








IIIКОЛЬНЫЯ 

ВОСПОМИНАНIЯ 

(КЪ ИСТОРIИ НАШЕГО ВОСПИТАНIЯ) 

H·J>лi<' JtKa}J JJi кола.-Русская шко.1а. 

Какъ )'I!,J «Созр·J;валm>. 

\ 

С-ПЕТЕРБУРГЪ. 

1902 . 

\ \ 



\1" 1" 1 1 "1 1" \1\ . 2011096512 



Н1sмец:к:ая ru:к:ола 

1' 





1. 

НЪмецкан школа. 
У•J апе.1ь-:'lто штуа:а тош:ан: Jlfl JIO;I

ныl! , 11111(iонадьны 11 у•штС.l l • ВI•I!Jl1баты

настен в·rшашr, .\ер;юатсJJ JI)JС,щнiюш. 

(!С3•111С.1011111•1МЪ 0/IЫТОМЪ ... 
Положю1ъ, {въ Россi п) 11ад·r;. 1аетс 

~~~~tt.гa!tlt нетолы(О у•ште.1еll , но дa;tor , 
tt:ШOII OIIЪ, 11 У'1011ЫХЪ; 11 'ITO-:t:e"! -- IICO
T<1tal . t1uдcll но на;r;Ь.~ае·ге. Ч ·J•о нъ тU.\tЪ. 
•1то онъ -уче в ы11, а:ол в д11.1 а 11(' e~ti.I C.~tt'l'l•? 
Пс;нн·огiн овъ, н:<нptt.ll'l;pъ, IH.IY'I IITCII н 
ciy,JI;C'I' I• с·~ J<aф!' ,\J>bl OT.11t'l tt 0 ttpCrt0.(11-
BnTI• JI('ДIН'O I' i tO . а СЮIЪ IICI'-T:Шtt IIC,(il-

1'01"0~1 1> не с·.д·ьлаотсн .. 
(Дocmoeвc1:iii. «Д11евит.о Jlil.camc.om. 

1Н7.') ~одь). 

l. 

Въ август-1:; r Sбs года :\lату111ка 1\IОЯ повсзл <t 
мешr учиться въ Москву. Мн·f:; шолъ десятЫIУI 

годъ. Прощаясь съ роднымн людышr н родноn 
усадьбой, я горько плакалъ, но лншь только 

съ·f.;хали со двора, сеfiчасъ-же :забылъ вс1:; 1'0-

рестн и съ головоi1 окупулея въ rrовую откры

ваншуюся nередо ?~IIIOIO жизнь. А ЖII:-IIrъ эта 

окааалась удивнтелыю раэнообразной. 

Наш1. нуть лежалъ no МОСI<овско-варшан

ско:~·rу шоссе 11 nрололжался трое сутокъ. 'J )халн 
мrJr въ стар11mюй дву;-.гJ;стно lr а11 глiйской коляск-J;, 

оченъ высокой , OLJCJIЬ укладистоii н необыюю

венно леt·кой. Пос.'! ·J;дl!ее обстоятельство было 
предметомЪ удннлеrш1 ямutJJJ,OBЪ, r<оторые па 
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каждоi1 стшщiн разсl\штрннаJ1 11 ::.>J\111 1ажъ съ rш 
дОJ\IЪ боJ1ы1шхъ :.JI[атоковъ . Kpo:'lr·).; тоt·о колисr-:а 
()ыла нзумителыюii nрочностн. Кунлена она бы.1а, 
уже въ тюдержа111 10:-.1ъ внд·J;, въ сорокъ-тр~ть
СI\Iъ !'ОД)' , ' laCTO ·J;:~дi!Ла НЗЪ KOIIH<t ВТ. KO! I C itЪ 
Ростi11 съ :'I!O I IJ\П, отцоыъ np 11 ('l 'O служебныхъ 
ко:-.rанл.11ровкахъ, отвеэ:та меня нъ шестьдссятъ

IJЯТОJ\IЪ учr rться, да 11 ното:чъ не раэъ nобына.1а 

въ Москв·k ~то былъ почтеr111Ый ЭКI1п а;.1сr.. .if 
C'lllT<lЛЪ J(ОЛЯСКУ едва IГС ЖI !ВЫ J\ IЪ C)'IIteCTBO~П., 

чуть не чле1юыъ cCl\ I ЫI, родней, 11 KO I'.J.a старуху, 
на J,онецъ, ра:юбра.1r 1, и как1.-будто JICi\IJТOJ'O OCII
poт-I>-1Ъ. 

Три дня д.1н ~tевятнл-J:;тшl t'О <rс:~ов1:;ка бo.l r,
HIOiyr срокъ, порядочныii 1-:усокъ ЖIIЭIIJI. Трн .u.ш1 

ВЪ I\ОЛЯСк·):; , былrr ДЮ! :'I I CJIЯ св·kглоii '')IJOXOU. 1 fo
l'Oдa была хор0 111 ая. ~rLrrJТьcя 1 1 с :Jастанл~IЛ I I . 

Мать была весс.1а . Развле't~нiй бы~1о множество, 
11 ч ре:звычай rю ра:тообра~3ныхъ. По сторо 11 а:-. 1ъ 

шоссе былн 1 1C:JIICH~o:-1ы c по.1я, .тJ;са 11 усадьбы . Н а 

те:rеграфныхъ нроволот,ахъ снд·J:;.1 1 1 снвоворо11I0 1 . 

Rъ К)"IаХЪ JцeбciiiO I нопада.тшсь камни nора:т

телыюi1 красоты. Засидишься,- J\ lать 1IОЗВолн.1а 

выскактrвать н:!ъ кол яски н б·J;жатъ р ~1домъ c-r, 
.1ошадьм 1r. l1роб·J;ж а·Iъ такъ съ верс·.I:'у было н и

I Ючсыъ. Въ коляск1> ТО)Ке не бы.'Jо недоста·л<а 
иъ занятiяхъ. ' Съ I Jai\111 ·};хала оt·ромшнl се:-1ы1, 
JJOCJJBUiaЯ фамнл iю почсм)·-то Норышюшсю 1ХЪ, 

должно быть, по путн ноnаласъ усадьба H opJ.III I
KIIHcюrxъ. ОЛiщстворялнсь r ·ocnoдa Норышт-:ш1о:: iе 
1 1д 11 стеблям.11 п ол.орожника JIЛ JJ камешкамн. Он1r 
у меш1 ЖeHHЛJI CL, · ПЛОДИЛНСЬ, )'MIIpCIЛИ, )'Ч I IЛJНЪ 

в·т, школ·J;; , 1 ·д·J; 1rхъ JJIIOl'дa с·Тн<.11 r , 110 у111 ·J;рсшю 
(передо :?\IIIOIYL в·J;дr, то:~r.:е была III J<Oлa ). Од1111 
постуnали на службу, прнчеi\1ъ дослужпвалнсъ 

до генералиссю1уса 11 даже до цари. · Другiе 
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Jt:3бнра;ш артнс.тическую карьеру tt становилнсr. 

клоунами, 1 re хуже того, котораго я однажды 

вид·Jзлъ въ rrашемъ Moгll :reв·J;, въ циркl:i. Слоно:.-.·tъ, 
}! предвосхитилЪ мысль · Ругонъ-Маю;:аровъ 3о:та . 

Къ концу третьихъ сутокъ, съ высокой горы; 
мы увид·J:;л и Москву. Что такое Москна, какона 
:па Моr.ква, я лредставл.>tлъ себ·J:; о•rенъ опре,т\;

ленно. ~то была старая костлявая бо}tрьшя, н-т, 

сарафан]; н кокошпит{·Jз , стtдящая лодъ деревомъ 

и держащая на т<ол-J>няхъ, r1a оt·р о:-- tно?-п. блюд·!;, 

игрушечные дома 11 t i.Сркви,- Мос1-:в)·· VTJI!\ t Ъ 
лредставленiемъ я был-т" обязанъ тал:аптлнвr.н-лъ 
каррнкатурамъ Туркистан~ва но «Bceмi pнoii ] J л
люстрацiн» 50-ХЪ l'ОДОВЪ, JJCL :ib!В<IRШИMCЯ <(Путс
!IНеСтвiе t·ocnoдJJIIa НезабудкJI въ Пятиторск·r, » . 

Конечно, ес.чи-бы :-- teшr cпpocJJJlИ, что такое 
Москва, старуха плt t t·ородъ, я отв·kпшъ-бы, нто, 

разумi:;ется , 1·ородъ, но все-таки, ув t1д·Jшъ пред·r, 
собою вннзу множество домовъ, церквей 11 J.~оло
коленъ, я почувствовал·~.~, что чего -то тутъ нс

доrтаетъ,-недостаетъ старухн, которая дсржитъ 

Шl блюдi; ~тн иt·руJJrечныя :·щarr i я . 

Въ·J;хали въ rородъ, 11 1ipo старуху я ноаа
был·ь нан·Jп-:и. Гдi>-же уставJiть на блюд·!.; :,нrt 

ОГрОJ\НLЫе ДОМа, башни, КОЛОI\:ОЛЬШI, l\IOCTOB IMI, 

·Т;дуJJ tихъ нест<ончаемыми верен 11 цам 11 ломовико13ъ 
и толnы снуюнщео народа! Туркпст<:шовъ дол
женъ былъ уступать Аедору ГлJJJtк·k <( Кто царь
J<ОЛОJ<олъ лодн.иметъ! Кто !Щрь - путку новер
нетъ!», - и .и, забьiR-r. дорОl')' , HopЫ I IШПttct.;llxъ, 
оставленный до:vrъ, весь nревратился в-тJ желан i е 
скор·Jн1 увнд·Jпь nушку и колоколъ. «Шапки т-:Тt), 
rордецъ, не СШ1i\ t етъ у ]<ремля rвятыхъ воро·л:. ! » -·

Святыя норста вы:-1ывалн въ :--юемъ воображенirr 
представлеiJiе о какомъ-то сiянiи, о юlКомъ-то 

яркомъ св·J>тi; , должно бьу:гь, о нимб·)-;, а горде t(а , 
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Jсоторый вздумалъ-бы не снять прсдъ воротами. 

шаш<и, я считалъ самымъ сквернымъ челов·J;коl\·rъ 

на св·.Бт-k Но особенно силы-сое впечатлiшiе про
изводилъ на меня стихъ: « На твоихъ церквахъ 
старинныхъ выростаютъ дерева» . Это поражало. 
l~ерковь, а на ней дерево саженей четырнад
цати вышины и въ два обхвата толщиною. Съ 

жадностыо я встр·J;чалъ и nровожал"J, t·лазами 

каждую церковь, мимо которой мы про·J;зжали,

деревьевъ не было. Но не можетъ-же быть, чтобы 

Gедоръ Глинка сочинилъ,-лгутъ только мaлeJrr,
J< ie, 11 :за :>то JI XЪ ста~ятъ в·t. уголъ и даже, если 

ужь очень солгутъ, с·Jн-:утъ. А большi е, да еще 
которыхъ nечатаютъ въ «Паульсонi:;», не могутъ 

.1гатъ.. . Сомн·Jтiн въ nравдивосТ I I «большихЪ>1, 

Паулъсон<t н Глинки начинали меня тш·отитJ, ,
какь вдругъ на карrrиз·J; одной изъ церквеi:r ~~ 

увид·Ъл.ъ березку, вышиной съ полъар111ина. Съ 

меня ·-л·ого было довольно : я увид-J>лъ главное 

мосiсовское чудо, дерево на I(epкrm, н, Jcpoм·l; 

того, идеалъ былъ спасенъ. 

Остановились мы нъ Лоскутr·ЮI';'r гостинниц·J,, 
'ГОI'да толысо-что о·r rсрывшейся. Номср1. :~ан яли 
на самоыъ верху. ;Убранство номера произвело 
на 1\Iеня силыюе впе•J атлi:>нiе. Сrолъ мраl\•rорный. 
~тмывалытикъ--не 1сакi е-нибудъ тсув11rинъ съ '-ЩШ
кой, а съ педалью. Что-то надо t t адави:rь , на
-давнть вни:{у, а вверху сейчасъ-же брызнетъ 

вода rr эъ :юлоченаго дельфина. Поел-Б вристаль
наго и:Jу•rенiн 51 отrсрылъ секретъ этой Nrеханиrс и , 
но на дельфина, которьпl: · выбрасывалъ · воду, 

точно лотой, я не мог-т, досыа·а на гляд:l>ться. 

Кровать была до такой степени мягка5t , • по 
было . удивителыю,.. какъ это не проваливаютсн 

насквозь. Но nорааительн·Jj]1 BCel 'O была фотоге 
новюr л-сн.ша, въ то .время въ nровшrцiи неняв·Jн;т-



ная. Объ ·,_,тихъ лампалъ только читали-въ от

д·kтrахъ «происшествiй», а nроисшествiя все былн 

страшныя: взрывы, обжоги, пожары. Ламnа Лос
кутrюJ'i'r гостинницы бережно 11 съ опасенiемъ 

nыла отставлена въ дальнiй уголъ и служила 
лредметомъ тольr<о моеt·о удиnленiя предъ ея 

Jнпrтиr<ами, р-Ешеткой, фитилемъ, таинственно 

выдвигавшимен и прятавшпмся, и стекломъ, тру

бочкою. Мнi; запретпли «трогать» ламnу, но, 

разум-Еется, я ее все-такн трогалъ. В·Бдь, при
рода 3апретила входъ къ с·Jшерному полюсу, а 
любознательньв1 • rелов-Rкъ такъ вотъ туда н 

Л·Т;зетъ. 
Изъ о r<онъ нашего номера вндны былн фон

ГJ'анъ на площади, Александровскiй садъ, крем 

левсr<ая стiша 11 башня. Стiша п башня - это 
было н·J:;что совсJ:;мъ невиданное: Ст1ша была 
:заборъ, но r<акой: колоссальный заборъ! Бащня 
была колокольней, но каr<ою толстой, вннзу 

1..:руглой, вверху острой и ужасно высоrюй! Оrша 

былii rre окна, а шел и . . Крыша была чешуйчата~! 
н зеленая. Кирш1чныя ст-Iшы облупились. ~то 
было какое-то арх итектурное чуловище. Но, за
м·J:;чательно, чу довиш.е нрои3вело на J\ J eшr нрiят

ное и торжестnенное вnечатл·Jтiе. О предвэя
тости, о надуманностн въ девятъ л·J:;тъ не 1\·J О
жстъ быть · и p·J>I.fJJ . Значитъ, :-.юсковская старина 
лъ самомъ д-Блii краснва, nрив·J:;тлива 11 ориги
нальна, нацiональна . Я благодарю судьбу за то, 
что раннее д1:;тство я нровелъ среди нея и подъ 
ся впечатл·J;нiямн. :t)то nрочно сд·I-шало J\rеня 

русскимъ, rсатсъ МОСJ<овскан рi>чь сд·knала рус
сюl:-.rъ . мой языrсъ, ·вытрав J IВЪ J•tзъ него б·Iшорус-
скiя n.pим•J;c JJ. •i•' · · 

. )' J. 

-~ ~ 1' } ~ f i' 
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2 . 

Въ Москву "reшr JJривезлll, однако, д.1я того, 

чтобы отдать въ rгJ.;мецкую школу. И о ней я 

вспоминаю съ благодарностыо. 

Пока !1 изучалъ устроr1ство )'1\~ывальника, 
трогалъ лампу п проникалея нацюналы-rы:-.1.ъ ду

хо:Уrъ, гляд}r л:зъ окна на крем_'lь, матушка СJ"О

варивалась съ начальствомъ Петропавловской 

школы. Я мало иптересовалсн ··)ТИМЪ. Накопецъ, 

однажды утромъ меня принарядили и повелrr въ 

школу. Она пом·J;u1алась въ тихихъ переую~ахЪ, 
около Mapocef1юr, въ двухъэтажноi\п, небольшомъ 

флигел·Б, стояв1немъ па простор!!ОJ\IЪ двор-J;, иаъ 
воротъ нал·Jшо. Прямо противъ воротъ подыма
лась чистеньная готи•rеская кирка. На двор·I; 
тум·J:;ла толnа шiюльниковъ, среди которо(r рас

хаживалЪ высоJ<iй п толстый, хромой пад:=шра

тель, СЪ ДЛИI-!НЫiУ!Л СrRДЬJМИ BOЛOCaMil 11 Bl• усахъ. 

Мальчуi'аJIЫ н . надзиратель лроизвелJJ на лrеня 
впечатл-Jшiе стада и пастуха. Сердце зюtерло( 

ни 1ranaшJJ, ни :мамюuи , ни ихъ д·J:;то•Jекъ, а 
стадо и пастухъ. Пастух,, лоr<рикиваетъ ло-н·h

мецки и на:Jываетъ мальчугановЪ не по нмена11п., 

а по фамнлiямъ. 
Мы вошли в·.ь домъ, н насъ провелн къ дру

ГО]I!у пастуху. :Ототъ былъ тоже н-Rмецъ п тоже 
полный, но мален.ькiй и не с·:Iщой. Пахло отъ 
него сигарой, лш~о было те:-.щокрасное , добро

душное. Круглые черные L'Ла.зки бойко б-:Бгали 
:за стеклаыи очковъ. На немъ былъ гороховый 
лиджакъ, а подъ пиджакомъ ситпеван рубаха. 
Это былъ Herr Inspector школ&I , Зиллеръ. Зил
леръ слегка проэкзаменовалъ меня 1r nринялъ 

nъ ((септиму » . д' •rасть моя была р·I>шена, и съ 
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"'>ТОГО :'-LOJIICHTa, Jtтеченiе н·J>CJ<OЛЪJ(JLXЪ днеJI, J(OTO
p t,te и нрояt~лъ съ :-.rатерыо въ. t'OCTJJHТIJJ rг1> , я уже 

I!Jt на одну :ш,111уту не :iабьщалъ, LJTO не воро 

титься 1111-гJ; домон, что поnаду я въ стадо , 11 

чу:жiе люди будутъ на 11rerrя, если захотятъ., 

кр11чать. 

Наступила i\ШIIyтa, ко1·да мать выщла J'1эъ 

J юдъ·kща школы, а } J nровожалъ е~ глаза11-ш нэъ 

окна. "J' жасъ, настоящi11 ужасъ овлад·I;лъ мною, 

о •н:>нь . нохожi1':'r на то ощуш.енiе, J<Оторое. исnы

тываешь, когда снится , чт.о падаешь въ nроnасть. 

Я чувствовалЪ, что стремглавъ падаю, п я крн

•rалъ, воnил1~ , . nлакалъ. Слезъ вытекло у мен}t 

тогда огромное коли чество. Это было въ спаль11 -!>. 
Схf>дуrощая комаата была столовая. За нею no
J' r · I>щaлcя тотъ высокiй хромоn надзиратель, ко
тораго я rшд·J;лъ въ nервое наше noc-f:;щeпi Et 

ш кольt на двор-1> среди мальчугановъ . Это былъ 
Herr O berau[sehe r В. Въ своей J<омнатк~J-, онъ ютил
с.и съ молоденькой и хорошенысшlr жепоu, доброй 

н·J;:-.ючко11. В-ы услыхали мой Jtлачъ. nривели 
въ свою J(Опурку и, дай Богъ имъ :здоровья, eCJ1tr 
m·o еш.е не поздно, стали 11rеня ут·J:;ш_ать. )1 
уткнулся въ кол·.Бни доброй нf>мочки н на .миг1) 

:забылся,-будто плаr-:алъ на I<ол·J:;няхъ матерТI. 
- Однако, . этот.r. !lrалышъ JJсnортатъ мое 

11 0вое платье,-услышалъ я нер·J;шителыrый го
лосъ 1-Гf>МОЧI<И . 

51 ПОНЯЛЪ, ' ITO ЭТО II C 111ать, JI 'lTO }J Ilев·Jпк

Л rmъ. Я нересталъ nлакать. 
Я нопалъ въ 11щолу нъ самый nерех,од11ыi1 

моментъ ся стрО}J , учебнаго п 1юспитательна1·о. 

До того это была четырехклассная школа съ до~ 

вольно неоnред~>ленныi\tЪ uланомъ. Читать, писать, 
С 1 11JТаТЬ, НОДl~ОТОВИТЬ H-f>M LJ И1<0BЪ КЪ КОНфирмацi 11, 
дать имъ xopomiй почеркъ, - вотъ была :щда•щ 

• 
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Петрапавловской нриходскоt~I школы. Къ ··пОi\•1)' 

эаt:r·Бмъ-то были прнсоедиrrены дренше языки, 

геоL~рафiя, истор1я. Два послiщн iе предмета еще 
J'ОДИЛИСЬ, ЧТОбЫ ПОНИМ<l'lЪ, ЧТО ПИШеТСЯ НЪ 

cGartenlaube», но ~ач·kчъ nоrrадобилйсr, латынь и 
t·реческiй,- недоум·J;ваю. Отношенiя rюстrтатс

леt':r н воспитанниковЪ были латрiархальньн1. Ко
лотшш ребятъ беэъ цepeiiiOII i и. СJшли. Ра:~у
j\J'Нется, вс·J;;\[ъ l'Оiюрили ты. Словомъ, это была 

дореформенная, атсталан 111кола . Въ дорефор
менной Россiи отставалн даже н·J;мцы, К<lк·r., 

нnрочемъ, они отстаютъ и въ пореформенноi1 . 
Наnримi;ръ, н·J>:,reцr<ie н·J;мцы своrrхъ руссrшхъ со 

братiй:, КОЛОНИСТОВЪ., 11 телерЪ СЧИТаЮТЪ СТО-11>

же дикими, какъ и афри кансrшхъ единоnле:мен
нrfковъ, буровъ. Нравы учен rrковъ были I·рубо

ваты. Большинство ШJ{Олыrrrковъ были дiпь:-. r и 
реi\1есленникоnъ и мелю1хъ купцовъ,-·-н·J;мецкtrхъ 

tr русскихъ, наполовину: русскiй языкъ слышалGя 
таю,-же часто, какъ н н·k,rецкiй; русск iй дюкс 
nреобцадалъ, nотому-что всi.; н·J;мцы говорили 
по-русски, а и:п русскихъ но-н·J;меt(КИ далеко 
