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ПЕРЕ.ДЪ РЕФОРМОЙ БУРСЫ. 
СИзо oocno.llнmaui1i *). 

I. 
Нъ ожиданiи. 

Реф()рмы ждали, о :rеформ•I> rоворили,~сдово "реформа" ск.по

в.fi.!НI во всiги, чис.tахъ n тцежахъ, реформr.т желали, реформы 
боп.иись ... Сущности ел никто не представлялт. себ13 болiзе или 

мен·hе о nред·У;лен во, з11.тn я·ь ковтtретныхъ пплсвепiлхъ было 

мппrо nраnды, и бурсакт. чувствовалъ, что-тtакъ ни тtакъ, а въ 

блаrод•J!'I·ельвости этой самой реформы сомнfiпiл быть не можетъ. 

I\.щ·да "М:tзяица" **), пачавmiй уже rовори·гь бypcaity "вы", 

хоть п сбивавmiйсл еще ПА. "ты", приб'hrА.лъ къ снпему иsJJrоб

.'Iевяому паказавiю-щелчrtу в·J, лобъ, бурсакъ, тtartъ и прежде, 

не грубилъ, пе nротестовалъ, во и кротости прежпей уже не 

обnаружива.11ъ: "пу! защелкаешь ты зубами посдil реформы!" 

l'nnорил·ь опъ мыслепво, стиспувъ кулакъ и показывал его въ 

спиnу r.пo~eolfпo удатшmемуся инспектору. Украшенный шишкой, 

вели чнв olt c'f, uо.~ошскi й ор·hхъ, бурсакъ соысрmенно искрев но 

был1. в·ь Э'I'O'I''I"• момев'I"Ь уб13ждеnъ, ч·rо, nъ самомъ rtраnнемъ 

*) Haoтoaщili очеркъ изъ быта xopeфopиeuвuli. бурсы икilon б.аазкую овавь 

о" очерв:о:иъ тоrо-же автора uo.r.ъ ваr1авiеиъ ,.Marroв:ia peкpea1\it1 вь бypcli", Jto 
\lilщeuuымъ оъ "Кiевокой Стариu»" 1896 r., Л! S. 

••) Такъ пер -вокiе бурсакв trрозвали овоеrо"иuоnектора; о uе:и1о ом. в .. преа· 
11011'5 очс·ркоfl nMaltn&ill рокреаniв". 



случа~, реформа дастъ ему право откинуться ваsадъ и повавать 

тирану посъ: "а дJдки пе хочешь?" Rогда сторожъ мвогоsпя:чи· 

теяьпо давалъ попять, что сила его еiЦе не осАабtла, бурсаки 

не ветупаля въ лвныл пререкnвiн, во мждый думалъ уже одно: 

"постой, постой! ... почувствуешь ты сичl" Реформа ве была-бы 
реформой, если бы не привесла съ собой права дnть sуботычпву 

сторожу. Itorдa симпатичвiзйшiй отецъ 6едоръ, не прибtгаsr, 

по обыJtновевirо, тtъ ругани и лnпейrсt, дiJлалъ nвушевiе: "о 

чемъ-молъ-вы думаете? каrtъ вамъ пе стыдно?" и т. под . , бур

саrtи перешептывались: "опъ понимаетъ реформу!" Даже Jtвар

тирвыя хоsяйrtи должны Gыли слово "реформа" внести nъ свой 

обиходный лет(сикопъ. И, если скаsать правду, врядъ ли кто

нибудь, не считан, конечно, бурсаковъ, татtъ пнтересоnалсл гря

дущей реформой, какъ эти самы.а xosnйrtи. 

"А Jtавевпыхъ тоже будемъ держать?" тревожно спраши· 

ва.nп овt, жадно nслуmпnансь въ раяговоры синтатстиковъ и го

товын sa отрицательныn отвtтъ увеличить порцiю п блпвоnъ, и 
"пампушекъ". Въ самомъ дtл~, "казепные« составляли длл 

пихъ "патtазапiе Господне": при какихъ-вибудь четырехъ свое

коштныхъ, плативmихъ и мало, и больше патурой, опiз должны 

были uепремiзнво держать одного Jtазеnпаго, no.1ryчa.a за все

и за. уголъ, и за столъ, и sa стирку G..Ьльн, и даже за. починку 

платья-всего-па-всего 20-22 рубдя въ годъl Но 1r сивтактики 

рtдко окавывались па высот..Ь попимапiя, п ховяйкамъ все-таtш 

оставал·ось о,цпо: вздыхать п чегi)-ТО ждать. А столъ улучшаJJсн 

таttп: сообраsптельвьтл :м:tщаюш преitраспо попималп, что Jiпm

пeli .toжrtoй :ъrасла кашп ве испортишь, и что раsъ явител реви· 

зоръ (а прИ1sдъ его, rсакъ послtдп.яго предвtстппttа рефорън..t, 

пе nызывалъ уже сокпtвiй), легко вовппRнетъ nonpocъ о правt пхъ 

содержать r<вартиру .. . Главвое же, что смущало старыхъ квар
тиро-хоsяекъ, это-рtmеввый уходъ стараго nвспеitтора пocJJiJ 

рефориы. Явится новый, и тогда не воsм:ожво бу,цетъ хотя·бы

то, что случалось ва о,цвой квартир~. 

Сrоворились бурсатш жаловаться "Маsвицt", что татtая-то 

xosяttкa плохо Itормитъ. ИнспекторЪ выслушалъ жалобу и об·Ь-
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щв.лъ посilтить Itnapтиpy no nремз обilда. Проходит'.Ь ведilлв, 

дР)'гал-ипспеJстора н·втъ. Tepnf>вie бурсаковъ истощается. Отвf>· 

давъ ка1tъ-то постна1·о борщу и у вид·Jшъ, что хозяйRа перешла 

nсякiл границы возможнаго, что порлдочпый ховлппъ даже 

свиньямъ не дасть ниiюгда пичего подобваго, они сварлжаютъ 

депутатА. к·ь инспектору, а са :ми чинно сидятъ, в е ilд.ятъ "пер

nа го«, не требуютъ и "слilдующаго ", ждутъ. И вспекторъ .являет
ел: nадутый, сердитый ... Молча nодходитЪ овъ къ cтoJiy, беретъ 
ложrсу, пробуеть. борщъ .. 

"У васъ всегда 'l'Ritoй борщъ? " 
- Часто бываетъ хуже, господивъ l!Нслектор1.! врут:ь бур

саки въ одuпъ rолосъ, не обнаруживая ни иалiJйmаго состра

данiя къ xoзnйi,iJ, мторал, разумf>ется, стоит'l. тутъ же съ го

·•·оnыкъ занасо:мъ оправданiй, что, :моJъ, т~tкъ случиJось, выmе.11ъ 

sапасъ cnoьn r.апусты, взя .11а у т шой-то, а у пев ne столь по 

н.вар1•иравтовъ и т. под. 

"Ты копоnодплъ?" спраmиваетъ пнспепторъ неликоnозрnст

наi'О грамматика, вовсе даже ве по желавiю попа.nmаго въ 

депу1·аты. Чуется ваступдевiе грозы: 8)\ при&ваки-и на суро

ной физiономiи инспектора, и на просвiтпнощемсл JIИЦ'Й 

ХОЗЯЙitи ... 

- Нtтъ, л ... робко вачиваетъ то·rъ. 

"Сынъ O'I'Цi\ протоiерен" ... яввптъ ипспекторъ по адресу 

грамматика, как·ь разъ СЫ!Нt. попо:маря, да еще и sam'J·a.твaro: 

"'у папивьки привыкъ пуnдики кушать ... Dотъ н теб·в покажу, 

ка.къ бунтоnа.ть! .. . Да вваеmь Jitf 'l' Ы, rJiynoe животпое, какъ 

uac~ KOJIMПJlll?!" 
И пачивается впушепiе, за внуmенiемъ пеивб·l!жно слtду

ютъ: полный коnфу.iъ бурсаковъ, зввое торжество хозяйки, 

;r,онесепiе ректору, "неб.1агово.1ъ " ко tlcf>:м·,, rшар·rпрантамъ ... 
"Ну! ... вас'Гуnи'l'Ъ реформа! .. . 
И ВЪ 8Т0}fЪ-ВСе yтiJmeвie ГО.ЩЦВЫХЪ бурсаКОВЪ, Х'IIЙСТВИ

тельПО не иsба.11оваппыхъ "пувдиками", во все же способпыхъ 

отлича.·rь борщ'Ь О'l"Ь помоевъ. Съ реформой и повымъ инспеtt· 

тороиъ ни чего подобnаго не иожетъ бы1·ь ... 



