДИНЪ - И3Ъ КОНОВОДОВЪ студеНТОВЪ НОПаJIЪ 
л·ь тюрьму, 0-- а зaiJIJ.IШCЬ собиранiемъ денеi'Ъ ·въ rимназiи nъ 
пользу Э'l'ОГО с1удеuта. Ее ХО'l"hлъ тогда же уволить бывшitt въ :~ 
nремн IIOIIC•lИ'l'CЛЬ, Л. fi. 'f. НО ВЪ НСЙ ОШI'l'Ь ПрИНЛЛ:О участ1е 
nачам>ство и се оставили. Одшшо, и Э'l'О ел не трону.о.о, и, rш~ъ 
видно, oua' принадлежала .къ «круnшу» ре.волюцiо11еровъ. Какъ ве
.пшо быJrо ен уч~шriс въ •I{ружкt» -вамъ оо'l·алооь веизвtст
нымъ. Uъ e·rpac'l'HYIO среду начальшшъ rоворилъ !lшв: ее. е., 
уанюно не11 piSI'I'IШ исторiн оъ 0--й; я предложил·ь уволить ее 
sадн11!1iъ tiиеJюмъ ·/{mд(t оiи 9te 6ыл<t еще арестовшиа.; ·r. о. аре
с·rована uросто 0-а, а не У'JИТ8JIЬНИЦ8 N. rимназiиъ. и е. е. 
согласился на Э'l'О'f'Ь лод.11оrъ! Когда .1·1>томъ Вtдомство узнало 
объ vтомъ щtестt о·rь Девар1·аментз Государственной ~о.qицiи и 
•щt.шJ:О запрuсъ попечителю · [),** гим., е. е. Т., почеntу не бы
ло сообщено въ ка.пце.~прiю _В$до&Iстnа объ это11tъ а рейЪ, то по· 
слtдова.rrъ о·rвtтъ, что арестоnаиная была уволена еще до ея _ эре
ста. И ДJШ •Jero это дtлалос.ь? Ч•rобы въ l'Лаз~хъ высшаго на· 
ча.пм·rnа обвлить себя. Но nъ 1~*" · въ rимнаюи очепr> хорошо 
BHaJIИ, Ч'l'О 0-а была еще. У'lИТ<'JIЬНИЦеЙ, 1\ОГДа ее 11рестоnали. 

Пелынr, одвюш, в е удиlшJтьсп тоъtу, 1шкъ такой 'Jе.qов·в-sъ, 
Iшкъ е. е., IttOI'Ъ соглаоитыш на подлогъ. Въ август.!> . ген.~ 
губ. М. И. Д., при посtщенiи имъ городской тюрьмw, -у:'!навъ~ 
tiтo еще не сд·вланъ допросъ арестованнымЪ весною, nрикаsалъ 
и.хъ освободи1ъ; в·t, чи{iл'h . освобожденн~хъ была и 0-а. Ее ви
дtли н·М1юльво ран·ь въ г.имназiп .Вачtмъ прихоl(и.&а оnа,-мы 
не анаемъ, но, не прiйди въ ней на n9мощь друзья, кот.оуые по
могли ей уtхать за границу и повтуJтить въ БерлJJвсюй уии-
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вероитетъ, -подлоtvь, одtланный о·rносителъно са увольпенiа, ntorъ 
отfiры·rьщr. Но счастье не оиавл.пе·r·ь nачальниiш. 

9 ЪlаЯ ВЪ Jt** ГИМШ\3iИ ПОЛОЖеНО Н81ШЛО tобилеЙНЫI'rlЪ 'l'Op· 
торшеотвам·ь nъ честь А. О . . Пушiшна~ Праздниаъ нача.11ся въ 
МJ1ЗДШИХ.'Ь К.ПаСОЗХЪ ([Jpиro·r .-lY lM.), ГД'h уше 01\ОНЧИЛИОЬ ре
ПС'l'ИЦiИ. Торжество началосr) въ 1 ч. дшr. Пpиoy·I·c·rвonaJIЪ весь 
педаrогичес.кiй перооналъ и родители: тtхъ гшnицъ, Ito•ropын нрл
вимаllи участiе .въ исполненiи ли·rерн·rурной части пр01•рашtы. 

Торжество отнры.11ооь рМыо преrrодаnатсла словесности, А., 
Rоторый rоворил·ь о значепiи поэзiи. 3а•rtмъ проин.носилисr) У'Iе
юща:ми · стихотворенiя 'Jec·rnyeмю•o поэта и хоръ J'И!Iшааио·rоi\Ъ 
младшихъ хласоовъ nропtлъ II'l>е.колыю rшR·rовъ и въ зai\JIIO'Ienie 
-народный rимнъ. Oтиxo•rnopeнin соuроnошдались туъшrшы.ми 
r~u ртина::ми. .Воtмъ присутс·rвоnавшимъ розданы были программы 
торжества оъ портрето:мъ А. О. Пушriина. 

22 ъшr восnитанницы шшсiопа (и~браннын) црису•шrnова
ли въ театр:Б на юбплейномъ торжест.в:Б~ ус·rроенномъ Е-с1шмъ 
артистичешшмъ обществомъ. Въ пансiонъ прислапы были три 
ложи. niежд-у лрочими скаsалъ блес·rпщую рtчь о значенiи А. О. 
Пушкина преnод~ватель русскаrо языrш и сJiовесностп въ lt** 
rимн., Б. О. Р. 

23.-ro, въ воснресенье, послt обtдни въ rимнааичесrюй цер
вви, отслужена была павих.ида по А. О. Пушnивt, на ко·rорой 
присутствовали всt воспитанницы папсiона и ученицы старшихЪ 
классовъ rимназiи. Передъ панихидой сшiщснниitъ · о. 1. Т. <Ша· 
sалъ слово о поэт1>, IШiъ 1Iелов1ш·в и хрис'l'iанинt. 

25-ro )tая въ lt** ой rимнааiи .. , послt ранпей обtдни n·ь до· 
мовой церкви, ста.11.и rотовитьса старшiе R.пасоы къ юбилейному 
торжеству. Въ 1 ч. дня всt уже были на овоихъ l\Itй·axъ, пуб~ 
ли1ш собре:шось очень Jlшot·o, и, .на.конецъ, съ прибы'l'iе~tt'Ь почет . 
ной блюсти·rмьницы, Е. С. Т., на~Jалось 'l'Оржество. Въ г.пубивt 
вала, на возвышевiи, с·rоялъ бюс•rъ nоэта, утопавшiй въ зелени. 
По одну сторону бюста стояли два рояля, вокруl'Ъ поторыхъ ра:-1-
:м·.kстилсв: хоръ п:Ввчихъ nансiова, а впереди ихъ-участв ицы въ 
литературной i.tасти. проrраммы. Торшеm·во . о·шрьыось рtчью ире
под. В. С: Р., затt!rъ слtдовали попереJ!t'Iшно: стихотворенiя по
э·rа, хоровое · п:Внiе, музыка.11I>ВЫЯ пьесы, исно.шепныя воспитан
ющами nancioнa, три стихотворенiа, авторами I\О'l'орыхъ бы.Jiи 2 
ученицы rимназiи и одна воспи-ца I н. uансiона М. В. 

Нюи~ецъ, rимнъ и апоееоsъ. 

Приводимъ sд1юь' л-учшее иs·ъ стихотворенiй ученицъ. 

.. 
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«Памяти А. с, IIymkиRa» 

?rl. В-ой. 
«Онъ былъ поэ·r-ь! ... Поэтъ иа11ихъ . доое.!11> 
Не знала pycciшn пространnая не.мля; 
Его поэзiп въ себt запеча·r.lftла. · 
llлоды nе.люшrо талан·rа и огня. 

(\Онъ въ ней О'l'Iiрылъ такъ просто и такъ жив<> 
Широ.кНt Iюльнr11й духъ родной unoett земли, 
Народный .мiр·ь, народвын картивы 
И бытностi) первую нapoдnofr С'l'арины. 

* * 
аВъ пемъ у~1ъ былъ видtнъ чистый и высоRiй, 
И мысль глубокал •rалаптливой души, 
И ввглядъ на жизнь свободвый и шировiй, 
И духъ поэвiи, любви и красоты. 

* 

«И с·rихъ CI'O 'l'Оржественный и ввучный 
0 ЧСI\!Ъ·ТО НОВОМЪ, ДИВНОМЪ ГОВОрИтЪ; 
Онъ nольной жиsви ходъ и строй мoryчiii 
Въ одной rармовiи моnесной с.огласилъ. 

аИ это'lvь стихъ ((.!)'Юбезевъ» былъ народу ~ 
Онъ чувс·rш1 добрыя въ ихъ сердц'h пр.обудилъ&, 
Онъ наJ11ъ п ро cnt·rъ, прu счастье. и свободу rовори.~ъ, 
И мрюtъ жестопоС'l'И и злобы р~зrонялъ. 

«[) рошло C'ro дt'lvь, lШRъ, полный вдохновевья, 
Лnи.!IШI въ мiръ ве.ш~iй челоntБъ.) 
){о Ш\МilТН О Il8!t1Ъ . ИВЪ ССрдЦа ПOI\OJIBHЫJ: 
Иаънть и поJ·аси1ъ не могъ суровый вtкъ. 

* * 
«Онъ жиn:ь, поэтъ! ДoROJIЬ беасыертна въ мiр:Б 
Любовь нъ .Irpt'rtl'acnuJ!ty, свободt и красt~ 
И внeittJie'l'Ъ исяRъ ei'O сnящепной лирt 
СЪ nевольнымъ 1.'РС!lет6'ьtъ въ восторженной дущt. 
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«То не роtюqутъ звуви дивнuй лиры, 
То не rудятъ веtiернiй, мtрныit зnовъ,-
То rJfaoъ поэта буди1vь жиани силы, 
И СОНЪ бе:щtЙСТВi8 СЪ Дj'ШИ jНОСИ'l''Ь ОНЪ. 

~Rотъ по•Jему онъ .въ сердцt повол1шья 
Cuott намятнивъ возд.виГ'ь на .мвого лt·rъ.1 
И ПОТОМУ ВОВКЪ .МО.IШИТЪ ВЪ jМИЛ~ВЬИ: 
«ВЪ безсмертной шшвв вtqен·ь будь, по~тъl» 

По оковчанiи торжества всt разош.11ись но домамъ. Но не 
прошол.ъ этотъ день бе:{Ъ инцидента для пансiонсрол·ь nыпуспво~ 
го 1~ласса. ~~ще накануn'h . nоОIIИ'l'анющы J. r~л~<ioa tJl)O<iИJtИ у ме
ЮI разрtшевiя пригл:асить nъ себt .ва traй двухъ преподавателей, 
А. и Il. Оба •1левы xos. номитета паnсiов<', имtли свободный 
доступъ nъ Itaacioвъ и безъ иеакаrо разрtшенiн, а потому я, 
хопе•шо, ничего не моrла имtть противъ 'l'8ROl'O приr.•tашенiя ихъ 
воспитанницами. Разрtшенiе было дано. Одинъ изъ нихъ П ., но 
ооботвевиому почину, приве.п:ъ оъ ообо.ю третьяrо, ltренодаuа·rелн 
с.'lовесности Р. Вечеръ былъ прекрасный, и чай былъ 11риrот()
.вленъ въ саду. Я въ этотъ день п<У.tхала хъ sна1юмы.м·ь, nъ naн
oioнt оотаuа.аись даt ·дежурныя ЕJшссныя дамы. 

Садъ на BИJU у всtхъ. Въ 9 {шсовъ rости уш.11и, н, во1'Ъ, 
на o.ntдy.IOщHt день, noco~t обtдни въ rимназичсс.1юй цер.Iшп, под· 
ходитъ KQ ивt пачальникъ и опрашиваетъ, что 9ТО за беаобра· 
sie, учиненное ваханувt воспитанвидами .въ пансiовt? Сва•Iала я 
не понп.Jiа, въ чемъ дt.!l:o, не В11дя юшакоrо ' безобразi.я въ ·rомъ, 
что воопи.таииицы npиrJiucилл на чай двухъ преподаватыей ово
ИХ'Ъ, съ моего рuзрtшенiп, но вачальниrtъ былъ O'l'paшno вонбуж· 
девъ и паrоворилъ ьшссу обидныхъ предпо.~ошенiй по адресу noc- · 
nитанвицъ. Оиъ быАъ, несомв.tино, недоuоленъ 'l'tм.ъ, что uro не 
nриrласи.11и. llo моему совtту, nоспи•J•анницы ошравиJIИСI> 1~ъ uе
.му uмteт'h съ власеной дамоfi обълсшi!rь, 1нш·ь было дtло, что 
ой.t никого не шелали обид·h·rь, '1То приr.!l.ашеuные, IШ\Ъ члены 
хu311ЙО1'В. комитета, к·ъ ни111Ъ ближе дl'уrихъ из·ь rrренодаВI.I'rель
окаrо нерсонала, и, uаконецъ,. Ч'.rо .все проиаош.11о съ ~юеrо со· 

rлаоiп. Напрасно,-онъ продолшалъ выражать с11МЫ!I цинюшыа 
предпоJiожепiя на их:ь С'Jеть. Вос11и·rанницы, Jювечно, tiYBC'l'noшtди 
себя r.rубоко uскорбленными. TaROBЬl «IIeдarorичecкie лрiемЫt эт~ 
ro начадьнива ДJIЯ вооnитапiя юношеотва. 
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По окоu•Iапiи эк:шменовъ, nъ засtдааiи хозя~ствсапаго хо· 
:мя'l-ета начuльпикъ nред&ожи.llъ рtшить nonpocъ: уни•JтожитJ,-ли 
уроsи mшia nъ папсiон'k и деньrii оть этихъ уроковъ. (180 р.) 
,раоnрvдt.11ить между преuодавательница&rn нtм. и фран. nзы&овъ, 
хоторын не получаютъ полноотью nоурочuую n1ату, пJiи оставитr) 

всв попрежнему? С11раmившо·гъ ~1ос .мнtвiе. «Рtшать этотъ во· 
проо·ь въ ·rоъtъ иди друrоиъ с.мымt для &lевя крайне ще~отливо• 
отвtчаю я,- «Н не .могу в е сочу вотвовать спраnt'д.!иnымъ претен

siямъ учи·rе.!lьвицъ, но не моrу и со•1увотвоuать уви11тожевiю 
.ypo.rtOII'Ь п1шiн въ пanciont: нелыш .ш подоmда'l'Ь рtш<'нiа вопро
са объ уро11ахъ n·tвiн Вtдомстnомъ?• Тuкъ и быJiо рtшево, н 
такъ иакъ я txa.oa nъ Петербургъ, то вачал:ьнинъ проси.11.ъ n:e· 
Ия c~~;tJta'lъ надлежащую cпpan~ry о 'J'омъ. 

nъ э·rо саъrос время нроиэош.11о ueцopasy.мtвie съ фрапц·у
жеюшй, аанимашuеitсн нъ naнoioн1i. I~orдa нужно было прiисвать 
таковую, то 11ачальниnъ · проси!ъ меюr взять на оебя этотъ 
трудъ. PtЧI> была о 'I'ОМ'Ь, Ч'l'обы францужевка запиъtалась съ 
Rаmдымъ I~JiaCCOъtъ вtсtюлыtо часовъ в'J, педtлю за во~награжде
вiе В'Ь 500 р. nъ годъ, съ ВЫ'Iетомъ 6°lo въ певсiонвую .кассу. 
..Н сnрашивала паqалънюш , каitЪ будетъ выдаваться вosuarpшs· 

денiе, аъ ·.rечевiе-.а:и всеt'О rода, .вакъ вс·hмъ слуmащим11 въ naн
(}ioвt, или те въ ·rеченiе 9 м •.М. учебвато года, счи1·ая на 1Jаломъ 
заввтiл 1 Сев·r. и вонецъ 1 Iюпп. Онъ рtшиJI·ь, что возва
rражденiе должно выдаваться на общемъ оовованiи въ течвнiе 
воего года. При этомъ викакой рtчи не было о sавятiахъ въ 

иавикулпрвое врешr и въ nраздвпчuые дни. И вдруrъ, когда 
предъ каникулами францушевnа явинась nъ напце.!lярiю за по.чу
чеаiемъ . жаловавьа . за лtтвiе .мtсяцы, по примtру другихъ, 
полгн1ющихъ nпередъ за Iюнr> и Iюль,- ett объпвили, по прина
завiю па,Jальн&ша, что она 1валовапья впередъ не получить, т. 
к. опа должна ванима•rьоп .!l.tтомъ съ воспитанницами, оставmп 

~.иен .въ паноiон·.В (всего 5 ч. ). Воsаtущеиная такимъ пеожидан
вымъ paOIIopлmeuieмъ, она ошрав ~~лась объпспит•)ся хъ на чаль-

. вику, но услышала о·rь него ·ro tl\6 снмс•е. Тогда. она oбp<I'J'ИJiacь 
но мut. Я, liOBe'IHO, nод:rнсрдила ett :L''fi j(MOntп, па Ito•ropыxъ 
она была приrJJашсна мною съ СОГJНIСШ и вtдома начальню;а 

и выдала ей удостоn·hренiе nъ етомъ. Француженка наiУrаивала 
иа овоемъ прав·t и rроз11 .1Ш судомъ,-ваqальвикъ упорбтвовнлъ; 
однако въ концt .ваии1tулъ выда.п:ъ ей всt с.а:tдуе111Ы.я ей деньги, 
хотя она лtтомъ и не заНИ31адасъ. На вовыа уоловш, занимать
ся Rавикулами и въ пvаsдничные днn, она не соrласп.!асъ, н 
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·rольGо по мoel't[Y nриrлаше~iю, на мой сче'l"Ь, oua нанималась въ 
·rеченi; l'OДtt tiЪ п~аиньерками, '!'РИ раза въ нсдtлrо. 

Собираяёь в·ь llетербурrъ н нвилась Jt'Ь Iloпe'JИTeJю l'имва
зiи: G!ly IШL\Ъ СЪ вашймъ ~aннa1I6Uieatъ ВЪ И.?J) спрОСИЛЪ е. 
е.- «Я ~и-ч·еrо не в.Ваю• - · О'l'в'f>чала н,- «1! знаю объ _ этомъ 'l'OJIЫIO 
по с3ухв.мъ, nриходящимъ иs·ь И; оамъ графъ ъш·в 11И1I8l'O не 
rоворилъ• . «Ht.n это вt.рвоt -nозра~инъ в. е.-rрафъ rоворилъ 
мнt, ноrда бы.11Ъ sдtсь,. это было дt.11о рtшенное• .- cJI 'Аду те
перь въ Нетербурrъ, узнаю• -отв·вча~а а. Поговоривши еще нt
околыiо по nоводу этоrо назнаtJенiн, е. е. Cllll:!aлъ: _«ЧреsвЫ11 UЙ· 
во прiятно со всt.хъ оторонъ слышаtь самые лучmш отзывы о 

N N. нансiовt-теперь и кормJrrъ хорошо,. и nс·в части хорошо 
постав.~rены. Необходиl'ttО еще обратить вuимаюе на фраиц. ЯЗЫR'М • 
-~это требуетъ времениt ,-отntчала н,- c·yale теnерь sам·ьтны 

ycnt.xи• *). 
Прitхавъ въ Петербурrъ, н на другой ше день отuраuиласъ 

въ каiще.1шрiю Вt.домстnа. Н :шала yme, что начаJII>ница И-.каго 
института выt.хuла въ Петербурrъ, чтобы нода't'Ь въ отставву. 
Оnазалось, что она -уже пpiilxa.ra, и при первой же встрtчt в:ъ 
.канцелнрiи, иы поsна.ко.иио~uоь. Она подтвердила свое намt.реюе 
нодuть въ отста1шу. На сд'Вдующiй день мы оnять ВС'l'рJ>тились~ 
но тутъ она объявила мнt, что она , узнала, что аренда, ис

ходатаfiотвованвая eit, еще не воm.!а въ очередь,-а безъ неи 
она въ отставку не выйде1"Ъ. 

Съ графомъ мнt не удалось видtтьон, онъ выtхаJiъ н~ 
Кавкаsъ,-но оь Л. М. ф. R. я вид·iшюь . .Н зю·оворила оъ ним·.~> 
объ И-с.nомъ Инотитутt., но ll . М. иun sааttтилъ: •Это еще ~& 
rоритъ• • и.мtл въ виду, что еще не выясвилось положеюе 

начальницы, и дtло о выходt ея въ отставн-у за'!·ннетсл еще на . ~ 
долго. Одваио разговоры о ыоемъ наsвачевiи пошли и въ пе·rер · 
бурrсRой nедаrоrическо!1 средt., .о •1емъ я узнаJiа и:~ъ письма 
одной начальницы. Но вс.корt затtмъ вышла O'l'OTaВJ;a И-око!t 
начальницы, и ш1 еа l'tltc·ro назшi'Iева была наqальница M-ofi 
rиШiазiи, безъ !'Ода недtлю муживша!I и пичtа1ъ оебn ue про· 
лвившан, но... у вея Оl~азалась нопровитеJiьница, у этой же
связи nри: дnop·t> ... Оно ииа•Iе и быть не JUOГJJO: nъ uачальницы 
институ·rсt можпо пролtзть толы\о бочrю.мъ, держась sa «'rе•rе11Ь
виаъ хвое тиn» или :~а фанды дядсиь~tи,-у ·мен н же вt.тъ Bl! 

тетевьк~,. ни дядепыш влiятмьаыхъ, и про.пtsть бotiROM'Ь я ве
У![tю. Ео.'lи прямымъ nу'rсм·ь достат11 чеi'О нельзя, то виtrero не 

0
) 11 рОСШI'Ь чnтателя ва:u'kl'ПТЬ ЭТОТЪ 01'SБ1ВЪ е. е. о N N. нанс. 

:въ кouц'fl 3Ja.n 1899 rода. 
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достану. У д~НИ'l'Ольно еще, что п попада .въ R**, ntvoя·rнo, объ 

9тоn шншнс1н не :шали ·rстснышuы и дядеаышны tJJемявницы. 

Хорошо я дi;Jшла, что уrшрно orrponepi'н.Jia слухи о .моеыъ наsва

,1енiи въ И. Объ 9Томъ послtднемъ 11 .въ Iioнцt Rонцовъ не ma
.~tлu, но, приашtЮI'I>, •t•рудно примири'l'ЬСН съ 'Itмъ, •t•ro ниRаки
мв ·rрудuми HИ'iCI'O не добьсшься, что вtчвu остаешься на noJio
жeniн ю·совершенно.'l·fi'rнеn, что ne mrtemь возмоашостн np11.t:o· 
жит1. нъ дt.ny носй <·носй оnытности и всtхъ своихъ способво
с·t·е!t, 11 щ>иходn'l'\'Н IIOC'l'Ofшнo nwuиъшть длн другихъ каштаны 

ВSЪ Ul'НII, а 'J'fiMЪ друi'ИМЪ-SIIL'ребать жарЪ ЧfЖИМИ руками. 
'Гуть IШI'il'l'И ОС'I'~11ови•гьсн · на вtчно воJшующемъ u раздражаю· 
щеыъ нонроев о npometcцiu.. Мн·h паmется, въ этомъ вопросt 
сл·Jщуо·rъ раадича·rь дnt стороны: ре1Ш.4tmдацiю и 1~ротеицiю. 
JJеви 2Je1!0Atmдaцiu мы ue возьме!lf'Ь L\Ъ осбt и IIpnCJiyrв, 6 .}!11 

мы 11с шелас.мъ нодвсрrатыш риоху, хотя-бы, вапрвмtръ, быть · 
обнорОIШШlЫмъ, --·rtмъ бо.1tе .мы не може.аt•ь приишь на с.иужбу 

1·осударс·rвсuную ИJIИ общес'l'Венную лицо, совершенно нам~ ве
пзntстuое, бсзъ реиоменл,ацiи лицu, зн.слуашвающаrо довtрiа,
но ·ro.~ьno лица наыъ шиввtьстнто, далъвt.йшая me СУАЬба ero, 
если мы им·hеl\[Ъ въ виду исnлюч.ительво подьзу дtла, u не . 
nакiн Jrибо друriн сообрашенiя, -должно вависt.ть исклю~ительно ' · 
отъ е1•о 'l'рудонъ и наслуt·ь. а не uть но~й рехомевд<щtп, Бото
рая была-бы уже npO'l'eiщielt, BИ'Iero общаrо съ пользой. д1ша не 
имtющеit. На са&Ш.&1ъ же дt.~·h бываетъ 'l'акъ: ве то6ходищм 
pt1COA!tllдm~tл лица, васлушпвающаго дont.piя, а протеnцiл !ИЦЪ 
съ ивn·Мтны.мъ поJiоnшвiс.мъ, мiявiеиъ, бiiпзо_С'l'ЬЮ къ верхамъ. 
О'IСПЬ часто пpo•renцin ОIШвыuаетшr ссвоему че.ловt.ву• , иоторыfi 
совс·ь~rъ не l'Оденъ для того мt.ста, па иоторое его репомендуютъ; 
но в·I;тъ хуже •ro1•o, rшкъ если 11а мtста ивбираеть ne иачал~
ство, а раваып nрибАюкенныя, о пользt дt.11u иивако~о поннтш 
не имtющiл. аtы мomel\t'L мнриться съ таКИ!1Ъ положев1емъ дt.ш 
•ro.Jыto rr ото м у, ч·rо таrtъ ведется это дtло вездt, даже въ cno · 
боднttlшей, демокра•rичut.йшей O'l'pant. въ мiр13, 11ъ Амерпt., ~е 
ronopн yn\e 0 енронейспом:ь Вападt. Тамъ nрооод.лпrо на тешrевынn 
мJ;ста депу1·аты сrшихъ иsбирателе!t и ихъ родствеu~_иковъ. Н<> 
'l'амъ нt·rъ блага u6щazo, СС'L'Ь ~·олыiо б.шrо своеи napmiu. 
Въ но·Мдки мои за rраницу н ъшого наслышала_сь на мt.O'l1. о 
нaзuatteuiяxъ па снецiаJiьнып дмжности ~ес.пецtалистовъ, nро
теше депутатовъ. Такъ иапр., во ФJiоренцiи диреitторо~ъ ceJIJ>
CJ\0 х.оа. школы недавно ишJнatieitЪ челов~пъ, не им1нощtй noнa
тin о ееJIЬсtюмъ хозяйствt. Но это, конечно, не докаsыnаетъ нe
вo:\M01IillOc·rи избtrвуть етого, а только то, что вes,J.t. Jrюдв съ 
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ихъ ме&киии ли•rньшп ии•rереоами преобJiадаютъ иадъ людr)мп, 
д4я во·rорыхъ благо общее стоить па первомъ шrанt. Но это 
не мtшаетъ наиъ желатt>, •tтобы у пасъ все бодtе и бо.1tе 
распростравиJfась идея общаго блага, и •1тобы .чи•шый ип·rсресъ 
свой и сnоихъ людей отступалъ на второй планъ. Дла э·rого, 
конечно, нужно боньше всего любить оnою родину, тогда интере
сы ен и будутъ выше своихъ ли•Iныхъ иатересовъ; кто любитъ 
оnою родину, тоть не можетъ nродавать BIL интересы, и, если онъ 

стоитъ у власти~-поzrровительо·rвоnатъ пpoлusal\tЪ и •rннуть 3а 

собой своих~ люоей. А пока, мало еще у васъ .11юб.ви пъ роди
вt, такоfi .11юбв1J, rtоторая бы нроншш.шсь не :ro,I(ЫIO въ минуту 
оп.асности, гровящей родинt, а 11оотоmшо,-и въ 9'1'0J\tъ, nеооr.шtн
но, винова1'а школа, Jюторан ronopи1vь о любви t~Ъ родин·J> 'l'Оль · 
ко ва урокахъ словесности при разборt изв. траК'l'ата Карамзи
на со .побви L\'1 оте•Jествр . Мы~ таt(Ъ рабски подраашющiе Запu
ду почему'l'О не ХО'l'ИМ'Ь подражать Гер111анiи, rд'fi шпольниRъ еже
ча~во с.11ыши.тъ приаывъ: «Deutsclaшl tibe1· Alles!• а предпо
читаемЪ подражать Фрапцiи, гдt mидовство оtтыо охва1·ило вое 
и JJ:rобовь къ родпвt замtвнеn 1\О<шоnоJiитивмо.мъ. Жидаыъ, 
несоъшtпио, ныrоденъ чужой космополи·rизмъ, во сами они рев· 
ипво охраннютъ свою нацiональнооть. Недавuо возвихшiti Jсiо
визмъ. ОJIУЖИТЬ ТОИf ДOR8З<IT6JIЬC'l'BOM'Ь. И, ВОТЪ, благодаря 
этому -то nосмополитиsму •тетевькивъ хnоотиrtъ• играетъ JIOJIИl~Y ю 

роль у насъ и у мnогихъ другихъ народовъ. Едагодарн Э'l'ому 
«ХВОСТИI~у.о Н не ПОЛУЧИЛа И вазначевin ВЪ И. 

Поми~ю стетевышнова хвостикао для нолучевiн мtr.та 
на11адьницы института играеть еще ро.!!Ъ наружность. Много 
sваqи'l"Ь, если nретендентiiа на такое мtсто «дУШI.Ш» • Л вышла 
также изъ возраста сдушепъ•> '-слtдова·rмьно,-и тутъ ведоче'l"Ь. 
И такъ, остается в·ь yдtJJ.ъ намъ, «Ве-дуmкамъ• и бевъ «Тетень
винова хвоотiша• ,-вtчно JIЯlllRY 'ШНУ'l'Ь, всупать въ компромиссы 
длн оохравевiя своей шкуры и даже дл1r возмошвос·rи поси.l!ьную 
пользу привосnть, и верхо.мъ блаженства очитатJ) отсташ~у съ 
полной nencieit. ОднаRо, довольно объ этомъ. 
. Въ это же лtто (1899) познакомитюь я съ упраn.11шощимъ 
БОВТрD.!Iемъ Btдol\IOTBa. Ми.!ltйшiй, ОИ.l\Шатюшhйшiit е. е. А. 
об.ворожиlъ менн. Л noзн~tROJIIR.IШ 61'0 съ своей д1штельвостыо по 
всtмъ хоsяйственньшъ чаотямъ,-pasCLiaзaлa еьtу, RaRЪ и изуча
JJа порцiовное дtло, sакъ наъrучилаоь C'I> эконоъша11rи, поота.вщи
Rами nшса и nоварами, и, ваконецъ, посвятила ого въ 'l'af.iнy 
-упорядо•1еаiи мною гардеробной части, У'IВбюшовъ и nисьмевныхъ 
ПрИВilДЛеЖВООТеfi. 

.. 

8~ 

Въ nepвыtt годъ я ·rодыю IЗПаJ.tомиласJ, . оъ д:rи:ми чаотя.ми и 

nредоотавиJJ.а дt.11а обычному те•н~нiю . . .Въ nервый npitsдъ графа 
(IОенью 1897 г.~ ва1rальuикъ говорил.ъ съ Н А. В., (управлню
ЩИ&J'Ь дtлами шнщелярiи Вtдомоrша) о нрайнеit необходи&tости 
nрибанить Hll!IIЪ на бtлье и гардеробъ, приnимап въ сообр~женiе 
то, •JTO въ ипотитутахъ верхпни одежда и халошн унотреоляют

(}Я то.'IЫЮ на пр~гу JIJiY и потом1 сохраняютоя болtе, qtъtъ у 
иаоъ, '1.'. к. напти воспитанницы ходЯ·rъ nъ t'импазiю ежедневно, 
не вsирая ни на какую погоду. Н. А. ш~аэадъ, что ъюжuо во!'l
будя1'Ь хода1·айс·гво. Л и думала, что ходатайство во:~буждеilо. 
rодъ ц'ВJLЫЙ а ждала, не дt.~ая HЯltalioro измtпепiя въ смt1Ъ rю 
. :гардеробу и б'J).nьro, но въ Iюнц·fi 1898 г. я поинтересова.11аоь 
у:ша1' 1) о 'l'Омъ, въ юшоl\rь полоmевiи находи·rсл воnросъ о при
бавкt къ оуьшt, о·ruуонаемой на одежду, М>.'l.ье, обувь и '1'. IJ. 
д.1ш nоснитавницъ, и узна.11а, что ходатайство п не быJiо возбушде· 
но. Э•t•о бьми толыtо одни равгоnоры. Тогда, .· пос·t•аnивъ 1\рес·r.ь 
на этом ь, я шшла дtло . въ . ово11 ру1ш, уже из~ншnши его вдо~1ъ 

и поnерек·ь . Оказывалось, что nъ тt годы~ Rorдa шьетсн верхни~ 
одежда -зшtнiя ИJIИ ооенвiя !Шfь·rо- не шьютшr платьп и 11 pl
Oй'U1:13llдИIШe'l'Cir пополнепiе . щrи возобноменiе бt.JiыJ. (Jла 'IЪеnъ 
полагаетон 'l'[)И омtны: ираздnn•ша11, шrассная и ДОl\ШШНI!а; 
шrа·rьп Шилиоь обьпшоnевно къ Рождес·rву. Такюtъ обраsо.мъ, 
въ тоть l'ОДЪ, когда плптыr ве ши.llисъ, каждая смtна должна 
была служить дважды, и тре·rыr смtва на второй годъ станови
.пась vже оовсtмъ пеi'одной и вмtсто 'l'рехъ омtнъ остав11.1ОJЬ 

• , 11'~:!< и 
двt. Такъ было я въ годъ моего пазначевiн въ 1ь •• схода пsъ 
тоrо сообрашенiп, что rtамлотовое платье можетъ и долш11о му
mи·rь полны~ t·одъ, а не девн·r1> мtсnцевъ (за вычето~t·ь Rаюiку
лнрнаi'О времени и Рот. и Пасх. праздвиковъ даже мен·ве 9 
~tс.),-я пристуrшла RЪ тавому расчету: чтобы щштье, сшuтое 
пъ Рождес·rву, пропосилось, I\81\Ъ uраздничнан 1\Attнa, годъ, оно 
долnшо носиться не ·rолько до м'lщующаi'О Рождества; но п до 
Пuсхи посл:hдующаго года, мtдовi1тмьно~ шить новое шш·rье 
нужно уже не Rъ олtдующему Рождествr, а тольно нъ слtд)'ю
щей за 'l'fшъ Пасхt; сшитое ltъ Паохt n.11атье доJiжно носиться 
в·ь 1\ачестn·в nервой Cllt1шы, до Рождей•nа е.~tдуiОЩ!Н'О года, и 
т. д. Такиъtъ образо.111ъ, шza·rыr до1шны носиться 11 оnеремtнао, 
то RЪ Рождеству, 'l'O къ llacxt~ ·rpn платьи въ четЬJре года. 
При эrомъ нм1щос платье будотъ мужить по.1шостью I'одъ, n 
воеt'да буду'l'ъ ш1 Jнщо 'l'РИ см·t~ы . . 3<~~t>м·~, я перешл~ R'Ь в~рх
иеfi одсш~·h: зuдерi!.швать возооннn~1еше Ott'lbЯ ШI'Ъ .11!. uepxнefi 
одежды я: ОIJитала uенраRТичиы.мъ, а потому я О!Уl'аuошмась на 
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необходимости дtлить шиты~ nерх:ней одоtiЩЫ на три ro,1a. R·ь 
peзy.llь'raт'h получилось: нъ слtдующiе пш •гри года, снерхъ noe
l'O •гого, что обьншовенно шилось, сши·r·о было шесть cм'fiн'{l. 
но•шыхъ coroчeliъ, которыхъ прежде совсtмъ пе было, число 
де.1шых·ь соро•1еиъ съ !:S . доведено до 11, sаведены 'l'ри смtнq:~ 
ДUЬtаШНИХЪ ХОЛС'l'ННIЮВЫХЪ б.му.3Ъ КЪ 'l'PtJ'l'ЬCЙ CMfНJ'fi ПJ1а'!'Ь6ВЪ· . . , 
Ч1' 1'О не ..... было преждfl; СJн•рхъ обы•Iнаго 1юличестnа бtJJыхъ r.щ-
редниковъ съ нмерянаип •• рукавами, сшито: е1в~годuо одна 

смtна •1ерныхъ шерстн11ыхъ нередюшовъ длп Iiлассныхъ занн
тШ (вто было разр1шншо AвrycтMmelt поitровИ'l'МJ)нsщей, ш> 
M06Mf ХОД~Т8ЙС'!'ВУ ), Л ВЪ два ГОДд-1116С'IЪ IIOJiy-c.мtUЪ ltЪ Э'l'ИИ'Ь 
11~'1J6дникамъ, 1'. о. нелирины и pyitaнa, че1•о прелще не было. 
Ва это же времн спш·rы иовы11 осеннiн палио. И 'l'ariъ, мой 
рисчетъ OliaзaлCII ntрныиъ: ии въ чемъ остановки н·Атъ, и мы 
нмrда при деnьгахъ. Теперь .аtы не TOJiьrro не нищiе Iiaitъ I'OBO-. , 
рилъ нача.яьвиli'ь, liui'ДH н 11р1tхала, мы ПОЧ'l'И боr·аты . Расходъ. 
на письменны11 прина.(.1сжности и на учебuыа пособiн был·ь 'l'U it~ 
же неупорядо•rевъ но нремени вступленiн моеrо въ дмжнос'I'Ь: 

с ь 97 года перешел:ъ яна чите.~ьны ft дoJirъ нu 9 8-й rодъ, при 
•Jемъ оnазал~сь много х.1[аму .въ у•Iебпи1iахъ, и не Оыло доста
точнаrо числа !Нrзвмшн1ровъ 1шждаrо у•tсбни.ка . Присмотрtnшись 
къ втому дв.1у, . 11 у .видt.!fа, 1JTO xo:iяt:tcкaro rлasa тутъ нtt .. ь; 
хознеnъ было много: и rшtccнan надзирате.~ьница и начальникъ . , , 
и •Jл:ены хоз. вомитета -Rому вздумается, 'l'ОТ'Ь и распоряжает-

ся. .Н рtш.ил:u, не rouopя ни слова, взять это дt.[о въ свов 
руsи. Прежде DCI'ГO нужно бы.rrо упорядочитi) расходъ на пись
меннын принадлежнос'l'И. У.видtnшись JtнliЪ ·ro съ инспен·rоромъ 
Института" н спросила его, каRъ ведеть оuъ 9ТО дtло, ·r. 11. e·ra 
часть uъ Институ1·ахъ на>.одитсп въ ру1~uхъ инспек'l·ора, у иасъ 
же Бnждой отдt:~ьnою. ч.астью-бибJiiотеJiоtt, учебниrшюJ и nись
менными принамежнос·rнми вавtдуетъ отд·tльнап J(JJaCCIJa!J над!НI
рательпица. Инс!ТtШТОJ.IЪ Mtit О'!'JJtтилъ: «что требуе1·ъ нласснаа 
дама, то я п выдаю• .-Ну; это мен н не улошiе'l·ворнетъ! рtшп
ла н нро себн, п sатtмъ поступила ·rак·ь: д.нr опрсд'hленi.п сред
ииго годового расхода на ппсьмt•вны1r лрипад.1ШIШОСТ1r~ н дросила 
каждую классиую надниратсльницу ги.ашааiи нор-учи1·ь . одноft 
ИI!'Ь у•нжицъ ев к.tасса, апкуратноtt; uсбогатой и прпд~~~ш.ой, 

представить списоnъ тетрадвмъ, карандаmамъ п np. шюыtiен- . 
нымъ привад.tежноствмъ, RО'l'орык потребоuадись в·ь тсчснiс !'О
да, и) · на осnованiи этuго иа1·ерiала я состаиила cъttтv шt с.и'h-

'й ' ~ дующ1 rодъ: оказаАось, 'ITO эта частr. требуе'l"Ь въ ередвемъ 
расходу р. 350, и.1и 3 р. 50 . к. на кашд-ую воспитаnиицу; unpe-
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дt.11иnъ такимъ пу·гемъ раЬходъ на этотъ предме·rъ, остава.1ось 
распред·J>лиТI> остальную сумму, o•ruycrtaeмyю Вtдомствомъ (все
го на вс·I> три части по 9 р. па nоспитанющу) между у•rебни· 
naюt и у•tебными пособi1JМИ и биб.'lioтenott. Изъ етих-ь двухъ 
cтa·reit перnан вuаш'hе, nеобходимо опредtлить сумму nотребную 
на вое: · длн этого сос•rитана была стоимос·гь всtхъ j!Iебниковъ, 
иредtю.Jагая, иа Iiamдyю воспитанницу по отдtльвому епаемплнру 
важдаrо учебnика,-дороriн xpeC'l'OJ!ratiи предполагаи по вtсколь
ко на класоъ, сяовари-по эБзе:мш~:яру на Rлассъ, атлаоы ~ие 

на 1шждую носпитанющу,-стtвныхъ шtр·rь досt·а·rочное БО.IИ118· 
G'mо-по.пучиJiась оуl\1ма nъ 1200 р. Исхода изъ того, ч•rо 
кшtщый -уtiебник·ь, при бере7IШомъ обрuщенiи съ uимъ, (а 1\Ъ 
зтому nосшt•rаuницы должны rlpiyчa'lъcп), мuже1·1> хорошо про
мужитr> 4 roд(l, -хрсстоJшtтiп, сдоваrи п атз.uсы и дarte, я 
опред·вли.ш на -учсбниБи и учеб. посuбiя ~00 р. · ВЪ · rодъ и 50 р. 
на псрешшrы на с·rарыс учебнИlш (ра:-ш два въ четыре l'O!~a 
воаобновлнютса неvеш1.сты ). При ·r·aкon систе111'l> ROMШtell'l'oвaшя, 
въ •t·ри r·oдu эта часть нриведена въ отличное состоявiе. На 
бвб;tiотеку расходовалось ежеrодnо 200 руб. Въ 9 9:мъ r. я 
тоnыю вриотунила къ nonoit сис·rемt но~1шш~тоuаюn всtхъ 
частей,- сл·tдодu't't'.Н>но, n · м о ела 31Нli\OIO<t'l'Ь унравляющаr·о LiOH
тpo.'lOl\tЪ ·roJIЫib съ выработi\ОЙ сис·rе~tы съ ошпдас.мымъ резуль
татомЪ. С•Iитаю uушньнrъ здtсъ уноюшу·rь, •t·ru о сnuилъ 
«СJЮ1'е:махЪ» .u uпчего не t•оворила IНI на•Ii:iШ>ШШУ , ни чsеним·ь 
хоа. коllште·rа: , скати я елоnо-и u<:e пошла бы прахомъ. Съ 
бодЬШIIМ'Ь IШИ&tаuiемъ CJiyшaJI'Ь менн е. е. А. и\ liOl'дa 11 окон~ 
чвл«, овъ шшзалъ: qДа, u~.мъ много нришдось наработать ... 
.но• -нродола\а.н онъ, улыбнувшись- «МЫ~ (т. е ноктрмъ), RЪ 
соmм·lшiю, ·rолыю судьи, а не уtштмn ... llt1po•1eм.ъ, труд·ь вашъ 
не проваде·rъ• . 

Да, только судьи! (}ь 9'1'1ШЪ н д~шно нвакома: всеrдu тою)-
1\О судьи; и ЮШОI'Д<.I цtните.!Ш. Спасибо~ однако, е. е. л. , и !\(1 

ero доброе моnо, дороl'ъ и 'I'ar>oii судыi: Хорошо и ·ro, что онъ 
:шuJIЪ I.J.'ГO вен матерiм:ьшш час'l'Ь !шнсюuu 'l'ребовала уnорядо
че.нiа 1 TUiiЪ JШНЪ Нр6ДЪ 08МИ~1Ъ щ~it:ЩOJ\1'1> &IОПМ'Ь ВЪ к,••. OБOli~ 
чсна 'была рени:Jiн все1·о хознfiс'1'1Ш нauoio11a снъшмъ )тправ.нrющиnг~ 
коnтро.11е.мъ. 

Передъ отъ·hздомъ мовм.ъ изъ Петерб-урга, н ~лрави.'lась 
таl\же относuтеJьно опредt&евi>l суммы на урони нtвш nъ пa~-
ciont и мн·I> Сiшвали что наше xoдa•t•a i1C'l'BO нос·rуппло въ оо- · 
щую' ком.мисоiю д.1ш' пересnю·rра прогрсшмы н·nuiя IIO not~ъ 
ylJcб. заведенiяхъ Rtдомства, C.lltдoвa·l'e.!lь~o, отвв·rа долrо nрпдеr .. 
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он ждать. Но не уопtлн .а воввра·rиться въ R* ... , c1ropo по ПО.!)'
чевiи мною етой сnравки, IШRЪ nришелъ ко мнt вачuльаиsъ оъ 
бy.мarott въ рукахъ и про•Iе.чъ инt отuошенiс учебваrо Iюмите
та, сообщавшаrо, IJTO У'Jебным·ь IЮМИ'1'6'l'О.Мъ признаво, что жен
~кiя rвмваsiи имtютъ достаточно уроновъ ntнiя ( съ У RJI. по 
одному уроку въ нед·tню ), а nотому иsлишин отд'fiдьныс уропи 
въ ш1нсiон1> . Э·rо о·rношенiе уqеб. Itомитета nа1Jа.'IЬИИ6Ъ прочелъ 
мвt, ве давап ивt въ руки бу])tнги. Itpaйue нenpiн•rno бЫJI{} 
для .мена это иsn1ю·rie . •А если на мой счетъ буде·rъ обуqать
ся хоръ?» с11роси.nа н.- •Неудобно, •r. R. у•1ебnый IIOMИ'l'C'lvь на
ходитъ уронИ П'fiBi ti ВЪ nancioнt ИЗЛИШНИАIИ• .- «А СМИ буду'l'Ъ 
обучаться соаис'l'IШ?• продолн1а.'lа я.-- «Это воз1юашо, пакъ чаот
вые урокио .-И 11 рtшили на оnой С11ВТЪ обуча'lъ солистоitъ и, 
когда преподnnательuица п·Iшiн въ первы~ раю, nришла nъ нансiонъ 
и заш.1а ко мн'fi, я объявшrа en· рtшенiе У''ебuю·о rtо.мите·rа и 
предJtопшла efi дзnа'J.ъ уроки солиС'l'lШМ'Ь. Иабраnы были четыре . 
воапитанницы, изъ пепиньерок'!, двt и изъ I кл. двt, и ъш 
ус.1ОIШЛИСЬ ВЪ 200-хъ р. за два часа ВЪ вед·hлю. Г-ша n. м. 
проси.rш меня освободи·rь оонистокъ отъ xoponoro лtнiн по Rp. 
11ttpt на три Аt'Вснца, поiш ro.11oca не будутъ поставлены. ltaitъ 
изutстпо, Н1'О обы•mое 'l'рсбовапiе, нредъяв.ше:мое преподава·rыn
мп 11tнiя со.t.пй·амъ. .Н обрu•rплась зн cor.'lacieмъ иа это I\Ъ 
начальнику, и оuъ о·r·n"В'I'Идъ: 4Да, tюне•шо» . Но nъ тчнзую 1ке. 
субботу передъ всеноЩной, преподава'l'е.lfь церповнаго J11шш чедо· 
вt&ъ nрайне отроnтиnыtt и yJrpпмыfi, на мое »юшлевiе о времен
НО111Ъ OCBOбOЖДt\Hill Ч81'Ырехъ ВОСЛИ'1'8ПНИЦЪ О'l"Ь УЧСIС1'iЯ В'Ь XOpt,. 
Т. R. OHt обучаю•rсн СОЛЬПО111У lltBiiO, ptЗRO О'l'Вt'l'ИЛ'Ь, ЧТО ВЪ 
тако~t·ь мучаt хоръ совсtмъ ве будетъ ntть, и, дtйстнительво, 

во nою всенощную хоръ про11JО.!Iча.!lъ. На вопросъ начальника: 
«Ч'rо В1'О 3Н<l'Iи1·ь?» н объяспюrа ему nъ чемь дtло, и просила 
его nоддержпи. Выхоцsа преподаnатеJш ntнiн ne моrда, Iюне,шо,. 
nиRr•lllY поиравитьсв, и т . .к . оnъ не ус1·упалъ, то nыпуждевъ 

былъ остаn11тъ сnои уроии въ гимнааiи. На его м'hото назна
ченъ былъ соuершенвы11 юнецъ, совершепво неопы·rвый въ дt.l'l> 
oбy'l6Rin хора пtuiю,-учеющы, копс•шо, смtнлис1) надъ нимъ, 
и дt.'!о не двигалось съ ttttcтu. У прежнаrо преподаватеJIЯ сверхъ 
двухъ уроковъ церковuаго пtаiн были дnt спtnпи: одпа нередъ 
всепощяой, друrая-нередъ об1щней. Этотъ me новый преподава
те.1!ь (родствен~иR'.I,. начадhНИIIа) ящшлсн н~шюлько раsъ въ не
дtлю въ папшонъ, JШо-бы na сntвни. Однаждhl я выразила на
ъальнпRу · свое удинлевiе по поводу ·raRoro рвенiя .ttододого пре
nодuвате&п. •да, ntдь, овъ ето дt.'lае'!'Ъ не даромъ,-онъ полу-

' . 
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чаеть за это• ... отntчалъ онъ. Но т. к. платы ~а •1.шtnкn~ не 
полагается, 'I"O sначитъ, оuвть введены уроiШ пtюи въ пансiОвt. 
Куда же дtnалось распорлжевiе учебнаrо ltомитета объ отмtиt 
ypol'iOBЪ П'ВНiЯ ВЪ nancioвt? На ПOn'BpRy ВЫХОДИТЪ ТОЛЬКО то, 
что опытпаn и искусваи преподаватыьиица sамtвена веучем.ъ. 
Цtлый rодъ пром:учились . мы съ нимъ бевъ TOJfRY, no11a его не 
вамtВИJНl друrимъ, болtе опытвымъ. 9·rотъ новый опа~шлса 
очень капризнымЪ~ но при вемъ уже не бы.11о еоntвокъ• въ ~~~н
сiон'h а фор~tенвые урокп. Но 'ITO же cтu.Jtocь съ о·rвошеюемъ 
У'Iеб.' J.I061И 're·ra? Ужъ не прочелъ·- ЛИ мн·I> вачальшшъ оnою 
4имнро.nизацiю• каRъ отношенiе У'Iеб. комитета? Справиться 
объ это:мъ nъ нашей nанцеаярiи-бы.1о неудобно,-въ Вtдомстнt 
-безц·У,льно, ·r. n. не моt·лu же 11 ero обЛИ1Iить'l Вышла бы 
с·rра1шае ис·rорiп., въ ко·rорой, коне1шо, пос•rрадала бы я, а 
на'Ш.!IЫlИI\'Ь nышелъ Gы аухиъtъ изъ nоды. 