не вс·k Н·J>i.\ЩЫ б·J.;гали в·ь толстыхъ с·Ърыхъ блу

захъ, русаки - въ с:-t·J;шныхъ купеческихъ 'J ер
пыхъ сюртукахъ, пъ жилетюсt., :застегивавши:хся 

до caмo t~r шеи на стекляшrыи красныя li )'ГOIHOI, 

н л11 Р.Ъ яас·аленныхъ JJиджаr\ахъ. Мно1·iе noмa
.t~IIлrrcr, де реnю-шым1. :-rасломъ. Фионческая с11л а, 
I<alcъ ··YI'O всегда бываетъ nъ эпохи вapвapc l(i}t , 
н аходнлась у J IJr<oлыt пr.:oвъ въ величайшемъ ува

женiи . , Q силыJыкъ у•tеннr<ахъ н учителяхъ хо 

дtrлн Jrегенды. Разска:Jывалн про :какого-то Ка
ныurова, r<oтopr.Jй f>ra пари nереб\,шалъ камнсi\ IЪ 

стр•Jшки на часахъ кирки. Какой-то <r'epнiaнep-r., 
п·l>мe ll:t> , Iсотораго и я засталъ еше, жившirl гд·};
т~- ":~а З<tСТа130Й J1 ЗИМ0!0 пrнхОД11ВШiй ИЗЪ 1 1ШОЛJ,I 
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ДOl\Ю ii ВЪ темень, OДJI IIЪ IIЗбИЛЪ 11 ЛОТОl\tЪ СВЯ

аалъ двухъ нanaвtiiJJX'I • на неt·о жулнковъ. Ра3-

ска~{ывали о сила•r·J> над:1ирател:I>, которь111 IIIIO L'дa, 

въ годъ, въ два года раэъ, вызывалъ на борьбу 
всю ШК(')ЛУ и остщ1ался Iюб·Бдптелсl\lъ. Въ cтap

LJ J IJXЪ Jслассахъ нрн ын-1> былъ учнтсл J, латшr

скаго }Jзыка, Г., 'Jслов·l.;къ черны1'i .11 ;\1рачнаr·о 

Jшда . Говори.111, что онъ мраченъ оттого, что 

ужr, слиu1r<омъ снленъ: "хо•Jстъ дать л·J;нтяю nро

стой подзатыльни къ, а Bi\I 'I;cтo того nолучаете н 
сотр}Iсспiе мозга. Однажды кто-то ра:Jсердил·r. 

('ГО )'Ж'f, CЛИUIKOi\IЪ, У'IИТедr, раЗ!\IаХ IIУЛСЯ уже R() 

всю, шкО.'IЬНIIr<ъ къ своему б.laгonoлytJiю увср

нулсн, ударъ лрншолся въ ст·\;ну н былъ такъ 

с11ленъ, что учнтель больше ы·J;сшщ носJrлъ руку 

на перевяэи. Этого <·нлача :1а необу:щашюст1. 
нрава 11 :Ja Liастыя 'IЛСriовредптелъства yдaЛ IIЛII 

при саl\юыъ начал-J; реформъ. Ходи.1н ра:зсказJ.t 
о дракахъ на льду Москвы-р·];юJ съ ГJ!MIIa~нrcтюrJJ, 

семтrар11стамн, даже съ фабрrrчнымн. Но ':)TII 

разскаэы былн Сl\Jутны. Очсвндrю, ··по были давно 
прошедu1iя д·l;ла. 

И однако-же въ IIJI\Oл·li было много хоро
ш аt·о,-хорошаго бол r,нt е, ч·J:;мъ дурного. Caмыi\I'r, 
лy•Ji t ltJL\IЪ - ~~ рискую уднвr·JТЬ чнтателн --·· был11 
драки 11 борьба. Начальство ихъ не аанрР-ща.1о, 
даже поощряло 11 было nраво: д111.рал11сь н боро

лнсr, не :iря , а по правилаJ\lъ. Сущсствовалъ ц·l;
лый кодексъ э-;rихъ правнлъ, въ подробностяхЪ 

ш3в·J;стныii каждОl\1)' rнкольirику и каждО;\1У IЩJ.
:шратt'ЛЮ. Вызовы был 1r формалr)ны . 

R r,Ixoди! t·овор 11Л Ъ одrrнъ J<арану:п .. 
Выходи! Ci\!·J;лo отв-J>Чалъ друго 11. 

Дратъсн нл r1 ~PO'I'I>Gя? 
Бороться. 
Какъ? 
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-- Подсилки (подмышки) rre хватать IL nод
ножск.ъ не давать. 

Еслн способоJ\·tъ поедиr-л..:а и:збиралась не борь

ба, а драка, опять сл·J;довало условиться. }1,ирались 
«nо-бокамъ» п «ПО-мордамъ» . Посл·J;днее было, 
конечно , оnасн·J.;й, больн~;й и часто соnро'nожда 
.1ось кровопролитiемъ. Есл и дралисr, << по-мО'р
да:-.1ъ~>, на кровопролитi.е . нетолько не претеll ;ю-• ,... 
валп, но и пе плакалrr отъ оолн, а, нагнувш11сu, 

поливая землю 1<ровыо, · взъеро11rенные , nотные, 

J< расные, противники шли уiЧываться къ колодцу 

нли въ спальню. НаLJ альство улыбалось 11 гоnо
р 11 ло : «Zwei Hahne, два п·J:;туха!» Нельзя было 

драться- костяшками кулака, а только мякотью. 

Зажать въ кулаr<':I; свипчатr<у было тяжелыiЧ' I • 
преступленj емъ. Бнть лежачаге сч 1rталось вел r l 
чайшей подлостью, и т. д. , 11 т. л. . ,-ц-J;лый l.:о

дексъ. И энаете, что и:зъ итого вышло? Полу
уличные ребята нашей школы твердо усвоили 

себ·J:; понятi я права, чести, честностн. Слово: nраво, 

das Recht, было на устахъ у самага малены<аго. 
н :~ъ школы1иковъ. - },~ranof hatte kein Recl1t mir 
at1r die Nase zu schlag·en; w1r haben ш1s geschl tgen 
110 -бокамъ,-сJ\·I-Iзло жаловался надзирателю маль
чуганъ, и надзиратель подт.nерждалъ, что д·J:;i1 -

ствительно Ивановъ :'hatte kein H.echt, и с·1·авил·r, 

И ванова въ уголъ. Мало того, ccл rr мальчуганъ 
11аходилъ, что надаиратель, герръ · Шулы~ъ JIЛ T I 
:i\Юсье Тюрсль, незаслужс11но оттаскали е1·о :с:С\ 
nолосы 1 1л rr 11оставттли на кохlти, онъ та~.:·r, -:же 
смiшо шолъ къ йнсnектору илн дйреr,тору 11 
твердо, . хотя и обш rва~IСЬ отъ неспраnедливоii 

обндьr слезами и содержимымЪ носа, :'!а sншялъ, 

что герръ Шульцъ hatte kein Recht пощ3ер i '11)''1Ъ 
его накоiза11 iю безъ nины. За rшну-д·J"ло другое. 
llнспекторъ или дир~r<торъ, чтобы не nотряса·1ъ 
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авторитета nластн, конечно, д1злалъ страшные 

глаза , гро:~илъ uальцемъ и вьшроваживалъ жалоб

щига :-за дверь. Но дирскторъ з1rалъ, что вос
питанНJiкт. его школы, школы съ традишями и 

правилами, не станетъ всуе поминать важное 

слово das Recht; онъ д·Блал-ъ « негласное дознанiе», 
и мы часто вид·l;ли, какь rд1:; -нибудь въ темнОJ\!Ъ 

углу I<орридора :Или за выступомъ кпрrт He1·r 
Dirertor бес-Бдовалъ съ Her~· Schulz'eмъ, прнчемъ 
пocл·I.;д iJiii былъ красенъ rr сконфуженъ, а nер
йы i1 д-J~лалъ страшные глаЗа и кпвалъ nальцемъ. 

Это расnекалн герръ Шульца :!а то, •rто orrъ 

д~hйствительно hatte kein Recl1t. ЗаJ\гJо;чательrю, 
что я не помню нн одного слу•1 ая, чтобы такiя 

parneкuнi я вызываЛJI у Шульцевъ чувство местп 
к"!, ;мальчугану, который распеiсанье на него па

влекъ. Н·J-;мецк i е Шульцы не мст1ши. Иrroc д·Бло 
французскiе Тюрели, плн наши роесiянс, Фад

деевы н Пахомовы. ~)тн не были nедагогамп. 
Педагогн «вырабатываются в·J;каыи» . Да ~rто nс

дагогrr,--даже школьники! Я отлiiчно припомн
наю, •Iто nраво уважалось у насъ н·J;м:.<Jата:ма 

безъ. сравненiя больше. ч·Ъмъ русскпмп. Я бо
ролсн .п дрался безъ усталн, н р·J;шнтельпо не 

номню, чтобы JсаJсой-нибудь в·);мченоr(')', нарушплъ 

условiя nоедиrпса . или nустплъ nъ х.одъ нечест
иьн1: пр iемъ борьбы. РуссюfХъ-же nредатеш,ствъ 
я и сеilчасъ насчитаю нi:;сколько. Мой дру1-r., 
московскiй кутнrкъ I{., самой неэакошюrr под
ножт<ой •<!'аr.:ъ х.-ватилъ меня лбом:ъ о l\.rpaмopr-rы11 

камннъ, что я не понимаю, I<акъ это не треснули 

1111 каi\шнъ, JJH хоть-бы мой лобъ. К. чуть не 

надорвалс>I отъ см·J:;ха. Дoнcr.:oil ка::щкъ 'J' . во 
npeм>I борьбы хитростЬю отт·J;спилъ 1\'rеня къ 
.t'лубокоi1 Яi\гf.;, куда я и уnалъ, 1<а тсь tJ\ЮГ)~тъ бс:1ъ 
смсртелыrаrо 11 схода н ада't:Ь 1олько :малъчиш·Rи, 
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нереt·нувшнсь •1 ереэъ себя три ра:за н :Janиxii)'Rlt 

каблуки себi; въ ротъ. ~-. тоже надорвалъ ceб-fi 
животики. Бiшоруссъ 0., когда я его одол·kтrъ; 
до крови укусилъ i\tепя за ж.иnотъ. Поля<Iек-ь р, 

воткнулъ въ менн булавт~у. О еврейчнкахъ, t·ре.
ченках:ь, api\IЯHЧJJJ\axъ я уже н не говорю. H·J;~ 

меuъ-же, даже самый элоil ,-а они, когда раз

сердятся, злы удивительно, уnорпо, какъ быкн,

болъше,-катсъ кабаны,-1-шкогда-бы ничего ло

добнаго себ·f> не nоэволилъ, н вс-Б мои cишJJ\ rJ, 

шншки и ссадины н·J;мецка l'о происхожденi ~t 

были правом-J;рны:.ш, честными сишшами и UIИJJI

кaми. Ими можно бы.1о только гордиться и чув
ствовать глубокое нравственное удовлетворенiе. 

Я ·рi:;шнтелыrо за долущенiе въ школ-J-; дракъ, 
какъ дуэли допущены въ войскахъ. Во-первых"J,, 
':)ТО nрекрасная гимнастика. Rо-вторыхъ, борьба, 
драка, да еще обш:iя физнческiн игры-един

ственная сфера, гд·}; ребята жпвутъ вполн·J:; своеi1,_ 

самостоятельной жr1эныо, по cвoeii иницiатнв·J; 
11 охот-J:;. Это единственная сфера свободы JJшолr, 
нш<овъ. Не трогайте-же еи, nусть мальчу1·аm, 

прiучается жить саi\rостоятелыrо. Пусть школа 
будетъ школой, а не учебной командой. Ес~н . 

ребята поль:::~утотся изв-I>с~ноl-:r долей свободы, 'l:O 

н У'Iебное начальство выигрываетъ. Надзиратслr,,_ 
учитель въ такой «свободной» школ-I> являетс}t 
н е t·ородовым·ь, а руководителемъ живого школь

наго быта, судьей въ случаяхъ нарушенiя tш<олъ
наго права ; не вн·f;шнеJ':r гнетущеr'1 силоii, а 'JЛС

I ЮМЪ IJ.IKOЛЫJOJ':'r СеМЫ! . 

., 
.) • 

Петрапавловская шJ-:ола была xopowel1, жн

воrr, свободной шr<олой, но я nопал.ъ нъ нсо 
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CЛИIUI<O!\lЪ ранО ДЛЯ .МОИХЪ л·kгъ. Я бЫЛЪ И СЛИJLl
КОМЪ малъ, и слишкомъ легкомысленъ, . чтобы 

остаться безъ надзора и попеченiй близких·r, н 

[iЮдныхъ людей. Пока я пользовался вниманiе1\УЪ 
В. и его н·J~мочки, я еще сnравлялся съ новы1\IЪ 
положенiемъ, но скоро я этого внимаюя ли
шился. Случилось это такъ. Одинъ дрящ~ой маю.-
•Jуганъ принялся меня, какъ говорится въ шко

лахъ, « nросв·Jш.rать» , т. е. у•1ить сквернымъ сло 
вамъ. Одного изъ нихъ я никакъ не моrъ nо

СТJ\гнуть. Тогда скверный мальчуганЪ nocosi>тo
naлъ мн·Б пойти къ В. и сказать ему: «Правда, 
•по ваша лсена-такая-то » ( сл·J>довало гадкое 
слово) ? Я такъ и сдiшалъ. Въ то-же мгновенiе 
В. сд·J:шался, не то что багровымъ, а синим-rJ , а 
я nоднялся на воздухъ и н·Jшоторое время ле
талъ между двухъ рукъ В. , подобно ю·д-1> меж_..t ) 
двухъ очень сильныхъ магнитовъ. Послi> этогv 
урсжа воздухоnлаванiя В. н е зам·I>чалъ моего су
' цествованiя. Я былъ nредоставленъ одному себ·J, 

н быстро сталъ дичать. До этого В. сл·Jщилъ эа 
моими ::~анят1ямп; теnерь }J мало-помалу пере

сталъ работать и обл·I>нился . До роковой минуты 
..._·л·)_;дили ::~ а тi:;мъ, ~побы н 1\IЫЛСЯ, чесался и ат(
куратно одi=шался; теnерь я сталъ гряэепъ, хо

дилъ въ изорнаrrrюмъ плать-1> и растернлъ свои 
гребешки, что повлекло фатальнын посл-J;дств i и 

для моей головы. Прежде, когда н l\•tылсн и че
салсн, меня иногда брал 1·r къ пастору пашей 
кнрки, прив·Бтливому джентльмену, жившему nо
барсю1, говорившему по-руссю·r 1сакъ JIIOCKBJ i ч·r. 
н 11 едавно жешшшемуся . У nастора я ·Jшъ отлr1ч-
11Ы t1 об-Jщъ, ;побовался удиВJIТСЛЫIЫМИ F.ICJЦaMJI 
врод·J:; музыкальной табакерки, жнвого nоnугая 
н фаянсовыхъ китайцевъ, юшаrоп lrtхъ головами, 
слегка 11 въ пред·J;.1 ахъ при.n пчi я дра:зюrлъ соба-
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•JCJIOKЬ н маленькую воспиганJJJщу .пасторово11 

;-.rатери, а уходя получалъ фунтъ конфекть:Теперь 
отнусr.:алrr къ пастору не меюr, изо-рвавшага свои 

рубашки 11 растерявшага гребни, а других·r,,. 

Я быстро сталъ д11 чать ·н •rерезъ какiе-пибуд1. 

четыре ~гl;е>ща од1rчалъ таrсь, что лрi-Бхавшая къ 
IIОвому году матушка меня не узнала, а, уб1;
дпвшисъ, что этотъ r·рязный, взъерошенный, эa

II)'I'IOIHЫJ~L н вм·J;;ст) ; съ т-J,мъ · дерзr<iй зв-!;рекъ

с~r с ынъ, дою·о не :-ю t·ла осушпть глаз:ь. 

Моему од11 ~rанiю много сnособствовало то 

нсреход11ое вре:-.н1, которое переживала школа. 

Прежне<' начальство было наканун-1; ухода, но

вое еще не ycn·k1o · вшJiшуть въ д·J.ша. Школа 
и:3ъ че·l'ырехкласснаго церконrrо-nриходскаго учи

.l НIЩl нреобра:-ювываласJ, въ семиr.:лассяую r·имна

:J iю . Ьыд1. нрiобр:kгснъ ысподале~<)' отъ старю·о 
ноl\г:J.;щенi}l трехът·ажный домъ, съ довольно боль

IШIМЪ садо;-.-rъ. , (Oi\JЪ 11 садъ Jсазались н~J\rъ верхо~1ъ 
HCЛIIKO.'l'RПiЯ. НО cpaBHCILi iO СЪ IIpe./КIШl\ IЪ т·J;сНЬIМЪ 
11 !~рязныl\п, фд11гслс;-.1,ъ . шt церковномъ днор·k 
Хлоноты по переходу.uъ новый домъ тож:е отвло
калrr вrш:манiе отъ учениr<овъ. Учителя и надЗJJ
ратслJJ набпралнсь тоже новые. 1 [з:\г];нялсн 11 
составъ У ' I Сниковъ. ;J,o того въ школ13 лреобла
лали и З<:lдава.-111 то1п. л:kги ремесленниковЪ и 
тор L·овцев~, по•1тН улJJчные ребята ; теnерь! с-т. 

расш rrpemc:.·Iъ учебнасо курса и. улучшсr-нем1.> 

обстаrювкн ОЖ I Jдалось иоступленiс въ школу 
6ол·l1е « благородныхЪ» мальчугановъ, д·kгей ру.с 
сюiхъ дворш 1ъ 11 н·J;!IreJ~КIIXЪ боr·а•Iей . Для npo
нeдer liя вс-I>хъ ··JТJJXЪ реформъ кирхенратъ, u:ср-
1-:овный сов-J:;тъ, выrшсалъ новю·о :д rrp.eк-ropa, cлy

Ж I IВ IIIaгo до того ю. Ьиркснру, в1. остзейской, 
баронской, т. е. несомн·l>нно «благородной» шr<ол ·k 
Но1шn дrrрскторъ npi·J;xaлъ въ ноябр1>. Однажды 
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утром1. nъ школ-Ь, въ сопровожде11111 инrпектор<l 
; 111ллсра, появился человiшъ л-Бт·& 110дъ сорокъ, 

выше средняго роста, плотный, немного сутулый, 

весь нъ черномъ и 'ВЪ бiшомъ I'алстух·l;, съ 1'{0-
СЫ:\LЪ рЯДОМЪ ВЪ Tei\IIIЫXЪ . ВОЛОСаХЪ, СЪ рЫЖИi\111 

(iакенбардамн н зорюо1и, но спокойным11 боль

ILШМII те.мныi\ш глазамн. Въ рукахъ у него была 
·хабаксрю1 и красный фуляровыfi ллатоiсъ. Выра

жснiс .1ица ув·J;ренное, твердое, но благодушное. 
!-)то 11 • бьrлъ новый д11 ректоръ, докторъ фило

('Офiн Рудоnьфъ Лешь. Онъ ·обошолъ вс·ю школу, 
вес внпмателыю осмотр·Jшъ, н затi>мъ н·hr\оторое 

11ре;-.нr мы его опять не видi>ли. Говорили, что 

онъ пршнrыаетъ :д·I>Jia ШТ\Олы; когда конч11ТЪ 

JIPIJIIJti\Iaть, тогда н )1а•шет1. «КIНJжитн 11 воло

д:Ъти» . Школьникамъ 01-п. внушилъ почте 11iе уже 
ОДI!ИМЪ нервы~ГЬ СВОИ1\IЪ ПО>JВЛенiемъ, ПОЧТJI бе:I-
1\LОЛ В ПЫ i\IЪ. . 

Между: тi:;_мъ я дичалъ вес болыuс. Прежде 
нсего я за~утался въ ученш. Персводы съ пе
It :ш·J-;стнаt·о лaтrrnc1caro языка на я:-~ык1. почтн 

такой-же непзв·]-;стный, н·J-;мецкiJ!, nрннодил tf 1\ICШI 
въ от•шянiе. Дробrr Сi\rущали меш1 тi;i\ IЪ, что, 

Gyдy•m меньше единицы, он·!-; изображаютс>l 

6О.'JЫIIПМЪ ЧИСЛОМЪ · цrrфp-r.: Одна В1111:.!)', другая 

вверху, nocepeдrш·I; черта,-и· я 11 с моt·ъ oбъsrc
III tть себ·Б этого чуда nрироды. Фра11цузскос 

нравописанiе nрсдставюiлосr, i\нгJ; еще мудрен·J;с 

-Lroбci1. Что ни дснъ, то }J 11 11 е :шаю урока. 
Кикъ 111r сnросятъ, то 11 сдшшца, :.~анссенiе моей 
фa:-.mлitl nъ Tade], nриказанiс стать в·r . )ТОЛ'Т. J IЛ II 
на ко.тт-1>1!11 . Я внд·f-;лъ, . что од11·J-;мt 1 cвo~ J i\III Cl l
.laMJI }1 не nыrrдy II :зъ ::>TOI'O положснiя, 11 стал·1 , 

11роснть 1Юi\ЮЩ11 свсрхъ-сстествеJJI Ю J1. Я t'орячо 
:но.1нлся о · ч:уд·I>, - чтобы я вдрр·ъ сталъ :ma·Iъ 

вс-]; урок11. Но урокоnъ я ncc-тai\II JJ<' :ша.1п.: 
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ясно, }1 110лу•шлъ отr<азъ, я отвергнутъ, оставленъ. 