Мевьmе всего смущэJJъ бурсвпов"' вопросъ о томъ, что 

uрппесе•rъ реформа Jt.JIJI пхъ убогой вауRи. Бъ критич про

гр амм"I> и rnособовъ ихъ выпо.nпеяjн впкто и никогда не вда

вался. А между тtмъ и съ этой стороны nодходило что-то 

номе ... Bдpyr"J., наnр., откуда ви возь:мпсь, появляется новая 

гречесR'ая грамматикА.. Подучено всего вtсколько экsемпляровъ, 

досталось по одному на добрый десятокъ учениковъ, в:мtвево 

1!7> rтро.жайmую обязанность бережно хранить, передава·rъ и 

друrимъ клаrсамъ, а къ концу годn. сдать въ цtлости. Не у:мi>ли

JJИ вяятъrя за нее, мало-ли ужъ очевь бы.ло эпsемпларовъ, 

только злосчастная гря:м:матика носелила паnичеспiй страхъ 

cpeJiи бурсаковъ, которые почувствовали себн, какъ 1rрестьлве 

въ Юрьев7> день: " вотъ она-реформа!" И вевольnые вздохн 

сопровождали полеты этой ласточки изъ кл а се а nъ кла.ссъ ... 
И.ли вдругъ ни съ того, ни съ сего О'l·:мtви.nи по.пугодовые 

экзамены. Полож.имъ, экзамены и передъ Рождествомъ, и uередъ 

каникулами -дil.ло, конечво, не легкое; положим·ь, зимвiе эrtза

мены больше лtтнихъ огорчали бурсаковъ, которые въ э·го как:ь 

разъ вреъrн такъ аппетитно мечта:ш о домашнихъ колбасахъ и 

такъ .жадно смотрt.пи за ворота, пе покажется ли подвода ... 
Но изъ противор·вчiй создавъ весь челов'lнtъ: тв же бурса1tи,. и 

пожал·влп о зимвихъ экзаменахъ, nрекрасно повимая, что ·rе

перь прiйдется все сдавать cpasy ва ц·l>лый годъ, сда.nать при

'I'ОМЪ въ iювt, когда u безъ экsаменовъ жарко... С·rали дава·rь 

rtвиги д.11.11 чтевisr ... Э·J•о ужъ и совс·Ъмъ н·I>что несуразное. Itакъ 

читм'Ь? Зачtмъ читать? Bc·ll такъ nривыкли учить, зубри1·ь, сда
Ва'l'Ь вызубренвое аnди·rору*), потоыъ учи·rелю и подучать o·rм·llт

Ity со всtми ел послtдствi.ями, что чтепiе безъ с·rоль оnред·в

..1еввой цi>ли рtmительпо не ук.ла)l;ыnадось nъ голов·'h . Ч·rенiе-то, 

конечно, существовало: учителя час'l'О воеили подъ мышкой тол

етын книги, rtакiя-то к.ниl'и стояли въ mr<aфy въ учите.11ьской, по 

руrtамъ буреа&овъ очень часто ходи.IJи списаввые с·rихи... llo
cл·hдвie получаJiись обыкновенно такъ: ученики, живущiе на 

•) См. uиае. 



хвартирt учптелл, первые уsваиа.'Iи и списывали, а О'l"Ь нихЪ 

уже рукопись расuроетравялась по всему училищу. И страовое 

дtлоl НПttОму иъ l'Олову ве ориходило обратить ввимавiе на 

то, чrо, вtдь, бурсак.и удивительно свособны увлекаться uoэsieй. 

ПооаJJась имъ ода "Ногъ" Держаuина. .Я: р·!Jшительво готовъ 

думать, что даже совреиеввuки, Bt! исrtлючал и самой Екате

рин ·J; П, не увлекались так.ъ этой одой въ годъ ел оолuдевiя, 

каrtъ у нлекались бурсаrtи чреsъ 80 л·в·rъ ... 

71 0тъ, братъ, наоисалъ!!" 
Это-высшая похвала, похвала отъ такого избытк'а сердца, 

коl'да уста отказываютел глаголать. Изъ другихъ поэтовъ больше 

uctxъ посчаст.1швилось Шевчевrtу. Отчасти повJJiлла на это 

71 0евова", глаuны.м·.ь же обраsомъ-общее увлечевiе твор~вiл.ми 

великага поэта, увлеченiе, косвуuшееса вс·Бхъ уголковъ Мало

роесiи. Бы.,.ю, в1rрочемъ, одво еще частное обс·rоfl'rельстJ.ю: жи

тельс•rJJо н·ь '!'ОМЪ l'Opoдt друга Шевченrса, ДOit'ropa Коsачкоuскаго ... 
llосл·Бдвлrо и не звали nouce, но тhм·ь умилительнi!е быдо это 

6лaroroвtвie къ дер~влнному забору, окружа.вше:му дворъ, l'дi> 

быuал:.ь когда-то Шевченк.о *') . Иsъ уст·.ь въ уста ходили эJtс

uрошпы, будто бы сказаввые поэтомъ въ дом·h .Кasai!EtOBCital'O 

oc·t·po'l'Ы, анекдоты . .Я: сrtловевъ думать, что Тарасу Гриl'орьеnичу 

было приuисываемо ·t·o, въ че.м·ь овъ р·hшитедьно ue былъ по

Вiiнtш·.ь , но-nоuторлю-обо нсем:ъ э rомъ нельзя nсnо,\ШИ'l'Ь 6ез·.ь 

кartot·u-тo уиилевiн ... 
.Нвели вдруt'Ъ уроки ри<;овu.нiл. llоло.жи.u:ъ, э·rо-11псто д-Бло 

случал: ощу дiакону Д-му, изрядному рисоuальщику, sн.хотi>

л.ось попас1·ь uъ учителл духовнаго уч:илища, такъ или иваqе

высшаl'о въ ll. разсадщш;L нросnl>щt.шiл; но кто же ду:малъ объ 

этомъ? Uоложим:ь, д·Ьло не наладилось и н~ моt•до н.ала.дu·rьсл: 

uu нособiй ue uыло, ни иало-мальс1ш подходащей обстановки, 

"') З ~'hсь вuзиои.:uо до •ущенi~ и·h~uropuii uеа·очно~rо. ~се OC.JOoauJ U$ 11р1111011И • 

uauia: 6yp.:ct.к.J о~е иoa'J.II 11pJiiru \111110 .AU!IIl lt••зачк JB~"arJ•, ч:тобы ue остаuоuцть :в, 
ue c&a.Jarь о Шен•tеu кt, 110 п оu,.ори rь (IДJoro и ro r n·a: ~ n'Ь corыii ра.аъ. Доиъ-110 

,I,II{JOI"h "'Ь &JDct.IIЬI01 1\ 0ГOitY Ч:.l\НО Пр111.0~11.10 .:Ь I.ОДИtЬ MИJit). i.l& 30-3.) .&111'Ь blUO• 

1'08 ъао.w;ио &$6Ыtь, u L'Oaa.pиuau аоа~~:оzвую 11.\ITU'Iuocть. А вторь. 



В:и умilпы1 у .господина учителл; но д·'f>ло не въ этоьrъ, и однимЪ 

признакомЪ пастуnленiл реформы стало Gольше. И отецъ дiаконъ 

говорилъ: "теперь нужно учиться рисовать." И учились. Вотъ 

по.ilучили длл 11 перерисовкии какую-то иллюстрацiю. Кортина 

изображатt. коза.ка, воору;г.евнаго съ nогъ до головы . "Пере

рисавывали" ее и при помощи проврачной бумаги, т. е. смазан

ной свilчнымъ саломъ, и при помощи оковнаго стек.~ а, и "на 

глазъ" ,-и всего один•ь подучилъ похвалу, да и то съ оговор

кой: 11хорошо, только усы-вастолщiе усы!" 
Разговоры объ ож.идRемой реформ·в наполЕrлли nс·в досуl'и 

бурсаковъ, и въ бесtдахъ э·rихъ обпаруживалось далеко не 

малое чис.'I:О скептиковъ, которые, въ сущности, и поддерживалrr 

оживлепные разговоры. Скептики умt.11и подбирать tсакъ разъ 

то, что составлшrо ваиыев·ве отрадные признаки реформы, груп

пировали факты и са.моё реформу tдко рисовали въ образfl 

какой-то бабы-яrк, шествующей въ классическихЪ мокроступахъ 

Мазницы и за·метающей с.11ilдъ помеломъ ивъ березовых·ь 

прутьевъ ... 
- "Чорта съ этой реформы! Реgреацiи *) похflрятъ, васа

дя:тъ за новую греческую грамматику, папрутъ на годовой эrtза

менъ, выtсто порки среди ,цвора будутъ драть въ карцер-Б, 

будутъ турить**) ивъ училища ва велкую малость и при этом:ъ, 

конечно, называтr. "вы и: "вы и -молъ-искдючевы ... се 
- Ну, а теперь пе исключаютъ? 

- 11 Да. пойми же ты, глупая го.rова, что теnерь хоть 

исключаютъ, по не сразу: по три-четыре года держатъ ... " 
- Да отебtь-то чего киплтитьс.п? Вtдь, въ первый ра.эрsдъ 

уже перелtзаешь ... 
- "А л развfl за себл? Реформа не дл:л м: е н л одного .•. " 

БоJiьше Jlcero интересовали бурса.ковъ бесtды на ту же ·rеиу 

съ учите.tлии. Уже самый фактъ, что уч:ителл вступали въ 

бесtду, въ подобный разrоворъ съ учениками, конечно, rоворпл'Ъ 

•) Ре к ре а. ц i • ua. обы.-;евном1. аэыкil бурсаковъ1 со яс!е.вкою .ra.тrrвcкa.ro g. 
с •) Внrоинrъ аоuъ. 