Теперь время поянакоюиъ читателя съ IHIY'rpeниelt жиявью 
пauciona. it) 

Обычnыn нро1·у .rши но у лицамъ города поздней оеевыо 11 

зимой, (Д'I>'l'И очень Jпоба'l'Ъ «"У лпц·р ) и n'ь тешiуr~ но.~оду npe· 
быванiе nъ панеiонсliомъ саду, въ свободное . отъ завят1й вреr.ш, 
--музыка (урокu и у11ражненiя ), фраацузсюtt языsъ (три часа 
въ недtлю на nuждый плассъ )~ шитье б'J>JIЫJ, а съ 6-8 Ll, 

приготоnленiе уроюшъ-вотъ что ваполюrе1"Ь . въ будки: вре~ш 
восiiИТанвuцъ отъ во:шращенiя ихъ и:\ъ rимназш. Bpettш прогул
I\И опреДtлево отъ 3 до 4:1\ .J 'I., длн чего восnитанницы дtлят
сн на i 1'рv1шы nашдан изъ нихъ rу.nнетъ око:ю 40 М:, ~е 

d ' · • ~ l'ИМВа!ШО И С'lП'Г<iЯ nолvчаса уnо'l·рсблясмаrо на хождеше. в ь . 
d ' • р · · П8B"l0BU ДО ГИ!\1Н3ЗIИ возвращевiе пзъ rиыназlИ. u::~cтotiВlC от~> v • 

.мож11.о нрой·rи меньше чtмъ nъ 1 О м., но восn~танuнцы. rr~нCI~
вa •НАЫВУТ'Ь• а не ходит-ь, nочему и унотреод!!Ю'l'Ъ нu этоть 
нернходъ не :м~вtе 1\4 часа. Попа одна груnпа rряетъ, восnи
тuн~ицы др у гой 1'РУ11ПЫ заuиrtшютсн-кто музыкоtt, I\'ro фравц. 
1J3ЫRоыъ R'ro ши·Jъемъ ИJIИ чтенitшъ. Въ это же время ~р.оис
ходитъ ~рП.МВрRа ВСПRОЙ одеЖДЫ 11 разда1Iа IШИГЪ ИЗЪ бПО.'!IОТе· 
IШ пансiона-и uce это должно · дts:атьсн такъ. чтобы одnо 
другому не ьt·fiшa,1o. Въ 41\4 '1.-об'!щъ (изъ 3 блюдъ}, продоJr-

*) Это Rонеl!кО о1•воептся къ npe)teн n моего ю~•шз.ьствоnаniя 
trr 1897-l9U4 1' ; , lCam;J;n.JI шtчn..1ыrпца. ведет'Б дt~о по оuоеыу, 

• . uап· 'IJ 110С11ПТ:\ЮЛ 6ЫВ!lЮ'f'Ь И СМ01'рЯ JIO'l'OMJ 11'1> '16)1'Ь ОН!\ DОШ\ГМ'l'Ъ о .,.,а ' , • 
' ' , RO пrJ11IJTЬ ПОiiДНЯ Mt•K· такiя которыл cчn'l'<tiOТ'Ь что юношt:С111У нуж "' · . . 
ду о~дыхо:мъ и танц:шn, 'n JJpll 'l'ако11 ю~чn..Jьнпцt дtтu '1'0 отдьШlЮТЪ, 
1 О Т!ШЦJIОТЪ. 
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maющittcн до 5 11. оъ небмьшимъ. За пашдымъ о~rоло;\tЪ дежур
ная воспитанница раз.ч явасть оупъ и иаLt.,адыuаетъ rtушаньн на 

тарм!iи. Пом~ обtда до 6-и ч.-одоt l'У~Ifшотъ 110 корридору 
И.'(И Sa.Jty, _друrш :JIШIITЫ франц. Я3ЫКОМ'Ь ИЛИ MfSЫI\OЙ~ U1ШОТО
рЬШ-ЧТ_енН~}JЪ. Съ 6-ТИ 1I!ЮОВ'Ь IШЧIOiaiO'l'OII HHIOI'Гill ПО ПрИ
l'О'ГОВJfСЮЮ · уро!iонъ под'? руi~оводст1.1омъ 2-хъ J.t.пасспыхъ дамъ 
и пеи.иньероiсъ; . п~м·Адuш раопредtлнютон-по fНiCpriи-мemдy 
4-мн Jiдаооами от·ь YII до IY nR.[IOЧИ'l'MЫJo; еоди tiласоъ мноt•о
•ннменныit. то .чуqшпмъ nоспи·rанницамъ пopyчi.lt'rcн 1-2 иаъ 
бмМ сдабыхъ нодруl'ъ~ п онt вм1>е'l't roтonя1vr, уроt~и. 11 рп
rотовитель~ы11 Iiдасоъ и III RЛ. берутъ ссб1! Ji.l[нccuыa да~rы. 
Два старшш Шiасоа J•отовятъ уроки самостонтС-J1Ы10 и об{jащают
ся за по!rощью rn Iiласспымъ да.шшъ, или ио шtt в·1. :ш
трудшrrе;rьныхъ слгншхъ,. при неренодахъ на rшос•rран. пвыии. 
llQслитанюrцы, . otrpaв.шюn(НJCir съ уро1шми puнf;c 8 11., нрини-
1\tаrотсn за 'JТеюе. Все это nре~ш ue прерыннютс}( аанвтiн Atyны
rюtt (урохп и унраншенiн). 
. , Одно времн, д.ш облегченiн saш~·l'iit по nриротоJменiю ypo
Roвr,, мною бьыrо одfмаuо рас11оряшеюе, чтобы t•руrшы воспитан-
ницъ, ПrpyiJCHIJЫX'Ь llCIIИIIЬCplHIMЪ ааНПШ1.'1ИСЬ ВЪ CTOЛOBOfl 
единственuомъ помtщепiи, мушащ~мъ намъ подспорьемъ пр(; 
вашсlt . скученности; эти ваннтiя происходи.ш подъ моимъ на
бдюдеюеиъ, но ае долго польвовмись мы C'l'OJionoti д.1ш этоtt 
Цtлп; Н<iЧМЬНПR'Ь ПрИ9Ва,iiЪ, ЧТО ва 11/2 часа ЗаJfЯ1'iЙ ВЪ ОТО.'Ю· 
nой, расходуе·rшт CдltШROAIЪ Ашого эдептрююсrшrо освtщенiн 
даже при непо.шо.аtъ оон:kще.нiи. · , 

Въ 7 1Iаоовъ 11011. (IШедневно лшrнетсн врачъ для осмотра 
НОtХъ nуждаЮЩИХСЯ ВЪ ЭТОМЪ. fiъ 8 Ч. 'Jait; НО ~ry'lvl.o IIрИХОДП1'
СIТ, обьпшовенно, долго . ждать, поnн водвори·rсл 1'пшиuа tВЪ па · 
~ахъ» · Ec.iJи ОJI~11IИтся, чtu въ это времн я поднимаюсь по •1tст-
ицt n меня намtтятъ восnитанницы, то nе.медлсшtо mono~rъ ;&. Ив.l) пробtrаетъ по парамъ, п тrнш1на nодворннтсн .ъюмеn-
uлыrо. Въ столовоlt, зн чаемъ и обtдо?rt'Ь, шумъ подвимае·rся 

веnообра:ншыtt, Raшдott пепре~rtнuо вутно 1~р:ичuть no все rop 110 
даже прп ршноворt с·ь " coctдкofi; 11шого труда 'I'pefiy(•тcн ~т·r: 
~.шссвыхъ дамъ, чтобы_ добитt)оп того, чтобы nоспитанницы ра:1-
1 оnариnади между coбoti, не надрывал rorмa. Пос.в'J> чан и общеJt 
~о.щ:вы въ зал-в, nооnп·r·анвицы расходn·rоп но спальппмъ. 
ремь старшимъ маосам.ъ разр·I>шаетсп сидtть до 10 'Iасовъ въ 

одномъ ~!IЪ RАассныхъ номtщенiit д.пн npnroтon.'lcнiя vpononъ и 
для чтен1н. Передъ тtмъ, uanъ .'!Ожиться 011ать вс·h ·воспитан-
впцы умьшаютсн. ~ 
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Раздtnанье, умываnье, одtвапье утромъ происходИТЪ подъ 
пuблrоденiемъ ~cna~I[ЫIO!t• да~rы, на обязаrшости · которой .~е
жить и ваблrоденlе за тtмъ, nавъ nослитаuницы спятъ, и чтооы 
ваминъ въ болыпо\1 слальв'В (на 45 npo1!a1•eit) затаnАишrлшt въ 
11 11. flO'IИ и персдъ вотаваньемъ. Она же юtблюдаетъ за тЬмъ, 
11тобы въ спалышхъ ·быJrа нормuдьнан •renшepa'l'ypa. Если tiПа.1ь
вая дама добросов11оrrно исполн:rе•rъ свои обnзаш1ости и «Видитъ 
nce» -'l'O ее обы1шоuеrшо ne любп'l"Ь воопитаввицы,-чтобы быть 
въ t)~rui:t долишоt:ти любимоtt ими, нуmно xa.IНlTHO о·rноситьсн 1\'h 

д·в.1у uичсl'О ue видt'lъ п покрыва'IЪ вr.t шалости. Въ 12. ч . 
HOtiH 

1 orraJJ.ЫШfl Д(!]Ш ИM'I>C'lvЬ Право JIОЖИ'l'ЬСЯ,-СПИ"rl> OB<:t H'l> 
бояьшоit CHii.~Ыl'h,-нcтa·rr) ше ошi дмяша не но:~же 6~u часоиъ. 
(leпиur)cpюr lluOJit общей моJtитны уходят-ь ltЪ себt 11 ДОJIШШ ·I 
JIOilШ'LЪCЯ не по:нне 11 '1.; сш1·rъ oa·I> нмtстt С'Ь восnитаннпца
!1И !11 i<IДШИХЪ JiJШCCOBЪ. llc•)) ВОТ8IОТ'Ь ПО ЗBO\lliY Bh 61

\2 Ч., li'Ь 
Правдй111Ш же .въ 7 11.; n·Jшоторымъ ол:абы~t·ь.~ оъ ост~ым:ь l\tuM~ 
IipO.Bi(}JJЪ, paзptшaJrO(jЬ СШlТЬ ДОдЪUШ,-Таi~IЯ СШIТ'Ь OObll~HoBeBllO 
nъ ~шнарс·rt, еми есть свободныв м·мта. Одно uремя . У .мешr 
было иреднолоn\еiiiс, выдtливъ самыхъ мабыхъ фиВJlllCCJ\~ 1 , 
ОТВМТ/I ИМЪ мaJICUЫiYIO CII<IдbHIO на 12. lipOШ\Te!t, НО ИЗЪ ЭТО •О 
ниче1'1) не nhншю: 1.1ыбраuuын nосшшншпцы сама TOI'O nu в~ · 
жела.ш, ltО,ЩIШЪ тal:iofi воnль, что ихъ дпntають удово.ч:ьств1н 
оnа·1ъ вм·Iютt съ подруruми своего кдаоr,а,-певозм.оmно бы 10 
уб1щить uъ нo.!lt.з'l> Э1'оrо,---приш.11ось от11ажrьсн отъ ·ranoгo н~

· :м·!>реniн. Вообще надо смза·rь, 1гrо 'IpeзвыtJaitиo '!'руд но Yli'ГPOJII ь 
'I'rо-nибудь на по~11ьзу :щороnьп уче.аицъ,-пли CliMП он·t про· 
TfШIIтca э·rому, или помвха явлнется со с1·ороны .• Будь II I~о~
нап X()31J ~м въ tшaoioнt, д! маю, Ч'I'О 11 бы всего до(jтиrла. Tcll• ъ 
зuдy111aJia 11 ввести, nъttC.1'0 утренюrго чап, 1ЮБенв~tt кофе с.ъ ~и· 
шrчешrым:ь· мо.rю1шъtъ -но.11.года nи.ш, нп,нн·о не rоноря, но, воrъ 
1\ОМf ~ro изъ (jтаршп~ъ nосшrrапmщъ нaдotJio, н, въ си.iу . стад· 
noro 'Iувства, оliазалось, что нндоtл.о всtмъ. llpnm.rro.c~ отйtt~нт.ь 
кофе. А весомu·J\пно щжеаuыi1 1\офе. очень uuтате.1ев ь, при '1 ом ь 
же ncet·Дa nаблюда.!lо~ь вu 11>мъ, чтобы молоко nодаnалось t:орн
ч.имъ. 3а&lhтиnъ что 1\ШСО · nъ суп·!> оотаотсп нетроиутымъ, 'Iоль
IЮ немноriп иаъ' старшихъ oтp'I>2Ity·rъ 2-3 ну сю:t n съtдn·rъ съ 
rоорчицей п nредложила подавать ;,то nшсо хо~llодвы!II'Ь Б ь ве
чернему ,чаю. Чсrо-111е лучше? Съtс·tъ с·ь булкой Ryconъ холод-

. наго мп~а-э·rо нр<шрuсно; nодаютъ его и nъ достатоt!НЫХ'Ь до
~нхъ на у~ивъ uли llЪ чаю. ~е такъ ра:юу11щаю:Ъ .. воспв~авю1~1:1 
назеuныхъ у11ебныхъ Si.ШCдeшfi въ особеюiОС'IИ rJ> изь шrх 1, 
которымъ дома 'nодъ-часъ n 'tc·rь вe,rel'O,- въ этомъ c,1!'1RI> 

-. 

1 
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слово •Фи!• скаsанное одною, яаражаетъ всtхъ стадпымъ чув
ствоьtъ. Въ первый разъ подаввое ходпдпое м н со IiЪ _ •1aro было 
съ1щено все до-•Jис·rа, а со второго раза пошли paBI'Onopы среди 
старшихъ, воторын nривыкли съtдать пуска Z-· 3 съ roptmцeit 
nocлt сува-и стадвое чувство вос·rоржествова.qо: все MIJCo 
чудное мясо, нарtваиное на ровньш порцiи-воsnращалось не~ 
трону'l·ымъ. I~ове•шо, это допаsывае1ъ, несо~tнtнно, Ч'l'О онt не
голодны. Uocлt 9тоrо, придумывайте •Iто нибудь д.sп ихъ 3ДO
ponьnl Эти JJO.at1ШJ нвлнлись со сторопы с"мвхъ nоспитавницъ 
НО ВОТЪ И обра81JИR'Ь IIOM:fiXИ СО СТОрОНЫ. . ) 

СадЪ Пр11 111:\ПСiовt-ДОВОJIЬВО обширНЫЙ ПО 'lИC,IIY ВОСНИТНН• 
вицъ, и весно!i и осенью пpeдC'!'UHJflle·rъ l\IНOI'O удобс·t·n·ь дла 
гулянья и игръ. Въ виду '!'ОГО, '11'0 двюкшfl,е на воздух·h особев
но nолезно ДtTЯJif'Ь И IOHOIUt'CTBY, Н Лр6Дд0JRИ,1[8 JJОС11ИТ8НВИЦi:ШЪ 
осенью, I[Orдa .11ис·rва уже Ollaлa и дnорниrшми собраuа nъ I~Y'IИ _.: 
располагать 9ТИ пуqи но аJiлеnмъ, въ инн·мпюмъ ршю·rо11~iи 
друrъ о·rь друга, И у(У.rроить Cisa•шy черевъ Э'l'И liYЧitИ лис·rвы. 
Дt'l'ЯJIIЪ это о•1ень полюбилось, и, несоl\ш'lшво, было нодезно д.Ун 
ихъ здоровыt. .Л обыпвuвеuно при это.мъ nрису•rст.воnала. Но 
~·ны! вача.1Iьвиtiъ, узвавъ объ этой «Clia•IR'h», нашолъ, что пры2 
ZШit'Ь иужио по cmpozo O'npeд1ЪЛt1l1lьtJla 11paвzeлaJt'tJ nod'б ру1со· 
водсmбо.щ) C1lЩittлucnщ, и cкa•JGa •rеревъ Irу•ши .~ис·rвы бьJJia 
OTJ\ttneв~ . Тш~ъ-то постепевnо отвашивu.qи .менн о·rъ всппой думы 
'' 3дороnьи воопитавшщъ. Приходиносr. идти но проторенной 
дорожкt. Спасибо еще, 'JTO н не nc·rptтиAa по.мtх11 въ ведснiи 
ДJIЮ:ШЪIХЪ Н0 1ШЫХЪ COp01le.ll'Ь И бдуЭОJ\Ъ Д.'НI ДО&ШШШН'О ОбИ· 
хода. 

По моему предмженi.[(l, преподиtт•rе.1ь словесности -онъ же 
'IJieн?> хо:тttств. пом11тета, г. А., съ осенп 1898 г. ;авелъ .въ 
ШIHCIOB~ вос.хре~вын ли·rературнъш беutды съ С'l'8РШИJ\IЪ 1rлас· 

~~имъ; ~f>.r1ь эrихь бе~tдъ-общее разви•J•iс nоспитанuицъ; Bllr1ютt 
·Ъ тfшr, преподаватмь вада.чсл ыыслып, mty•rп·1ъ nоспи·rаиницъ 
СОЗ!Нl'rе.н,вому, тоJiково.му чтевiю лятора1'УР11ЫХЪ проннвl'девiй 
oтмecтneНIIofi мовесвостп. llonидимollty, 1юспи1щшицы с·ь vа
дос·rыо ncтpt'l·и~tи это ноnовведеuiе. Л прису'!·ствовала на nctxъ 
i:l'l'~txъ бесtдахъ. Длн начшrа избран-ь бы;I-т. о0бJrо111онъ» Гои•tаро· 
111\. nреnодаватель задава.~ъ nосПИ'l'аFIВИЦШ11Ъ прочестr за недtлю 
изв·tстuую часть романа, а nъ слtдующее за тtмъ 'nоснресенье 
~Ja бесtда о nроtiитаnвомъ. Чt.&I'Ь дальше, тtмъ бо.чtе уш1е11а.rш 
~ти бесtды воспитавницъ. Rъ Рождеству 40бло.моnъ» былъ раао
оран·ь. Г. А. зашелъ во мвt 11 сnроси.~ъ мена, не им•hю-ли 8 че· 
I'O противъ подобваго ·же разбора проивnедевiя Тургенева ·Отцы 

. 
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и дtти?» На e·ro п ему о·rвtтила, IJTO раврtшевiе или запреще
нiе 'Iтенiя ром;ша «Ощы и дt·rи• зuвиои·rъ всецtло отъ того, 
в~шiя идеи вuхоче·rъ· проводитьl руJюводите.в:ь 1Jтeuin. JI, .Ш'Iво, 
нротивъ воякой патпаши въ разборt .нtтературпаго nроизведеаiя, 
. но и вправда» бываетъ всяJсая и вслчесхи .высRавываетсн. 
Правильно освtщеиньш ~отцы и дtти» :мorrrъ принести боль
шую ПNIЫУ воспитаuницамъ, оrраднвъ пхъ от·ь ложнаго пони· 

маniн типовъ. Узнавъ отъ Г. А. его .ввглядъ па эти типы, я 
нашла, что, кром.t поньзы отъ бесtдъ объ 4()тцахъ n дtтяхъ• 
воснитаивицы ничего не nынесуТ'Ъ. Веоtды должны были во:юб· 
иови·rъся посл·h Роnщественсi\ИХЪ I\анику:лъ, во ПО1Iему-то онt. 
не I:I0!1oбнonиJrиcr, Мt~жетъ быть ШIЮ1IЪ къ этому вайдемъ в·ь. 
сл·lщующе~tъ: Въ 1~99-1900 учебноиъ году, дpyroii Iiрепо
даnа·l·ель <~.!юnссности, г. Р. завмъ та.кiн же .К.!ШСtшыя бесtды 
въ 1 I\Jf. ги&Iвазiи. Однашды шшсснап надзирате.пынща этого· 
IiJHtcca l'Otюpи•tvь ъш·в: «ЧТО бы nal\t'Ь Е. И., йай·rи r1ъ ваъtъ на 
одну изъ та1шхъ бесtдъ,-- оnt бъшаютъ по четверrа~t'J,» .-Хоро-· 
шоl-отвtтилн п и въ нервыfi же IJ8'I'Bcpт-ь nришда на бесtду. 
i\Jнt очень понранИJшсь ова. И дернуло-же в.:шссuую надзиратмь- . 
шщу, nриr·лашая нuчаль.нюш nос1>титъ n.вассъ еп nъ чаоъ беоt· 
ды, шш~u'I'ь: «Е. И-·в бесtда оченr, nонравилась~. .И. чтоn1е?· 
.Бесtды были прекращеllы-потоАtу, "акъ видно, ч·rо он'!~ .шt.rь 
новравилисt.. Съ того времени, когда мв·~ что нравилось, я. 

ncei'дa предунрl'тдала, чтобы Jie говорп.ш на•шльuп~tу, что маt 
пoнpanи.Jiocr> 'l'O или друrое. Польза д·hла требовала такого. 
умод•Jанiя . 

У довольст.вiн, котuрыми нольsовались_ воспитанницы быю1 
слtдующiп: ПО BOCKpeCBЬlJIIЪ И Пра13ДНИ 11ВЫМЪ ДНЯМЪ, liTO ХОТl>.!'Ь
танцоnалъ· содержатели театровъ присылали въ npa:цRIJIIBЫe 
дuи .~ожи ' nъ драъtатиtiес.кНt те<~тръ или оперу. Е. С. 'Г. тari~e 
бaJlonaлa nоспитапuицъ присы.11ап имъ сnою ложу nъ ОП('ру .. Са~ 
ю1 воспитанницы брал11 иноl'да лижи на oвofi счетъ. Tea·rpo~tъ 
IIОЛЬЗОВIIЛИСЬ TOJIЪRO ТрИ старшiе RJJ8CCa, ИНОГда 11 IV. llOJ\Ъ. 
прснщнииъ, носл всенощной, п безус.Iоnно неJtолусна,~~u посt~~ 
вiн •rеатра, не считан педагоrюшымъ подрывать автор~т r 
Цep.IШIJ. Вообще те н была про·rивъ вслкихъ раввле•1еюй в·ь 
будни, чтuбы н t~ р~вВJiепатьсfr отъ sан.nтiй,-доволыrо разв!е•tе
вiн и въ nра:\дникъ. Надо созпатьсп, что у насъ мnшко~tъ. 
леrБомыСJiенnо отвос.nтсн къ посtщенiю театра дtтьмn; иuая 
ма·rь тащитъ своего ребенпа nъ ·rea·rpъ, потому что eft не, на 
I\Oro оставит1, его до.111а, и ребенокъ сидиТ'!. uъ театрt до 12 и 
до.11tе •Iасов·ъ почи, а матери и въ t·олову не приходитъ, что, 
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ес.1и не ю1 лоrо остаnи·rъ ребенка дома, то она должна сама 
остатьсп долtа. И па шшifJ пьесы веду1.•ъ д·~·t•etil cBmJC'l'Ь 'J'b lltЪI» 
•Ванюшины дtти» -на все 'l'llЩj'l'Ъ д·Атей и нодрой•иоnъ 1102 
истивt r.11упып матери. Out, молъ, аразвпщtю'l"Ь» дt'l'СЙ сnоихъ 
и, въ двйатnи·rедьuости, развращаюТЪ. , 

Случикось мнt быть въ nропыrомъ r.щу на Роmд. rrpaздnii· 
1щхъ въ Берн~ мораnокомъ (Брювнв) и носtтить теа'l'ръ, ра:lъ
драаштичесюN и рuвъ-опСJIУ. И чтоже? Я не И<Ш'В'l'П-JШ 11п од-
11011 дtтCI\Olt I'О.'Iовки. Выли .въ тсатрt толыю nаромыс -u 
теаt•ръ въ городах:ь Заnада r~оuчаетсн RЪ 1 () •tасамъ nнч. Дp~нra
тri•IecG<ш пьесu оыла врег.rtупан, и шt 'I'aiiYIO-'t'O нмсу Шllllll 
YIIIНЫII мам~::uы~и 11 привели бы своихъ д·J~тоi~Ъ. Надо нpunдr 
Clial!a·rr,, '11'~ И Mt'1IЩy BOCIШTaTCJIHMII И IIOCПИ'l'H'l'OJI\)ПIЩUMИ IIC'l'j/11-
ЧUIOTC!l 'l'tiiШf iH6 разуrttНЫН l'ОЛОВЫ . 

На маменой · IЮСIIИ'I'аншщы ca!IIИ устраиш.tли ·r<ш·r·ръ; '!'OL'· 

да, 1~0 Ilalioмy нибудь особенному с.ту•шю, y<щ>aиrщ,IICII вечсръ нъ 
ПUHCIO!-f'h, '1'НIЩОВ8.1IЬНЫЙ ИЛИ: ~IУ:'IЫ!'ШJ1Ьl1ЫЙ, псредт. HЫilYCI\01\tЪ 
Oli?H'lИШ~nxъ Itypcъ _быnалъ nечсръ д·"я вынусrшыхъ, на но•t•орыi1 
сооираJtИС/) служащ1е нъ пансiонв и rиnшааiи; YC'l'paиnмacr) 
nporyJII\a на шtр?ходt длн УШ и: 1 кл. Въ 'l.'еченiе t•ода бьшаюr 
внучпып Эl\CJtyp<ШI с1•арrпихъ учевицъ I'И~IШ1нiи по городу но · 
церiШIНiъ, Rанодамъ, лабораторiя.мъ; ход~мн па худоше(~1·.nсн'uьш 
выстаккя; въ rишш:зiИ' ус·rраивились иногда му:JЫJНiдьно -rюiщ.жъ
во-.тr~тературuып утра; бывали .концерты rтрitажихъ щ.~·rис·t·оuъ -
ле1щrп общест.иеннып, СJЮВОiltъ,-для юношесt'JНI нашего бьмо 'до 
nопыю sдоровыхъ ра:шлеченiit. 

Bsыcкauiu nравтиковалrюь въ naнcion·в тartiн: uвsнаншiл 
ypoGa П IIO.!IYЧIJBUJiiJ ПЛОХУЮ OT!IBTGY ДОЮIШЫ бЫЛИ ВЪ Лр<! :-tДНИИЪ 
выу•1пть -у:роJ\И, Rоторые ue знали на недtлв, п .лиша.нюь тсат
р.а ( с:rарrшп); зu дерзость сбавлял сп б~ллъ su поведенiе 110 опре
дtлеюю J~онфере!ЩIИ я лишали -удоiюлмтвiя; строrrтиnыхъ н 
ПрИ3~Ш~Л'~ l~Ъ с~б'f> U увtщавала ИХЪ: IIBI\O'ГOpblЯ ПОДД~ШUЛИСJ> 
увt~ашю, дру1'11r-нtть, ото танiя, д.чн ноторыхъ ncei'дa вс·J> 
друr1е n~иоваты, 'r .11ько .не онt. Вьм:а одна 'l'Hiilнr, l!ecыta не 
ГЛ:f1181J дlщунша, СЪ 1\0'l'Opoft Ш!ЭССВЫМЪ ДаАНШ'J, ЩIИХОДИЛО(\1) 
11111ОГО nоаи1'ЬС1r. Призоnе·.rь ее н.ъ себt, Ш\11111\'l'Ъ ра:юнрuши.rш1ъ 
ее,-·а ова T<ii.\Иlii'Ь сладюrмъ I'oлoco!lt'Ь раасRш~ывае'!'ъ-и н.и1юrдu, 
по шr С.!lоnамъ, не оиазываетсн випо.натоМ. Чрезм13рная и нc
cnoeвpeJiteuн~u шут.1ивость и rpo.aшie разговоры ш1 улиц·J>, не 
преi\р~щашшес~ пи по наки~tъ уntщанiнмъ-юншвышiлись и.1и 
лишсщсмъ пр1еа~а, D.!IИ въ сезонъ театроnъ-.11ишеuiе11tъ носдtд
нихъ. Опоздавинн изъ ошусRа и не предстаnившiа нисьма 
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родителей съ объпсневiемъ нрюJИны оаоsдаuiя-аuдерmивались 
на такое же врсма въ слtдующilt о'ГПуокъ.. l:}ыJia одна таиан, 
:которая постоянно опаздывала и всегда нttnерстыва.~~а то, что 

бы.~о у неп сокращено, 'I'8.liQ что, наrюнецъ, нришJiось ее .ш

шить отпуска на всt нptt:JJI;DИRи. 9то та саман, nапе.ныш кото-
. pott сrоnорююп съ дочкutt Illtcьмeuno, накъ насъ провести. Бы.iiо 
много вознп съ првческаип. Взбит1) хокп и сдtлать -еебя на 1 О 
JIB'I'I> старше на видъ-это самое .~юбезное дt.1о. Сначала всt, 
у ROI'O только nолосы были достаточно длинны, заплетали их·ь 
въ tюсу и уr\ладыnшlя па rоловt; но тоrдu оказн.11ось, •1то у 

lltKOrиxъ rо.хова бо.11итъ, еми косм уложена на t·мовt,-Iюсн у 
llffX'Ь ДOJ[ЖIHI. была llИC'I>TI> на CJIИBt; НО ВОТЪ Н сдt.~ала paCJIOpii
ЖCIIie, IJ'l'O(IЫ у всtхъ косы nис1шt,-тогда стuршiя прuш.ш 
нроси·гь, ч'l·обы им·1) разрtшено было укладывать косу нu 
roлont, -оказьшалось, что JJП у lioro голова не бо.IIИ'l"Ь. Вотъ 
иде•tvь съ нзбИ'l'ЫМ'Ь Itосюиъ,-ваставишь ее перс•нюатьсн; смо·r
ришь нtс1юлыю времени cnyC'l'II опп'l'Ь вабиты riони. Особенuо 
91'0 прнiПИiюnа.1[ОСJ, въ прiемъ: нужво me бьыо IJВИ-rься передъ 

«1\аnалерами)) (I'имнаsистами, 1tадетам11, С'l.'удентамп) во nce!i 
краев · (часто нообри»~аемоft) *). Можетъ быть кor-li'J'o в скажетъ, 
читюi Э'l'И строк н: «JJ зач1шъ мtшать этому? этu лонволитt>ль
ное nокетстnо• . На это o·rntтъ одинъ: воспитыван юношество, 
нужно развивать въ нсмъ Сirромыость, и на школьно11 cliaю.t 
не давать воJШ хотн-бы и «nозвоАительноиу» иокетотву. Оть 
nозnолите.льного, но преждеnремеuнэrо кокетства немного maronъ 

пъ непоsв~лпте.!fьвому. 1\аn"Ь то нецаиво довNrось мut прочитать 
очень раsу.мнуrо статью одного врача, о томъ, наs·ь у ма.!IЬЧ11-

ковъ кокетство начинается съ прнмоrо nрибора п вовчается 
развратоыъ. 

Думаю, ttтo и тt мtры, Б'Ь nоторымъ приходнлоеь uрибtГ'dть, 
11<\RЪ .К'Ь .ВЗЫСiiаИiiШЪ, 6ЫJIИ бы ВЪ БОНЦt IЮНЦОВ'Ь ИЗЛИШНИ, еС.!IП бы 

' · не nостопнныli под~ывъ авторит~та 1\.'HJe. дамъ. HtriOтopыe родн
тели snа1юмыс съ ва~шльнююмъ, sабtrаютъ Б'Ь нему, и туt'Ъ· , . "' 'l'O uнъ nозстаноn.rrнетъ ихъ про·rивъ апор1тдковъl) въ JtaBOIOB.D, 
противъ имъ cotiи:юreмaro сформа.IИ!Ша», противъ всякихъ взы

Ciiaiiiti. Раагоnоры етr1 передаrотса родителями дtтнмъ. Иноi'да 
танъ п с.'lышатся въ р:Вчахъ родитс.11вit изJIЮблснныл р'hчи 
uачu.н .. ника. Рс11улиатомъ такихъ рвчей-неповиновЕ>niе. Иди, 
шшримtръ, приходп'l'Ъ . онъ nъ павсiовъ къ обtду или uечерве-

*) ~щс счп·rа.uтся •ШIIRO~tъ) у воснптuuнnцъ нодкла.дывм·т, под-ь 
tюrыit uодбородоа·ъ воротъ II С!!ерuнки. Rn.n. nм-ь не об'Ьясняешь ве~ъ 
вpt~;:(l• отъ стянутаrо rop.1a. Нпче1•о ue nодtлаешъl 
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иу чаю,-вщnтъ, воспитаввицы стоятъ въ uарахъ; «Что зва
читъ эта сстойка?• спрашиваетъ. Милое пыраженiеl Самъ овъ 
ве с1.1ювяетсл ругать nоспитанвицъ и у.чениц·ь l'И&tнаsiи,-таnъ, 
однажды, нusвaJI·ь он·ь у•1еницъ I ro класса «шлюха.Ю1• (это было 
В'Ь 1899-1900 У1Iеб. Гvду), RJiaCC'Ь Э'ГОТ'Ь бЫJI'Ь biHB особенно 
симп.атичевъ, -мы же, если •roJIЫiO серiояно НОI'ОВ.ори11rъ съ 
вuспитанница)tИ, вы раяи!tr'Ь свое неrодов1:1нiе 110 поводу 1\аноrо 
нибудь, nt!Iipacивaro аос·rушнr, ве упо'l'рсбявъ nри этомъ ни oд
JJOI'O оспорбитмьнаrо слова,-мы совершаемъ нреи·упленiе. JI 
rоворил:а всегда вратко съ воспитанницами шнюiова и У'IСница
ии гимнаsiи,-онъ-несяон'Iаеъtыя, 'НIСТО вtШОЮI'ГllЫЯ дtтямъ 
Р~'IИ. А каliъ сходятся рt •1и его съ дtломъ до1шзыnастъ СJII>дую
ЩIЙ эпизодъ: люби·.rь овъ H<t урок!; педнгог~ши, или просто въ 
обращенiи к·ь уqеницамъ педагоrи,нююн·о It.rrucca унира'Гf>· на то, 
Ч'ГО НУЖНО Ht!KHO обраЩаТЫШ СЪ ДtTuM. II, I\li/1.\ДOe CJlOIIO ШШIШIИ
вать,-И nот.ъ, поелt одной •rаrшй рtчи, sшлnе·rсп онъ однш1щы 
въ праliтичеш.\i/1 шtассъ, nъ 1ю·rоромъ шщаrоt•юши заюrмались съ 
д·~>тыrи, избрапными съ у.11ицы, .маJrъчиiшми и дtnоtша.ми. Вхо
ДИ1'Ъ nъ нлассъ и види·rъ маJIЪЧИ!.\а, ·который uрваетъ IIO JIUBlit. 

Он~ схватывае·rъ его не то за ухо, не тu ва шыворотъ и 
выорасыяаетъ за дверь; сопровождая это дnпжеuiе чис·rо руссRИ· 
ми вырашенiiШП. И вотъ, погда на мtдующiй день онъ зашмъ 
nъ IIeдaroгичeci\ilt вд::юсъ, одна ученица ивъ пер nыхъ Р. ( нынt 
уже ПОJ\Ойнан ), подойдл Rъ нему, евавала дроmащимъ отъ волне
нin . rолосомъ: •д. А.! С'!Итаемъ долt•омъ .Вамъ crшaa'J'I•, что 
D1l8~aШНIIЯ CI~CIIH ВЪ пра!iТ11Ч8СКО.l\IЪ R.JIUCCt ПрОИ:JВеЛа на НUС'Ь 

удручающее вnечатл:tнiе» . Онъ былъ nпt себ11. tЧ•ro онt взду. 
.мали мен н учать?» -1·оnорилъ овъ .м.нt ПО'l'ОМЪ. Дu, учи·rь, t.'CJIИ 
нипто другой, кому это IшдобаетJ., не учитъ его. А во•tv.ь и 
дpyt•ofi c.t~yчan. Однашды въ хозnйственuомъ Iю.аште·t't, на paз
ronopaiuи, одинъ ив·.ь ЧJенонъ, преподаватель - Р., пынt yмeprnifi, 

ра:IСJШ~алъ, что ежед[Juвно, утро.м.ъ · напраnтшсь nъ трамnаt нъ 
гищш:шr, онъ замtчаетъ ученицу r., ходящею взадъ и nнередъ 
ВЪ ОДНОМЪ IJ 'l'ОМЪ Же ьt'.h c'l"h, И ОДIIШIЩЫ уВИД'fiЛЪ, '1'1'0 БЪ Uefi 
павстрttiу nышелъ .молодоii чeдontitъ, сынъ хо:шишi .мага:шнu. 
На друr·ое же утро вачальuиtiЪ отправилс11 лъ vодв'l'елнмъ Г. и 
въ ТО'l'Ъ же день въ I'Имнанiи узнали, ч·rо Г. О'L'раnищюь, тоJ1ько, 
.кt. С'Iастью, бы;ш спасена. Что произошло между родите.;ш.ми 
MOIXoдofi дtвушки 11 начмыtикu.мъ-не анае~tъ, по nроше.rгь слухъ, 
ЧТО ОНЪ ВЫраЗИЛСЯ p011,ИT8.1IfJMЪ Htl С'lОТ'Ь ИХЪ ДОЧерИ r/.0 CBOtAty, 

д~ВУD_!Ка же нодсАуша.'!а JН13Говоръ и бы~а rлyбoiiO осiiQрблена, 
Оиrюродевы . быки и pOДIJTe.Jiи,- по, во ивбвжавiе шшндала. 
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промолqали. Г. oc1.'a.'l:acr, nъ rпмвазiи 11 npespacuo оБончи.rа 
вурсъ. 

М?й день nрох.одитъ таsъ: еще до ухода моего утромъ въ 
rимвазно, но мвt ПBJIHJIИ(}Ь то экономна со C'J e·raatи, liОторые я 
должна была nодписать, или съ просьбой нuписать тpefioвauie 
въ поставщику ·rorrry или другому,-то rаrдеробван дама за 
вакимъ нибудь раsънсиенiемъ, ·ro ла:3аре·rнан дuf~f:a съ докладомъ 
о серiо:шомъ 3аболtваuiи Rакой нибудь воспитанниЦы,-то 
спа.1ьнюi дама оъ паrшмъ пибудъ дошщцомъ,-помt чеl'о н 
шла nъ l'Имuaзiro. Первые годы я ходила ло уроtiамъ. но nпо
сл1щствiи на~шльuпRъ nомошшtъ н.а меuн свою обиванность 
nрlшпrrшть О1"Ь Rлассных·ь надзиратиьнпць дсоьrи на право 

у(шнiя, и тапъ шш·ь у пасъ рмзрtшалось недостато,Iныr.tъ роди
тешшъ вносить nлату nъ ра3срочыу (э·rимъ npaвo!II'Ь ноАьsова 
J[Исъ и бо1·атые СВРL'И }, 'l'O rшносъ нлаты 11 роисхuдидъ почти 
.ежедневно, •J•ro м·t>шало ~шt ходи·гь по урокамъ. Да, вnрочемъ, 
з~о бы~1о почти JIИШHИlii'Ь. Л уже бы.[u вва1~ома съ преподаванi
ем·ь ш1ждаrо преподаnатеJrя и преподавательницы; если же, быntl· 
до, спuшеmь .нача.!fЫIИI\у: tВы-бы заш,Jiи на урокъ таiшr·о-тоl»-
сНу его! л боюсь его» -o•rntтИ'I"Ь на•1алышнъ. И иде'I."Ъ только на 
особен но интер~>сный уроsъ ИJ.И по просьбt шшоti-вибудь учп
тельницы. Нtпоторые нренодавате.ш т<шъ прнз1о не любuть, 
чтобы NХ'Ь урою1 носtща.11о начальство. 

Кюпдуrо перемtау я проuодила на площцн·А (между аало~1ъ 
и пор~ндоромъ) въ ворхнс.мъ дтажt, бреди Ii.IIaccвыxъ нuдаиратмь
пицъ и учительницъ; nъ дnухъ шаt·ахъ, въ О1.'I~рытую днеJ~Ь въ 

sa;tъ, видно, шшъ ryJIЯJ()TЪ и бtrаю'l"Ъ учеuицы; иногда пос·rоiiШЬ 
въ дверяхъ залы, или пройдешься по liОрридору ореди учеiНЩ'Ь. 

И залъ, и корридоръ биткомъ ваби·rы. Въ корридорв во3духъ 
вевоs.мопшый, не сtютрн ua элеЕ!Трич~спiй вентиляторъ, устроен · 
ныfi uедuвно больше на поиавъ rо(jтн~tъ. Однажды 11 прtншэипа 
старшему стороiиу ОТiiрывать вентиляторъ въ каждую перемtну~ 
upиxomy 11а слtдующiй Дt'ПЬ въ гвыва:iiю, иду по корридору в, 

ос·rаноnш3шисr> 1rодъ нeн·rилl!'l'opolltЪ, смотрю 11а не1·о. СлышJ 
nо:~ади I'OJiocъ: а3!:1ННР'l'Ъ, запер'l·ь!11 Это говорила одна Jtлac. 
ващзира·r·ельпица. «1tахъ заю·р'.rЪ?•) спрашиваю.-- «Да 'I'Юi"Ь, заnер•tъ~ . 
llроходи1vь старшiй сторожъ. cllJiaтoнъ! · по,Iему веuтиJяторъ 
sюrертъ ?u - «На ча.п>никъ прюшза.!НJ» . -О'Iеnидно, вевтилнторъ уст· 
роенъ не д.!fя nеnтиляцiи. Объясняетъ это нuча.!lьникъ ·.гtмъ, 
что денегъ не отпусtшютъ наыъ на этотъ предъtетъ . А ПО1Jему 
не отпускаю'l'Ъ? Да nотому, 'I'ГО ue ·rр<'буютъ . Прежде nентндято· 
ра ве было, и расходъ на Нf'ГО въ смвт~1 ве nходплъ; устроенЪ 

1 ' 
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nентилнторъ, требующilt расхода, а смtта OO'J'<te·roя 'rа-ше. I\оне 11 • 
но, я этому не co•Iyiн:тnoвaJJa и ври му•нtt нысщшыnаJiа cno~ 
инtнiе. 

Въ большую uере.м:Jшу всt завтраБаштъ, 11 п·rо и 1tatt nье·rъ. 
Въ ноолtднiе годы ванеденъ самовuръ нъ вишнем:ь залt, и It'ro 
хочеть, можетъ nоJу•Jить кружку •1аю с·ь сахаромъ ~а 2 
1\011., туn Ш6 П буфеТЪ ОЪ тарТИВКiiМИ, фруt\Т8МИ И MOJOROM'Ь. 
Въ моей вомнатt, въ нерхнеиъ этаmt зантракаю'!".Ъ и JJЫОТ'ь чuй 
за самоnаромЪ п1нюторыя кл ас. надзирательницы 11 n реводавн
тельнпцы, и я о·ь ними. И тутъ, sa оамоваромъ иде1'ъ (та1.1·ь 
было при мнt) оживдевuан беоtда-или о ообы·riяхъ въ гнмuа
вiи, или о rоро~онихъ и ивыхъ событiяхъ, -'шото а чи1·ала 
воJJухъ Rttxyю нибудь ип·rереовую l'ааетную с·rатью, вывывtш· 
шую по·rомъ обмtuъ мыслей или сноръ . Чудвын быJiи Э'l'И беоt
ды за оамоnаро~1ъ! Внизу nъ Y'IИ'reлi>OIIOti ньетъ чай и 8aвтj)il· 
Itаеть остальной недаrох·ическНt пе.рсоналъ; '1'1\МЪ с·rои•rъ дым·ъ 
с·rолбо.мъ о1·ь 11апиросъ~ --у мен н HИI\'l'O не nуритъ~ и воздух·~. 
всегда былъ '!ИСТ'ь, что и было обнв~1'rельно, такъ шшъ nъ нrry 
номнuту приводатъ учеuицъ, съ которыми бывut}1vь дурuо, Q: 

Oflt ТУТЪ 01'ДЫХ8ЮТ'Ь -На Jtушет.кt.-Б'Ь T8'1611ie учебнаl'О ДHfl 
не uдua, '1'8R'Ь другая классная надзирательница заходи·rъ Б() 

мвf> ообес·hдuва•rь об ь ученицахъ, посоutтовнтьсsr со мной. Ино
l'да 1r ообира.:1а воtхъ дJlасоныхъ вад;шра·rельющъ, чтобы ны· 
мушать м.вtвiе Rашдой по .какому нибудь серiовному воnросу, 
11ТО бы&о nсобходимо, такъ кавъ на общихъ педаrоги•Jеоких·ъ 
.конференцiяхъ рtдБо предостав.пя.пи олово IiJiaccnoй надзиратеJъ
ницt. UкриRъ: еДа замодчите- ли вы?• , пли nююс другое ва
мtчавiе останамивмо разсуждевiя ея. 

П риходп.аи просите.п.и, -l}nустишьон nвпзъ, nыслушнешъ, и 
часто овавывается, qто просьба до меня не касается; nриходиJи 
родите.'IИ, шли по nызыву длл объяспенiя, ШJIП онмп по оеб'Ь; 
ИFJorдa зайдеть на 1IаJIЬВИБ'Ь поговорить чаще всего u ошtетuях·ъ . . , ' 
о rимназш И.!IП nансювt. faRъ проходить Аtой день в1. r·иыпазiп. 
I~ъ трсмъ чаозмъ п была дома, въ пансiоП'll. Иногда поднимешься: на 
верхъ, вагднаешь nъ сnальни все ли нъ порuдкt и нt·.rь-ли 'l'амъ. 
воспита•Jниц·ъ, что иыъ sапрещае·rшr -nройдешьсн по nласснымъ 
поъt11щевiямъ, вернешьсл внизъ, про'itдешь въ Jiasa J16'JVЬ , а аа. 
тtмъ начивае·rоя доsJiадъ швейцара: ~такой-то или ·r·акал 'l'O ше
~rают1. видtтъ ваоъ•. И приходнтъ то иноrороДвые родите.1и, то. 
nросите.:rи, то sa Сtiравк~, то муsыв:uьны11 дамы и пр. пр. 
Иногда при.11яжешь о·гдохнут!>, но не до отдыха-дес.а:ть рнзъ под7 
ноыутъ,-пообt~аешь, опять тоже. Первыхъ б лtтъ я Jrодви~t&..·· 
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Jась въ 6 ti. на nерхъ и noмoraJa въ занятiяхъ учевицамъ до 
~ час. На 6-омъ rоду я бpaJJu хъ себt вни~Jъ одuу бо.парку, 
ко·rорой было очень трудно уч.итьоп, 11 ванималась съ вею; ког
да же иужва быJ!а моя помощь отаршямъ воспитанвnцаыъ, овt 
пр!IХОДИJIИ БО мвt: И ТУТЪ ТО ОПИТЬ ПОМllПУ1'НО ЯВ.!!НеТОЯ ШВеЙ
царЪ съ докАадомъ: ·Воспитанницы такого-'rо Б.!i:ICCa жмають 
видtть nаоъ• . Одвt .uвл:я.~ись оъ нрооьбоfi nомо% имъ nъ nере
водt, друriя -оъ пa.&ott лвбо другой просъбоЬ , чаще всего съ 
просьбоit разрtшить взять Jожу въ театръ. Въ nepeмtжh-y съ 
этим.ъ, .. коrда шихись п.а:атьп воопитаввпцамъ, швея приводнка 

ихъ IfO мвt нартiпми, платье иаmдой я осматривала и заТ'.I;.мъ 
надnисывала свою фамилirо на подкJtадкt, въ sнali'ь того, что 
пла·Iъе мною осмо1·р1н10 . А тамъ, sa дверью, въ за.аt, раздаю·r
оя звуки фортепiана или скрипкИ (одна .воспитанница брала 
ypuiШ на СI~рипп'h ), или пtвiн,-sву:ки всявiе-и rармоничные 
п не гармоничные,-и это-не день, не два въ недt.gю, а изо 
днп въ день, съ 3 до R ч. вач., а и~оrда и позже, и въ 
будни, и въ нраздникъ. И бы.пи же таюе, поторые ?сужадми 
меня за то, что я м~жа.~а ва отдых·ь nъ РоmАественоюе и Пас
хальные каникулы! Хорошо rоворить 'I'II!tЪ, которые имtютъ 
отдыхъ ежедневно или череs·ь девь,-а раsв'В можно выноаить 
такую жизнь без·~ передыш1ш въ теч~вiе 9 м~сяцевъ? ~tдъ 
то.!lько л одuа пзъ 60 чeJI. служащихъ въ г~азш и uaнOioвt 
выносила такую жпзвь,-ежедневво 12 часовъ службы и ~ъ 
бу,Ji.ви и въ nраздвиRЪ. А въ это врвыя вачалъни.къ, •з.ваl()щiй 
все, ~·ro дtлаетоя въ naнcioвt) , думаетъ, что у !tевн r.1i?'a) 
(;Вободнаго nреыенп. Rаsалооъ-бы, '!ТО оъ ташшъ заав1емъ 
дtка онъ должевъ бы признавать за ·:мной право заниматъая 
•11итературоfi въ свободное время -не ходпть же .м.вt rу&ать 
по .&рещатику ,-а, !fШБд'У 'l.":hrttъ, 1\акъ fJ слышала, овъ ваходитъ, 
что на этомъ м'Вс'l"f> нельзя sаниматьсн .I!И'l'ературой. А почемуf 
Неужели я веволъва былu знниматьоя .rrитера1•урой ~оолt 9 ч. 
вечера и nъ каВИJ\удярвое время? Отравван претенЗlяl И каной 
,11итературой заниыалась п? Небо.~ьшимъ исторпчеш.tимъ изс.в.'Вдо
ванiемъ д.~я доюrада рефератовЪ въ ис·rори•I. 06щ-1> Нестора
лtтописца~ а въ пос.~tднiе I'оды н '.lшдила 1.ю СлавянсRим·ь зеъr· 
лямъ и издавала свои ~Путевыя вuе1Jатл·tюн» , мtшщу прочи.м;ь~ 

0 Вуковин·h и Га.11ичив~, · r1ри чемъ я из.'lожила очеркъ иоторш 
и вастоящеtl дtятельнuоти украинофило.въ. Вотъ э1·а то nосJI:tд
вян работа, вtроятно, не пришлаоь по вкусу схохду• , и Та.БОЙ 
литературой ипt не подобало .заниматься. 

Писала 11 также наотоящ1я записки-и это, несомв'Ввво, 
7 
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бшъ ДJШ меня sанретпый ПJiuд·.), ао, ва11ъ бы то ни бЫJrо, нп
ханап власть не могла ъшt запретить заниъtатьсл .mтературой 
въ свободное отъ олуmбы время, лиrературой снезuпрещенпоit• . 

TяmeJoe времп наступаJiо д~я паноiона, когда попВJiнлась Rа
вая нибудь 9ПИАемiя. Такова была зима 1899-1900 учебнаrо 
rода. 

Въ пачалt ноября попnиJrсн B'I> пauoion·fi диф·rери•r•ъ, sаболt
ла воопитанпица Ш RJI., ноnеныrая. При псрвомъ подозрtпiи 
бОЛЬНЭП Переведева была ВЪ Т Н. оsараsную• ItOMHaTy; был·~ 
приrл:ашенъ докторъ--консулътантъ, професооръ Т. Поо.!ftднiй не 
взп.а:ъ на себя точнаrо онредtлепjп боАtвнп и преддожилъ послать 
въ .tабораторi~ шrеву больной д.'f.IJ аnализu. На сJГJщующес утро 
изъ лабораторш сообщили , что а иаJiизъ JI.tcвы обuаруши.11ъ дn
фтерит:ь, вслtдс~вiе чеrо врачомъ пансiона было немед;1енно сдt
лано распоришею е ? rrepeвoдt больной въ rород<шую болr)ницу, 
таиъ какъ ю. панс10пt нt'l'Ъ oтд'.h.III>HHro лanape·ra д.rш мраsпыхъ 
болJ>Выхъ; вм·.Jю•r.I; съ '11>Мъ были yn'lщo&rлeuы 'l'l.\.IICГJ>aMliiOЙ родите· 
ли больной. Череsъ u·J'ю1юлько дней нnился в·ь шшсiопъ О'l'ОЦЪ 
больной съ saнn.[eнie~tъ, 'J'ro черозъ часъ онъ привеsетъ дочь 
сnою обратно ивъ бо.'fьющы, таRъ Rакъ обствновиа та&rъ неnоs
можнан, хо·rн у хоц·ь sa бо.!fьны:мп xopoшilt. Нуmпо sам'Втить, что 
мы всегда предупреmдаеиъ родитмей, желающихъ поъt'.Вс•rиrь 
своихъ дtтей въ NN. пансiовъ, что, въ случа·ь заболtвапi.я на
разной бол'Ввпыо, вабо.аtшuап воспитанница пq3t'.fiщae1'CЯ' въ город
сnой больницв; и роди·rели всегда одобрЛЮ'l''Ь 9'1'0, предn:олаrал, 
вtрол·rао, что заболве·rъ не их·ь дочь, а друrан, ихъ·же дочь Gу
детъ ограждена О'l'Ъ заразы. 

Въ это времн no:fi больницы въ l'Opoд·h были перепмнены 
заразными больаыми, въ особенuос·rи свирfШС'l'nовали дифтерить 
и сRарлатина. Д'fi.~а1т свое заявлепiе лазаретноtt надsирательницt 
отецъ бмьпоtt дпф·rеритомъ, г. Ф. предъпuи.lfъ яаписку нача.!fЬни~ 
ва, soтopыtt выраmалъ свое corлaoic на нРреводъ цочер11 1'. Ф и~ъ 
городской боJri>НИЦ~ въ Jiasapeть папсiона, сесли на то иаъ
IIВИТЪ свое со~.~аше врачъ IJaнcioпa~ . Посл·Iщнiй былъ въ fl'ro 
времн въ панс10nt; онъ былъ бевусл:оnно противъ неаюдленпаго 
ПрИВОЗа бОЛЬНОЙ, •rai\'Ь .liaii'Ь С'Ь RCД:f>JIIO свараншш~ liОашата О<Уrа
nалась нетопленnою, съ о·шрытыми оRвuми, пушно бы.!Iо время 
ва то, чтобы соr·рtть liомнату. Я дy.&raro, что nрачъ долженъ 
бшъ съtз~ть nъ больницу, rд·f, находилась бо.~h.иан воспитан· 
ница, и объявит~ адшшпстрацiи больнiЩы, 'lTO онъ ue ~юmетъ 
приют, въ п~всJовъ бо.'lьпоtt дифтеритомъ, в·ь виду опасности 
распространеюя зараsы. 

.: • .. 

.Н въ это . время ytвжaJia на 1\2 часа . Возвратившись домой, 
я ysнaJia о нам:Ьренiи г. Ф. , но его уже не sucтaJHI. Что дtла'l'Ь? 
.Н 11риказала лазаретпой дамt раснорпдпться, чтобы не!rедленilо 
:были ва&ШЗЩIЫ окна въ заразной, чтобы печь въ нett была :!а

·•rоnлена и-чтобы .въ па~шн1\ оrовь пt~ддерживалсн всю ночь; сво · 
~ВИ служаикt-же я НРИliанаJш оставатьсн при больвой до утра, 
no11a ве будетъ аавята сидtлRа. Въ 11 11. ночи 11ривезли боль
ную. Въ ·ro время въ Jra:~ape•rt паисiова были двt бо.!IЫ.IЫХ'Ь 
rорло.мъ. На слtдующШ же день къ вечеру враtrъ пансiона 
с1·алъ онасаться, что у одной изъ нпхъ можетъ быть дифтеритъ. 
JI тo'r'IaG'Ь сообщ11ла объ этоиъ нача.~ънику, а овъ посовtтованъ 
.веъtед.rrепно щ•имааить, не о·.rкладыван до утра, проф. П ., спецi
алш:та но лtченiю дифтеритныхЪ сывороткой. Въ 12 ч. ВО'IИ 
'JJВИJIOH профессоръ, яахвати.въ съ собой п сывортку. Дпфтерптъ 
:былъ 1юнс·штироваuъ и немедленно сдt.1Jава nриuивпа. Требовн
.!JОСJ) ююдироnа·Jъ лаваретъ, 1юторыtl сообщален съ пансiоноъrъ 
''Iреаъ (ЮС'hднюю ио11шату, прiемвую, дверь поторой выходиJiа въ 
trрихо)кую . Немсдленп(} же, НО'IЬЮ, дверь эта была ваби·rа и яа
влеена. Пpиc.!Iyrt .~азарста и знразвой приюшано бы.!lо не имt·rь 
ниJtа!ЮГО сообщЕ'нiл съ другими въ паисiонt; все, что нужно 
бы.tо · длн лаsарста и sараввой, до.ч:ашо было выставлять па хры.qь
цt Jiазарета. Въ тоше времн нужно было выд'fi.![ПТь компа'l'У 
подъ времепныtt JJ:asapeть; пришлось выдtли1ъ 2 снальнп въ среJ,н!.'мъ 
этюк·в, съ п.вумн выходааш и въ сторонt О'l'Ъ другихъ r.палевъ; 
для замtны же этихъ спалевъ прпшлось отвеС'l'И подъ спальню 

. aarr~y ю боJiыиую клuсоную коnшату н·ь nерхнемъ в·ruж1>, скамеtl.
I~и· же и стоJrы перевесеuы въ :~алъ. Едва усn1>ли мы нто сд~
л:ать, ltакъ появились двt бо.'JЪRЫ!J съ новыш~fшоt! темпера•rуроtl; 
ИХЪ jдОЯШЛИ ВЪ ПОСТМЬ ВЪ OДHOfi ИЗЪ IIO~IШI'l'Ъ временнаГО .:Jil· 

варе·rа,-другая--же (Юмна·rа, рядомъ, Gьмu предоставлена тlшъ, 
ко•rорыя пе выходiШI. Чер~зъ д'Ва дшr у болъныхъ с·ь повышен· 
ной •rе~шературой оl)паруmмсн брюшноП тифъ, къ нимъ нрпсо
едиnиласi> еще тре'Гья- с·ь плевритомЪ. П рпш.!Iось очистить вто
рую комнату npeмeuuaro .11аяарета, qтofiы достшшть больвьн1'1> 
IIoлныit поиой; 1'ребоnuлось О'l'Вссти домнату подъ набол:'Iша ю
щихъ; о·rведепа бы.~rа 1\Iаленыша 1r.шсснан въ верхнеъrъ этажt. 

Rъ ·rоже нреr.111 нужно было выд·.l!.пп·rr) самую теп.~уrо спа.ль
fiЮ въ <:реднс~IЪ э·rюкt; длff набо.iltвшихъ яо.11о·rушнымъ припухн
вiемъ r.ншдъ... 0'l'аnоnилось нраi1нс тtс.но :щоровымъ: п снадыш. 
и и.•нюсньiя были перuпо. J нены; нала не было; бмьвыя :se бы.1 11 
ПО!ttщепы роскошно: 2 дпфтерптвыff въ двухъ болыmrхъ rio.tllla 
<rахъ лаsар~та; двn тпфонпып и одна съ шхевритомъ-.нъ ~вухъ 

. •, 
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большихъ ~tомnатахъ, сnаJJьвяхъ; sаболtnающiн -въ отдt.,ьноlt 
Roъшa'l"h и съ опухшими г.11апдами-нъ другоh отдt.11ьвой комвап. 
Такъ прошло деснть дней, в·ь 'I'еченiе RО'l'Орыхъ новыхъ наболt-· 
вaвilt не было. Наступило 1 де.sабря. Наrшвувt у дпухъ воспи
танницъ обнаружилась nовыше,вnая темnература; я nect) вечеръ 

просидt.11а съ ними; на утро вра•Iъ sамt'l'ИЛЪ у нихъ налетъ въ. 
rop.1t и ВЬJразилъ же .. авiе пригласить нроф. П., который взпlъ. 
на себя л'k•Ieнie дифтеритных·,,. Я оста.11ась съ вновь забоJttва
хощи.ми, въ ожиданiи рtшенiн ихъ учаоти. Между 'l"hмъ, RЪ од-· 
ной из·ь оихъ nриmл~ ма·rь; она рtшила прислать своего сына-· 
вpcJtla, заниъtающаt·ооя у нроф. П. Вра'!'Ъ другоИ принелъ uсси
стевта профессора; ocмo'l·pt.nъ горло J обtихъ, оба врача вsяли 
nлеву ихъ и отправиJiись въ .tабораторiю. Черезъ часа дnа ОНИ' 
возвратиJiись, нанв.шп, •J 'I'O у одной изъ нихъ, 1шенно у сестры 
врача, обнаружены подовритмьnьш «ПаJrоЧI~и·; усышавъ это, я 
попросила ихъ сдtлать не~rедленно привиn1tу, что и было сдtла
но. О·rъ ЕНIО'Ь врачи отпраnиJiиоъ хъ профессору, а черезъ чаоъ. 
пришелъ къ иамъ и самъ профессорЪ и сообщилъ, что у обtихъ 
дифтеритъ, и что ихъ пуmно перевести въ заразную комвату,. 
въ котороit онt лрове.а.и два дня, немедленно запер.m, отпрывъ. 

въ вей oкrta . Теперь yme стало нсвымъ, что необходимо распу
стить nallcioнepoкъ, таttъ Rакъ зараза ноявилась уже въ самомъ. 
цевтрt no&ltщeнiя пансiона~ и т·Iюнота стада неnозможною,-nри
ходиJiосъ, вtр;ь~ выд'kлать еще одну комнату. Я ве ходила въ. 
rпмнasiro со времени поавленiя въ пансiонt дифтеритвыхъ; иое
прпсутствiе было ежеминутно веобходиъю для пемед1епвыхъ pac
nopяnюнin по отводу хоШiатъ подъ sаболtnающихъ, и друr11хъ 
pacпopяmeнift ; часть ночи л проводи.11а па поrахъ. ПопеtiитеJiь. 
телеграммой иввtсти.'lъ I'JIIШноуправляющаго о пo1rn.!feнiи и рuс
простра~евiи дnфтери·rа среди папсiонерокъ и испрашиnад'Ь раз-· 
рtшевiя nре!iратитъ занятiя nъ rимпаsiи, въ виду боJiьшого чи· 
c.ra бо.11ьныхъ среди приходящихЪ учеmщъ, и распус•rить павсi
оверокъ. Отвtтъ па тмеграмму еще не былъ по.tучевъ, капъ. 
утромъ, 6-го деп., мнt пришли сваsат1), что у одноМ воспитuв
иицы старшuго Rласса нояnи.1ся nъ горлt налетъ и температура 
у вея очень высо~tаiТ. 0Iшзалось, что на rшнун·fi эта nоспитап
ница скрыла отъ nctxъ ropJtonyю боль, знала о ней тоо~ько ея· 
прiятиьвица, до·rорая, по глупости, обtщыа виRoJty не говорить. 
ОбЪ ЭТОМЪ. 