За что?! Сначала я впалъ въ отчаянi е; а потомъ 
~<закутилъ» : книжки нзорвэлъ , мыться пересталъ 

coвc:J>Nrъ, я грубилъ учителямъ и дрался съ това

рищами заnоемъ. Иногда наступали минуты 
отрезвленiя, я ужасался, пробовалъ остепенитьсн, 
110 наnрасно. Я чувствовалъ, что какая-то злая 

сила овладiта мною. Эта сила былъ, I<онечно , 
•юртъ . Я очень серьезно думалъ тогда о чоргk 

Припомина5r тогдашнее мое состоянiе, н поюl
маю среднев·Бковыхъ ребятъ, I<Оторые летали на 

шабашъ в·J>дьмъ, предавались изступленныr-.·1ъ 
пляскамъ или шли nъ крестовый походъ. 

Однажды въ класс-Б, когда я по обыкновенiю 
ни•rего не д1:;лалъ, мой сос-Бдъ по скамь-Е пред

ложилЪ :\1Н'l> написать 2 2 2 2 602 2 , увi>ршr, что я 

этого не съум·Jно. Я однако написалъ. Сос·lщъ 
сказалъ, что написать-то я написалъ, но разд·J;

лить это число на два не смогу;-я раздiшилъ, 

и очень успi;;шно. Сос·Бдъ ска:залъ на это: «Мо

лодецъ! »-И съ видомъ дов·.Брiя сообщилъ мrri>, 
что nолученное частное можно превратить въ 

нрелюбоnытное слово, если тутъ сверху .прид-J>
лать хвостъ, зд·1сь nрибанить черту горизон

тальную, а тамъ вертикальную. Я прид·Jзлалъука
::Jанныехвосты и черты,-и получилось пеnрилич

ное слово. Слово было дрянь, rto меня :-заняло 

совершенно неожиданное прим·Бненiе ариометикн. 
Пока я созерцэ.лъ необыюrовенный результат,,, 

подОJIIОЛЪ н аданрателr, 11 выхватилъ у меня бу

мажку. 

- - ](то ·ло сд·f>лалъ?. 
- Не я , - говоритъ сос·hдъ, и: говоритъ, по 

:чоему, nравду; в·Бдь пи салъ не онъ, а я . 

- Не .и, - r·оворю н я, и тоже не лгу: вJ.J 

дуыалъ не я, а сос-Jщъ. 
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- Х<:>рошо. Васъ разберегь диреi\торъ. 
Пусть раэберетъ директоръ,--пОд)'l\'fалъ я,

а я хорошенько не могу разобрать: вето я сд·J;

.1а.1ъ, вето не я. Я уже привыкъ кь такой пу
тшrиц·J.; въ своей совi:;сти : вi=щь я во яласти :-iлoi1 
\IJЛ Ы, чорта. 

Прошло J-г);сколы<о дней. Однажды вечером·1, 

я чувствовалъ себя особенно тревожно и тяжело. 

Когда легли спать, я дол1·о не могъ заснуть, а 
Jютомъ часто просыпался. Меня буд r1ли то ка

J.: i е-то стоны ; я, холодiш отъ страха, прJJслуши
валси,-бредилъ сос-Jщъ по кровати. Кто-то страш

JIЫl\ГЬ l'Олосомъ кричалъ на двор·l> ,-выла собака . 

Что-то стучалось въ окошко. Наконецъ, м1тJ; 
стало ка:-iаться, будто nъ актовомъ зал·)':;, на дру

J'О;\ГЬ конц-1:> дома, играютъ на оргшгJ;. Это было 
}"/I(C\CIIO: B Ci> СПЯТЪ, НОЧЬ, ПОЖалуй далее ПОЛIIО'!Ь , 
нъ зал-Т> темно, и кто-то пграетъ на орган·J; . 

'•)тотъ « кто-то» былъ до такой стеnени таин
стnенъ и страшенъ, что l\п-I ·J; каэе:шосъ, я нотъ

нотъ СОЙД)' СЪ ума. Я завернуЛСЯ СЪ l'ОЛОВОЙ ВЪ 
од:lнJЛо, крестился, молился, - и nочувствовалЪ, 

• rто од-Т>яло съ меня стаскиваютъ . . Стасiшваетъ 
« 1.:то -то! » Я вскочriлъ па J<роватн н, О)КJJдая, что 
сt::й час·r, умру отъ страха, взглянулъ на прнви
л:Jшiе. Передо мной стоялъ не «кто-то» , а над

:·шратель, отнявшiй у меня буl\IС:Ш<К)' съ гадтси i\п, 
\.'JO BOi\JЪ. 

- Какъ я JIСП)'l'аЛС}I!-ска:щлъ я. 
- Это оттого, что па ·совi>сти )' тебя л~:~-

ЖIITI, 1·р·J.;хъ, таинственно сказалъ над:н·1ратель. 

Я не яозражалъ: я JJecь былъ въ гр·Ьхах·J , , 

- Сейчасъ кто-то игралъ на орган-1>. Я оченr, 

боЮСL. 

- 13 IJ дшпь, те&r караетъ l'осrюдь; овъ наслалъ 
на тебя страхъ. Од·Iшаfiся, н идсl\п, къ директору. 
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Да, конечuо, :.\ t eщt караетъ t :осrюдь; t(оне•ню , 
у :-.1еня rр-J:>ховъ безъ чи.сла . Но _I<:а.тсой-же совер
tПttЛъ я особенно. т-яжкiй гр-hхъ, эа который .меня 

требустъ къ отni;ту самъ директоръ, совс:13i\ rъ 
:.\rеня r1 не зrrа.ющiй, да и требуетъ ночыо, въ 

полночь, когда nривндi>нiя играютъ на .органi>. 
Темt{ая л·J;cтrit·щa , по которой · J\•rы сnуска.;шсь , 

тс:vшыli дворъ, по котороi\I)' шли :къ флпг~лю 
днректора, оnять темная л·J;стню~а директорсr.:оiJ: 

квартиры настраивали меня лее суев·J:;рн·J:;й. Н 

ждалъ 'J)'десню·о tr мрачпаrо . . И вдруi·ъ , ко еда 
отворилась дверь изъ нередпей въ директорскi!i 
t.:абинетъ, }t увид·lщъ н-Ечто д·:Бйствителыю чу

десное, rю t-r·e i i\1 рачное, а отрадное. В1> noлyт·I:и ttr 

у пнсьNrешtаl'о -стола противъ директора сид·J;ла 

л.ама. t>то мать! Въ гр у дп у .меня точно р а('
таалъ тлжелыt1 кусокъ .1ьда. Во'Гr, кто зашнтJtт-r, 
~tеня отъ элой снл ы, ко:горая овлад·J;ла мною! 

Но около матсрн стоитr. уже какой-то :малъ

•tиrсъ, а мать держитъ его за руку. Это мой 
двойникъ!.. А в·ъ дrюйниковъ, nрочитавъ J<ако t1-

то раэскааъ, nомнится, Подолипсr<аго , . гд~J; дi-;i:'r
ствуетъ двойникъ, }L тоже в·Брилъ и ужасно н:-; · r, 
боялся. 

-. Подойдн блнже, дитя, -. ск~:-1 алъ дирет.:
торъ, и сr<азал·r, это лечальна и торжественно . 

Я лодошолъ, не спусi<ая. глазъ. с·~ сид·Т:;вшей 
нъ тiшн л.амы:-это была не мать, а незнако:-- t а}r 

~~ н·J; чужая дама:·'Стоsшшiй . О!<Оло не я 1\·tалъч t t1.:ъ 
б t ,t ЛЪ .. ТО'ГI, J\ta t':r · сос·Jщъ ПО СJ<амь·J;, Т<ОТОрьн-:r lt<l

Y 'It!ЛЪ . Mert.Я напнсатn r·адкое . Gлово. JI OIJ}tть въ 
t·руди· • tто-то :1астыло. 

- . •Подойди , Д l'lT St ,-. n родОЛ)J(<IЛЪ диpef<'I'O [Yf,,

!1 об-J;щай :-.rн ·J:; ска:зать всю правду. 

Я .об-hща_лъ, 

, ·- .-. J lи :.гя, ю·а ты сд·J;лал.ъ! - . ска:н1_лъ ди рск-



'J'Оръ, nодавая ·~llгJ;,. t·рюшую бума:жt-:у съ гадк11~п. 
С.10RОМЪ. · . 

, -. - Hrkrъ, не.-,я . 

Директоръ тяжело вздохнулъ. Дама ЗШJ.щ
кал'а .•. Я заставляю э.того . н езнакомаго, ' важнаt·о 
дире1сrора вздыхать, а чужую даму, нъ бot'<J. 

TOJ\JЪ плать-J> , съ красJJ ныыъ, добры:v1ъ .l.JIЦO.iltЪ, 

нла~<ать! Да, что-то нехорошсс <;овсршаt:тса со 
J\·lt-IOIP • • н совершаю я . 
. · ;,_ __ J)одумат1, - nродолжалъ днректоръ. - JI 
помнн, ' JTO въ эту МIНI)~ту самъ Her-r . Gott .с~·(о

трпт:ъ' на сгебя • 
. Этн сл_ова были с каз<шы так-r, :J.'Оржественrю, 

;гемные большiе глаза I'Л}I /.('1-;ли на меня такJ, 

ПрОНИ IЩТеЛЫIО' И Bl\I'J:;cгf1 C'J, Tl1:YГn . :J'·clf{Ъ ТiеЧаЛЬНО, 
нто я .· лов-hрилъ, '1Т<? на меня д<f>lic~в riтeлыro 

O·tOTj) IJ T;ь самъ . H err G·ott,-·CJ\roтpитъ . н видитъ, 

J<акой .: я грязны й., JJCJ~ap<шaJJ I JЫ I1, л1>пивый, на
ка:Jанныii . 1\tlожетъ-лн такой гадкiii мальчпкъ . не 
быть rre 11и нона·.~:ымъ! И я съ катснмт,-то l\1)"111 -

тсльныJ\JЪ ул;овольств r еr-. гъ c·J,-a:;aдl, : . , 
-- Jто я сд·J;;ла.1п.. 

/ l !1ректоръ. облегченно выврнм 11ЛСЯ. J,aJ\·Ia 
рбннла н стал« · l.l:l;ловать еньего сына . А н 'Iун
rтво.ва.п., . • 1то }J кшп.-то :\rудрено и эаnуташю 

()езъ нипы ниноват;ь, 11 ·что nочему-то 1\rн·Jc; такъ 
н .надо! . 11 lfl1J<oмy н;kl:ъ до i\ r eшr . д·Jша , ник·J ·n 

Mf!lШI , не ·зам·J;чаетъ, . ни1-:то не nоыож.етъ . .'. 

'. 4· 

. ~ 1 O IIJI•tбaлcя. M e11 f1 :)al\·t·J;т l rлъ 11 i\ JII"I> 11 0!\IОП· 
нрсвосх:одн.ыJ':'r восnитатель 11. · • rеловtкъ, . о r~ото, 
ромъ }! всегда . сохраню блаrодарныя вослом~:~irа~ 

нiя,~ш\шъ · << НО~ый ДJ;;ректоръ)) ' д-ръ Лешъ. 
Mo r1 .. r~о·нюй доnросъ rr роисходi'I'.ЛЪ в:ъ на·~акJ1 
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декабря. Перед1. рождественскимн 1<:ан i-шулаi\/и , 
когда раздавали полугодевыя свид·J;тельства, я 

опять нстр·I;тился съ директоромъ н опять уви

д·}.;лъ его теl\н-Iые глаза. 

- Нечего сказать, IIopaдyewь ты мать! -
печально сr-:азалъ онъ, nодавая мн·J.; свид·Ьтелr.

ство. 

Въ свид·J;тельстn·J.; :ша•шлось, что я sз-й уче

шJкъ изъ 54-хъ. Аттестацi 1r все были удиви

тельвыя тr по-нi>:vrецки выразительныя : grasslich, 
schandiich niederragticl1, и только по чистописанiю 
:шачилось: kбnnte -mittelmassig· sfin, abE>r ist schlecht. 
Все ито очень естественно, но какъ узналъ ди

ректоръ, LJТO у меня есть мать, которую я боюсь 

о1·орчить? Поче:vtу онъ опечаленъ т·Бмъ, что я 
ее огорчу? ~1 забилсн въ уголъ и ллакалъ. :VЬъ 
угла мешr добыла лазаретная дама, фрау Кро
неръ, которая сJ~а~~ ала: что диреr.:торъ ве:r.r·);лъ 
:-.1еня вымыть въ ван1УI-> и вычесать. 

Въ сочельникъ для оставшихся въ ншол·]; 

J1ансiонеровъ была устроена елка. Лишь ·r:олько 
:-1 ы вошли въ т<о?~нl ату, t·д·J; она стояла , я уви 

д:Jшъ на самомъ внл:номъ м-Rст-1; дерева пучоrп. 
:~лннных1. ро:ю1·ъ. Ни секунды я не сомн·Бвался, 
•по розги нреднаэнаLJаJОТС}I для меня. И д·I;й

ствительно, днректор·r., ра:мавъ подарки вс·Iн.н., 

спялъ розгн и, стыдливо потупивъ глаза, ни 

слова не лромолвиnъ, полуотнернувшисъ, вру

•шлъ r.ш·J.; мой подарокъ. Я взялъ его, отошолъ 
l{Ъ сторону н, съ ро~н·аi\Iи H<t кол·J;11яхъ, издали 
смотр-:l:;лъ на елку. Ко1·да пришлн въ спальню, я 

сJiр}!Талъ pOJ I'И въ шкафъ. Дождавшись , •Iтобы 
вс-1> уснулJJ, >I отворилъ шкафъ н долt·о смо

тр·J:;лъ на розги н долt·о думалъ ... 
Около новаго т·ода нт, Москву прi·J:;хала моя 

матушка. Случайно я увидалъ въ 01010, какъ она 
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нро·Бхала но двору къ директорскому флигельку. 
Кш.:ъ теперь nомню неструю ковровую сnиш.:у 

caнerr ея нзвощнка. Я брос11лся къ дверямъ, но 
JIIвeiJцapъ, латышъ Андрей Индрюнасъ, меня не 
IIустилъ. Я металея отъ окна къ окну въ ожи
ланiи, что меня , позовутъ r;:ъ директору, 110 ннкто 

оттуда не nриходн."!ъ. Прошло полчаса, про

Jнолъ часъ,-не зовутъ. Наконецъ-то явился за 

1\111011 директорскiй Яrсобъ. Когда я входилъ Jn 
кабинетъ дире r<торэ, мать была тамъ. и плакала. 

Днректоръ сид·J:;лъ npoтJIBЪ нея п что-то тихо и 

успокоительно еоворrrлъ. При i\IOCl\'IЪ появленiн 
OIIЪ отвернулся. Что произошло пото:-.п., я 11<' 

помню хорошены-:о. :Gыли пролиты p'trш слезъ, 

нлакалн съ часъ нремешr, тутъ-же въ рабочемъ 

кабшrетик·J; директора, за его рабочимъ столО:\1Ъ . 

, ~rrректоръ терп1шиво ждалъ, а когда l\tЫ кон
чили, онъ поло.жилъ мн·J:; руку на голову и ска

:!адъ:-«Вы видите, сударыня, gnadige FraLI, что 
я сказалъ ваыъ правду; вашъ сыrгr. въ сущности 

не дурной. мальникъ 11 непрем-]>НIIО 11 справится ». 

Въ эту минуту я возродился. На другоii деш. 
я уже забылъ прошедшiе мрачные пять м-hся
J tевъ. Я оп~tть былъ съ матерью, въ томъ-же 

номер·J.; Лоскутной гостиш1ицы. Я опять смотр·J:;л1. 
на кремлевскую круглую башню, опять любо

налея дельфиномъ умывальника; но лаl\rпы я уже 

н~ «трогалЪ», rютому-'rто твердо, вс-Jн111r сил<1м11 

души, съ азартомъ р·J:; шился быть хорошимъ 
мальчикомъ, да не просто xopoui ii i\ tъ, а такимъ, 

кнкихъ немного на свi:;т-1 >, какихъ описывас1·1 . 

въ своихъ JШИ)I·Шахъ и рисуетъ на картшшахъ 

М. О. Вольфъ,-а ужь ·1тотъ-то доброд1:;тельный 
челов·Jнсъ знаСТЪ ТОЛКЪ ВЪ ХОрОШИХЪ маЛЪ'lИ

J<ахъ! Была и еш.е перем·Тша. Я не м:огъ сnать 
на диван{;, около , тяжелаl'о мраморнаго стола: 
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м.н·J; все яа:,щлось,_ что OJ-гr, упадетr; .1 ra меr:rя rt 
задавитъ . . Мое однч~лiе не nрошло . дароi\н дли 

моихъ нервовъ. . . 
Второ.е тi6J!уГо.дiе прошло от.1шчно. Мильюr

комъ на тсартинrсl> я rre - сд-l>лался/ доста:rочrю 
дрался, СТ';li!ВаЛЪ ВЪ уrл.у, СИЖИВаЛ'!; ВЪ Карцерi>, 
нсту.лалъ въ яростнын nрепrrрател~ства съ на~:-т~ 

рателями, иы·Jши 11'1> Recht, r~ли не нм-J:>ли, оттрс~ 
патв ;не.r rя: .:за у11л·~, но . постоянный, . rrey~l'oмпмr.Iй 

надэоръ дrrректора поддер;кивалъ · меня .. · Я лре~ 

враТИЛСЯ . и :л:. S· J-ГO ученш.-а ВЪ RОСЬi\ЮГО 11 ле

реШОЛ'Ь ш:п, септимы въ се~(сту. Въ начал-J; iюш! 

ночной нащт ратель, . r·ерръ . Кронер:ь, . долженъ 
былъ отвез;гн .меня· в1. почтамтъ на Мясннцкую 

и посадить та.i\п, . 1п. дилижаr-Lсъ. . Счаст.'fиr1·!-;й 

:-н·ого дня-говорю ··)ТО серь~:шо-въ .:-.1oer1 ;кизни 
не было. Первыя несчсrстiн ми..I-ю:в~ .1.н сь) и, rracтy-: 
пило nервое въ л~и;~ rr 11 со:1rrатедьнос. с•Jасп,с, н 

l(акое чJkтое, .<;к;,шое полпо_е ! Друг.аго таrсого сча
стья не _было п не будетъ: кровь rr c та, дуmа 

не та ... 
Въ д11ЛИЖ~нсl; для .:-.геня вз~rли вн~тр.с1тсе 

м·I;сто, но уже ВЪ r Iодольсiс);, куда _в;, то вре_:vrя 

ztоходила начатая курскан жел-J>эная дорога, . кorr .., 
дукторъ rr рода.1:ъ мое .:\гТ;Q:то J<a<<o:i\!y-тo госnо 

дину, . которы~ . до Подо_льс_ка nр~дпочелъ Еро
кат!lт.ься по 'JyгyнrcJ:;, для i\JI~OГIJXЪ 11р,едставл:я в.., 
тей въ то вреi\!я r ювJшку,-_-а ме1 1я nосад 1~.1ъ rп. 

о1·ромны r':t ткафъ для -багажа, сзадн-; экипажа. 
- . Ва11·1ъ тут-r. тюльн·J;й. будетъ,-. СJ<азал;r, 1(0 11-

дукторъ. . . 
1-(:lп':iствитсльпо · : было вoлi:.·li ·J;J!, 110 . было , со., 

nершенпо- .теыпо п страuшо _жарi\О, nотому-что 

шкафъ б.ылъ жел-J:;зный. И тате:ъ нужно бшло 

-J;хатъ трое су.то1съ. Но стоило-ли обраща:rъ вш1.., 
манiе на такiе пустя rш, · когда я . ·l;хнл:ь-·.-· д.омой ! 
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..' lокторъ .' lешъ· былъ пе.да r·оr·ъ; какихъ .н но
ТОi\п, не нстр-J;чалъ. Дна, три учителя изъ рус

СI<ихъ , съ т<оторымн я столкнулся• нпосл::Бдст.вiи, 

пыталнсь копироватъ н·J.;мецкаго педагога, «выра.:. 

ботаннага в-1-;каi\fи , съ безчiiСленш,rмъ оnытомЪ)>, 

0 1111 д·.Блалн это добросов:Т>стно, стара'I'ельно, но 
у добряJ<овъ нпчего не , выходило. За I UIJi\fИ 11 е 
было « I I Cтopiи », «nреданiй» . 

О д-р·J; Леш·J; . начну . съ ньшисокъ изъ er·o 
нисемъ, которыя до сихъ поръ хранятся , у мо~й 

матери. Въ нихъ р·J~чь идетъ, разум1'1ется , обо 
1\ III"f>, 110 и 11 :-.гТпо въ нпду не себя , а i'Юего воспп
тателя. 

Писыю отъ 6 а11рrJшя 1866 r_ода: 
«Что касается приле?f<анiя и усп·J;ховJ;> Вла.., 

л нм.iра, то учителя имъ довольны, .но мн·l> всс
таюi кал(ется , что м:алъ•rш<J, Nюгъ-бы дать боль

ше. Хотя тутъ все эависитъ 9тъ IJастроенiя въ 
.1'{ашrую мштуту. Такъ, я часто :iам1>чалъ, что В . 
. 1учше 11 старателы r1;,~r учldтся, . I<огда ·онъ нахо

дится rп. 1 I 'l>ст<алы<о угнетенпомъ · ·н астр.оенiи . 
Тогда онъ удаляется . отъ товариLцей, . не ра:~
влекаетоL н, прп его r.пособнос»ях•f.; хорош.о 