о реформ·в. У чи·rе;ш знаютъ все. Если они многое скрываютъ, 

то иначе нельвл: права не им-:Бютъ говорить все. Однако жъ, 

на вопросы ученuкоnъ о·rвtчаютъ, а с·ь синтак·rИltамп час·rо сами 

и равrоворъ uач11наю·rъ. 

ее.цор·ь. 

"О·rецъ 8едоръl Правда-ли, что би•J•ь не будутъ?" 

Буд·rо вас·ь ·renepь бью·rъl уклон11.uво отв·вчаетъ отецъ 

))Ого! А зимой Осиn·ь Карповичъ не да.ilъ кореш1tавъ 

за 1'0, qто rр·.I1.11ись?" 

Э·rо было в·ь :морозное утро. Сараи-классы не О'1'аnлива

лись. В·ь передней, разд·вллuшей два класса, бурсаии "гр·Ьлись", 

устроивъ общiй члачвый бой-сва.:шу. Подаллен невообрази

:мый шумъ. Uыль стояла, 'l'очно облако. Осиnъ Карпови'!ъ ваrрл

пулъ ... У слышаJJ'Ь шумъ, овъ не пошелъ B'L учительс.rtую за 

.журналомъ, и бурсаки ошиблuсь въ pascчeт·.IJ-ne .могли ero 
вид·вть. Онъ прошел·ь из·ь воротъ uрлмо въ .rtлассы . Вивона·rы 

были вс·в, и вс·Iшъ "влет·Бло": &ашдый, по очереди, по.1учил·ь 
н·всколыю у даровъ мреmJ.tами пучковъ роsо&ъ въ ладопи ... 

Оrецъ еедор·ь улыбаетсл, от·ь прлмого отв·Ьта Jia вопросъ 

yJ~лoнsieтc.u; Jicвo, \ПО "вопросъ" не р:Вшенъ,-сiсеn·rшсам.ъ на руку. 

"И все по uовой rрамм.а·rпк·h буду1·ъ учить?" 

О, да! 

Трудно ... 
Ч·rо вы?-И отецъ 8едоръ вачинае·r·ь вылсн.ать: Напро· 

тив·ь, именно-легко. Подумай·rе: въ новой-сJiова, при.мtры, 

форма, по·rомъ правило ... 
У вы! Бtдаый бурсак·ь слиmкомъ привыкъ къ иному методу, 

и самые уб-:Бдительные доноды даже любимаго учителл не сразу 

могли убtдuть его въ легкости новаго. 

Когда вопросъ о рефор.м·Б и ел благодtлвiлх:ь обращалс.а 
къ самому ипспектору, посл·.lщпНt останавлиuадСJI, модчалъ, измt

рллъ вsrллдои·ь вопрuшавшаго и потомъ иsре1tал·ь .мвогоsиачи

хельао: "Г луаое ты животное!" Бес-БА& '1''hмъ и хuв чадась ... 
Впро'!емъ, ивспеиторъ, сыотрл по расположеuiю духа, добавлз.11ъ 

uнot•.a;a.: .ва.м:ъ же 6удетъ хуже1 1' И тогда CJioвa ero передава-



~ись изъ }'С'l"Ь въ уста, ва всt лады коммептировались, под
тверЖдали близость реформы, но укрi>u.1JЯЛИ сrtептиковъ въ 

недовtрiи и опасевiл:х:ъ. 

- "еедоръ Степановичъl Скоро реформа?" 

- А вамъ-то что? 

Нопросивmiй С'J'авонится въ тупикъ, кто-то является ва 

выручку: "хочетъ-:м:олъ-сосчитать, скодько еще шишекъ на 

лбу выростетъ ... " 
Дово.tьно ординарпая ос.:тро·rа выsы.ваетъ всеобщiй с:мi>хъ: 

бурса.къ радъ, что представился едучай безнаказапво подсмtлться 

вадъ Мазницей. 

- "А правда, Ч'I'О перед·ь самой реформой ревиворъ 

прiilдетъ?" 

- О, это весьма вi>ро.атво! 

Учитель привллъ серье3ный видъ. Веселое вастроевiе всtхъ 

оставллетъ. Можно поду.r.rать, что ревизоръ уже за сrшной ... 

u. 
А. вдиторы и эра ты. 

У чите.пл, видимо, стали мало nридавать ввачевiя излюб

.Jевному прiему провilр&и учоюшовъ-эрата.щs, иные вовсе ихъ 

похf>рили,-это тоже явпыi'i призвакъ ваступденiл реформы. 

Ученики почувствовали это, и постара.J:rсь помочь окончатель

ному упраздненiю эра·rъ, составлявmихъ во многих'l. отношепiяхъ 

преоригинальвое явлепiе, стоrощсе воспроизведевiii. 

Обыквовеппво изъ учевиковъ, заслуживШIIХЪ дuвtpie учи

телей, т. е. исправно учиоШIJХЪ ypnrtи, пsбпралпсь таr<ъ навы

ваемые "авд~1тор1J," отъ .лaтorrcJtar() слова "audio" слушаю. 

Авдитору наsначали отъ 2 до 5-ти п даже больше учепиковъ, 

КО'l'Орыхъ ови "выслушивали". Авдпторъ :$аводплъ у себл особую 

тетра.~ь-вtдомость, наsывавшуюсн "эратой". Въ эратt писались 

всi> учев:llки, поручевкые R.nдитору, ихъ име11а и фамилiк, за

тtкъ-атnод~:~Jшсь к.1ilтки подъ чисJiаии мtсяца, какъ это дf;-
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лаетел ln обыкuовенпомт. классномъ ж.урнал·Б. Въ к.irilттtn.xЪ 

дtладись соо'l·вtтствующiя отмtтки: зпаетъ урокъ- 11 sс" (т. е. 

scit), не зпаетт,-"nsс" (nnn scit), ошибается-"еr" (т. е. errabat). 
Еж.едпевно перед'J• уротсоъrъ аnдиторъ долженъ былъ 

11 
вышrуша:rь" 

всtхъ своихъ клiентовъ и каждоъrу сдt.1ать отмtтку, какой 

зас.1ужи.'IЪ· lloc.nt этого эраты тщательно сrtла.дывались на. 

стол·!>, и учитель, просматривая ихъ во время урока., вывывалъ 

одвихъ, распека..uъ другихъ, хвалилъ третьихъ. 

С&олько забаввыхъ п печальпыхъ недоразумtвiй поротда-
лось этимъ оригивальвымъ nрiемомъ пров·I>рки! 

11 Ты у кого въ эратt?" 

У N ... -слtдуетъ нецеввурное прозвище авдптора. 
"Ну?" 
Ей-Богу! 

11 А я, брат'J., у Ва.сьrсп." 

Э! тебt-лафа.! 

Чтобы повлть всю COJIЬ этого дiалога, надо звать отвоmе

вiе авдиторовЪ къ своимъ обязательствамъ. Авдиторъ-подлиза 

&Ъ вачвдъству, начивалъ съ того, что rотовилъ поволоченную 

пилюлю-роскошную эрату: опъ графилъ ее, какъ заправскiй 

чертежшшъ; заrлавiе писалъ самъ тци даже закавыоалъ писа'l'Ъ 

тому, кто особенео исitусилсл въ д·вланiи всл&ихъ вивье'l·окъ; 

верtдко пускаJись въ ходъ краски, и получа.JJ.ась 11 mиковпая" 
эра·rа, певольво обращавшая на себя ввиманiе учителя, который 

готовъ былъ nи~·Iпь въ Э'l'ОМъ особеопое C'l'apaвie и поч·rите.'Iь

ность ан;т;итора. У въr! дадьв·hйшiя yкpameuiл эра ты были уже 

иные: 11 nsc" п 11 er" заппмали nc·l; клtткп, 11 sc" поuадалось, какъ 
оазисъ nъ пустыв·h, расаеitавiямъ rf nсевозмош.выРlъ воsмеsдiлмъ 
не бr.tло конца. Это-д·hйс·rвiя авдитора са~юувtревнаго, под

лиnll.йлы, sазваншаrося . " Н:tС'l'Оящiй" авдиторъ превебрегадъ 

формой и заискивающе держа.'lъ себя по <Уrпошевiю rсъ находл · 
щимся въ его эрат·Ь . Правда, такое отноmевiе не всегда от.JJ.и

чал.ось безук.ориsвевuой вравствевпой чис·rотой: ивой боsiлся 

самъ попастr. nъ эрату, ипоit зорилея на деревенсrсiя: лаrtомстuа; 

но въ • вастоящемъ" авди'l·орt часто крылось спасевiе от ь б·.IJды .. , 
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Утро. До nача.11а yposa остается немного. По двору ходлтъ 
парами: 11 вымушиnанiе" въ разгарil. Иные отд·llлились: то
новтuрлющi~ уроки въ оzидавiи призыва со сторо11 ы авди·rора. 

Иные весело иди понурн голову направллютсл въ классъ: это

спрошенные и получившiе свое "sc" и.1и ,,е1·". Иные идутъ съ 

гордо поднятой головой и окруженные товарищами: э·rо-авди

торы, глу~iе къ :мольба:мъ плохо сдавшихъ урокъ ... Постороннiй 
ничего не разобра.11ъ бы въ этой разошедшейся по простор· 

но:му и далеко не ую'l.·во:му двору толп·ll, по ТО'l"Ь, к·rо звалъ, 

въ че.м:ъ дilло, и вб-вре.м:я прислушался Itъ жу.ж.жанiю, :могъ 

услышать подъ-часъ 'l'aкie равговоры. 