9або41шmая бы.lfа немедlенпо о·rnсдева въ заразную, а про-· 
фессоръ П. потребовалъ, qтобы мы nct, служащiя въ пансiопt~ 
съ здоровыми воспитанницами высели.11ись иэъ пансiона. Не оста -
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ва.1ось ни.чеrо бo.tte, . вакъ веиедl.енио распустить nавсiон~
.рокъ, пре:кратитъ sанятш въ rимнаюи, не . ожидая раsрtшевнr 
иэъ Петербуга, и воtмъ жпвущимъ въ папс10вt uеребратъся .въ 

. · здааiе rи.мпазiи. День спустя мы уже перебра.nись въ rимнuюю, 
.а nъ павсiонt на,ш.ш с·ь того, что нсt окна расврыли и пре· 
кратили топку съ цtлью выморозить дифтеритвыя шtлочки. 18-~о 
.дев. у,tхала домой: пос.11tдняя дифтери~ная, и na . cлtдYJ?Щllt 
.же JJ.ВВЪ пристуn!ево бы.1о R'Ъ деsивфекцш всего sдав1я шшс10ва. 
24-ro 111ы возnрати.~ись въ nавсiовъ. Boлt~sв.f> была uобtmдева. 
OR{t вообще быJ(а nъ .1(еrкой формt, не смотря в а бQ.llьmy ю смерт
иостr> въ ropoдt. Тшкелую форму прИЮIЛа болtsнь только у той, 
котораn скрывала свое забоо~tваRiе. Послt этого (\!Iучая, врачъ 
еяtедневпо осматр11ВаJiъ горло у всtхъ. Между· 1.'f.мъ, п~печвтель 
rямuaRiИ, е. е. т. поtхалъ llЪ Петербурt"Ь СЪ нааttреюемъ ва
отоя·rь на пoc·rpoltкt отдtльнаrо Jiasapcтa для заразныхъ. Но оБа
залось что глаnноуuраnляющiй безус.!J.оnио. nротивъ етоrо, 'l'акъ 

RЪ ~ct юшш·rуты которые имtштъ ·rаю~ .1rа$ареты, иисi\олыю 
:~ Оl'р1ШЩtШЫ о·rъ распростраиепiн tiаразы. Но нужно же бы.'lо 
что нибудь сдtлать, чтобы огрндитъ лапсiонъ о•rь расnростране
вiя впиде:м.Ш, и 11 выеБазыnала мutaie, что мtдовало 6?1 при 
одной и3ъ rородсrtихъ больвицъ въ It*~ устроить отдtлею~ .. ддн 
заразныхЪ больnыхъ всtхъ шснсrшхъ учебныхъ ааведенш въ 

l'OpOД'h . 1901 б . ВЪ ШНI Въ с.[·Jщующую ооевь, 1900-- учf' наго года ·-
~iont nонви.tась корь, по ограничилась одвимъ о.~учаеntъ. Въ 
зто время по случаю свир1шствоnаnшеtl n·ь ropoдt оопы , 
всt111ъ вос~итанвицамъ пансiова была привита оспа.. Bcкupt по 
выздоровлеиiи кopenott, sабо.1Ма одна вовеньшш пзъ мален~IШхъ 

' • брюшnымъ 1·ифомъ и двt воспитаивицы-щшрла·rивоit. Одна изъ 
иихъ ед-ва нонnилш1 у вeit подозритРльпыtt жаръ, была взята· 
.матерJ:.ю домfi, другая отпра~шева въ rородочю больвиuу; э~
болtnшая: же брrошнымъ тифомъ помtщРва оьыа въ зараано . 
Много хлопоn доставила ona nамъ. Отецъ еа непре:мtнно xo
тtll(ъ НО'Iевать nри божьвоfi до•Iори, воrда она еще лежала въ 
об~емъ лазарет·t; -на •Iт6 мы ПIIIШR'.h не 1\1ОГ.'IИ согдаситьсн, а 
П ОД ~ОU\ИЛИ Cl\1Y , ВЫЗ/ШТЬ СВОЮ шеиу' 'l'ГО OJlЪ И С,)\'ВЛадъ; СЪ 
n~it~домъ матери боJrьнак переnсдеаа бьJ.!Iа въ зара:шу rо, n 611tатъ t· ней Измvtшла 1Re она вс'l>хъ! Ни,Itмъ не ыла 
поселиJiаоь съ · ~ б ля больной 
0118 довольна, хотя дtлалось nce, что тре овадосJ) д. п мt.: 
Она обходилась пансiоnу до 3-хъ р. B'f. суткп~ . пробм.tвъ тр тtмъ 
саца: помt тпфа "! нен cд~JI.a.!Iocь nоспа.iеюе .тrеrJ.шхъ, зl~ояви-. 
.сноnа тифъ, новое восnаненJ.е .rrегкихъ; вакопецъ, у нея 
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.rось нагноевiе в·ь раввыхъ .мtстахъ 'I."'В.rа-и, ·.rtмъ не менtе, она 
вывдоровtJiа . Itorдa Ol\aэaJio(}ь возможаЬUtъ ее перевеsти, мы пред· 
jOHШJIJI родИ'l'елнмъ взять ее соnсtмъ: съ ·rюшми претензiя.ми .. 
юнсiя они прояв.нми, nужно воспитывать д·.hтей до.ма. .. 

Itъ Рождеству боJit:ши въ пансiопt nренра'.l.'и.JJисъ. 3aмt'I6HOI 
вообще, q·t·o па nразднИI\а хъ никогда вtт1. болыtыхъ въ пaнoio
nt, хотя во<ШИ'l'аiшицъ остается до 30 и болЪе. 

На мас.~нной поsщюrасr> сnишш рааомъ у 1 Б . Out бы.rrи изо
л:ированы въ Jпшаре'l't,-капъ, вдруrъ, среди нихъ эаfiолtваетъ. 
одш1 скuрда'l·пноfi; се о·rвоsлt"Ъ въ rород<шую болышцу, ОС'l'а.,ь
ныхъ боо~ьвыхъ свин.коtt нодверrаютъ Iшраuтину иа 2 Ht\Д'I!.tп . 
Въ непродОJiжительномъ времели заболfшаютъ спар.штиnой еще 
трое; иsъ нихъ однн, отршнно болnшанм шшрлuтины, на 3-й 
день по заболtванiи сtюнчаласr.. С·1·рашно Ж3JI I> было дtnочпуt 
Не.\rедленно по ваболtнанiи ея .вы:шаuu быщt сн мачиха, по·rо
ран любила ее, Jtartъ родную. до~IЬ,-онu 11re O'l'llб3JШ больную nъ. 
городскую бо.~ьnицу, и uu esr рунахъ С.Itончалаоь б'Iщпая д·.Вnо,ша. 
Лов ее жалtли въ trauciouf>,-мила н была д1шуuша. Быс·rрое рас· 
npoc·rpaneнie бол.1иши и, въ особенвос:ги, С.&ШfУlЪ одной изъ по
друrъ uaвeJНI на дtтef:t паниr\у, xo·rsr былк нришпы всt преду
предите.иьвыя .artpы: приt'.!аmеаъ бщъ врачъ-шrецiалистъ, ко
торы!i яwшлся Iiаждов y•rpo и вечеръ .nъ па нсiонъ дю1 осмотра 
горdа у всtхъ. Ншюаецъ, нриrласили utci)OJIЬI\O nрачей длн об
сужденiн вопроса~ не C.II'I>дye'lvь-ли распусти·rь нансiонерокъ? Во
прооъ былъ р·вшеu'Q пъ утвсрдите.аьвомъ I.Шысл·l;, и, nъ ожиданiв 
oтnt·ra на те~1сrраашу, посланную попе~, итe.rre.Dt'Ь главноуправля
ющему, МЫ C'l'8JIИ JIOHeмвory OTIIYCIШ'l'Ь I!OC/lИ'l'liBUИЦ'Ь ДОJ!ЮЙ, И 
въ два--три двп въ шtнciont осталось всего 25 nосnо•rаввицъ. 
Нерnы у всtхъ успоrrонJiись, яаболtвавiл лpelipa'l'ИJiиcь . 

Въ виду тоi·о~ что no nрема элидемiit въ пансiонt вен за
бu·ш о разъttщенiи боJiьныхъ, заболtвнrощихъ и ндоровыхъ лe
iliallB на мнt. и мнt приходилось раsрtшать nо'В за•rрудленi11, 
·ro н стала обду11tыоать, 11то сд·I>лать~ чтобы имt•rь но3можность,. 
при нолвленiи инфеrщiонныхъ 3аболtванi~, пос·rушl'rь по военnо
му: ·r. е выводить nc·txъ язъ ·rой спн.n ыrи~ гдt появилось забо
.r1tванiе, nодвергну въ ихъ обяза'l·ельному })8 pall'l'Инy, а въ сuалъ
нt произвесть дезиофеJщirо. 

И я остановщrась на .IIIЫCJIИ уничтожить . большую опа.qьнЮ> 
на 45 Rpoвaтeli, такъ кэнъ, въ с.в.учаt sаболtванiя въ ней, не
иуда вывести всю эту liiacoy воспитавницъ, ибо всt про'liн 
оп~t.'Iьнп~ sалъ и Rлассuыя nо.мtщенiн наждое-не болtе какъ на 
20 кроватей. И я ооставиJiа шrанъ переустройства спаJiенъ. 

' . 
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от и 118 на обсуждевiе комиссiп врачей; она 

)(ы6ЛЬ OBOIO Я IIpCДJI ~ Пil'Ia..IЬBИRЪ ПрООИ!Ъ 618RH преДGТаRИТЬ 
бы.lн nno.шt одоб~~~~~бнымъ изложенiемъ ыоеrо проеита. Про
ему записку съ но пpom.lfo 4 го.(а и аи.какоrо реяу.!lь· 
едть былъ нредс'I·авJiенъ, 

тата еще нt'I."Ь. . 
Это бЫ.JI'Ь ПOOJl'kДHiЙ l'ОД'Ь JipИ мвt, ЧТt' ЭПИДО~ШI llOOtTИJfa 
· t р· мы о·r·\ыхали четыре года. 

пauciouъ; оъ ·r i~\.~rt~m~ мноi'О 'забо'I."Ь ДJrЯ предуnрежденiа инфек-
. Въ r~~~~:tванiй. О JшждомЪ забодtnанiи optЩ~i ученицъ аН::. 
цюнuыхъ · • оящаn при rимна:ни женщин 
мед.~Jевно и~в·J;Bщa.la(jJ> ~~~~:тл~~~~мыю проиsводпиась .дезпнфек
nра'I'Ь, r-жа . И еЮ . 'h ПОПВИ40СЬ S!i~OJI1Ш<IBШ, а yqe-
ЦiSI тоrо JiJraccнaro номtщеюя, rд . . - na on saвятiti. 
ющы ·rot•o класса освобоmд~~ио:о~ащ::.~~ п~ар·гиру забол.tnшеfi и 

B&t1ю·rl> съ ·гtмъ t'·IJШ u . а ученица гп-
'l'ребус•t"Ь е я ивоJiирова.н'iа, соли у н~л, ec~J~ro о~~:: не доткны ва· 

. u 1. ученицам·1 обълв.п.неrсн,_ 
мназtи. vc >IIIЪ . > , • cn·t tнiн о вадаваtшых·L· уронахъ 
n·~щать аабоJI'lшшую подруiу' ~ д ВЪ"'доровлевiи болtвшая ' те.пямъ по nоч·t·ь· по ,,,, . сообщаютсн роди . ,е ПОЛJ'IИВЪ ва 'l'O разрtшенш 
не ~~олшна явиться въ t•иnшаюю, н . . . ro забо..'ltnанiя r-11ia В. 

в Незаnисимо о•rъ инфеiщюннс:l . ' отъ г-жи · ;" ицъ rимнasiif. 
DШ\Чешш заботится о вдороВiн> учеn . 

; t нвоnь пocтynnRmiя въ 
Въ начал·!\ t\ашдаrо У'Iеонагоб;~~~~~~трiтваются r-я\ею Б., хо

I'Jшвазiю взв·tшиnаю·r~н и nодро . ъ ги~шазi~I съ подроб
'l'Орuн nедет7> описоi\'Ь нсtмъ JЧВН~~~ .Ъt'l !IJ наго состоннiн ор· 
нымъ пере•шею> вс·ьхъ умон~шй O'I ь ~ч~б~аго года особевnое 

t t'Ь nъ 1·очеюе нсеrо ~ , ецi гаuи.зма; и sa'l' 11 ' е учевицъ 'I'ребующихъ сп • 
nниъшuiе обращае.·rон . па здоровь ъ ' 
ао~ьвнrо лtченiа и ГИl'Lевичесiшхъ :t:Ир.ательвrщы пред~тав.!lяютъ 

В·ь ·rоже npeмii RJа~овы~ н ~олtвшихъ uъ течеюе мtсяца 
ежемt(iячво 1'-Шt В. всt св:Iщtюя ~ . ""'дtвiн этп основааuын 

Дnefi Къ оожаJL·.ьюю, Cn.D• ' тъ не мeu·I>e трехъ . ихъ sмt1шяющпхъ, ве могу 
na записпахъ родителей и диц~, ми· в·.lщь DИtJero не зuачпn 

- приsнава·rься беаус.1ОШIО дос·rон рны . ..~ G31'6Ы• TaRofi об· 
· ~ очери болt~а ro:1ona) и.. J • "' в написа·rь: «1 мое д ' от ать cnpant>д.llиnooть Nli'» ., 

~шн·ь пpart'l'Иitye'I'CЯ час·rо. Надоt ~ 13 лtтъ она трудилась для 
она nceцt.qo О'l'дае•rсн овое~tу д лу . едавио Btдollteтвo оn ре
нашей I'импазiи бсзвозмсвдnо, Ir т?лъко nбо"ьшое вовнаграшдевiе. 

ев rимвазiвхъ не ... · В дtли.1ю uрачамъ при m . . е всего учебнаt·о года, r-жа . явня-
Два рана въ не~tлю, въ I~~l2 ч. вымушиваеТ'Ь и ооматрпва
етоя въ rимвазно отъ fi ч~ницъ rимнаsiп, а въ началt 
еТ'Ь всtхъ явзяющпхся къ ве у 
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учебнаrо года она жертвуетъ ц'k.rыиъ иtслцемъ на осиотръ вновь 
ПUС'l'fЛВВШИХЪ. 

· Рtдвiй день г-жа Б. не обращалнсь во .мпt съ уна~авiемъ 
на нахоtt-нибудь недостатокъ въ rигiеническомъ отношепiи. 

Едва н~ступаетъ иaft, нанъ г-жа Б. уже входитъ It'Ь па•щ.~ь
ству rи~rнasнJ съ ходатаttствомъ объ осnобождевiи отъ завл·riй 
тf>хъ изъ У'Iеницъ, .~rоторын страдаютъ острымъ малоliровiемъ. 

Не.11ь:зл не сдобрить того, что врачи при женс.~rихъ I'ИМНШ!i
нхъ ~tдомств~ Учреждевiй И.nшера1·рицы Марiи поотамены nъ 
хорошш умошл; они предстаnлпютъ свои годовые ОТ'Iеты непо
средственно rJraввoAIY врачебному иншrеrrтору Вtдоъютnа и, 1·а
RИмъ образомт., могутъ uпсать правду. Особенно женщины-вра
чи могу·гъ не входить въ IIOi\IПpo.~trиccы, 'l'ain ищrъ оu·ь ue noJyt1a. 
ютъ ни 'IИновъ, ни орденовъ, и пото.&lу Аrоrутъ дep!M'rr) себя не
зависимо. С•1астливое положепjеf 

BJiaroдopнoc·rr, роди·rелсй 1rъ 1'-Я\'.fi Б. должиа бы бы·гь бе:з
rравичной,-однаrrо, что-то не слыхатс) о ней. С~· ди·rь, рнди·1ъ бравить У'Iебное знведенiе-это въ пopндri'fi вещей, но uлагода~ 
рить-это ne uo.rrarae'!'CH. И съ тюшмъ чуnст11омъ неблах·одар
ности растетъ ~ольшинство дtтей, г..тнда на своихъ родитtмей. 

Ва nосл:tдюе годы nравтикуетсн осмотръ l'Jiasъ всtхъ уче
ницъ Г,l[азньаn nра•сомъ; понnилсл nъ ги~rназiи II зубпой nрачъ 
-п всtмъ э~·пмъ ученицы по.llьsуютсп безnо:ш<~здпо. ' 

Въ тщшон·r; зубной nрачъ г. И . въ 'l'Ctleнie 9 лtтъ праirти
вовалъ безвозDrездпо, даже пл:ов1бировалъ Rубы nоспитаини
цамъ 'НСt COOu счет~-~4 1tUlCCtllOй oлazoдapuocmu mt Со 1Ш1{0U 
стороны. 

Ноистпнt .ъю~вuо удиnла·rмя ca&roo·rnepжe.unoit д ·rнпе.Jiь-ностп г. и. 

Возвращаемсл rю второму по,[уi'одiю 1899- 1900 учебпаго 
~о~а. ~ъ Rонцt ман, по оконtJанiи ЭБЗ<шеновъ, n·ь павсiонt бьш'!
р дищонныtt лрощальnый nечоръ. Собралис1, с.11ужащiе въ шш~ 
Cloнt J:J ГИGШaaitr, npitxaлa и Е. С. Т. -е. е. не МОI'Ъ бьгri по 
прn•Iинв б ~ с ' > .. o.rr знп. олпстм namlf впервые nыступа,rш 1юредъ на . 
шett пуолпю>fi: испо.шено было нЪсиольпо N N sulo, дУЭ'I'а п tt·io, 
/(В$ воспптаnющы пrpa.m на фор'l'епiаннхъ. Гo.lloca солисtокъ 
:~пsве.ш nпe•Ia'l'Лtnie; за -семь .&I'ficнцenъ онt сдtла.~и громад-

. успtх.и. Е. С. сnроси~а меня; •Прсподаnатс.пr,юща 'l'a же, что 
даетъ ypotпr хорового пtшл?~ -.:.Урони хор()воrо ntнiп въ пансi· 
oat ОТ.}ttпены-отntча.'fа п,-а л на cвo.tt С'lетъ пригласила нку 
П. ni. д-~: солис'L'ОRЪ.- сRахъ на сnой счетъ?» спросила Е. d. 
Да тавъ.-Раsrоворъ этотъ . шмъ no время антраttта, логда 
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шаиъ подиJJи чай. 'Гутъ же сидt.къ и наqа.rьникъ. Е. С. обрати
..I[ась къ веиу: «Но, н думаю, Вtдо.мство .могло-бы ассигновать 
сумму на уроки нtнiя?• -Я проси.11ъ, уоердпо лроси.а:ъ-отвt
ча.!lъ Н8ЧI\ЛЬНИRЪ,-RО НИIJСГО не ДОбИJIСЯ (?). Я МОГЪ бы, RОВеЧ
НО, привке1JЬ жертвоватией, но у насъ еще бo.tte вастоятель
вын пу;Iщы... Намъ нужнЫ шкафы... (на шкафы и всякую не
Движимость Вtдомство отnусв<iетъ ежегодно пsвtотвую сумиу 
no смtтt и пото~IУ нечего выпрашивать девьrи на шкафы у 
раэныхъ :б.taroдt'l'e.teй» , со всюшмъ увпжевiемъ для себн и для 
'8tДOl'I1CTB8 . « Побираться» BOШJIO ВЪ ()6ЫЧ8Й H8ti8JIЬHИiia. -ВЫТЬ 
меценатомЪ liyдa какъ почетвtе д.1н ПО1Iетнаго блюстителя!) 

На этомъ равrоnоръ иончилсн. Не J[Ишнимъ эд~сь уuоми
нуть, что начальшшъ иrнорироnалъ эти уроки ntюя, которые 

ошшчиnаJlись мною иsъ !!арабатываемыхъ мною денегъ. Когда 
е~1у пришлось заплати1ъ 70 р. ~Ja бакъ, ванаванный и:м.ъ для 
павсiона съ pacqeтortiЪ па подрядчика-еврея, прои!!nодпвшаго na~ 
JIИ'raJif,пыtt ремОП'l"I· подвальнаго этажа, но отrшsавшаrося при
пнть этоТ'ь расходъ па себя,-то онъ, т. е. нача.1ъпип, до,1о· 
жилъ объ 9томъ певольном·ь расходt своемъ попеqителю н пос
лtднilt премоmплъ хозяйств. вомпт8ТУ пансiова б:шrодар~ть . ~а
чальиика за одt,qанное имъ пожертвованiе. Мною въ течеюе 2 !2 
.хtтъ бьыю израсходовано на урокп со.шсткамъ 500 р., за 
уроки фраnц. яаьша непинr,еркаъtъ 100 р., и ва швеituую маши
пу·-4r> р. и тоrо-645 р.-и объ этомъ нача.11ьникъ нпRоиу не 
докладываlъ. Это говорится здtсь тол~ко дmr того, Ч'l'Об~ .пова~ 
sать о·rношенiн 1\0 .ашt на~rальнюrа. Конечно, обь ypottaxь со 
лист/Ш!IIЪ noпeчn'l'C.,Jъ, песо.мнtпно. мыша.tъ отъ cвoeit супруг~, 
-11rудрено донуй·п·гь, Ч'l'обы Е. С , возвратившись домоlt . съ на
шего вetrepa, ·не cnasaлa ниче1·о объ этомъ е. 8.,-однако, и 
ОНЪ .1110.1[Ча.~Ъ... ,. t 

:За 1899-1900 учебnыtt годъ сд·вланъ оыJiъ оnы·Г'ь ив~ · 
· ~ N N IIaнc·IOH· а въ гимвuвш. Пеша ВЪ дешурствt R.I[UCCHЫXЪ Д8l11'Ь . 

Оnы·rъ этотъ п ПОRIIДЪ къ не111у nредставпиетъ не малый инте-
ресъ Уже с·ь сама го нстунленiл моего nъ до.nжш>СТI·, Юl'Iааьннвъ 

• ' t попере~t·tнвое де-не остав.ш,lfъ .меня nъ покоt, у·гвер.mдая, Iто . , е 
журство дnухъ Ji.~ассныхъ дш~1ъ naнctona въ одномъ к.~.1сО:~ет.не: 
завtдыnавiе ~вую1 одшшъ классомЪ представ.11яетъ боль ( 
удобсrво иuо ' к.11ассъ яsо-бы подвергается постоянnоfi ломвt чтоtl 
же тогда' сrшза'l'Ь о 10-12 хо:исеnахъ въ 1шасс1>, т. к. кансды 
преподавате.11~ при~пае·rшr хо:зяиномъ въ БJiacct по n~еи~ уро~а, 
nри чемъ что одинъ требуе·rъ, ·ro другииъ oтnepraercя . од1шь, 
.напрпмtр~, запрещаетъ дершать предъ собой вниги отврытыми 

!,. 
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въ то время, когда oтnfl 1Iaro·rъ урокъ, друt'ОЙ ра!iр'hшаетъ это· 
одинъ требуетъ порядка, ди<щипJiины,-другой отверrаетъ воя~ 
.nую дисциплину, и т. л. Соглнооnать ~~;nухъ влаосныхъ дамъ. 
o~erqe, чtм'Ь 1 О -12 преnодавuтеJiей и преподавательницъ. 

Осnаривая утверmденiе начальника, к сеылшшсь ua институ-· 
ты, . rдt сущео'l·вуетъ таrшя ше система дежурства в.rrассныхъ 
дамъ, и если она и ыожетъ представая1ъ .аfшоторое неудобство, 
то nриходитоя мириться съ э·rимъ, ибо иначе нельзя устроить. 

дежурс1•nа, -наше же дt.no соглаеоватr> Ilласспыхъ дамъ ч·rо
бы ~ъ 'l'ребовавiяхъ пхъ ltъ ученицамъ не вотрt'Iщrось tlроти 
ворtчш. · 

Въ тавихъ разговорахъ прошли 1897-98 и 18t8-99-ый· 
учебв~е годы; но, nотъ, въ aвryc·r:fi 1899 года, еще до нaчuJJa 
зaюJTitf и съtзда nоопитанницъ, захuди·п 110 мн·fi начальню1ъ и: 
вновь нодни&tае'lvь то'lъ ше nonpoo·ь, IШC'I'aиmнt на изм'lш1шiи nо
рядка въ дешурс~вt. Опъ пред.~tагмъ пuручн·1ъ. па.uоiонсzш.мъ да·· 
!rамъ зав1щываюе двумн старшишt JrJiaocaвнJ, «дабы ue могло
происходить JIО!ШИ характероnъ~ , друrИldи словами, дабы щriяпiе 
пхъ па в.!Iасо·ь был:о П3ралиsоваво nозрастомъ учеnицъ. 

Пр~;ивъ ето~о Jr безусловно вosc'ra.qa, Л знал.u у'ке по опы
ту въ К rимnазш, какое неудоботво nредст»мнО'J."Ь заntдыванi~ 
шшосноn дамой одi.ШМъ толь~rо oтapnrпi\n ко~ассомъ. При этоиъ 
однt классныя вад~-цы не доnодл'I"Ь дtла до Iюtща, трудяс~ 
ДJrii друГЯХЪ,-ДрjГ18 ПО,I\ЬЗУIОТСЯ 'ГР~'ДОМЪ nерВЫХЪ ИJIИ O'l'BflЧii
IO~"Ъ за нихъ. С.!lово.мъ, nожинаетъ не тотъ, лто оtялъ. Это по
рождаетъ враждебныл отношевi}J между тtмп и другими; и можио
оеб~ нредотавпть. чтобы это было в·ь R** I'И.мназiи, rдt oтнo
шelll~I классвыхъ вадзиратеJrышцъ rимвазiи и и.Jiаосныхъ дамъ 
паншова въ то .времл остамяли еще мпоrаl'о же.11ать, да еще 
np~ ,ТОМЪ ~С!ОВIИ, 'IJTO BatJaJIЬUИIIЪ PJKOBOДCTBOB8JrCЯ ПрИВЦИПО.МЪ 
~clJYlC!e et Impel·u?» 

Убtдившись, однаl\о, въ томъ, 'ITO начальвИIIЪ IiиRai('Ь не 
хочетъ примирлтьоя оъ сущt•ст.nующимъ норядiЮАIЪ и не oc'ra· 
nи·rъ .менн nъ покоt~ по.Rа о1:1ъ не будетъ ив.мtнснъ, и сtшзалu 
ему, что подумаю об·ь это.мъ и сообщу ему свое мнtпiе. Нt
ск~~ько дней думала я объ этомъ ~ день, и ноtJЬ,-напонецъ, 
мнh пришла .на уаtъ такан Iюмбивацш: предJIОЖИ'rъ It.llaCIШЫIIIЪ 
дамамъ папСir>н~ равдtлитьсн па 2 группы-одна будеп дежу
ритJ> въ гимнаюи съ 9-2112 ч., дРУI'ая въ папсiов:h съ 211 2-11) 
ча.~овъ в. , ~·ь праздники же и каниху.tы остае'!'ОП нре1пнШ nорядокъ. 
де.t.урства. Остановившись ва такой вомбивацiи я пригласила 
хъ себt . влассныхъ дамъ пансiона и позва1ю.мил~ ихъ оъ nред-
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.romeaie.мъ вача.v:ьнива и съ мои.мъ проектомъ. 1Jред.11ожевiе 
ва•tальниха повергло ихъ въ ужасъ, во разъ вевоsможво остать

си при прежвем:ъ порлдкt дежурства, въ виду упорства вачаль
ИП!iiJ, ТО OHt ЫИрИЛ!IОЬ СЪ МОИМЪ npOeRTOMЪ. 

По~tшиnъ такъ, я предложила двумъ старши.мъ по cJI~жбt 
въ паноювв дамам:ъ избра'I'Ь то или ~~;ругое ден1урство: одна 
изъ иихъ набрала дежурство въ nансiон'А; друrая-въ гимназiп; 
третья, по старшинству службы, иабрала д~журство въ гимвавiи, 
младшей ПО олrжб:f> ДООТ8Л:ОСЬ, так. обр. дежуротво ВЪ павсiонt. 
Та tюе разд·hлеше соотвtтс·rвовало вваимнымъ отвошсвiямъ R.luс
оныхъ Д<1111ъ: ка1кдан изъ паръ бы.~а друЖна 1\Iежду собою. 

Uoitoюшnъ оъ этиъtъ вопрооомъ, п сообщила о своемъ nро
ектt В8\li\ЛЬВИИ)' И ПОЛУЧИ.~а ОТ'Ь него ПИСЬМО, ВЪ RОТОр0~1Ъ ОНЪ 
l'Орнчо меuн блю•одщнrл·ь . Ннчалоsr новый порндоRъ дежурс~·ва: 
та пара, Iштора11 дежурим .въ rимвавiи, была очень дово.!lьна 
своей оуДI)бой, имtя вторую половину АВЯ свободной и будучи 
ивбашrеаа о·п заннтiй съ nоопитаuпицаnш; вторая же пара чреа
хtрво утом&нАасъ, еmедневао занимаясь . съ восu.nтанвицами п 
ве имtп ни одuого свободнаго вечера ва нед·внt. -

ТаRимъ обравомъ,-'l'рудъ БJiассuыхъ Дам.·ь 11ансiова оиаэы·
валон неравuомtрнымъ между обtими nарuми. Но что быпо 
дtлать? 

Надо еще sa&ttrи·rr>, что и отвошенiя между этими дnу.юr 
napa&tи на•1али с·rановитьсн педрушелюбными на подобiе отвоше-
1Iiй, СУЩ6С'J'ВОШШШИХЪ МРЖДУ li.'l<lOCПbll\Ш надзираТеJII>ВПЦа.МП ГИМ
назiи и sлаооныъш дыtаыи nаноiона: парё~, дежурившая въ rим
вааiи, оqитала себн блюне пъ гиъшазiи, чtмъ 1~ъ паасiову. Поро· 
ждалсн иежеJНI'l'е,[ьный tш•rаt'онюшъ. 

'Гакъ проходшrъ мtсtЩъ за мtояцемъ 1899-1900 уч. года, 
и~шъ вдруi'Ъ~ однажды: сидя у меня nъ ROlltnaтt .въ rимнавiи; 
обра·rился .GO ывt начальпинъ оъ таzшъtъ вопросоыъ. •Что sва
чп·rь~ что н оовоtмъ не ВИiБ'f здtоь Анну Степановну?• (т. е. 
с1•арослужащую liлассв. даму павоiонн, избравшую себt дежу{r 
01'.80 вь шшсiовt). Я пристально взг.аянула на него.- «Да вы же 
сами иao·raпmtJJИ на nзм1шенiп порядка въ дemypcтnt наисiон
оzшх.ъ да~tъ, и ето Qдtлано согласно вашему желавiю 4,-отвtчала 
я. Онъ,.uидимо, отаралея припомнить что-то. ~да, Авиа Степаков· 
ва этоrо хотtла• . . . пеоmидаnво Д.!! Н .мепn замtтплъ онъ ваБонецъ. 

.ff Продолшала ВГJJ.ПДЫВiiТЬСЯ БЪ Н6ГО. Да, ВИДИМО, ОНЪ НИЧ81'0 Н~ 
помнить, какъ было дtло... Онъ даже забыдъ, ч·rо быJiъ про
тивъ nрежвяго порядка дежурстnu . А, .между nиъ, въ течевiе 
дnухъ Jitтъ онъ ваотаива.!lъ на изм.tвенiи этоrо порядиа-и 
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mдруrъ, все вабылъl У него въ это времп обнаружи~ась сахарвак 
-болtзнь и, какъ видно, отшибала у него памя'I'Ь. Случалось, что 
·ОНЪ забывалЪ то, I!'ГО cдt~a.llЪ ИlИ Сlшвал:ъ наi\анунt. в~t ВЪ 
.rимназin sам.tча.ш э·rо, но, к·ь неочас·rыо, не sамt,Iал:ъ того по
печитель rимназiи. Но можво .11егко оебt предсз.·аnи·rь, какой без
порядоR'h былъ въ администраniиl 

Воспо.11ьвовавmись nмъ, что начадьнивъ все забы.11ъ и да.
же о1·верrалъ свое вмtшате.11ьство въ это дt.11о, сваливак съ 
больной гоJ(оnы да на здоровую, я объявила плассн. даиамъ 
лансiона, что съ будущаго У'Iебпаго 1·ода мы вosвpaщae!'lton nъ 
прежнему nорядку дежурства, 'Jе.му .крайне обрадоnались '1·1>, во
торын nос·rоянно дежури.щ nъ панс1онt. 

Остановимся еще на забывчивооз.·и lia'Ia.'IЫIИIШ. Опъ набы
валъ то, что имъ сtш:щно за 5 минуть пер~;~ъ 'l'В.М'Ь . Отсюда 
лостоанные o1·dres et cont1· or<lres. Се1•одвя онъ обrыrшшеть фрак-' . 
цужевкt; яави.мающейса съ вошmтапница&tИ паншопа, 'ITO она 
должна zотовить уро1ае съ nоспитанница~tи, а san•rpa, узиаnъ, . 

что француженка ro·t·onиn уроi\и, Rричиn и Д'IIJШe'lVЬ распоршие
нiе н.t zотовтпь уроково, f(, вamшшJllJCЛ moд'ЬiiO 1~ра7а1Ш1ttсп.и, 
проходuтъ мtсяцъ-друrоtt, и опять воввращается \('Ь требоnашю 
готовить уроки. · 

Такъ по хозяйству: сеrодшr получаю п офицiалънуrо бума~ 
ry изъ хозяйственнаго ь:омитета, В'Ь которой .ateшr no.кopii'l>йшe 
просптъ ю:t.бл:юда·rr> за тlшъ, tlтобы расходы по нищеnоnу доволь
ству nроиliводились правильно и новые расходы не д·Iыались 
помимо хозяйств . .lЮЮ:tтета,-а saв'l•pa eпonoMiia nолучае•tvь за

писку отъ начаJiьnива, прnкавыnа10щаго сдtлать тaкoii-·ro рас
ходъ nомимо xosaita·rв·. Jtоnитета. П ротестnоnать 11 не могла: расnо
ряшенiо начал:ьвика до.[жно быть исполнено. Велиrюл·Iшенъ c.llt
дyroщitt эпизодъ: по праву начальницы rraнciona, я дtлала вы
боръ nеrmньерокъ t4), для 'Jего уnш n·ь старшсъtъ llJШcct на
Jitчала Itандидатокъ и въ 'l'C'Ieнie года с&tдила :ш ншш, чтобы 
убtдиться въ томъ, оправдываю'l'Ъ .11и овt хорошее о вихъ 11шt· 
нiе мое. 

ВЪ ОДИНЪ ИЗЪ t'ОДОВ'Ь UрПХОДИ.!ХООЬ Дt!ать ВЫбОрЪ ИЗЪ ДВ]'ХЪ 
воспитанаицъ: обв он·в были о·rличны.а У'Iеnпцы, одна ивъ nихъ 
Х., однако, была пн уче.нiю, выше друr·ой В .• по она бьJJra до11ь 
достато,шых·ь родителей, другая · же быJiа очень бtдной д·Jшуш
&оfi. Весь rо,а;ъ зuниыал.ъ ъrеня вонрооъ, коrо ивъ нuхъ остаnить 

шшивьерitоfi? Но, воть, IIO'ITИ уже въ rtorщt учебваго года, уз
наю я, 'l'ГО Х. не имtетъ намвренiн ос·rатьал пепиньерiюй, з.·юtъ 
каRъ мать ея ne же.шетъ 9TOl'O . 
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Та.1шм.ъ обраsо11Ъ, вопросъ етотъ рtшал:ся въ Б. Обыкновев· 
но начальниitЪ мешr снрашивалъ, коrо я и~tю ввиду дlн пе

пивьерокъ. На этоть раsъ, когда н nозва!а ему всtхъ 4-х., овъ 
спроси.tъ: сА. почему вы не избрали Х.?» -Да потому, что мать 
ея не желает ь ее оставлкть. «Жн.nьl» замtтилъ он·ь . 

НаступаютЪ экзамены. Х. держитъ ихъ прекрасно, началь
НИR'Ь повторнеть: сЖалъ, что она не остаетоя nеnиньеркой!• -
Но, nотъ, одинжды, уже предъ самымъ оковчавiемъ &кзаменовъ,. 
начальвикъ t•оворитъ мвt: сМать Х. была у :меня, умоляетъ оста
ви·гь дочь en nеnиньеркой• .-Я удивил11сь. Ilрпзываю :къ сеМ> 
Х. и говорю ей;_:_ cfдt вы были, что до сихъ поръ не говори&.и 
о же.rrанiи вашей матушки оставить васъ nепивмрiюй?» - «Это не 
мамаша желаеть, а Д. А. уrовариnмстъ ее оставить .мен11• ,--от
вtчаетъ .мнt Х.-Ну, rюнечво, этотъ маuевръ па<JаАьнива ни 
RЪ чеъtу не nом-ужилъ,---nепиньериой остал11сь В. 

Дла чего бы.~о приМн•ать къ такому .маневру? Развt пиь
зя прямо ска~Sать: <•.Я nоnробую уговорить мать Х~> . 

Наступияъ 1900-1901 У'Iебный годъ. Это бы1ъ т.нжыыit 
rодъ дм1 вооnитатеJiьнаго nt>p~oнaJ[a и на1Iа.аьства г.имвазш. 

Yme въ предшествоваишеАIЪ rоду мы много терnt.1и отъ 
раввыхъ сшrетенъ, сыпавшихан па nаисiонъ. Вы.J(а бы только 
охота муmать ихъ, в сплетники явJштся со nctxъ сторонъ. Ва
праоно только обвиняютъ nъ этомъ то.:r:ько женщинъ,-есть .ашrет· 
ниии-ъtужчины, еще ПОiJИЩе аnлетницъ-женщив•ь. 

It•* боrатъ и n.ми, и другими. Ptдtlifi день вачальникъ 
не сообщаJiъ :мпt какой нибудь сплетни, с1ышанвой ииъ въ 
кабинетt nоnечитмя rимназiи и, ваnмъ, развоси.моlt п.мъ по· 
всюду. 

Такъ, наnр., полtюnникъ генер. штнба N утnерждалъ, 'lTO 
стоить ему вахоnть и къ нему приведутъ .11юбую rимнаsистку. 
Ему, этому .пмковиику, и въ l'O!ouy не nриходитъ, что жид'~ 
приведетъ е.му коzо-уzодно, выдавая за ту, воторал вакаsана. 
жидъ бере·rъ Прямо съ у .пицы дtnицу, одtnаеть ее rи:мназически 
и помtдняп готова. Въ этомъ, однеiжды, -убtдились два npeno
дanaтeJш rимвазiи задержавши вечеромь на Ф. -у&., на которой 
nаходи'rс.я ги:мназi~ двухъ дtвymeitъ, одtтыхъ въ гимназическую 
форму. В·f!.дь 1'акъ' можно nривести и JIIOбyro ·институтку 110 

ва~ШВу. 
И чего только не разсказывали про гииназистокъ! Меня всег-

да аердияо 1.·о, что обыкновенно въ тавихъ олучаяхъ говоря·rъ: 
•rимnазистка~ . lle rимюн!ИС'l'IШ ведетъ себя такъ ва улицt И4И 
ВЪ !ia '\ОМЪ нибудь П'fб.!ИЧНОiГЪ мtатt, а ДОЧ~ ТЗКПХЪ·ТО родите-
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..11ей. В1щь, не rимназiя располагаеrь· ихъ нъ •raкolt жизви1 а сре
да, въ по•rорой овt расту·r·ь, и о:ввчuть за ихъ лоnедеюе uнt 
.с·rhвъ гимнаsiи должна не rимназш, а родители, пли онепуны. 
Чt.м·ь вивоnа1•а гимназiя , что роди'I'еJIИ не :шаiО'l"Ь, съ иtмъ nо
дитъ sнако:аштво ихъ доqь? Чtмъ виновата rимназisr, Ч'l'О tf(\ 1 дt
'l'И въ повиновевiи у родителей, а роди·rеJJи у дt·reit? q·I>ыъ впао
nатн гпмвазiн, что ес·rь родители, .которые ~ оюtПI ра1шращаюn 

И продаЮТЪ ОБОИХЪ дt•rей, 

Вотъ, вапр., вsгля!{ы одноrо nапеньки, .которому li.'facoвasL 

-надзирательница стала говорить о леrномы~Jrепвомъ поведевiи 
ero дочери:... сВамъ не нравится это, а мнt нравитси: ·у .меня 
ихъ трое, мвt нужно cs~pte сбыть ихъ съ ру1~ъ1) • И •ra J(Ъ думu
ю·.rь OtiORЬ Jt Qt[EIНf> :t1НOI'le П8 ШНIЫiИ И l\tUMOliЫШ. IJ ри ЧеМЪ 1')''1'Ъ 
rимнаsiя? Пошrtдншr Иlltte'l"Ь въ руrшхъ одно толыtо opyжie-
IIOJMIOчeнie ИВЪ ГИAIIJaaiИ 'l"l>XЪ ученИЦЪ, IIpO 1\ОТО[JЫХ'Ъ l'OHO(Ifl'rъ 
дурно, и она приб1н·аетъ къ »тому opy~ttiю. 

]!;с·rь nснкiе родитми: ео·rь вр<шрасnые, Ito'!'opы~ оерiо~ но 
относя·rся п·ь дt.,у BOD!Iwraнin своихъ Д'l>тей и не COO'l'Osr·rъ nъ 
nовиновеаiи у своихъ д:Втей, и на оборотъ. Большинство .вахо
ди·rся въ ноJшо.мъ повиповепiи у с.воихъ д·I>тей, шшъ 'l'OJtЫIO они 
UЫХОДЯТ'Ь И3Ъ ОТрОЧt'СI\ЗГО B03Bpac·ra. А НТО ВИПОШl'l"Ь ВЪ ЭТОМЪ, 
ш1tдуетъ поGать въ перiодпчеСiюй нечати 61 -хъ и 70-хъ l'Одоnъ, 
ноrда nелась вастоящап травJш и пшо.1ы, и poдwrмeit и въ 
реsу.!lьтатk полу•шяось то, что у)ке давно перешиваютъ и ofi.. 
щество, и шко.11а. Въ этомъ и oAtдyen исtшть объпсnеniя роз
. ни мешду шиoJiott п семьей. Въ теченiе 22 лtть службы въ 
'.!'рехъ rшшазiпхъ въ должности начмьницы rиъtвазiи, я имtна 
д'Вло не ъшвtе иаitъ оъ 2-тьrс. родителей и дtтей; и опыn гово
ритъ &rat, что тамъ, rдt въ семьt уnажае·rсп в.rнють родИ'1'6.!1Ь· 
<шая, розни ,аtежду семьей и шsо.11ой нt·rъ,-тамъ же, I'Д'В от
сутотnуе·rь /lВТоритетъ родителеfi-тамъ поюiал рознь Atemдy се
мьей и uшo.11oi1. Рознь 9'l'a начин~-tетоп именно съ 'l'ОГО ~roмen'I'a, 
когда дt'l'И выходнтъ иаъ повиuоnенiп роди'I'олей,-это совtrадм·rъ 
оъ '11шъ времепемъ, RQrдa оnи нoo·ryпaro'l"J• въ ГV' J~лассъ, Iюгда 
они стаnоnнтон nодроо·шами. До т·f>хъ п\)ръ семья оtшзыrше•rъ 
оное соД'Вitствiе шко.nt, не идс1"ь въ рю3р'l>въ с·ъ nею, но, шшъ 
TQ.IIЫ\0 Д't1'П СТ8ВОВЯТОЯ ВЪ CC.IIIЬt CaJIHJOTOЛ'Г6ЛbHЫllfИ, .ВОДИ'1'6.11И 
не въ состояиiи помоrа·rъ шRолt, 'I'aRЪ 1ншъ не имtютъ нишшо~ 
ro Rlliннiя iia дtтей , поо.ntдвiн перестаютъ мушатьоя роди·rелей, 
не олушаю•rъ и школы, ecJIИ поо.iltдвя}I не -yм'l!e'lvь ааотавить 
себя о.,гушать. 
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3а поолtдпее вреаш лодъ выра1вевiемъ «сердечное · отиоше
.:вiе» стали понимать расrrущепность и рабоJI1швое sаискиванiе 
у У'lащихся. Дtло стало еще хуже. Таsииъ обраэомъ, чтобы 
во:ютаuовить связь между семьей и пшо.кой винакiп педаrоrи
ческiя беоtды съ родителями ne помогутъ, овt только обвару
жатъ родительскую весостоите.аьвость. Необходимо возот-авовить 
связь родителей и дtтей. Что иожетъ сдtл:ать въ этоиъ отвоше
вiи школа? У менп былъ такой мучай: узнала я, что двt ое
отры гимназистки, отецъ ко1•орыхъ жени.IСII вторично, не xo
Tfl'l'Ъ называть ма1IИХУ смамойl) и тВмъ оrор•Iаютъ отца. При
звала 11 старшую изъ нихъ, ученицу Ш R.'f. ( == V), долго бесt.
довала съ nею, убtждан примириться съ фюr•rомъ нторичвоit 
1кенитьбы отца, доказыnап ей, что дtтп вишшоrо права не имt· 
ютъ требоiЩ'!'Ь таrшй жертвы 9тъ отца, иo•ropollry не могутъ sа
мtнить жены,-вапротивъ, до.rrr1шы nсячеСJ\И ООД'I>йствоnа·гь сча
стыо ero, дJIЯ •rero необходимо nолное согласiе въ се.мьt. Въ Бон
цt концов r. д'!\но•нш уб'.lщилаоь Dtoиnш доводами, в oorлacie въ 
Ce!IIЬ'h BOДI10'(>T1JIOCЬ. · 

И такъ, Шli'O.Jra обнаана nоспитыва·r-ь дtтей въ духt любви 
и новиновенiя родитела.мъ, BIШRO!IIИTЬ ихъ съ uбюшпностлми 
ихъ, и раsънсвнть ИlltЪ, что тамъ, rдt есть nрава, есть и обяяан
ности, и что безъ обпзавносте!1 пiтъ правъ. Дtлаетъ л:и это 
mкo.r~a? .Еолп нtтъ, ona шrвовата. Но вnвовата не меньше шко
.11ы, а Иtlorдa и больше печать~ которав пос·rонано травптъ mRo
JCf. Виноnаты родители, поторые, не стtспяа:сь прnсутствiемъ 
дtтей, бранатъ пшму п nспsую власть . 

~ Что·бы скаваJiп родпте.rш, еслибы шsма npn дtта:хъ брапи
ла родител:еtl'? Несо!\Шtано, это СIШ'rмооь·бы преступ.~енiемъ; .во 
nочему же родители очптаютъ oeбsr в·ь правt прл дtтяхъ fi~а
нить шr\олу, п печать не It.rшitмитъ пхъ за это? А, между тtмъ, 
престуШiевiе здtсь одинаr~оnо. 

Itai\'Ь ареступво воору;на·rь дtтей противъ родитеJей, такъ 
nре(~тупно вооружа·1·ь ихъ II протпвъ школы. Обыкновенно э·rо 
ц·rшаютъ тв родите.11.и, котпрые rшходн·rси въ повпновенiи у дtтeit 
·сnоихъ, и дtдаrо·rъ э·rо въ угоду дtтя&tъ своимъ. Везу~1ные ро
ди1'еJНr! На ORO.IIЫIO ~IОДИТСЛИ быnаiО'l"Ь В'Ь ПОНАВОВеНiИ 'У СВОИХЪ 
дtтeit, приведу одинъ сл-учай. 

Ма·rь одной пaнoiouepliи, остаnюш до'1Ъ свою на пра:щниl\и 

nъ пансiои·t, просиJiа не отnушш·rь ее ни къ tioмy nъ отпуСiiЪ 
въ ropoдt, п нри этоиъ сказала. «По, ради Бога, вы не гоnо
рите до11ери мrей, что 11 nасъ просила объ етомъ!• Какое же 
содtйствiе можетъ имtть ШROJНt отъ такой матери? 
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И •rавъ, 1899-1900 учебный rодъ былъ боrатъ сп.JiетнпмИI 
про У'Iеницъ rимназiи, -такимъ же былъ и ю!С'rупившiй 1900-
1901 год·ь. Потерявъ, ваковецъ, воякое 'J:epn1шie, н предложила 
начаJiьии:ку соз.ВН'l'ь родитме#, воиечво, наиболtе пнтеллиrt·втныхъ ,. 
и поговорить съ ними объ етихъ сшrетняхъ, можетъ быть, и 
придемъ .къ 'lему нибудь, хотн бы къ тому, ч•rобы уб·вди'l'Ь ро
дитыей въ ихъ обязанности заботи'l'ЬСЯ о чести той ШIЮ.IЫ въ. 

' .которой учатон ихъ дtти u бороться со спr~етиями а не содtй-
ствовать ихъ распрос·rраиенiю. Но ш1чальаиR'Ь ве' вашелъ это· 
цt.1есообразнымъ. 

ТогАа я собрала три старшiе лласса гимuазiи и скаэа.аа 
ИИЪ nрибJIИЗИТС&ЫfО С.lltдующее; «ДО Н8С'Ь ПOCTOflНRO ДОХОДЯТЪ. 
сплетни про ученицъ, ntронтно, о них'ь слышите и nы. Kartъ. 
вы думаете: нто больше ncei'O расnроо'I'равпетъ fi'I'И спле'l'НИ D(). 
городу?,>-Да мы сами!-посJiышалсп голосъ въ тмпt учевицъ. 
сСовершеиао ntpвol• за.мtтияа я и с'rала объпсюJ'J'Ъ каwъ вуж-. ' во дорожи'rь честью своего заведеюя а не плести ва иеrо вся-· 

.кiit .вздоръ и расnространять er·o nci~дy. Сдtлавъ имъ это вну. 
шеmе, н отпустила ихъ. 

На ско~ько сами уqеницы бываютъ творцами всtшихъ сна
зохъ. о себ:I>, въ до-казатмьс'l'ВО nриведу ол1щущее; Одна иs'ь. 
nаншоиеро.къ, и не иsъ rлупыхъ, стала разсказывать n·ь паисi
ов.t разныв сказки о тоъtъ, что она дtлаетъ доъш. llpи пров:I>ркt 
оказало6ь, что все было сочинено ею. Такиl\t'Ике образоl\tъ онt. 
разс.Rазываютъ сваrши и про свое учебное заведевiе. Имъ хо· 
четсп похвастать: сВотъ, -.&юлъ, пакова н, и.1tи 1rаковы мы! .Н, 
ИJIИ мы дt4аемъ, ИJIИ дtнаJiи все, что хотf>лио . 

А ПО'l'о.му, нужно очень кри'l·ически относиться лъ разокас 
з~шъ ученицъ о •rомъ, что у нихъ д'hлалось или дtлаетоn. Ино-
гда оиt nросто ·вообразнт:ь себt что нибудь и разс1rазываrотъ 
объ это.мъ, .какъ о фа~тt. Наrrримtръ, швеttца vъ nanoioвa довла
дываетъ ъtнt, •tто таюе то родители прitхuли nроси1ъ o·rnycтi!I'rь 
ихъ до!JЬ, или Taiiaл то восnитанница проситъ нoзno.n:euiя прид
ти ко :ивt,-вотъ его обязанность. Вооnитаннпцы же вообрази
ли, что швейцаръ можетъ выпрашивать у .меня отпуокъ длн 
нихъ, и утверждали ето. Между тhм'I>, просить объ отпуо«t мог· 
,qи родит6.!Iи, сами дtти и по~ассиьш дамы. Иногда nрооитъ ва
чальникъ. Швейцаръ, конечно, и не посмtлъ бы заговорить объ. 
этомъ. Однажды л ноймалз , воспитаивицу на тоиъ, что она умо· 
JlfJia швейцара попросить за нее. А 11аmмъ слышишь такую 
фразу: •Bct rоворятъ» ... - «Rто гоnоритъ?• --Это вошiитаниицы 
разсказывають сказки. 

... . 
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Однашды пеппньерuи обратились въ .одной изъ юrассвых'ь 
/(tBIЪ С'Ь lfjJOCI,~ot! llbl"'J'П СЪ llИMII на у.шцу .Ue'IepOMЪ J:Ial\3ПYB 'h 
Лuдреена Jt.llfl (.Ю нонuр. Г1ЩJЮ'!'Ъ &10.10ДЫЯ дtвушrш н пuрнк). 
•Вы, tшшетсп, оъ у11ш сошли!• -отntтяла liмъ та• .-Да вtiТь . А L\ ' ~ , 
вы, . v:, nъ прош.~о~tъ году хпднли еъ пеnиньерками~.- «Я?)-
'Да» .-1\'ro·'t'O подшути:tъ надъ .шшп, и он'!; новtрили. Ч'rо уди
Imтеды1аrо, CCJlИ 'ГUliaSJ СБ3:3На ЦОЙД6Т'Ь JiОТОЪ!Ъ I'УЛЯТЬ! И Та!ШХ'Ь 
CI\U301\'Ь~ СО•JПОIIС.МЫХЪ BOI\ЛИT8tHIИЦfiMIJ, Н6 обереШЬСЯ, И ССТЬ ЛЮ

ДИ и дuшu nедю·ош, нотuрыс берутъ на ntp-y эти оказии. 

Въ Шttiaлt 1900-1901 У'lебнаrо года прitхалъ в·r. It** А. 
r. В., тотъ caш:.~it, «оторы1t персдъ отъtздо~ъ мопм'ь Irзъ It* реви
:·юrшлъ ·rамъ жен. гимназiю . .Я порuдоnалась ero npitздy. А. r. 
нобьшалъ у ш:1 съ на у рокахъ въ гимвазiи сдtлалъ пtекодыю 

·н ' :щмtЧIШiи; пoc·ll'r·и.llъ llfflвн, ра~спрашивалъ, какъ ашветеn .ма'h 
'l'Y'lvь, и гдt луtiше-здвсь-.ш, .ил.и въ К* гимназiи; sаrонорплъ 
о нрошшедеuной пмъ pt•Iшaiи nъ .К* rиGш. лъ 97 году, объяс
шrлъ cnott ДОiiШJДЪ главноупрюшнощему тн11ъ: ая предотав.и.пъ 
г.1а1шоупраnлнющ(шу, что мошпо, tшпечu{l, омtнить начаJ.l,ВП!!а, 

но 1\l>мъ 1пе замtни'I ь его? 11 ри томъ жалliомъ содержанiи, пото
рое они получаю'l'Ъ (въ провпнцiи-800 р. безъ хв<.~р'rиры, то.rrь
но It-cнitt по дnу111Ъ I'ИЮШ3iямъ по.!fуча е'l."ь 2.600 р. nри нвар
·rир·J> ), 'l'рудпо найти норадочваrо. Но я оrрuдплъ Т. отъ подозр'h· 
llill ВО llЗЯТОЧIШЧ6СТВ'ВI• - «Да AIЪI ll Не ВЫОВС13ЫВ8JIП rra.I\OГO JIOДO
uptвin !» -яа~tf.•rила я. 

Припомню lHI'l'aтeJrю) что rJHtJщoyлpan.1лющi.ft, при nредста
вленiи &1оемъ въ iюн·I; 1897 г., послt ревизiи А. Г. В. cliaвa.rrъ 
мнt: о:А. Г. до.rrожилъ мн'В, 'lTO онъ нашелъ nъ К*. гимн. 
вое въ пpexpacuO.iilЪ видt. а }1 ему ntpю» . :Меnн врайне ето 
удивило: неужели А. r. наше.[ъ прекраоныъtъ мазурви.чанье i. ва 
эхsаменахъ, фиRтюшыя отмtтzш, преnодаnавiе Т., у нотораrо цt
лы11 Rдассъ нроnали.~ся на эшщмеаt? То, tiтo скаsалъ мвt теперь 
А. Г., уопо.иои.11о .меня . 