усп·J:шаетъ. Другое д·Т:;vю, · сели ОПЪ!: въ хоро

шемъ . расположенш дух:а ; тогда ша'ловливость 

беретъ верхъ, н съ IIИМ"Т. трудно , справп.'DЬС}J . 

Тогда голова н<~.б.ита вздорОi\'IЪ, и толъr<.ОI пас1·ой-
нивыя и . стропя наnомшшы iя. могу1:ъ, •. верпутr1 
e t·o ю. бllilгораэу:мiю. Надо noтepпi'illь •. н . по
;~ождать; . оконча·гельню·о испранленi,я сл·J:;дуетт. 

жда·тr, от:ь. вр~l\~~н.и J,, отъ . окр1щшеi1 в9.1Т1 .1\'IаЛЬ

чика. IТ:!ЛIIWШJЯ r.тpQL'G>C1'I11 . безпрерывныс nори ~ 
JЩJJiя и выговоры нызовутъ въ. нсмъ и~ r<усств.ен-: 
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rroe, а потому ложное пастроен iс 11 

родной веселости, -или · прiу4атъ 

стну. 

ли~атъ прн

къ прптвор-

«Здоровье В. хорошо. Правда, часто онъ r·ово
ритъ, будто нездоровъ, по JJe потому; чтобы •онъ 
д·Бйствительно былъ боленъ, а rroтo:\ry, ЧТ() на 

него находитъ упомянутое мною бол-J,зненнос 

настроенiе. Вм-Бсто лазарета, я посылаю er·o 
нграть, и это приводить къ хорошимъ ре:4улr, 

татаl\!Ъ. Понемногу онъ весел·J;етъ 11 даже начи-
наетъ шалить. 

«Въ заключенiе, милостивая государыня, про
шу васъ обращаться ко l\JiгJ; бсзъ ст·Jзсненiя . 

Я не обращаю впиманi}J на безсодержателытыя 
формы и такъ-называемыя пpиЛJ-rYi}l. B·r. то-же 
время въ д-Бл-J; воспитанiя я прндаю большую 
rщ)кrюсть-и дуl\lаю, 4ТО я • правъ-искренности 
и откровенности между родителями и воспита

телями. Пишите и говорите со мной, какъ IJогъ 
на душу положитъ, не обращая вниманrя на 

IJзыстсанность выраженiй. Такъ н я буду наl\п. 

нпсать » . 

2 7 октябр~r 1866 J'. 

«Въ началi'> семестра вте4енiе rгJ:;сколы,ихъ 
нед·Jшь усп·J;х и В. были совс·);мъ слабы: по r ·ео
графiи онъ пOLJТ JI HII'Ieгo не д·Jшалъ, изъ арио
метиюr онъ им·J;лъ въ среднсмъ I, а нзъ рус

с ка го 2. Я смотрi'>лъ на это съ сожал·Бн i емъ н 
н·Бсколько раэъ хорошенько е1·о выбранилъ, но 
нослi';дстнiй это не имi'оло. Я не придаю :н-шчс
нiя вынужденному прилежанiю, потому-что оно 
не приносит;, r,rрочныхъ плодовъ; если въ рс

бешсi> не пробуждено стремленiс къ д·Jнrтелыю

сти, ню-:акiя наказанiя не пом~гутъ. Поэтому я 
оставилъ В. въ поко·J:; , по не пропус rсат, ел у • rан 

давать ему nочувсттюватn, что е1·о поведенiе все 



больше отдаляетъ его отъ моего сердца, а роди

телямъ готовитъ . одни огорченiя. В. зам·Iзтилъ 

это очень скоро п наLJалъ стараться наверстать 

упущенное; это ему удалось, и среднiя отм-Бтr<и 
:3а посл·J:;днiн четыре нед·Jзли у него четверки. 
Итакъ, нъ ЭТОi\ГL отношенiи я имъ доволенъ. 
Съ другой стороны, не все съ нимъ благопо
лучно. Часто, какъ я уже говорил:ь ва.,rъ од
н&жды, онъ бываетъ своеволенъ. Правда, это 
обычное явленiе у здоров!'>rхъ д1:;тски:хъ натуръ; 

I1равда, совс-Б.мъ подавлять это свойство въ д1>
тяхъ отнюдь не сл-hдуетъ,-но В. иногда захо
дитъ слишкомъ далеко, и тогда, конечно, его 

приходится бранить. Я очень-бы желалъ, чтобы 

н вы, милостивая государыня, посов·Jзтовали: ему 
быть скромнiзе. Я-то это д·Jзлаю, но будетъ д·Iзй

ствительн·Iзй, если то~же онъ услышитъ и отъ 

васъ. Поr<а В. л·Jтился, онъ не получалъ по 
восr<ресеньяi\IЪ обычнаго гривенника. Теперь по-

• :rучаетъ и лакомится» . 

Чрезъ н·.Бкоторое вре!\rя я получилъ отъ ма
тушки письмо, котораго желалъ д-ръ Лешъ, съ 
уr<орами въ своеволiи. Письмо отдалъ :мн·Б самъ 
диреr<торъ, но пе въ шrюл15, а у себя на дому. 

«Я передалъ В. ваше нисьмо,-пишетъ ма
тушк·.Б д-ръ .' l ешъ ro декабря,-и наблюдалъ за 
вnечатл·Jшiемъ, которое оно на него проиэведетъ. 
Мальчикъ дважды ЩJО LJ.елъ er о съ большимъ вни:
манiемъ. .Н вышелъ иэъ комнаты и, когда вер
нулся, rrawe.IП• В. ПЛаЧуН.(fiМЪ ВЪ углу, ЛJ IЦОМЪ 
къ ст·Jш·Jз. Я остерегся говорить оъ нимъ о его 
слезахъ, LJтобы не nом·l>шать д·Бйствiю ппсьNrа ». 

2 1 февраля 186 7 г. 
(( Что касается одежды В. , 'l'O она conc·J:;?-rъ 

не такъ и:злосиласъ, какъ онъ -вамъ пншетъ 

1 Iравда , с·!;рая рубашт-:а эаr·рязнилась, но я прн-
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каэалъ ~е вымыть. Въ друt·ой, нмешю нъ красноii, 
немного былъ разорванъ правыii рукавъ,-··)ТО 

no':I.И.l-qши. Съ павталонами тоже не такъ ужу, 
худо. Зато сапопr д·Бйствителыr0 ну:ждаютсн 1л . 
основательной почмнк·J-; , хотя бе:зъ новыхъ все

'l'аюr можно обойтнсь» . 

20 ноября r 867 ,., 
«Вы выражаете сожал·Jшiе, •по въ школ1; 

тершrтсн и дурны}! д·kl' rr. Мн·l; кажется, }J уже 
l'Оворилъ вамъ однажды, •rто велика}J польза 

обu1ествен r·юi':r Шlсолы между нроч.имъ :3аrслю

чается нъ томъ, что прн столюювенiп съ тол

пой д1>теi1 складылается характсръ 1\rаль•шка. 
Въ родительскомъ до::-.тi:;, гд·!; ребенокъ ни J\шнутr.r 

не остаетс}1 безъ надзора, :~ародышн дурного " 
хорошага дремmо·гL одинакоrю, и nрисушlЯ склон

ности просыпаютсн только тогда, когда къ ыаль

•ншу прикоснется сама жизнь. Т01·да-то Jiacтaeтr. 
время,-дурное искоренять, хорошее укр·Iшлять. 

Мальч~Iкъ, не видавшi11 дурrю1·о, не 1\!Ожетъ ему 
н протпвиться, потоl\rу-что cr·o не :1наетъ. Но 

св·Бтъ населенъ не oдHИl\fl l добрымн людыrл: 
раНО ПЛИ ПОЗДНО OIIЪ СТОЛ!(J!СТСЯ Н СЪ д)'рНЫМll 

::>лементамп, 11 горе ему, еслн онъ окажетси 

безоружныJVп,. И ::~ъ того, •rто 13. впднтъ н дур
ныхъ д-kl'ей, не сл·Iщуетъ, чтобы нужно н молою 

было безпоконтьс}l. I I 1·д·} ; найдется школа нлJt 
лансiонъ безъ дурныхъ субъ~ктов"L? Вы скажете, 
что дурные элементы должно удалить. H·krъ! 
Мы, педагоt·н, з<н..:луживалн-бы строжаilшаr·о тю

рицанiя, если-бы отвора•швалисъ отъ дурных •· 
д·Jпсй. В1>дь, мы - носrштателн. Мы дуриыхъ 
должны 

дорогу. 

лучшее 

нсправлить, заблудшнхъ выводr1т1, па 

Не броднло-лн въ свое врем}t ·· ][; само<.: 
HIIJJO? Т I только тогда, коt·да безусп·l;шно 



:и снробованьi вс1ь средства, TOJIЬl\O . тогда школа 

ИN ['I;етъ право rtсключить ребенка . 
. «Дал·J;е, ВЫ1 ПОВИДИI\101\ 1)', Ca)\Iai'O дур.t-ЮГО .мн·J~-

нiя о наказаннrхъ, nрат-:тикуемыхъ гувернерами, 

ес.1н суднть no т·Быъ, бс;>л-:kе ч1змъ колюrмъ выра

женiямъ, которыя вы уrю·t•ребд}1~те но 01;ношенiю 
к·1. ~·Yl' II:\IЪ госnодамъ. Побои MltoJO строго заnре
нtоны; наДзиратель · нлн учнтель, нанесшi11 пхъ 

мальч вку, немедленно теряетъ .м·];сто. Но и лei·

IOJ ;,\11! ударами нъ шкоJгl; не иш-:азываются нн 

л·Jшъ, 1111 ша.1ОСТИ, ХОТ}I -бЫ у)Ке nOTOM)', 'ITO ВЪ 
лротшшомъ случа_-1; бнтьiо не было-бы конца. 

Одна1-:о, что будете .вы д·k1ать съ дерзостями? 
Слово на дерзrшхъ не д·};ifств)·стъ; J~арцеръ, к;н.:ъ 
опыто:-.rъ доказано, д,Л}I дерзксн·о не наказаюе. 

Остастен мальчика II CJ\JJIOчить? Вотъ мы и при
шли блаr·ололучно Т(Ъ альф-:Н н оыег1> здrьитей 
нe'дш:-ot·Jrтc rr: мы • выt·оняеl\rъ мальчика, который 

требова.1ъ отъ на ·1 . труда для сгQ исnравленi >r, 

себ я от·v этого труда нзбавляемъ, и наJшзываеl\rъ 

ро, tвте.1е11, юг];сто тоt·о, · чтобы шшазать ребенка. 

Я даЛСI\Ъ ОТЪ отрпцанi }t 1 ')' 1\IШII!ЫХЪ OCIIOBi . совре~ 
меншн·о вослнтан iя , 110 }1 :11-JaiO также, •1то безу
словно~ устраненiс у;щровъ (не лобоевъ) и розгн 
невоэыожно. Въ · 'J.'О -же . .~>~рем·я мое чувство nо~l
стастъ протiJ ВЪ ·.гJ;Jнtcнa r'o нака:'lанiя въ той форм·] ;, 
нъ J'oтopoii 0 110 пр ~i.ктщ.::устся въ aд·Imrнci1: сто

ронi; (hier zu .Lande ) , прнLI(:::-.1ъ ребенка с·l;че·rъ 
служнтсль *). !:)то 110 мсньшеi1 :.rtp-1> противно 
11 кpol\ r ·] ; того непрактн•11 10 rr нс rJ:I;лесообра:шо. 
Н аказанi е, раэъ 1 оно IJ рнз11ано псобходим ьtl\·IЪ , 

долж.но rюсл·!-;довать . rtеl\·Iсдлснно ; въ такомъ слу
ча·]; 0 110 д·Т;й:с;гвн·J 'е.IJ t>tЮ, rr11аче-н·Jп:ъ. Я охотно 

ра:!В11 .1ъ-бы Rамъ MOivt Т'!:н·.1ядъ на т·);лссн wя нака-



:залiя тr на нака:шнiя вообще, еслиоы мн·J:; по:3 -
волило м1>сто---.это обширная и трудная глава 

недагогики; теnерь-же я л:олженъ удовольство

ваться зам·J:;чанiе)1Ъ, что, если наказанiе умi>ренно 

11 являете~' не местью, но актомъ доброжела

тельства, оно всегда и во всякой фор!\r-Б у )1'1>ста». 

26 о~тября r868 ~ 
«Что касается прилежапi я Владимiра , то, J\0-

нечно, предвзятан идея, будто er·o оставятъ въ 

1.:варт-Б на другой I'Oдl, по причrrн·J> малага роста 
н л-Бтъ, не могла серьезно не отразиться на его 

работi>, н онъ даетъ ;-.rевьше, ч·J> l\ IЪ могъ-бы. 71 
нi>сколько Р.азъ говорнлъ, 'fтобы онъ выкинулъ 
11:~ъ головы глупыя :o-Jьrc-.;нr н учнлся старатсль

н·f>~r, но переуб·J:;дить въ nодобныхъ слу•шях1. 
очень трудно. Относнтельно пос·J;щенiя имъ ва
uшхъ знакоl\•rыхъ студентовъ я должепъ СI<азать, 

•1то •не сочувствую этоJ\Гу. Я ничего не иыi>ю 
нрот:ивъ молодыхъ господъ, которыхъ мало знаю, 

потому-что впд·Jшъ пхъ лншь мелькомъ, но ду

маю, что студенческiе обстаrювка, отношенiя 11 
R:il'ЛЯДЬI-Не ДЛЯ ребенка» . 

4. мая r 869 1·. 

«Мои опасснiя, что иде~r Владимiра, будто 
онъ должепъ проспд·kгь въ кварт·J:; два года, по
nредитъ его усп·f:;ха:-.tъ, къ сожал1:;нiю, оправда

:тись. Внутреннее побуждепiе къ paбorJ:; осла

бiшо, и мorr настоянi я 11 объясненiя, конечно, 

не могли его зам·J:;нпть. Kr. этому присоедшiii
лось и енtе обстоятельство. "J' чеш1ки кварты, за 

одrrимъ только исr,люченJемъ, далеко превосхо

лятъ В. хkгами 11 т·I>леснымъ раэвитiемъ; нхъ 
общество не по душ·J> мальчи J<у, онъ oxoт1 гhi'i 
сближается съ учеrшками l\Iладш.и хъ классовъ, а 

11отому у него н·J;тъ побуднтельноi1 при~шны 1-:ъ 

соревповапiю съ товарища;-.IJI. Я вес е1це над·J,-
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ялся, что въ посл·Jэднiя минуты I<Ъ не~rу J3ернется 
прс.жняя энерriя, по ошпбся. Правда, онъ былъ 
приле.жн-1>11, ч·Jзмъ до Рождества, но настоitч]l

востп и постоянства у него все-таки н·J;тъ. Мое 
уб-J>жденiе-оставить его въ квартБ eure на годъ, 
1 1есмотря на то, что сов·Jпъ учителей разр·IшJ илъ 
перевести его съ переэкзаменовкой. Я совiт)~О 
nамъ не uолъзоватъся этиr\lъ paзp·JшJeнieJ\rъ. Опас1 10 

съ недостаточными и отрывочными свiщiшiя l\ш 

попасть въ старшiе J<лассы, гд·Б I<ъ У-"'ствешюй 
д·Jштельности мальчиковъ предъявляются уже 

:та •1ительныя требованiя; · кроJ\гJ; того, сознанiе, 

•по ученикъ пе може1ъ свободно сл·Jщовать за 

преnода-нанiемъ, обьпшовенrю веде·1~ь къ унадку 

духа, а затiJ\Iъ r<ъ апатiи и равнодушiю. Еслн 

вамъ угодно отв·Бтить :мн-J> по этol'l·ry поводу, 
соблаговолите посn·J;шить пись!lrомъ, такъ какт. 

по сов·.hту врачей я долженъ вы·J:;хать въ Карлт,с
бадъ около r б мая» . 

Это пнсьмо д-ра Леша было nосл~>дпимъ. 
Осенью 69-го года меня взяли пзъ школы, н я 
сталъ готовиться къ постуnленiю въ гJн. J назiю. 

Сд·Jшано ··)ТО было по желанiю отца, котораго 
безпокоило, 'JTO школа, несмотря на чстырех

л·J;тнiя старан iя , не nолучала правъ. 
То, что я привелъ выше, составляетъ только 

небольшiя выписки пзъ nиce;vrъ д-ра Леша, т-:о

торыхъ у ·моей матушrш хранится больн rе де

с·яттш. Каждое обыкновенно запимаетъ •1етыре 

страницы почтово1i бумагн большого формата, 
JICПJicaшrыя мельчай 1 IJ 11мъ, по пеобьшноnешю 

Уеткимъ латински!lrъ шрпфтомъ. l{ ar<ъ усп·Jшалъ 
д-ръ Лешъ nри своихъ без•пrсленныхъ админл

стратинныхъ п nедагогr1чесrшхъ эаботахъ с.n ·J;

лить За двумя COTIOIMil ОДНИХЪ ТОЛЬКО ЛаНСЮНС

рОВЪ, :'!а nсi>мп Nrелочами JI nодробностям:п нрод·J; 

3 



н:J.>лост r r саноготп. н панталонъ, да eJJte писатr, 
родителямъ такiе педагогическiе трактаты, это 

секретъ прирожденнаго, все11:.Бло преданнаго сво
ему д·Jщу педаrоt· а. 

б. 

Докторъ Лешъ въ свое:\tъ школьно11·tъ :\tipк· l; 
оылъ вездf;сущъ, всезпающъ, а потому н всс-

1\!Оl'УJдъ. Разум·J.;стся, ::~то давалось не даром1 .. 
Въ пять часов1. утра онъ былъ уже на ногахъ. 

Весь день въ работ-!>. Ложился въ полночь. Ни 
J<артъ, rш t·остей, нн внзrrтовъ. Трубка, кружка 
nива, сигара в1. вндi:; лако:\rства, вотъ вс-R его 

ул.ово.'lЬствiя 11 развлеченiя . Директоръ до тaт<oivr 

\Тепенп ЖИЛЪ ДЛЯ ШКОЛЫ И ШКОЛОЙ, ЧТО СЪ 

.1rодыш r вн·J;школьнаго :-.1ipa держалъ себя не

ловко, ночтJJ смупtался, почтп конфузился . Зато 

среди топота 11 t'валта :\rальчуп111овъ, среди по

крнкивающнхъ 11 :юрко ознрающпхся надзира

телей д-ръ _-Iешъ преображался и имiшъ видъ 

каrттана на корабл-:1\ во вреыя бури. Станетr.. 
въ самой тол•rс·J ; рскреацiоннаго :Jала нли садо
ной IJ ЛOIЦaДIOJ, раЗСТаВИТЬ IIOL'И И СТОИТЪ, -

центромъ, точко1'1 опоры, осью маленькаго школь

IIаt'О мiртса . Къ JI му 110дходятъ съ просьбами 11 

эа рааъясненьяi\lн :\Шльчуганы, надзиратели, учll

теля , онъ вс·J;хъ ныслушивае·п, и всi>мъ даетъ 
обстоятельны отв·)пы. Его темные глаза нс
liЭ;\гJшно серьf::эньт, JJHOl'дa строги, р·Jщко страш
IIы,-оченъ страшны!-но Iшкогда ппкто не В/1-

д:J>лъ нъ 1 шхъ 111 1 злости, нн раздражительности, 
нн IО1КОI.'о-либо другого не:Jдороваго или нсдо

стойнаго •rувства. Настоящiй капитанъ въ бурю. 
Когда онъ ра:1говарнвае1.~ь съ надзпрателемъ о 
че:?\tъ-ннбудь важнО:\IЪ, онъ нрнклал.ываетъ yi-:a-
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:щтедьныт1 палецъ r<ъ носу и нажимаетъ такъ 

сильно, что сворачиваетъ его насторону. Но н 

самъ директоръ, и его носъ, и его nалецъ такъ 

благообразны, что даже самому смfнлли-вому 
мальчугану это яе кажется смi:;шнымъ; наобо
ро'l'Ъ, вС'Б съ уваженiемъ въ эту минуту созна
ютъ, что директоръ р·I>шаетъ J<аi<Ой-то очень 

важный воnросъ. Иногда директоръ nрикрию-rетъ 
на черезчуръ расходившаг.ося школьника, и 

тутъ-то его глаза д·Блаются страшвьrNrи , а го
лосъ nренращается въ басъ, громкiй IЩКЪ труба. 

Нетолька виноватый, но · и вся толnа вдрум. 
стихнетъ:- загрем·J,лъ громовержецъ. Но JОпи
теръ благъ, и чрезъ секунду, другую, оnять все 

шу;\1нтъ и вертится. Иногда громовержец-р усм·hх
нется чьей-нибудь забавной выходк·.Б , r<акому

нибудь удивительному скачку, иJLJt сверхъ-есте

с-твенному nаденjю, или курьезному криr<.у,-опъ 
любптъ этнхъ шумящихъ малъчугановъ, знаетъ 
ихъ мiръ, чувствуетъ вс·Б отт·Iшки его жизнн, 