- »Ну, п·!Jтъ, бра·rъ, я теб·l! отnлачу за твои "песциты" 

(nsc) ... Покрлх·t·и ·rеперь ... и 
Это говоритъ rра:.м:.м:атикъ свое:.м:у подuеводьпому товарищу. 

Пошi'k,щiй попа.11ъ въ эрату къ первому, какъ часто попадали 

по игрt здой судьбы: быдъ самъ авдп·rоро:.м:ъ, по залilвидся, 

сталъ прокавить и :.мало того, что дишtшъ авдuторства,-на это 

бы паш1ева·rь, но вотъ главное rоре-опъ отдапъ еще въ эрату 

тому, Itтo быдъ въ его эратil, да ностара:11ся, исправился, 

"перегпадъ (( са:.м:ого авдитора, "ссадилъ (( его и теперь :мститъ ... 
И разълренн·!Jйшiй инквизиторъ не приду:малъ бы большей nыт

Rif, какую изобрtлъ Мазница ... И, вtдь, это чучедо еще са:.м:о 

прибавитъ :мученiй: посмотритъ въ эрату, увидитъ "nsc", поды
:метъ хохотъ, за ни:мъ разрази1'СJI хохото:.м:ъ весь классъ,-чортъ 

знаетъ, что такое! 

- "А ты учись, опять будешь авдиторомъ!" 

И :мудрый педагогъ не шутя ду:малъ, что ero алюры-бев
nодобное средство заставитъ учиться! ... 

- "Дать?" 
Авдиторъ см:отритъ: .,rалда" *). Слюнки тен.утъ; по даю· 

щiй, вilдь, ровно ничего не вваетъ ... :Куда ни шло! Авдиторъ 

апuетитно упдетаетъ какiе-пибудь "вергупы" **), въ эратil 

красуетсл "sc". Хорошо, если сойдетъ, а попадешься? 

"') Yroщeui11, 

••) Хруо&·ы. 



ii 

"А ты что-ж.ъ это постави.1ъ "sc", а? Это, по-твоему, 

Онъ, sналъ, ей-Богу, sналъ .. . 
"Ахъ, ты ... " И пошла писать! .. . 
А, в·вдь, "онъ" и въ сам:ом:ъ д..Ъ.'Iil моrъ знать? Раздумы

ваетЪ учитель, сообрn.жая возможные фокусы. 

"Ивановъl Ты зналъ?" 

Зналъ ... 
"Когда .тъ ты усп1мъ забыть?" 

Голова болитъ, господипъ учитель ... 
"Врешь, ше.11ьм:ецъ, врешь... Пе1•ровъ\ Сдай эра ту та

кому-то: не стоишь ... " 
Петрову, однако, не стыдно и не обидно: онъ попадаетъ 

даже въ rероп бурсы, какъ падающiй въ лму, которой не рылъ. 

А вотъ Семенову-о! тому жутко ..• Вsъ-Dлись на него эратные 

п сговори.mсь допечь. Спраmиваетъ-ни оцинъ ип въ зубъ. 

Просто не вilритсл. 

"Послушай! Ты жъ вчера учюiъl" 

- Училъ. 

"Ну?" 
- Трудно, въ голов·Ь путается .... 
Семеновъ пишетъ: "er", "nsc", "еrи, "nsc" ,-вс-Б nJJoxo. 

Ивспекторъ щуритъ глаза, себt не вilритъ. 

"Ни одипъ?" 
Я :iНалъ! 

И н зналъ! 

И я! 

-И н! 

"Ступайте сюда! и 

ltвартетъ 1 сто.11а. Лпца-вснын, смотр.атъ увilреппо, лука

вая улыбка скользитъ по физiономiнмъ, классъ приготоввдел къ 

сnектак.,ю. 

- "Говори ты урокъl и 

Первый говорит'Ь безъ заJiинки. СекеuовЪ волнуется. 

Иисаекторъ недоумfJваетъ1 классъ ожив.11.петсs. 
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"'-- 11 tlродо.1жай тыt• 
Еще лучше. Что за исторiя? Семевовъ пытается оправ

дR:rьсн: сговорились ... 
- "Не мtmaйl" 

Третiй не уступаетъ первому, четвертый-второму. Классъ 

ажитировавъ. Семевовъ-под.!Jиза , пе "настоящiй" авдиторъ, 

провалъ его rотовъ. Ивспекторъ хочdтъ разслtдовать. 

- "Сrпвори.JJись?" 

- Н·Бтъ! И всt четверо: каrtъ невинные агнцы, перегля-

дываются. 

-- "Сговорилисъ?" 

- Ей-Богу, вtтъ! И физiономiи всtхъ привима.rотъ и 

серьезное, и обиженное, и недоум·hвающее выражевiе. 

Ивспекторъ настроенъ доводъно б.11агодушно. Резолюцiл

мидостивая для бувтовщиrсовъ, во все-1•аки вепрiятнан для 

Семенова: "насильно милъ не будешь", и ... эра1·а передается 

другому. Торжество пo.!JRI)e. Ипспеrt'I'Оръ на выmелъ еще изъ 

класса, какъ всt четверо uоказываютъ Семенову дливнf>й~ 

miй восъ ... 
- "Что записать? " спрашиваетъ апдиторъ-ли<iерал·ь, ве 

симuатиаирующiй эрат·h и пользующiйсл большими симnатiя.ии 

эратныхъ. 

Scit. 
- "А теб'.h?" 
- Errabat ... 
Записи д·Ьлаrотсл безъ спраmивавiя. И-странное д'.hлоl

такiн именно записи всегда и окавывались нauбo.nte вtрвыми ... 
Вwд·Ьлялись авдиторы, попас1•ь rtъ Iсо·rорымъ не одипъ бур

саrtъ считалъ за большое счас1·ье. Э1·о cnoero рода идеалис·rы. 

Дла l'&кoro авдитора написать "nsc" или "er" -сущеt:! нaltasa· 
вie, п онъ уже нaкanyut торrуетсл съ эра-rными, часто, и даже 

в·ь громадвомъ большинс1·вt случаевъ, не повимавшими чудааtа

авдитора. 

"Ч-rо-жъ ты ве уqиmь?" 
- BыyqJ?I 
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- 11 3нае:мъ :мы-выучу. Давай в:мi>с·1·i3 учить.• 

- Давай. 

И учм"ь вмо!Jст-h, хота самъ авдиторъ давно уже выучи.nъ. 

"Чудакъ!" су датъ эратные. 

-- Чудак.ъ, а молодчина! 

"И ч ·rо ему нужно? Похвалы?" 

- И не дума.аъ: добрый. 

- ))Rакъ же! О1·крывай ротъ ... 
А то что? 

- "Подли;;а·Iъся." 

-Врешь! 

Отъ спора недалеко и до потасовки, иногда лоnольно со· 

лпдвой, о1•в•hчnющей важности причиnъ и повода, обнаруживаю

щей благородство одноt•о и свинство дpyrol'o. 

11 Сrоворыа протнвъ андиторовъ, 11 0шu6Itи " посл·Ьдвихъ , 

какъ о·1·м ·вчавшихъ бе.,ъ спрашunавiя, пeptдitO даже nросьбы 

освободить О'l'Ъ аuдuторсТI:а., -все это были слабые, nравда, 

протесты противъ оеудачuаrо способа ItoвтpoдJI, uo uротес·rы, 

ltOTOpЫe В'Ь CUJJ3U C'J, U:Jl'дЯдамн ИНЫХ'!.. YЧИ'I'CJJCti 11 D'Ь виду 

грядущей реформы Ue МОГЛII UC ПOUC C'I'II lt'i> OltOHЧa'l'<!JIЬHOMy 

увuЧ'l'ОЖеuiю эра·1·ъ. Оста.шсь одни воспомuнапiл, часто веселыJI, 

но пер·.Ьд1tо ва.стаuлшощiл uypc:нta съ омерв·ннiем'Ь вспомнвать 

и того, к·ru навuачалъ ему авди·rора, и 'l'oro, It'J'O uылъ его 

аuди·rороыъ ... 

т. 

rонепiе па. "«удачtеи". 

А c·1·poroe и явное nресл ·I>довавiе учас'l·iл бурсакоnЪ нъ 

кулач1J ыхъ 6итвахъ, nо-просту въ 11 Itулачкахъ ", равв-h это nре

сл:I>довuнiе ue признакъ все той же ожидаемой реформы? Да 
како!.t еще! Не вчера .11и сами учи·гелл ве тоJJ.ько .nюбовались 

ItyJiaчкllми издали, не ·rодько, nидл участiе бурсаковъ, не "го
nили", а даже еще одобряди; сегодnя-на тебt: ве смt1·ь и

бас'fа! 
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Въ сущности y'Jacтie бур<'ановъ въ кулачпыхъ tSо.яхъ, послil 

перевода изъ П. семипарiи, было ничтожно и сохранялось больше 

по традицiи. Rу.аnчки-дi>ло "mrtypnиitOIJ'.Ь", иначе-котевви

ковъ; по, живя па Itвартирах·ь у т·Ъхъ те "шкурвюсовъ •, 
могли ли онп пе обнаружить вi>которой общности ввтересовъ, 

n тi>мъ бo.'Jte, Itorдa дi>ло Itacae'l·c.я поддержавiя чести бурсы, 

хранившей преданin столь ведаnвяrо прошлаrо? Между тi>мъ, 

самал организлцiл кулачеitъ уже вела It1· тому, что n~ только 

"сит1.чиtt бурсы, во ~аже и мелюзга-фара, и та окnзыва.1fась 

пригодной п ве безполезпой. 