А. Г. пoct'l'ИJlЪ дnа pusa пансiонъ: одивъ разъ обtдал·ь съ 
воспи·rапппца.ми, другой разъ nришелъ вечеромъ, провелъ С'ь 
н~ю1 часа два во время вечернйхъ s~нaтin; аавtnующая бибАi· 
о·rекой .к.н1сснан дама предложила е.му ознакомиться оъ катала
I:о.ntъ, а вав:!>д.ующан учебниiiами и учебными nособisми-со сJШ
сrюмъ nхъ и другихъ; пото.мъ А. r. пилъ съ намu чatt; бшъ 
раsъ въ ваше~ церБви у обtдви, наqаJJ.ьпикъ созвалъ дла вего 
педаrоrическую RОВф('ревцiю какъ бы ДJ[Я того, {1тобы поваsат& 
А. Г., IШRЪ у Iiaoъ ведется дtло. Предс·lщателемъ бы.D.ъ виесев'JI. 
на обсуждевiе воnрос'ь о дисциалив.t въ к.аассt. Говори.rи пре, 

8 
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подаватели В. и П . , особенно «Itpacвop'hчиno» t•оnорить D. про~ 
тивъ необходимости дисциплины nъ Ii.tace:t. Онъ придерmинае·r~ 
сп педагоrичееnихъ nsrлядоnъ гр. Л. Н. Толстогu nредос'!·амnть 
д·I>тямъ по.шую свободу. А. · Г. до.по слушалъ оратора, не лре
рываа е1·о; СIIДП р1IДО.!11Ъ СЪ ЮlliiЪ, 1I 110 ВремеЮШ'Ь B31'.1IUДЬШi:I.II8 
на него и aaиt,Ia.rra n·ь мазахъ его огоuекъ. .Я: авала, ч·rо оиъ 
С11ажет1. въ отвtтъ оратору. На.ttопецъ В. выс1tааалшr влолиt. То
гда sаJ•оnорилъ А. Г. Опъ гоnорилъ просто, .нсно, сnоiюйно, бввъ 
всякихъ гроиl\ИХ'Ь фразъ. Допус1шп., 'l'ro все шtаэанное .В . и ново, 
и прекрасно, «ПО тt.мъ не .менtе• зап.rючилъ опъ,- сдисцишшиа въ 
RJ:acet необходима; беsъ вея бы.пъ-бы не шшссъ, а нроо·rое сбо· 
рищеn . ЭаJ!I'fiчательна была поза и .выражевiс JIИЦU С., онъ nс'1шъ 
корпуеом.ъ uoв~pny.teя къ А. Г., Iюгда то1ъ sаrоnорил·ь, и лицо 
его 1tаиъ бы l'Onopюro: сnотъ lШitonы мы!~> Но по м'hpt '!'ого, 
.какъ rовори.11ъ А. Г., лицо С. прiшимаJrо растершшый видъ. 
Нечего rовJрить, что шенекiй nерсоналъ nесь rшsд·влшхъ штrп
ды опытнаго и мудраrо педагога; мн:Iшiа же Jltymcкuгo пероо
паnа раsбилисъ. Дней черезъ дешrть А. Г. ~·hxaJrъ. 3ач'l>мъ онъ прi~ 
~sжал:ъ? ЮШ'l'О у насъ не зва.11ъ; но то П9 бы.!Iа penиsiп. О цt· 
.ии его нрitзда я уsвала только но выход·.Ь моеАtъ nъ о·rставку, 
li читатедь увнаетъ объ этомъ въ о.воемъ .м•J.Ic·rA. 

Въ ноябрt ytrepъ ъшлnдой npeJioдaвaT{'Л I• р·усшшrо язьша 
п моnеевоети Р ., даровитый и мноrо oбtщanшiit .!Iеш:оръ. Мы 
спраnи.!IИ ему похорны на слаnу,-.всп rmшasia nponoжu,1Ia еrо,
заупоиойвую .rrвтy'"priro служилъ виiшрпый еш'IОL~опъ во В-скоъtъ 
соборt. На ъr~сто ум:ершю·о наsнаqевъ былъ со шко.!IЬ· 
ной скамьи Ч., о котороn1ъ буде'l"Ь не разъ p'h!JЬ Вiiереди. 

Уже съ годъ, хшкъ задуманъ былъ проеitтъ. постройJНI по· 
ваго вдаиiн lt-мой гимназiи ва вемлt NN. павеiона, при •Iе111Ъ подъ 
эrо зданiе доджп.а быJiа отойти немалап часть пancionetшro сада. 
Прое~т, это·гъ родююн такъ: однаmды nодрядчиRь-еnрей Г. го
ворить нэчальпику: езачtмъ у nасъ пропадае'!'Ъ оъ садомъ та
кое боаьшое nространство? Его !шжио-бы утюшзироnатм . Rone•I
нo, еврею гешефтмахеру .можно было~бы объяеuи·rь, ч•rо это nгi;
сто ~е nропадает~, и садомъ (въ 1j2 цееят:) поJIЬвуются 1 Об 
nаuСiонерокъ. Но пред.пошенiе еврея (выетрон·rь nъ саду павеi
она rим:назiю, а .нынtшее здавiе lt** ги11шавiи устроить IЮД'Ь 
:иаrавкны) упало на nоспрiимчиnуЮ почву и рабо1·а sышntлu. 

.ltъ началу 1901 r. плавъ бы!ъ rотовъ и nроевтъ разрабо· 
танъ. ~апоиецъ, начаJIЪНПR'Ь noiщsuлъ .ашt nл:анъ upoeптиpyellta
ro .s~аюя. .оно должно было охnати1ъ съ трехъ . стороnъ зданiе 
папеюна - ~ задушить его, тавъ .СR~sать, въ оnоихъ объятiпхъ, 

. . 
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..11ИШ8П CI'O ent'l'a и nоадуха. Теnерь изъ шtmдаго окна панеiовn 
видны небо и деревыr, съ IIOIYrpoйкoii здавiя rи3шнзiи б-уду·rъ вид
ны oдu•h стtnы гимпаsiи. 

Рас.мотрtвъ шrанъ, я распритикова.11.а и его: внутри IiОр

ридоръ иде·rъ ~игзаrашt, что rtpatlue неудобно длн надзора . 
Еще при приспособJiеаil! папоrо-либо здавiп къ у•1Р6ио.му sаве
девiю нриход11тся м11р~тwп оъ разными неудобот~ами, но . при 
noй·poй!lt зданiп спецшrьио длп у•1ебнаго заведенш ети неудоб · 
ства не должны быть доn-ускаемы . Надзоръ должен·ь обле~чатыш, 
а ве затрудниться. Не въ TOl\tЪ аада11а учебнаrо заведеnш, что· 
6ы ноепи·r•атслпмъ бы.nо IШtъ 11tошно трудам, а, напротинъ, слt
дуе·rь, по возможности, облег•щть и беsъ того ·rяшелыi1 трудъ 
ихъ. Jtъ сокtалtнiю, иикоrда объ этомъ не думаrотъ. .Я откровен
во nыcrшвa.Jia свой nзх·лпдъ Н:\'IMЬIOII\f Е. С. 'Г .. 1шкъ на планъ 
здаuiн •rакъ и па самый npoeitтъ noc·rpo~IШ здаюя. Я не сRры~ 
вала ~noero взгляда и отъ высmаго начальства. Я -лря~10 l'ОВО-
рила 'l'ro o·ro буде'lvь гибмъ панеiоиа. . 

'Нюшнецъ нasJ:Ialteнo и sactдaнie етрои·rелъноfi 1юмисеш. 
tiриrлаеили п ,мена въ saetдaпie. ~тали читать запиоsу~проеRтъ 
noe·rpoilли sдааiи R**-кой гиъtНШ3IП ва Л. зем.1[~ nанСiона. _Слу
шаю со nнимаuiемъ~ и вдрjl"Ь мышу -y·rвepilщeнte, что rигteiНI
чeшtin усл.оniя отъ етой noeтpoiiRИ ИР. тольдо не ухудшатся д.~я 
nанеiона а иапротивъ уауtiшатея. Jl попроеила разрtшеюя 
выеназ·а~ь ~вое ъш·hнiе: 'п nыеitазала, что н·ь нервы!i разъ въ жи~· 
ни слышу что ги1•iеничееtiiн yмonin улу•1шаiотея пр~ у:мсnъшеюп 
~вtта п n~sдyxa. 9то saмt•1aвie мое n~швал.о горячtе споры: воt 
присутетноnаnшiе yтnepnщa;IIП, что павоюн·ъ, окруженный е~ т~с~ъ 
сторовъ (на разетояuiи O'l'I> 12 арш. до 24 u~ш.), JJысокшtъ вдаюеъtь, 
непоетрадаетъ въ rиriеническомъ о~ношеюи, а одш1ъ педаго~ ~а 
rtlOe яанвлепiе, 'ITO въ сnа.ttьннхъ оудсть миш1юмъ мажо cni>TёJ, 
88111tтилъ: <•да nвдъ, воспитанющы тольБо СJШ'l"Ъ uъ спальняхъ, 
sачtмъ ше сп~л:ьнямъ сошще?» -.Я быяа одна защитницей sдо-
ро.выr вослитанющъ. . б 

вс·вхъ увлекала АfЫМЬ сдtлать блеетящtii rешефть о раще·· 
вiемъ sданiя It** rимваsiп нодъ магавины на таRомъ боtlкомъ 
rtrte'li. Умеiшдся и нопечпте!Ь ГИЪ!tlазiп, fi!.I!CI\al.IOCЬ n в~ошее 
ва\шЛЬс·l'llО. И ради ~того п:~и.нос11ЛН nъ aiep•rny интернат ь, .1\а · 
нужды котораго ff быJiа отведена Rt'.llt.!IЯ ropo:to~ъ. ttтoro Н~!,то 
не xo'1.'1>JIЪ приявава'lъ. Вы:ш п 'laliie, которые радош~лпеь гп е~~ 
naнciQH'I я ше ·шсрдо р·Iини.ш съ пocтpotlr1ofi зд~~ня . ~fiтrr, й. 
же !I<Ш ~~Д'h'l'Ь гибели uaueio~:~a. Во прош.чо ·r·ри· t·ода, по?~ро 1\~ 
не' возводи.IJаеь, а въ ковцt 1903 1'. г.ааввоуправляющr ~ np 
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поеtщенiи еnоемъ, объаnилъ иамъ, что ны111шшее :щаиiе N, rи.мп. 
не моше1vь быть обращено nи J.IO что другое, I\Ш\Ъ rимнasiro, 
согласно santщaтcдm; иonofl же зданi~ рtш~но вовдни•·нуть на 
м·Jют·h нынtшннго sднвiн l'~шпазiи. Л нсеiшзанно обрадоnадасъ 
9тому. Но IШI\OBO же быдо lltoe удиu,,ншiе, Rorдa тоmе удовол:ь
ствiе высказалъ нача.tьниr\ъ nъ моемъ me присутс·шiи. ~~пансi
онъ погибъ-бы О'l'Ъ пос'l'ройrш вданiп въ пancioн{jl\Ollt'Ь саду» -спа
ва.'lъ онъ. А ne онъ-ли чуть не съ пtной у рта отстаиnаJtъ 
cвott проектъ nротивъ . меня? JI пpo~10JII1ЦR. Не nсе-ли равно, 
что онъ ronopи·rъ теперь? в.~аго, шшсiоuъ сшюснъ *). 

Въ свосмъ мtc·rl> я упоьt!Ш"J .11а, qто С. .IJIOбП'I."Ь наушни
чанье. И uотъ nрим·tръ. На отitрыnшуюсн nъ пансiо11·h natraнcil() 
с·горожа пачмьшшъ tюсташrлъ своего чело~rlнш, н·(щоеrо Dfиxait
·'Hl. Это быо~ъ JIOiшiИ, r,мыrшtеnый uu лсt руки че.11овfшъ, и в·ь. 
этомъ отношевiи оuъ б1)1.~ъ плuдъ дюr нансiоuа . Но вачаJIЫJИR'ь 
сдt.'Jа.1ъ изъ него шнiоnа. Rашдое Y'l'po ~lиxufiлo, JШЛШIСЬ .ttъ uе
.му, докладыnмъ обо всемъ, что лрои:~ош.11о ва дсш> въ пauci
out. Можно сеМ> предста nить, ч·rо пр н этом·ь ronopИJrocь! niы всt 
въ naнcion·fi чуnоТJюва.'lи ссбп подъ иадноромъ своей тайной no
лицitt. Стоило .мнt отr.tрыть дверь иsъ atorй rшар•rиры въ Jюрри
дор·!.>, ваrtъ мн·t> бросалась въ глаза его фш'ура, с1·оящшr со 
сRрещевными на груди руюши, въ мадень«омъ rtорридорчи~rn 

nротиnъ ъюихъ дверей . 

Этотъ чмовl>иъ ста.аъ наьtъ вс·Iшъ, на1юnецъ, неnыносимъ, 
а вачальниR'Ь собирался cдt.t!l'l'& его nах·rером·ь. П ротивъ этого, 
одваliо, я энергично I!oscтa ~ra и предло1кила на ~1'1 долш1:1ост& 

швеtlцара, человtriа вno.чnt порпдочnаго. Но его не за.хот1>4ъ 
начал.ьюшъ: «Сколько разъ п поручалъ ему ваблюденiе sa при
слуl'оi:!, UИI\ОГД8 НИ116ГО ОПЪ MIIB НО ГОВОрИЛЪ& ,-Cl\aB8JIЪ uн·ъ. 
ивt. ·Другими сло1iа1ш, шве~ц1.1ръ ве годилсп .nъ шпiоны. 

Лолгода тервiна л шпiона nrиxa!tлa, OJIЪ сам:ь, нююнецъ, 
далъ мнt оружiе въ ру.r;и nротивъ себя. Uъ sлоб11 на повара п 
его nомощницу повариху, Iю:rорые не соглаш.а.ШСI> снабжать егО' 
обtдомъ со С'l'ола nослитанницъ, оnъ шш~лъ на нпхъ · страшную. 
Б.оlевету, которuн была разскрыта, и, воорушившись 9тимъ, я объ· 
нвила въ хозяttстnспномъ liO~tитe•J".Б, что 1'a!юtl челов1шъ не мо
жеть быть терпимъ въ учебномъ sаведс~iи, Ч'l'О для неr·о n·втъ 
ничего святого, что оuъ способенъ опозорить uапсiовъ, и, не
смотри на защ~ту его членами хоsяйс'l'Вениа го Rо.митета, н на-

. . 
*) Теперь nоявил(jJI новый nроектъ пocropoitJtll вдаиiв гпхвазiа 

вт. наисiоисtои'Jо садУ . . 

, . 
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стояка на неыедленноъtъ el'O уволневiи. Въ папсiовt всt вздох· 
с ...;/, при мвt уже не бы!о nъ павсi· нули свободно. ъ ·1~хъ nоръ 

онt cneцiaльuaro шюова. . 
nъ копцt 11ш1 1901 г. на nрощальuомъ neчept въ пансl-

онt со.пистки вашп nтори,шо BЫC'l'!IIИ.ПI передъ вэшеit пуб.ш-
й· ua 9ТО'I."Ь разъ ихъ было три. съ выдающимион I'О~lосами. Bct 

~~я~равля.llи ъtева съ ycпtxol\tъ, ronopя: «ЭТО вамъ онt обяв~ны!• --; 
~~~JitiaJt'Ь но прежв.ему одинъ на,шJъпиnъ. Его «аRъ . удт~ 

11 не было Онъ продо.вталъ иrворировюъ 9ТА уроtш IIt~ш, а е 
пpoдo.lltK~Jta тратять Шl нихъ свок деuъrи. к:ъ сожакtвuо, :а ~. 
Ч:С •}) НС ОЫJIИ НИ К С., НИ 0, Е)., ИХЪ 116 OЫJIO . ВЪ город'· О 

р б JIЪ поол·I>днiй вечеръ съ солис·rБам:и. Веспий слtдующаrо 
это ы е пренратплись и 1902 г ум.ерn.а учительница ихъ, а съ н ю 

. . .• и ие было повыхъ выдаrощихсн rолосовъ; съ пре-
.эти урони, да 11 М naвcioнt nрекрати-
кращснiе~tъ ypoitOIJЪ ntвiп r-11ш • • nъ 
.llaCЬ праВИJll>П8Я !IОДГОТОВ1\а ГО.'[ОСОВЪ. 

I)·.ь ~nrvc·rh 1901 r no во:-шращ<'нiи AtoeAlЪ ивъ ~ sa l'рани~ 
J ~ ' ., ' П е бyprF> H'l ntCROЛЬL\0 

цы мнt поводобилось съ·~зди'l'Ь въ e·r V ( . и 
' П ъ отъt·~домъ аrоимъ 3аше.Jъ IiO мвt uа,Jа.!lьюшь 

~~~~~лъе;~:un пов~дат1,сн въ Петерб-урr··h съ npe~~tдu·r·eлe~~p~~~~ 
наго комитета Вtдомства п nроси'l'ь его о . csop шемъ Jl • еств -
. роса объ о·гБрытiи при lt*" rиMIOIRIИ, в.{амtвъ сущ 1 
юи а~~п atcttoльxo лtтъ практичесJшго ttлacca, eдt·rcнaro caдaiJ.' 
Ц.~ыit час.ъ развиваАЪ nередо мuoit оnою мымr) ~~~:~~:~~~~вн: 
в n ltaiiOe обравцовое еще вевидюшоt\, !'IP 
оше мо , б е~iи пр~ осущеtУrвлснiи 9TOl'O проектируе.ма

JJ.ось въ его воо раж 0 себя· сп впче· 
ro <•дtтскаrо сада» . Мо.ача муша~а я, ~ъ~~r;iъ как~ все это 
го изъ этого я не скашувв·ъПеПт~р~~!r~1>~ nредсtдuтеля j\Iебпа
то!IЫЮ фра3Ы И фразы• . Ъ ~ r . КО 
ro. J\о.митет~ ве видtЛа, та•tъ какъ ка·uикулнрнобе в.ремя д·l[:спон: 

. 'l'ак·ь я избавлена ыла отъ 
мите·rа еще не о:кончило(jь. 
невiн nopyqeaiя на чальuика. въ 

Н · ,,ивалса 1901-1902. учебны!t rодъ. Я уnом.явула уже 
а р реподtшате.JНJ русш.шrо ~IЗI>IIШ и 

своемъ мtcтfi о смерти r. . ·~ 11 t 0 ч :Коrда nроше.tъ 
словесности, и о назначеВIИ на его ~ ст • авшiя его еще 

. Ч то u1шоторыя лица, зn 
.слухъ о приГJiашеюи ., не годп·гся: ддя жененаго учебна-
.студеuтомъ, roвopliJIИ, что оuъ С uервых·ь же его уроковъ 

еденiн 'l'an'Ь и мучип.ось. ъ ro яав . о совершенно неопытRО~1Ъ преnодава· 
nошли разгоноры о немъ, вакъ аетъ rрамматю\и -очень часто то 
те.пt, говорил:и, что онъ не- ~~иратедьаиц·• обр~ща,11uс_ь БО ивt 

а то другая к.tшссная над., ' такъ одв. ' . . будь rрамъrатическаго вопроса, 
за разрtшеюемъ какоrо-ни 
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sasъ Ч. сбива.п всtхъ съ то.шу. Itлассвая над:1-ца 2 отд. 
I шr. r-ma Г. л:влала IШCl'oнщisi прсдстамснiн, tiопирун Ч. и вы
шу•Lю~ая ero. Нача&ьвипъ nce это слыша.'l·ь, но не рукоnодилъ 
ИIII'Ь, предоставляя et•o ca3IOМf ссб·I>. 13ъ то же время в·вrЮ'l'орыл 
RJHJ.C. вадаирателышцы 1·оnорuди, что ero уроi\И словсевости ин

тересны. У11еnицы отно~иJrись r~ъ неъ1у различноJ н1>Iю'rорыл ста
ли за нимъ б'1~ еа·rь, противъ чего шюро были припяты ъttры. 
Осенью 1901 !'Ода nышгшванм r. нрОДОJШШJIОСЬ. Говорили, что 
Г. беапрtютраоно аабtгас·rъ к·ь В<IЧаАьвику и настаиваетъ на 
смtвt въ ен li.l[cн:ct Ч. Ranъ вдруt"ь, одuашды, иа1Jальвю\ъ I'O· 
воритъ 1\Шt: «Ч. отказыnаст(ш о·rъ 2-I'O отд. I ШI.» Что ше там·ь 
сл:учмосъ? Btpofrrнo, Г. не cдcpmaJHICI> и произошло столкнове
вiе. Веспою r. бол·Ь Jrа, ен nерны бы.rrн силJ>ПО равстроеuы, немуд
репо, что oua СlШаада 11'1'0 пnuyдr> .ШШНf.С ч. Въ то·rъ 1110 день. 
вnлальвикъ rоворитъ JIШ'I>: «мпt иsnto'l·uo, tiTO ученицы 2-I'O 

отд. 1 нд. б·вш.ш nъ 1-о отд. и говорпли тal'ttЪ уч<'пицаrttъ: «МЫ 
ero проrнали, нроrопи•r-3 и вы!•> Л усумпилась nъ истин'!> этоrG 
п, отысваnъ liAaccuyro надзирательницу 1-I'O отд., спросила у 
иеа, правда-.ш это?- «Н·tтъ, веnраnдаl-отнtчала мп1> r-11ш Л.
rчешщы 2-ro отд. nр иб:firали уsна'l'Ь, доnо.кьвы-л:и у•1еницы 1-r()> 
отд. отмtтками Ч. яа COIJИneвie? Вотъ и все>> .-Попаванiл r-mи Л. 
н nередала началыrnку, зам·!>'rвnъ при этомъ, что r-шt Л. иожкG 
безуr.,i[овко вtрить, 'l'анъ rш\ъ она ваходитсп поотоанио при rrлacct. 
и Rнаетъ его, 1шкъ свои нп·rь пальцевъ. 

llрОХОДИТЪ ДIIII ДВа, Ш:IR'Ъ ВДрfl"Ь npitsшaeTЪ I\0 MH'fi е. EJ •. 
'Г. и проситъ рusсказатъ, rшкъ было дtло Г. съ Ч. и правда-ли, 
что ученицы 2-ro отд. приб1mt!И въ 1-е отд. и говорили имъ то-тоr 
с1Зы зпаете,-rоворилъ ttнt е. е.,-у васъ, вЪ К** •rакъ раавиты: 
доносы, моrутъ довести въ Петербурrъ, меан сnроснтъ, и л, uo-
'lte~mo, щепищу пщ 1emo оъt Аш?ь тсажетеl» *) 

Меня Браttне удивпли и ВИ:\И'r'Ь е. е. и, видимо, провtрпа
ДОR.'Iада Ha1IaJIЫIИRa, 'tta1'0pыfi, lt8KЪ 01\tiSЫBЗJJOCЬ, ДОЛ:ОЖИJI'Ь Н6· 
npaniQ', не смотря ва то, что зпалъ отъ менп праnду,-и,' ва

nовецъ, Il 8(l/l8дeuie е. е. я разсказала ему, что н звала, и 
своn предпол:ожевiа на счетъ неопыткости Ч. и нервности r .. 
«ТакЪ ВЫ думаете, IJTO Ч. MOIRIIO ОСТаВИТЬ?» - СПрООИJIЪ е. е.'>' 
вьншушавъ меня.- •думаю, что ])10ЖПО» -··отвt11а.11а я.- «А не пере
вести-ли Г. nъ одинъ изъ младшихъ классовъ?» -продо.вжалъ свра.
шивать е. е. ~~о, вtтъ, это неудобuоl• -отвtчаJШ я.- сА я вай-. . 

") Прошу •штателя nрiобщn1•ь втп моuа в. в. къ CJIOlii01Ъ, ска
~аннымъ .nхъ икt въ мail 1899 r. но поводу NN панriош1.. 

1 • 
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М СЪ 9ТИМЪ Д'h!ОИЪ'I) .- сllожалуйста, CДtJiaЙTe 9ТО, П ес!К ВЫ 
у ниб"'"'· за.мt-rи·rе сообщите мв'В» . 6А Rавъ о•rносятся YIJ6BИ-'rro- ~ ,.,., , 'В я есть и 
цы друrихъ ШI8ССОВ'Ь RЪ Ч?» - tРЭSIИЧ~о-отв ч~.и:а 'е е. и 
'J'акiн, воторыа обоmают·ь ero» .- aRy, norъ!n ~aыt'Iи::oJini довt· 
мы р~зс·rаJ1ИСЬ . Итакъ, было ясно') q'[O е. . не Давnо-бы 
ряетъ С., что счелъ nужнымъ ировtрить ei'O допладъ. ачальuи
•rакъ\ СА'ВдоваАо бы по вастоящеъtу' чтоб~ докладъ~и:ъ Тоща 
1\ОВЪ JIOП61JИTeJIIO Д'fiJHtJfИCЬ ВЪ nрисуТСТВlИ вача.nь . 
бы noдnu.IЬllaл работа рушиласъ. съ rл.азу па 

На СJltдующiй день я ориrласил.а КЪ свбt r. и t ч Она 
глаяъ nобесtдовал:а оъ не« и просШiа ее остаJIИТ~~ъ ;~:~ся ·надъ 
r.шt nepeдa.qa, ч·rо Ч. уn:Врпетъ~ что она бу~~~ъ ученицы улы· 
ним·ь въ tшасс'В Ч'l'О она IШКЪ вздохветъ, еЩ!.\ ве 

, · ОЙ СИJrЪВО бол.Ма n, баю·rен. А м.ешду 11шъ, она весн а!Пi И вотъ 
оnраnи:вш;(jь, отъ времеаи до вреnl.ени тяшеJiо ды~ 'од~нъ nзъ 
вcяrtifi nвдохъ е я прившtа.'I~!I ИillЪ на свой с четь, n 1\.СЯ отъ ея 
'rакихъ вэдохоnъ и былъ при чиною, '!ТО оаъ от.каs~. 
Шl.аСОа. . . IIO дtл.у r. ОЪ Ч. 

Me•"1rv т1шъ. недаrоrичесюй псрсовалъ а сторопv ч: 
"'~'~~ · . й совалъ стал·ь u ~ , 

расnол:олсu на-двое. м.ужско . пер . . е предполаг-ать что среди 
шенскiit- на сторону r.; есть освоваю и JIIO и зnр'аmавшiе q, 
:муmскаrо nерсонана, не любившаrо r., был д ' ""' ч Оь тоrо 

б · оваты въ BЫXOJI.un • 
1lрО'fИВ'Ь r., И ОНИ ТО И ЫJIИ ВИН Ч всtхъ ЮiаСС8ХЪ И при-
же два а начала nосtщать уроки . во въ п епоцававiи весо-
ш/Iа къ •rаком"' выводу: веоnытвость ero р IiОнечво на • " · ИТЬ 'lTO .!!.еЖИТЪ, 1 

, мв1шна и им·ь необходимо руковод , ъ забып.ъ n е.му 
обязанности начальника,- ч·rо грамматину ~~до~у урону -что 
необходимо заваться ею и готовиться къ :е оотае·rъ си~темы, 
уроrш ero по словесности интересв~, ~~зъ д:роnавiй, . изъ веrо 
-а о ·rакъ каnъ, повидиnюму '· овъ n те ль сл:овесвости, при 
:моmе'l'Ъ выработатьr.я хорошrй лрсподава .• воводи'lъ опытная 
V'"JIOBiИ что ИМЪ ВЪ первое время бхдетъ РУ но а noc·rapa.!laCЬ 
~ v , . Ч CMV'TИJIП et·o ., 
руиа. Посtщевш мои урововъ . ~и посtще~iя имt~тъ цtлью 
ero успокоить, увtряя ero, ч~о м тtмъ воз6уждеюе') вызвав· 
nоддержать его, а не топить. ежд! ' Въ классахъ sP. 

. н. q и r nонемногу улеrлосъ. 
вое иетор1еt1 · ., й ми 
ученицы оставались совершепво сnоко вы ~ись у насъ воммис-

Въ предыду~ую зи~ усердно зан::tя право участвовать 
сiи по состаВJI.еюю новыхь проrрамиъ. Jiacь on этоrо, тав.ъ 

· я однако уиJiови 
во всtхъ ROIOf.ИOClЯ:tъ, , ) , ~то нас:ь проси.11ъ 

работа 9та напрасна. 1~ 
Raitъ 6ыл:а увtрева, что . ыхъ nроrраммъ? сnраши-
ИJIИ' .кто поручи.!ъ наиъ оостамеюе нов 

1 

1 ~ 
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tla.ta п. Прогрншш обьншовеuuо ра:1рабатыnаются nъ учебном'f. 
БОАIИТеТ'А ВtдОМСТВа И ОТТуда раЗСЫ.IШЮТСЛ НО ГIШШШЯМЪ -. . ' сами.мъ 1ю1 rимпазшмъ не лоруtшетсл Составлеше ихъ. А 'еутъ 
вдруrъ начальнииъ нзду.ъшл·ь образоnа1'ъ спсцiа.11ьньш помnшссiи 
П ЛОрjtiИ.1Ъ Шl/RДОЙ 38HIJ'fЬCП ОТИ!IЪ Д'.f>ЛОDIЪ. 

Оiiончилп Rо~шиссiи сnою рnботу; Iiазалось бы, ету работу 
нужно было-бы обсудить 8J> общей поnфере11цiи, чтобы cor.'raco
naть програ.шtы, nыработанпьш д.ш пашдаго лрсдме'rа, -ни 11у1ъ 
не бываJiо: разработанвьш отд·~льньши Rошtиссiями програшrы 
танъ и были соедппепы nвx·fic·l·~ и иадаnы nъ nикfi ОДЕIОЙ общей 
проrраюuы. И, тюtимъ обрнаомъ, JIIЫ 11е 1'0JIЫIO самовольно coc·ra
BIIJtИ новую лрограмАiу, но и nnели се, ue согласlТВ'J, JlteiJiдY 
собою программы по oтдt.н)ПЫ.III'IJ нpeд.llte'fl:l.lltъ. И, ВО'l'Ъ, сиаtу п 

· однажды (это быltо уnш а ям о~ 1 НО 1-1 U02 г.) па нлощадtifi, 
идетъ нача.!fJ)uинъ и сuдп'I'СЛ подлt llteiШ. Л ~аговорила о поnой 
nporpa~шt... •И I~то 9'1'0 nыдума.~ъ э·rи проl'раммы?~ неожидаuно 
выrrалилъ опъ, ношщиыому ~rсRренне у диn.'Iшюь по1шленirо но· 
nolt 11роrраnшы. ~Еъ чорту ихъ!» --Съ Э'l'tшъ послtдним·ь но
ше.nаniемъ л вrro.IU'в со1·ласплась. Эта исторiп съ пonыlltИ про · 
rрам~шш1 1\акъ nсль~я лу'IШС рисуетъ nачмьнюш: «1IO nаптiю• 
зн tiTo впбудr) беретw, ушrепаетшr имъ, а 3ат1шъ забывастъ, 
IJTO ОНЪ XOTB.JIЪ И 1\Ъ lfe~IY С'rремилсп. 

Въ Jiнварв 1902 1'. пришло разр1штенiе отi~рытi) .младrпift 
приrотоnительпы!t I\Jraccъ съ ПJJCI.'l'OIO sa право ученiн общеl:t 
длн вс·Ахъ ttлассовъ (65 р.)-пдата псяаtов·врнап дл.н I\ласса, въ 
который должны бЦ.JIИ принимать совершепuо nеrрамотпыхъ д·h· 
тeit, Rоторыхъ педаrогюши дошnны nыли обу,Iать чтеniю и ппсь· 
му п ва'IаJJ.амъ ариеметипи. 3авлтiя--·3 'Jaca въ деш>-и sa 
это 65 р . . nъ rод·ь. Но что те выш.чо изъ этого п.часса? Вмt
с~о неграаtотныхъ стали поступать въ э·rо·rъ li.!raccъ не попаn
Шlя по коuпуреЕiцiи въ cтapшift прИt·о·rоnительuый, т. е., дtти ' 
съ извtствой подrотовкоИ~ ·rаttимъ образо11tъ, цtль отпрытiя 
эт.оrо власса совершенно nc достигаетсff. Rуда дtвао~иоь бJ[естп· 
щ1е планы нача.!Jьни11а? И овъ уже pyrae·rъ этотъ Ir.~accъ, а 
ледагагички ходптъ по ropoдcitи.arъ mttoлaa1ъ, присутствуют ь 
та.мъ . па уроRахъ, 'IТо.бы обучиться nрiсr.ш.мъ на,халJ,наго 
обученш,-и дtлаетсл э·rо безъ всшюго то.шу и систе:аtы. 

Въ вa1laJГh me 1902 1'. СJrучился ивцидеП'rъ nъ ги11rназiи. 
Къ вовому году въ вuшихъ гим.вазiпхъ обы1шовспно выходятъ 
денетныл награды слуmащимъ. Пмагаетсn представнить Ramдaro 
хъ ваградf\ чере::~ъ rрп года, nри ЧtiМ'Ъ соблюдается очередь. 
На--денежnьш награды отнуСiшr6съ Шщо.м.стnо11rъ не мnoro боо~tе 

' . 
• 

• • 

_, . 

121 

1.,&00 р. nъ годъ. Изъ этой me сумаtы выда10тся и нособiя. Такъ 
nattъ штатъ l.t** rиъшаsiи 11реsnычайно 1tШОl'О\Iиеленъ (до 54 ч.), 
Tt) uедостато1НIО сумаrъ на то, чтобы Rаждый получалъ награду 
·•1резъ IШ11щые три года. Но во всшtомъ случав, очередь дол:жва 
соб.rrю.'Т ~тt)сн,-одшшо. слуqается, что nто- нибудь обоfiденъ, а 
дpyroit . не nъ очередь получаетъ награду, при 'Jемъ юша~юh ро
.nи не иrрмтъ saмyra. 

'Гакъ мучиlось и RЪ поnому 1902 году. Собирансь ка 
Роящсс·rвенс,,iе 11аш:шу.!fы въ · Нетербургъ, я увва.ла, 11ТО одна 
изъ и.1ассных·ь дartrъ шнюiова~ о1пидавшая по О 116реди ваграду, 
.()бойдспа, а nм·вс·rо nея получuетъ другая nтopott годъ сряду. 
Мешi в:юрвало. Xo'l'n я лично отnошусь R'Ь награда~1ъ совершен· 
по равнодушно, но придавая шrъ ннкаиого нравственнаго ЗIНI.Че· 

пiя, (н сама пе полу,ш.'lа наградъ съ 1889 r.: прnпоъшю 'lитате· 
.по :щ:r влопiе е. е. т., сдtданнос ИМ'Ь мн't ВЪ Mat 1899 г. 110 

поnоду б.'lec·rnщaro состо.лнiя N N. ШIНСiона п его доброй ш~авы, 
-и это пе nослушило мн'& на НОJIЬ~У'-П продоткала не .по,qi

чатl) награды. Конс~шо, это доt(азьша.чо поJtное uсnнимаше но

печптс.1!I Rъ мoeft работt~-uо это самое п прiучшiО меня 1\Ъ 
nреuсбvеженiю uаградами), но неслравед.1[ивое отношенiе къ мо
имъ б.шшаttшимъ ломощницамъ ue могло не затронуть ъtен.я за 
ашuое. И таttъ ltaRЪ начальRПRЪ иююгда не rовори.~ъ со мно!1 
() наt·радахъ с.луа1ащимъ, то л и написала Е. С.~ нросп ее обра
ТИТ!) JШИ~taHiC 0. 8. на npaRTИKye&tbl!i у В8СЪ 110р1IДО!~Ь разда'IП 
·доиеншыхъ паrрадъ и нocoбift . 

п . ) nоз.uращенiи ИЗЪ (]етербурга Я' пос'tТПЛiJ Е. с. п умышапа 
()'rЬ' нея: сговорено!• А нfiOR0.'1ЬRO II,Befi сnустн, начаJьнпкъ, nер
иувшnсь отъ лонС'lИТNШ, nошелъ въ учптРАьскую сердитый: 
сЧортъ зпаетъ, tгro тalioe! Губерпа·rоръ n·ropoй разъ спрашп~аетъ 
аtевя, шшъ раздаютсп у насъ денешны1r н<~rрад!» и пособш! Л 
созову понферепцiю, предлоту ИRбра·rь RO.IItмиccнo, ко·rорая б у
детъ разбирать прошенiл о пособiлхъ» -- объаn11.r1Ъ овъ. 8ашелъ 
ооъ 1ю ма1> п rоворитъ: «Отчего вы со мноfi не нерег?ворuлп 
объ этоl\tъ?» - «Да оттого; что вы ве mteтe обыsновеюя: t·ово
рить со ъшой объ э·rомъ& -отntчма п. 

Созвана быJtа конферевцiп. Начальвикъ объяви.Jъ, что 
Поuечите.но шаловались на него, что онъ пе.прави.qьпо опредt
лnеn ваграды и рющаетъ пособiн, и t~то онъ нр?д.'l.агаетъ обра
зовать &оммпесiю ДJIII разбора прошеюй о пособtяхъ .• а пред~а
рптмьно опъ желаетъ поsнакомит1) nctxъ съ псторtей пособ1й. 
Изъ ero ДORJiaдa ROBфepeoЦil[ ВЫПСНП.!IОСЬ, ЧТО ИЗЪ суммы, onpe
дtJIЯeAIOЙ на награды и пособiя, десять лtn тому на:3адъ, еще 
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uри прщмtстникt С., выдавалось на пособin не болtе 300 р. 
въ годъ; со времени me встуnленiа въ должность настопщаrо 
наttаJiьниБа, ·r. е., съ 1894 г:, су~tма, выдаnаnшаям на пособiя, 
еше1·одно уnелюшвалась и дошла, ню~онсцъ, до 1 ,300 р. въ rодъ, в 
nъ 'l'ome времл, въ той ше про11.орцiи, солращала<:I> сумма на
l'радъ, поqему и окавыnалосr) нево:1моnшымъ даnа'IЪ наr·рады ка

шдо111у черезъ 'rри l'Ода. Это бы.1rо пошrтно, по не естествененъ 
былъ ежегодный ростъ суммы nыдэ ваемыхъ нособiй; тутъ уже 
с1шзъшалось ум·Iшье сnодъtха·rьо . Э·rимъ 'l'ai~II\e не объясня.в:ось 
полученiе одними наград.~ не въ O'Iepeдr) и обходъ друrихъ. 
С. объясни.~rъ это снедоразумtвiемъ» и ошибrюП ссl\ретарп 
Банцмарiи. 

Предлоmепiе избра'lъ коммиссiю ncтpR'lCHO было съ сочув
ствiе~1Ъ и тутъ же бы.tо прис·rушюно нъ и:lбранiю членовъ 
Боnаrиссiи. ПредеtдателеJtiЪ долшенъ былъ fiЫ'I'I) Iшчальпипъ, въ 
tiJIAны избраны: 1r, одна прсшодана'l'СЛI>НИЩl и 'L'РИ нреподаnателл. 
Пред.1rошенiе me нa1J<IJIЬFIИRa возложить на '!'У iJte nоммиесiю и 
опред:tленiе юн•радъ отверl'НУl'О, хотл моашо было бы пору'lить 
riоммиосiи проntрять с11исrш, cocтiШJIOUIIЫe ссr~ре·r·аремъ, во из
б:l>жанiе нeдopasy11rtнiit. Начюrьвикъ предлошилъ 'I'аюrш вопросъ, 
ваrю!i системы держаться при вазначеniи pa1ш:iipa денежnыхъ 
паградъ. 

Тутъ ъш1шiл ра здt.аились:одпи бьыи за J(ЙJieнie наrрадныхъ 
суъrмъ поровну, дpyrie - за то, чтобы '1"11, no·ro{Jыe получаю'l'Ъ 
меньше нн1Лоnаньп, поду,шли бы больше наградныхъ,-напонецъ, 
·rретьи-·rо были тh преподаватми, 1~оторые Иllrtли наибо-льшее 
число уроrювъ, олtдоnательно, нолучаJrи бол·l!е друrихъ-стопли 
за то, что pasJ!1>pъ нагрuдныхъ дo!mt~nъ бы•rь п роnорцiовалевъ. 
сумъ1t no.r Y'llleмaro mалоnllньп. При етомъ слtдуетъ замtтить~ 
'ITO награды въ mе11скпхъ уtrебныхъ завrденiяхъ 1~райне неравно

м.tрны: мymcпofi Jrерсоналъ, uo.чytJaв ордена u чипы, получаеть 
еще и девешныя награды и, при Т(IМЪ, въ бо.~ьшемъ размtрt 

лротивъ noJy•raeмaro жевшrимъ персоваломъ; посл·Iщпiй полу· 

чаетъ только дене,Jшын награды и въ меnьшемъ pasмtpt,-a 

трудъ одиюшоnъ. Споры о нal'Pa.traxъ НИ'I'!>Мъ Jie кончились,
воt. О(}талисъ при сво1·м·ь &Iнtнiи. Итаt1ъ, nъ общему !доволь· 
стшю служащихъ, вопросъ о поообiяхъ до.п1пенъ былъ быть уvе·
гу.llированъ д·htlcтniя&tи Itоммиссiи. Но JШirono было наше уди
вп:еюе, Rorдa мы узва.в:н на друrой день ti•ro С. страшно ведоnо· 

.Jieaъ учреmд.евiемъ коммиссiи/ Да не он~-.1rи самъ ее придумалъ? 
и.ли онъ разсчитыва.къ, 11ТО на ero предношенiе избрать Боммис
шю всt въ ОАИВЪ rо1осъ запвятъ: «Мы всt довольны существую--
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щимъ порпдltомъ, не нужно RОМJ'\ШМiп!• Похож& на то,-во, 
увы/ nзмtпить втоrо уже Ве.tЪзн было. 

Дtнтельвость RОШiиссiи оказалась весьма nолезной: въ. 
первый же rодъ ел фунrщiонированiл всего нрошенitt о nособiи 
поступило три и вьщано таrювыхъ на 300 р.-ТаБИ&I'Ь обра
sомъ, осталась на награды :ша,штелы1о бол1)шан су~нtа. 

Читатели,. MO)i\O'l'Ъ быть, ПODIНIITЪ, RaRЪ на ОДНОМЪ neчept. 
въ N N. пансюнt одивъ изъ поче'l·выхъ блюстит1мей пансiона 
пред•lожилъ nноси'lъ ежегодно иавtсп1уm оуьшу на уроRи тав
цеnъ въ дnухъ старmихъ влассахъ гимвазiи. Э'I'О случи.'!ось ере· 
дв учебнаго года; наша учительница танцевъ NБа А. не моrАа 
пеjt~вести сnои. ypoliи въ ИистнтутВ 11 друr11Хъ У'lебныхъ заnе
деншхъ на друпе часы и ПО'l'ому не могла принять на этотъ rод·ь. 
и э·rв: новые урови. llpпшJiocr, вс1шть другую 1чительвпцу. 
lt·ro-'l'O . ре1юшшдовалъ моо~одую учu'l·елr>ницу миuистерсRоtl жен. 
rиnшюни. Наана'lеnы были па д'l'И урони 6-ыс часы . Им'вн все
гда д·вло въ Jtaнcioa·~ съ 3-хъ часunъ, т. е., 110 онончаniи обыч
ныхъ занн'l·iй nъ rшllaaзiи, 1r не »юrла лрисутrтnовать· на уро
Iшхъ '!'авцеnъ новой }'Читмьницы, во, но nросьбt нласоныхъ 
надаирательницъ С'J'аршихъ классовъ, я осталась na одиuъ 'l'ailofi 
урокъ. JI нашла, что У'ШТеJJьвица, лакъ ъrмодая особа, дt.шетъ 
всt двиmенiн очень быстро и выеоно подвп&Jаетъ шrатье, чтобы 
вся нога ея была видна, но У'JИТЬ тапцоnать она }'Mten. Ме
жду ·сtшъ, на иаш Е. С. nосыпались анонюшын письма роди
телей: писали, Ч'l'о Itован учите.~ьница ·rанцевъ учи·гъ канllану. 
llиcыra возъи&l'Али свое дtйствiе, и Ji'Ь вово11rу у'lебному году 
ПаtJ8.11ЬНИRЪ CT<J.I[Ъ И01\8'1'Ь другую УЧИТеJIЬНИЦУ. 

Въ это врем н liTO·тo ивъ чиаовнпкоnъ Вtдомотnа, ко:му 
вачальпикъ хотВлъ уr·одить, просю1ъ ero пристроитr, Бакъ-ви

будь жену бывшаrо институтскurо вконома. И онъ пе вашмъ 
ничего лучшаrо, Rнкъ предложить efi уроки танцевъ въ дnухъ 
старmихъ влаосахъ. Являете~ нв уроК'ь новая уt.mтельвищi. 
Извtство, что туалетъ уqи•rельницы · тавцеnъ должеnъ быть 
хотя проС'l'Ъ, но и:тщенъ, особенно обувь и нижнее платье 

должны быть безукоризненны. Но этимъ то и не от.!fичался ·rуа
летъ новой уtiитемьницы, такъ что с·ь первага уро1~а варуm. 

НОС'l'Ь ен произвела невыгодное nпечат~tвiе на всtхъ; lJTO же 
касае·rсн преподаnа нiя, она за него и ванться ве y.мtJHI и в е 
сходи.tа съ ъttста: она нашла, что ученицы танцуютъ хорошо. 

Вс~ бьiJiп недоnольны такой учите.11ьющей и передъ Рожде
ствомЪ 1901 г. uача.11ьнпнъ объявилъ мвt, tiTO овъ ее разсчитаетъ. 
RЪ вовому году; однако возобнови.11исъ уроки помt nраздоп-

t .. 
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1tonъ п уроки танцевъ осталиоr) въ тtхъ же рукахъ. Однажды 
пpi·ksшae1vь nъ rимпа3iю Е. С. и спрашиnае1"Ь .мспи: «lt•t•o T<t· 

J\IOI ноnап учительпица танцевъ-iliИдоnrш?• -.Н не straro еп 
1Iроисхождевiя -:-oтntqaю я,- :шаrо •rолы,о, что она nнша быв. 
шаrо ППС'I'П'fУТС!ШГО 91\0IIOMa.- сА. 1\/ШОНЫ СП JpOitИ?t Hp0ДOJI1Ra~ 
е·t-ъ спрашивать Е. С.- «Она уАttетъ смотр1Уrь, Ral\'Ь ·rанцуюn)) -
отвtчаю 11. ri роходитъ н1юiюльnо двей,-входи't-ъ Ito мn'h uачазъ
нrшъ, нраftве сердитый, и rоворитъ: $Чортъ побери ихъ вс·tхъl 
Вздумали учить меня ... я са~1ъ педаrоrуь и .моrу поу 'rи·rь АРУ· 
r11xъl ... Я уnи'!тожу 1.•аuцы в·ь старшихъ liJraccuxъ, ~а ч•rо они? 
Д.ПI МО.Ч:ОДЫХ1• дtnуШСRЪ ОПИ диmе npCДHI>I В'Ь I'ИГIСI~ИЧССRО.МЪ 
отношенiи ... *). Л объявлю это Е. С., ош1 xoт·fi.aa нpl'hxu•rJ) на 
yportъ, моmетъ бытr., прНщетъ сеrодпн» . . 

ДI\йс·rви'L'ольно, DЪ ·ro·rъ те деш. нрt·fi:шшс·rъ Е. С. на 
yport·ь 1.·анцеn·ь. Спдим.ъ ntы таt\ъ : Е. С. посреди, НU1ШЛЫ!ИitЪ
по правую py1ty, н-по лtвуrо. РндоАt'Ь со J\ШОЙ с•rон·rъ дnt 
класоиыn nад:шрателыiиr(ы. Л не nc.IIyшиlшiOcl. нъ ранrоnоръ, 
завпзавшН:tсn мепщу Е. U. и uачадьнихюntъ и оuрuщаюсь nъ ·ихъ 
сторону толы~о тогда, когда голоса ихъ с·I:ано!Ш'l'ОП гро.мче... и 

вдруrъ на,ха.пыrи~tъ nсrшкиваетъ и быстро уходиrь инъ nала. 
Съ удиви·гельнымъ саиообладапiеJ\tЪ Е. С. oбpaщae'l'CII RO .шrt со 
CJIOBaМII: •9'1'0 TOJIЫiO АЮЖ8'1'"Ь ТЗRЪ дynta'l'Ь li8llOOIIИ't'aHHЫЙ IIOПO· 
ВИ'IЪI Находить та11цы вредными ДJШ молодыхъ дtвуше1tъ бo.rhe 
чtмъ странно» .. . «Гtмъ бмtе-яа.мt't'ИJiа н-что это единственное 
~редство ихъ скоАЬRО нибудь шлифовать• . •Едпнс·rвениое!• под
твердила Е. С. Тутъ раздался звоиокъ и .мы оъ Е. С. вышли 
изъ зала. На шrощадR'Ь стоплъ на !Jальющъ. Mnt поrшза.11ось, 
что съ Atиrryтy въ Е. С. nропоходила вву·rреuюнr борьба -nо
да·rь-о~и ему pyny или нtтъ? Накопецъ, она ппдала ему руку, 
ОНЪ nрИJ:ОЖШIСП liЪ нett и проводилъ Е. 0: ВНИЗЪ. н~ cлtдyro
щitt деВЪ nрitзжаетъ ОПIIТЬ ВЪ I'OMBa~iiO Е. С., ПО U8 ЭТОТ'Ь 
разъ ова no шrассамъ не пош.ш, а толыю лосидtJш со мной на 
шrощадкt. «Онъ былъ у меня вчера - же и naJrnJICII у мена nъ 
поrахъn -сказала она о начальникt. aд'i>Jtaй•re со мной, ч·rо хо
тите! униженно проси.'I'Ь овъ меня. Itoneчпo, JIНI'b с·rои·rъ сиаsать 
.слово, и вт. 24 часа 81'0 не буде1.•ъ Rд'hсь!» -продолжила Е. С., 
•но н ни 1rо1'да иихюм,у зла не дt.llaJia» . Тюtъ 1\ОН'lился е·rотъ 
ющиден'lvь . 

ПрОШJIО Ii'ACRO.ПЫ\0 мtсяцевъ ПОС.!t . иоторiи r-mи r. и ч. 
Исторiя этu была забыта. На мtсто Ч. во 2 отд. 1 кл. былъ 

*) НI\1/Омпнаю· чотателrо фразу, сказанную с." Е . G-11: с Вы oxar 
.зываетl) пстnнное блаrодtянiе!) 
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naзna 11енъ К., тоже· молодой челов1нtЪ, но въ преподсiВанiи бол13е 
опытный. Онъ былъ ~tрасивъ, строенъ, любиЛъ рис~Jватьсп и; 
«SOReTHИ'laTЬ& и r. не совсtмъ была до.аольна ИМЪ. Однажды 
она попросила меня npifiт11 на его уроRъ въ ея отсутотвiп. Я. 
пришла. П ред.мето.мъ чтеuiа его бы.1111 «Жtшскiе типы въ русскоn 
.I[И'L'epaтypt•, иа•Iиван съ «Татьяныо llушвпна. И, Боже ъюй, 
IШБЪ риоова.Jсн lt. и каsъ подчерRпва.'lъ о1:1ъ любовь. Ученицы, 
nонятно, глазъ съ него а е onyctiuлn,-видимо, он'Б ув.Jека

нпсь ИМЪ. 

Нtсколько времени опуста, однажды nocдt больmоtt пере
.м'fiны, ncrдa net уже разашлись по liJiaccшltъ, вишу н вда.ш, 
у дверей .2 ОТД. [ R.~ . ТМПУ уqенИЦ'Ь. Г. Не 6bl,l[0 ВЪ ЭТОТЪ 
день nъ ги~шанiи. Направдяюсь 'l'уда и говорю собравшимен nъ 
'l'олпу У'Iенпцамъ: ~ч'I'О вы ту·1"1 дtлаето? Пора быть nъ шracct!11 
.Въ это uрема иаъ-яа 'l'OJIПЫ учепицъ noдниAtafYl'ШI К. съ дивана~ 
ва IюrropOZt!Ъ сидt.11ъ, Оltрунн'FШый учевица111И. Л вопросительно 
BЗl'.llHHY ЛIJ на него. «д'~ВИЦЫ oбpii1'И,IIIIOЬ 1\0 ~JRt СЪ ВОПрОСОI\1Ъ, 
liOI'Дa Н ВОЗВращу ИМЪ ИХЪ CO'lИR6Biн?~ ПpO'l'ltllШO, СЪ lltl\O'l'OpOIO 
ва1tшоотыо о1.·нtчалъ он·r, MIIB на мой ввrлядъ, выраашвшilt н'Бно
'I'Орое удивлеuiе. Выслушавъ cro, я подумала: дли тоrо, чтобы 
о·rвtти•r') на тапоfi вопросъ -ученицъ, не HY1I\HO было распо,ш
rатi)сn на диnавt и бсо'Бдоnать съ у\Iен1ща.ми. ~тотъ отвtтъ 
можно бы.ifо дать и стол на ходу. Н соч.11u нужаы.мъ nерсдать 
объ этомъ начальниR~' ~ проСLJ1.'Ь его обънснnть К., что съ 
-учен11ца~IИ ста~шихъ шшссовъ, уже nsромы.ми, C.'ltдyen обра~ 
щnтьсп молодому преподавателю очень осторожно; пел:ьза за

бывать что онt «:МО.'[ОДЫЯ дtвушRи• , л.еrБо увлепаютсн ае 
CTO.'IЬR; нреДМСТО&IЪ нреuодаванiп, СRМЬКО ЛПIJIIOCTЫO преподав~
Те.'IП, ec.m овъ .аtолод-.ь п Браоивъ. НачuльииRЪ nоговорп!ъ съ К. 
ВЪ ТОТЪ же ДСНЬ. 

Въ это времп въ lt** находился nзвtстный оспазате~ь .. 
бы.'l.иn.ъ Рлбинип·ь. Онъ былъ нриrлаruевъ и n·ь нашу rимншию; 
на чтенiи ~го собрались и преподавате.r~и и .между ними былъ и К. 
И, nотъ, sаб~шъ бесtду съ uимъ начальвtша, К. расположилен 
среди учешщъ, 1t0торын 'lУТЬ не 1шс1ы~ у пеrо на шеt. На это 
обратили RIШ]IaRie not присутстnовашше-пошли разговоры, ко-
1.'орые дошлff и до I~. На с.411дующltt день стою я въ ворридорt, 
ноrда преподавате.rн1 напраВJiплиоъ въ RJiaccы на -уронъ. Иде·rъ 
l\., идоровае·rс11 со мноtt и roвopn: «Мвt нужно бы noroвo· 
рить ОЪ ввмиn .- аЧто приsажете?• -спрашиваю.- «На-двнхъ д. 
А. rоnоритъ оо мной по nоводу того случав, когда вы _еастали ые
нп среди ученицъ,-теuерь я: опять o.nыmy разговоры о себt,-

1 
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ъш·h с.ообщи1ъ объ этом.ъ Г. В., съ которымъ я друmен·r·.- «Вы, Ilt

poптao, nъ первый ра~ъ нреподuете n-ь ;кенс1юмъ у11сбном·ь аа
ведевiи?» -спрашиваю я. - ,fltтъ, н нренодunалъ въ t•имющiи Во. 
- c801v1, ВИДИ'f6·JШ-ЩJОДО.1ПRt!JШ Я:-ВЪ O'L'HOIUClliИ I\'f> 113[>0МЫ1\1Ъ 
уtiеницамъ нужио бы1ъ очень остороmным'I., -э·rо .tei'RO nocшra
:мeнllющificя »лемепrь.. Да, во·.rъ, вы унмшну!и, что друщuы 
съ l'. Н.,-талъ обратитесь нъ неъtу з11 совtтомъ, онъ 1'8Ю«е 
~toJioдъ, uo дертяn себн с·ь большимъ 'l'актомъ съ у•Iеницами, 
за НИМЪ НВ ПОбtrутъ И На ше:f> Н~ ПОВИОНУ'l'Ъ» • 9'1'И!\1Ъ :НШОП· 
чилоn шtшъ разгоnоръ. 