noнJii\Jaeтъ вс·J:; et·o стороны, xopowiя и дурныя, 
см·J;шныя 11 трогательныя,-усм·Бхнется , .и серьез
ное лицо вдругъ необыкновенно nривлекателыю 

просв·Бт_;гl;етъ , и строгiе гла::щ ::засв·Jпятся ласкq
nымъ удовольствiемъ . . Черезъ мину·,rу оrп. онять 

велнчаво сnокоенъ, опять-К)nнтеръ. · 
Вез;.сl";сущiе директора . и теnерь предс1·ав

ляется МI-гiз непостижимымъ. 1 Iасто видишь его, 
проснуншись въ глухую ночь, въ спальнi:;: ходитъ 

ыеслышпо, какъ т-I>нь, нс·.Бхъ осматриваетЪ, nрi1-
слу.шпnается, nоnравляетъ подушк11 и од-J>яла. 
Ве> время урока, лн r Lrь толыю ~агоноришь съ со
е·J;домъ или зaJ1il[cwьc~ ч·J>ыъ-пибудь посторон
нн:чъ,--стукъ въ стекло дверей, а сквозъ стекло 

въ тсмноi\rъ J(Орридорt ра:шичаешь рыжiе бакен
барды н строгiе глаза директора; гро:ттъ паль-

3* 
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цемъ, а губы шеnчутъ :знакомое « \~art"du Koirps! » 
Вечеромъ • rотовимъ уроки. Тишина. Надзиратель 
эазi:щался . . Пользуясь ··пимъ, кое-I<ТО sанятъ не 
уроками. Одни: потихоньку пграютъ въ nерышт-: 11. 
;lругой жуетъ резннку, приготовляя снимку. · 
Tpeтiil читаетъ. Четвертый просто ковыряегr, 
иъ носу. JJ вдругъ на плечо ложится чья-то 
рука. - Директоръ! Когда онъ вошолъ и кат-:ъ 
вошолъ, неизв·Бстно. Ни· дверь не скрипнула, ПJJ 

шаговъ не был0 слышно. Мало того, никто пс 

слышитъ, I<ат<ъ попавшiйся талун.ъ •отправляется 
къ стБн·J; .-«IJезъ шума!»-шештетъ директоръ, 

и шалунъ тоуно по воздуху nлыветъ въ уголъ. 

Очередь за с.rгJ;дующиыъ, за любителемъ ."lегкаго 

чтенiя. Внезапный небольвый ударъ по затылку, 

1шновн.ый вздрагиваетъ · и тоже nлыветъ по во~;

духу къ ст·J;н·J:; . . И такъ наловитъ директоръ до· 

десятка . Когда кончено C'J, посл-f>дни.мъ, толы-:о 
тогда диретаоръ возвышаетъ голосъ и, сд·Jэлавт, 

страшные глаза, начинаетъ отчитывать шеренгу 

оштрафованных:ъ. Онъ говоритъ татсъ строго, что 
душа въ пятки уходитъ, но нитсогда не сры

вается съ ·его 1·убъ н.и грубое, ни обпдпое, ни 

бран rюе слово: Junge, Knirps, въ I<райнемъ С.:1)" 
ча·J> Teekessel ,-вoтъ и все. Дpyrie употребля.11r 
выраженiя: Tau~enichts, Kamee1, даже Schaafsge
sicht-диpercтopъ никогда. Другiе раздавали nод
затыльники, дирали: за уши, иногда награждали 

хорошей nощечивой,-мы знаемъ, дпректоръ вт; 

н·Jшоторыхъ случаяхъ это доnускалъ, - но самъ 

онъ ннко1·да не дрался ; только пной разъ ле

гонько стукнетъ табакерr<оi! по голов-}> JJ ЛI! нозь
::-..rетъ двум.и nальцамп за ухо. И ито было страш
н·Бй подзатыльниковъ, 111 юг да rюпстин-1> колос
сальныхъ, лслыльчиваго . швет1царскаго ит<1льяшщ 

Jl. 11 ли трепщ\ъ · за волосы нi;::-.rца В., которы~r 



быва.:пr жестоюr во вре:\ш мигреней, одол·Бван

ШJ rхъ б·J;днаго В. 
Директоръ былъ вездi>, зналъ все, поэтому 

онъ n могъ все. Самыя неистовыя дракн, самые 
шумные бунты-коrr~чно, по пов.оду пищи: дру

ГIJХЪ въ nансiонахъ и на руссr,ихъ фабрикахъ, 
кажется, не бываетъ,-nре!<ращалисъ одr-шмъ по-

явлеr-немъ директора; то r·ла-какъ иrrкакi е крики 

н шшкн надзирателей не могли укротить рас

ходившiяся страстн. Повторяю, это давалось не 
даромъ. Изъ цитированньfхъ писемъ д-ра Леша 
вндно, какъ пристально онъ сл·J;дилъ за .мr-roJ1, а 

я вовсе не былъ какимъ-нибудь его любимце:мъ. 
Я польЗовался лишь вr-rиман iемъ педагога наравrг]> 

со вс·Jиvш остальными; педагогь меня воспиты
вадъ, какъ вослитывалъ и моихъ товарище11 . А 

:)ТО было тру д пой работой, требовавшей неусьш
ной энергiп и nолной преданности д·I>лу. 

И д·1зйствительно, гдi>-бы д-ръ Лешъ ни былъ, 
•по-бы шr происходило въ его лr r чной жнзнп, 

онъ ннко r·да не забьшалъ школы и ея мальчу

гаrrовъ. Накапунi> вьгkща изъ Москвы къ боль
JJО:'>rу nри смертн OTI()', котораго онъ оч~нь лю

бнлъ, д-ръ Лешъ nишетъ моей матушrсJз nисьмо, 
гд·Б говоритъ, что удшзляется, nочему она рf:щко 
по.:rучаетъ от ь мсrш изв·I>стiя, такъ-каrсъ онъ за

ставляетЪ меп~r nисать часто и самъ во время 

прогулrш бросаетъ мои ттсь:ма въ ящик-". Когда 
оr1ъ ·k-здплъ заграницу, женнться, онъ nривезъ 
оттуда вм·J;ст·J; съ милой люлодой женой новое 

л ·!;карство для yпoprro хворавшаге пансiонера . А 
н·J;дь длн этого онъ долженъ былъ, среди n рп

rотовленi r1 къ свадьб-15, ходи;rь по докторамъ 11 

то:п~овать съ rпrмrr обсто}rтелыю н nо-долгу, по-

1 r ·J;мецкп. 

Поrса д-ръ Лешъ былъ холостт., его малснь-
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ю1я кварт11 рr.::а прннадлежала не столъко e1-I)", 
сколы<о школыrикамъ. Всегда отъ ранияга утра 

до поздней ночи можно было найти тамъ н-Б

сколько мальчугановЪ. Это были то сони, л1->
J IИВШJеся вставать, I<Оторымъ было приi<азано 

являться ровно въ шесть часовъ утра; то лi>

пивцы, которыхъ надзиратели не могли заста

вить готовiJ ТЪ уроки; то 1лалуны, отъ которых:ъ 

отказывалось про• 1ее начальство; то слабые по 

латинскому языку нзъ класса, въ которомъ пр~

лодавалъ днрек-:r:оръ. 

Во время элидемiй директорская квартлра 

преnращалась въ больницу и бывала nереполнена· 

ребятами въ кори и скарлатин·k Директору 

оставались двi> крохотныя конурки , спалъ онъ 
на диван·I;, ·J.;л,, на письменномъ столi;. И какъ 

трогательно онъ :за нюш ухаживалъ, вм·Ьстi> съ 

свон~tъ лакееJ\JЪ ( опъ-же н переводчнкъ въ бе
сJ>дахъ ct-. неговарившими по-н13мецки), колонll
стомъ Якобомъ. Баловства не было, никакнхъ 
J ll'рушекъ или лакомствъ онъ намъ не дарилъ,

да изъ какихъ средствъ онъ-бы это д·hлалъ!
но yxoJI.ъ былъ эаботлнвь11~r, почтн женскi:U. И д-ръ 

Лешъ какъ-будто боялся, что, превративwисr, въ 
сид1шку, о 11ъ вес еще слишко:мъ директоръ п 

недостаточно сестра :милосердi.й . Предъ ка i iрн
:iами больного ребенка онъ роб·:Iшъ, и у него 
капризничали болъwе, •гl>:ыъ въ лазарегJ> у фрау 
IZронеръ, которая и вся-то была ростомъ съ llа
перстокъ, чуть больше своей восьмил-втней дочк11, 
Ади . ВыздоравлrJВающiе скучаюшiе 1\tалъ,rугаtiы 

ходили по вc-Jjl\'IЪ т;:омн атаJI IЪ, рылись въ IШИJ 'ахъ 

директора, J\гi>шали ем:у работать, надоiдали ему 
болтовней,- онъ не останавливалЪ, никоrда не 

сердился, а только жалоб11о улыбался да вздr,r

халъ. Зато, когда м:альчуганъ выздоравливаJп. н 



возвранщлся яъ JIIKOJly, на корабль, . tllректоръ 

ОП5IТЬ превращался въ капитана , привычнаго r.:ъ 

буряыъ и воплощающаго въ себ-1 разумную, но 
непреклонную дисциплину. 

Одпнъ изъ такихъ переходовъ отъ кpoтJ<oii: 
сестры милосерд1 я къ суровому капитану я лспы

талъ на себ-15, притомъ въ очень р·Бзкой форм-:1;. 

Наканун·1> я былъ еще въ квартнр·J; днректора н 

беаъ церемонiи рылСJ.I въ его бпблiотек1>, раз
сматривая нллюстрированную псторiю Грецiн ; 

директоръ только npociiлъ меня не ра:юрвать 

т<акъ-нибудь картинокъ, потому-что юшпt дopo

J'a}I н, главное, nодарена е;чу въ день окончанi я 

ги:м:назiи его матерью. На сл·J:;дуюш:ее утро J\Iенн 
выписали здоровы?~п. Было вост{ресенье. Я Пl\r·Iшъ 
nраво получнтъ мой гртшсннпr\ъ на лакомство, 

но такъ-какъ я лрохворалъ ?I I "ECJЩЪ н денеп. не 

бралъ, то я и думалъ, что ~rогу проспть не грн 

веюшкъ, а ясi> ню.:опившiяся сорокъ коп1>еr-:ъ. 
: 3а подтвержденiемъ правriльности молхъ сообра
женiй я обратился къ oдr-rol\·ry пэъ <<большихЪ >> . 
Тать, напередъ распроснвъ, что именно куп.:1ю 
я на сорокъ КОJУ}:;екъ, получJi въ об·J:;щанiе подi:; 

л иться съ 1шмъ гocтrmJЩЫIJ 11 заыi>нивъ, имiш 

въ внду, конечно, себя, т.ягучJ{И чайной колбасоir, 

нашолъ, что права мон на четыре гривенш ша 

бе::зспорны, 11 вызвался JJзложитJ, мои требованiя 

въ письм·J; къ д11ректору, написанномЪ пон·I ; 
,\IСцки и по вс·J~?~п. правиламъ н·J;жлиllости. Пнсьl\[о 
едва ум·J;СТJJЛОСЬ на четырехЪ странпцахъ, наrш

сан:о было съ великол·Iшныын хвостамн 11 :JаВI I
тушками; слоп. его, по ыоему 1\пгJшiю, бы.1ъ 

дивJJЫJ1. Было и обраш.енiе къ «многочтиl\юм:у н 

nопечительному господину диреi<'тору сапктпе

три-пау.1и-кнабеп-шуле )), н :зат<ЛЮLJенiе: «npини
l\ra}J см·Iшость почппельн ·Т>йше просить объ уда-
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1~летворенi н вышеiiзло;кеннаго ходатайства о 

сорока коп·Бйкахъ, Иi\'г.Iпо честь н счастъе имено -
1Шться вашимъ, мнлостrшый государь, искреrr 

Iшнъ nочптателсмъ, ученикомъ сексты такнмъ

то». Въ самомъ rшсьм·J; nочтительно, но неоnро 
вержимо доказывалось, •по я им·Jно право, ich 
habe das Recl1t, nолучrrть не одипъ, а четыре 
грнвенника. Подписался я съ лихи?- rъ росчер -
1-:о;чъ 11 былъ ув·Бренъ, что директоръ будетъ 
восхищенъ таrшмъ шrсьмоыъ. Вышло паоборотъ, 

да не просто, а сто разъ наоборотъ: меня чуть 

не выс·Jщли, н никоr'да розга не была тат..:ъ блиэко 
ОТЪ J\lerrя, КаКЪ ВЪ ЭТОТЪ ра::!Ъ. 

Русскiй челов·Jп;:ъ ни когда не можеть пред
Вllд·Jпь, когда 1-гkчечъ засмJ;ется и когда онъ 
разсердптся. Это за?-r-I>тrr лъ еще Тургеневъ. Это 
эаi\r·.Бтплъ и я, слишкомъ зам·.Бтилъ. Лишь только 

д11ректоръ nро•юлъ мое вослаше, громовыыъ 

голосомъ nрикаэалъ онъ Якобу подать шубу, 
шапку и калошп, быстрымъ шагомъ пришолъ въ 

ШI<олу, потребовалъ .:--reшr въ nрiемную, малеш,
кую, холодную, пустую комнату nодъ сводам11, 

оклеенную обояi\Iи подъ мраморъ,-н я в:vгJ;сто 

вчерашнш·о смушешJю·о добряка, жалобно про
СJ rвшаt·о меня не 110ртить его книгъ, увид-Т>лъ 

nред•, собою рыкаюurаго льва .-«Это неслыханно! 
Это безстыдно! :~)то не rю:JмОжная дерзость! !Jтого 
н пе допущу въ l\LOel1 школ-Ы» Я былъ ошелом
ленъ Jt стоялъ какъ каменный.-«Тенерь ты дол

жепъ быть выс-.Бчепъ н б у д ешь выс-I~ченъ сiю 
MJJII)'Ty!»-Я беэусловrю вi>рилъ днректору яъ 
д·.Rлахъ мoeJ'ii сов·J;сти . Если онъ говоритъ, что 
я виноватъ, - ЗIJaLIJrтъ, я виноватъ; по тут,., я 

р·вшительно, какъ нrr старался, виновrrымъ себя 
не с•rитаJп, н молчалъ, но молчалъ, должно быть, 

очень ныра:нrтельно, потому-что директоръ вдругr. 
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утпхъ, повернулся, вышелъ, а дверь заперъ на 

ключъ н ключъ вынулъ. Мною овлад·Iшо е1де 
большее недоум·.Бнiе. Отъ н:едоум·Jшiя я заснулъ 
н спалъ, какъ это всегда бываетъ съ осужден

!!Ыi\'Ш предъ казнью, кр·.Бпко. Я проснулся отъ 
ле1·каго прит<асновенiя чьей-то руки къ моей 

голов1;. Предо мной стоитъ дпректоръ. Часъ 
J'азнн ударилъ! 

- Ступай къ моему Якобу, вдруг-т, слышу 

я ласковый голосъ дире:~;;:тора,-н скажrr, •rтобы 

0 11ъ далъ теб·J; позавтракать. Ты проспалъ школь

ный завтракъ. 

Иду къ Якобу и возвращаюсь. 
- Якобъ 1·оворитъ, что отъ вашего :~автрака 

нrtче го не осталось. Остатки съ·};лi r 011ъ и ваJu'Т, 

Даксъ. 
- Досадно, что Якобъ и Даксъ такъ про

жорливы . Возвращайся къ Якобу и скажп, чтобы 
онъ сварилъ теб·.Б r<офе, далъ одинъ-нf>тъ, два

буттерброда, а на буттерброды положилъ-бы 

J{олбасы. Колбаса въ верхнеi\IЪ правомъ ншафу 
буфета, на второй полк·J;. 

Н ш'огда н такъ вкусно не :1автракалъ. О ро:l
гахъ НС бЫЛО И JIOi\!ИIIa,-Я ЭТО ПОНЯЛЪ сейчаСЪ
же; но объяснить себ-Iз этоt·о nроисшествiя я 11 
сейчасъ не могу. '•)то какая-то п·};.Nr~цтсая тайна . 

7· 

ПреподавателемЪ д-ръ Лешъ былъ таrшмъ-жс 
JJt;куснымъ, какъ и восп:итателе.мъ. Его уроки 
больше nоходилн на пrру,' ч·J>мъ на ученъе. 
Въ класс-:Б дпректоръ появлялся нензм·Jшно доб
рымъ, оживленнымъ и веселымъ. Раздавалась 

J<oмarrдa: спрятать r;:ниги въ сумюr. Начиналась 

суета. Собиралп ю-Iиги, пав-Jштивали сумтш, бралJJ 
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nортфели подмыш rш. Казалось, собнраютсн на 

веселую прогулку.-«Готовы?»-Готовы. Какой
нибудь нерасторонньн':"t :мальчуганъ еше возитси 

со сбораl\ш, директоръ надъ rrимъ подшучивастъ, 

всi> см-Еются. Наконецъ, все въ nорядк·I>. Глу
бокая тишина. Пятьдесятъ паръ блестящнхъ д·);т

сrшхъ г лазъ смотрятъ на учителя 11 ждутъ. 

Диреr.:торъ съ .1укавы1\In вrrдомъ нюхаетъ табакъ. 
«Вниманiе! Aufgepast! Doleo, третье лrщо един
ственнаго •rис~а plusquamper recti conjunctivi. » Се
l<унда мо:rчаюя, днректоръ смотритъ орломъ: 

ншетъ, кого сnроснть. Онъ г.1яднтъ налi;во, на 

эадrпою ска1\IЫо,-у задней скюrыr занимастсн 

дыхаше. J 1 вдругъ директоръ вызьшаетъ :-.шлъ
чугана справа, съ nередней cr<aмeruiКJI . 'I 01.~, :11;
валъ и не :--южетъ отв·J;тнть. ДJJректоръ не 

ждстъ:-«Сл·J;дуюшi rur i »-Не знастъ. «Cл·J=;дyю~~ti ii! 
Сл·Jщуюшiй ! » Наконеr(ъ находится ыальLrуi·аrгь, 
дающiй вi;prrыrr отв·kгъ.-«Молодецъ! Пересажн
вайся на м·J;сто перваrо cnporucннaro» .-Maль
'l)'l'aiiЪ на н·J:;сколько мi:;сrь становится выr uе, 

ч·J;мъ былъ 110 окончанirr посл·J:щняго урока, н 
расцв·Jпаетъ. Лн 111ъ только совершилас.ь пере
садт<а, опять лукавое лицо, оnять понющю1 та

баку, новое «Aufgepasst! » новый воnросъ, новое 
наnряженiе со стороны 1\Iальчу1·ановъ, новое со

рсвновапiе знанif1, cnocoбrюcт<'rr, вни :манiя, расто
роnrюсти Jt, шюn разъ, новая 11гра c:ryчa~r и 

с•rастья . ~)тнмъ nутс:--tъ поддерживалнсь неослаб-l>
ВаiОJцiе BIIIJ I\ I cШ i c JJ нптересъ. Никто шшогда не 

скучалъ, не :-3·Iшалъ, пс эанималс.я nосторош rи l\rъ. 

Счнтывать и подс r<а:зывать было нсво::~можно: у 
директора было TO'IJIO сто глазъ, JJ онъ вид·l;лъ 

нетолько вnереди, по какъ-будто 11 nозадн себя . 

Вес шло живо, б~>rстро, ож ввлеmю. Дирскторъ 
нтr на м11нуту не nрнсажпвался, сыnсl;1Ъ шут-



ю.t;-.tи, :Ja.м·J;чaнi ~t!lш. Маль• J уПIНЫ, безпрестанно 
нер~:::са;.юнщ·~lСЬ, nepeб·J)raлJ I съ ы·Бста на м·Бсто 

нряl\ю no стола:.1Ъ, роняя Jшиги и буттерброды. 

Что можеть бы:гь скучн·I;е слряженiй н склоне
пiй! Верт·J;ть п выворачивать одно и то-же слово 
на тыся•.1у ладовъ п безъ всякой надобностп,

··но мука и для пп<ольн.ика, и, кажется, для 

самого несчастнаго слова. А у насъ эти уроi<и 
считалпсь удовольствiемъ, и услiзхи дост.игались 
блестяшiе. О лереутоl\1ЛЕ!IIiи учашихся, несмотря 
па то, что во все вреi\ rя урока учитель держалъ 

rtxъ нъ лолноl\·Iъ напряженiи, не было п рi:;чн. 