У же осенью, съ паступлепiемъ первыхъ холодныхъ днеtt, 

открыва.~r.я сезовъ кулачекъ. Пoc.'Ii> раппиго праздвичваго oбil~ 

да, nR. громадномъ nалу, раз,цiiляrощемъ rородъ па двil частип 
rостявляющемъ его, шtтетс.я, nt!oбc.пi;дnмnвыft псторпческiй 

памя,·нпкъ, начинали собпр:tться: д1и·п, ло.цростJСп, юпоmи, 

взрослые и даже стRрпкп. Таковъ былъ яоуша.Jrьлыtl лорн,цокъ 

сбора. Взрослые и старпrш еще отдыхали, юноши поrовилп 

лрlfСтатъ кт, старошмъ, 11 собпра.шсь рапьше всt.хъ д11Tif да 

нодростхп. Па обязапностп пхъ .пежало "зарывать", пва,rе

подаА.дорlfвать, вачинатr. бoff, вовлекать nъ nero1 бытr, застр·Ъ.зь~ 

щиrtа.ми. Бой-nе бой безъ па,цJJеmащей постеnепностtt. Не.uьв.и 

же лвnться старmимт, п пп съ того яп c·r, сего лачатr, тузить 

друг·., .цруга! На город:скоli сторонit, по cro rторопу вала, сред:и 
дtтей о по,цростr.овъ былrУ уже п бурсn.юr. В r. по,цбптыхъ ni>т

ромъ пальтпmках;ъ, рnаныхъ шanчcnttax ·h IIЗЪ фtJктиnнаJ'О 6a
parrшa, зR.платапныхъ сапожепках ·ь1 (;.}3галп опп по валу и, rtуппо 

съ товарlfщаъпr no улпцt, Rplrчnзrи oпtr зaдoprtot' : « Даnай, .цаnлй, 

.~~:anaft!) Получn..".осъ corлacie nъ nп'l1: татеого же приr"таmепi.и; 

бойцы-ппгмеп схо,щлпсr,, паграждnJrи другъ друга тумакnми, 

разбiJrалпсь, cnona схо.цилпсь . Если схватка прпвпиала скольttо~ 

пибр,ь серьезвый хараiи·еръ, подростrсп оставлл;ш своп yiJcтa 

зрителей, спtmи;ш па помощь •СВОПltъ•, л о.цпа пзъ r.тороп'l. 

я.пи едаnахась (сади.п~rеъ-«Си.ц.ячихъ не бьютъ•, уб'hгали), или 

поб'Ьаtttала.. Смот]1.и, о,1щако, no количеству собравшихся rи.Jiъ, 

ва. по)(ыоrу валет;lли юноши, а если дa.rьв'hmilt ходъ дilла того 
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Tpeб01!RJIЪ1 ТО ОДИНЪ За ОДНИМЪ BЫCRЗRИJJaJJИ «ПЗЪ ЗаСа.ЦТ:J•, 

обявате.nьпой ;tля обr!Jи:хъ сторовъ, и взрослые, иввr!Jданпые бойцы, 

во вы:схахивалп, строго соблюдал постепенность си.11ы и лов

кости, ппnrда вк.почите.JJьпо до сперваrо силача), Такъ посте

пенно о(lраsовываJrсл какой-то снilжпый хом:ъ, непрерывно уве· 

личивn.nmiйся бойцами все поспльпr!Jе и посильнr!Jе, поRа, на.Rопецъ, 

уже в·r. су:меркахъ, пе вылет:I!лъ ивъ засады тотъ, о хомъ не 

говорили даже ссилачъJ, по чьего иъrеви страшилась даже про

тиnпал сторона .. : Опъ рtшалъ дi1.11n бевъ бол: сnпимъ пеоmи

)!;апнымъ полвленiе:мъ вывыва.JJъ панику, слабые противпики по

хавываJпr тылъ, въ который ~езцеремопно и влетали по.цзаты.lfь

викп, какт. пoc.JJflдвiй дарт. побilдите.тrей. Зпмй, погда рflка,

историческая pflкa, видr!Jвmая смерть Бориса и Глiзба,-зnмер 

валя.; когда дiзйствiе перепоси.11ось па ледъ, и схватки происхn

ди:lfИ уже 1rежду городо:мъ и Зар·'flчьем:'J i хогда страшныхъ име

иемъ имilли обiз стороны, по.явлевiе этихъ богатырей обоsначаJJо 

паr.туплевiе момента страmнаго, Rроваваго бол, за RОторымъ, 

кnпечпо, c.11flл;ona.!Jo то же бtгс·rво, пot'iilдa, торжество, nораже

вiе, позоръ. Проврачныlt .~едъ рfнш долго храпилъ слflды побоища. 

и не зв:ающiй, въ чемъ дi!.Jo, могъ бы подумать, что на ль)l.у 

недавно mедъ убой скота ..• 
Предреформеиван нившал бypclt nредстав.JI.яла блiздвую, 

ховечнn, копiю старой бурсы съ семrшарiей, no все же копjто. 

nъ пelt еще оставалась и прежвюr оргл.ни~ацiл куяаче1съ. Бы.щ 

п •вврывавшiе», II •ку.1ачники), п даже два-трп си.11ача, о 

которыхъ съ преnебрежепiеАf'Ь говорили богатыри шкурвюш, 

pi>maвшie битвы, по 1соторые славпдись среди ваурядпыхъ бой

цовъ и въ интимпой бесi>д-I! мет~у cnбnt:t допускАли песбыт()Ч· 

пыл мечты ItОГда-вибу дь соедипевв:ыми, не ос.ll'абленпыми ра.пьmе 

силами .цать отпоръ и самому богатырю противвой стороны ... 
Увы! Мечты такъ и оставались мечтами... Несчаствый П-въ 
раsъ "'навсег.ца. JJиmилсл си.жачей бо.11ьmой бурсы, и нrr дли кого 

не бы.110 таl!вой, что малепькiе сравнпте.11ьпо силачи маленькой 

бурсы олицетворлrотъ собо10 пре){смертный IЩD;охъ и этой пред

смертной хравите.~ьницы традицiй. 



На квартnрахъ, особеnво ва одной, у самаго nала, сЪ 
садикомъ, чрезlJычайво удобвымъ д.~л «:Jасады), уже во времл 

об1Jда ш.1и ожиu.1еnвые разгоноры бурсаховъ: будутъ кулачки .. 
Мало-по-малу сюда явл.яются и изъ другихъ КJ!артиръ, сос1Jд

нихъ и отдалеввыхъ. 3ат1Jваетtл чтоw•rо недоброе, и старан 

Варочха, хозяйка, не шута треnожитсл! 

- « Ой, смотрите ... наживу 11 съ вами ropnl» 

Onaceвi.a noнJI'l'Hы. Сами же бурсаки две:мъ и ночью тол

хуютъ о рефпрм·Ь, сами же такiе С'l'рзхи разсRазываютъ про 

нее, что упаси , Боже: ну ве ровевъ часъ ... пепремtнво д1:1mа·rъ 
квартиры ... 

- <•0! У же OПJI'l'Ь ·rащутсп... И чего? Сид1Jли бъ сеМ~ 

дома .ца уроки учиJJи ... l:Sотъ, ей Богу, возьму да и скажу ин

спектору ... Что это таRОе за новости?! 

Itонечно, ве Bapoчita ехавала инcueit'l'Opy,-cкopte всеJ·о

сам·ь овъ узвалъ,-только на валу поставлеnы дежурные, хото

рымъ nм'внен() въ неuре:м·ввную облsаннос'I'Ь ue доnусиать 

·гуда учениковъ, 1t бу.це тtто прорветсл , пднвъ и:1ъ дежурвыхъ 

должснь беsъ огладrш бtжа1·ь къ ппспектору . . . Мыслимое ли 

однако д·Jзло. чтобы подобный прюtаsъ былъ nсош1нсnъ? Въ 

крайвос·rи, сами же дсжурнБJе доки.л~у1·ъ~ что Шttурники вopna

JJиcr. въ садъ, и что ученики только вынуждепы были ихъ гuать ... 

Сезонъ кулачекъ уже не 'l'Отъ, когда выс'J'упаетъ свrя сила», 

во uароду собралось ,цовольпо . «3арывавшiе»-фары и млnдmiе 

грамматики сдi>.1tали свое дtло и стутuевалисr.: ихъ скр о;о,шая, 

но вм·hст·в и почешал роль 'l'еперь-храпи1'Ь верхнее шrа1'1.е 

синтактикпвъ, кO'J'OJ,Jыe р·hшиди no чтnбы ·ro ни c·r!I..ЛO сегодня 

коиу-то снаклас'l'Ь». ltрикъ, mумъ, схва·I•ха за. схна1'Jtой ... Еще 
.минута, и-все слилось въ одву бе~порjщочпуrо группу. Вснкихъ 

раsмi>ровъ кулаки усерд110 гуллтотъ по гплонамъ. Уже и. по

слtдпiе силачи бурсы ос•J•авили свои "васады " •.. Чьа возьметъ? 