Не uадолrо до э.кза.меноn·ь, иа yporrn Ч. li'J, У и.!f. 1 о·rд. 
произошло с.~1щуrощее: nызывае·1vь Ч. одну У'Iеuицу, ова о·ша
вьшаез·са от1. уроrш, шшсснаа надзирu'l'еJIЫIИЦU ]). /~'l\ ЛUC'lvr, у се
б1r o·r~t·h·rr\y. У uасъ быдо приюt•rо, 11'1'0 ученица, ноче!ltу ,![ибо 

не приготовиnшuн y.poi\a, заnnJшетъ oбrn Э'l'OJ\I'Ь liJШC. uадапра
·те.пьницt, а поо.JгliДншr-учи-rелю. На э·rо·rъ рнаъ учспищ1, O'rJШ· 
sавrш.шсн о·rъ ур01ш, ue соблюла услоniн, ночеыу шшс uадаира
те.пъuи:ца и отмl;тила ее ·у себа. 3аьt:krивъ 9'1'0, Ч. nсшшиnае•t"Ь 
и со cлonaмii: «nодашrяющан: дисциплиiiа!» .выб·.ьr·ае•n иаъ Ii.118C· 
ca. Itлaccнua nадs11рате.п:ьница въ слеsахъ прпб'hгаотъ 110 11шt и 

·Сообщае'l"Ь о с.nучившсмсн.. Ycnotioиnъ ее, н ue.мcд.11ouuo O'l'ЫClta· 
ла ва,Iальника и, сообщивъ ему о неприлиtшоU ныходr~·h Ч. , Сltа
зала: <Юiшаште eJry, что на этотъ ра3ъ н :шщищат1, его ве 

СТйПр . Ч. ДОЛ2RСН'Ь бЫЛ:'Ь ИЗВИIШТЬСII передЪ В. Нуш110 381111>
ТИТЬ, что 1 отд. У' IШ. до этоrо олучан было обраsцоnымъ пn ДIЮ· 
цип.пшt; по состаnу своему овъ былъ ненормаdенъ: оче11ь nшo
ro отJiпчныхъ ученицъ и cтoJIЬRO же слабыхъ, неран::н•rыхъ,
средвихъ ше очень .мa.Jio, но относительно диоцпшrины быо~ъ П[)е

восходнымъ; nct серiозвые преподаватели и пре11одавательющы 
въ этомъ отвоmенiи были очень довольны 1\.~ассомъ . И, .во·rъ, 
с·rоило Ч. вышыrить такую r·лупую, беэтактную фразу, и шrассъ 
въ самомъ вепродолжительно11rъ нре.шши стал:ъ иоу:шаnае.ш.: иsъ 

Обравцоnаrо OIIЪ СТсlд'Ь ра011уЩеНЕIЫ'4Ъ, СЪ НИМЪ ОЛUДУ ll(} бЫЛО. 
Rонечnо, при друrомъ вачuлыrиi\'J3, мо11шо быдо бы, иаi~оноцъ, (j'f> 

nимъ сладить, но при настопщемъ, tю·rорый постоJшно нодры· 
валъ (\В'rори'l'етъ Rлас. надзирательницЪ и 111oit, ниtier·o ве.1ыш по
дtлать. Ученицы очень хорошо :нrаю·rъ, 'I'l'O '1'1Н~боnанiп rt.лao· 
свътх·~ вадвирательвицъ не поддерmиваrо·rсп Iшчальuюю!IIЪ, а тре

()овnюл ва1Iальнюш n.e nмtю·rъ подъ собой почвы. 
В~л:Вдъ за ЕЫХ:ОДI\ОЙ Ч. ошiть заговорили о немъ въ 

1'иъшаз1и. Нсредъ ·rt.мъ была одuа эiюrrypciн учеuицъ III 1rл. за 
rородъ, въ iHteнypciп uрини.малъ . учас1•iе и Ч. На прогулкt уче~ 
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вицы разби.чиоь на rруппы, nъ катдоit быJiа JШИ к.IJ:uccнa!l над . 
:зиратеJП>НИЦU, или П(>енодавате.Jiь; и, nо1ъ, вскорt noeлt выше
упомяну·rой выходки Ч. стали разскаsывать, Ч'l'О одинъ изъ со
~.qnшвцевъ Ч. nъ чаотно.аrъ f'Iебаомъ яаnедевiи, сказа.1ъ кому
то изъ служащихъ въ nаш~й гиашазiи, что Ч. разсказываетъ, 
~удто-бы ученицы на Эiiопурсш •лиза.m еиу ше . .ю» • Rъ comaл1ш-ir(l, 
.зто передаваJiось «по секрету• • Я всегда была тоrо :мвtвiя, что подоб
наго рода разеnазы долmны сообщаться начальству заведенiн 

~ткрыто, а не «ПО сеnрету•, ибо въ пошrвдвемъ c.1y•rat они пo
JJY'JaiOTЪ xapCil\T~pЪ CШIBTHII. 

В:мtств съ д'l'И~tъ рнsсrшsо:ъхъ ношли равеназы и о томъ. 
что Ч. часто вс·rрtчаю•rъ нъ оадахъ съ ученицами. Словомъ, по: 
m.IIИ рааговоры о 11. ~ въ 1\О'l'Ор ыхъ смtшnвалась быль с·ь пебы· 
лицей. Въ одипъ нрепраоuыИ дсuь нuчнльникъ объявилъ мвt п 
и другимъ, ч·rо онъ рtшилъ сrrлё.шить Ч. и &., что оба они намъ 
не rодн•rоя. Л согласилась съ его ъrнtнiемъ, и; не н одна. Пе· 
редъ IШIIИI~у.нши, оюшю, ваходитъ r~o ма·в преподаватель А. 

и начи~аетъ I'оnорить nъ защиту Ч.~ что nct ero промахп суть 
олtдо·rше 1\tолодос·l'И и неоuъгrности, IJTO овъ-даровитыtt молодоfi 
че.nоn'Iшъ, что шаль его терять, и въ ааключевir. ота:~ъ rono: 
рить о томъ, Itапой онъ xopoшitt се!ltьннивъ. Этимъ помtднпмъ 
арх·у.ментоыъ А. меня подпупилъ и л соr.IIасилась не противптьсп 
<>cтaв.lleнiro его въ rимнюйи. · 

HtcirмьRo днеft оrrустп нашt>.11ъ rto мut и нача.11ьвnкъ n да.!IЪ 
мвt прочита'l'Ь письмо Ч. въ нему;. письмо было длnнное п, на· 
sа.аооь, иокреннее: въ ве!\IЪ он·ь соsнавадъ свою неопытность n 
беsта~тность, из!аrа.n свои nзглнды па восnнтавiе, нро1·иnъ ио
торыхъ юиеrо нельзя 6ы.Jro сказать, и я, уже нодi"отовленнан 
А., согласинаоь на .оставдевiе Ч. въ гпмвазiп. ~~прnзватьшт 
сnаза.nъ мнt, между nрочимъ, А., я обвиняю немного вас.ъ n Д. 
А., вы до.11жны были имъ рудоnодnть ... » Я ра3с.мtялаоь. ,по-

' • .омотрtла бы я, что бы вы nct заrоnорили, еоли бы н nздума.11а 
имъ руководить. Вс·в вы завопили бы, что н вмtшиваюоь ве 
'ВЪ onoe дt,l[o~ -OTBBTИ.Jia IJ, 

'Гакъ Ч. остадоя еще на CJrtдyющitt учебныtl Г()Д'Ь въ па 
шей гимнuзiи. 

Еще весною 1902 r. до мена дошли разговоры въ rимна
зiи, Ч'l'О ВЪ C6HTЯfipt ЭТОГО )'ОДа ИСПОЛНЯТСЯ 40 Л. С.11уИ\бЫ Btl· 

ЧаJ[ЬНиrtа, что гоnорн~ъ о подписк·I; па стиневдiю ero имепп n 
пр. и лр. Тtиъ, Iюторыа передаnали мнt вто, п говорила, что со
рокалtтаiе юбилеи не прilsднуются? '!ТО Высочаftше запрещеnо 
празднова·rь прометуточные юби.11еп ( сверхъ 25 .'l. и 50 л.),--no 
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па ncш~il1 слгшй п co•1.r1a нуmнымъ обдумuтi>, IШii'l> ПОС1'УПИ1'Ь. 
nъ cлгiali серiоапыхъ нuмtpeuiit поднсс·t·н что-нибу;~r) юбилнру. 
Л цолrо обдумывала iJTO'l"Ъ воnросъ, разс.мuтриr:аtr ого со воtх·ь. 

с·rоронъ, и, шшонецъ, пришJiа Iiъ р·tшенiю лично nc нрини
йШ1'Ь у•Iастiя nъ чествоnааiи rоби.gпра-nа•ш.пынша, OC'J'aroщarocll' 
на,rальнпкомъ, потораго при томъ, иромt u1юRолышхъ друзей 
нипто nъ гимназiи не любиn и не yuюrшe·1v1,. Hu э·rойtъ н и оста~ 
Н()ВИ.~ась . Каrюе рtшенiе нршкутъ нсt Cilfmaщic nъ гиаtвазiп
~:~то .меш1 n~ 1\асается, пусть постушнnтъ, IШ t~'J, XO'l'II'JVJ,. 

НастуnиJtъ августъ,-заrоворили· ош1ть о rоби.1е·в uuчмьnи· 
I\a. Оназыuа.\осr,, что самъ юби.~пръ nеспою сtшаалъ oдuoAty И!I'Ь. 
сво.ихъ дpyaetf: «!Зъ сеа·rпбрt исаол:нптан 40 л. СJiушбы liiOuй, uo<> 
поnшлуfiста, ч·rобы ничеl'о не было!• РазумЫ!: (<YC'l'IIOЙ'I'c ч·го-nи
б-уll,ьl» Btдr,, д.1111 того, •побы ничего не быJю, проще нссt·о было, 
I:IИIJC I'O Не ГОНОрИ'lЪ объ J.ICilOЛ!ICHiИ 4U Jl. С.~ушrJы , И IIИI\'L'O·бbl 
ue J'!IHUJIЪ объ э·rontъ. Таwь и нош1ли друны1 и приt!Ндисr> :ш дt
до. Уше С'Ь lHI'IaJia CCll'I.'IJбp!l Ш:!llсt.ЛЫНШЪ IIC liOJiШIЫHI.J,IJ()Я llЪ ГН61 · 
1183iИ~ Oli'Ь !\IШЛЪ, · Ч'fО НЪ J'ЧИ1'СЛЬСI\ОЙ .ПIJOИCXOДH'l"l> бурliЬШ СЦС· 
!ILI. Вопросъ о чес•t•.воnавiи и о форм·в 'Iec·rнoшшiii р·I>шснъ былъ 
тремя друsьн~tи ш:~чuлывша А., В. и П ,-·-и своо р·lшюнiu они на
вяэыnали nс'hмъ~ не свраши1нш ихъ мutuiн. Врнмо обънnлн.ffось: 
4Р'hшено ·ro-•t•ol• Таrюе обращенiс съ 'l'ОIН1рищами uоз:муща.11<1 
JIOtxъ, въ учительспой ше.11ъ бой ue на lкиnо•гJ., а ш1 смерть. 
Мв'h .пи•шо еще вик·rо не дtлалъ пред.11ошеni1J и Jю енрашп.валъ 
AIOel'u миtнiн. Наliонецъ, на пмко.Iыю дней до «HIIa!11Cllaтмьн~:~ro• 
дrrп~ прtrходnтъ 1ю инt~ nъ rимназiп, двое нзъ орудоtншших·ь в 
rоворя'lvь: «19 аевт. 4U,;т.-~ юбилеn Д. А., иу наеъ ptшeuo че
ствовать юбв.&яра• . 3амtтьте: срtшено• -а н, не помtдuшr с11ица 
в·~. лолесни.цt t'ИШJaai~, ne принимала участiя нъ тurюмъ рtше- - ~ 
иiи.- •да• -отв·h •Iаю я,- •1т алыiшJла что-то о GTИIJШ:Jдiи» ••• сНtтъ, 
с•rипендiя невоа~lО?J:Ша, слишliыttъ nнюrо депеrъ пu•J·рсбустся, ·rруд-
но собрать 'l'UБYIO сум&tу ... а «р1нuено~ ноднеа'l'И аf(ресъ п -устро- .. 
и·rь уrощенiе» .. . •40 -лt·rнie юбiш~и не поJшгаютсн, они Высо•нtli-
ше запрещены• -sам·~·I·ила 11- «ишшмzо адрtса, нриnИI\1!111 м 
nнимапiе иастроснiо большинства ... а Уl'()(Ценiс 1tto"шo одtла·1ъ» -
•да, Rоnмно, пuстроевiе большинства» ... соrлааи.11иаr) 4депу'l'а1'Ы» (?} 
и имезли. О1·.в·h·rъ мой сталъ, Rонечно, юш1ютенъ тотчасъ~ . 
же всtмъ. Одна изъ аослушивицъ вю1шо nроходиТ'ь мимо ъншп и 
торmес'l'nеино проивноситъ: «Провалилп!а -то есть, провалили 
адресъ. 

На c.ttдyJOЩitt день прихожу nъ rиинааiю и ватыкаюсь в& 
А., одаого И\iЪ sаправил:ъ юбил:ея. «Е. Иl .мал:евъ.кап nе~емtна: 
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- rоnоритъ . овъ мнt-- •рtшсно~~ nоднести адресъ ... • Кто рtшидъ? 
nce ·rоже t1·1u!- •Никивоl'О адреса!» .. снова зоявл11ю н и nоднима-

. юсъ lJaR• \pxъ. Въ одну и11ъ перем1шъ эастаю А. средп вtсно.въ
кихъ дамъ rоnорнщимъ ч·rо то аъ ув~tеiJенiемъ . .Я uодхожv RЪ 
IIПAIЪ: Ръчь шла о •rес1·вовавiи юби.![l!рн ... . r. 8!-говорю я...:.мое 
мutше так~во: tюдн.осшпь aдpet7J uaчrt.·lblшxy, оспщющеJtуся на
'Ч.fельнuкомо, 1LmptЫtt1ИIO tt 'tеоА~tеовr,дно,-это под.шзываniе пни то
же, что в:JЯТRа. Я адреса не nодпяшу, иримnте это RЪ cвtдt
uiюl• - .Яду:м.аю,-заrовори.11ъ А,-чтоиаставетъ вогда-вибудь вре
.мll, логда можно будетъ свазаtь «..qюб11 :мо.му п уважаемому• ва
ча.IIЫJику : :мы васъ любимъ п уважаеъtъ» .- •дэ. такое время все
rдn бьмо и еать ,-возразила я,-Бто-же мtшаетъ выражать чув
l.iТВа любви п ynameвiя вачальникаJt1.? а nоТ'ь, настансть-ди вре
мн, J\OI'дa подчиненные смоr·у·rъ с.казатъ ва.чальвику: •.мы васъ 

не люби:мъ. и не уважаСМ1>» -это друrой nопросъ' . Свазаnъ это, 
н нoiJcpuyлucь и уш.~н. Лрошi'JIЪ еще де.вь. А бofi въ учитедь· 
СIЮЙ рuзгораетсн. Прихожу ВЪ I'И!!Ш<lBiiO П ОШIТЬ НИТЫШ!ЮСЬ На 
А. •l\loжuo . nuмъ nривсстrr ндресъ До~1Я подпиNI?» -: сnрашиваетъ 
меня А.- •Нt1'Ъ, 1-te .М.ОЖ'tОI» --l'OBOpiO Н СЪ удореniемъ на ЭТИХЪ 
с.~оnахъ и съ неАtалыъtъ удивлеui!.'lltъ: вtдь, обънnпна . те л ему, 
•Jто н ~:~дрсса uc подпишу! Подuи:маюсJ) наверхъ. Среди дамъ 
оживденные разrоnоры ... Очевидно, -убtждаютсл дамы, что у ввхъ 
Clt.'I.Ъ utть uротпвъ н.асuлiя хот11 бы и мевьшивства , во мень
шинства, рtшившагося не отстуnа•rь ви nередъ чtмъ ... Нtьото
рып вачлна.ютъ меня убtждuть nодписать адресъ... •да nы съ 
ума сошли!·-уже съ веrодонанiеиъ говорю я,- «ВСЮ ffiDЗHЬ свою 
н не цривила душой ни ради чеrо, не под.'lпзывалась БЪ началь~ 

стnу-п вдругъ, подъ конецъ службы п ашsнп, н сведу на вtтъ 
все свое npom.1oe! .а: хочу сох1 авnть за собой право смотрtть 
лря.мо въ . rлаза честнымъ людяъ1ъ и называть поддеца подJе· 

цомъ: подоисыnан адресъ. я теряю это правоа . 
С1шааnъ это, я рtшилась сдtлать еще одИ:нъ шаrъ: я на

нисаJн• юбиляру nисьмо такого содержапiя. ~:к.акъ ва.мъ извtст
но~ н не подnисала адресu, поднесеннаго ваа1ъ, и адt.шно· эт1> 
потому, что, no .моему JIIП'tвiю, подносить адресъ вачаАьниRу, 
остающе.муал начмьни.комъ, неnрио~~ично и иеблаго.зидво, и, хотя 
и т·оворя1vъ: съ nо;шам11 жить, по воJI%И выть~-во я вююrда вг 

елtдовадu этому цринципу, чtмъ и прiобрtла уваженiе IWТИНВ'I> 
чествыхъ людей, что 11 состаnлле·rъ мою гордость . . Не nерево
сите этого ва личную по•шу,-это-nринципъ, лоторому н все

гда остава.щсь вtрва•. -Напясавъ это письмо, хоторое я рtшил:а 
передать юбиJiлру уже по охов.чанiи чествова.вiк ero, я JI.Ы:a про:. 

~ 
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читать его нвс.колышмъ сомушивцамъ, нро·шта.11и е1•о, I\онечно 

и друзьн юбя.1нра и-nснолошидись. !l оnиди~rому, они убонлис~ 
вnечатлtаiя этого плсr)ма. па соолуmивцснъ ... и дnое ивъ них·ь 
О'l'ПраВЛЯЮТСЯ 1\Ъ ПOIIC'IИTeJIIO , 0. 8. '1'. ~ В'Ь 1CШUCnl8J'Ь дenymct
t1l08'6 om'3 zu~rmaвiu, дспута1·овъ, IIИН'Iшъ но уполномоченныхъ 
п просятъ разрtшенiн •rоржественно чествовать юбюшра-вачадь~ 
вика ъtолебпомъ, съ уча01·iемъ стзршихъ IiJiaccouъ обtихъ rимна
зiй и персопаJiа ихъ, и подпссевiеlltЪ адреса. l)азрtшенiе, 1tone11• 
во, полуtrсво и объявлено nъ rиина~iи . Afomuo cefit представить 
бурю, разраRившуюсJI. въ учптелr>сlюitl Но дf;.11о cдt.lfaнo, целыт
же было ид•rи на явный, пубдичоыИ <ншпд~цrъ-п 'Iес·rвовавiе 
СОСТОЯдОСЬ ПО IlpOгpaaшt дpy~ett, I\O'I'Opble ПОЮJОJIИЛИ ееб·I> насм·t
ЯТЪСЯ Ш\Д'Ь товарищами и сд13.1Уа.ш э·rо бевшшазанuо! 

На мОJiебевъ прибыли Е. С. и 0. 6., -нослЪ молебна прк
сутствующiе образовали вруrъ, нъ цеп·rр'h Iютораt·о стоплъ юби
.шр·ъ и читаnшiе адресы. Нача.r~оr..ь Ч'l'onie <:JJa1IaJНt. адреса lt** 
rимнаsiи. Этотъ а~ресъ былъ довольно сщю.ашнъ, толыю одна фра
за въ немъ поснужшш предметомъ ос·t•ротъ: •все nъ rимnшliи , 
важдый Шаt"Ь папо.мипаеn nасъ, Д. Aln Острлии l'Оnорили: «ка-
ж"ый шаrъ, воторый мы дt&аемъ въ rиАша·эiи, narro.atиuaeтъ Г. 
(предшественника его), яашдый уrолъ «Воnне•J.".Ь~ Д. А-мъ (вамеi\Ъ на 
отсутствiе вептяляцiи nъ большей 1Iасти rи&rнавiк). Но, Вож.е 
мой, tiero не наt·оворили нъ адресt 2-й rиинш1iи! стыдiiо было 
с.11ушать и стыдно было за l'hxъ, ито написалъ э·готъ адресъ: и 
образцовый-то адмив:истра·.rоръ онъ, и педаrоrъ и пр. Я сто
ио~а рядОМЪ СЪ Е. С.~ держа В'Ь pyRUXЪ НОIШСР'l"Ъ С'Ь li!ОИМЪ ПИСЬ· 
момъ на ими юбиляра, памtревапсь вручить его пос.1ftднему, 
ноrда уже цоt разойдутсп; по сослушиnцы ъrоц nообрюшли, что 
я намtрена прочитать ero тутъ же вс.ttдъ ва адресами-и тре
петали, rдЯДif па мой ltОНвертъ. И, no'I".Ь,. одна изъ моихъ сому
живицъ, Iюторую н очень .поnила и уважала, Df. е. А. IIOДRpa
JiaOЪ ко ма·А и, убtкщая .11еюr не дtяа'l'Ь екавдала, о I\ОТоромъ л 
и не по.мыш~tяла, стала nытнгиватi) изъ ъrоихъ ру tt'Ь шючас·rный 

воввертъ, и, поrда овъ очутился в·ь ен руrшхъ, 'l'orдa только 

заинтересованные зрители ввдохпули свободпо. ltовечно, 11 въ 

тотъ-же день переписа.11.а письмо и отиравила 110 наsваченiю. Объ· 
ноневiп .между С. и ашою не послtдовам, За пtско.lfЫЮ дней 
до юби.1ея одна пзъ учителr>ницъ рисоuавья r-ma В. спросила 
меня, могутъ-:-ли ученицы I хл. поднеоти юбиляру раsрисован
нын по стек.rу ширмы, роскошно o·rдtJiaнnыn? 

JI отвtтИла, что въ виду существующаrо Высочайшаrо за
прета поднооить ваLiальству и прочему персова.11у У'Iебнаго за-
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веJ(uнiл подарпп ученицами, не могутъ пo1,1IOCR'l'J, своего нодар1ш 
юбилпру ученицы 1 вл. И у\Нl'l'е.чьница поднес.11а этотъ нодарокъ 
наtJа.lfьвику отъ себя. Нtскольно дней снустн, rоnоритъ .ll•вt на
чальвикъ, 'ПО его тжасuо стtсняетъ ВТОТ'Ъ nодароsъ: ~я до.:r
жеnъ о·rблuгодарить ее подuр.коиъ!» OliaзaJtъ оuъ н--отбщtГ('ДIJ· 
риJJ.ъ наградой nut очерецн. 

На ~1rдъ паши отношенiп съ nачадышnом'I. не nзя1шпдnоь, 
опъ дерmалъ ссбn nъ отношевiп во мнt щшъ нп въ че:uъ 
не бывало .... 

Нас.та.'I'Ь ноябрь. Приблиша.![ОСь 14 1ШМО, день рсждевiя 
Импера·rрицы Марiи ееодороввы. е. е. но обьншоненiю своему 
да:rъ сnоихъ e·ro рубдеtt на балъ д.чя у11еuпцъ. На•шшс1> oбhPJ· 
выя нриготоnленiя. Нача.!Пrоь, Rai\Ъ всегда, pa~<Jyaщ~ujn о 'l'оъtъ, 
БОМУ предоо·rавпть приг.~асите.пьные f1ядеты~ 11 uct ptrua.ш, 1ITO 
·rолько пеJ~аl'оrичешtому н ереовалу, но nюialiъ не О(l~пtмъ уче~ш· 

ца!'!tъ а Jtontшлocь IШ\Ъ всегда. ·rt11Ъ, что нача.1ышнъ дава.rrъ 
' ') 1 ~ 

()идe·rrJJ и учеnицамъ безъ ncю1oro разбора. Y)I\C разъ оылъ ·rа-
ной C.1Jy1J8Й, " ЧТО 118 бал'Ь ВЪ J'ИMHU:IiiO ПIШ.lСП НЪ 11ЫШ0!11'Ь BIIД'R 
юнкерЪ IiOToparo с·ь 1·рудомъ nыпроводи.ш. Но это п& поо.1у'r1Ш· 
..110 уро~омъ IOI'IaJIЬRИr.y. Начался ба.tъ. Въ начадt бала, J\ot·дa 
еще не МН()ГО собралось и учевnцъ, п нав~лероuъ, мoiliHO ~ъмо 
шобова'lъсп тtиъ, JШRъ мило дер1Rаю1 себя 11 ·ra нцова.ш учепи · 
цы, но ко времени прitзда на ба.'lъ Е. С. ба.l{~ бьм:ъ nъ rroJI
нoмъ paзt·apt, залъ былъ перено;шепъ, 'l'аuцующtе стомn ночтп 
вспJiошаую I'ъ сидtnшимъ по стороuа~tъ Rpt!TC.111MЪ. Съ Е. С. 
пpitxaJiъ вице-rуберваторъ, бар. Ш . Сtвъ на мtсто, Е. С. r.тaJia 

• разСШ:\RЫIIаТЬ ЪIHf>, lial\Ъ 
1 
ВЫЙДЯ ИЗЪ 81\11Ш:lil\a у ПО)~'J,:fiзда l'ЯМНЭ· 

siп . ова ото.шнулась nъ нарушныхъ двервХ'J> съ дr1y~t11 rn~tна
зиз'стна~ш, сто!ШШИlttи съ rимвазистамп, 11 на нов росъ ея: ott'l'O· 

• же, шеs daшes, вы не идете тинцоnать?» ont рuзвя:шо отвtтпли: 
оа nuтъ мы евачала nоrоворимъ, а потомъ поtlдемъ тапцоuатьrо. , ~ я 
Е. С. была ввt себя отъ такого uaxaльc·rna rпAinasпc_тosъ . ., н:е, 
высдушавъ ее, рtшила, что rи~назистки, ue узнавшш Е. С.~ во

·торап часто посtщаеn гимншню~· не 1\[оrутъ быТI> ~aшefi rпмна
зiп -и iYro предпо.!rоmепiе свое я ныс1шаала Е. . С. Huчi:lль~JПiiЪ 
же ' пошедъ на ноиСiiИ, и ему удалось уRва·rь, что зто OЫ.Ifl'l 
rимна!ШС'I.'J.Ш . мннпстерсnнlf rвмпa:lirr~ достаnшiи форму нашеfi 
rимвайiи. C.нtna Bory, ropa съ шrе'IЪ сшмпшtсь! Между '11шъ, ба
ронъ Ш. IJряста rьао uCШI'l'JtИnneтcя nъ тмnу таnцующi!хъ и 
:rулшощихъ-не уви.~nтъ-~1и онъ чсt·о нeпpи.'lll'IHaro п o•J•t, nре-
1[ени до времени rовориТ1, Е. С.: «r.мотрпте, смотрnт1•!о А У Е. 

~ 
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С. и безъ е1·о помощи глава остры, увидитъ все, чеl'О дpyrie 

не зам'l!тя'l'Ъ. 
При жмаuiи найти что-нибудь IJЪ такой ·rмп·I> всегда 

'!То-нибудь вамtтишь . .Я: сижу какъ ва иrолвахъ, вен превратив
шись nъ с.!ухъ и зрtнiе. Вотъ про·rишшnастм .аrешду тнnцую-

. щими и нами одна пРдагоrичка. Прищуриваясь, ош1 вс.матрнва
ется в·ь насъ въ уноръ. I\акъ nотомъ оказалось, она страmн<> 
близорупа. Rorдa она прошла, л вста.1а и шаi·о.мъ пoc.rnдona.t& 
на ней па площадиу под~t !Ja.!Ia. Подойдя Irъ в ett, 11 'l'ИХО сtшва
.~а ей, что вевtm.шво лрищуриватьса Т<ШЪ uъ упоръ .rподнмъ нъ 
ЛИЦО, да еще .RЪ ТОМУ же ВЪ нашу П01IeTHYIO бJIIOC'l'lt'!'CJIЫBЩy, 
которую она не 3rожетъ не.. зnа1·.ь въ лицо. Гоnарп съ nей, я 
oбpaTIIJia nнимннiе шt ея п.~атье, Jю•ropol~ быJю nc но фор111'1>, а, 
Ъiежду Т'li.&I'Ь, уже IrCД:fiJIИ na дnt ДО бала l!UilO~ПIJJ3JIOCЬ IIC:fiЪIЪ, 
Ч'l'О вc·.f.i ДО.IШШЫ бЫ'lЪ ОД'f>'ГЫ ПО формt И продуiТр!ШЩаJIОСI), ЧТ() 
одt1·ын не по формt не буду'l''Ь допущены па бмъ. И, no·rъ, пе
даt·оги1ша, будущан nоспи'I'ате.льиица или учитсJп~шща, IН1дас1"Ь 
nрим'hръ иепоnиноnенiя. Л обънвида ей, 'IТобы опа о.1'Irраnилась. 
домоf:!; uu залвленiе же ея, •1то за ней доюJшы прНi'l'И IШ родите· 
.11и, л скава.•tн, 1J'rоб'ы ова шла въ 1\IO.IO Iюмш.t•rу. То;м новтори
.'luсь еще съ одной ученицей J ш1., по пото~tъ, по просr>б'I) шrас .. 
сныхъ дамъ, я разрtшила об·nимъ вepny'l'ЬCII въ Rалъ. ~Iсжду 

тВмъ, въ !Шrt. оидп рядомъ съ Е С. и слыша барошшin «Смо
трите, смотрите!• я лродо.rиваю зoprio всматриваться въ проходящихЪ 
и омо учевпцъ. Вотъ Jtдетъ еврейкаХ., безобразно подобраншил оnой 
шлейфъ (не vaзptmaeиы!t, хонечпо, въ формепоыхъ платьнхъ)~ 
Я встаю и 'l'ихимъ шаrомъ нагопаю ее, иду съ nей рядомъ и. 
шепчу: соnус·rвте платье!& R...tассвъшъ д>~щtмъ я ·на ходу шеn .. 
чу, чтобы онt ваноминали у•ншицамъ не ходить нодъ py1ry съ иа
nалерами п не rу.,ять по sорридору ... Такъ проходитъ весь бао~ъ,, 

Е. С. ytsшae';i''Ь за дщп·о до окончанiл била. Нююпсцъ балъ кон
чился. На слtдующill день прitзжас·rъ въ rимuазiю Е: С. и го
ворит-ь MH'fi: «11 X01JY l!OГOBOpИ'l'J~ СЪ ВШIПf ПО душt» . nlы ухо
ДИМЪ въ мою помпату и остаемся одвt. ·B:I:;дi) lltbl ихъ сnодим:ъ,. 
'УСТраивая ЭТИ бa.JIЫI» l'OBOpiП'I> К С.~ «Соnершсuно n·hpuol-oтnt
ЧiiiO Я,-DIЫ ЗНаКОМИМЪ ИХЪ СЪ !IOJIOДIOIIЬIO, liCHIIaROMOЙ ИХЪ ро· 
дите.пllмъ, да еще съ '!'акою, Ito·ropaft IIВ..:Jнетон къ нu~rъ па баЛъ 
в~ по нашему выбору . И еслИ среди родителей liC'I'ptчaютcn тa
Rie,_ иоторые довоJiьuы тако~tу сбJiиmенiю · молодежи, то есп) 1r 
таюе, хото~ы ве довольпы и не пусrшютъ своихъ дочерей ua 
rпиназичесюй баJtъ. Это, вонечно, лучшiн семьи ... ~ - сН1и:ъ,-про-

.. 
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J(ОЛжаетъ Е. с.,- «Я уговорю е. е. отнаваться ОТЪ ЭТИХЪ ба
ЛОВЪ!» ,. . • - Долго еще ronopиJiu мы на ету тему. Е. С. уtхала, а 
на мtдrющiй день нача!ьниъ.-ъ объпв.I[ЯеТ'ь, •1то е. е. же.шетъ, 
чтобы вопросъ о балахъ обсужденъ быдъ в ь Iюммиссiи. Собра
.,;асъ комм1нюiп по выбору ва•1альuиsа. Изъ кого же она состо
итъ? Не изъ опытныхъ педаrоговъ, а пз·ь попавшихон сп:уча!!.-
но на глаза. Въ чимt ихъ оказывается и Ч. Ему-то особенно 
6ыJio мtсто въ такой коммпссiи! Собра.шсъ .• е. е. жмае'l'ЪJ -за
явл:яетъ вачальnикъ,- «Чтобы tiO~Iatпcoiн рtшим, 11Аt~Ьюпт ллt вoc
mlmrtmeлыюe suaчeuie оалw? По ЪIOI\ЪIP ,-продо.!fжаетъ вачаль
НИRЪ,-ОUИ имtютъ громадное воспптuтмьноЕ\ зваченiе, nрiучаютъ 
мо.подыхъ дtвушекъ ttъ выдержnt ... • Ч. nозвышаетъ roлoliъ: «НО, 
Боже сохрани, 'дtл:а·rь имъ вartrtчaнin! (какъ оог.1асовать прiу
ченiе rtъ nыдершкt съ IIOднol.t liBofloдoli хотя бы nовиснуть на 
met naBaJiepa-э·ro-•raйaa ВUЧ8.'11)ПИ1tа И Ч.,-не аабудемъ, ЧТО 
sдtсъ 1\1олодьш дtвушки и .l'trолодые лrоди ш1ъ всякой. среды,-бы· 
ваютъ тюiiе, rюторые поинтiа не имtrn·t·ъ о пр нлu,пи).- «Н о,
в.ачипаетъ снова начальниttъ,- «nриuшшя во uвимаше, что всt 
мы, кромt .nепрiптнос·rей, ничего не ВIIДП~IЪ отъ этихъ баловъ, 
..JIY'lШ8, чтобы ихъ не было» . Bct соr,1аспдись съ этим~. Ч. же 
nъ мовсiМ'Ь этим·I> добавилъ: оп norдu съ У'Jешщамп оора~ают
~я но солда•J:скпо ... Началъниi\Ъ не замtтилъ ему пеприличш т~
вого вырашенiя, •rолыю nepeбиJI'h его рtч.ь. 1'нв·ь каRЪ до ~евн 
уже дошJiо, что rже на балу Ч, rroмt отъtздl\ Е. С. , о~атор· 
:етвоваJiъ по поnоду одt!анныхъ мною шонотомъ наиtчашlt од· 
ной педагогичst и одной учениц!~ l nn., то н поняла, что ~а
иенъ пущенъ рукою Ч. въ мott оrоро.п, но во время ~шс~да111~, 
я и виду не повааала, что н rюнfiл:а. Bcll остdльнын, о~вш1н 
тутъ дамы бьiJiи возмущены выходкой Ч. ltончило?ь засtдаюе. Я 
~братиJrась К'Ь начаJiьnику: «менп удивJiпетъ, Д .. А• ,-ск.а?ада а 
- «Какъ ыorJIИ вы позво..:пть Ч. выражаться такъ! ... о - •Я ne ва
иtтuъ» -ив винил са овъ, (а н такъ думаю, что это ~Ы.!JО 'lt.ШS 
подстроено, для этоrо и былъ nриэванъ Ч; въ . комм.иссш, чтобы 
~иазать дерзость по моему адресу). •Я треоу:R>• --пр_одонжала к,
чтобы Ч. предъ мною извиюrлояl-Тrебовuюе это oыJJ.o испмве
по U.O и:шиненiе ·былоп'·овторенi~МЪ дерзости. сЯ ИЗ.~~~IJЮСЬ• ,--;-СI\1~
за~ъ Ч., ,110 остuю.сь при сnоем.ъ мнtаiпо . · такъ-~о. платюr~ 
IB'A этотъ · моло1~ососъ яа 'J'O, ч·rо .н два раза cnaCJia ero отъ 
yвoJiьнeJiifJ iп~ъ гимнааiи! 

Л Повернулась и ушла, и съ .етоrо врем~ви f:Ie nодава.1а 
ему руки. Оi1·ь же не ечи1·ал ь нужnымъ дtлать н омон~ въ стt· 
вахъ rим'наяiи лпцу, nринадJiежаще.му 1\'Ь адмnнистра'ЦIИ гимна· 
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нiи, при иснолпенiи ИJIIЪ олуя;ебuыхъ обпэаrшостей. ltot·дa н сrщ
а~ма объ этом·ь JШ чнд ьнииу, то пиъ вамt1·илъ 1'Олыю; • Чеrо·же 
ошида'I'ь <>1"Ь •rattoro дура1шl~> Но «'Nшoro дура.IШ• облзааъ, n ду
.111аю , у•rить Jнtча.'fьниRъ, 111'обы оиъ nc бьыъ дуршюмъ nъ подоб. 

'1. ныхъ C<lY 1JaiiX'L. . . 

сО. е. очень жмаетъ, q'l'OUЫ у На(~'Ь UЫJ(if бuJibl& -ска
залъ мн:t Ira•raJIЫIИit'J, 1l1НiliOЛЫto дней спус·ш послt :iactдuнia 
1\О.ММИССШ ПО BOllp~cy О ба.!IаХЪ,-11 СОЗШIJIЪ ROIIфepeнцiro ДЛR 
обсужденiя 9.~·oro нonJнJca. На это11tЪ насtданiи нрису'l'с·rношiJШ и 
начальниuа 2-ой гн.мш1аiи, нo•I'I'OHuan I ... жа С. Начальшшъ оннть 
rоnоритъ о восnитателJ>НО!IlЪ зпа•Jенiи бlмовъ, I'-нш С. съ f>'l'Иllfъ 
не СОl'дашалнсь, дpyriii дамы rоворюш, •1то ба.'Iы ноабуждаю1vь n·ь 
ученицах·ь преждеnрсменпое .иоitе'l'Ство и Занис•Jъ nъ 11\.мъ пo

дpy i't~llt'Ь~ nоторьш больше ·пшцують, а •ranъ IШК'Ь уснtхъ ua ба
JНIХЪ нмtють лpeП.!Iryщec'l'nt'JШO хорошсны~iн и болtе развшшыn 
среди которыхъ бынаютъ чмто ученицы, плохо · учuщiнс11, т.~ 
этотъ успtхъ подруr·ь паводи'J'Ъ хорошихъ, но не1~рuсивыхъ уче-
11Ицъ на н1шоторыЯ', прешдеврсмеипын р~ШJ!tыш.ленiя. Uъ '!Ъхъ mе
у•Jеницuхъ, J;oтopыll , no бtдпости, /(Ома Rfl имtю·•·ъ слу•ш1 тап
цовать, баJlы возбушдаю'!"Ь ша жду I''.Ь yд~noJiьcтnitшъ... На1юnец'Ь, 
гоnори.ш н·.lшоторыл,-мы сводим:ъ молодежь, родители лоторой 
JltCII\ДY СОбОЮ Н63ШJRОМЫ. ,3а 116ДtЛЮ ИЛИ ДК'h ДО бала И СТОЛЫ\0 
ШР. поСЛ'А бала У'Iепицы ве учнтсn• -:шм'hтил·ь одинъ про rодава. 
тель, спромвый 1110.~oдott •Ie.~oвtRъ, съ везаnисимымъ XUJiaiiTe

po~ъ, дсрзнувшifi .не соглашаться съ мвfшiемъ о воспптате.rn
иомъ suaчeыi11 бмовъ... Это замt•шнiе преподавu·rелн ne шшра
вилось начальнику, привыкшсму sъ тому, что нpenoдaвa·reJIII ero 
всеrдн nоддерживаютЪ. •_Ешtи преподаватель ве у11ttетъ ваннте
ресовать свопхъ учениц-ь• -намt•rилъ онъ rоворившему, -- сто овъ. 
са111Ъ nинова~· . Обиже~ны!t преподаватель 1щмолчалъ. Bo'h осталь
ные преподаватели у11орво · мол,!али.-.&опферепцiн, однако, ни 

1\Ъ чему не nришла~ и мы до.по еще nоду толкли по nопросу 
о •воспитате.iJЪномъ :1наченi11 балов·м Нн слtдующiй день пре
подаватель, обижевныП замtчанiем.ъ начальника па конферевцiп 
сидп nъ y•ш·re.llьCR~й, разска:4ывалъ cnoft ~онъ: «Вижу я~ -rом~ 
рИ1."Ь оnъ- •собраше ~вtрей, си.дятъ среди вихъ соба•ши и хво· 
стомъ nомахивн·ю,l'Ъ» ~ Наnусти.~исr> на него rфеnодuват~ли 
sa эrотъ «Ветоварвщемiй• сои·ь . Видпо, въ собачпахъ при
зналп себя. 

Прош,то еще ntсколько дней. е. -· в. IIOS6.'[8JI'Ь CI)!HiiBa но
во!f конфr.ревцiи, ва Rоторой .онъ самъ и предсtдательствовiМЪ~ 
Выдвинуто быlо . .мнur.о '·вапросовъ п между яими воnросы о по-

t 
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оtщенiи гимвааистками садовъ публи,шыхъ и всенощныхъ въ 
соборахъ. Дамы настuивали на том.ъ, IJТобы уqенпцы въ сумер
хшхъ не ry.'I.Я.IlИ въ садахъ безъ родитеJ[еtl и~ти с·rаршихъ, так· 
11\6 и соборы не nосtщали безъ этого уоловiЯ'. е. В., при каждой 
nостапов&t имъ вопроса, обращался: хю мнt съ воnросоъ1ъ: ~Е. 
И., ваше .мв·kнiе? J{a}(o ou скажете, mmro u, 6удетоl• *)-Но я 
fi\JIOHП.Ifacь отъ ватегорическаго ptmeвiя, предпочитаn ptmн'l'Ъ 
ихъ сообща. R·ь начальnиву е. е. coвctnt·ь ве обращалса съ во
nросами. Да>11Б1 бЬl.![И ВЪ BOCTO prt ОТ'Ь В. е.~ ROTOpЫfi~ npeдctдa
TOдЬC'fBYfi н·ь IiOJiфepeюфr, свободно вымушива.IJ'Ь мнtвiе Ба· 
шдой, предостюмпп ett высuазатьсн до донца, RЪ •1ему овt со
вс·~мъ HtJ прiучеnы. 

'l'<Ш'L Банъ большинство высиазалось противъ ба.човъ, то В'~> 
Зi1М1Ш'1 ИХ'Ь НЭЧаЛьВИ!.tЪ преД.ОСОЖИЛЪ е. е. устраиваТЬ .rштеvа-
1.'УРПЬШ у1·ра. Опнть попвидясь широкiе п.uавы~ н.а которые таsъ 
пдодоiНП"Ь пача.~ьниRъ . Онъ обtщалъ устраивать литерnтурнын 
утра •tуть ди пе каждое noclipeceнie, юш по нpafiнeti мtpt, розъ 
nъ !t1юяцъ. Соsваны бы.nи но.мъшссiи .!!итератураыn и научныа 
(историч~скш:j, I'еографическан, естественнuп), преддожоно бhJJio 
раэработuть нроt•рашtу чтенitt по вс:tшъ предмета~1ъ. Г. r. преnо
даватели, заннтыс · всt по rорло, блаrоразу.11шо ув.1~вить отъ прп
готоnленiя чт~нilt~ PaiHl два собирались эти ко.апuиссш,-нпчеrо не 
разработал н. И шиportie плавы начальника оказu,l(ись, IШR'Ь nce
l'дu, J11ЫЛ:f>ПЬТМЪ nузыремЪ. Выло литературнос утро - сНенрасов
СliОС», было еще одно утро э.nспромnтомъ-11 т'lшъ и заверши
.шсь широкiе шшны. Да и nъ самомъ дtat, во:1можво-л.н часто 
отшrсiшть учеuицъ отъ обnзатедьныхъ заннтifi для подt•отовRи 
пъ ли·rературноыу утру? 

· Преnодавате.пи шuлуютсп, что не .имtютъ времени пройти весь 
нурсъ и сщюсить мtхъ ученицъ лаждую •1е•rвертъ, а туn еще 
по<:топнное отв.1rечеиiе литературными утрами. Раsъ, много- два 
раза в·ь годъ-nотъ все, tJ•ro .можно сдt.rrнтъ въ этомъ отвоше
вiи. При томъ-mе lt*"' представляеТЪ юношеству столько ра3ме
чеuiй Ч'ГО ГИМН8ЗИЧеОКiЯ ЛИТературВЫЯ утра преДСТ8В.'I:ПЮТ'Ь ДJHI 

' бо.tьшинстnа у•1сниц·ь старшихъ .nlассовъ 11taJIO интереоа. 

25 Февраля 1903 r. сQзвана была .sонференцiя, на которой 
преnодаватель А. выступил:ъ съ предложевiя.ми, пмtвшим:и цtль. 
nодnять вor:numameд'Ь1lYIO U oopaSOбflmeдЬilYIO 1laCf1Ш 6'0 ZUJINa• 
вiи. «Все-ли мы cдtJHilИ длн гимвазiп~ что должны быJIИ сдt.tать?• 
таRовъ былъ пер_вый вопросъ, nоотавлеввый предс·lщателемъ,-ва-

*) 1Jp01Uf !JDTaTe.lЯ . 33.ПО}{R01'Ь ·D ЭТП (',!JOBa. 
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ча.чышьо.аtъ. Гробовое молчанiс. .Я, ШlliOiteцъ, под<ыrа голосъ: 
<~Въ oGнony дtда В11спитанiп nъ шкоRt должна .~ечь чисrrая нрав. 
стtн·наая атмосфера, которой должны дыша·rь дtтп, а длп этого 
нушно &шогое . .. и прежде вое го правда• . П редс1;датс.1Iь ncpeбn
BIIe1v1,:- •Д.11я •Iero это говорить о IШRой-то нршютnснной атмо-

' оферt, пo~opolt тю-оы (?) должпы дЫIШJ1Ъ д·I;'I'И'? Ту·п нaliue-тo 
HpИ:R.IfCIIeНie ВСВХЪ RЪ 01'Н~ТУ• ... И Пр., И 11р., СJIОВО:МЪ, ВЫВОДЪ 
изъ Сiшзюшаго прещiща·1'елемъ ·шrь, 'I'I'O в а его nопросъ: «все .!fИ мы 
сдt.~али, 11Т6 дол?кны были сдtлатr) для Г(l.аrюшiи?о ннльзн быJiо и 
отn·I;ча~ь; сдавать: ~nce c~~:tJlaJiи» , значить, доюшатr~ uеuужность 
поднят1н воспитнте.tьnоtt п yiJeбпofi чucтcti: nъ гиъшаsiи, ибu онt 
отояrrь па должной высот!; снаsать: сне JIOC сд·малиn -требу. 
етъ точnаrо опредt&енiн того, чтil дол11ШЫ были сдtлат11 n что 
одtлали. Л пъ Э'l'ому воnросу и подошла; подход·1, 9ТО'l'Ъ, oдrJaiio 
ве лoнpi!IHI'JJCH предс1ща·rелю: атутъ IШI\OC '1'0 нp!IB.IIeчeнie всtх·; 
nъ отвtту» -<ШU!HIJIЪ онъ,- «да, .ntдr., саман нос·rаношш предсt· 
дателемъ nопроса ос·rь уше привлечепi.е осrьх3 t<a отвrьту! Види
мо, nредсtдате.!1. не отдшн1.11ъ себn от•tета nъ зто.мъ. «L\arшr-тo 
нравственна!! атмосфера, Rоторой лдо-6ы доляшы дышать дtти!• 
9та_ тирада велиRолlшна n хараатериауетъ вrrмнt ваtшJiьника rии
назнi. Онъ эдtоъ нnллетсл предъ нами во весь ростъ. Онъ не 
соэнаетъ т~rо, Ч1'О въ Itаждой средt, и 1.1ъ школt 'l'аюке, оуще
ствуе1"Ь вравственнап атмосфера, чистая, или неtiИС1'ая, и что нту 
а1·мосферу въ mкo.rrt со:щаетъ: личноо~ь вtРiальюша съ его принци
пами, nравд~ или ложь, его отношенiе li'Ь служuщимъ~ nроизволъ 
~ro и.11и ::шr~онностr>, да.~·Ае пeдaroгиi160Riti 11ерсопалъ со nсtми ero 
вз~имными отноr~евif~ми, принцiшами и отв:ошенiемъ къ дt.'ly; и 
ре.~у.пътаты воспитанш, И~[енно, въ тtouott вависи.мооти отъ э1•ой 
.атмосферы. Отвергать нваченiе ел длп Шltолы-вначитъ ни•1его 
ne поюrnать въ дtлt nоспитанiя юношества. · 

И тапъ, отntчать npii.ll1o, ио.креnве, на nоставлt>нныИ предсt
дателемъ вопрооъ не nолаrаетса; nуашо ходить вокругъ да oкo
.JJO~ говорить rpoМiti!I фразы и ни въ ' IJeмy по.'(ожительном~· ue 
·Прlйти--такова благодарная задача э·rого на,Jалr)нющ; · 

НОВЫЙ DОПрОС'Ь СТ8ВИ1'Ъ nредс'hДН'l'СЛЪ: «ОЛtдуетъ рt11JИ1'Ь ВО· 
прос·ь» (давно рtш~вnый!): •.можно-.nи отд'.Ьля·rь восnитанiе отъ обрэ· 
.sованiя?• ---:-И самъ ше продолжаетъ: еНелыш не признать, что 
~.tижайшiн .11ица Itъ дtтямъ-клаооныn вадвирательвицы;-онt 
посто~н~ съ ними, сЛ'h.llоnательяо, им'hютъ наибольшее мприко
сноnеюе съ ними, и дtло воспптанiя преимущественно В?> ихъ 
P'Yl\aX~ · ... - •Ис&Jючитмьво вип.шнее-.- вотавляеrrь одивъ иэъ пр~ 
D~даnатмей, С.- «Rакъ , иок.nо-читеJьно вн'hшвее?~> живо воврu-
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mаю n: сRJtассвыв надзиj>атыьющы обращаюrъ внnмавiе на ха
рактерЪ ;уtiевицъ и nхъ нравственвыя оs.!оннооти, и.мъ постоян

но приходитол обращ<tться я а содtl:tствiсмъ родитмей, н риходnт· 
:сп обсуждать рааличвыя проявленiя характера и склонностеМ дt
· тeii, дурвыи и хорошiн nлiянiн па ниХ'ь , nовдttiствовать на нихъ, 
входить въ ихъ нуmды ц пр., и пр. R.акап же это ввtшпостъ?» -
3дtcr. 1ютати Rамtтить, что гроъшдное большинство нашихъ 
преrюдава.тмеft -люди nевоопитанные, т. е. безъ всяsаrо внtш
нпrо воспитанiя, rJОчему и относатон к·ь помtдвему съ nрезlУI>

.пiе.м:ь, чт6 ве мtшаеn и.мъ признавать б61ьшую культурность 
подяt'iоnъ, по·rорые, именно~ п отличаютон этпмъ внп,шним~ вщ:

питсшi ••мъ on васъ, бол·м грубыхъ внtшnостью. 
Вн т1шъ, въ оотыtt разъ поднимался воnросъ: свто хоэяинf.. 

въ I\:HICOt во нреюr уровз?» 0Rааывалось всегда, что noJtuЬOto 
. хттююJt3-Iiреподаnатмь, и так. обр., нoлytia.Jiocь въ в.аждо~tъ 
It.llacc'В отъ 6-12 хозпевъ, которые придерmпвались, каждый, сво
ихъ ·rребованiй: одно,а[у нужна диоциплпна, другоfi отверrае·п t'O 
совершuнво, и т. д. Получаетсн что-то весьма обиnчквое,-о воr,· 
nИТ(I'l'~:rьпомъ зюРiевiи maxozo хозяttаи•швы1 12 хозневъ нечыо, 
коне•шо, говорить. . . 

Поднптъ быдъ вопрооъ: сжмательно-!п общеn1е rпм.на~JП 
съ родителнми?• Л saмtтua, что n теперь мы имtемъ во

·стоюшое общенiе съ ними; рtдкiй день проходитъ, чтобы влас
снын tlадаира1'е,lfьнпцы не сообщади миt чеrо нибудь, по поводу 
чего не.обходиьtо вьшвать кого-либо изъ родitтелей. «Но sто тодъ· 
1ю чисто oтpiщa·re.IIЬHЫII отношенiв» -заъrtтплъ пред~tда'I'С.'IЬ. 
«Да. нtдь, при всакомъ оношевiи буде·rъ то.11ьв.о рt,чь объ отрп
цате.I/,НЫХ'Ь вопросахЪ• -вотавилъ одивъ изъ npeпo~aвaтeJiett, 

- оа.мыit онытвы!t и раsумныl:t изъ всtхъ,- •родители ооывновен· 
но ' находя·rъ, IJTO дJ;·rи ихъ анrекы, а лреnодаватми и воспит_а
те.rn nесnраnедливы къ нпмъ• .. . Рtшено образовать коииисс1ю 

. длн ра:tработви вовбужденныхЪ вопросоnъ. Преподаватель . А. 
постави!ъ также воnрооъ (въ сотый рааъ) о ~о~тролt на~ъ 
домашнимЪ 'Iтенiемъ. Л предложила опредt.1шть mtшmuш кnиrь, 

' обниатмьныхъ Д.IIff •Iтевiн, а Rонтроль произвоцить нуте.мъ сочи-
невНt на проtJитапное. Ilредложевiе это бы.11о ~р~нято и предJ~о· 

-жен о лреnодаnателпм.ъ составить сnисnкъ этого mшtmum-a. (Осенью 
того же года, ва акт!, въ годово.м·ь отче:t rоворило1сь уже о раsработпt волроса объ о·бя3атмьноиъ чтеВlи. но, увы. воnросъ 
.зтотъ и къ Б овцу 190 3-1904. учебнаrо года ~стмся _ветрону · 
· ты.м.ъ, Rакъ и всt воsбуждеаные на ковферев~ш. ~Б Фев. .во~ 
прооы,-оловоъt·~, гора ро~вiа мышь~ ло обыкuовеВiю). Яа 1.Jit 

. 
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дующiit деп r> ПOCJI'l> этоti Iiоиференцiи, 'l'rюрсцъ nоабушдснпыхъ 
· uонросоnъ, А. I'Оnорилъ собра.вшимсs1 оrшло nel'o олуша'J.'еJrьницuмъ: 
«Виновать весь персоuалъ, что педаrоi'И 11ССИiя лонференцiи не 
им1нотъ знarieniн, что рtшенi·н JiОuференцiи не UCIIOЛIШIO'l'CН . 
вачальшiRОАIЪ... Если бы мы СП<lотились, 1'0 nроизполъ J.Jа•шль
шша fiылъ-бы неuоsмошенъ ... .Я берусь убtдить Д. А. O'I'Itaaa•rь
cн ОТ'Ъ нрсдсtдатмьст.nа въ ноuфершщiи и предоставИ'l'Ь э·rу 
должвоО'l'Ь инбрапiюо . Слушал это, а думали: «R1.шое наиnпое 
дитн A.l Ma..'!Ot\ онъ унуоти.п иаъ виду: •Iто на•нмыtпrt·ь не 
иагsстъ пpa uu нs~r1шять ни oдuoi/ cтu·rыi устава l'ИitШ(Шiи, 
и 'ITO, еслибы оиъ дumu сог.1нои.чсн па •rщюе и:нttucнit!, •ro оп·ь 
такимъ-ше образо111ъ, R!ШЪ п ·rеперь, 1шрупrалъ бы НОС'I'Шrовл1.шiu 
нонферсuцiи, Iюторын 'l'lшъ менtс бы~ш-бы мs1 нщ·о ouнaa'I'CJH>· 
ВЫ, 11'1'0 Oli'I> 1111 нрсдсtда'l'ОJТhСТВОВUЛ'Ь, ПИ у 'Iali'J.'IIOJ!II.n ВЪ IIИХ'Ь. 
И юн~и.&IИ средС'l'ШНrи моrvr.-бы nccr. пе pcoшtJrъ :HlC'J'ШШ'J.'fJ па чаль
шша исrюлю11Ъ но<:таношн• н iн rюuферСiщiи? Ч·r·о 1tю-несъ riCJICO· 
HaJI'Ь in соr·рщ·с ШIJfHJ!I~fJ бы ЛЪ I:ii.IЧU.IIЫIИЛY СЪ 'l'f.HJбo.na lliOM'Ь 
ИОПОJIШJТЬ p·hшeнifl ИОНфСрl'IIЦiи, ИJIИ ИЪ He~ry 11 HJI1I./IИCJ, бы 
~rrroщtoaroчeнu.ыe нерсонuла~ Ди, н~дь, Э'rо бьтъ-бы бу111'ъ про•J.·иnъ 
вачальuuла~ , 

: 

Въ дру1·омъ .&tto'l·в, Иi!Iенно въ пpoeri1'13 рефоръrы шенсиих·ь 
гимпааiй, 11 говорила, 1I'ro вопросы, обсуждаеАtые Rопференцiсй, 
должны бы·rь разд1>лсны ua· тal\ie, иоторые 2J1ЫuaюmcJz ноnферен
цiей, IШ\'Ь-'rо : прiемъ у 1Iеницъ, переводъ изъ Irдtlcca пъ шrассъ 

. ' ОПJtед-~.аеюе наrрадъ и т. rт., въ вонросахъ же дисцип.rинариых'ь 
п воспнтателыrыхъ, по uomopl1Мt'O O'IJUtrьmcmaenuoй лшtлетсл 
ад.ттш;трсщiп zu.шюsi11_, нонференцiя моmе•1•ь IШtтr. 'ГОАЬR() 
сошьщttтелъиый годое3; 'rorдa ве будетъ " npottsвoдл lia•Jn.aьuи
Ra, !J"pыaatuщazocл все хонферепцiей. Пусl'ь он'ь поль3уется 
правомъ распорлжевisr, во пуст~ ов.ъ и отвtчае·1··ь на сnои 
распоряженiя. 