Наоборотъ, no окоiРJанiн· урока мы бывали весс

л-J:;е и бодр·l:;е прежияго. Но какъ не утоылялся 
учитель, этого и не понимаю. Не 1\Южетъ-же 

быть, чтобы у него было J~акое-нибудь особен
ное гигантское здоровье-да онъ и nрихвары

валъ нер·.Бдко,- какiе-нибудь изъ осебеннаго 

матерiала сд-J:шанпые, н-Ямецкiе, первы. Должно 

быть, вес д;Бло въ любви къ своему занятiю 11 

въ выработанности nрiемовъ. 
Докторъ Лешъ былъ ндеальнымъ педагогомъ 

11 нрелодавателе:ыъ, но и остальные учителя, изъ 

т·J>хъ, Т<от.орыхъ прнвлеi<ъ въ школу д:·rректоръ,

конечпо , н·J;мцы, - nриблr!)кались Iп идеалу. 

Такимъ былъ, наприм·Бръ, инсnеi<торъ, докторъ 

Хенлейнъ, уже давно nоr<ойпый. Это былъ тоже 
11едю·огъ по прнзвапiю. Maлeнr.кiii, розовыi"r п 
6-J,.!J ьiJ':r, какъ барыш1н1, совершенно лысый и без
:{убый, съ веселыми добродунщыми голубыми 

t·л азами 11 огромной бородой, н~умолчпый н 

НСJIСТОВЫЙ Kp:ИJ.:)'JJЪ, ОНЪ былъ-бы СМi31 1 1011Ъ, еСЛI I
бы въ школ-Б и въ классi:; онъ не чувствовалЪ 

себя КаJ<Ъ рыба lЗЪ вод·J;. J!I МЫ IlOIIIlMC\ЛИ , ' ITO 

ОJJъ-часть школы, что онъ необходJJмая ея 

часть, ' !ТО OtJъ-Herr Inspector. Онъ нграл·r, съ 



намrr въ чехарду И ВЪ МЯЧЪ, Н д·lс;;шлъ ЭТО СЪ 

въ то-·же время 

IIнсnетсгоромъ. 

увлечен:iемъ, точно мальчикъ, но 

ухитрялся оставаться властью, 

Опъ былъ вспыльчпвь. Вспылнвъ во время урока 

( опъ преподавалъ t·реческiй языкъ, котораго былъ 
анатот.;:омъ ), - онъ крrrчалъ такъ, что дрожалп 
стекла въ окнахъ и барабанвыя переnонкн въ 

ушахъ. Но мы не обнжались, чувствуя, что это 

кричи·гъ и серднтсн не элой челов·J;къ, а cкprr

mrтъ необходимое колесо uп.:олы , потому-ч:то 

еыу педостаетъ масла,-хорошаго ученичестсаго 

отвtта. Во время урока д-ръ Хенле1urпъ жил'Ь 
урокомъ,-вопросами, отв·Jпаыи, удачами и не

удачю·rи. У него внимаюе ученнковъ тоже не 

ослабtвало ни па минуту, и тоже я не по11п-по, 

чтобы утомляли, а т·J;мъ бол·J.;с псреутоl'lrлялJt 
вопли _негодованш, r<рики то~жес·~· ва, стоны и:311е

:vrожеюя при тщетныхъ усилtяхъ н рев·ь поощре

нiн при одол'Jз н.irr препятствiя , неумолчно и:-ща
вавшlеся нашимъ крикуномъ и грем·hвшiе по 

вс-J;мъ тремъ этажамъ школы. 

Назову еще учителя латиrrскаго яэыка Г., у 
котораго я учился въ кварт-J:.;. Переводплп Сал
_,юстi я, его пр·f:.;сные рш~скаJы, написанные словно 

нарочно для измора младшихъ классовъ средне

учебныхЪ заведенiй. Саллюстi if д·J>лалсн ученн

камъ противенъ уж~ со второго урока,-какую

же колоссальную оскомину долженъ or-rъ былъ 

набить )"IИТслю, который •rитаетъ его I J ЗЪ года 
въ годъ ! Но Г. rre робi>лъ. Въ nравой рук·I; дер
жнтъ т~нигу, л-Ьвую зач-Бмъ-то зажыетъ по11.·г. 

нравую н такъ скрючивается, такъ :жмется, такъ 

усердно везетъ урокr:., распутывая конструкцпо 

фразъ, что 1\'Iьr, словно лрохож.1е J·ъ остановин

шеrrсн ломовой лошади, лодскакшзали т<ъ нему 
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на помош.ь н дружно подымали тяжельJJ'i возъ 

конструJ,цiй: въ гору. 
Почти вс-J; п·J;м:цы бол-J>е или мен-:Бе приблн

жалисъ къ описанн:ымъ учителямъ. Coвc-hl\·IЪ иначе 
было·· съ соотечественниками, и рус;скiе препо

даватели представлялись намъ какrJми-то шуточ

l r ьrми, не настоящими учителями. 

Тиnы учателей старой, дореформенной, ни

колаевской русской школы, будь то бурса, т<адет

скiй корпусъ или гралсtА.анская тимназiя, хорошо 

изв-Естны. Это были или представители старага 
режи:-.1а розги н самодурства, или тайные п полу

тайные протестанты противъ школьныхu поряд

ковЪ въ частности, и тогдашнихъ русскихъ поряд

lсовъ вообще. Этн типы вы встрi;чали у Помя
ловскаго, у Шеллера-Михайлова, у Писемскаго. 
Самодуръ поролъ и рычалъ. Онъ въ шrсолi; былъ 

«богъ и царь» . Школьники были какая-то пока
ренвал раса, а учптель-проконсулъ и сатрапъ, 

rюддерживавшiП порядокъ и свой авторитетъ 

жестокостяl\r rr н казнями. Протестантъ является 
у названныхЪ пнсателей нер·J;дко · пыошимъ за
ноемъ, озлобленны:-.п челов·Iшомъ. Самодуръ тор
жествовалъ ; протсстантъ подъ гнетомъ окру

жаюшаге бьrлъ исковерканнымЪ, пзлоl\rаi-Iнымъ, 

:о1ымъ и шипящrп1ъ создаюемъ. Онъ сознавалъ 
свое ун 11.женiе и протестовалъ, но, r<онечно, не 

нредъ начальствомъ, а предъ учениками. Д·Блалъ 

онъ это, разуl\1']>е'гся, осторожно, даже труслпво, 
полусловюш, памекамrr, ужимками. То онъ I<О-
1\ r ептировалъ Гоголя, то онъ, выслушиван отъ 
учениковъ раэскаэы о подвигахъ самодуровъ, 

загадочно улыбался. Только съ особ~нно дов·Б
репн.ьll\ш ученю,амн онъ пусi<ался въ nолнын 

откровенностн н пропов·J.;дывалъ имъ фурьернзмъ, 

подобно «хроыому учителю>> въ «Бi>сахъ» До-
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стоевсi~аго , или какой нибудn малороссi йскiй се
паратизмъ, какъ учитель мат~матит.:п, Дрозденке, 
въ «Jiюдяхъ сороковыхъ I'одовъ» Писеl\'Iсrс.аго. 
Старые учи:тельскiе типы установились твердо:
Аракчеевы и . Езопы; изр·J:щка къ нимъ присоеди
нялся какой-нибудь Рудтшъ. Тиnы русст(ИХЪ учи

телей времени . реформъ литературой не эатро

нуты, можетъ быть, nотому, что от-ш удивнтелыю 

безцв':Бтны. Впервые я по~·шю:омился съ ю1ми тп.-

иiмецкой школ-Б. • 
Это были · очень милые, воспитанные, обра

зованные и гуманные, слоnомъ, пореформенные 
молодые люди. Съ учениками они были изы

сканно в·Бжливы. Педагогiн въ свое время учи
лись nОJ!лтливо и прилежно, MIIOГte «С.Ъ каеедры 

отлично ее преподавали», но мы, учен~ки дерек

тора Леша, инспектора Хенлейтrа и имъ nодоб
ныхъ наставниковъ н воспитателей, упорно отrса

аывались вид':Бть въ нихъ учителей, а не какихъ

то чужихъ господъ, морившихъ насъ скукой н 

в·kжливосll'ыо. И сама. эти господа смертельно 
скучали и утомлялись. Настоящiй .ущи·ель дол
женъ вставать .въ пять часотп утра и садиться 

за nоправленi е учеrтичесrц1хъ тетрадокъ; Jз·БжлJJ

выtiL господинъ подымался только, чтобы не опо

здать къ уроку, и появлялся съ засщншыми гла

зами и неудержимой з1шотой. Настояшiй_ учи
тель НИI<Огда не сидитъ; в-f>жливый господинъ, 

какъ тюшолъ въ т<лассъ, такъ 11 прир~:>Съ къ сту.лу: 

Учитель долженъ :-mClTЬ нс-l;хъ у•1енит<овъ по 
фамилiямъ; вi>жлнвый господинъ вызываетъ маль
чугановЪ такъ:-«Господпнъ, подnрыгивающiй на 

эадней скамейк-Ы Господин~ь, обход51щiйся бе:зъ 
посредства носового платтса!»-Учителъ во::знра-. 
ш:аетъ тетрадтш аккуратно, по разъ заведенному 

nорядку, нзучаетъ ученнчсскiя_ работы насююзъ, 
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такъ-что сейчасъ видитъ, кто самъ работалъ, 

I<то списалъ, даже у кого списалъ, и ужь пе 

пропуститъ ни: одной ошибки; l'v,!и.лый и в-Бжли
вый господннъ держитъ тетради по мiзснцу, 

иной разъ ихъ даже теряетъ, отличить списан

наго отъ самостоятельнаго не въ состоянiи, въ 

тетрадкахъ, тюторыя у него побывали,-папиро

сный пепелъ, волоса, одинъ разъ нашлась жен

ская подвязка! И в-Едь д1=шьные были лlQди; тсое
Jсто изъ нихъ впосл·.Бдствiн сд-Jшались изв·.Бстным~·r 
профессерами и ·солиднJVМИ учеными, но въ тса

честв-I> педагоговъ они и въ под!'!rетки пе годи

лись совершенно неизв·J:;стпьвrъ и совс-1мъ rre 
ученыl\·IЪ Шульцаl\rъ и Мюллерам:ъ . Шульцъ и 
Мюллеръ срослись со школой, стали частые ея, 
жили учениками, тетрадками, усп-Ехами и л·'Нныо 

ученикою,, строnтивостыо и nослушаюемъ р~

бятъ, а главное, в-Брили въ свое д·I>ло и въ т-J.; 

сnособы и пр1емы, помощью которыхъ они его 

дi:;лалп. Все это создавало живую школу. а не 
«учебную команду»; педагоговъ, а не фельдфе

белей. "Jf В'ЕЖЛИВЫХЪ И МНЛЫХЪ ГОСПОДЪ ЭТОЙ 
основы не было. J' 1саждаго, в·J>роятно, былъ 
свш1 идеалъ школы н носnитаrriЯ', даже нав·врно 
былъ (потому-что )':)КЬ . очень развитые был11 
1·оспода ), но у всf,хъ разный и у вс·hхъ не со
отвi:;тствовавшiй порндкамъ данной школы. Пo

ЭTOJ\II)' никто и:зъ нихъ и не заботился что-ни

будь дi=;лать: ОДИНЪ ВЪ лол·J:; не ВОИНЪ. И ВОТЪ, 
воинъ nоздно вставалъ, тетрадкн терялъ, никоl'О 

изъ ребят& въ лнцо не :Jналъ, въ класс-J; полу

дреыал'J,, заносилъ съ собою женскi я nодвязки. 
чению r отлично внд·l;ли, l{акъ J(аторжно ску

чает1, учптель, 11 r:a"нr crcy'raлll-б_ьr такъ-же ка

торжно , еслибы не JJгpaлlr яо время урока въ 

неры111101, 11 е чт1т<1Л11 po:-·rarrы 11.'1 11 нолросту пе 



свали. Все что, блаt·одаря <<гуманности» учителя, 

,тJ;лать было возможно, и это спасало. 

Теперь вредставьте себ·J;;, что учитель -- не 
I'уманньп1 молодо1-:r челов·J:;къ, заrrнмающiйся пре

подаванiе;\rЪ въ ткол·J; по вольному найму 11 .1riшт~ 
RЪ ожиданiи лучш11хъ занятiй, а господш 1ъ съ 

характероi\IЪ, на коронной службi:;, твердо р·J;

urившiй выслужиться въ инспекторы н даже д11-

ректоры. Представьте, что начальство учебнаго 
:щведен iя rre разд·Jшяетъ убi>жденi я доктора _тJеша, 

•1то, если у мальчика 1гkrъ внутренняго побуж

дснiя I<ъ рабо.т-1>, то вн1-;шнiя :\r·Бры припесутъ 
е:-.1у только вредъ, н шнроко прпм1;няетъ этrr 

i\I ·J;pы ВЪ образ-J;; «Жeлi>ЗJIOI~f ДIJ С I ~ИПЛИIJЫ» 11 НЪ 

вндахъ выжнманiя хорошнхъ отм·Jпокъ, кoтopыi\JJi 

можно щегольнуть и отличиться по службk 

Представьте, что nри тюшхъ условiяхъ смер
тельно cкy •JatOJJliJI: учешшъ не можетъ ни сnать, 

1111 играть въ нерьшпш, 1111 читать романы, а 

.J,олженъ во что-бы то нн стало скучать, ску

чать nять, шесть •1асовъ въ день, скучать сего

дн я, завтра, годъ, восеыь л·J:;тъ,-п вы iюлу•пrте 

образцово «переутомленпаго » субъекта, которЫ!\1 11 

JIOЛJIЫ наши среднс-учебныя заведенiя, и о J.:о 

торыхъ такъ хлопочутъ въ пtзетахъ, педагоги

•rсскихъ обществахъ и коымнссiяхъ. Причина «nе
реутомлепiя » не въ классш~I1Зi\ I'R, не въ обнлi 11 

работы, не въ прссловутой «r J е11растеиичностJI >> 
современню·о учащагося noкoл·J:; JJi я , ни даже въ 

сухости учебниi<овъ, д·J:;йствнтелJ,JJ О nлoxJIXЪ, а 

сдiJНСтвенно въ у•штелi~ н воспитател-Я, въ томъ 
:\Шломъ н в·J:;жл JIRомъ госnодин·!:; , который не 

созданъ, не выработанъ для ШI<олы, которыi1 въ 

ся стiшахъ скучаетъ, авторитеУJ, котораrо под

,tержпвается вн·l>шней дисциnлшюй, - который 
въ руссJ<ой JJшoл·J; нзв·J:;стенъ 110дъ имене;\IЪ «На-
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•1альства '> - с.;юво, совершенно неnонятное для 

н·li:чсцка1·о ШJ\OЛЬIIriК<:I, --.- п · который JIJкoлy 

нрсвраш.астъ въ · учебную J<О]\[анду. )~opeфop-
1\H~lrнa}r руссхая школа была_ даже лучше pc
фopi\l rrpoвarrнoii. Та::\п, была, хоть Д III<aя, XGTI> 

контрабандная, но вес-же свобода. Правда, зu 
нрщш.1е11i }r свободы nлатнлись розгой, но розга 

бы.1<1 ::\IOHCTOiyr, на которую пекуnалась свобода. 

Въ 11060ir школ·i:; сnобод.ы ужь rrи за каi<ую 
н;J; ну не достанешь: .нонета-розга ~изъята kп. 

oбpaщerri }J. Не nодчшrястся .!\/алый «жсл·]:;зноrr 

дисциnл IIH'1»-~t·o нсключаютъ: cтyrra1yr на пять 
л·kгъ нъ со.1даты. 

8. 

J~ы.1 r1, однако, н JJ Сr<ЛЮ4ешя, какъ между pyc
CJШ .i\ 1 11 .уч нтеляl\ГII , такъ 11 средн II'BI\I!le въ. Я 
IJOI\LШO хорошага руссюн·о nреподавателя н nлo

xot·o н·lше1~каго. Псрвыi'i:-раритетъ; второй былъ 

куръе:Ю.i\п. въ высшей стеnени. ПоэТО::\1)' я о ннхъ 
обо 11 хъ скажу н·J;с J.:олько с.1овъ. 

Русскi11 преподаватеЛJ,, усвоившi li себ-h бодря
щую, устранявшую всякiй вопрос,, о псреуто::\t

лс нill J\IH11 epy Л']п,fl~евъ, былъ зат.::оноуч 11 тель, ба

тюшка Вшюградовъ, ссрftбряпый, роаовый, туч
нш1 11 кр·J;n кiй, какъ дубъ, старнкъ, npenoдaиaн

uriri нъ нr кохl> ·съ незаnаl\нrтныхъ врсменъ, съ нс

:~<шамятirыхъ вре:\Iенъ · JIOЗJIBJUiJi <..:и съ 11'1>:-l rlai\1!1, 
110 стоr1ко не выуч11"В1uiri<:я 1111 одноыу н·I>мец
rсому слову, подобно TOJ\1)' какъ сто!'щi <:> о ·Jнr1~Ы 
нъ n ~rтъдесятr. л:kгъ не выучиваютс}r 1111 ОДНО::\!)' 

ру<:сколrу. r ~-ръ _l ewъ 11 отсцъ Вrii ЮГрадовъ ПII
талн л.ругъ 1-:·,, другу rr cкpeшree расnоложснiе, 

06JI I '}ШI!B<IЛ II CЪ ЛOIIIOШKC\l\11 1 табаку, JJ O О6ЪЯСНЯ

Л 11СЬ T 0.1Jti.:O друже.1 Юб11ЫМИ I01BKai\II1, 11111p0 Kll!l·111 
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у лыбк<:t!ШI да пр.ив-Jп.лия.ы~н 1 м ы•:ншiям 11. ,Цюt класса 
отецъ Вю-rоrрадоюн былъ уже тяжеленекъ,. ~ro 

л ревесходны _ были er·o ежедrrенныя бесiщ),т с;ъ 

нюш за . общей утренней ·:-юлптноn.. Снасrала 
лрочтстъ «Отн.е r-rашъ», - 1юто~rъ !!нтерес 11о, 1 10~ 
учительне 11 понятно ра::~скажетъ ч.то-ннбудr, о 

святомъ, J;Iа:-rяти к.отораr·о пос.вященъ тотъ ден_ь, 

nожурит!. и д.а:же пршсрикнетъ . на тоL·о, кто 11 <-'-' 

внимателыrq слушаетъ) наконецъ скажетъ:-«Ну~ 
ребяткн, теперь поr1:деыъ учиться , да хора., 

шены<О» .-Маль'Jуrаны съ . шумо~гr,. окружатъ ~t·o 
и вм-J>ет-1> , точно стадо цыплятъ, съ огромнсli, 

шнро r,оrюлой, б-Блоголовой насi>дкой rю-сер~

дин-1> , болтая 11 шумя, выйду·л. из·ъ 1\Ю.'l итнен

наго :~ал и. Я помню наше недоум·Jшiе , ко r·да 
oriшивш iii отца Виноградова яакоrюуLJитель, мQ
.:Joдo r1:, благообраэный акаде:микъ, IO·Ii~cтo топ>, 
•1тобы ОТС'-rески ~юбес-J;довап. c·r, I Iai\LJI , торон

:шво rr сl\Iущенно -вошелъ, стал-r, не· на каоедру. 

лицомъ къ па.мъ , а. влередн и свиною, тороп

лине началъ читать .молитвы н читалъ ИХ'J, ПQJJ 

•шca. Мы не усп:Jшали сл-Бдlrть 3<l чтенiемъ, rн;
ре:-пrнались съ .ноги на ногу, crcyч<;UJ if, 3-f>Jia.il ll 11, 
когда онъ наrсонецъ .. конLшлъ, rючтнтельно дал н 

дорогу его ыагнстерскому rср.есту, и ншсто rн.: 

р·J:;шился заговорить. съ .нвмъ. :Иатю1лка Виногра
до.въ .инo ivr разъ . добирался до ушей. Новый зu-. 

коноучнтель . всi>мъ говорилъ « ItJ,J » н, конс•rно, 
ссгосподiШЪ» . Какiе мы- ссr:оспода» , думали мы, 
которые др.ались какъ n-kryxн, t·риыасничалJJ. 

какъ обе::Jышы, :ш что 11 t юлучал; I нер:Rдко нод-. 

:затылышки. 

Отъ рефорыъ д-ра Леш<l, обновиn 1шн·о несь 

составъ yLнr:гeлerr, лоче!l-r у-то уц-Т·ш·Jшъ одш1ъ об
ломокъ JJIJ(Ольной с:гарнны, Herr Doctor 1{. 

Кто Gыл-р t·ерръ I ., откуда , к~r.:ot: C't'O. про-