~;~опросъ если пе жизни, то во всякомъ сдучаt чести ... 
"Учителя!!!" 

-- Го-го-го! ... Ха-ха-ха! ... Давай, давай! ... Тю-тrо~ю-у-у! 
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Что проивошло-переда•rь трудно. Вдали ва одномъ ивъ 

хо .Iмовъ вала стонла группа: инсnек1.·оръ съ своей nа.шой-RJIЮ

кой, учи'l·ель одинъ, учитель другой, кто-то веиsвilствый, еще 

кто·то.-Бурсаки бросились на.задъ. Ocлaбilвmie сторонники ихъ 

сi>ли. Противники съ кршюмъ, хохо·rомъ 11 гикомъ поrнались 

sa убilrавшими. Но бурсаковъ уже п сдfiдъ прОС'I'Ылъ, точно 

сметены ови были одвиыъ порывомъ вtтра, точно вдруrъ всi> 

nровалилисЪ CICBOSЬ зем.но... На валу ОС'l'а.!lись только дежур

ные, npeдвкymaumie удово.!lьствiе похмелы1 въ чужомъ пиру ... 
Въ чaJII!iи немедленпаrо посfiщевiл квартпрЪ и строжай

шаго с.n·вдствiн , явно провпнивmiеся бурсаки равб1>жа.11ись по 

квартирамЪ и .. . чинно ус·J;дnсь за книги... Не пдна ховнйка 

nстрtтила ихъ укориsненвымъ вовrласомъ: "А что? Нарвались? 

Говорила н ... " Но CJJ)'Ш8.'l'Ь " нотацiй" хознекъ было nекоrда. 

Если nрiйдет~ ивсnекторъ и.ш Itто-либо пвъ учu1.•едеu, тtвартир

нан хоз11йка ДО.IJЖна болtпться а Itдлсться, что пsъ ел "пави

чей" никто и не думалъ уходить ивъ дому, что отъ об·Iща и до 

сихъ nupъ вс·h сuдя 'I'Ъ за книгами, что даже лампы и свilчи 

nотребовали раоьше, что чужiе еще съ об·Ъда тут'Ь--приш.ш 

в:м:·вс·rfJ учить уроки,-слоnо:м:ъ: должна бы.nа поrtаsывм·ь впо.nн·в 

соrдаспо с·ь 'l'i>мъ, каitъ будутъ показывать и бурсаки. Б·llдные 

воины не соображали, что далем не нужно бы.110 обладать даро

вавiами Л е кока, чтобы вс':Ьхъ уличить во .!lЖи: раВL'Орtвшiясл: 

О'l'Ъ холода лица, взъерошенвые волосы, у иного-даже св'.hжiе 

синл:чкп, вовсе пе на урокахъ съ '1•очнымъ пО'l'СIОда до сю~а" 

раскры'I'ЫН книги, присутстеiе 11 'l'акихъ чу.m.цхъ, которымЪ co
nc'llмъ было ue м·:l!сто,-все 'l'акъ лево rоворидо о 'l'Омъ, что не 

лсно был:о 'l'Олько для испуrанuыхъ бурсаковъ... Посfiщевiя, 

одваrю, н е было, а сл:Lдствiе nроизвели на дру1·ой деuь. Вино

ваты были вс·f3, пострадали да и то не сильво-одни дежурные. 

-котЪ.ш, правда, жес'J'Око накавать двухъ сиАачей, особенно, 
ROrдa па физiовомiи одного О'l'Кры.;zи ч:ереsъ-чуръ лвные с.1fiды 

вчерашней би1.·nы въ вид·Ъ Itровопод'l'е&овъ, а у дpyrot•o нанко

вый сюртуR·ь оitазалсл невозможно изорванным:ъ, но... и TOl'O не 

сдfiдали : nо-первыхъ, не 'l'&RQe время, ч·rобы sат·Ьвать исторiи 
Оц I. 2 
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которы.н ГQраздо полевв-Бе туmить;-во·В'l'орыi.ъ, и :мальчику 

иввi!стно, что съ одного вола двухъ Шltуръ не дерутъ;-въ-треть4 

ихъ,-наконецъ, дзл наждаrо ивъ этихъ немногихъ :могиканЪ 

такъ близка семиварiя, ч·rо гр-Бшпо губить rtapъepy... Все это 

такъ, тi!.мъ не мевi!е р-Бmено, твердо и безnоворотпо pi!meнo, 

"въ сурьезъ", положить предi!лъ кулач~tаиъ. И его nоложили, 

положили путемъ простой бдuтельпости, которая если еще и 

обходила иногда си.tачей, то разв·h только силачей ... 
- "Слава Боr·у!" об.JiеГ'!евно вздохнула не одна квартиро

ховяйrса, особенпо, ~онечно, изъ еосi!дпихъ къ валу, а. оаипаче

ВарО'!ка: "Та то-жъ, Господы, доmлы до ка-зна чоL·о ... Чи ихъ 

же то ди.nо?" 

IV. 

Ревиаоръ. 

Смутно представлял ceбiJ реформу, олицетвор.ня ее въ Ita~ 

ко:мъ-то сказочвомъ образ-Б, у лавливая н·.hкоторые признаки ел 

нас1·уплевiя и не будучи въ состолвiи, па осповавiи этихъ при

знаковъ, варисовать себi! нtчто ц'hльвое и болtе или мевtе 

опред'hленвое, бурсаки узнали одно: nо.яви·rсл предтеча рефор

:мы-ревиворъ, и за пимъ уже, не медля, вступитъ во nct свои 
права и реформа. У Дlfвительпо лп, Ч'l'О ввимавiе вс:'flхъ было 

сосредо·rочепо на ожuдавiи ревизора? О1·рахъ ревизора не под

даетсл рi!шптельно викакому onucaнiю... Его боллись прежде 

всеl'о учител.11, за учителшш дрожа.чи и ученики; о немъ не 

беsъ с.мущенiл прurоваривалсл иногда ректоръ, при ero имени 

ч·rо-то непостижимое творилось и съ инcue!t'ropouъ; даже с·rорожъ, 

на&лектризовавный разговорами всtхъ о ревизорt, uачиналъ 

глупо суетиться, как·ь бы готовясь ttъ прiему. Bc·ll э·rи страхи . 

имtли, конечно, большое освованiе. Низшал бурса тогда не 

знала, какъ теперь, учи1·елей съ высmимъ образовапiеиъ: долж

ности ихъ вавимади пpomeдmie 1'0.nыto курсъ семиварiи. Рек

торъ, uоложимъ, был·ь академис1·ъ, Мазница •J·оже, rоворл'L'ъ, 

учился нtсколько л~тъ uъ artaдeмin; во, во-первых·ь , э·rо не 
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было общее лвленiе, а во·вторых·r,, потому же ректоръ и не 

cт11cвЛJICJI аттестовать вс·Ьхъ учителей "бурсачвой" и даже 

"дрнвъю". Ревиsоръ, между 'l'i>мъ, должевъ бы.11ъ быть ник1·о 

ивой, rtакъ "профессоръ семивз.рiп". МвОL'О.JJ.11тв.ял служба въ 

гдухомъ городиmtt11, безковтродьвое ведевiе д1!.11а приводило къ 

тому, qто учите.JI.я черезъ-чуръ уже OTC'I'aвaJiи въ своей неслож

вой вя.ук·в. По поsиавiя:мъ, они стояли, ковеqно, выше даже сив

тактиJtовъ, по "профессоръ семиварiи4 , будь онъ rtartoй угодно 

сшщiальвости, могъ леL'rю "срrвзать '' каждаго. Вотъ этого-то и 
боялись учите.11я, боя.шсь не па Ш)'1'rty... Среди бурсаковъ хо· 

дило не мало анекдотовъ о ревиворахъ. Анекдо'I'Ы эти распро

стравялись семинаристами, бывшими восnитанниками тоrо ·же 

училища и въ письмахъ своихъ вравшим к не милосердно ... 
Теперь опи пророчили прitздъ то одного, то другого "профес

сора", проuисыва.дn rtаждо:му черты Юпптера, безбожuо запу

гивая не толысо учеНJшовъ, но и учи:теде!t, которые часто пере

писыоа:шсь съ семиваркстами же. Все сnодил.ось къ одному: 

дока и гроза! Объ одномъ писали, что когда опъ читае1·ъ ".пекцiи" 

(вепрем·Jшво-"лекцiи", ибо ypoRII-B'Ь учn.шщi> ... ), то виrt'I'O 

ничего не понииаетъ,-высшал похвала и ваибол·ве устрашаю

щiй отsывъ! Другаrо аттестовали rсвiемъ, отъ ItОтораго вич1'0 

не укроет~л, какъ отъ Itaкoro-тo лснови,1ящаго,-похвала. адми

нистратору. Третiй-сп.1а: и не бонтсн и самаrо архiерен, съ 

которым·ь ва эrtsaмeп·h nстуuаетъ въ споръ . Словомъ: который 

бы ни прitха.п, все-равно, держи ухо востро. Оств.ва.11ось взды

хать, говорить и ждм·ь прi11sда барина. 