Ни понфереrщiи 25 ~I1евр. на•tальниiiЪ ныспавал:ь, между 
Dр011ИМЪ, ХОТН ТОЛЬКО liOI\OJЬHb, 11'1'0 ОН'Ь ДОJIЖСН'Ь И Д<llll8 ОбJI
sанъ вмtшиватьшr ·в~ uanpf18дeuie nансiона,-другими словами, 
онъ захот·Алъ иnr·Jyrь право деJizорализова·rъ панuiонъ 1\аi\Ъ ОВ'.Ь 

. ' деморализова.nъ l'имнаано, создать въ лансiоrt'В ту ltpaBC'l'Bt'нttyю 
атмосферу, 1.юторан созда на ИJII'Ь въ rимнавiи,-но RЪ ctJaCl'ЫO онъ 

' ' ' не имtеть права nмtшиnатьса въ восnитанiе naнcioнepozrъ 'lTO 
, ' ивt ясно с.казаво высшимъ начальствомъ, при моемъ на~нrа•rевiв 

сюдн. Онъ, 11равда, за crнrвoi1 у ыеня дtйс·rвуетъ на пансiоне-:
рокъ, -но тутъ за мной оста~тся право· veto.-A, вотъ, Qбрааецъ 

.. 

139 

той СИС'I'емы, JrdJ.tOft он·ь держится: у насъ была при мнt уже 
вторан cna.nьuaл дама, о liоторой н nъ друrомъ м1ю·rв у_же roвo
pиJia ; rоворида 11 и о 'l'омъ, IJ'l'O воспитанницы ен ne любиJI.и 
за •t·o, 'J'l'O она свсе nидитъ~ , а такъ па!rЬ ошt н~ имtла пра
ва naлuruтr> BSЫCii<tHill на nоснптаuuиц·ь, а noc.~tдшn ве желмп 
ен слушать, то en нпчего ue оотавuлось бo.rtte, шшъ rоворnть 
о ша.rrостпхъ пли пеиrпо.tненiп воспптавшщамн мопхъ требова
нШ к~шсонымъ дамшuъ, иаn доl\ладывuть мнt. На•tаль!Шn'Ь ен 
не тобпншitl, ставu.,ъ ей это n·ь упреliъ, оаходя, •1:ro она не 
пони.аrне·rъ природы дtтскоn, •1то наuопиnшеfiся энерrш uеобхо
ДИА1Ъ пыходъ, и т. п. Но uаконпnшеttон эвергiн не прnходп.1ось 
же дави'l'Ь выход·ь во•rыо~ rrогда nупш.о спать лояшться. Длн 
Э't'UI'O слtдоr:а.'lо·бы УС'l'раивать игры, зави~штьоn rпllшac'l·ш\olt,
О 1\0'ГOpOfi ВЪ ШШIИХ'L ГИJIШШ~iЯХ'Ь И 1101\ШDf Ht'l''Ъ П О ЧСМ'Ь 
&tot•ъ бы х.lfопота'l'Ь пача.пьви!iъ , н не предоотамн·rь молодымъ 
д·fшуншаыъ rопоvи·1 ь Дераости ocofit, JЮторой порученъ а а nими 
ющворъ 11очыо. Осt·nью 1902 1'. на1нмьнивъ опять ста .~ъ rono
pИ'JЪ о сна.1ьной дa&It, rouopн, что оиъ nолучает·~ anoшiliШЫn 
письма, 'lTO родите.11и жалуютоя na нее и 'l'. д. Конечно, пра
nильнtе всего было·бы ему направлять mнлующихсн родителей 110 

мut, дu и вообще обънсюt'I.'Ь роди·rм11мъ, •1то по всtмъ вопрооа~1ъ, 
ш1 сающимса пансiона слtдуеть обращаться .no маt. *) Кон~чно, 
я высл~· шиnала-бы родптмеtt и нропзводuла бы рююлtдовuн.нl но 
пхъ sаявленiп11rъ,-но этого вовсе не желалъ нача.~ьниь-ъ. ему 
нужны былп сшiетюi. И во1•ъ, ногда оuъ ста.11ъ ~оворптъ мнt, о 
Н. U. на основанiи сплетпеtt, н .об·ь11nпла ему: отелерь я бo,rte, 
чtа1ъ когда либо стою sa нее пoc.'lt того сканда.1111., Roтopыfi 
слу.чидсл въ N. институтtо ( объ втомъ скuвда.l[t много r~в~рпл.и 
по v(1еб ваведенiниъ ntдомствu,-бы.~ъ-лп этоть оJшндuль вь 

~ · · t н на неt·о и дtttотвитеньнооти трудно узнать, но ему в рили, 
намеitала) - ((fJ д~рожу ею, потому что отъ ея rлазъ нп•1то не 

' · В орошо» отвtча •1ъ он·ь - c•tmo ускользае',М,» ... . о1ъ это-то п вех -: · ' Т· 
опа все видит~ поэтоhtу .ll&~>t ничего не оудемъ звать• .- ак~ 
Jtorдa-шe мы буд~мъ знат11? 1\огда она ни11еrо не будемъ видtть. 
Отъ Jюro же мы будемъ зпать? Оtiевпдво,-О'l'Ъ наушвиnовъ к 
оплетниковъ. 

Таrюва-то его система, с·ь нотороtt н ниiшкъ не могла. 
примпритьсн. 

7 ilifJ·г·.~- нntто nв-ь ро;~.отелей ни разу 

б •) 3i~М'fiчnт,eЛЬIOifiO, H;;JoДЬв:.I.'Ioбoll RO :UU'fl, n !1 ncer;щ. бы.Jа ДОСТуП-
Н\\ о рати.1с.н с1. Jtns • . 
ва. вс1шъ. 
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fl риходитсн сноnа nернутьсн 1\'Ь Ч., иоторiн котора1·о nce 
•еще -ве о.ко11чепа. 

3а послtдпiе годы ста.11и ПОfJВлнтьсп нъ N. rиьшаэirо eщ,efi
·шr-дсржатr) эRваменъ на овидt'l·ельотnо длн IIOC'l'YПJieнiн па зу. 
· бО·ВрСIЧСбl:lЬIС курсы. Сначала ORt ПBJfHJIИ(}J, СДИНИIЩМИ, а НОТОМЪ 
,и десятками; въ nocJftднee nремя, с·ь осени 1902 r., овt нахльшули 
•Iуть не со всtхъ 1юнцовъ. Россiи, даже, напр., иsъ Одессы, 1·д'В 
. имtется ие одна гимпнsш, при Iютopoii опt &IOГy'lvь держать 
-ЭБsа.менъ. Почему овt таБъ об.нобовми вашу I'ИIIшasiro-этo 
ховечно, та~ва г. r. эшJамеиа'l'Ороnъ; во д:hло nъ ·rом.ъ, 'J'l'O out 
ежедневно тоJшилиоь у пасъ 11а шroщaдrrn нниsу, nъ 'l'c,1 eнie 
н'fюко.lьRих:ъ часоnъ, поджидая пренодаnuтеJtей-эssамепатороnъ 
Ч'l'обы уsлать, когда овt будутъ ншщмепоn<.IТМШ. ,ff nosc'l·anaл~ 

·Протиnъ 'l'aиoro нспорнюш: а ннходи.аа, 'l'l'O Э'l'И нкзамеnы до.~ж
ны произnодитьол въ ломмиссiи, nъ изn~стныс дuи и ,1асы, а 
не по уголпамъ, ДJJЯ чего урывалось 1/4 часа, а иногда и tl 2 

·чuоа o:n урока. /Jротестонала протиnъ е1rшдне.rннн·о с.копленiн въ 
Г1Н1Назiи евроовъ сомните.rtьноtt оuрятиос1·и и наша mевщина
nрачъ, воеnавшая съ разными микробами. Но начаJIЫiикъ IJИRапихъ 
.мвръ ue 11ринималъ. 

Нuдонецъ, въ Ноябрв н заяшма вачальвюtу, что пора nо
.ложить хо~ецъ такому вепорндху, и овъ сдtлалъ nисьменвое 
.распорнжеВlе, чтобы экваыепы происходили въ IIOJ\tмиcciи и вЪ 
ИjJВtстные дни, nooлt 5 11. веч. Пренодава1•ели ваnолвоnалнсь: ",.ff 

.долженъ былъ сцвлать это раопоряженiе» -оправдывался он~ -
.1JJ. 11. треоутт этого!• БtДвал Е. И.! за еа спину в·J>~но 
прячутшr трусы-начальники, не п.мвющiе дос'rато,шо силы nоли 
чтобы настоять на исполневiи запонныхъ требованiй. ' 

Прошло вtоsолыю времени, и прежвiй. непорндоRъ вosoтa
. вon~JfCJI, n я еж.едвевно предлагала то.шt евреш~ъ, ue во время 
·Собравшихсw, уда.rщтьсн, и не . уходи.1а съ мtста лона он'h не 
удалнлпсь. ' 

. nъ ~ nотъ, 10-го Марта 1903 г. въ первую же перемtну, 
{ · О ч.) одна изъ классныхъ вадзиратель·ницъ поднимаясь 
·по лt~'l'нпцt, rоворитъ .мнt: «А тt уже собралис~ цt.[ОЙ •rол . 
.пой» · Uнускаюсъ и вижу . на площадкt толпу не менtе чtмъ nъ 
:20 ч.- «Это что?~> -спрашиваю сторожа.- •Ожидаютъ эпsаме,на 
~удуТ'; 9Rзаменоватьсн ВЪ физичеспомъ RJI/I,C.Qt• .• -:-«Кто эsзам~ 

- ЧуеТЪ.»- сГ. _q,) - «У RОГО RJIIO'IЪ ОТЪ физическаго RJracca?:o - «У Г. 
:• ·-- «?тупа~ . в·ь r. Ч. и попроси у него ключъ отъ фп~иче

.с.nаrо !'.racca .... Сторожъ ух:одитъ въ учительскую. Долго ждала я, 
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нurшнецъ, пояuн~тся Ч. и, направлиnсь ко мнt, сriрашиваетъ:-
сВы .меня ·!Jna.'lи?• - сНtтъ, не ~вала, а ломала въ Вамъ сторожа 
проси'lъ у nааъ шrючъ отъ физичесi\/Но класса, такъ какъ 9JiЯ8· 
.менъ ·rенерь не можетъ бы·rь» -~~я дtJtaю одо!женiе Г. В. (А-у), 
а мвt дtАёiЮТЪ препатотвiл• - rро:мво, во всеумышанiе говорить 
Ч., но спохватившисr), продолжаетъ:- cff думаю, здtсь веудо6н() 
намъ об1>понлться• .-аДа» отвtчаЮ н, и мы поворачиваемЪ на . 
J11IO'l'IШЦf. Однако, не IJОнпашя голоса, тавъ, что всt ваходиnшiе-· 
сп ва площадк·в евреttю.У и сторожа ъtor.llп слышать on моnа до · 
ело nа,-стоя вшап nъ дnеряхъ псдагоi·пчесrшrо RJшcca r-a\a ni ... 
с.'lышала nсе?-Ч. зацорно продолжает'Ь:- «9mo tte вашей "oл
netJleJЩiи. дtьло! Аа113.'1ЬПИfiЪ раsрtшплъ г. u ... ll сВы ошпбаетесь!· 
-отвtчаю п,- <•J:rачальникъ не разрtшалъ; а, наuротивъ, сдt- · 
лu.~ъ распорюliевiе, чтобы вк.iамевы nроисходили въ ном.мJJссiп; 
въ изввстные двп и впt урочнаго nремсвп. Я разрtшпла Г. U .. 
въ прошломъ году приводить въ JIIOI9 Rомнату эизаъtевующпхсn 
ПО IIИCЫI1811Iit.IM'Ь работамЪ, RОГД8 ЯВ!ПЛИСЬ ОДВа П.Ш двt, 8 В.е 
толпа въ 20 ч. Rакъ теперь. .Н: ве могу допустить, чтобы во 
вреош уро1tовъ э~а то.IIПа шла чо ворридору въ фшшчectiitl 

· Rлассъ!»- ·Это наси.11iе шщъ no.lfeй человtRа!- еще задорвtе п 
грОИ'lе nродмжаетъ Ч ,--объ этомъ нужно nоговорить .въ копфе
реацiи• . Мы въ это в рема дошли до верхнеft п.!ощадtш,-Ч. но
вернулъ нанадъ, ri ОС'!'алась на п.~ощад5t. Bтopofi sroлoiiЪ пoc
.'lt перемtпы приныnнJiъ преподадателеfi на ypotiЪ. Н стоила въ 
дnернхъ хорридора оъ одноМ изъ юtассныхъ в.адзирательницъ . 
У чительвица фр. яsьша nаправлn.JШсь nъ Rлассъ. Въ это время 
на ПJIОЩ8ДКВ ПOI:IBИ.IJCЯ Ч . И, обращаnсь ВЪ МОЮ СТОрону., RpИR· 

~ • - нулъ мв·t:- оЭто беsтактно!-.- ·Л васъ попрошу заммчать!l) пму· 
ЧИЛ'Ь ОИ'Ь ВЪ ОТВtТЪ . 

Нечего н говорить, IiiШЪ вон:мущевъ бы.nъ выходкой Ч. 
· • весь meвcliitt пepcOJia.rfъ. Чего t>ще ждать отъ него? И это nъ . 

отплату ва то, что н его спасла дважды!... Поотупа.ttъ-.ш онъ . 
по собстnенноыу побушденiю, иАи паусьRивалсfl'- трудно рtшпть, 
-одно бы.'lо ясно, 'lTO э·rотъ господи11ъ не .мотетъ бы.ть терnпмъ 
I.l!· l'fHtHrизiи. Въ этотъ же день въ одну изъ перемtнъ захо~nтъ 
JIO nш1; ШlllU.~ЫIIПiЪ. а&акое несчас·tъе! ... n начинаеТЪ онъ со сму
щенitш·h па ющt. «Чти тавое?• -спрашиваю, думая въ это времн 
со1~ершенво о дРУI'О3f'Ь . еЭтотъ дуракъ оnять на·rворил·Ь» ... •Вы 
о Ч. говорите?» - «Дu . 1f обълвm ему, чтобы. овъ поднлъ въ 
отставку»... «Да, ему не мtсто у насъ•. Ве,!еромъ поJ:уqаю отъ. 
IOI'ШJIЬ.юisa офпцiмьное письмо, въ хотороаtъ онъ просптъ соuб .. 
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щить ему подробно о 13то.шuоnепiи мосмъ съ Ч. И отв·Jиню 
офицiи.1ьuымъ те писr)момъ. На слf;дующit1 дсш) uнча.~ЫIИI~Ъ 
381JB.'III81"Ь !lП'fi, ЧТО Ч. IIOД!I.I(Ъ DЪ OTCT()JH~y, U H'fiCt~O.JJЫIO ДПС!t 
OIIYC1'1J l'ОНОрИТЪ, 11'1'0 ОПЪ ДОJIОЖИJI'Ь обо ВССМЪ 1ШЦC·ryб<\fiii:ITOpy, 
иснраn.!lяrшюму долтпосr, Губер-а н lloJie 1IИ'l'CJlн rиьшаюи ва 
отъtадо.мъ nъ отпуопъ Т., и что баронъ 1.·аюке паходитъ что 
Ч. до.rrшенъ остаnп'l'Ь I'ИlltiOJв i io. Въ yiJИ'l'f:I.IIЬCiioй, аюжду ,1,м·ъ, 
среди муашшrо персонала происходили д<~ба·t·ы по поnоду 11os- . 
бужденнаго ими noupoca: r.швнап uад:нтратмьпиr~а l'имназiи 
есть-.. ш nъ гимюшiв: .11ицо naчa.ai>C'l'fiYIOЩcc или п·Ьтъ? Другимn 
слова111и, нужно было р1ппить, им1но·rъ-.ш npuno нrеподава'l'МИ 
гонорить мu11 дерности nри ишrолuснiи мною обтнншостсit монхъ? 
Вопросъ этот1, р·Jшrаетсл уо·rавомъ 'l'aRъ: «ГJiarшшr шщаирl.l'l'С.~ь
ница ес'l'Ь поъrощuпцu llilllaJJЫJПШl но nctllt'ь чu<mrю,., сл·fiдо

. nателr,но, она ест1, д.lfя нсtхъ пъ l'ИMШI:Зilr лицо IJHIН\Jl!JC'rвyющce. 
-Когда н объявила дамамъ, что Ч. 110далъ нъ О'J:стшщу, ·ro 
пtшоторын снрашиnа.ш Jlteпн: <~Н пы не cми.'lye'fi.IO'J,?• «IOIТ'J~!
-oтnt1Iaю Я,- Не iliД8'IЪ ~iC П8J11Ъ, ll'l'Oбьt ОНЪ JiOI'O НИбудь JJ:IЪ 
васъ прибпхъ• . llроходитъ МарТ'J,, прош.ш и Пасха п вотъ ' ' , КI)ГДа мы ошrть. nс·в собрались, гоnоритъ .ашt Г., пернан иnrtш-
шая СТОJJШоненщ съ Ч.: сВотъ I.JЫ, Е. И., гонорюrи шшъ со 
с.'Iовъ Д. А., 'ITO Ч .. подалъ nъ O'l'cтaнtiy, и н rонори.ш это сво
имъ RflаJ~омымъ, - а на J(юrхъ ъшt СJШ:iали .uъ одном·r. дo11tt: 
«ВОТЪ ВЫ ГO.UOpii!П НаМЪ, 'lTO Ч. НОДа.~·ь НЪ ОТС1'Шщу, а ОUЪ 
иа~rъ обышилъ, что опъ и не думаетъ под<tnать , а ПJН'доста
в.1(яетъ начальниiiУ ynuJiи•rь его» .-- сВо•rъ юшъ! -:~aм:lни.rJ<I я,
пу, втиа.~ъ разr·оnорамъ будетъ ПО.!оmенъ liОНецъ• . О'Iевидно, 
uачальнпrrь еолrаJС·ь, скававъ мнt, ч·rо Ч. под1мъ nъ O'l'C'I'aшry, и 
ЧТО OIIЪ ДО1~.18ДЫВ8.!Ъ ?бЪ ЭТ0111Ъ ВИЦ(Н'убсрпаrору; Въ ТО'f'Ъ же 
день н I!аписаяа офиц1алънос письмо начанJ.nИirу, сообщая c&ty 
<! вая~Ыенш: Ч. и .предупре11щuн, 1J'ro н этого д·n.rш 1'111.\Ъ не ос·rа
нлю. На c:ttдyющlti день пач1мьнtшъ уже при cшщ'fi·rc.rrяx·r. l'Оnо
J1ИТЪ Ч .. , ЧТОбЫ OIJЪ ПОДUJI'Ъ ВЪ 0'1'(~1'8BRy, CCЫ,IliliiCb 118 А'Ое 
требоваюе: О•Iеnидвu, онъ са.11rъ 1\оnусшмъ nOHRIMJшoc·rъ терп1иъ 
R'Ь гюrнаэ1и 1'ЗROI'O rоснодnна. На это'l'Ъ рuнъ Ч. дttiстnите.11ыrо. 
пода.пъ nъ O'l'C'ranкy; ему 11редо01•uн.чено Gьмо BaJiOHЧЛ'J'I> -учебный 
l'одъ. На его ~·tю·ro пrяглашенъ бы.~ъ rрузипъ Ц., 1\Оторыtt, 1'ъ 
общеАLУ удивлеюю, окава.~сн nъщающимсп прсподаnа•r•еJrемъ руо
сюu·~ . пвыла ~ О.'lовесности. Ин·h чреэвъиайно понраnи.rшсь его 
уроБи. ?НЪ эастамялъ головы работат,,, 11рiучадъ 1~ъ . точпьнtъ 
выражеюямъ, пе допусitалъ лишпихъ o.lfonъ и фразъ. llpи ·ra
lioмъ nренода~ателt ъюжно было ожидать, что nъ иопцу Itypca 
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у1Iевицы буду·rъ дtй~J•rвпте.rн.но раsвитыми и будутъ умtть логnч
во I'ОВори·п, и nисать *). 

Наступалъ 1903-1904 учебный годъ. 
L1 редъ на 1Шломъ аааЯ'l'iЙ на,ншышкъ нригласилъ членовъ 

хоэнйствепнаго sомитета дли пвбравiп ю.шдпдатоRъ на BIHttщeвie 
ВаiШНОiй lt<l3CHHOROШTHЫX'Ь R'Ь IIЗHoioвt. Раэомотрtnъ СПИСОВЪ 
nандидатокъ, ~ъ чис.~о иоторыхъ нанесены бы.пи крайне бtдuыя 
сиро·rы иаи полусироты, всt останоnиJ:иоь на томъ, 'Iтобы пре
дос'l·авить выборъ жребiю. Перnой кавдидаткоlt считаJiаоь С., 
ируrлап сиро ra, .,ото рая: съ 'l'реъш друrю1ш сестрами д петала с~> 

дядt, ~tяадше~tу nOЛI\Onoмy врачу, послt смерти ихъ отца п его 

брата. Еще несноfi приходюrъ Ro мн'В дндя носовt·rоваться, что 
дtяать? Дtночна учиJшсJ, въ В(lшеП гийшаэiи п бы.1а пpenpa~Juoit 
ученицей но nctxъ отношенiяхъ. "Я посовtтовала .хнопотать объ 
опрсдtлеniи дtво,ши нъ NN пансiонъ Jtазенноrщш'l·ныtt. Прп
sваться, н ne подумала о томъ, пмtетъ ли она npaв<t на noo'l'Y· 
шrепiе въ пансiовъ ~~азевно.1юш·rноii, и сдt.шла я 91'0 пото~tу, 
ЧТО у nасъ СПJОШЬ да рЯЦО&IЪ ПpИHfli'IIIOIПCb ВЪ ЧИС.!В R83СНИО· 
коштных·ь не имtющiя на то права -то по наотоянiю попе.,ште:rя
rубериатора, то по чьему-.шбо хода·rаtlству; устаnъ же пансiоnа 
предоставляетъ вто 11раво дпmr) дtтямъ олужащпхъ п с.:Jуаш1~шnхъ 

въ К. rубернiи .личnыхъ дворянъ, и при том·ь недо~таточ.юн·о сос'I'ОН

вiн -такъ ItЗR'Ь канитадъ, на 01 о съ RO ropa го воспитываются I;азеu
ио~оштныя восnитанницы NN. пансiона, собранъ дворянствомЪ lt-cкofi 
rуб. Но, ноn·rорлю, это ~·словiе посто1111Н0 парушалось, почему н п 
не nриняла nъ расчетъ вто yмonie при х.'lоnотахъ объ опредt· 
левiи бtдной сироты С. Она считалась первой RандидатБ?t1 п со 
второfi половивы Августа бьма уже привита. 111. nаншоаъ по 
распоряженiю пачааьвиl:iа. Во вре!11Я обсуждеюн М11рсса о дру
rихъ хшндидатr\ах·ь начаJIЫIИI~Ъ наявидъ намъ, •1то ·и. д. губерпато· 
ра Паропъ Ш. ~астаиваетъ на зачпс.'lенiп въ казt>впокоштпыя 
ДОЧf'рИ ОДНОГО испраВНИКа. ~tИОnраВВИБЪ ЭТОТЪ--ОТJIИЧВ~Й 'IП· 
новвю~ъ· --говори.rгь баронъ · ·- «й аасJ1уашваеrъ ноощрешп• . ~о 
ИЫ H8XOДИJIIf lJTO наМЪ Дt.'la НtТ'Ь ДО OT.JП1JBO усерДНОЙ CЛJiliOЫ 
исправника, ~оторый во B!:ПliO~tъ слгха·l! обладаетъ средс'l'В<ШИ 
большими, ч1шъ всt оста.!Jьnыя Iшндпдатпп, вмtстt взятыя, ~юто
рыя nочти IШщiя. Резу.1ьтатъ баллотироnliи предстаRsевъ оылъ 
И. Д. rубернатора, И ОПЪ ПО'l'ребоnалъ устаВЪ О RаRеВПОlЮШТВЫХЪ. 
И, ВО'IЪ, при ЭТОА1Ъ ВЫПСВИJIОСЬ, ЧТО С. не пмtетъ nрава Ва 

*) :к.ъ краiiнuму сожмtнirо, г. u. оетапплъ R"*. rnмвa.чiro, 1шкъ я 
слыmааа, не 110 свое~rу же!lанiю- уmъ не uoтo~ry лп, qто OI'O пронu~ 
да.ваRi~ пpa.110JtOCL ~rнt? 
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ваrшнсiю паsевновоштпоП~ -а ыешду . 'Jtъrъ, она уже постуnила 
въ нансiовъ. Ннчu.11ьuиlt'Ь vпаэалъ ъшt, 1J'l'обы 1r О'l'ОСЛаJш се до
мой· н отвtтиJш ему на э·го~ 11'1'0 ~' мсшr духу ue хватаетъ ва 
это,'-Пjсть онъ саыъ сд'k.!!<tСТ'Ь рзспоршкснir. ПроходИ'l'Ъ uедtля,. 
дtвочrш еще у rшс·ь п lJИIJcro не подозр'J\nаС1'I) Оrш, бtдншнна~ 
была невыра3имо С'Jас.тливu пребыuаuiнмъ cnoиJitЪ нъ пauciOII'.II. 
Но павопецъ, шrдп~ IJTO 11 сп не отсылаю, Н81IалыiИI\Ъ пишетъ ' . офицiаJiъно дндt, и sa д·tnоч1юй IJIШruтcн е11 ста рпннr ceo·rpa, 
·rолыю что овопчиJJшал нуроъ въ I'ИliiПaaiи. Нелмш было раnво
душно видt·.rь слезы обtихъ сеотеръ, JJCt .&tы JШНШJШ съ ШIМИ, 
и дш11Ы~ и д·hти. Но, пона, nичего uельзя быJrо СД'I·ха'lъ: пuнсiоuъ 
ве метъ права дерuшть хотн бы одпу Jшшшою nоснита1шицу; 
оставаJtаоь uадежда на nоз:мо1кнос'lъ опред·t.ш·rъ ее па Чi:IO'l'BYIO 

стипепдiю въ слtду юще:мъ r·оду. 
Мешду про•JИ!JИ О'l'Ишшдiшш nъ наuоiон1; иьt·Jю·rсн стинендiп 

гр. о. д. Графъ 110it\1~ртноnuлъ ВЪ 18 97 1'. 1 n '}'. р. на образо
ванiе стипендiи er·o и111ени nъ наuоiон1;, оъ •r•J;.мъ, 1J'rобы и~ли
шеRъ отъ ун.!Нt'l'Ы sa оодсржанiе uтиnендiа't'IШ обращалшr нъ е11 
польsу по оsон1Iавiи ею Rfp<Ш. Утвержденiе С'l'инепдiи номfщо- · 
BaJIO .IIИШЬ ВЪ 1898 Г. И 0lo За ИС1'61Шii Й: ГОДЪ ДОЛЖНЫ UЫJIИ 
также поступить въ 11Ольsу стишшдiатии. У c.rювie.llt'f> д.1u заннтiн 
стпnендiп бы!о мtдующсе: стинепдiатtш до.11жна быть · б1щвоtt 11 
достоfiнtйшей. Мною бы.11а вреддошепа па эту стипеnдiю nос11я- . 
·rанвица YI к.1J. С., пo.lfyoпpo'l'a, &rатъ по·r·орой аараба·rыщша хдМъ 
уроками, сама же дtnО1НШ быда отлиqвой ученце~. Она и была 

на,1ислева на стапендiю гр. О. Д. Но, но·r·ъ, осенью 1902 r. 
:маt говорнтъ: •Отиrншдiн I'p. О. Д. с·,, С . наренесеuа на It., 
дочь лasapeтaott надзира'l·ельницы пансiона• . .Н не новtрила в•rо
му, очитаn э·rо левоз:.можuыйt'Ь . Не 'l'Ш.\'ь-•rо лel'Ito О'l'нать стинен· 
дiю у от.шчвой воолитаuвицы и . переда1·ь се вновь поступаю
щей~ веизвtстно еще Баtiого достоистnа воопитанницt,-и сдt
л:ать это ношшо хоз. nоаtитета щмьsя. Осе11ыо 1903 г. я оно
nа сшшу эти раагоnоры. Тогдu л требую иаъ юшц!•лярiи cnи
cortъ всtмъ пос'l'упиnшиыъ . стипепдiатJШ!tt'Ь . llрлное~J'l"Ь-И В(}. 
rлав'В С1'ИПСI1дiатоrtъ н читаю: «Стппендiн•r1ш I'IJ. О. Д. 3иrшида 
l~.» , С. ше неречиолена nъ Raз~нttoRom·riiЫJr. · Но будь •t•.I>xъ вы· 
го,'(Ъ о·rъ стипендiи гр. О. Д., о иоторыхъ сказано выше, 6ьцо
бы беэраа.1щчuо для стипендiатки нанимать стипевдiю х·рафа 0.-Д. 
ИЛИ бЫТЬ RaReBII(\1\0ШTBOЙ, НО ПрИ ШIСТОЯЩИХЪ fC!OBiHXЪ С. TC
pЯJia 'Очень мпого. Одвав:о, пока н промолчала. Но, вотъ, одна
жды, вскорt noc.111 сдt.11авнаго .мною отврытiя~ стою я въ Борри
дорt въ гимвазiи· съ двумя uассными дамами павсiова; подхо-
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д1пъ къ ~амъ барышня, sанимающансп въ навцел:ярiи п гово
рить: «Ес·rь еще недоищш за naнcioнcpsa~tи~ аtеащу прочими о 
!Н\ 1\. ещ1• не внесены 3 О р. на обзаведевiе ... Впvо~Iемъ, можно вы
чесТI) и:1ъ остат!iоnъ ОТ'L стипевдiи» ,-а8.А1tчаетъ 011&.- еДа~ нста
'1' 11• ,-l'OBOVIO Я- •IIOIOHRИ'Гe MHt ПрОТОI\ОЛ'Ь, 1\0TOpbl.!IЪ СТИНfНДiЯ 
I'P· U.· Д. переведеuа в а lt.•- «Хо-ро-шо!» протпну.[а барышня и 
уш.1а. ~1ы разошлись. Проходитъ вtcRoJrьRo !ltИB!'l'''• · Sаходитъ по. 
м~:~.t од11а изъ т:Вх·ь да~п., съ которыr.tи я передъ· тt~tъ . стояла · 
въ норрщорt, и ronopи·.rъ: аСхожу внизъ и вижу барышню иsъ 
г.анцелярiи, стоить въ раsдумьи и говориТ'ь Jlшt: счт6 rtiВt дt
лать? Е. ' И. требуt-ТI. протоRолъ~ а его вtтъ•. Проходптъ еще 
нtсБОЛ.ЫiО миаутъ,- бtжитъ Бо маt бухгалтеръ, въ руRахъ. у 
вего бмьmан тетрадь въ сине11 оберткt. ·~7 васъ со стипеnд1ей 
гр. 0.-Д. вышла путаница• rоворП'l'Ъ оиъ мnt; •ВЪ прошло.мъ 
году EL\. r. (JШЭаретвая Вад3Ир8.'J"е.!IЬВIЩ8) пристала 1\Ъ . д. А •• 
rt!!'Обы дО'lЬ ея была nривятн пъ nавсiонъ, а та БЪ Rакъ RазевпоRоштною 
Н('.~ьан быть nъ приrотовительво:мъ liJJacct, 'l'O Д. д . и nеревелъ 
стипе.ндiю l'p. 0.-Д. ОЪ' С . на R. Тогдн же ·д. А. писалъ графу 0.-Д. 
п нолучвлъ rro соглаоiе, а на дняхъ графъ~ въ: бытно?ть ово(о 
nъ 1\,**. писuлъ Д. А., 'l'ГО въ виду того, что стппенДiатка его 

ШIСUИ 0. OliaiiЧИU8tiТЪ RПСЪ ВЪ 1904 Г. , ТО ОПЪ жмаетъ, ОТБрыва
ющуюоя вакансiю предоставить cпpo'It С. Очевидно, графъ иrво-
рнруетъ lt. И ~~ы не знаемъ, Бакъ быть теперь съ R.?» .
сОчень npoc·ro•- отв:kчалн я~- tОтипендiю гр. 0.-Д. возвратить 
С., а на ея мtсто зlirtиолить казевнокоштаой It.» Вухгалтеръ 
ушеп. Нtсколыю минуть сnустя привосnтъ :мнt шнуровую Iши
гу протоколоnЪ хоз. Rоми·гета и предлагаютЪ подписать nрото
колъ во1·авлевный задвимъ чисJiомъ за Августъ 1902 r. ва 
nycт~rtt'J, м'l>c'It. Читаю: nротово.'Iъ о баллотировкt въ Авrустt. 
1902 r. БаНДИДаТОКЪ RU nакансiи RаffСЛПОRОШТRЫХЪ, И ВЪ 'l~ОИЪ 
чполt С.,-о переводt же отиnевдiи гр. 0.-Д. съ вея на Б..-
IШ CJIOB8. 

Л н.а отрtвъ отва!\а~ась подписать nротоsо.11.ъ 1шuсавный 
3аД11ИМ'Ь ЧИСЛОМЪ :13 ЦtJIЫfi Г~ДЪ. сНе ДОСТЗВЗЛО ~ще Э~ОГОI» 
съ пегодованiемъ зам'l>тиJJа 11. Оказа.пос,,, что я и не должна бы
ла подnисывап) эп1ТЪ протоnолъ, тtшъ IШiiЪ въ отмtченвое 
протоколомЪ чисJtо я быJiа еще въ отпуску. Теnерь ив'l·ерес~о · 
бы инать, 11то пиоалъ вачальникъ .графу 0.-Д. д.tя? испрошею~. 
его corJraciн ва перево,цъ его r.тппепдш· съ С. на К.. Иsъ nись 
м·а графа ничего нельзя вывести. Же.аавiе же графа~ 3u~ВJ[eBJШ: 
ииъ о предоставленiи стипевдiи его ииеви~ по оковчавнt курса 
cиp~rt U., объяоннетоя тtмъ, что вто-то изъ ,принявшихъ 

~~ 
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Y'Jacтie nъ бtдной cnpoтt сталъ хлопотатJ, у l'рафа о предо
стаnлевiи en · стиnендiи его имени. Тi:ШИмъ оuрааомъ, судьба сиро
ты С. обеапечена на· nремп ея восirитапi1r, и въ Аш·устt· 1904 
r. она должна поступить nъ пансiоuъ. Еще въ Ma•fi 1903 г. · 
ста.tо ИSВ1IОТВЫМЪ~ ЧТО rуберна·rоръ 6. 9. Т. ПОдУ'Jаетъ дРУl'Ое 
ваsна•Iевiе. Bct жадми, что онъ ост11вляеть lt. NN. н~всiовъ 
жа.ttлъ о Е. С., поторап всегда овазыва.щ ему nниманю, вся
чесхи заботилась о воспитанницахЪ и сердечно . отпоси!ась к·ь 

нвмъ. Мпt тапже жаль было Е. С., хотя намъ, въ rиина:~iи, 
под'Jасъ и тяж м о прихщи.11ось;-Е. С. п peдrыШJII/18 слишкомъ 
строriя требовавiа пъ гииназис~ка.м.ъ, :и1быnап, въ r~аrюй средt 
бО.JЬШИНСТВО ИХЪ ПОСТОЯННО Вращае'I'GЯ; 110 ЭТО ПрОИСХОДИJIО ОТЪ 

иокреввяго . же.qавiп добра имъ и самой rимоазiи. Не •ro'J"Ъ же
.ааетъ добра, нто за все по roJJOBI~·fi I'ладит·ь и продоставлаетЪ 
дtтямъ ходить на l'оловt. ~lu·h всегда приходить на 11амнтi) изu·fiст
ная басня Эвоп.а о сынt, nи~ящемъ на вис·hлицt и уnреюнощемъ 
мать свою въ qлабос•rи къ нему. Слtдовало бы нанисuть Irap· 
тину на эту тему и популяризировать ее. Почаще слtдовu.по-бы 
н<шо:мява1ъ родителнмъ и воеп_итателяъtъ, 'ITO не nъ слабос'l'и · 
JIЮбОВЬ КЪ Дt'l'ЯМЪ. 

Въ Сентябрi sаrовори.11и въ К**. о назuа1Iенiи 1\r.окимъ 
rуберва1•оромъ Гев.-м. П. С . С.. .Н, ROHet.~нo, заиnтересовилась 
ииъ, и, обращаясь къ одному хорошему знакомому его, cпpocи
JIIl . его: «А что, можно sаговарИВiiТЬ еиу sубы?•> Я pasyмt.1a 
заrоваривапiе sубовъ ваqаJiьниками женскихъ гииuазiй. :Губерна
торы с&ишкомъ заняты, чтобы входить въ дtла гимнаЗJи, а по
тоаtу по • ..аrаiотся на доклмы вачал.ьвика и безъ всякой про
вtрки вtрнтъ пиъ на мово. «Всякому можно заговаривать зу
бы до поры до времени~~ ,-отвtчакъ мнt, sнакомыft ген-а С. 
«П. С. С. съ дtломъ не · знаRомъ, uo овъ ииtетъ исRревпее 
жмаuiе добросовtство его ·изуЧИ'l'Ь» . НаRовецъ, coc·roнJJocь на
sначевiе новаго губернатора. Сначала началыiиirь одИJi'Ь пред
ставился вовому nопечитмю rи.м.назiи, nо·rоиъ онъ oтnpauилclt 
къ нему со мною. Rъ моему величайшему удивленiю, I'енералъ 
не подалъ намъ руки. «Онъ сiюнфуsплса• -обънспялъ nо·rомъ 
вачальаикъ. Таиъ кахъ ето было не~адолrо до нашсrо аi\та, 'l'O 
Я· ИВЪ , Прi8МПОЙ . губ-а от.чраВИЛМЬ BM'J>C'li> СЪ НUЧ8ЛЬНИI\ОМЪ I\Ъ 
cynpyrt губерважора, t•-жt С., приг.!цюить ее . на uк·rъ . М-мъ С. 
оqевь симпатtхчнап ос·оба, держвтъ себп проето. Воsвращансь О'l'Ъ 
r-жи О. в проходя прiемн-у.ю, я уnидtла rуберна1·ора с·rонщимъ 
uредъ одвой проситеJIJ>ницей. Овъ быстро повернулся въ мою 

... сторону ~сtмъ .Rорпусомъ (это его ~анера ), я прошла .оtвмо, в е 
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()станавливапсь, Rивнувъ C!tY головой. Начальвикъ увtрпJ.ъ ме
ня ПО'l'Омъ, что ген. С. ждалъ, что я подамъ ему pysy при 
npoxoд·li чрезъ прirмвую. Думию, что онъ ошвбалсп. У ген. С., 
nо видимому, странныл попнтiа объ отпошенiахъ служебвыхъ. 
&то теперь, при нремтавленiи не подаетъ руки nредстацяюще-
1f!ОН? Мы, начальницы t•имвазiи, привыsли 1\Ъ вtжливов·rn 
uа&Jал~ствующихъ л:ицъ: ве тольsо губернаторы, во в Г-ен.
Il'б-ры, вс.ntцъ за nродставлевiемъ ю•шим·ь, дt.1аютъ намъ вп
зитъ,- ген. С. и этого не сдt.палъ. :Ка~ъ попечитель N. и · 2-ofi 
rимназiЙ ОНЪ Не C'leJIЪ Нf1ВВЫ.111Ъ . СДtЛ:аТЬ ВИЗИ'rt. В8Ча.!lЬВIЩ8МЪ 

ввtревныхъ его поnе,Iенiю гимвазiй. Странuыit генермлъ! 
Приблиашюп день 81\та. Онавывалосъ, что ивъ Петербурга 

еще не нолу11еиа бумага объ утвежденiп Гаеударывей наградъ 
nъшус1шымъ. Начадьюш'ъ волновадоя. Уже вавуuъ акта, а бу
маги все . иtтъ. Рtшепо было совсtмъ не объявлить о наrрадахъ 
выrrускиыА1Ъ и раздать па актв ваграды тол.ьt~о II п IП 1\.~.. А, 
м~жду :r:'tшъ, ъrы со дня в а день ожидади пр1tзда rлавноуuраnан: · 

· 1ощаrо, застравшаt·о rдt-то въ сtверо-зап. кра·в. 
НаRоt1ецъ настуnи.11ъ 1штъ безъ рi1здачи медалей. Аитъ Бон

чИл:сп.-но не, -уснtла в возвратиться домоfi, I\ali'Ь шnеtlцаръ до
RЛuды'вае'l'Ъ: Gr. наtJа.ПЬ!JИКъ пришелъ» . Выхожу п вижу на'Iаль
вв1ш 1\~lК'Ь ВЪ воду опущеnваrо. «ВОJIЬШО6 весчастiе MytШJIOCЬ!:t 
~Два мЫшво проговорилъ ояъ.- uЧто таsое?» -съ· пспуrоиъ спро
~иJiа я ожидая ус.Iышать вtоть о Itaкott вибудь yжacoofi ка
т'uс•rрофt. еВумага о ваrрадахъ выnусвнъ~мъ по.qчева въ Бан
це.~ярiи еще въ rюлt,-и вотъ, медали паошоверкамъ• .- ·Ну'. это 
ue весчастiе, а свавда.'lъ!• -едва удерживаясь оrь смtха. s~~t
тил:а я. И, въ самомъ дtл1l, скавдалъ usъ сr.авдаловъ! Что-оы 
.зто быд:о, если бы главаоуnравлпющiй прпбылъ liЪ акту? 

Одваliо на,шльвикъ былъ здtсь ne при чеъrъ: онъ зtтомъ 
(\blJ(Ъ въ от~rуску, на uero был-ь М., при не.ъrъ 11 по&учена бы~а 
б'fъшга. &шимъ образомъ sабы.11и о пelt и ~еsрстарь J>ав~елн~I.и 
и М..-непостиншъю,-в только случаnuо бумага от~tеtшiаеь уте. 
поолt акта, ilаконецъ прiвхалъ и rдавНО'управ.пяющiй, въ снпро
вождевiи ЧИНОВПИШl О~ОбЫХЪ порученiй nJ. 0. 3., ?ЫВШ~ГО !~о;.да
ТО инспекторомЪ К.** инс'l'В'rута. Его хорошо ~вали вь It , У 
графа Пр.-В. онъ по.п\зовн.'rсsr бo.lfЫIIIШЪ довtр1емъ. 

Графъ приfiылъ нъ 1~** 16-J'O OR'l'нfipн съ .ве,юрнимъ ~о
tздо!'riЪ. Съ JJe'Iepa ще мы узшшн, что l'pa<[JЪ посt'l'И1'Ъ rимна:н.ю 
на слtдvющiй. me день, иъ 'Jетвергъ,. ~lы собрались въ гимнаюи 
по l'~ш~me; а персговорпда съ к.шюныю1 nадзf!ра.~е.~ъ~~цами, 
~~JiaJ[a нсt р~споряшаuiя, ученицы рuзоШдiJСЬ п,о влассам;, II 
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мы ста.11и О7RИДЗ'l'J, .графа. Первыиъ Щti·~халъ nъ гим11авirо I'. 3'. 
ОНЪ ПОПрОСИ.П'Ь I!рИНеСТИ ИНЪ 1\СI..НЦ8ЛЯрiИ Ш'fCMIIOJI6BIIllHOЙ ПИО•JСЙ . 
бумаги ·на цtныtt к.11ассъ и затtмъ папраnидея nъ 1-ое о·гд. · I 1r.r, 
Здtсь онъ разби.tъ RJI<ICC'Ь на I'руiшы: 1-o.!t да.'lъ пиuыteiJuyl()> 
рабо'J'У на русспомъ лзыit'1>,2-оU-на франц., 3-ett па-нtм., · 4-ой 
-no алгебрt, 5-olt зад~tл::ь на•Jертить карту Россiн {ЧI'Р1'ИТЬ 1\арты 
онt не у•JиJiись, ТО•lЬБО у одноJ'о прсподаnателл геогрнфiи чер. 
тили :карты) съ обо1ша•1е·нiемъ гJrавныхъ городовъ и мпрей; 6-ОЙ· 
-срисовать гипсовую иодмь. 

~lежду тtмъ, fШИ.IIC1I и х·рафъ. Я яэотнла нъ нрихожей та· 
кую сцену: главноунравлшощiй, а nерсдъ нимъ у колопиы на
чахьпикъ. Графъ о·rрого говори·l"Ь: 4Ревияора ue прю·.лащаю'I"Ь по
сЪ·rить учебное aaucдeuie, онъ CaJIIЪ 1шае·rъ, Iiyдa ему ·J>XH'rl>» • 
Начал'ьниii'Ь o~Jyшue'l'Ъ nъ смиренной, уни.•Lюкtшной поав... Ita1~ъ 
видно, при встр·fiч'!; Глаrнrоупрuвлшпщаго на Mliactл·I>, Н<I•ШлJ~uикъ 
приглашалъ его въ l'Имнавiю. --Иа.конецъ~ nrы двинулись по llлао
оамъ. Снача.ва начальниrrъ не оопронождалъ llaC'I>. 2 О'l'д . Ушr. 
.ъtы· посt·rили беэъ него; Шt'JIЪ у рокъ pyccital'O наьпtа. 11 ренодава· 
телыmца~ r-ma П., обы•шо трусиха, на этотъ рааъ не с•rруоила., 
и nct ученицы отвtчади бой1.ю и paзynt~o: чи·r<ыrи, д'f>ла.l[и I'раи
:ма'rичеовilt ·ранбор·1, cБasa.JJИ нtскольliо с•rихотворенiй. Отсюда 
переш.11и въ мctдвi.lt R.llaccъ, гдt шt>лъ нtм. уроnъ r·ши В. Этоn 
JpOl~'Ъ, ПО ОбЫ11НОИу, IUeJЪ OЖИllJICHHO И интересно. ltorдa за ГОДЪ 
nередъ тtмъ посtтилъ нашу гимназiю бывшi.!t .мпвиотръ Н. П. 3., 
то онъ бы.11ъ въ nостор~ отъ урока r-жи В. Отоюда мы 
иаправплисъ · въ другоit конецъ зданiн, no 2-ое отд., 1 кл. на 
уров1- иuторiи. З<tданпый урокъ быJiъ о Петрt В. , но графъ по
жеiалъ уСJiышать исторirо развитiя Русскаго государства. Н() 
тутъ oкasaJiooь, что вое старое забыто, даже вача.'lо осноnанiа 
государства, хотя отntчавшан была одна изъ .11учшихъ учевицъ. 
Графъ обратился къ начаJiьиику, выраsивъ желавiе, Ч'l'обы на 
'Еаждомъ урокt ъtивуrrъ 1 О удtлялоN> ва поnторенiе глanнtlfшar() 
изъ rтрой)J.енваго, чт6 ии&оrда не дол'тно sабыватьсп. 

Этотъ ур·о,~ъ Ruкоuчилсn · болыпой пepeilttнofi·. Мы нош ли завтра
кать GЪ начальнику. Пocr.Jit завтj>шш nosвjJaтиJiиbr> nъ гимиа
яiю. Обойдя · нtсколыю Ir.чассовъ,- зашли, J:шношщъ, 11ъ 1-ое о1·д~ 
I кл. на урокъ 8art.· Божiн .. Графъ сдt.·шлъ нtокоJrько вопромвЪ. 
о BceJieн. Соборахъ, а потомъ перешелъ Iiъ yc•rpoйo·rny хр1.н1а к 
иsображевiiо св. Еnапгелистовъ. Оnа~алооь и ttдtcь, Ч'fО все ста.:. 
рое sабы·rо. fрафъ быд'Ь недо.волевъ. !1еmду про1нrмъ, онъ nы·ра
sи.в:ъ же.tавiе, чтобы Itаждап sчен1ща знала житiе своей еnнтой. 
Въ х.и:ассt химiи (2 отд. II :кл: .) отвtЧа.11и отJiично двt лучшiв · 
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.ученицы, вызnавшiяоя отntчать. Отъ ленцiи проф. М., читающа
rо в·ь педа1·огичесвоиъ nлacot иоторiю педаrоrипи, графъ остался. 

· .. въ , вооторrВ. Въ ваключенiе пооtтили м.qадшiй nриготовите.~ь
оый, иначе практичеснiй классъ, rд-:1\ ше.!Iъ пробный ypoliЪ пе
uп.цьерки NN. пансiона ~I. Она ве.1а уро.nъ довольно бо~во. По 
~RОНЧавiи ЭТОГО 'YVOBa Г. 3. CД1IJI8!'Ь М. HiCБOJIЬKO ВОПрОСОВЪ ПО 
nоводу еи урока, па хоторые она бойко от.вtчала. ~ъ это вре· 
u яви& с я въ гпмиазiю и попечитмь, губернаторъ, ген. С. Окон· 
чивъ обходъ к.1ассовъ, rраф-ь оъ ген. С. зашелъ въ rимваsиче
.снiИ кабинетъ вачальаипа и стаяъ беоtдовать оъ поnечи·rмеиъ. 
'Тутъ же бы.tа и я. НачальниRъ ку)(а-то ymeJiъ. 

fрафъ обънонялъ ген. О. обязанности е1·о, Rai\Ъ попечителя 
rи.мна~iи, rоворн? между про•tимъ, что начадьству не за чtмъ 
4,1Ода.IЫDаТ~СЯ часто, НО ::ш ТО, liOГДil ОНО ЯВJ.Ш6ТСЯ, ТО . ДО~RО 
вое OOJitO'rptть. У помпвулъ ген. Т., бьшшаrо попечитею1 I'имнаsiи, 
·nри чемъ ваъ11\ТИJ1Ъ, tiTO поолtднiй врев~шалъ влаоть свою, унол
.nо.мочивая оnою шену поо·I>щать гимна:з1и и Iшtши~атьсн въ д-:1\-

. . .JШ их'Ь; пооовtтова.!lъ на!!начить нaiJa,,rъниLiy rим~ан1it одинъ день 
въ иедtJiю д .. ш докладовъ- 4И тогда вы нсеr'да оудете въ Rypo-:1\ 
JJ.t.!la• -ваnлючилъ rрафъ. 9Вотъ тоt·да· ·rо вы ниRогда не бr~ете 
В'Ь ·RYP.Ot дtлnl• поду.мада я,- «ибо отъ начальюша гиъtваюй вы 
викогда не ус1ышите nравды• . 

Ню\онецъ, графъ обратиJiсн ко мнt со мовами: сА. теnе.ръ 
МЫ дЪ ваМЪ ВЪ П8НСiОНЪ•. lt!aCCbl 'fОЛЬ&О Ч'l'О, 1\ОНЧИJIИСЬ, BOCJIП· 
-тавницы паноiоиа одtвал:ись в визу, -требова.!Iось врем.н, чтобы 
имъ дойти до пансiона. а пonpocnla графа не торопи:ься, сама 
же я~ nредупреДИВЪ дежурВЫХ'Ь RЛIIOORЫXЪ ДЭ.МЪ П~НСIОП8 О ~1й
сtщенiи графа, сtна на иgвозчика, чтобы o~opte· оыть въ nан~ 
cioнt графъ же отnравп.осоя в·ь sвижвый .маrазпнъ, rдt овъ хо 
тt.иъ' прiобрtсть оочиненiя проф. М. по недагогиlit. 

Наконеuъ грэфъ 11 в·.ь пансiонt. Онъ sашмъ во инt в~-:1\
(}'J."h съ 1•• 3., 'и вачалъ . съ того, trro сваsа.~ъ .мнt: су васъ боАь· 

, шой nормокъ въ гимназiи• . Дtйс'rвительно, все со~rло .въ rим
вазiи по «моей части• npeNpacнo: У,1Iеющы всt оы.пи сБромв~ 

. при,1ссавы, чисто одtты, держали сеоя преврасво. Мвt ни. рав. t 

80 nришлось оставить графа, чтобы од·Jма·rь ваttо~нибу дь pacno-
.: яжевi~\ с-уеты не . б~ло ниsакоfi, клаосн·ыя вад~ирательвицы 
:вали что дtла'rь, sвав no oщil'l'Y, .11'1'0 :мои требоваВlя всег~а одни 

. и ·rtжe; я Же была сnокойна, зная, 11то li.!fаосвыя нэдаиратеJrь-
~иицы мнt раsумвыа nомощницы, а не машины. . 

Пока rрафъ сид;tJiъ у мев~r, .ко мнt зашелъ нашъ пансl-
. онскНt n.рачъ г .. Ж .. OкasaJiocь, что оаъ старыtt товарищ\ r. · В., 
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и 1'У'f'Ъ n~e, прИ графt, они с·нtлu вr.поъtИIШТь C'l'apoe. Графъ, съ 
своей стороны, cтa.I('J, вспоминат1. IIOt.:- 'ITO инъ cnocit губернатор
Оitой шияни ( t·рафъ fiылъ I'yб-or.tъ въ Астрахини ), - припомJ:Ш.лъ · 
исторiю с·ь ne'l'ЛJIНCI\Ott чy~tюfi.;-rouopи.ilъ, q•ro по этому поводу 
онъ нереnнсыnа.чся съ :щамени·rыr.tъ Пnстеро!ltЪ, Iiоторый объяс
ни .. tъ, 'l'l'O лишt. no прошестнiи 150 .111>тъ J\t01IШO Оезбонввеоn() 
сеJiи'l·ься ua · ъt•tютахъ, I'д1> была чуъш. 'l'акъ n·ь нодобuыхъ раз
t•оnорахъ nрошло время. Обtдъ еще n~ былъ L'О'rовъ. 1'. 3. под
гоннлъ Н8ЧаJIЬНИ.Rа, а 'l'O'eJ, б'Ьl'8JI'Ь Шl ItyXШO 'I'ОрОПИ'!Ъ повара. 
Наковецъ, rрафъ всталъ п naпpa.uи.licn ш1 nсрхъ въ OШI.J(bUИ. Въ 
ОДНОЙ И3Ъ IlИХ'Ь ОНЪ O'f!ipblJIЪ HOIJI/OЙ C'!'OJIИJ{Ъ И ПерС(ШОТрtJIЪ 
вое находишпеесн nъ nемъ. Вес было въ норнди·в. uA у IШО'1 
nаждня nоопи1'авюща им·hеТ'ь особую вубную щсточку ?• онроои.аъ 
у .меня графъ.- «А то шшъ-же?-о·rвtчаJrа• н. _:_ «А, нотъ, II'Ь од· 
НОМЪ ИflСТИ'ГfТ'~ 110 ОДНОЙ Нубноf;t Щ6'1'0 1lli'l; Шl Д<Ю11'1Ъ J!ОШIИ'l'!Щ
ПИЦ'Ьt ., sа.мtти.'lъ графъ. -- ~~~ наоъ ШIШI'одоо IrOI\J'ШliO'J"J) аубныхъ 
И BO •• OOIIHЫX'l> ЩеТО!\Ъ на ЩIHBI:IllOitOlll'l'llblXЪ на ДМЛ'l'Ь pyfiJieЙ•. 
(Bctx•r, IШ:1eUJlOl~OШ'l'lli>I X'Ь 25 11.). llъ 0/{l/ОЙ ИВЪ СШ1ЛС11'Ъ Ше.IЪ 
уроиъ !tуsыви,-графъ n оо.~уша.1[ъ Иl'JIY и оо'rался доnо.11епъ; по
томъ прошслон по RIO\couы!lt'Ь помtщснiя.мъ~ остаuавлиш.tлсн~ pas
гonapiiBa.'lъ оъ RОспитапницааш. Ве:-~дt бы!ъ порндоnъ; Jlat\Olfeцъ., 
ввоноttъ nозв1>е1.'ИJIЪ об'.lщъ; nоспитаnnиttы О'l'али въ пары, а мы 
съ графомъ и oви·rot:t нанрunились въ О'l'ОЛовую. Спусiшясь C'I> 
лtстницы, графъ. опроси.11ъ меня: «А 'ITO у ваоъ пpol(omвaroтcs 
ваюrтiя на нухнt? Л но.мню, у ЩIСЪ было это» ... - cHt•t'Ъ, I'рафъ, 
прекра•rилось,-учебный R011IИTe'l'Ъ похерилъ• ... -o·шhчa.rra я. -3а 
обtдоАt'Ь графъ оtл:ь sa отмъ Ш н.1., гдt cro вес время навима
ла воснитанвица Л. -большая ротоз1>ЙЮJ. Она бoltitO neJra paяro
novъ съ графомъ и на вопросъ его «noчeilty n~ IIНIЛo кушаете?• 
отвtча.з:а: овасъ так'Ь хорошо кормn·l"Ь, IJ'fO мы сытыо . Обtдъ со
стоnлъ изъ обы:чваго малороосiйсиаго борща, О'l·бивного ъшса съ. 
морпоnью и домашииго nиpom.вaro съ яблоками. 

r. 3 .. опдt.l[ъ ва сто.~омъ ъrа~~tеньпихъ. Графъ похва.11илъ. · 
обtдъ, а г .. 3. сназалъ ъrвt: o.fr веоr) обtдъ съtлъ• . 