шлое, }J не :шаю. Пoi\ IIIJO толы<о et·o разскаэы, 
во время рскреацi f1, no поводу et·a ;золотLJХъ ча
совъ н большого перстня съ хр-асны111ъ r;:аюнсмъ. 

Часы . н перстень, 170 et·o с:лова:-.·IЪ, бъrл н ему по 
жа.lоншrы въ т.; онн:l> царствован1я !1 1\.I П ератора 
Александра 1 за JJре 1 юдаванiс пр r1 двор·J; н ·J;м ец

каго · ~1 я ы r.:a. '•)тн раэсказы проJiэноднли на насъ 
1·лубокос тшсчатхl;нi е н вну 111 <lл rr 1{ъ разскашпr.;у 
лочтсн i с . Ра:зскаэывилЪ' [{. c-r. вел1 J • 1 сственiшмъ 

и J\IJЮГо:шачите.rrыiымт, вндомъ, эа.думчтшо глядя 

нъ пространство своимн мyтJJ Ъll\I II , вынукл ы:--ш, 

ко t'.:I,а-то, должно быть, <.: ИJJII.M I I гл аэаi\IН . Велн 

чественъ былъ его зам·J-;чате:л J,I IО y:н;:i fi горбатый 
но с·,,, въ l.~абак·J; 11 r<paci ii,JX'J, жил rcax·r.. Вели.че

ственнr.r 6 J,r:lll д.lИJJIIыe cyxie волосы, зачесанные 
назадъ съ высокгн·о выпуклага лба. Вел r·J чава 
быJ1а et·o высокая широi<Оплечая . фи гура, вся въ 

черномъ. На одну ногу ош. прiJхра;.-.1ывалъ тr 

ш rушителыю опирался на костылекъ-палку. ::3ri
мою ОПЪ НОСИЛЪ . бобровую IIJЮJ K)' ОСОnОЙ Х)'ДО

жеСГВеННО i1 формы 11 шубу, скроенiJую ·rоже 
какъ-то необыкновенно, каки r. 1ъ-то ,, костюмомЪ» . 
~то къ стартпсу шло, 110 i\гТ~хъj и 11 а шапк·J~, 11 
11а шуб·].;, былъ OJ.I eнL ветлъ, на вплъ ·cтap-J> J1 · ca
:мo i ·o ]{. 

У•1ителемъ 1\. бы.Iъ JJ енозможi iЫi\ IЪ. У ста
рн ка бi,JЛ а :'> J а нiя-ЛОВIIТЬ н накаэыва·1ъ н евни

мате"lьных·L. '•)то лоrло1цало вес время, 11 на 

урокь8 JJOЧTI I нТi чего 11е оставалос1, . BcJ; должны 
6ыл 1 1 сид-kп, исту1<а на:-.1J 1 11 пе спу·сJ,ать съ 1 . 
глаэъ. \ Jуть кто-ниб)rдь в:..~глянетъ 1л. сторОН)~, 

К. уже :юнеть къ себ·J;, всл 1 .1 тъ выставпть ла

дО I IН J! nрсбОЛЫЮ HGl·' IШJaeTЪ б fiТЬ 11 0 НИМЪ T<t
бar<Cp l<O I\ nлашня Jl .'l н ребрОi\IЪ, смотри по ст<.:.,. 

пенiJ вины. Прн ::>TOi\IЪ обя:Jател ьно было нла
кать; по i'уда не :нш.;та чсшь, стар11 къ вес б у дст·r, 

4·~ 



бiJTJ •. 'lуп, кто-ннбудi• rю :н., :.rется бе:Jъ нaдoбiiQ
cт rr за ручку, карандашъ, Jюжикъ или часы, 1(. 
nъ ту-же секунду увндитъ, сд·J:;ластъ xнтp·l;i!

IIICC .l lf ЦO 11 11<1'1 1 Jll<I~TЪ Ма!111ТЬ КЪ себ·J; R!l!IOB

f fat'O П<l.1 L1~СЫЪ, Заl\I·f;чателыю TOIIJ\ 1 I.ЫЪ 11 :\\аЛе111,
К 11 МЪ. 

- Иеру1uкэ! Spielzeug! Пожальстэ!-говорит 1. 
онъ-GiеЬ mal he rl 

Нечего д1;лать, виноватый ндетъ н несt:тъ 

съ coбoii «игрушку» . Въ такихъ случа}IХЪ рас

nрава табакеркой была уже варварская : стар н къ 

ni!ЛЪ ПО ЛОКТЯ:\IЪ; а rrrpyшкa ОТбнралаСh, 11 !111-
1\аКiЯ с.1езы , ншсакiя мо,1ьбы, ш1 даже вы·J;ша

тедьство роднтеле11 н са:.юго всеыогущаго дlr

ректора пе :-.югл1r nернуть отобранной вещ11, 

будь то хоть дорогiе золотые часы . Сначала мы 

думал 11 , что IC продаетъ вещи, но товарнщ11, 
Ж IIBшie у не1·о 11 а хл·l;бахъ, нерсдавалн, что )
К. ~~·l;лые сундукrr отобранr1ыхъ лред.метовъ, ~~·1;

,l ые вороха ручекъ, ножей. резпноr<ъ, часовъ, 

карандашей, J I C ШlЛCI\ лннеекъ. Старикъ держалъ 
нес это въ neл ll'Jai1шeмъ норядк·l:;, rш r<огда ни
' l · l;мъ не по.'Jьзовадся 11 только время отъ вpc-

1\lt.:l!l l ·Открывал1. сундукr1 , любовался :заключt:н

ны:о.I I I въ IIIIXЪ coкpOB IJ IJlШ\11 1 11 :Jаставлялъ любо

ваться своих1, нахл·l;б11 нковъ. Это 6ы.1а т-:акая-то 
!\l<lii!SI. 

lJrюгда 1{. в;tр)'I'Ъ начнналъ столоватьС}I съ 
11aн cioн epa:.r 1 r. '>)то была кара небесная~ Bc l; 
АОлжны ui,IЛ I I ·J;сть ~·юлча н ;-.1сжду r.:yшaнi i1 CI I

)t,~;ть 11 е подвшкцо. При J\Iал1>fiшемъ пару1uен i11 

··J'l'O I'O paCJJOj)ЯЖCI!i}f , JZ. ОТШЩ\ЛЪ )' 1Ш110fШаГО ('t'O 

110p 1 tiю чаи, бул к11, суна, ~1яса 11 съ велнчаr1шнмъ 

шшетriто:.Iъ с-ь·J;далъ. Аn11етптъ у старпка былъ 

Ч)'ДORIIIllflbl iJ, Jl Ollo МОГЪ ЛI!IUIITЬ об·J;да де\}1-
ТОКЪ нссчастныхъ 1\!<I ЛЬ' I УГа l ювъ. По окончан i tr 
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об·J;да i'О.Нодные горько ллачутъ, а ста рь111 чудакъ 

величественно разсядется въ рекреацiонной зал·!;, 

сосетъ сrн·ару, столь-же о1·ромную, сколь деше

вую, И l\I I!ЛOCTИBO раЗСJ<азываетъ OбCT)'ПIIBUIIIi\IЪ 

его :-.•raЛЬLJ yra rraыъ .исторjто своихъ часопъ 11 11е р
стня; ласкаетъ маленыоtхъ, съ интересоl\lъ ра :-1-

оrатриваетъ карандаш rr н ручтт, которые ему 

нот.:азываютъ, ничего не отымаетъ, ибо -renepr, 
реr;:реацrя, и толы;:о nредупреждаетъ-какъ дядя 

Ма:~ай зайцевъ,-чтобы во вреl\1Я ypor;:a ;1ти ве11tи 
e:-.ry пе попадались,-отыl\iетъ. 

;~ОС\!а старrп:ъ ИСПОКОНЪ B'f> t.:OBЪ :JallИ)J aЛC~I 
состаrшенrемъ словари 11а четырнадцати я::~ы

l..:<tхъ,-старикъ говорилъ, что онъ вс-J; ихъ знаетъ. 

Ыы в·};рили, удивлялнсь, но словарь никогда rre 
увнд·J:;лъ св·kга. Зато у составптешr акуратно 
J\<t:ждый 1·одъ рождались дi:;тн, п вес ыалъчиJ\Ir , 

о чемъ К. съ гордостыо и объявлялъ намъ. По

чо-rу-то 11 это лишь nридавало ему болr,ше зна

'rrrтслыюсти въ пашихъ глаэахъ. 

··)то былъ ужь не дореформенный, а r.: aкOJI 
тo срелнев·f;котюй, ло--.)ра:змовскiй уч11телL . 

9· 

Въ Петрапавловской школ·[; } f нробылъ че
тыре r·ода и во все время не усу:-шилс~r в·r, 

J\10<->лrъ руководптел·J:; , д-р-I:> !Ieшi;, 11 только одна
жды вышелъ изъ послушашя ем:у, л.а 11 то noти
xorlьr<y, та11rто. .;)' жr, очень это бьrло соблазнll 

тс.:rьно, rr о• 1ень пскусенъ былъ собл.-t:тrrтелт,. 

Ра:{СJ.:ажу объ и·.ь;омъ случа·J; нодробr-гi;J!: мешr 

II С' r-:ушают1. с10жетъ, самъ rю себ-J> дово.1 1>110 
Jtюбопытпы r1, 11 возможность эа rлтrуть в·r, жи:зm. 

школытаго ми крокос:. r а. 

lilколы въ самомъ д-f:;л ·J; мпкроr;:осмr.,, lШ\ЛС'пь-
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кiе мiркн !\ 1 аленьrо 1 хъ чслов·kчт~оnъ (ра:'!ум·l;етоl, 
еслн школы- llH<Oл l,l, а не учебнтм1 команды), 
~тало нзСJтl:;дова нттые. со стороllы cвot>li внутрен

ней . жн:ш_и. А между· т'I>i'ILЪ он н очень Jllттерссны , 
::>ти общественные op t·aJ-II'I :'!M Ы peб.J.IT1 .. В·1, нихъ 
сеть геро тr 11 толnа . Есть право, 11 убличное 11 

•rастrюе. Есть свой т-:ол.ексъ нранствснпостн. Есть 

общественнщ: классы : шшсiонеровъ, IЮ.lул;.шсiо 

нсроnъ и прт r.ходsrщихъ. Есть табель, о рангахъ,

учебные классы. Есть лравящi с н управл7rеi\тые. 
Микрокосi\ rъ жш~етъ; ж1шет1. бойко, раэпообра:ню, 

шумно 11 уста11анл11ваетъ сво1 r т юр.ндт< н такъ-жс 

безсо:'!нателыю, какъ i\lуравьо въ м~r ранейнпrсl> н 

11 челы нъ уль·k Строй ,школьнш·о i\шкроорт·анJ13i\Iа 
въ пр11нциr1·J; ресnубд ll l\анскiй. Bc J; равны. Но 

равенство, какъ 11 1л, 11 астоиш.r1хъ ресJJуб.1тшахъ, 

• шсТ<-'Itько нарушается. Малеiiы<ое общество 11110-
r·да ныд·];л яетr, иэъ себя энерпtчныя ·11. често.1ю

б нвыя лич11остн, которы51 , IJОдобно среднев·]що 

nьтi\п . тrтШIЫIIICIOJl\11, дукаi\ IЪ, лодестамъ 11 J;:ап l r 

т<шамъ, овлад-Jшаютъ властью и начинаютъ пра

ВIIТЬ деспотнчесrш, удерживаясь во т·лав·J; от

част" суров т.J l\111 рспрессJяl\IП, отчаст11 осл-lт.1яя 
обнtество гранюо:111ЫМ 11 11 Сi\ I ·I;л ыми прел.пр1 ~1-

ТIЯМИ . 

. Одно ярС!\IН так1rмъ деспото~1ъ былъ ·)!ОЙ 

товариш.ъ по 1-:лассу, Т. По пропсхожденiю 011ъ 
Gылъ руссю1l\!Ъ. Е 1·о н н-:lшлюсть наnомтшала Ми
rабо. То-же MOI ЩIOe т·kuосложен i е , то-же, Ш11р0-
кое лицо со сл1щамн осnы, такой-же гpOl\tORO IUI 

1·олосъ. На политическое nолриш:с Т. выстуn11лъ 
Hl• возраст·J, уже :!р-J>ломъ: ему было ·по•пи шест

:rал.цатъ л·Jпъ, н на верхней губ·J; почт т:r л оi-:а
:щлась растнтелыrостъ. Онъ уже достаточно 

rю:талъ сладкiй ядъ страсте11 . Онъ кур11лъ. 
Однажды no время гов1>нья онъ влюбился въ 
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Ite:1ШIKO l\ l )'tO д·l,;вушку, 1-:оторуrо .встр·I; •Jалъ nъ 
ttерюш. · Кто она- ему не · удалось · узнать, 110 

тJ;JitЪ IJЛа~•енн1>й была его неудовлетворенная 
;нобовь. Помню, r<:акъ онъ, не въ сплахъ бo.'l"i;c 
та11ть своей с"r:растн,·· раэска:за.лъ MJгJ; о нсn н, 

снявъ сRп ог·ъ, по1tазалъ тл~гбокiй надр-J>:зъ на 
бо.1Ы IJ О:-.Jъ лалы.1,·J; , · cд·];_Ja tлiыJi для TOI'O, чтобы 

ООЛI> ПО\ТОЯНIЮ пaПO;\'IIIJiaлa ему о ·nредмет-!> er·o 
rтрастп. По;-.шю, }1 тогда смотр·Jтъ на IICГO ·r-:акъ 

на существо выстее, п съ этой ;-.шнуты нача-' 

лось его влJяше 1щ меня. 

Всл·lщ1, :ш лн•Iны ;-. lн cтpaC'J:Яi\llt въ Т. скоро 

нробуднл нсь 11 обш.естnен11ын: честолюбiе 11 вла 

стодюбiе. Какъ 1111 обшнренъ былъ его )'.i\lЪ, н 
1-:аt'ъ 1111 тверю. характеръ, но едва-лн 011ъ д·]-;i!
ствовалъ по обдумаtшо:--rу Лj!ану . Скор·!;с это 

б i>IЛJI JJpOCTO ОСООЫС ИНСТIIНКТЫ Y~CTOЛIOOHCI . 

}) :даже склоненъ думать , · что и JJaCTOЯIJti e, взро
<'.lше честолюбцы, вродf; Наnолеона, д1>Ji ствуrот1. 

IIO вдохновенiю, лользуясъ случаJiностюrи 11 о·G

стоятсльствюш, а <<ПЛаНЫ » уже ЛОТО:'IIЪ npJJ
д)":'IIЫBCIIOTЪ за JJJJXЪ IJ Сторпюi. Планъ пуждаетси 
въ опыт-]; 11 ра::~сч.е·1·ахъ, а какой-же олытъ мо
жетъ быть у гер<Нt, который выкидывае·п. JJ.JT)'KJJ 
нсбьшалыя 11 не JIJII ·];ю ш.iя лрим·J;ра нъ IIcтopi!l? 
Пожалуй, теперь н }J 1\ЮГ)' объясttiiТЬ плаыы 
Т. , 'I'.J.'O Jt сдi>~аю, 110 настаннатt, на нхъ cyщe
cтnoвaJI JJI не стану. 

Пре:ждс всего Т. оэаботнл;~ и составле111е11t1. 
1Ip(.Щaiiii O II e:o-ty нартi 1 1, СЪ Ц"RЛЫO-!Ip!IKOJJOTI ITJ, 
лtсня: мы то i ·да :за • 1то-то поссарилнсь. Партiя 
<"O\TO}IJJa _,1аЛЬ"{)'С'ШJовъ из·1. двадцати. :Ото было 

сt::рье:ню,-быть лрнколо,чепн t .l :-.tъ· двадцатью маю,

нуt·ан<li\!11. Я тоже набралъ нартiю,-. н вoзrop1>
.fiQ<.'J, нъ :.rш-:рор-еспубл шсJ; 1\Iеждуусобiе. ·r ишr-. 
TO.lbl<O Т. ;3aJ\I"J>TllTЪ, ЧТО ~I-OIJ:)111Ъ JIJJII СЪ ;\1а-
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л:ымн силами, онъ nодаетъ· с иРrшлъ, и на Mt:'IIЯ 

мчатсi1 его клевреты . ./1 птицей лечу отъ IJIIx-,., 
даю свои сигналы, сб·Jн·ается ыое войско, окру
жаетъ меня, н двi:; рати стоятъ дp)'l"J, прот111л . 
друга, готавыя вступить · в:r, бoii . Однаi<о, Т. не 

далъ нн одного рi>шптельнаго сраженiи. От. 
объявилъ сноимъ прrJВерженцаr. J ъ, что предiЮ

читаетъ систt::му Фабi ~J IZунктатора, медлите.тн .
J rость, н Фил11ппа Ма 1;:едонсr;:аго, подкупъ. Т., 

несмотря на сходство съ Мирабо, не былъ ры
царст;:оii натурой; это . былъ пнтриганъ, которому 

иравились дурныя хитрости . Былъ пущенъ в·, , 

ходъ нодкупъ, въ вид-)> булокъ, нерьевъ н «CIIII

:-юкъ» , rr часть моей партiн растаяла. Медл JI

·i·е.lыюсть, ложныя тpeвot'JJ, постоян11ое напря 

)КС'r-не утоыилн остальныхоь, такъ-•по 11 эти no
юiнyлr J меня. Я очутился одинъ, подобно Марiю 

яъ понтiйсrшхъ болотап,, Т. послалъ MJ гl3 п р<.:д
ложенiе сдатьси на кшнtтулsщiю. Я отвергъ ::.rто, 

нбо эналъ, •1то посхl;дуетъ :щ кaпJ I T)'.'IЯfli <:>ii . 

Вмiст-f:; с1. т-kчъ я об-ы1вилъ, что, таr;:ъ-ка~;:· ,, 
ШIO·J C J,J борьбы неравнLJ, то }1 считаю себя сво

бодны i\ JЪ отъ вс·Т;хъ ус.тто вiй лравильно11 дрш..:н . 
Я буду давать подrюжки, хватать подъ-СJJ ЛJС11 , 

дратьс~1 « nо-морда:\1Ъ »; мало того, б у д у носнтr, 

съ coбo il камин 11 ланту, т. е. п ал r(у дл и i\HI'r a. 
Т. с r<омандовалъ аттак)·, i\leШJ окружилrJ, } f npop~ 

валъ кру1·ъ и бла r·ополучtю дости 1'ъ G·гJн-1ы. Тут·, , 
я занялъ кр·Jшкую по:зицiю н сталъ мужествен но 
отражать нападенiе. Сначала $1 всетаюr не p1;
maлmJ нарушитL кодексъ борьбы. Но мemr т'l>с

ШIЛН все больше, страхъ быть избитымъ двад

натыо челов·I:ща i\С н возрасталъ, н я пус1'илъ 1п, 

д·Iщо ланту. Н-Есколько враговъ выбыло и :п, 
строя, но осталытые ож.есточились. Копецъ лапты 
былъ уже въ P)'I<a x r. R р аl·овъ ... Но тутъ n)J.py,~r. 



раздался снгналъ къ отстуnленiю, р5Iды врш·овъ 

ра::~стуnились, н ко 1\fJ-r:f:; nодошолъ Т. 

- Ты храбрый челов·Jшъ,-сr<а~алъ Mir·).; Т.

) 1 только хот-J:шъ нсnытать тебя. По:.\1иримся . 
Этимъ Т. оконч:ателLно nокорилъ меня. 
Всhхъ подв iiговъ, совершенпыхъ мною, по.l(ъ 

нредводительствомъ Т. , не nеречесть. Мы по два 

дня I-Jичего не ·Jши, чтобы paзnrпr. въ себ·J; силу 

вОЛJ I . Мы предприr111мали опасJ JЫЯ экспедицiи въ 

д 11юя страны. Эти:!'IНI странами были крыши шко
лы п сос·J;днпхъ домQвъ. Пу'тешествiе па сос-J:;д

нтою крышу было сопряжено въ самомъ дiш·J; 

съ опасностью. Она отд·J;ляласr. отъ нашей про
межуткомЪ аршина въ трн шириной. Нуж.но 

было разб-l>жаться н перепрьн·нуть. Какъ мы nри 
··)ТОМЪ rre евалились ннизъ, причемъ, конечно, 

расшпблись-бы до смерти, я не пон имюо. Чтобы 

нремн на крыш·J; шло веселi;е, !\IЫ :1а об1>домъ 

ннчего не ·Jmи, .а, что было можно, завертывали 
въ бумагу и съ·J;дали уже IJa крыш·J-;, откуда 

любоналнсъ Москво11, небо~Iъ 11 летавшими нъ 
не:мъ голубям11 . ~)то былrr оче11ь пр1ятr-rын 11 

nоэтическiя минуты. Т Тrrогда Т. наnускалъ па 
себя благочестi е, н мы по ночамъ читал rr Еваrт
гелiе н молились. Като.-то Т. провозгласилЪ себн 
дiJктаторомъ школы. Онъ учредилъ администра
нно, войско, судъ и :шконодательный· сов·:Бтъ. 

Былii чины н nатенты на чины . Былъ сводъ 

зю<оrювъ: была : тrорьма и, конечно, экспедицiн 
заготовленiя государственныхЪ бумаr·ъ и деньги, 

нъ форм·J-; бy!\·I<Or<:er<ъ отъ r<арамели, снаб.жеш-rыхъ 

подпиеямн дпктатора и · мишrстра- фтrпансовъ. 

Дены·п серьезно ходили, втечевi е дней десяти ; 
на ПJ I ХЪ можно было покулать перы1, I<арандаwи, 

у нрпходящихъ-ихъ ::~автраки. Я отлично но·мшо, 

• 1то нервЫi\Н1 прол:а-лrr свои буттерброды дnа 



свреi:iчш.:а, братья Л. Теперь они шш-)>рно гд·J ;..: 
пнбудь уважа~м1.щJJ банкнрамн ( одrrнъ нзъ I!!lx.·1, 
еще ri pн 1\11-JrJ:; у·I>халъ nъ Ныоriоркъ). Баш.:ира:-.11 1 
0 1111 был11 Ji то1·да (и . скуnщнка~ш :шв-:lщо:--10 
крадсных.ъ к1шгъ). 011rr сталrr nor>:ynaть 11<11111 1 
креднткп на 11асто>1Ш.iя дены·п , по кoni:;ii к-1> :1а 

ro,ooo ру'блеt1. Пото;\п:, они прода.1п нхъ по ло.l 
торы коп-Ыi к н а а r о,ооо рублсJi . Рынокъ. 6 1.1дъ 

наводнснъ, креднтt.: ll ynaлn въ ц·Iш-:!1 до 11)-.1~1 , 

вл ад·J;льцы n 1·осударство обшшротились , а бан

киры братья _ r. сост<шшrи себ·J; колоссальное со