Равнее зимнее Y'l'po. Чуть свt·rаетъ. Въ Ituapтnp·:В ае сшtтъ 

'l'олыtо ховяйка, заu.ятан варкой rалуmе•съ, обычпаl'о вавтрака 

бypcaitou·ь *). в,, оаружную дnерь &то-·rо немилосердво стучи·rъ. 

Слыш•пся nъ с·ввяхъ воnросъ хоаяйн.и, желающей знать, въ qемъ 

д·llло. УтревнНt в·вс·rниttЪ полноправно врывае·rсл въ Itвартиру и 

вын.риrшвае1"ь, еле переводs духъ, С'l'рашное слово, Itoтopoe у 

•j Kou•J'Iuo, кромt oyббJTII О\ еа тра\ацiоавЫII& б4Вirакп . 
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меня, по крайней м-tpt, и до сихъ поръ sву'читъ въ ушахъ 

"Ревиворъl" 

ВыстрfJJiомъ иs·ь пушки не у далось-бы поднять такъ вдруг·.ь 

на ноги всilхъ бурсаковъ ... Не :минута, ue пол-минуты, прошла 
буквально секувда--и десатокъ синтактиковъ, гра:мматиковъ и 

фаръ, въ однilхъ рубахахъ и босыхъ, окружили вiiC'1'Hиrta, уже 

rотоваго бilжать дальше. 

·Ч·rо--о--о? Какъ? Куда? Постой-же! .. ,. 
Б-встникъ не въ сплахъ выговорить ничего больше. Онъ 

едва усоilваетъ покаsать вilскольким·ь счастлиnца:мъ манускриатъ 

самого реюора, вачинз.rощiйса словами; cllpi'I>xaлъ ревизоръ 

0-въ ... ) Этотъ манускриотъ овъ долженъ nокавать учителамъ, 

наскоро сообщить содержанiе его по всtмъ квартирамъ и при

вести обратно рек·I·ору,--оонатво опасевiе, чтобы бурсаrш не 

проглотили СТОJ1Ь важнаrо кло(ша бумажrш. Bilc'l'BИJtЪ свое дtло 

сдtлалъ и исчезъ, ошелоиивъ бурсаковъ ... 
Одtться, помодитьса БоРу, собрать книжии, было дtломъ 

не :многихъ минутъ, :r.rолчаливыхъ, во оо.11вых·ь суе·rлпваго страха. 

Недоваривпriяся rалуmки оста.11ись B'L по.тное распорлженiе 

хозайrш; некогда,-вадо спtшить B'J, rtлассъ ... llоч.е:му cntmи·•·ь? 
Для чего? Чтп д·:Вла·rь та:мъ? Объ это:мъ никто не ду:малъ и 

думать не могъ: если бы изв·встiе о прitsд·в ревивора получи

лuсь и среди нuчи, иав·врвое не стали бы ждм·ь утра ... Пови
:малъ это и сторожъ. Сдtлавъ веобычRо ·rщателъвуrо приборrtу 
классовъ ночью, овъ оставилъ ихъ отпертыми,-кстати, rtрасть 

въ вихъ нечего было,--а когда ввалила толпа бурсаковъ, овъ 

только вамiiтилъ серьезно и :мноrозвачите.11ьно: 

- ,.Не mумiiтъ же!• 

Можно было подумать, что ревизоръ уже въ какомъ-нибудь 

к.11acciJ. Предостережевiе сторожа было совершеnпо :п:иmвее: 

бурсакl! не ·rолько не расположены была сmу:мtть», но каждый 

былъ больше, ч1шъ когда-либо, овабоченъ и серьезевъ; казалось, 

самый прi·Ьздъ ревизора н.аждый бурсакъ оони:малъ не иначе, 

какъ состоявшимел исключи·rельно дл.я него одноrо .•. Въ полу
теиныхъ еще KJtaccaxъ .liC'B чинно усilлвсь за uарты и, трс-
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вожпо nогллдыnаа в·ь oкiia, привались sубрИ'l'Ь и ороtiдевное, и 

на сегодва заданное. Раsrоворовъ почти не слышно. 

- "Охъ ... Что-то буде1·ъ?!" 

-Не мtшай! ... 
И сос·вд·ь долженъ замоJJчать, хотя и чуnствовал·ь непрео

боримое желанiе поi·оворить, высказаться . 

- "Господа!" обращается It'l'o-тo въ под-голоса къ клас

су: "скажемъ, что этого еще не учили... собьетъ" ... 
- Чш-ш ... ! 
У вс·l>хъ ёкну.11о сердце. Оttа3алось, '1'1' 0 явился еще только 

предв·.Вс'l'IНшъ-Мазница. У скореuuымъ шаrомъ обошелъ онъ 

Jtлассы и всюду далъ одно и тоже наставлепiе: 

- 11 Эратъ подавать не нужно. Пока не скажу·r·ъ, не са-

ди·rься. На вс•.h вопросы отв·.hчать стоа. Не забыва'I'Ь клаnло:ьс.н. 

Не сорить. На nерем·.Внахъ ходить смирпо. Модитву читать не 

сп·вша. Ногам:и не топать. Pyrtъ на пар·rы ue выставл.нть" ... 
- "А въ pyltaвa, rосподинъ иuсnекторъ, м:о.т.но?" робко и 

невоJiьво вс1·авлае'I'Ъ кто-то. 

Вопрос·ь, въ сам:омъ д·J;доВ, не правдвый. Сараи-1tлассы 

никогда не оташJИвались. Холодъ всегда быдъ нестерпимый. 

Галошъ никто не им·Блъ. Удивитедьно·JJ11, Ч'J'О ноги согр'Iшали 

топав.ьемъ, а руки держали яаложеnными въ pyitaвa байковых·ь 

оаль·rишекъ? 

- "У кого ис'J.'репавныя п замаранвыл ttaиrn, не выни

ма•rь. Не uерешептыва·rьсв. Не nодсказывать. Смотрfзть па 

ревизора ... " 
Если бы, однако, госнодивъ .М:uзница. и вовсе умолчалъ о 

ваправл~нiи взоровъ учевиковъ, nocлtдnie ве nостуnи.ш-бы 

иначе: с.tиmкомъ вово, долгожданно и пеобычво было по.явле

вiе ревизора, ч·rобы по·I·ерЯ'l'Ь случаit вавсе1'а запеча•J•л ·hть фап

тас'l'ическiй образъ ·roro, въ чьихъ pyrtaxъ теперь судьба всей 

бурсы, а оосл·в-судьба каж.даго бурсака, непре.м ·Jншо меч.'l·аю

щаго бы·1·ь в·.ь се:uипарiи. 

Рениsоръ не вастаuилъ себа долго Jкда'I'Ь . Да и ч·rо было 

д'hJJa'l'Ь в·ь Il~n:Б? 06щежитiа не было1 611блioтeitu. uом·.Ьщалас.ь 
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nъ одномъ пебольmомъ шкафur,·Ь uъ учительской, канцел.ярiл ... 
во, вопреки мniзвiю о старинвой кавцеллрiи, ел-1·о именно и не 

впало почти училище. И ревизору совершенно дос·rаточво было 

пос'IJтить уроки да Iшартиры. Tart·ь uвъ и сд·Ьлалъ. 

Вошелъ въ rtлассъ l.tаленьтtiй, юркiй человtкъ. Низtшмъ 

JIОitловомъ и привtтливымъ обращеniе.мъ оuъ cpasy же подttу

пилъ всtхъ. От.1rегло отъ сердца, таrtъ з·реuожво бившагосв nъ 

ожндавiи чего-то, непре1гliппо страшпаго. Онъ сtлъ ва с&амью, 

не смотря па ея Itpaйniя веудобс·•· ва 11 па то, что стулъ для 

него бы.~ъ приrотовлевъ. И это nс·hмъ повраuи:tось. Начадсл 

уро~tъ. Учитель гео"rрафiи nелъ его см·вло II yn·llpeннo. Гоnорuли, 

что нъ старше~t'Ь класс·Ь ypottъ его прошелъ хорошо, ревизоръ 

похвали.JJ·ь, сл·Ьдовательно, uошrтва смiтость. 

- "Хо.11одпо uамъ ... " не то сuросилъ, пе то такъ себ·Ь 

зам'в·rи.~ъ, по съ видимым·ь учас·riемъ 1, профессоръ ", обращаясь 
в·ь ученrнt:шъ, когда урокъ конЧIIдс;r. 

- Н·Ьтъ, тёпло ! ... тёпло! ... вдру1·ъ загалдt.rrи смt.11о t'O.'IOCa. 
Ревизоръ разсмtллся. И было чего: 6-.fщные бурсаки nи

каrtъ, в·вдь, ое могли себ·Ь представить, чтобы моашо было 

иnаче отntчать и не выручить uача.тьства .. . . Они ГО'Говы бы.ш 

длл поддержаяiя чеС'l'И заведевiя конюшню uревратить въ баню. 