Мы собирuJJись зани'rь графа музыпой и пfшiемъ, во графъ. 
былъ утомленъ и иаъ столовой онуотиJJСЯ nнизъ 1~ъ выходу. Въ. 
прихожеtt овъ при~'13лъ: вачалытикъ, l'. 3., npa'I'Ь и 11,-мы окру
жи.ш : его и дoJiro еще бесtдовали. Графъ, ообираншiйсп на слt
дуЮЩIЙ ден~. пооt'l·ить подольокую гимванiю, спросил·ь у вачалъ
щша, lial\ъ . имя · и отчество новой в·ача.аьвицы. Отвtтивъ на во 
nросъ графа,. начальниRЪ прибавилъ: •ужъ очень тtово ей, оъ. 
вей живуn двt дочери и сестра» . На это графъ sамtтилъ: сП() 
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вуби,Iескому объ~му воздуха у вея квартлра вача.~ьнпБа дивизiп, 
и юшъ дt.lla нt'l'Ъ до оестеръ, ДОJiерей и np., намъ дtло тoJiьRo 
до начальницы» ~ · '· 

Въ !\ТОЙ беоtдt вашей графъ, между прочимъ, разсказаJtъ, 
что, бывши nъ Пари~t, онъ посtтидъ nашего ввuмевитаго Меч
никова, нреемн.ика Пастерu, и coвtтonaJicн съ нимъ на счетъ 
ПИ'l'UDiя, и профессорЪ . ему оиаза.!lъ, что liaaщыfi вярослыit чело
вti\'Ь долшенъ · ещеднеnво оъtдать три картофелины (сред. BeJlИ· 
чины, 1\онечnо ), чтобы nополнить ежедневный расходъ фосфора. 
--Напо~ец·ь, ·поблаrодаривъ всtхъ за вое, графъ yt~a.!lъ. Черезъ 

· день, nъ с1бботу, графъ оня·rь nооtтилъ N. rямназtю. На. етоТ'i 
раэ·ь вся I'ИMIJUsiн собра;шсь въ зaJJ.t. Прибыдъ и поnеч.ите!ь 
гишшзiи, rеи. С. Графъ обrатюrсп :s·ь У'lевицам~ оъ рtчью. ему, 
видимо бы.в.о тншело гоnори·rь о·rон: онъ бевпрестанно остана
вливuл~п с·ь трудо.мъ переводя духъ. ПредметомЪ ptчn были: sа
боты. А1;rустtйшей повровит~Jiьницы, обя3анвоот~ У'Iевицъ n.t- . 
пи1ъ sти заботы, всеrда дорожить честью заведеюя, быть nри
зuа·rе.!lьИЫ!tя 'l'tм.ъ, кто о вихъ таRЪ !lаботится,-вооn~тателям.ъ 
н нреподавuтелпмъ, особенно же rрафъ наниралъ ва трудъ на~ 
чальвиL~а... · · 

По · окоичанiи рtчи графа, выступn.qа ~ ВПI'редъ nепиньерка 
наuоiонерка и въ прочувС.тво.ванныхъ мовахъ проси.!lа l'рафа 
О'l"Ь лица notxъ уtiевицъ повергнуть къ стопа11tъ Авгуетtnшей 
nокровительвицы чувства всепредаавtйшей дюбвu и призва.
тельности. 3ат13М'Ь nансiоНОIШМЪ ХОрОМ'Ь npontтa была ОДНа 

сс1шп ntовь и rп.мвъ,-ваконецъ; прощавье и роспускъ 
~i ·rри двп, начиная nонедtльниномъ. Въ · К. rраф~ , остава~ся 
еще ntcwoлы\o дней. · б 

Между тtмъ мы уsвап, что nисьмеввып работы J кл. ы-
"' ~дatJu••'· па нt.мецком.ъ ввыкt вик·rо ничего не 

ЛИ 86 BnOJIB n J .... . · • 3 
nuitиcaлъ; 2, алrебраиttмкап задача викtмъ н~ быJiа рtш~на, , 
Барты росоiи виiно не съумt.lъ ва,Iертить; 4, r~nоовую модекь 

ЩIЯ' 5 на фравц удачно срисовали 2-3 У'Iепицы, хорошо рисую , , б · 
И русскОМЪ Jl9. бЫЛИ удаЧИЫЯ рабОТЫ. Г~ВОрИЛИ, будто• Ы 

о Т ВЪ ГИМВ831И JIИОЬМСНВЫИ ра-
Н1.1Ч8!1ЫIИR'Ь прооилъ г. <>. остави ь 
боты· но nолучилъ от.казъ. llooлtдo:вaJiъ прив:азъ учить черче-
. '· во в~>е осталось nо-старому: nреподавате.llи rмгра· 

нно карn- ··· u нно прой~ 
фiи О<~МИ не умtютъ ·чертить карты,-новторnть постои . 
денное . никто ивъ преподавателей не ставеТ'ь: rдt имъ повторять. 
ста о е когда и В(}В'Ое они не усntваютъ nройти: . приходя ~а 
, о~\ \а 1/ 'J чаоа? а иногда к на 20 м., .м~дрено пройти nypo~ 

. ~:довой и новтор\lТЬ .. старое. Новая яlе реви.зш когда еще буАеТ'Ъ. 

. .. 
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Лtтъ ссщ, пройдетъ -не Jiеньше. По совtсти сiшзать, эти реви
пiи ne liЪ •Ie~ty. I~ого sахотатъ опл:анить- сnлавять •И при от.'Iич
номъ ПОрадzm•, -БЪ 1\0AIY б.rraГOBO.'If/1"Ь, И при 1IOJIBOMЪ HBJ'OTpOft
CTBt вое наitду·rъ пре1~раонымъ. Ytxa.!lъ l'рафъ, и вое no1шro въ 
шюю БОJIJiею .. -Здмь кста1·и размазать, liai\'Ь прои:шодитсл у пасъ 
постанов!iа че·rвер·rныхъ отмtтоitЪ. Уже съ 1\Оn.ца октпбрп влас-

, снып надRирательницы начинаю1·ъ нaнO!\IIOНl'rf> преподаnатмнмъ 

о приблишенiи срока для отмt·rокъ за первую •штnер'l'Ь (за сент. 
и 011'1'.),-у 1/реподаn!lтельницъ всегда вое nъ порядкt, имъ ue 
нужно напомивать,-у преподавателей же проходи'I'Ъ и весь но-

• ябрь, а еще ае всt у•1евицы спрошены; IШiшнсцъ, уже со сре
дины денабрп nривииаютсн преподаватели на постапоnку отм'l!
тонъ, сразу за двt •Iетnерти (за 4 .мtс.-оент-дск.), и, вотъ, 

... вартиюrа съ lta'l'ypы : вызываетъ нренодавате.11ь у•1епицу и <Шра

.. шиваетъ: «Itапую uтмtтку имtли вы nъ JI}JOШJlOMЪ году• ?-Уче-
. ница говори•rъ. с Если JI ua~rъ поставлю 'l'Y ше oтtt'l>'l'RY, доu.ОJП>ВЫ 
nы будете?» - «Доnолъuа» . -И стаnитliп о·r.м·nтиа нрошлоi·однш1; а 
nъ прошо~омъ rоду nос'I'авлена была о·rм•J>тiш нредъидущаrо года; 
таRъ одна отмtтва шrужитъ на пtско.'IьRо л11'1'Ъ. 

Друган картина: нреuодаватель ОIIрашиnаетъ: с l\ака.п отмt·r· 
· R~ б ша у nаоъ nъ прошл:омъ году?» - «Н поступила nъ гимва
ЗIЮ тмьно въ выа~mнемъ году• .- сА накую ОТ1\I·~тву и.мtли вы 
тамъ, rдt вы был: и прежде?• .-·Н дома готовиJtаСЬ• . - «А вакую 

· ~Tмtтiiy ПO.IJ'ЧIJJИ вы nри ~оступ.,евiи въ rиъша~iю?• -Ученица 
. rоворитъ и по.11учнетъ о•rмtтву. Так·ь лроисходитъ поо·rановка 
~тмtтопъ у одного nреподавателя. Надо О'l'да·rь справедливость 
зтому препода~ателrо-е1·о .урони О'rень ИН'!'е.реоны, но онъ такъ 
разсtянъ, чт.> , увлекшись предметоАrъ, забываетъ nъ Iшюмъ 
·.R;/laoct онъ находится, и, nотъ, гоnориТ'.Ъ овъ, ronopиh,-и ндруrъ 

· (:Похватывае~сл, что гоnоритъ оовсtмъ не' относнщееоя .къ 
курсу TOI'O клаоса: овъ оотаваnлиnаетол на пo.ryc.11ont и rово-

. ритъ: забудьте, что л вамъ rоворилъl и uачиваетъ другое. Од
-важды, въ о~о.мъ ивъ отаршихъ масоовъ, во nремп пfюдолжи-
-rео~ьной ·JieRЦJ~ -этого. nреподавателн, одна Изъ ученицъ ш1къ бы 
.про себн оказала, одна:ко на оо•олыю rроъшо что пренодаnатель 
слышал'I!: •а, .еюжетъ быть, это олtдуетъ 'вабы•rь.?» -Jiепторъ 
·У.mаоно разсердилоя, и у.ченицt была сбавлена отиtт:ка ·за дер· 

· 'Зость . М·вt Rажатсн, преподавнте.Jiю слtдовало ср:Алать видъ что 
. ~нъ це с.аы~tа.цъ одовъ ученицы, ·и быть ·внимате.!Iьнtе :къ ~еб'h. 
: :-У др~оrо IJрепрдаватмя, у Rоторt1ГО sa четыре мtшща не воt 
ученицы спрошены · no . раау,-при nоставозвt четвертныхЪ ~отмt· 
1'Оsъ, отоитъ поддt преподаnате.11я одна ; изъ у;•Jеницъ и по о во· 

. .. 
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еиу уомотрtвiю диктуетъ отмtтви~ У друrихъ nреподаватеJей 
]J.'h!O идетъ правио~ьвtе, но все же зu раsъ выстав.ияютшi отмtт-. 

ки sa двt четверти, и кто опрошевъ въ ва~мt учебваrо rода, 
.иожетъ сnокойно не готовить уроRовъ въ течевiе четырехъ по
сл:tДующихъ м·Асяцеnъ, что бол:ьшинотво и дtлаетъ. 

Читатеlь, .моmетъ быть, nомнитъ, пак·ь н негодовила на фик
тивнып uTI\ttтl~И въ ~*-сRой rиинааiи при вачальникt Т., uo 
оitаsьшаетол, что фиrtтиввып отмtтки у насъ дt.11о обычное. Ка-

, вое воопит<1тельное sначевiе имtетъ это для ученицъ-объ этомъ 
нечего paonpOOTJ18HHTЬCH,-BJiiИHie дej!fOpaЛliS'!JIOЩle-HeCOMB'J>BUo. 

• Пре11одuватели, пове,шо, оправдываются перепо.tвеввоотью Rлас· 
совъ, -но смtю думать, что продояжаfiся урокъ не 1/2 ч. и в е 
2.0 м. , а 50 мив.у'Fь, какъ nолагается, nреnодавате .. ш успtва.ш 
{}ы .и иуроъ пройти и· nctxъ оnросить R&ЖI\YIO 'Iетверть. Почему 
успtваютъ въ этомъ nреnодавате!ьницы? Да потому, что онt 
· исuраннtе преподаnа·rелей. Нельзя поэтому не пожалtть, что I!tЫ 
ве цонаимотnоnали системы авс'l'Р· Мин-а Нар. Пр. Въ австр. 

: школ··\Х'Ъ оъяsа•rел r>во: 2,() м. оnрашивать задаввыtt урок·ь, 20 !11. 

объясшгrь новый урокъ, и 20 .&t. заниматься nовтореиiемъ проt:
денваt·о. И тамъ бываютъ шrаосы перепоАвевные. Я быJ:а nъ 
одно\1 школt, rдt въ старше.мъ класоt быJ[о 90 У1Jеапцъ. Сл~
довu'I~льно, не переполвенность нлассовъ c.!Iyжll'lЪ прпчвноfi 
фИR'l'Вввыхъ отм.tтопъ, выставляемыхъ nреподрвашнмп; а пхъ 
неиснраввость. . 

Сt\олько разъ обращала н на это в11имаю~ начальника,-
. возыш;iся, бывало sa 9то, а по·rомъ опятi, з~будетъ, и все идетъ 
по-от2.рому. 

l\lевду nиъ, nолученъ . быlъ въ n'Ь нонбр~ Ilpanи:r. Вtст-
виRъ оъ Высочайшимъ nриказа.мъ о ваграждеюи МарlИВскимъ 

. .sва.хuмъ ·sa без11орочuую педаrоrt1ческую сл:ужбу .по вtдомству 
учреждевiй Императрицы Марiи~ оказалось, qто двумъ к.1ас. над

. .sвратсльвицамъ нашей rимиазiи, ожидавшимЪ внаh-ъ за 1б. .J • 
-о.Iужбы не выmе~:ъ sвавъ. Онt взво.!l.вовались. Одна изъ .вихъ, 

. ·обычно' б6зrлаовая, поб'!;жа.nа къ началi.НИiiУ со свопмъ rоре~ъ ... 
Въ свое времп (весной) обt напомнили сеRретарю канце.пrрtи и 
.даже :~ачальвю\у, 11то имъ ио1rолвилооь 1~ Jl. службы. Тtмъ ас 

. ·иевt~ о нихъ забыли~ . хотя иsъ rи:мпазiИ послано было пред
-ставл~нiе о тpe·rьett RJ[aC. вадаирательвицt. Конечно, тtмъ, RО
"l'Ор:ПХЪ забыл:и было · обидно- хорошо яичхо въ Хриотовъ день . 

. · ttъ обиженным~ uot въ rимвазiи, и и также, отаеолиоь оочув-
-сттнно. Сижу я въ это же утро въ овоей коииатВ въ гимна

. ~iи.: вру·rъ, отворяетоя дверь, и начальникъ, остановив~воь въ 

1 . 
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л;вернхъ, IiрВ 1Iитъ . .мнt: «а бы нопрооилъ I\дaCCIIhlX'Ь надnиратоль
ницъ помолчать!. . . А 'l'O 11 имъ поiшжу!о Л ncтaJJa и наnрави
лась R'Ь дв.ери ... «Чт~ ·ra!iOO?~> опрашиваю. 4llo·n Jrorдa nослано 
npeдc1·anJieшe къ Маршшшимъ ЗIШ.Itамъ ДJШ С. и Р!• - продолжа· 
en ОНЪ и CfO'l'Ъ &Шt бумаашу. Чи•r;но: 17 C6Ul'H6pн.- еДа раз. 
вt тогда сл·!Jдус'lvь дtлать uредста.вленiе?• - еА Iюгда?~> -- •Въ на. 
'II:I,IJt мая• --·Оl'вt•шю. 

. Удивитмьпое дtло! Деспть лt'l'Ъ опъ началr.uиiюмъ гимна. 
зш и не звасТ'ь срою:t предотамевiii пъ Марiинсно.ыу . зuatty. 

Ушелъ онъ и na ходу продолжад'Ь брапитьсrr и говорить 
что 1rлuсснып надsиратмьницы nыtшиnаю'I'ШI НА nъ cnue дtло . .Н 
пошла за ниыъ . . Услышаnъ послtднюю фраау, sr аамt'l•ила: спtтъ 
въ свое дtло! Это пв награда, а выслущсuuос, Ч'I'О ou·h ИJ\ttron: 
nраво требоnа'l'Ь ceб:fi!• - На м·вдующШ допь 1ш 'l~мьnилъ 11стрt. 
·rивъ 1rлас. nадзира'l'ельпицу С., шraвu.llъ ей: он, J!'BJ(I>, .;rросилъ 
Е. И. У<ШОiiОИlЪ шюъ!» Хорошо yшrorюouje ! И 'I.'О'!'Ъ~ и друrоД 
рш1гоuоръ nроисходилъ при одной и l'ой-жо свид·hтеJiьшщ·f> . 

Въ нолбр:Iнке npoJшoщeJIЪ ипцинден·rvь с·ь вав•rраirоъ1ъ паноi· 
онероиъ. ПринtЮJ!И nъ I'Имнан.iю Hii Заi!'ri>акъ Jiолбасу, 1rоторую 
во.свитанвицы очень любя'lwь. Одной нохана.!Iось, Ч'l'о полбаса нe
cnimшz. Этого было достато•шо, ч·r·обы за нею воt за1•оворюrи 
TOilie и поброса.ш полбаоу. Нuпрасно влас. дамы yntpлJJи ихъ 
•1то nолбасн свtшан, приходи~тв и •ыеnы хозпйотnенваl'о 1rо.аште? 
та, пробовннn колбасу, наш.m ее свtжею, пришла и я-ничто 
в~ номо1'н.1о, стадное •rуnство одершало верхъ. ltъ обtду въ лан
СIО~ъ . приШ_!3Л'Ь вuчаJьнввъ и сильно (по своему, не цадя эпи
те1 on ь) выоранилъ ихъ, н потомъ оказалъ .мвt: •ино1·дг полезно 
ихъ rrробрать, .. Конечно, это полезно, иоrдu uроби раетъ. овъ «ПО 
своему~~ при 'rомъ. На CJitдyющiti день онъ оставилъ пхъ 'безъ 
sanтpa&a. Протествоватъ съ :моей стороны было риох~вапо: онъ 
оталъ-бы l'овори·rь, 1ITo я ему' мtmaro, X01'1I овъ въ сущности 
превысил·ь BJiao1ъ, nаказаnъ воспитаnвицъ пaucioua. Въ то·rь 
день~ КОI'да о.u·ь оотавилъ .. ихъ безъ завтрана , онъ зашелъ въ 
1 <Yr.1 .. 1П .1\~1. и при всемъ Iiлacct сдtлн.п выr·оворъ болгар· 

.Rnь1~ аа то, '!То . онt якобы были заn·tвалами :въ ис·rорiи съ 
Ro.Jiб,tooй, и угрошаJiъ выгuа1ъ ихъ изъ rшнсiона. Ве•1 еро.11ъ n·ри
шли .1\О мнt болгарю1 повtдать свое горе а одна изъ t\ИХЪ r. 
·ra caмasr, с·ь XO'l'Opofi я З1ц1ималась,-крот;ан овромна11 и восnи~ 
таппаn дtвушка (III кл.), изъ хорошей ое~ьи · чистосердечно 
разехазала &JHt ·, ~акъ было дtJio. «R'l'O первал о~азала чт<J ~OJI· 
баса несвtжав- я не знаю, знаю тоJщю то, что всt, . Iipmaли 
Нриходитъ Г. В. А. и спрашиваетъ: что· такое у васъ? '](то-~ 
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ТОJIIШУЛЪ МеНЯ ВПередЪ, И Я ОЧУТИJШСЬ передЪ Г. В., И, КОГДа\ 
онъ новторилъ вопросъ, н ра~01шsала, что вна.11а . А болгарки 

здtсъ не при че.ъtъ, и мнt непрiптно, что воtхъ выбрани.!!п .за 
:меня~> . ВыоJIУшавъ этотъ безхитрос'l·ныit разсказъ Г. , я уопоко
ПJ(а бо.П'аронъ~ обtщая имъ поговорить съ началъникомъ. ежа.: 
шшки ваши вообще обращались 'Бо мнt оъ довtрiемъ со воtми 
своими I'орестями и рндостями, и вуждамn. Когда я nередма на· 
чальпику · раsоказъ Г-вой, оnъ мвt sамtтилъ: ~здtоь не при 
'Iемъ Г. В., а М.. (другой ч.Аеnъ хов. вом.) мнt rоnорпл:ъ, что онъ 
за~1tтилъ, 'lTO за обtдомъ всегда Oo.nrup.1ш ·ведоволъны отоломъ)l. 
Это може'l"Ь быть: болrарюr, Raliъ и сербки, приnыкл'И дома нъ силь
во ваnерчеuнымъ вушанi)яъtъ; въ naнoioнt же цtлая ИО'l'Орiн nЫ· 
ХОДИТЪ 'ИЗЪ - За ОДНОЙ перЧИR1iИ1 ПОПаВШеЙ ВЪ ROTJICTБj'; В6111УД
р8НО ео.аи вашпмъ оJJавяшшмъ пашъ о·голъ не no nнусу. Ког
да а' побывала nъ Сербiи и Болгарiи п немного привыrша i\ъ 
ихъ nаперченJiому с·rо.пу, 'ro, по возnращенiи доыоft, пер .вое npe: 
11Ш 1r прибtrала 1\Ъ п<'.рцу. 

Въ J.юнцt 1903 r. б1хга.!lтеръ иаnуга.qъ вачалышна ошnдi:iе
мой и111Ъ передерnшой · по nищевому доnо.uьству панёiонской прислу
l'И. Бухrалтеръ нашъ Д., очень aRl(ypaтиыtt чeлotttnъ, вообщв труоъ, 
и воr·да ему померещится передерmпа, nмtсто того, чтобы переrо
вори•rь со мной п съ IJ.невамп хо3. ком., ~отор~мъ.чучше извЪет· 
но дtло, прнмо говори1ъ начальнику. Помtдв1fi же, не nяпк· 
нуnъ въ дtло, не разобравшисt> · въ . uемъ, ни съ нtмъ пзъ 
насъ ве посовtтовавшись, по наn:тuо, та&ъ оназать,-сразу 

дtлuстъ распоряжевiе. Такъ было и теперь. Назначено было :нt 
сtдавiе хоз ROM.. 3аговориnъ о nредполагаемой передеряшt, объя
вилъ: свужно запретить класснымЪ дuмамъ пancioua имtть оnою nри
мугу, а то npиoJiyra 9та полмуетс~ вазеиной пищей, и та&. обр.,. 
деиегъ не х.ватаетъ на nищевое до.nо.аьстnо каsевноfi прнсJуrи• . 
Ес.'Iи бы пачальвикъ nредварителыю разобралъ дtло, о~ъ :узваА'h 

• · оы что R.!lаоонын дамы даютъ своей прис.пуrt со onoero стола't 
а ~ебt npикynaiO'l'Ъ •ro т6, то друrое . Но в·озрааш'lъ ему, разъ 
овъ ссорвалсп съ цtпИ» , совершенно наnрасно: кромt брани 
ничеrо не уоJiышишь~ и nотому na зиявлевiе вачальн~Ба вс'J> 
промоJiчщrи, и n, и члены хоз. Бимитета. На c.utдyющtit день. 
издав·ь бы~ъ цирБу.l!яр'I> по адресу Блаоспыхъ да.мъ, Боторым'ь. 
объявля.1J:ось, что онt не имtютъ права держать сnою · npиeJiyгy, 
и. до.11ашы nольsоnатьсн навеввой. Этоть· во.просrь веразъ воз
буЖдаJiоя И убtДИ.IIИОЪ ВЪ ТОЪ1Ъ, ЧТО неВОЗМОЖНО БJlаССВЫМ.Ъ да
мамЪ по~ьsоватъоя вааеввоtt прис.11угой : .1ибо онt будутъ си)J.tть. 
безъ самовара и коипаты ихъ не будутъ пр11бравы в6-nре3ш, .1и-
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·бо нриолуi·а ве буде·rъ пооп·!ша·rь · на лааенную paбO'l'J'". П рочп
таnъ цирку.tяръ, дамы от1шзались r10дписа·rь его . Попадается въ · 
rинвавiи на глаза пачаJJьнику одна и:п 11ихъ. Начальни~tъ еъ 

,мt.o·.ra вабрасьшается на нее и при сторожахЪ Rричи·rъ : «Я nамъ 
покажу дорогу!•- сЯ и сама ее наttду• -отв:fiчае•rь та. :Между 
·тtмъ, члены хоз. пом. отры.чи nъ панцелярiи цир1~улnръ rлаnно
управляющаrо, которымъ объявлялось, что nласснымъ дамамъ 
павсiова ~оsвQо~нетоn пмtть свою прис.11.угу, ври чемъ сотвrодь 

не польэова'lъоя хшзенпой пищей» . То1·дu начн.ttыrиRъ пишетъ 
другой цир.куляръ, 1Iтобы It.в:ассныя дамы nлa'I'ИJm за сто.11ъ прп
схуги пять руб, въ мtсяцъ. 1\лассnыя дамы пе со1·ласи~поь и 
на это, заuВJIЯя:, Ч'I'О будутъ . пор.м~·r·rь шюю прислугу сами. Па· 
ча.вьвикъ бfюилс11: ему почему-то непремtнно XO'l'tлocr>, чтобы 
1ы:асоныя даьtы . пJiатпли nять руб. nъ .м1юлцъ въ .казну за сnою 
ПpИCJiyry. Но ВИЧеl'О в е 1110Г'Ь ОНЪ ПОД1>Ла'lЪ~-RJJ/lCCllЫ.II ДНМЫ 
стояли ва сnоемъ, и заставить ихъ подчиаитьсн лроiJЗвольпоиу 

требованiю нuчальнию1 ш•льза было. Во нс:tхъ этихъ трсбоnu
вiлхъ начальнивъ ссылалшr на sа1юнъ ( фи.ктиnоый). Тогда Td 
я nыcтyiiИ.I(a съ заавлеuiеиъ, 'lTO ecJIИ ужъ напирать па за
вонъ~ то СJI'hдуе'Т'Ь вача•.rr> съ 'l'oro, II'l'oбы не приuисыnать пор· 
цiй .к·ь порцiямъ по валичноъtу сос'r<шу восптавпицъ. Дtло вотъ 

. въ чемъ: но обще.ttу подоmевiю о щrщевомъ довольствt воспи
•rанвицъ nъ У'Iебн'. заведенiяхъ ntдo.мc·rna учреждевiй Императри
цы :Марiп. норцiи должны выводиться но на.'lичвому составу. 
Между тtм·ь~ С., сдtлавшиоь начальникоАtъ, nвелъ тапую оисте-
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яись мвt. Въ 11емъ-же Зaii!IO'IaJiocь мое_ зant~tывauie хозяйс~вомъ?' 
Въ том'L, что я перnая прооматрина&а недt.nьвое расписаюе ку
шавiй, cocтan.l[eнnoe nоспит-ми 1 кл., и nеречер.Биnала его, если
оно соетаВJtеио было беs-ь то&ку: неоохпдимо быJiо сообра· 
sоватьсn со стоимос'I'ЫО кушанlй, съ питатеаностью ихъ и пр.; 

' 2, ч·rо н имtла nрава требовать, чтобы проnизiа отпускалась ... , 
въ оlrредt.!iенноиъ RОJiичествt, и чтобы она бы!а хорошаrо .каче
ства; 3~ что .я r1 __ цсала трt·-бuванiн подрндчикамъ, 4, что я виt
ст:fi с·1, эiюnомsой олредtляла ROJIИ'lecтno sимнихъ запасов~. 

Протестовать же противъ Iшsихъ-!ибо распорн~еюй ва
ча.11ьnию1 п ne 1\torлa., могла только .высRаэать свое _:мнt.юе. И non, 
по новоду •закона• , на ноторый оuира.!!ся начаJiьвикъ въ во
просt о npиcayl't шrас. дRмъ, я заговорила о •везаковвоt\» npи
nиcrt'h порцiй. И ч·ro-me? Является ко ъtнt на ча.п.ьниБъ и rono
pи't"ь: «Вашъ 11ринципъ-безнраnствевныйl Это дtл:ается для: 
по.чыш r~оспитавницъ. Бевъ этого я не ~югу кормить пхъ хоро
шо» .-- «Ну, дtлайте, Ralt'Ь хотитr.!n - отвtч<ма я~ omeлo~IJICI·IН~Я 
такимъ опредtJ!енiе.мъ моеrо Rllrшrдa на без:ч:~ковпыя дtiiствнr 
нача.11ЬНИRа~- «Н О.БОНЧ8Те.!lЬВО !АIЫВЭЮ руки!• -

Наступи.п.ъ 19 04 l'Одъ. Въ р<~вдtвuлъной учевицъ, въ под-

"МУ, по ВО'l'Орой nъ праядничнын и лtтвiа нави«у лы въ ва.пич· 
воиу составу n~спnтанвицъ приписывалось ве :мевtе десяти -i 

.лишвихъ~ что въ обще.мъ соеташrя.11о не менtе 300 р. въ rодъ. 

1
", 

.Это дtлалоеъ на •rомъ ооноnанiи, · что, по мн·внiю на•IаJIЬниsа, 

.иначе трудно вормять порядочно. Л же была того мнtпiя, что 
и бе3'Ь лриnищш порцiй средотвъ, ассигвуемыхъ на отолъ~ хва
тало бы,--·ве сдtдуетъ только фантазировать· ви само.11tу началь
нику, ВИ 11ЛеН8ИЪ ХОЗ . .КО.аt., а И веСТИ ХОЗЯЙСТВО ОЪ TO.IROMЪ, 
приниъtа1I въ сообрашенiе дешевое и д9роrое время, нахъ, папри
жtръ, осень и весну; вром·в того, я ва~одил:а прилисnу 11opцil1 
незаконною, и веразъ совtтова.щ sконо:мкt nопробовать-не при-

ва.1(J)uом.ъ sтажt, с.11училась проnажа nары Бмошъ. В~nросъ о 
лропажt валошъ сестав.п:яетъ вtчвую sJioбy дня. Въ p<шдtna.Jiь:. 
н·о~ должна всегда быть на .!rИЦО д(\журваn служанка, п, еслибы слу 
жаюtами распор11жмась я, то есть, увольняла ихъ за В11исnрав· 
ность то думаю этотъ nonpocъ давно былъ бы упорядочевъ, 
но It~ comaлtnird, с&ужанокъ нанимать и увольнять RЭЯ.IiЪ \на 
себя вача.tьпипъ, а овъ при этомъ руководился мотивам.и~ ни~~ 
ro общаго С/Ь иенравностыо не имtвшиъш. И, ВО'l"Ъ, ве Р11R~бра _· 
Д'ВJJа ве уsнавъ и ве про~tрпвъ сущеотвующаго nорядка от_ 
пуск~ учввицъ по оковчаюя уроиов'I-, вачальнииъ nишетъ цир 
Itулнръ RЪ L~Л8ССНЫ!\1Ъ ДllMaiiiЪ ПО IIOBOJI.J' nроПаЖИ RaJJO~~' ~~Т~· 

. писывать nорцiй; но пsъ этого ничего ве выходило~-нача.аь· 
викъ сердихсs, и порцiи принисыва.11иоь. JI, nпрочемъ, оставакась 
въ сторовt: 11 ве подписьшала порцiQuныхъ листовъ, подпис.ы
ва.nъ .IJx·ь · одинъ nачальникъ, .онъ ше и «D.JiaДЫRa» по хоэяttству, . 

·СJt]J.оватыьво, вен отвtтственностi> падаетъ на nero. Я .иогJ[а и 
. не sньть . Q припискt nарцiй~ -11орцiонuые листы в е представ.~rн-

• , онt должны проnожать nJJaccъ nъ раадtвальню и пр., какъ уди· 
то •ratюlt порядокъ и не существуеТЪ. Во всякомъ случа:fi. ес:ъ 
IшчалъпИRу nо~tазалосъ, Ч'l'О нtтъ въ чемъ-ни~~~ь с:~i:~:ара~по: 
дмженъ мut сказать объ этомъ и nоруmть . 

6
_ 

рнженiе относительно обаванвоотеtt влас. вадзир~:{.)Jiьщщъ~ аrи~ · 
дt.ш·rь р<tсноряженiн цирхуJiяро.иъ помимо меня. ри~~жупвъnока~ 
нa:liiO, <1 м.нt rоноряtь: сllо.аюбуйоrесь цирку!JJРОМ~~ ва nечиt 
3Ываю1"Ь на расRрыоrую шшrу цирку_лпровъ,. стоя~) тать и'· 

ихожей· тtшъ что .каждый nроходяЩ!Й можетъ чи ~ 
въ пр по~то опuШ че.!lовtкъ. Прочи'l'авъ цуркуJiяръ, и нвхоJI.я_, 
~:~~~~~~hо~рыщtе~·ь пренще всего мой.авторnтетъ, я подnисалась·подъ . 
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НИАtъ «:ш RJJ.асспыхъ надаирнтельницъ Главнан Надзира·rельницн 
'Тaiщn-·roo и nрипа~а.1а с·rорожу отнести хнют нача.!J:ЫJИitу. Въ 
.с.11щующую переиtну сижу н на верхней п.riОщади·I>, рядомъ со 

· .ивой сидя·rъ одна У'IИТе&I>НИЦ<t и одuа KJН:IC. над:шратr.1ьuица. 
Подиимаетен по .ttствпцt HU'Ja.lfЬuикъ и, поравшшшись со Ашой, 
ве здороваясь, грубо гоnоритъ на ходу: сЯ •rpeбyro порндонъ 

. .а . вы ему: иtшae·rel» Л встаю и, б.ш~ко подхо~н ltЪ неыу шел~ 
чу ему: «ЗТо nомимо меня не дt.rается~ . Овъ, не остава'влива
ясь, идетъ да.!lьmе, nродо.uкая громко бринИ'!'Ы}Я. llce эrо nъ по
рядкt вещей. На другой день захоi(И'l"Ь онъ ло 11Шt, Itot·дa я си
А~·•а ОДНа И ЖUJJОСТНЫМЪ ТОНОМЪ l'ОRОрИ1'Ъ JIПit, :!lliJ'{;AtЪ n не 
.объяс~иласъ съ ни.мъ с·ь глазу па глааъ, а nocJraлa ему .1\HИlj' 
цирl\у.шровъ со сторо,Rемъ? «l~огда с·rорощъ пoдa.II'I> мп·J> Iiнигу 
1I сгор·J>лъ со стыда» ... Вотъ видите-ли, ему, IiaiiЪ будто, обЕдн; 
6ЫJJO, что а, расписавшись за юrассныхъ uадаира1·е.11ьию~ъ воз· 
вратила ему .книгу чрезъ того же отороша, чреаъ Ito'ropal'o онъ 
п?ислалъ е~; а !rat не должно бJ>IТЬ обидно, 'l'l'O онъ Д'~J1аетъ .. 
Р!l?поряж.енш шrаооны.мъ надзирательница!!'Ь помимо менн,-да и 
R.IJaO. н.адэира1'8JIЬНИЦ8Аrъ не долашо бьl'lъ обидпu, что 1'а t\ОЙ цир
Rу.!lяръ nыставлпется на поRазъ м·f)мъ. Однаitо, rюшолrши !IBHI· 
дy uами не· бьы:о. }[ежду тtмъ, борr)ба со юлейфа:\!.и и ранно
обравной .&rодой В1> форменвых·J· Шiа'!ъяхъ продолшаJась: IШIIЪ ни 
~бъЯ'свпл~ н Jliенид~мъ, помимо обпзанпос1'И ихъ подчиnптьск 
rребо~аншмъ rимназш, вепорндочность и пегиriеви'IНОс·rь uъ под
.метаюи уо~~ицъ ШJ1ейфомъ и неrиriеничаостr, вь подме·rаuiи э·rимъ 
же шлейфомъ nыли въ rимваsiи, ничто не ломагало - бы.'lо нt · 
ско.rrьпо Уll~вицъ, хоторыя продолжа.rrв ходить со ~дР.йфаАtи -
.ocтana.'loor> одно средство-заnретить авлшъся въ rимнasi.Jo ' со 
ш~еltфомъ n не по фop~tt од·втой. Но тутъ-то я вотрtчала nо
С'lолнвое противодtйс·rше со стороны ваqnльниха; оnъ поr,тонв· 
во го.u?рилъ, ч~о мы не имtеъr·ь права высылать учепицъ изъ 
rиинаюи. Онъ ниtшRъ не &torъ nовл·rь, что лучше на одипъ день 
ВЫОд8'l'Ь гlеПIЩ)" И:З'Ь ГИAIBaЗilf, •IfШЪ Прiуча'J.'Ь У'IеiJИЦ'Ь It'Ь Н8· 
~оолушавно и непспо.Jrните.JJЫJости. Воспитате.пьuыхъ ц·I>.пей и 
~одстn.и ДJifl веrо не существовало, то.7ьliо гро~шiя фразы ел-е 

Tj:J.IOTЪ СЪ 61.'0 . «ПедаГОI'ИЧ€СIШХ'Ь» УС'l"Ь. И ll()'fЪ ОДШ171fДЬт ВЪ 
вачнt 19 04 б . ' ' .• , • . г. о рюцаюrм до м~I>. JJ,nt клас. над:1иrа·rr..~ьпицы 
~а совkтоъtъ, . что дtла·rь ~ъ. таки~И:-:1'0 дnумл . J'Чев.ицами, Itoтo· 
~~:~ упорно ~е хотнтъ перед·13лать платыr по форм:!>. «CJtaЖИ'l'e 

' ЧТОQЬI ве приходи.ш nъ гимванiю nопа не испраnnтъ n !Ja
~ЫI• CK<tЗ~Лfl · :· f1риrrоыню ,I~тателю ;о·rъ слу<Iай~ .JIO-ropыtt бы·.11ъ 
Jo мвоtt nь R -cfioй гиъшаз1и по ·rаБому ж~ пQводу, _щ> Rото~ 
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рому у ъшюr бы.'lа переписка съ иынt уже покойнымъ, по•rет· 
выrrtъ опеRуномъ, И. Т. Осинивымъ, Roтopыtt J'Вtдо.мля!ъ 
иенн, что ~.J<шиоуправллющitt (П. Н. Д.) вполнt Оlобряе'l"Ь .мои 
распорлшеаш. C.1tf.'Jaft совершенно аноJiоrичвьr« съ тtм·ь, о ко· 
"ТОро.мъ пде'l"Ь рtчь теперь. 

На елtдующШ девь посл:t разговора со .мною RАассвыхъ 
.надзиритео~ьвицъ, лвзяетсn ннчальвикъ въ гимаазirо и обруmи
ваетса на тtхъ дnухъ R.lac. надзиратмьницъ, вмtсто тоrо, что
{iы обратиться ко мнt. Клас. над:!Ирате&ьпицы говорять ему: 

a.9•ro распоряшенiе на IJальвицы, обратитеоь къ Е. И?n Но на
'ЧЗ.!IЬникъ продолжаетъ нрича·rr) H<i нихъ и до мнt не обраща
ется. Въ тотъ-же день Jtоямпется цирriуляръ къ клас. вадзира
·телъница~1Ъ такого coдepmania: 'Ниitто не имtетъ права, поми
:ио педагогической ковфереацiи, в~юылать гшвицъ изъ rимна
.siи; въ случаt же неисполненin уiJеницами тpeбonaвifi гим.ва
.siи~ клас. надзирательницы должны об·ращатьон во мнt? или гдав· 
ной над!iирательницt• -но, n'Ьдь, тю1ъ 1ие и дtлалось! 

Проходитъ нtcriOJЫiO дней помt этого циркуляра (Roтopыii 
~аiШ\6 былт, nыставле.нъ на покаэъ, во· nсеобщее свtдlшi~); о,,на 
изъ шrассныхъ надэирательвицъ приводитъ къ вачальнпху 

.одну ученицу и, указывая ва еп платье, одtлавпое не по 

.фор111t, спраmиваетъ: ~Что прикажете · дt.!Iать. съ этой дtви· 
цей? JI ве могу добитьсп, чтобы oua переmиJш свои модrtые 

рукава• . Начальникъ., uак.1оияпсь БЪ шtассвоИ вадзпратеАЬни
.цt, шопотuмъ спрашиваетъ: сRто eg отецъ?• - nltтo ваmъ отецъ?• 
-спраmиваетъ R.llao. надзирэте.аьпица учевицу.-Носьмово
ДИтеJIЬ реал:ьнаго учикища• робко отвtчаетъ та. •К.аsъ вы 
~мtете Пе ИСЛО.IIВЯТЪ требоnавiя li.taO. ПадnпраТМЬНИЦЫ?• -

1
, {)брушивается на нее вачальпикъ. Какап ·rпnи,шая картинна 

-()Ъ натуры, не · правда-ля, читатель? Но представимЪ ce-
6t, ЧТО BMhOTO с'!JИСЬМОВОДИТе.RЬ реаЛЪНаГО У11ИJIИЩа• ПOCJIЫJJJ8,1I· 
-()1I бы ОТВtТ'Ь: •Г8Нера.!1'Ь• , ИЛИ «ПОJIКОВНПКЪ)), •ПрокурорЪ• , «МИ· 

ровой судья• и т. u., сцепа иамtвилась бы сов~ршенпо: вмtсто 
опри~а «J\atfъ вы с11г1>ете~ и пр., поо.rrыша.1ось-nы мягкое •дитя 
мое, почему -вы до сихъ поръ не перешили рукава?• или что~ 
нибудь въ родt ·roro, а нлаосная пад:шрательница умышала бы 
.охривъ: «Нельзя ·Же такъ приотавать · IiЪ ученицt!~ 

Вот .. ь таRъ·то nоспитыnаетол ваша МО.[одежъ такими собраs
цовыми• педагогами, Ita~ъ пазвапъ · былъ нашъ вачадьниRъ въ 
юбиЛейномъ адресt о·rъ ~-й гимваsiиl Не права-ли н была, за
явивъ на той вонференцiи, на которой поднЯ'l"Ь быАъ во~рQсъ о 
п9дпятiи воопитательпой и учебноМ частеtt въ гимнзюи, что 
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прежде всего uеобходпмо, чтобы ~·1ащаяаn ъюлодеж.ь дышалu чи
стой нравственной ttтиосферой въ стtнахъ rяипазш? 

Началась русско-янонская война. ItaR'Ii rpottoмъ пораэи.~а 
эта вtс'lъ русокпхъ .~юл,ей. ffo въ это самое время устраиnалея 
ба.!Iъ въ пользу недостато•1ныхъ уqеницъ нашей rимпазiи. · Bct 
uаши дdмы нuходили, что не времн пшцоnа1ъ, .когда пролива

ется русш~ал rtponь. Развt нельзя бьыо предJrожить ученицам·ь 
пожертвовать деньги, внесенвыя за билеты па бu.iJЪ и о·rъ ба· 
ла о·rказатьсn? Мужской персона.!(ъ (не uct, rюае•шо,) думал·ь 
иначе. .Н эaшJiu 1~ъ пепиньер:к:амъ в·ь папсiонt и обратиJiась rtъ 
нииъ оъ сл:tдующимJJ словами: сВы уже знаете, что na даJiь
неиъ Востонt .1ье·rоя русская Бровь. Нъ ·raнt)e время никто, въ 
чьей rруди бьется pycol\oe ct>IJДцe, не то.'Ш>О по станетъ п&я
сать, но о JJ.ilнcкt и думать не сташиъ. Я вамъ ве запрещаю,. 
но предлагаю обдума·rь мо11 C.iiOJ:Ja•>. llепинъорю! ничего мнt. , не 
отвТ.тили, по задумюшсr>. А на сл1щующiй депь я ел ышу, Ч'l'() 
нач:мьникъ. rоворитъ: •За•I·kмъ .преiкдевремевно смущать юuьш· 
сердца• ·? ·с т. е. САtущать ~па'l·рiоти•JеСI\Ими '1fВО'l'вами• . Тоже ro- • 
ворили И нtкоторые преподаnатеJlи~ впушап пепи~ьерR(IМЪ и ~тар· 
шимъ ученицамъ, что <ПО•Jе:му же я не uо1•анцоuать?ь Би&еты 
розданы были нача.аъпико}tЪ не только пепиньеркамъ, но и, про
тивъ обыкаовенiп, nоспn·rанницамъ 1 R!., и--овt поtхаА:и на 
банъ, па который, одв<шо, пви.11ись немвогiе изъ СJlужащихъ в1> 
rимва3iи . .Н, конечно, не была на баду~ Я l'Jiyбoкo морбtла () 
тако:мъ сбиванiи съ то.шу воспитанницъ и о воспитанiи !10.10-

деmи · въ жаком·ь вепатрiотичес.комъ дух'.!>. И на первЬiхъ порах1> 
слышалась среди nоспи'l'анвицъ таrш1 фраза: сВ1щь на войн'}). 
юшоrо нtтъ изъ нашихъ родс·rвеннивовъ!о llонятiе о братс1·вt. 
воеrо народа, быJiо, IШRЪ видно, чуждо имъ. И , дtйст:uитеJIЬно,. 
мноrО-ли с.аышитъ наша учащанся ио.аодеmъ о любви RЪ роди

в~? Еще въ младmихъ влассахъ 11итаютоя иногда статьи, гоnо
рящiн о любви БЪ родинt, но въ старшихъ власоахъ ото слово
упо.минаетоя TOJIЫto nри pasбopt звамени,rаrо траrrтата Карu:мsи
на «О любви хъ отечеству' -и .разбирас·rся оаъ тольnо съ .~tите
ратурноit точ1ш эрtвiп. И въ · то время, IiaRъ вtмецкое ди.'l'.lf И! 
вtмецкiй юноша съ пеленовъ вплоть до оиончавiн полюн·о нурса 
ученiн СЛЫШИ'l'Ъ неустанно <<Deutscblaпd uber Alles• -и 9TII 
oлonct sвуча'L'Ъ нъ его ушахъ па протоmенiи n~ей· его жи3НИ 
('rеперь мы внаеиъ, что та.къ же воопитывается юношество въ. 
.Я:nонiи),-руссиое дитя и русокiй юuоша nодчасъ снышатъ толь
во одно rJYм.a:eнie ШI.ЦЪ священнымъ словоиъ •роцива• и воо. 

· питъmают.ся въ духt восмопо.птиз.иа, тuкъ ярко выра·вившемса· 
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въ эти с.в:орбвые дJia Россiи дни среди чаети учащейшr ко.lо
дежи и русской ввты.аиrевцiи, воспитываемой жидовсвой прео
сой.-На урокахъ исторiи и с.аовесвооти подчаоъ rоворитси о 
нашей «Отсталостn», во при это.иъ вивоrда не возбуждаетсн со
sвавiе въ необходимости трудитыш съ удвоенной эверrit·й, qтобы 
•догнать• тf;хъ, отъ воторыхъ иы отстали. Не rоворИ'I.'ся даже 
о 'l'О:мъ, въ 'Iемъ .мы отстали, и чт6 нами сдtлано, хотя бы на· 
nримtръ, sa весь XIX вtвъ. Въ умахъ юношества скJiадыва· 
ется соэвавiе, вакъ будто мы бтоимъ на одномъ 11tcтt. А ве 
:мtшало-бы указывать юношеству хоть ва то, что въ .иеждува· 
родвыхъ отнош~вiяхъ мы опередили весь цивиlизоваввый, •Бу.tь
турпый• :мiръ, то же и въ отвошевiвхъ ваmихъ въ побtждев
вы:мъ вародноотяиъ,- а этого уже досте~точво, чтобы прек.!онить
ся передъ •КУ льтуриостью• вашей родины. Нивому взъ препо
давателей исторiя и въ roJioвy не приходвтъ ераввивать букву 
захона въ уставахъ конституцiй съ тtмъ, ваn эти законы про· 
ВОДЯТСЯ ВЪ ЖИЗНЬ. ИМЪ ВЪ ГОЛОВУ ве nрИХОДЯТЪ. ПОRС!Зать, ЧТО 
разумtетсв nъ дtй.ствите.пьности подъ аковс·rитуцюввымъ режи
:момъ• въ Авотрiи, Фравцiи, Пруссiи и др., Ч'l'О тамъ дtltству
етъ, подъ имевемъ &овотитуцiи, •кулаqпое право), а не т. наз. 
справоnой порядодъ) , пэлюблеввый нашими бsиsорувишr п ве
вtжJiивымп пберала:ми. Наше юношеtтво воспитывается в~ пол
номъ невtдtнiи дtйствnтел:ьвостп и въ по.пвомъ презрtнш къ 
своей веJiиБой родивt. 

Меmду тt:мъ, пепиньерки чувствовали, что я не довольна 
ими да я: и не сБрывала этоrо, и, вотъ, однажды, овt пришли 
кu ~нt и, nоnидимому, чистосердеqно разсдаэади,, вавъ в'!> день 
бfJ.!Ia на J.tiИЦаХЪ Jtiena П}JОИСХОДИJIИ ШуМВЫЯ П8TplOTIIЧeGRIH .Ма· 
вnфестацiи по поводу иавtстiй, оБаэаJ.шшхся, .h"Ъ несчастью, 
.!lожвы&ш, о разrром.11енiп яповс.каго noftCI;a. cBct бtсноnалпсь 
на улицахЪ» -rоnорилп .ивt пеппвьерiНI, ап вuмъ захотtнось 
выразить шуиnо нашъ восторrъ~-вотъ почему ъrn и поtха.ш 

' на баАЪ• . .Я: повtрила имъ. Но 1 вл . ничего Htl nоntдалъ !11Ш 
О ТОМ'Ь ЧТ6 ПOВJl8БJIO его на баliЪ, ЧТОбЫ ПОШIЯСЗТЬ. 9ТОТЪ 
шшссъ 

1 
находилен воецtло nодъ влiявiемъ вtRоторыхъ npenoдa· 

вателеtt. 
Однако.1 под'!) влiвнiемъ вашихъ дамъ~ патрiотичес~iя чув· 

ствu С'l'али мало по малу о.tватывать уtшнпцъ и шшсtоверовъ. 
R.11ассныя дамы ежедневно чnтеiли учевицамъ газетвыя оообще· 
вiн о военныхъ событiяхъ, и ученицы отали жертвовать · на 
бtлье для раневпыхъ, дян чего въ каждом:ь к.тшссt nыстав.l!епа 
была Бружка; на пожертвовавныв деньги покупащ~я матер1~14Ъ 

1 

1 
1 

1 
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и ученицы сами ши.11и бt.пье, за исключеиiемъ м.падшихъ, вото- 'i 
рыа отдава.11и шить ва сторону. Павсiоперии стали собирать cu- \ 
харъ отъ 'Iаю, и мы раза два до каnику.11ъ сдавали по пуду с~хару 

въ отпрам11вшiеся ва театръ войны отряды. Хотtли бы.rо папшовер-
кв отказаться отъ cJLaдкaro блюда, но это в~ было .разрtшепо 
ВЫСШИМЪ 1!8'18.!.ЬСТВОМЪ вообще. Но ес.IИ ПаТрlОТИЧе6.RlЯ ЧУВСТВа 
охватИJШ учевицъ, то не.а:ьзн ·roro же сказать о педаrоrическо~ъ 

персона1t. Женсиiй персова.11ъ, по видимому, бшъ весь па·rрiО
тичевъ,-ве то· мужской. CpeAU него сл:ышаАось З!орадс·rво по 
повоц катастрофы съ сПетропамовскоиъJ , в~тастрофы, поверг- ~ 
шей въ горе всю •русскую» Русь. При суmдеюпх1. и Jiредполоmе
вiяхъ о воеввыхъ событiяХ'I> м:ыmа!ась иногда нотка, фалыnиво 
звучащая, и вотъ одинъ изъ «украипцевъ)) , не стtсв.пп~r. тtмъ, 1 
,1·ro онъ находится въ стtнахъ руссиаrо учебнаго ~аnедеюл, ста.~ъ 1 \ 

громко вырашать въ учительской свои СИМIIаТJИ и пожеланtя 
усn'Ь)!:а пповцамъ. Соколоиъ па!еТ'Мъ па пеrо другой, истинно 
русскlй че!оntкъ, и Воrъ зиаетъ, чtмъ бы ковчиJiась эта схват-
иа pfCCRaro СЪ XOXJfOMЪ, 6CJIИ бы ИХЪ В8 р03Н11ЛИ. Не JIИШПе 
замtтИ'l'Ь что припципаJiъ- начальои!.\ъ- хохо.11ъ-рш· sang, ива•Iе 

не назы~ающiй руоскихъ, иакъ кацапами. I~акое воспитатель-
вое uiнuic мох\еТЪ имt.ть такой начальникЪ па юношество, легко 
себt представить. 

На :маоJiевицt въ павсiонt состоялся музыкалr,по· воиа.11ьпый 
вечеръ, дoиamвiit вечеръ. llреподавательнвцы .музы~и проси.m 
меня устраивать ежегодно такой вечеръ для поощренш воспитав
вицъ. 

Въ :музыкt отлпча.mсь воспитанницы 1 RJI. М., бу.цущая 
арт.ист.s~ и воеnитавинца У RJI., В., бо.парка, безспорно талаит
JШВая, обtщающаn мnoro. Вывшiе въ .sопцt Be.r. поста .мувыкалz. · 
вые эвsаиеиы выдвину.rи одну маленькую воспитанницу .&., 
та1автъ которой призвавъ даже ея преподаватеJiьвицей, r-жой 
r., весъиа. окупой на призванiе :музыкальвыхъ талавтовъ и ., 
способностей. Т. обр. музьшыъные таланты въ N N. паноiонt ве 
переводатоа: па протюкенiи семи лtтъ при ивt окончиJiа та.1fантливая 
Ш. sанимающаяся теперь въ Петербургской ионсерваторiи, куда 
оиа' .пос.тупила по конкурсу стипендiит.Iюй диреицiи; въ нын~швемъ 
году охапчиваетъ М., с.тремяща.пс.а тоmе въ ковсерваторно, эа 
ней идетъ бо.11rариа В., а sa этой покаsа.11аоь yme малевыtая ~. 
Bct они съ выдающимся талантомъ. Рпдоиъ съ ними поото.анно 
:идуТ'Ь и таиiя, за которыми нелыш не призвать музы1а.пьныхъ 
способностей. Можно то.11.ыо удив.11атьс.а тому, каиъ моrу'r.Ь 

. .. 
~ 
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.J;'t.laть такiе yc.ntп воспитанницы, которыа распо.в:агаютъ 
такЪ ма.!Iо nремевемъ для упршввенiП. 

На первой нeдtJit Вел. ПOC'l'U получилu nо:мандировку sa грани· 
I:J.Y преподавате.rьвица рукодt.кiя, r-жа Ж. Uъ бытность мою_ въ 
прош.s:омъ 1903 r. въ Чехiи, въ М.1адъ-Бо.чеславt, я увидt.1а 
1 моей ми!ой хоsаnки, г-жи Червоn, rостспрiимно прiютив
шей: мени у себя, sамtчательпын работы, Rоторын окаsа.mсь 
сеrипетсsими• . Съ имепе.мъ •еrJшетскихъ• работь обыввовевпо 
соединпю'r.Ь представленiе о чеиъ то необык.повевно трудпоиъ и 
и безвопечноиъ, и вдруrъ овusывается, что еrипетсsое (древне· 
еrип.) тканье nсевозможнаrо вида, пачинаа съ самаго грубаrо и 
и вончая ·rончайшимъ, чр~звычаttво легво и быстро проиsводит· 
.св. Эти риботы чреsвы•Iайпо разнообразны и практичны: ъ1.ожво 
одtть себя съ го.11овы до .norъ, можно уирасить воинату тон
чайшими зававtся.ми и красивой обивкой мебыи: ткать можпо 
изъ -шеJша, шерсти и 6ума1·и. Я пришла въ вос.торrъ отъ этихъ 
рабОТЪ. Г-жа Ч. B8'f'IИJI8CЬ ЭТИМЪ работамЪ у ОДНОЙ дамы, Cnoeft 
соотечестnеввицы, и сама уже дове.па ихъ до совершенства. Вн
дя иой восторгъ, г-ша Ч. предложила JltH'h обучить xoro угодно 
изъ . русскихъ. Тогда·же я cocтanиJia шrавъ nыхло11отать воиандп

·ровку для вашей учите!ьвицы pyвoд'l>Jiiя п, тотчасъ по воRвра
щевiи домой, сообщила о. своемъ п.в:апt, вакъ самой г-жt Ж., 
такъ и вачаJIЬнику. Спецiальвыхъ суммъ ва командпровив учи
тельвицt у васъ нt'r.Ь, ни въ rпмвазiи, ни въ вtдомствt; при
ходится обращатЬСЯ за В'l'ИМЪ RЪ фОНду, ИЗЪ liOTOp8ГO даюТЪ 
наrрады п пособiя ( воn на таsiя ноиавдировsл не дурно было 
бы прив.Iехать жер'rвоватмей, 11ТО бы!о-бы пропзводит6.:'1Ьиt6 
nожертвованШ на шкафы и т п. ); и, во'r.Ь, въ явварt нынt
щи.яrо, 1904 r., я подала докладную з~ппсву съ ходатайствомЪ 
о выдаqt nособiя учительницt руиод'fшн на поtздку за rpaanцy 

.д1и изучевiн особаго рода работъ, могущихъ принести громадную 
пользу ученицамъ. Ходатайство мое быдо уважено, и, хотя не 
очень ра;~щедрились относите.t1ьно пособiя-выдано было всего 
90 p.-r-ma Ж. отправиJiась въ Чехiю къ r-жt Черноtt, которая: 
rостепрiимно прiютиJJа ее у себя п въ двt недtJiи обучиJiа ее 
всt:мъ работамъ. 

Г-жа Ж. возвратиJiась домой впмнt обученпая еrиnетскимъ 
·работЗ]tЪ иоторыи она вамtрепа пвести въ rимвазiп съ буду
щаrо же, учебваrо года, и я увtрева, что втими рабо·rамп 
увлехутшr не тоJIЪко ученицы, во и дамы ~аmи, среди которыхъ 

<еСТЬ МНОГО ХОрОШИХЪ PfROД'Ii.II.ЬBПЦЪ. 
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Въ течеniе:]В. noo'l'a произошелЪ въ гимнаsiи крайне печаль
вый пвцuдеnтъ, взволпоnавшiй веоь жeuo.кiJt пермналъ и луч
шихъ изъ мужшrаrо. Въ педаrогичешrомъ класоt читалъ о~~е.кцi!О' 
профессорЪ С-схiй~ я орпnrла rн.t лекцiю. Сижу. Входитъ начаJiь
винъ~ сердитый, садится под.11t меuя и rовор.втъ: с Чертъ sваеть. 
что воображаеТЪ о себt ваша тuнцорка (т. е. учительвица тав-
цевъ)l .В: ее проговю.» Сtазавъ это, онъ всталъ и вышелъ. 
Вс.ntдъ за nвмъ выш1а и а, mе.11ал узнать въ чемъ дtло. Въ 
корридорt я увпдtла пцщую . мнt ва встрtчу учите.аьняцу 
таацевъ, М . е. А. •Ч'l'О такое с.tу1Jилооь?· спрашиваю ее, при
глашал ее зайти въ мою rшмвату. И nотъ, чт6 н умыша.11а. Въ 
зaJit ше1ъ уроRъ тапцевъ; вдруrъ отпорлетел дверь и входЯ'l"Ъ 

вачальникъ съ пtci)OJIЫШAIП ученицами, иоторыхъ гдt-то <сподо

бралъ'>, но его nыражсuiю, (но моему рааслtдовапiю овааалось, 
что У'1евицы эти сидtли na площадкt въ воnцt корридора, rдt 
обыкновенно и сидЯ1"Ъ свободвыя учеnицы, если залъ вапнтъ 
nfнrie.мъ или ·rапца.ми ). IloJП>зyяci> своимъ безспориымъ nъ подоб
выхъ слуtшJхъ правомъ быть хознйн~ю у оебя на урох1>, правомъ ... 
не рааъ обоуmдавшимя па попференцiнхъ и ими признанномъ~ 
г-жа А. не доr1ускала приоутетвiя ua сnоихъ урохахъ поеторон
нихъ учепицъ~ тawr. каsъ этимъ napyшaJIOIJ порлдоi\Ъ, с:ыша

.пись .критюtеекiя aa!!Itчaнia. за:мt 1I<tлись пересмtuши и т. п. В()· 
вепиомъ мучаt, поетановленiн- педагоrичесiюй Jiоиференцiи обл
sательnы и длп адмивистрацiи rпмпазiп, зnа IJИ'r"ь, и ДJI н вачаль
впка, &оторый, къ тому же, на новферевцiяхъ всегда за.пыпе·.rь: 
·Л тольRо псnолвяю поотаповлепiя лонференцiи.• ИRaiJe оно и 
ue моmетъ быть: разъ нача.'fЬВИRЪ~ И!И вачаJiьнпца не обязаны 
подчипптьоа поставовлевiпмъ ковферепцiп, tm вonpocaxz ея 
по.шитеицtи, конечно, пос&tдаiя сводятоя на пtть. И въ дап
помъ олучаt nuqa.'lъвиrrъ обазавъ бы1ъ уважать пра.nа учитель
вrщы и, ес.11п уше онъ хотt.аъ nепремtнно водворить въ залt 
nрпведевныхъ имъ учевпцъ, то долmовъ былъ npocum:ь 'IUt то 
cozмcit !fеителыищи. Не тапъ, однако, поотушrлъ па IJaЛr>ПИiiъ. 
Не терпя r·my А., .![IOOИJityю и уnажаеаrую вс·.rши nъ rимвазiи, 
за esr неааnпсимыtt характеръ и нешшrанiо приолуlкиnатьс.а~ и 
за ея uоtмъ иsn·lic•rлoe расположенiе но мпt, овъ данпо подRа· 
пывалсн- нодъ неА-и, nо·гъ, uредставплол ОJIУ'ШЙ nызrннъ ORI:IH
дaJI'Ь. На обънвлеuiе IJ!ItЪ r--жt А. , что оuъ приuелъ nъ за.11ъ 
свободвых1. учеRJЩ'Ь~ хо·rорымъ 1шо-бы негдt прiютитьоn~ что 
была аспраnда, 1ш:s·r. уже это извtстно читателю,--r-жа А. яaя
BJJJia, ЧТО OJJa, 110 ;:р/шу ХО::IЯЙRИ за СDОИ&IЪ ypOII'OJirЪ, В8 ДО
nускаеТЪ при('.уrствiн ш1 ел уроRахъ поотороввихъ учевицъ, на. 
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;.что вачаJiьпиRъ разразиJiся бранью~ а r-жа А., сиававъ:_ tTai~Ъ 
·я уйду~ -вышла изъ sаяа. Сп-уотившnсь ввпsъ, она вcRopt. 
·была нагнана вача.аьвпиомъ, который при отороzахъ крикву.1ъ 

·ей: •можете ·убираться вонъl• - еДа и не такая уже честь сху
жить оъ вами• !-по.11училъ овъ въ отвtтъ.-Вымушавъ r-жу А., 
я пооовtтовала ей веиедJ[евво отправитьоя БЪ rу6ерватору

·попечитмю и доложить ему о ОJ[учившемся. Таh"Ъ она и oдtлa
.Jia. На мtдующiй день М. е. меня увtдомлао~u о свицавiп своемъ 
·СЪ rев. С., оообщая, между nроqимъ, и о томъ, 'JTO она сназад<J. 
пnпечителю: •НИБТО nъ гимвааi11 не rаравтпрованъ о·rъ rрубо
•стей вачальвп:ка .• - сНа это я обращу ввимавiе• -GiiaЗtt!Ъ ва это 
1'Е'В . С. Каnово же бы.11о воеобщее удпвленiе, Rorдa де11ь спустя 
узнали въ rимназiи, что по раопоряжевiю nопечителя учитель
шща танцевъ уволняетоа! Bot дамы ста.пn говорить мнt: «не
-уже.пи, Е. И., вы ве поtдете къ попе,штелю?» -Л сама созна
вала, что tхать къ uопечителю для MtШ!I объязательnо, во въ 
·тоше вреъпr я со~навала и то, что -иаврядъ ли буд~тъ и!!ъ этого 
Баliая польва для г·жи А. Л по·kхала подъ премогомъ поднести 
те~t. С. недавно вышедшую брошюру мою вИзъ ч·.r:евых·,, внечат

·ltвiй• . Вручивъ свою брошюру rев. С., я ваrоворил:а о r-жt А. 
~ очитаю доJirомъ» ,-<шазаJiа я rеп-у,-заявить, 'ITO г-жа А .. 
-свазала nр<~.вду .» 

сВъ каsомъ о1·воmенiи?» -соросилъ генера.11ъ.- «Въ отноmенiи 
-rрубоотей на'I8!ЬВИ1iа• .- •Отчего ~е впRогда ве было. протеста?~> 
(Геверал:ъ С. безъ году ведt.11.11 попечитель rпмвазш, не AIOrъ 
звать быJIЪ~ протестъ пли вtтъ ). «Вылп протесты!• возрази· 
ла я;~ «Когда шеоть .11tтъ тому назадъ nрitзжалъ сюда Главно
:управ.tяющНt, я вынуждена быJiа вапвить о грубостахъ и цинrt~
о: съ тtхъ поръ цививм·ь пtotiO.'fЬRO ослабъ, отво<ште.11ьво 
меня, соботвевио, *) а rрубоо·rь остаяаоь тu me>> , - ~ па ЭТQ 
обращу ВНИМаВiе» -38MtTИJI'Ь геаера.11Ъ С.,- «а llTO дaoaeTCII 1'-ШП 
А., то мое рtшевiе основано на ек же разсlш:{t. Когда я слу

·mалъ ее, то л тутъ же рtшпАъ, ЧТI) онn не можетъ оставатьсп 

-въ гимвазiи. Дисциплина не ъ1ожеТ'ь допустить этоrо: вел:ьзн же, 

чтобы важдак учит~львю~а 1'onop1rлa дерзооти вач<~льниву въ 

присутствiи учени-цъ» . -Что бы.!lо от11tчать rеперму на TaJ\ue 

~двосторонпее nопиыапiе шrъ дисцпшrины? Слова уtiительницы 
·•такъ я уйду» при::~навались имъ sa дерзость, Rоторал пе мо-

") Относптельпо друrnхъ цпниsм·ь пролn.тtяетсл, напр., въ такой 
фopмrfl: одна клас. иа.дв·ца, поnазыnая наq-ку на одну бntдную уче
впцу, rоворптъ: <St1J>aR она блiJ1.ПIIJJI• - <Всю ночь подъ солдато"11ъ 
ПОДЪ МОСТОМЪ Ва.IЯЛ11СЬ1 ) -StШrfJIII\(IТЪ ПtlЧilJIЬHПit'Ь 
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жетъ быть терпима, а брань, которою начальиикъ разразился; 
на учите.аьавцу въ приоутотвiи учеиицъ, и фраза: •МОЖОТ6 
убираться вопъ!• брошенная ей въ приоутотвiи сторожей, тре
буrотъ только •вни.манiя• . 

Таsъ какъ 11 напира!а на то, что r--ша А. бы.па nъ овоеиъ 
нравt, не допускал на свой урокъ посторониихъ ученицъ,
rен. С. не соrлаша.а:сн оъ rtмъ, что uoC'l'auoв.a:eнie .конференцiв: 
обяsатыьво дли начмьвииа. О•Iевидно, rеверад·ъ отош1ъ на той 
точВ'h sptнiп, чт .> начальникъ вообще выше з'аnона. Начальниli'ь, 
веоомн1шво, держанон de faoto тоrо же nринцппа, ибо, зюшJяJI 
на каждой педагогической Rонфоренцiи, что он·ь толыю испол
ниетъ nос·rавовленiя Iiouфeperщiи, оu·.ь на сл'hдующiй же день 
шrева.11ъ, такъ оказать, на э·rо постаноWiенiе и поступалъ по 
своему усмотрtнiю, спо наи'l'iю» , что и было ПРИ'Iиnой тоrо, 
'IТО одинъ и ·roтi, же nопросъ воsбуmдалсн въ коr1ферспцiи еше.
rодно, ptma.tcn, нача.tьвиi\омъ парушалось пос·rаношншiе, nо
просъ сноnа nоsбуждал.ол и ptwaлon, начмыrююмъ снова нару
шалось noc·rauonлeпie, и такъ до безriОнечнооти. Это и подаяо 
nоводъ преuодава1'6liО А. выступить со своими знаменитыми 
nред.~оженiа.аrи и .высtшзатr> с.nоимъ сослупшвцамъ не менtе· 
а1шменитую фразу: «МЫ сами виноваты, что въ rимпазiи царить 
произnо.11ъ! Емпбы мы сшютшrиоь, нача.IIЬНИirь не а10rъ бы 
относиться 'l'8RЪ 1'ъ nос1ановленiнмъ Iюнференцiи» ... и т. д. А 
чтобы вышло отъ тююй ОШIО1Iевиооти педаrоrпчешшrо персонала 
при иsвtстномъ уже намъ nsr.rrлдt попеtiителл rен С.? 

Итакъ, рtшенiемъ сnоимъ и упорством·~ въ своемъ рtше
вi.и rea. С. въ мшыiонныtt разъ доназаJiъ~ ч·rо сила солому Jlо
митъ и что начаJrьпикъ lti01Iteтъ безнапазапно оскорблнть своих·ь 
подчиненныхЪ, особенно жеuщивъ, котерыл оиаsываются совер
шенно беззащитными. .1\lущпва оскорбленный иовiетъ иsбить 
оскорбивmаl'о, а IJTO .ntomeтъ женщина? 

· Безповоротное рtшенiе нопечитмя по отношевiю пъ r-жt А. 
гл.убоко поразило весь женсвiй nерсоналъ rимназiи: чего-же 
теперь ждать ему отъ началыtюш? Рtшепо было выразить не
винно nострадавшей всеобщее сочувствiе. Одв~ изъ уt.ШТелъницъ 
nsн.ila на себя трудъ предJiоmить nодписку ва nодаровъ r-ж'.k А. 
Въ подпискt принn.11ъ учаотiе весь жевсвiй и :муаюкiй персо
палъ. Когда подписка прИходиJiа уже къ концу, хто -то въ учи:.. 
те.в:ъсиой вамtТИJiъ собиравшей деньги: •имtйте nъ виду, что 
ва всякую подииску въ rимнанiи требуется ранрtшенiе нача.аь
ВШiа•. Г-вtа М. (ообиравшан Дf.въrи), увидtвъ входившаrо въ 
учительскую начальника, обратилась .къ нему со словамИ:. 
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· сД. А.\ я вамъ не пред.11аrаю• ... Овъ .круто повериулъ ей с:_~ 
и вышелъ изъ .комнаты. На собраввыя девы~ вупJiевы 
дамокiе золотые часы, вырtsавы на вихъ пвиц~алы и соотвtт
ственнан надпись, и въ одно иsъ восхресеюй большивств~ 
rимваsичесiШхъ да.мъ отправишшь къ М. е. Вдtоь отъ .mц 
соолужив"цъ я въ вемаоrих·ь оловахъ . вырази.па .!l'юбимой вами 
:М. е. ваше rJrYбoкoe оожаАtвiе, что мы вывуж~~:ев.ы бы1ш ра~ 
статься съ вею припомиаан ей наши вceriJ.uШRlЯ иокрепн 
дружесsiя отво~евiя. Глубоко троаутая, М. е. nриrласиJш ваоъ 
nровести съ вей часъ-друrой и мы за чайвымъ стоJJомъ, въ 
товарищеской бесtдt провми 'отрадныя минуты~ отараась не 
омрачать ихъ вооnомuванiемъ о случившемся. 

Э·rо прискорбное ообытiе, повпдимом.у, ncнte сб~пsи.в:о 
шевскiй персоналъ rимнаsiи. Чуть не съ скреж.етом·ь зу в.ыаiЪ 
вопоминаJiось подвесевiе адреса. •Онъ никому зла не дtJJалъ- -
rоворИJш въ то врема вtкоторые. Эта саман М. е. выр~ма У 
меая изъ рукъ ковверТ'Ь съ~ письмомъ, прnrотовлев~ый мною 
ДJШ юбмира,-и во'l"Ь теперь убtдшшсьо въ томъ, па что овъ 
былъ способевъ. Ни любви ни уважевш, ви авторитета овъ о 
этимъ поступкомЪ не пpioбptJJ.ъ. О.аъ мош.еrь, ковеqно, по
хвастать, что оплавП.[Ъ ненавистную ~иу .mчвость,Е:~ 0~~ 

· можетъ быть убtжденъ, что репутац1я ero въ · 
подннлась ... 

На мtсто м. е. приrАашева бы!а со сцены хорошень-
как особа. 

На,шна&ись эизамены. На одвомъ изъ ~пхъ начмьнпкъ 
лвилоа уже ·rorдa~ иоrда О'l'вtчали три nосл.tдюн. ученяцы,,-э~о 
бы.!ъ экsам.енъ reorpaфiи. Постоалъ онъ вмнольно сеБув~ , 
посJiуmавъ отвt·rы одной, потомъ перешиъ h"Ъ iJ.pyrotl:, третье ... 
Начали отави·rь о·rмtтки. Вамtчу нс·rа·rи, •I·ro ne. равъ . ~ча::~ 
никъ nри nоста.аовкt отмtтокъ на вкзамеаt замtчаJiъ ми , 
ни оnъ ни я не пмtelii.Ъ nрава ставить отмtтRи. Отву~J,а вsя~ъ 
овъ эт~ ~~npaBИJ[O» н не знаю, по n . подчDЮJJtась еъlу n ~м • 
токъ не ставиJiа, ' онъ-mе cтanu.!lъ ихъ, не сrrtсняясь ~1\ ~~ 
нымъ .имъ мвt заяв&еаiемъ. На этоТ'Ь разъ, на заявэев.18 пр 
подаватела и ассистентовЪ своихъ отмоtтокъ, С. :~амtчаJlъ). Hta У 
мена такав-то• -(всегда выше отм.tтвп, заявлевноfi первыми . о от· 

~~.. orrra oll'Ъ не бшъ даже ва экза-
куда же взялись у него OTlti.DTRИ, к ,.. о . йти 
мев.t'l Во.!ЮЬ не воздержаться отъ sам'hчаюл, я пocntwua у t 
Ilo уотаву tредве-учеб. заведевiй вtдомотва оказыааетсв, что вс 
ассистенты, знаqвтъ и я, и вачальвикъ, отавять отмtтки:, 11рИ 



·' 

168 ·:r 
чеиъ выводъ дtлаетсн такъ, что Irредпочтенiе отдается отмtткt 
преи.одаватеlя. 

Дlя Jteнa ста.1о оqевидныиъ, что онъ не xo'l"::l.11ъ, чтобы Jr 
отавила отмtтки потому, что я не пахидывала таховыхъ л1ши
вЫмъ и ничего не знающимъ, поддерживая только прилежныхъ, 
онъ-же поотонппо накидывалъ, чтобы поменьше быJrо переэкзаие-
новокъ, О ЧеМЪ СЪ ГОрДОСТЬЮ ОПЪ ГОВОрИJI'Ь ВЪ ГОДОВОМЪ OTЧII'l'fl, t" 

Овъ пианолыю не C'11IOBIJJJCH т!мъ, что опъ мнt спазалъ,-но 
откуда браJiъ овъ свои отмtтки, погда овъ не быJiъ на 
эизамеиt? 

Безцер1шонвость ero, очевидно, не ииt.1а rраницъ. Пoc.tfl 
одного изъ экзаменовъ одинъ изъ прсподаnа•rелей разскаsа.!fъ, 
ЧТО ПОJIУЧИJIЪ ОТЪ ОДНОГО педаrОГ<l IIИCЫIO., ВЪ :КОТОрОМЪ ТО'l"Ь 
пишетъ, не.rьзп-.ш посодrьйствовать, •1тобы таш.ш-то ученица 
получила зо.потую иедао~ь, ина'IО она утоrтптся или пontcи·l'Cir. 
Поrоворивъ объ этомъ, пtсколько yдиВJIIIIIOЪ тавому педагогу, 
считающему возможоымъ ппсать тююе нисьио другому педаrО I'У 
-и разошлись. Однако, первый педа1•огъ 011:азался праu·ь. Най·а· 
ла копференцig д.1ш опредtJiенiн наградъ выпушшымъ. Очередь 
дomJia до 3-ей золотой меда.11в во 2 отд. I нл. Начальвю~:ъ объ
явJiяетъ, что 1\ОНifурентвами на эту медаль яшшютон: J:t. и О. 
Ва К. rоворило все еп прош.![ое. Это была выдаrощансп уqенnца 
по уму, разввтiю и знанiю,-надо удивлятмп ·rому, ttтo она 1те · 
стала первоit,-во ставить въ уровень съ ней О. никому до 
этого nреиепи не приходило В'Ь rохову. И, конечно, всt стояли 'r 
на . сторопt It. Тутъ начальникъ счелъ rrymпыarъ обратитr> вни-
маmе присутствующихЪ на то, что К. яко-бы, в·ь soJI01'0it .areдa-
.u не вуждаетсп, а О. nуждае1•ся, ибо собирается: на выошiе 
вурсы .... и предJiожил·ь рtmить вопросъ ваt~:рытой баллотироnJtой. ~ .; 
Большинство, тронутое сообщенiеиъ пачальника упуоваа изъ 
виду, что конфереuцiя не ииtетъ права бJiагодt~мъствовать па 
чужой с•Jетъ, присудиJiа 3-ro золотую медаль О. , а l\. серебрнн~ ·• ~ 
ную, не смО'rрв на то, что О. по.пучила на эвз. математики 11, 
R. же и.иtла npyгJiыe 12. Преподаnате.1п • .матема1'ИII:И, в·ь сожалtнirо, 
отсутствоваJiъ на nонферевцiи no бо.пtзни, и былъ очень уди-
ВJrеаъ, когда уsвао~ъ, что золотую Иt'даль получила О. вм1юто It. 
Таnимъ образоиъ, педагоl"ь, просившiй другого педагога nосо
дtfiствовать полученiю золотой. медали такой-то ученицей, былъ 
nравъ, обращансъ съ тапой просьбой ... 

Въ 1 отд. 1 RJI. первая золотап медаль присунщепа была 
Б-невой, вторая В-виной; въ тавомъ порндкt он·J; и быJiи поса
жены на актt, который съ нынtшнпrо, 1904 г., по oпpeAtJJeпiю 
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центра.вьной власти, назначенъ бы.а:ъ тотчасъ по оиончавiи 
·эхзаиеновъ. Но вавово·же бы.rо ваше удиыевiе, хоrда первыиъ 
Ха оказалась постаВJiевною Б-кива, а Б-нева вторы:мъ. На этотъ 
разъ уже конферевцi11 оказалась не при чR:мъ. 

Такъ заховчпсв 1903-1904 учебный rодъ. 
Съ важдымъ годомъ, оъ каждымъ :мtсяцемъ, съ каждымъ 

двемъ становпJiосъ все тнжелtе сJiужить въ такой безнравствен
вой атмосферt: поi.Выfi произвоJ.ъ вача~~Ъвпка, начао~ьниsа беsъ 
1юякихъ принциповъ и убtжденiй, о~юбящаrо ш11iонство и ва
уmвиtiанье, rpyбaro циника, безто.11коваrо администратора, ничего 
не помвящаго, стремнщагосп управл:ять уqеб. sаведевiемъ nри 
поъющи принцила cdivide et impera• , натравляющаrо мужокой 
персовалъ па жевовifi, и орf.ди mевскаго возставав.пвающаrо 
одвtхъ противъ друrихъ-сJiовом:ъ, начальника, деморализующ~
rо вое и всtхъ и подрывающаrо авторптетъ важдаrо въ rи.мваа1и 
-и это при соsнанlи, '!ТО ВИRоиу до этого дtJia нtтъ. Въ ropo
дt на лиЦо попечпте1ь rвмназiв, но ему нtкогда аавиматыш 
дtлами rимназiи, -ПетербурГЪ далеко, да къ тому же на чаль· 
ниRъ прiнтенъ це.втраlьвой власти, потому что онъ у:мtетъ про

·тяi•ивать руву направо и налtво, увпшапсъ предъ всяпимъ 

боrатымъ жидомъ, увпшан в:мtстt съ собою и богатhfiшее вtдом
отво, выпрашпва11 nорой вtсхо.п.ио десятковъ руб;l{еЙ на шnафъ 
или C1'0JfЪ дла rимназiи, которая отсы.rrаетъ вtдомству ежегодно 
.мноriя тысячи ( сверхсмtтныя ). · 

Вотъ а, читате!ъ, стою передъ тобою съ отБрытой душо11 
и повtствую тебt безъ всякой утuйки, что быJiо со мною на 
поприщt воспптанiя чужяхъ дtтей. Предъ то~ою прошиъ уже 
рядъ rодовъ (22 года!), уже третья rимваз1я стоит~ передъ 
тобою, и развt не моrу я ска!lать, что воспомияаюи мои о 

·Тифнисской гимвазiи ировiiо сердца написаны? Съ даБой .nобовью 
отдалась я этому дf.Jty, не положила·JIИ я душу свою на веt•о? 
Изо . дин въ день приходиlосъ бороться со всякою неп~авдою, 
но сила солому .в:омиn, п въ э·rой неустанной тpe:utтнefi боръ
.бt, неправда одержаJiа верхъ, но пе шiомиJiа меня. Съ тою же 
любовью къ дtлу, во уже безъ ntpы въ возможность шш~ть 
свою душу аа неrо, я поступиJiа на c.qm.бy въ lt-cкott rпмвазtи. 
Первые годы н еще боролась оъ безпринцяпностью въ дt.'lt 
воспитанiя, но •rало по мaJiy приходи.:1ось сдерживать свои нервы 
и мириться со м:ногимъ, 'Jтобы хоть что-иибудь сдtо~ать на 
nольsу дtла. Удалось что-иибудь сдtлать сегодня-хорошо, не 
удадось-нечеrо дtJiать! Жпа и дtйствована я изо· дня въ 
.день, оберегав •сnою шкуру» О'l"Ь подпольвой работы разваrо 
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вида uRpOTOBЪ. ' :М.6.1БИХЪ и Rрупвыхъ. Могла-ли Jiюбовь R'Ъ дt
лу удержатьон на той же высотt и въ той же силt? .Rone1JПo, 
пtтъ~ и Rъ вовцу мужбы .моей :въ К. н уже значителJJВО при
близuась къ равнодушiiо. И, вотъ, .и теnерь въ третьей rи:м.на·· 
зiи, перешла на дtло болtе широкое: иро.мt громадной: I'имназiи 
я во rлавt вемалаго интерната, въ ко·rоро.м1;>, по словамъ быв-· 
шаrо упраВJiяющаrо д'Ыа.ми кавцелярiи вtдо.мс·rва, н-полваа· 
хозяiШа · по восnитате-льной части. И въ 11ервый rодъ службы· 
моей здtсь я воспрянула духомъ: прежюш любовь RЪ дtлу oxna·· 
тила .меня, и в.м:Jют.k оъ вею вош1рео.11а и вtра въ возможность 
!iлаоть. душу свою ua любимое дtло. Весь nервый t•одъ 1r сови
дала не толыю безъ помtхи, 110 даше при содМtст.uiи ПU'JаJIЬ
ства. Но nрошыъ годъ, и вачалаоь борьба съ ру.в01о разрушаю
щею то, что созидалось nъ первый годъ, во увы! борьба оказа
лась с.овсtмъ вевоsмо;sиой. Въ обш~аппооть :мпв постамено 
ВЫСШИМ'Ь Вд.ЧаJIЬОТВОМЪ JU4дUm'Ь СЪ Hati3JIЬHИROM'I> ВО ЧТОбЫ ТО 
ни стило. Вотъ та высошнr цtль, и·ь IIO'l'Opoй н долmна O'l'ПЫH'fi 
неустанно стремитьсп. сДержи носъ по ntтpy!» no•Jvь что я долж-
на посто.анво напоминать себt,-но ·rю1ъ Еаi~ъ Э'l'оз.·ъ принципъ 
отродясь былъ мвt противевъ, то .цешо себ't представить, Rait'Ь 
онъ ужиnалея съ любовьЮ Ii'Ь д·Алу, и можно впередъ схазать 
въ чему этотъ принциnъ :меюх приnедетъ: дtло ивъ любимаrо 
додд!С'IЮ отать nооты.11ымъ въ концt rюнцовъ, и уже к·ъ концу 
четвертаrо rода моей службы оъ этимъ начальниRо.м·ь n рва.11асъ 
на свободу! 

Ну, вы, глашатаи Jiюбви ВЪ д'Ьтнм·ь и дtлу воопитавiя/ 
Уважите-па средство какъ любить свое дtло и накъ ЕJiасть. 
свою душу ва это дtJio, при тtхъ ус.rювiнхъ, при воторыхъ 
педаrоrа.мъ приходи•rся дtйствовать! Прежде устраните в·rи уело·· 
вiн, .И тоr·да предъ.яшrнйте nамъ свои nысовiя требованiп, а до 
этоrо, ва1! ВI\ШИ высонiя мысли и пре11раснын слова отзываются 
у щ1съ въ душt фальшью и nорой вызываюТЪ и ouлoблe:iiie 
противъ васъ. Да не nодумае'I.•ь читатель, ta•o мы вдtсъ Itаме-
цаемъ на ·таRъ называемый tnpaвonoй поридов·ь. ... Уnаси uасъ, j 
Боже, отъ такой r.11упооти и тапоrо вевtжества! Во все:мъ .мipt. · 
ототъ аираnовой nорлдо.къ• существуе·rъ только на бума:rt, въ 1 

жиави же дilйотвуетъ вевдrь право сидьиаzо, извtстваrо nъ сред-
вiе вtва подъ именемъ «кулачваrо права» . Разница только в.ъ 
томъ., что тоrда это право дtйствовало въ одиво1шу, а тf.nерь. 

оно дtйс:rвуетъ · въ oкont • . Но произволъ и ваоилiе, в·tмъ бы-
они ве осущес·rв.11нлиоъ, оота.вутся пр~изволомъ и н.аси.в:iем.ъ, а 
:кто вtритъ въ существующiй •нравово:й порндокъ-. · обцаружи-
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ваетъ то.в:ыо свое невtтеотво, хота бы овъ принадл:ежа.1ъ и 
къ мiру ученому. 

Мы рааумtемъ sдtсь ту ~~диоцип.в:иварвую коммиссiюt , 
хоторая прое.ктировалаоь года два тому вавадъ,iи о которой такъ 
много писаJiооъ въ rаsетахъ,-ту Rо.ммиосiю, котораа до.ажва 
была бы разбирать .всt столiШовевiк вач~льотва оъ подчинен
ными. 

Воть чеrо .а телала и о чемъ :мечтала для защиты нывt 
беззащитнаго служащаrо и для тоrо, чтобы nосл'Ьднiй .моrъ 

. r.nободно оqmитъ дtлу, .а в е лицу. 
И тю~ъ, н рвалаоь в а свободу, n оъ эти.мъ 11увствомъ н 

выtха.11а изъ R** 1-ro Iюня 1904 х·ода, чтобы nро·.tхаться по 
западво-руссвим·ь окраинамъ. И чilмъ далilе в вхала, оотана
влинаясь в·ь развыхъ исторвчес.кихъ :мtстахъ, тtмъ бo.JI1!e мвt · 
хоnлось свободы, свободы работать на другомъ nonpищt, &ото
рое стало менн прввлепать по'слtднiе rоды и, хотя н1юполъко 
удовлетворять моимъ дrхо.вны.!ltЪ 1rотребностямъ. Такъ доtхала я 
въ вонцt Iюпя до ввахомаго мнt It., но ве успtла н npiilxaтъ 
nъ Р., имtнiе моихъ хорошихъ звавомыхъ В., вакъ получаю съ 
1юч·rы донвертъ съ nечатью Соб. Е. И. В. Кавцел:ярiи по -учре
жденin.мъ И.м-цы Марiи, и съ надписью «Cnilшвoe• . Всврываю 
конвертъ,-nриrлашснiе отъ имени Г.!Iаввоуuравляющаrо nожа!о
ватJ> .7 Irодя ВЪ 1\авце.lfярiю вilдомства cДJIB nереговоровЪ по 
дtли.r.tъ олужбы.» Переговоры съ начальотвомъ быnахотъ_ воякiе. 
Вная, 'ITO nопечитель вашей гюtвазiи~ rев. С. 6ш1ъ въ вачалt 
lюня въ П-бrt, я подумала, в е сообщплъ ли оиъ Главвоупра
ВJiнющему иеторiю учительвицы танцевъ и не нредетавп1ъ ли 
овъ меня вэкъ защитницу «Вивоватоfi» по ero мнtniю г-жи А .. 
Дpyrol'o мотива для моего :вызова я не .могла придумать. Сто.1I
квоnен.Нt съ вача.пьвикомъ за nослtднее время у мевп не было; 
nоJIИ'l'Ичеспой nропаrавды .въ отtнахъ rимвазiи не было, кикъ то 
было въ К-ой 2-й rn.3шазiи, rдt въ началt весны бы.!lа аресто
вана ученица rимназiи-евре.t!Rа за тавуrо пропаrанду въ стt
нахъ rимвазiи, ч•rо я уsна.11а on самоrо · Гевера.nъ-Губернатора 
nри моемъ представлевiи ему; словомъ, н не вuходида викакоrо 
мотива иъ моему вызову, кро.мt исторiи оъ r-Жей А.;-:х.орошаrо 
мотива н ве nредполагала. Наковецъ, н въ Ileтepбyprt и 7-ro 
!юля. пъ чаоу являюсь въ канцелярiю. Графъ не заотавилъ оеб.а 
ждать ва этотъ разъ я приняJiъ меня nервую. Въ Еабинетt у 
веrо былъ и управпющiй дtлами кавц~.в:ярiи, М. К. II. Сажусь. 
сВы уtхали изъ R. безъ отх1усва, не оотавивъ даже своего 
адреса• -наqалъ rрафъ.- еДа, я отпуока не брала• -отвtча.11а н, 
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-по адре&ъ овой о&тавила, иначе :меюr бы и не нюшrи. На 
·.ll:hтo у паоъ обыкновенно не берутъ отпуова,-начальнякъ опра· 
шиваетъ меня обыпповенно, когда я tду? и этв:мъ оrрапи'JИВает-
1}.1:1 формальность. Въ nanoioнt же я возлагаю оnои обязанности 
'На старшую яэъ оотающихоя класо. дамъ. Ec.m п tду въ Петср

·бурrъ и.1и sa rрапицу, тогда беру O'l'IIJCKЪ. Тоже .и нача1ъппкъ 
-б~ретъ отоуокъ то.tъво тогда, когда fщетъ въ Петербурrъ, за 
rравицу, П.!IИ на Кавиазъ лtчитьсн.• 

- «Это замtчанiе сдt.ка.11ъ вамъ rрафъ только .ми:моходо.мъ• -
-объисвилъ .мвt управ.tяющiй дt.1а:ми капцелярiи. Графъ снова 
::щrовори.I·ь: •Выоочайше дарованвой мнt властью я выпуждеяъ 
пред.иожить вамъ подать nъ отставку• ... -«По ItaRo.мy 11оводу?• 
сnрашиваю я совершенно спокойно.-Графъ: <~nаши отпопrенi.1I I\'Ь 
восивтанвицамъ ... » -«Мои отношенiи RЪ nосни·rаиппцамъ?» 111едлен. 
но переспрашиваю я, широ«о раш~рывъ rлasa о·rъ удинлевi.lr.
«Не т:h ·JIП отuошепiя-продо.[жаю я-которыми я нрiобр·hла любовь 

:етихъ самыхъ воопитанницъ?• Графъ: с н не моt·у разбирать щtсъ 
·съ rуберваторомъ!•- сОъ rуберна'l'Оромъ? Да что me оnъ нпаетъ 
о моихъ отношевiяхъ 1rъ воспи·rанвицаJI.ъ? Ч'rО· же ~ЮI"Ь онъ 
·сказать?)) --:-Управлвющiй дtлами: -· сИм·llйте ВЪ виду, '1'1'0 Глаnно
-упраВJIВЮЩIЙ имtетъ право не о1.·вtчать вамъ на ваши вопросы) . 
-Jf: «да, понечно, rт:~вноуправляющiй ... Но въ .!fИЦt t•рафа я 
вишу не то.11ько rлавпоупраn.1fяющю·о, по еще и чe.lfont.нa. DO'l'Ъ 
RaJt'Ъ ПОСТупала Я ПО OTHOШCRiiO RЪ СВОИМЪ IJОДЧИВСВНЫМЪ: ROI'Дa 
про одпу R.l(аооную надэиратР.1Jьвицу дурно говорили, то я при· 
rлаопка се хъ себt и пред!ожиJJа ей защитить себя отъ клеветы, 
ео.ап таковая ка 4вцо. Ей удыось это САtлать, унанавъ ИО1'ОЧ· 

=някъ этой клеnl'ты, -и она осталась на мtcrt. Rотъ вакъ па. 
отупаеrъ вачальникъ-чеJiоntкъ по отвоmенiю хъ своеиу nодчинен· 
воиу, въ воторомъ онъ видитъ также чeJioвtвan .-Графъ: еда, 
вовечво, чмовtRъ .... Генералъ Т. (бывшift попечитель rиивазiи, 
f) • ~- Т.) писа.!ъ о васъ въ теченiе трохъ лtтъ ... » -JI, съ уди
:влеюе.мъ: •rенералъТ.?•- Графъ: «BLI не знаJIИ э·rot·o?• -Я: <<ВЪ 
nервый раэ·ь с~ышу .. Мы были съ генераломъ и съ Е. С. по
стопнно въ с.амыхъ лучшихъ отвошевiяхъ и раао'l·ались въ •rавихъ 
же отвошешяхъ• ... -Ссылка ва reнepaJia Т. llteвn rлубово порази
Jr~: кому те В'hрить, ес.uи и тавой человtнъ\ Irавъ е. е. т., слыr.у
Щlй за честна го и благороднаго 'JCJioвtкa, и· тотъ нв С'IИТае·rъ rвус~ 
нымъ дtйствовать подпольвымъ путем:ъ. Противъ меня дtйствоваJJъ 
тотъ самыttпопечи~ель rи:мваsiи, поторьiй въ .маt 1899 года rono
p~J[Ъ мвt: «Вавъ прtятпо СJiышать со всtхъ сторонъ похваJJы NN nан
~юну я про .-Въ 1901 r. upit!Jmaлъ ко ивt провtрять ,цов.падъ на-
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чадьнива по дtл.у сто.tквовевiа RIЭO. вада-цы Г. с1о преподават6-· 
Jlеиъ Ч., при че:мъ сваsаа:ъ ивt: счт6 Вы шt сважете, т6 я И' 
напишу; въ 1902 r, въ nедаrоrической вовферевцiи, въ. 
nоторой опъ самъ предсtдательство11алъ, обращалс.а во мвt оъ. 
вопросами: •Ваше .ипt.вiе, Е. И., хакъ вы скажете, таRъ и будетъ!) 

JI быJ:а тавъ пораzева таiШиъ отврытiеиъ, что не мorJa. 
удержаться, чтобы не воскликнуть: свому-же вtритъ?• 

Вмtсто тоrо, чтобы про.вtрвтъ наговоры на .мевв: вача.аь
пива, призвать меня въ себt и лотрt>боватъ обънсвенiя, rевералъ 
Т. просто довосилъ в а м ев я l'.ааввоупраВJJвющему.... Но не 
странно ли? Ген. Т. въ течевlе трехъ лtтъ доносилъ .на .меня,. 
его Y!Re пtтъ въ К** болtе года, и о t~го донесевjяхъ я узнаю 
только теnерь. «Ч1шъ объясвшrи Вы то, что ген. Т. ни разу не· 
предС'l'ави.п:ъ васъ въ наградt• ? -нродо.пжалъ rрафъ.- aii ризнаюсь\ 
н относилась RЪ ваrрадамъ всегда равнодушuо, не nридавая 

IШ'Ъ ниnапоrо моральнаго sвачевiя... Непредставлевiе me меня къ. 
наrрсща~1ъ п объясняла вешеланi·.~мъ нuчальниRа и ·неввяманiе.мъ. 
попечителя. (Н эабыла добавпть: ,.если моя nредшественница 
no.JJyчaJia ежегодно и ваrраду, п пособiе-800 р. въ rодъ, та= 
са~шя, на которую въ моемъ nрисутствiи жа.nовалс11: графу на~ 
ча.кьникъ, что она HИtiero не ХQтtла дtлать и поворачива.11а ему 
спив у-то , очевидно, ве.rrьзя было пагрюs,цать и меня). 

ВозмущеiJная всtмъ\ что s: слышала отъ графа, я сnропtна 
1шъ (т. е. rрафу и упраВJлющему дt.'lами) а1шепстъ), npenoj\
HOtiЯ имъ все, чего оuи не зuалп, а дО.11iБНЫ бы звать~ въ душt 
говоря себt: •Фи, вав·ь тутъ гадвоl.• всuо.мпвая то знаменитое 
засtдапiе попечпты:ьнаrо contтa въ Тиф.шсскоfi rпмваэiп, воrда 
у меня таБiБе вырВ(IАась ета· фрмsа. 

Въ заключенiс я об'Ыrвпла, что подамъ прошевiе на Высо
чаtiшее ИJШ Государя о вазвачевiи слtдС1'Вiя вадъ мoefi дtятел:ь· 
ноотью.- сВы, вопсtшо, можете быть увtрены~ -схазэ.Jiъ .мnt 
унравляющitt дt~1амп, чrro rрафъ до.!Iожятъ ваше прошевiе на 
mш Государыап,или Государя.» - «Государя• -подтверд1ма я. 3а
т1шь я отклаюыасъ, а черсз'Ь nять дней подала npomeнie uбъ 
увольненiп меuя отъ службы по болtэвп. 

15-ro Iюля cocтoii.Jicн докладъ у Государыни, u в.мt.стt съ 
n рпвлтiеъrъ моей О'l'СТаnБи~ Государыая ЮJЗ1Ш'Ш,1fа AIНt певсiю съ 
добавочпы:мъ ежеrодnым·ь пособiеьtъ, ncero 1000 р. , т.-е. въ 

. p;1змtp·fi обыrшоnеппоti по.шоfi пенсiи пача.аьвицы rпмнаsiи. 
Мсmду тt.мъ, друзы! моn въ Петербуrt и R. стали наво

дить справБи о щнtчиnt ntoefi отставки. Dъ К. nопечитмь 
rимвазiи rеп. С. категорич~шш отвер1·uлъ всяБое участiе свое въ 
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въ моемъ дt.иt; nъ Петербурrt не быJiо никакихъ свtд1шiй 
·обо ивt; за послtдвее времн достовtрнымъ Oliuзuлocr> то, что ген. 
е. е. 'f. nисаЛЪ обо ИВt ИНОГО раз·ь Яl\0 бы . Л ЛрИ.ИfiНЯIО ста
рую систему ваtшsанiй (о наказаиiпхъ сказано вышЕ'); что, 
.наковецъ, осевью 1900 r. хомавдироnавъ былъ в·ь К** член.ъ 
учебпаrо комитета, А. r. В., ДJIЯ производства неrлас11аrо доsнапш 
о моихъ отвошенiuхъ к·ь воспотапница!tЪ, и А. Г. В. опроверrъ 
взведенную на иевн КJ[евету, вслtдствiе чеrо Глаnноунрашrию
щииъ быJiо наппсаоо ген. Т. рtзкое письмо. И, вотъ, опроверr
вутан офицiаnао довtреаныиъ Jlицоиъ ко~еnета вновь ~ыдnяrает
са ntiepeдъ, во ви ссы.1аютсп, пользунсь моимъ незпаНlемъ этоrо 

факта и на этоn разъ, провtрки уже . нtтъ. Вtроятн'fiо нсеrо, 
в·ь no~JitДнiй прi•tsдъ графа осевью 1903 I'.; спутникъ et•o, oдuoro 
поJш пrода съ начал:ьнпкомъ былъ надлеnшщим'ь образо~tъ за~ 
ряmенъ чтобы настроить бesno.1IJ)пaro графа. Но таiiЪ RaR'Ь по
nода не' бЫ.IО., •ro ух.ваТИЛИСЪ За старыа ДOJ16CtШi1I l'UH. е. е. Т. 
•Фи, кюtъ тутъ гадко!• пеnравда·.ш, 1IИ'rа•rель?, и 1шкъ же 11 
доJiжна быть СIIастлива, что вырвалаоJ, изъ этоl'О омута! 

.Я: безконечно С1tастлива свободой, которой н, накопецъ, 
nолыJуюоь, nocлt 22 JI. каторrи. .Я: свободна не nодавать pyliИ 
nодлеца.иъl · 

Въ те,Jенiе 15 л. ( съ 188 9 r.) не IIOJrYЧaн обы•Iвыхъ ва
rрадъ, я во стократъ вознаграждена, по nыxo~t в·ь отставку, 
когда уже nолкак маска сбрасывается, выражешеиъ пскреuняго 
сочувствiн моей дtнтел:ъности бывПIИШI сослуживицами и воспи
танницаии моими. Вотъ выдераши иsъ nолучевныхъ .иною IШ
сеиъ въ теченiе первыхъ пяти мtшщевъ. Первое nисьмо, кото
рое н получила изъ-за границы отъ одной соолуживпцы: 

сСъ r.qбокой грустью узнала н, что Вы насъ покидаете.... t 
Встрtти.па н надняхъ r-жу Б., которал была проtздоиъ въ 
Женевt, и иоnорти.ка ей все путешествiе этимъ nеtJа~ьнымъ извt
-стiемъ....... ПозвоJt:Ьте же мut теперь отъ воей души побJiаrо
дарить Васъ sa сердечное, участливое, ввиматмъное отношенiе 
во инt. Да сохравитъ Васъ Господь и пошлетъ Ваиъ много, 
:много радостпыхъ, очастливыхъ лtтъ и Jюзнаградитъ Васъ сто
рицею за все то доброе·, душевное, глубокое, чт6 Вы Дf>J18JIИ и 
д1>rамъ, и вамъ, вашимъ помощница:мъ.» Второе шюьмо, полу
ченное иною скоро по отъtздt моемъ изъ R., rдt, по случаю 
ваникулъ, в: съ не.ипоrи.ми тол~ко .иоrла проститьсп: 

«Вы не можете себt вообразить, вакъ rруотно, бо.а:ьно и 
-тяже.11о, что Васъ бо1ьше вtтъ и не будетъ въ naнcioвt. Ужас
но, ужасно бо.rьво! Pasвt мыоJiимо съ етим.ъ коrда нибудь по-
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:мириться? Такое унынiе и тоска вокругъ. Ни за то не хочется: 
nриииматьсв:, все вал:итоя изъ рукъ. Л даже не могу себt пред
ставить друrую начальницу... Да развt Вы быJiи вамъ пача.tь· 
вицей въ томъ смымt, какъ это прпвато . повивать? Вы бши 
AJIII васЪ друrоиъ, Ч6J[ОВtКОМЪ ВЪ ИСТИННОМЪ И Пpii!IOMЪ CШiiC!t 
етоrо мова. Это ужасно! ужасно! ... • 
· «Да, и вtръ пос.11t втоrо въ кавуиrто правду! И зачtмъ въ 
дymt это вtчное рвевiе, борьба взъ-за веоущестчющаrо, :ииеи~ 
чеокаrо? .. Вачtиъ? . зачtмъ? когда постоянно, ва каждомъ шаrу 
то.1ько и видишь и убtждаешъсн въ томъ, что торжествуеТЪ з1о, 
ПОД.IОСТЬ, ЧТО .'IОЖЬ И TOJIЬRO JIOЖЬ-CИJia, ГИraDTORaa, ЧУДОВПЩ

ИаЯ опа? 

«Вы. одна, единственная, всегда понвмаJiи мена и поддер
живаJIИ. Гляди на Васъ, н Jlюбила nр('вду и всей душой стреми· 
Jiacь къ вей ... а теперь, теперь ... noжaJiyй ... ПJ)тъ, вtтъ! никогда 
не ОТСТУПЛЮСЬ ОТЪ СВОИХЪ C.TpeMJieHiй, ВЗГ.JIЯДОВ'Ь, убtждевiй Че· 
ro бы мнt a·ro ни стоило! 

«Сеrодв.а npi':hxaJia П. Л. (воспитанвица) и, когда я сказа
ла что Васъ больше не будетъ, она заплакала. Ньшtшпiй вы
пу~кпо:й иассъ мой Jlюбимый и вашъ также, Е. И! А опt то, 
онt кавъ Васъ .!ПОбптъ, я ето знаю .11учше, чtмъ к·rо бы то ни 
бы.1о... А ихъ .11юбовь уже с.ознатеJ[ьпав:, а потому имъ будетъ 
очень тяжмо беsъ Васъ. 

Вообще могу сказать, что мt n воспитанницы, которыхъ 
н хорошо звала, всt Васъ боrотвори.m (знаю же в: почти ваtх~ 
онt со ивой, вtдь, очень искреНПЪ1 ), такъ что о существоваши 
.обратнаrо мвtнiа я не моl'Jiа-бы себt и пре,цставитъ• . 

Въ другоМЪ пиоьмt того же JIПЦа: 
Во вшrкомъ случаt, Васъ никто, ВИRОrда .не sамtнотъ ваиъ, 

замtнить не ъrошетъ. 
еВtдная В. 01 rорюетъ она ужасно, векому защитить, по 

стоять за нее! .. Въ третьемъ писъмt отъ той же: Вее жду хоть 
каnли .11учшаrо пастроевiк, чтобы письмо не было сшiоmной жа
лобой, тоской... Но увы! · не д отдаться: этого мвt б~зъ Васъ ни
когда... Вюшти.11ись навсегда ваши евtтлые, хорош1е дви; без в а- · 
дежвый мракъ круrомrь.. . Н совершев.но уби'l·а и впкавъ не 
моrу придти въ себя, въ душt обида и злоба, злоба до 

, ОеЗКОНеiJВОСТИ .. ,) 
Отъ третьнrо .11ица: 
сllаивть о Васъ, r.11убокоуважаемая Е. И., сохранится ~ же

ин навсегда. Врядъ .1и можно забыть ваши добрыя отиошепш къ 
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вамъ, ваmимъ под~Jиневныиъ~-вашъ честпый nзглядъ ш1 вещи в 
ваше нелицепрiнтiе- . 

Отъ четвертаrо лица: 
сПольsуюсь днемъ Вашего Ангела, чтобы пожелать Вамъ отъ. 

всей души . сохранить на мвогiе годы, вмtстt с·ь тtлеспымъ. 
здоровьемъ, ту неисчерпаемую энергiю и душевную чутпостr) .n. 
прмдrь и добру, которыми Вы рtзхо отличаJiись о·rь соврсиев
выхъ ИВJ~;Вфr.рентовъ (чтобы не сказать бo.!lr.m~ ),- и благодара но
торымъ знакомство съ · Вами останется навсегда о,цв.пъt'I. и~~ъ. 
драгоцtв.нtйшихъ воспо.минанiй. 

Хотя, въ силу обстоятелъствъ, эти nыconi.u вuчcc·rna Вашей 
души .мorJiи находить себt только умtрепное nрии1шепiе на по
иииу'l·о.мъ Вами поприщt, во повtрьте, что опи были оц1шсны 
.многими, кто имtлъ мучай блmi\6 Васъ уанатъ и не O'l'tlo<:илc.a· 
къ Вамъ съ предшихтой точки зрtвiя. 

«Что насаетоа л:ичuо меня, то общепiе c·r. Вами часто IIОД
дерmИвал:о во мвt бодрость духа соэnанiемъ, Ч~L'О ве nм мраi\Ъ. 
nруго.мъ, если естr) еще,_ такiе адеnты свtта& ..... 

• Отъ пятаго Jiица: 
«Вашимъ о•rъtздомъ н была, дtйств.ительно, порашена, ва.sъ. 

громомъ! .. Никавъ ве .могу прп.миритьсп съ мыслirо, Ч'I'О мы ли-
шплись Вашеrо дорогого общества... . 

Снача.за п негодовала, потомъ горевала до оленъ, а теnер1. 
все тоскую по Васъ, дорогая Е. И! Съ ШtШftМЪ уходомъ н по
весла веsаи1нmиую у'rрату. fuшто уже не отнссетсн съ •raпoro 
теплотою и участiемъ БЪ моему дальнtйшему спецiальному раз
вптiю, пиnто ве прШдетъ на помощь дt.а:омъ ... с.Н унапшю Rасъ 

· безгранвtmо, любJiю Васъ врtпво и нппогда не забуду Васъ .. » 
Отъ шестого .а:пца: 
сОчень уваmаеман, безконечно хорошан, дoporan Е. иr 

Скучно беsъ Вuсъ въ ги.мназiи. Rt'l"Ь оmивлевныхъ споров·r) у 
cuыonapa .. , l) 

Изъ другого nисьма той-же: 
О, .моя хорошая, вtжно JПОби.м.шr Е. И! Ивъ nctxъ ·rеле .. 

rpa.rtшъ, повдравленiй и nисемъ, Ваше и 11. е. самыл отрадJiыn 
для меюr Mnt такъ дорого ваше вни.11шпiе, и н TIШ'L XO'lY быт1~ 
достойной Вашего привt·rа и лас1ш ... 

Отъ седьмого по.вуннr.еллиrевтнаrо л.ицtt: 
•Чувства .моп трудновато въ то,шости П(\редатъ; приблиои~ 

те.аьн() скажу, 'ITO онв О'l'равл:ены тооlюй и nустотой. Въ sавн
тiяхъ мопхъ беэцtльность и вялость. Точно растевiе, JIИIJteШ!~e 
соJJ.вца, опусваетъ листьп и вянетъ, я JШшилась моего · со.пnца" 
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~которое мевн . оживотвори.ао, возбужда.1о во мнt энергiю, и тру~ 
иой бы.11ъ мнt сладокъ Е. И1 Это Вы бы.!lи дли менн нсвымъ 
оо.11нце.мъ; хотн и sа.во.11акива.аось оао иногда тучаии, во бш~ • 
нсвые дни, и эти дни бы.m для меня отрадой~ а поолt гроsы 
всеrда важетсн и день исвtе и воздухъ 1Q~Ще• • *) 
. А вотъ и выдержка изъ письма воспитавввцъ 1 u . NN. пав-
сюва: 

·О~ души б.tаrодаримъ Ваоъ,. ваша добраи К Иl- sa. те~.rое 
отаошеВlе и заботы о аасъ. О1Iень rруство стuо в~~ воr~а 
мы уввали, что послtдвiй rодъ ' вашего пр·ебыванiи въ павсiоиt 
иы должны провести безъ Васъ. Еще болtе жа1tеАtЪ,· что не 
приm.1ось проститьсн съ Ваии. Мы всt собра.mсь съ радоствымъ 
чувствомъ, что, наповецъ, мы въ перnомъ RJiacct, вадtиоъ, что 
и это·rъ. rодъ нройдетъ такъ же хорошо, 11ри Вашемъ сердечномЪ 
отношеюи lt'Ь памъ. Но, узнавъ, что мы лишены горячо люби
ъюй Е. И, намЪ стало очень, О'Iевь тяжело. Itтo будетъ теперь 
такъ ytJacтJiивo относиться в~ вамъ? Общая ваша просьба .къ 
Ваиъ-получить дорогую фотоrрафiю Вашу на добрую и очень 
долгую, долгую память. 

Но нее-таки .мы ве може.мъ успокоиться ва sтомъ и силь
по вадtемся увидtть Васъ• . 

Да не сочтеТЪ читат6Jiь нескроивостью съ моей 
стороны, что я подtlилась съ Нимъ этпм.и дороrпжи д.11в 

иенп строками. Но я считаю себи въ правt это сдtлать, 
. какъ потому, qто и ве nыстаВJiяю своего имени и остаюсь 

,1\!И постороввпго читате1я пезн~.комкой, такъ и потому, что эти 
ппсьма ве офицiалъвыu, а вылившiяся пsъ дуiПИ, с.rужатъ .fУЧ· 
шим·ъ отвtтомъ ва клевету того Jица, которому о.ttдова.1о бы 
мевн JI)''IШe звать, знать таRже истинвыя отвоmевiи ио инt 
восnитапвицъ,-и въ тоже время, письма эти сввдtтыьствують 
о тоиъ, 'ITO н был:а повнта сослуживицами и воспитавницаии, а 
э1·о уже засqга U,Xl;. · 

Эти выраженвыи мнt чувства 0.1ужатъ мвt .11учmей вагра
дой и, конечно, ве могли бы быть промtнены на денетвыя на-
грады начаJiьства. · 

Что сsаsать о родите.11яхъ учепицъ и воспитавнвцъ? Въ ко
ихъ з<~писиахъ они достаточно рыьефно выступаюТЪ. Отъ себя 
скажу: за 22 rода я имtла дt.11о не менtе чtмъ съ 1,500 роди
теJrей всякаrо сословiн, воспвтанiи и обраsованiн, и могу по 

· •) адilсь ва.иекъ па то, что ивt мучалось сердиться ва эту осо
бу, в я распекма ее. Но и это, кааъ видно, прuнпиалось еъ,любовьы. 
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воспитавiн своих·ь дtтelt. О чувств'h благодарности sa тяжелый 
трудъ и заботы о ихъ дtтяхъ-rонорить нмего: это чувство~ 
вtдь, есть Пlодъ рtдвiй, ·достуnный только единицаи·ь ... 

Не ждите nоддержки отъ .няхъ въ о.'lучаахъ, подобныхъ , 
описанвы•ъ ивою,-во sa то можете опокоЬно творить вслкiн 
мерзости в, въ лучmе:иъ cJiyчat, ппчего не д114ать .. вс11 будутъ 1 
11о.а:чатъ, боясь сиепрiитности• для своихъ дtтей, BQ не боясь, 
подъчасъ, •поrуби-rь• - ихъ беsобразны.мъ воснитанiемъ ... ItoнeiJ.uo, · 
встрtчаютса ясвJiюченiя, . но они почти тав·ь ze рtдки накъ 

·бtлые вороны. 

Е. В. 
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