Вмtша.1ся учите.11ь. Он·ь полсrшлъ, ч·rо холодъ въ rtлассахъ 

очень бо.11ьmое неудобство. Ревпsор·ь ничего ве сказалъ и снова 

обрати.11ся хъ учен иrtамъ съ Itакимъ-·rо вопросr.мъ. Къ этому 

времени вomt:.lЪ Мазпuца и паmе.11ъ случай доложить, ч.то на 

предшествуrощемъ урокt оаъ запимаJiсл въ этомъ класс·.l; пере

водомъ съ руссмго на латинскiй примi>ровъ ... 
- сЯ имъ таt•ъ, безъ книги ... наизусть ... 
- Ну, и вретъ же! подума.а'}., Jювеqно, каждый бурсакъ. 

Ревизор1. ваинтересовался. Саросилъ, rtarюй послtдвiй nри

м'IJръ переводiiлtt. Мазница. поспtшилъ ·rквуть пальце:мъ въ 

одного бойкаr·о ученика.. 

сЧитай!) 

- Чи:·rайте, читайте! повторилъ ревиsоръ, подчеркивая 

каожественное число. 



23 

Поrса учеяпкъ бойко отчеiсавивалъ длипвый примtръ, 

который заучива.'lи цi>.rnй часъ, п раз"ясвя.!I'l, почему сноn 

locus et veвtis discipulum ornat), а ваоборотъ, прочiе съ яв

вы:мъ З.!Iорадство:ыъ поглядывали па Мазпицу, по общему :мв·в

нiю, уже сконфужевваго: обратидСJ! па сты) и-осil&ся, .. 
На другой день повторидось почти тоже самое, то.11ыtо 

ревизоръ с.1ушалъ урок·ь уже не reorpaфiи, а pyccrtaгo языка; 

па третiй-3акова Божiя,-по три yporta въ день въ трехъ 

It.Jiaccax:ъ . Ни&ого пе «ср·hзалъ», ес.ш пе считать недоразумt

нiл па урок·L pycc1taro лзыitа, когда учевикъ эффеitтво прочелъ 

псрiодъ IJ'J. стихахъ, а учитель, выпужденвый обълспи·•·ь слова 

сложная ы:удрость) понесъ такую чепуху, что ревизоръ посовt

товалъ составить это); ни па кого не Itричалъ, былъ 1•ихъ и 

де.пикатен'Ь; впуmилъ Rъ ceбil необычайное довi>рiе учениttовъ ... 
Не то~о f>юдали! Это u было темой разговоровЪ за обi>домъ и 

на совъ грядущiй во дни ревиsiи ... От.пичивmiеся ученикп бы.1и, 

конечно, rероямц дня ... 
с Ч'l'О же врали семинаристы въ письмахъ про 0-ва?) 

Какъ врали? 

«Да такъ: врали и-баста ... 
А, можетъ и пе врали! 

cRait'Ь же! Этотъ-то ·nce узнаетъ? Ожидай ... ) 
А можетъ 1f уsпl\етъ? 

• еДа ч.то овъ уэнаетъ? Поспдптъ, посидитъ на уро~tахъ 

И &ОПЧИТ'Ь pCBИSiiO ... » 

CI~opo, однако, п сttептики должпы быди призпать, что 

0-въ д·Бйствительво мппrо узва.1ъ . Перr.м·Ъна ввrдяда пропвошла 

r.1авнымъ образомъ uосл·.Б тщ·о, когда он1. на четвертый день 

пос'l>тилъ кuартиры. Во·первыхъ, умудрю1сл uосо!Jтить чуть-ли 

не ВС'В ВЪ 0,!(110 вре.uя, ОЧеНЬ ИCKJCDO JIИШПВЪ ROBМ.OiRBOCTИ 

snрав ·ве узuать суть его осмотра. Во-вторыхъ, на квар'l'И· 

рахъ въ 5-10 минут-ь успtлъ sаrJiлпуть въ такiл норы, что 

ве одва ховнй•~а. толы~о руаам:и всплеснула. Наконецъ, впушен

пыиъ ученикамъ дов·'hрiем:ъ воспользооадся таrtъ :11onrto, что 

иные учитмя и даже н1нtаторые учеви~и пocJiil отъi>вда реви

аорs доJiжвы были nочувствовать себа прескверно. 
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1\акъ 9'ГО мпг.!fо случиться? Ларчикъ открывалел доводьnо 

ПрОС'l'О. 

Ревизоръ, очевидно, уже прибылъ со значительной по,цt·о

товко!:t: услужили вовсе даже веумыmленно семинаристы, не

давнiе ПИ'l'Омцы П-ой бурсы ... Осмотрtвъ пзвi>етпую квартиру' 

опъ брадъ одного ученика, rtoтopыtf до.лжепъ былъ проводить 

его до uоротъ C.JI'Jiдyroщeй, ЕJаsвавной реnизоромъ. Во время 

осмо·гровъ не только на неосмотр11впыхъ коар·rирахъ всt уче · 
викrf ос1•авались дома, но даже изъ пос·l;щеввых't никто не 

р·J:;шалсл DЫЙ'l'И за ворота : было что-то и сrtазапо, было и по

в·rорное, чреватое послtдстоiлми, посi>щенiе квартиры... •по 

оmибкt) что-ли. По ве,~~;ливному пути спроффесоръ• усntвалъ 

постанить осчас1•ливленном:у чичероне нtсitолько вопросовъ съ 

такой прос1·отой и такъ подъ-часъ веsам•I!-J•во, что никакое 

чувс'l'НО чести бурсы ве :мо1•ло спасти: п бурсакъ спроговари

вался>, на и nво обнаруживан ·го, что, uри другихъ усдовi.ахъ, 

имъ же са:мимъ было бы приrtрыто. 

- сА вы тоже были въ числt 'l"!lxъ, ItOмy ипспекторЪ 

спали корешками"*) давалъ? 

- Въ этомъ году пиrtoro пе биди! ув·Jзревно и наиnпо 

отвtчаетъ чичероне. 

еДа, да ... а ВЪ ПрОШЛОМЪ' ГОду JJ ВаСЪ били? 
- Разъ ... mепчетъ бtдвый, сrtовфужеиный бурсакъ ... 
- «А rtтo же быnалъ ва урокахъ, когда учителя JJы•.tв-

жа.1ш изъ города?» 

Это случалось въ праьАвичвые днn. Чудныя окрес·rвос·rи, 

гостепрiимпые сельскiе батюшки и мм·ушttи,-какъ пе nponecтrr 

праздничвый вечеръ ГА'll-нибудь въ деревв·Ъ HR. берегу Дв·впра? 
И на другой день каttъ посnt·1·ь на уроки? Да и rtъ чеыу? 
Кто уsnает'.Ь? Сnроmевпый жмется, не находитъ, что отв·.Ьча·rь, 

ревизору и ве nужво больше ... 

•) "na111" соб. битье Jiввейь:ой по .. ш,;оов. Маsпяца. Jiюбви. upez,11.e Авое~в:у 
оам11Па1Ь корешка:.rв оуч~а ровоь:ъ. Не nрн-'уиаАв •pyroro пазоа11i11, onтaJИCI\ .,пали" 

в туп. 



25 

И сRолько несча.ствыхъ бурсак.овъ, безусловно даже ста

впвшихъ выше всего чес·rь бурсы, попались, каrtъ ttypъ во щп, 

веча.ннпо сошоiонвичавъ! Можно себi3 представить и то, какое 

впечатлi>вiе произвели на всilхъ разсказы объ этихъ бесtдахъ 

на улиц·Ъ! ... Иные даже съ счастлив·Т>йшей улыб1сой передавали 
разговоры, иные прилагали къ нимъ и лишнее; во... улыбка 

довольпаго вдругъ см·llн.нлась гримасой натворившаго б·Iщъ, 

~tогда вылснились «фокусы» дипломата. 

Говорилъ ли ревrfзоръ что-нпбу дь учителямъ,-осталось 

тайной, то.'Iыtо учr:rлище поел-Б отъtвда ревивора стало во мпо

гомъ веузааваемымъ... Что укр·lшилось свы » -Э'l'О &опечно 

вморъ. Но откуда у учителей явилось столь&о прыти? Съ чего 

стали они вдруrъ сужасво• исправными? Почему такъ откро

венно nрисмпр·llлъ Мазница? Itaкiя это sавелись собрапiл учи

те:Iей беsъ вышнши и преферанса? О какпхъ бумагахъ изъ 

с Правленiл Семпварiи• 'l'Олкуютъ они? Что таRое? 

Увы! б·hдвые бурса&и, тepнвmiecJJ въ доrащахъ, что прп

весетъ u~1ъ реформа, которую должевъ же быдъ привезти съ 

собой ревпзоръ, 'I'еперь еше больше растерллись. Когда же 

18-лt'l·нему верзилi3, уже второе п.н·rилtтiе сидi1вшему въ 1 
(по счету бурсы-второй) классi3 *) и рi3шительпо педоумtвав· 

шему, rtакъ выкарабrtаться иsъ фаръ, было объяв.11епо, что ва 

четверый повторri'rельвый rtypcъ уже нельзя· оставаться, оuъ выра

sилъ пастроенiе мвогихъ длительвымъ sвукомъ: сфrо-ю-ю! ... » 

П. Борвакововlй. 

•) Курс1о l!llo.coo.-2 ro.a:a.; быи. о.r;квъ, npooи,a:tuwiif Э IШJ 4 11урсо. , пе аоывю 

uo ваъ nepвaro в.1асса вliiii6P.mili: nрвмо "въ шкввь". 
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