стоянiе кол·);екъ въ трндцать. Больте вс-J;хъ во 

время этого :ш а!I I Снитаго r.:paxa пострада.1ъ дн r.: 

таторъ, nотсртннi1i многi·с мнллiоны, 110 такъ 
I(Rf<'Т, кредrпю1 онъ самъ д·J:;.1алъ, а не зарабо

талъ, то и не тужнлъ. Н еnрi ятностъ была въ 

лругомъ: И !IJенн о, ра:юренная рссnублш<а взбун"'" 

тоналась и ннзложила ДJJктатора. Съ г);хъ норъ 

какъ заве::шсь на cв·kr·J; ;~сrrьп1, даже вe.1I!'Iali

шiя событiя совершаются не по nр11хотн денсл; 
ТОЛЬКО ВЪ вид·J1 р·Jс;дК11ХЪ JJ CJ\ЛIOЧCHili . 

Вскор·J:; n ocл-J; r;:ру; н енiя cвoeil днктатуры Т. 
<'ОВершu.lЪ д·k1а, JO:OTOj)LI}I B:-JBOЛIIOBC1ЛJI ШКОЛ )' ДО 
оснаnанiя, не J I Cклroчa}l д-ра Лета, н~ исключш1 
самого церковна1 ·о сов·J;та, «К 11рх енрата))' 1-1·!щан-

111 а го 1 IJ колу.; обернасторъ 11 (:-1ахватr1те пободъ
те дыхюriя , ' lllтат~лп) генералсупершrтендентъ, 
11 тJ; :задума.111сь. Въ школ·J;, 1 ~ерковноJ1 .1IOT<::
p<t11C.t.:o fr Caнктneтp11пayлJпшaбei ii01pxeiJLII Y.l e, ;н.t
ВСЛIIСЪ мосr<овск iе черт11. Какъ на нросвiт.хе1Jы, 
като, 1111 BЫIJJC вош11хъ сусв·J;рiй н ·J;мцы, . но вт. 

Moci<в·J; и они немного в·J;р}IТЪ въ чертей. Да и 
нельзя не н·I>рнтL. Въ Мосщзi:; nоУТИ на ка:.кдоrr. 

улиц-Б есть домъ, въ которомъ 1шкто не ЖJ1вt:тъ, 
потому-что та11п. nоссл нлисL черти. Московс1.:il1 
н·J > i\ I Cil1· слышит-т. объ это:-- tъ съ д-lпств;т, ;\tож но 
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С КШ!аТЬ, в сасываетЪ чертей СЪ 1\IОЛО КОl\!Ъ MOCKOH
CKO IJ кop·:-.rилrrrJ,r>! • и лотолrъ, будуч11 банкирО!\ IЪ; 

бога~плыъ фабрш<анто?-rъ, крунrrымъ кул)>~,Оl\ rъ, чле
номъ ю-rрхепра1.;а, онъ не можеть вnолн1; oтp·J; 

ruJJтьcн отъ впечатл-Бнir1 д·Jпства . Моск'ОнсJ;:iя 
н·h::ш<II пдутъ дальше JJ, въ то· время какъ н·J;м

r ~ы в·l>р5rтъ только въ русс1.:ую нечнстую C JJ.l)', 

rr·Ъмкн, со свойственrrы:vrъ женшинi> ндеа.ппзl\rо:-.rъ, 

в·J;р~1тъ и въ руссюrхъ угодннковъ. Нер·l:;дко въ 
трудную минуту ЖИС~ НJJ J гJ;мка даетъ об·J;щанi~, 

1\:0HeчrrO, ПО секрету ОТЪ СвОеt·о н·};МJЩ, С'ХОДl!ТТ> 
къ Троиц-Б-Серсiю. J I она ндетъ, и СЛ)"Шется; 
'ITO nоел-:!; двухъ, трехъ на.чомничествъ она во:{ 
вращается дО!\1011 тайною .лравославной . . Я :нrаю 
одну нi-;мку;. Эмил iю, котора5J была :мнропоыа
:Jана по недоразул1·!шiю nодъ пменб\IЪ· рабы Еме
л и. По воскресенышъ така51 Емеля продолжает·т, 
ходiJть въ ·к нрку, угрr..1зается своиJ\rъ притвор~ 

~·твомъ и, r·лядя на пастора въ черно1':'r . блуз·J; 11 

гь б·J>лымъ фартучrсомъ подъ бородой, съ тоской: 
вспоми наетъ о велнчественныхъ ризахъ 11 блн

стающrrхъ .мптрахъ у Тролцы-Сергi}r. 
Итаr.:ъ, въ школ·]; :1е:шелпсъ •1epтrr. :Ото про

rr :юrнло , конечно, э имой, J<ot·дa ночи дли нны, во

стъ 9ъ трубахъ · в·J:;теръ, лоловина дома столтъ 

темною, 11 челов·I>т.:т. скло 1 ш·J>с в:J>ритъ нъ уудес
ное. П-ервымъ услыruалъ чертей лсеl\rаннь!й )Jсено
нодобный l\t альУУI'Ш IЪ, страстный 1\rузыкантъ, тю 
rrрозвишу Старая д·Jша, нлrr l\lамзель Фифи. Ч а
совъ nъ восемь вечера OIJl, 1 rгралъ нъ актономъ 

:1ал-:Б на фортелыто 11 nдругъ турманоl\!ъ сдет·J;лъ 

со второго ::пажа въ лервьп1, гд-J> лансiонеры I ·о
товнли уроки. Онъ просто лрыгнулъ на над:щ
рателя .-. -·«Что такое?>>-В1, класснь'JХЪ комнатахъ 
р}1домъ съ актовой эалой съ страшньJl\rъ грохо

ТОl\'!Ъ пляшутъ скамей rш!-Пошлп наверхъ, там·r. 
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вес тнхо. НаnилJJсь чаю, пошлrr парамп въ снаю,

шr. Мамзель Фифн JЮnисъ на pyr<·J:; надзирателя 
н ндетъ зажмур 11 въ у ·лаза. Лишь толr..ко nоров
ня.lись съ корридороi\п:., которыri nелъ nъ клnс

сы, какъ раздался 1·рохотъ сr;:амсекъ , которы ~1 

то<JНО nъ •rехарду нrра.1и, а н:зъ коррндора вы

лст-]шъ СЪ CII.'lOIO 6О;\16Ы 6ОЛЫIЮ11 !<ОМЪ .i\l'};лa . 

1\1а.1ьчуганы, I<Oтopыl'IIЪ онъ нопалъ подъ нопt, 
:~апр~rгали таt<Ъ, точно мi:;л1, их ·r, кусалъ, а ужt, 

:нн:ричалrr -к<шъ эар·J;:1анные. Переднi е ринулис t. 

навсрхъ, задпiе rre xoтk11t1 • rдтr1 J\ПI ;\10 корридора. 

I Jo:1вaлtr сторожей, прпнеслt• огня, осмотр·J;л н 

K.l ассы,- НИl'Д']; Jt 11 КОГО, IJO Ct-:ailfCJJ Kll ВЪ бе:шо

рядк·);, н·Jшоторыя персвернуты. 

НочJ, nровелн трсво.Jкrю. Въ одноti нэъ сна
.1снъ разразиласr, наr11н<а : r;:то -то ходилъ по жс

.тkтой крыш·}; и сту •шлс}t нъ окно. Окаэалосr,, 

однако, что это дворнтш cчiiiiJ.a .'IH сrгJ:;гъ. ТJpп
III.lO утро, нoчiiOI~r над:шратель свелъ насъ вни:п, , 

н ТШIIЪ мы засталп дежурныхъ над:шрателс 1i 

си.lЫJО разстроенны;\IJI . Оказалось, <JTO до нашс-
1'0 нрнхода онн слы ша.1л ка i;:iе-то стон ы, вонл11, 
хо:-;отu, которые ра:щанаЛIJСJ, по все:\1)' пустому 

IIJ JЖ t·reмy этажу 11 выходили нс 11 : ш·J;стно откудn. 
Надэирателrr был•• :шм·J;тtю 6л·l;д 1 ILJ и д·J;лалн 

догадюr, которыя ка:шлнс r. наl\JЪ нат~шуты!\111. 

l 'ерръ Вейсъ говорнлъ, что не :1алстi;ла-лн въ 

трубу ворона, 11 не она-л 11 стонетъ такъ страш
•ю въ , предсмертiГОJI аl'онiп. l "ерръ Неiiманъ что~ 
то у~1епое говорн .1ъ о д·kПствiн :iемныхъ l\Iat'н e

T I JLJCCr<иxъ токовъ: orrъ читалъ нъ «Гартенлаубе», 

•rто недавно н1зчто nодобное Ntагнетнзмъ сшу
тн.1ъ въ Америк·k Мы не в·J;рилн ни ворон·};, 1111 
;-.rагнетJrзму. Втсченiе дня nриходящi е насr<азал 1 1 
11а~•ъ , nроnасть страшныхъ подробностей о 1110-
сr,овсJ\нх.ь чертяхъ, тсажды •~r о • r ертяхъ снос1i 



улнцы, rr къ вечеру паника овлад·:Iша. уже вс:I; i\п, 

пансюномъ. При мал1>йr r rемъ внезаnномъ шуi\гl; 
11 cтyrcJ:; мальчуганы :{амирали отъ ужаса. По 

оди i-ючк-1> ниrпо никуда не . р·Бшался ходить. 

Пришлось осn·Jпить nci> :Jакоулки. ПришлосJ, 
разставить по всему дому егорожей и дворнн

ковъ. О спокойrrомъ прнготовленiи уроr<овъ не
чего было и дуl\rать. За чаемъ НИК'fО не хот-]>лъ 
садi1ться около камина н те~11-1ыхъ оконъ. То за 

одниl\·гъ, то за друп1мъ столо~1Ъ вдругъ подымалоr 

яопль, и вс1> , С1'> бл-J;дr lыми диЦами и вытаращен ~ 

ными глазамн, сбиnали <.:ь въ кучу: одному пока
:шлось, что кто-то nодъ столомъ схватилъ его 

:1а ногу; другому въ окн·J; nомерещилась страш

ная харя, разу:'lr-Бется , съ pO L'al\rи. }fдти паверх·1 , 

мимо темныхъ классовъ отказались и просилисJ . 

ночевать въ столовой. Прпшлось nослать за дiJ

ректороi\JЪ. ,·~ иректоръ nришолъ, серьезнtе обьп: 
новеннаго, вел·влъ ~IИтать молитву, а самъ стал1 , 

впереди, лицомъ къ 111Кольникамъ, и nристально 

вглядывался въ Jшхъ, особенно niiИI\-tательно оста

навл иваясь на нiшоторыхъ. Я вид1>лъ это, 11 
серДI ~е во i\JJ·r·J; заi\tирало. Послi> молитвы диреi..:
торъ СЮ\•Iъ отвелъ насъ въ сnалы1и н долго таl\1.:-ь 

оставаЛ С}!. П рп н r::~ п. было ·Не тат<ъ страшно, rю 
l\'!альчуган .ы всетаки :.Н\1\l'krнли, что и на днрек

тора эти происшествiя лроизвели nпечатл·Jшiе. 
СтаJ! о-быть, это не ворона и не магнетию1ъ. . 

Ra слi>дуюшiй де11ь д 11ректоръ былъ -въ лшо
л:l; безотлучно , даже об·J ;далъ съ r rами. Все было 

Tll xo; черт11, въ которыхъ н иr..:то у.же не COJ\JII'f>
вaлcи, · np ii Cмиp·J;л rt. Кто-т() н эъ nриходящихъ 

прннесъ 110меръ « Рцзвле•rенiя» , въ котороl\1ъ весь
ма юморr1 сти•Jесюr разсказывалосЪ о появленiа 

въ шшrей школ·]; • J epтe t:-'r . По тоr;дашни:.tъ обы
чаямъ, статыr вм-J;ст·J; съ т1>мт, была н облп •ш-



т~.I.ьноi1"; qнсалн, .'ITO н·Ь~rцы :rшо, бьютъ CBOIJ X'J, 
11\ КОЛЫ-!ИКОВ'Ъ., ЧТО т-J; ХО.l(ЯТЪ nc-f; B'L СИНЯJ,а:х·J,, 

IJ TO . IJ\KOЛ<l i\!Op lfTЪ СВОИХЪ ЛаГJ С iонеровъ l'ОЛО~ 

.10)1Ъ - па саыоыъ д:l;л·l; н асъ корынлн гора:що 

.1у чJие , ч1:;мъ вrюсл·J ;;~ств iн я ·kilъ въ казе.rшо~1ъ 

JJ<IIIC'io н·J; ,-чтo RJ, IIIKOл·J; 1111че::-.•у не у чатъ 11, о 
ужасъ, ученrtка:-.п. r·оворятъ: ты. За ··Уl'о -та, 110 
i\ rн ·Jш iю юмори с:тrнчt;ска L·о :.курнала, •1ерти 11 IШ

рнют:ь н1:;!1Iцевъ. ./Kypr1 axr. пощолъ по р,укаr.п., 
ш•л.знратель e t·o оа' I JЯ.1Ъ и подал·r,. днректор)·· 

Ныло :vто nрн вс·J;хъ, всчерО;\Lъ, во вреi\ш приго
товле.нi я уроковъ. Днректоръ вел-J;лъ статью себ·l ; 
неревестrr .. Выслушавъ до КО11ца, онъ nожа.тr. 
Jl.lC'IC\1\rrr, ска:{алъ, что ·->то ерунда, Strund, н бро 

С' \1 -lЪ газету въ )ТОЛЪ. Это лрои:зв~ло сн.1 ur ю~ 
нпсчатл·Jш1е, и t-. IЬI 1rа•1а.1и склоняться къ :ыысл JJ , 

'JTO едва-лп чсртяi\IЪ сладiп·1. съ ;~иректоро::-. 1ъ: 

Н о какъ разъ посхl; итог.о ра~щался r·рохотъ n.lя 
нlyш.riXЪ скюrсекъ, .~оноснвшiliся сверху, снова 
съ воnле:'11Ъ влет1;лъ :'lra::-.rэe.J ь <J) нфн, н тотчас-т,
жс н:rамя газовыхъ рожковъ стало У:'l-lеньшаты·}l, 

j)OЖI<JГ ПОТУХЛ II, 11 ТОЛLКО ОДИ I IЪ еле мер l tаЛЪ 

~-:рохотн t.Л\IЪ сшшi\JЪ огоны'о"п. Мо)i<но себ·J; пред

стаnить, •1то тут·r, ll j)O IIЭOIII ЛO . В11эгъ , IНiачъ, кр11 -
К 11. Налзиратсл н pacт('P}I .l. J I CJJ . И только oд llll ' l• 
нашъ .кап11 танъ, днректоръ, r·peм-J>л·r. CBOIII\LЪ ба

СО:'11Ъ, усов·Iшtевая , ycuoкOJJHШI 11 1 'ро:1я . Чреэ·1 . 
н·};ско:l ько сскундъ )' I~·J;л·Jшшii'i С 1111iй OL'OIICKI· 
стал·•· yвeлrrчJIBa1.ЪC}J 11 . ;\_taлo- J I0-1\Iaлy разrор·J;лся . 

, lн ректоiJъ самъ ;!аЖС I 'Ъ оста.-IЫIЫС рожкн.-«~то 
II C IIC'llpaшюcть га:-ювш·о OOIIJ.ecтвa» , t·poi\ШO сюl

~щлъ онъ, но былъ HIIД JI I\10 взвол iЮВШJъ. Пани ка, 
охват11вшая дн·l; сотн1r ;.. 1 альчу t·аrювъ, не ыог;ш 

не отра:-шться 11 на <'I'O нервахъ. ) \ B I IJJ.'Rлъ это, 

11 ;vrcн sr 1\IY 'Ш.'Ia сов1ктr, . 
Про.J:l>лки '1Cpтc l'i 11 ны:нш11на~• 11~111 Il<l l lll!(a 
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nродолжались н·!>сколько дней! • Плясали СJ-:а

мейки, . по всему · дому разд-авались С'.J:оны, на

водJJвшiе .ужасъ не толы(о Щt учениковъ, но и 

11а наданрателей, самъ собою - Fютухалъ · гаэъ . 

Изв·J;стi_е объ этихъ . nроисшествiяхъ . нзъ: « Ра:!
вл.с-ченiя » перешло въ другiн газеты) оберпасторъ 

11 .кнрхенратъ ветреважились и ц:J;лой; 'комнссiе·й 

н·l:;ско.'lько· разъ nодробно осl\fатрпвали, штюлу. 

Школа разбраr-шласт) . съ га:ювымъ ·обществомъ, 

JJОдозр·.Бвая, что то привози1:ъ ей въ с~оихъ дн

ЛJIЖ.аtlсахъ-тогда газъ шолъ не по --'ГРУ.бам~rч а 

ра:нюанлсн по ДOJ\.tai\'IЪ въ огромныхъ , кол·цма

е~ъ-. -не t·азъ, а просто воэдухъ . . Общество оби

жа.1ось, .. предлагало нюхать · свой . r:азъ, • tтобы 

уб·f;дпться, какой опъ нел икол·Jшный, разбирало 

га:ювы rur резервуаръ , пом·J;щавшiйоr под•• л-l:;ст

lllщей НЪ карцер-J>, ОСМОтр·Jшо lf переЧИСТИЛО 
RC'B Га::JО ВЫЯ трубы ВЪ . :зданiи . н~11'П0 1 re J.IQ]\[Q

ГC:lЛO .. Конечно, это былп черти ! 
L 'лавныl\!Ъ чортомъ былъ Т. 

ру•Iных-ъ чертей находился 11 я. 

Въ числ-:J:; под
Скамейки нля-

са.ч н под·r. нашими руками : достаточно нашу-

1\гfтъ, . .мы прятались на Cai\ryю верхнюю полку 

огро:.1ныхъ классныхъ шкаповъ, эатворялись п 

закрwва.1нсь географическими I<ар·г.ами. Стоналн, 
хохотали и вопили тоже мы) поль~-lуясь для 

этого трубамн воздушнаго отопленiя , расходив

ШIIЫJ·I СЯ но всему л,ому. Газъ потухалъ отъ того, 
что )1 ы :забирались въ сос·Jщнюю темrту.ю r;:ом
нату, брал11 въ рогr, га:зовы 1':r рожокъ 11 и:~о 

вс-J:;хъ сrrлъ начнпали въ не1·о дуть. Воздухъ по 

трубкJ ; 11роходвлъ нъ комнату, гд-I> . рожки го
р-l>ли, н, J,:онечно, тушилъ ихъ. 

~Т пустплся въ эти nриключенiн съ увлече 
нit:)IЪ, tЮTOI\1)'-:'IТO, . соt·ласнтесь самн, это бLIЛО 

з;:нш:. 1 атсл.ыю. Но когда >1 :~ aJ\I ·kлJлъ, ' !ТО 1\fLI па-



64 

•rинаемъ дурачiJТЬ д-ра Леша, я объявилъ, что 
выхожу изъ чертей. Т. далъ мн-1> JJ скусно~ объ
яснен iе нашихъ nрод·J;локъ. К ъ этому временн 
онъ объявилъ себя атеистомъ.-.«Вотъ-видишь -.;тrr, 
J\IOЙ другъ,.....,... сказалъ онъ мн-Б,-теперь ты сю1ъ 

.можешь уб·hдиться , ка къ рождаются че.1ов-J:;• rс 
скiя суев·J:;рi я : ве-н ув·J;рены, что въ нл;:о.т]; заве

лись черти » .-Я былъ пораже.нъ: каждый шш·ъ 
это1·о Т. обдуманъ а им-I>етъ глубокiй ОIЫ С.'IЪ\ 
а я-то думалъ, что мы просто шалиl\·Iъ ! По сча
стыо, я не долго дружнлъ съ Т. Директоръ, 
скоро прим-Jпившiй эту дружбу, посов·kговах11 
;о.ш:Б не водиться съ lШtлымъ. И за это тожu 
спасибо директору: Т. кончилъ въ шi<ол·Б дурно. 

I O. 

Таковы были школа, 1·д·J., я нач~лъ свое учеiiЬе , 
11 ея руководитель. О той и, въ особенностJI , о 

другомъ я сохранилъ самыя благодарвыя восnо

минанiя. Когда я бываю въ Москв·Б, я непрс
::-.-t ·Jшно захожу взглянуть на школу, н при Iшд·]; 

ея во мн-1> пробуждаются хорошiя чувства. 
}Кал·hть -ли о томъ, что я остав rrлъ шi<олу? 

И да, н rгkгъ. Школа была слишхомъ хороша 
для руссr<ой жизни; а самъ-же д-ръ Лешъ го

в'орii-1Ъ, что нужно нознавать н зло, чтобы ум·kп, 

ему противиться. Въ 'l'Y пору учебныя заведенiн 
стали предмето!\IЪ особой заботливости таК1.:

назьшаеJI:rыхъ проnагандистовъ. Н ·J;мцы на .liOд<-: I~r , 
р·Бшавшихся м·Бшать въ политику д-J;теi1 , С:\ю-· 

тр·l>л 11 съ су~в·J;рнымъ ужасоl\lъ и . вnол1-гJ:; за iЮI\
нымъ отвращенiемъ J'i тщательно оберегали свою 

школу отъ ихъ посягательствЪ. Но в·J:щь вnередн 
былъ ун11верситетъ, съ его «политикой>>, 11 >I по-. 

палъ.-б.ы туда, не знан :зла и не подготовле11ный 
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ко встр-Еч·Б съ I Шl\IЪ. Между т·Бмъ въ гимназiи 

я ко времеюr оконч <:шiя курса былъ, такъ ска

зать, уже съ лрнш •тою лолитаческой осnой. А 

совс-J:шъ уберечься отъ «nолитиюr » въ школахъ 
было нельзя. Это было noв·hтpie, I<арь илн скар
латина д·J;тскаго возраста nopeфopl\reннofi Россiи. 
Рано илп поздно вес равно лрншлось-бы пере
нести эту бо.1-Езш,; 11 лучше, когда это случа

лось рано, потоl\!у-что въ таКО;\ГЬ случа·l; форма 

бол·Бзни была легче, сnособы J·тf:;ченiя были не 
столь героичны, а JJногда бо .. тkшь проходила 
сама собой, безъ лi;чен i я . 

Зат-Емъ, шко.1а не была нацiоналыюй шко
лой. А вн-Е нацiональностн н-Бтъ ничего врачнаго 
и лолезнаго, въ малОl\JЪ точно такъ-же, какъ и 

въ велнкомъ. Такъ оно въ нскусств·Б, въ наук·h, 
въ философiп, въ rЮЛi l тик:Б; такъ н въ существо
ванiи зауряднаго челов·Jша. Въ руссr<омъ чело 
в·Б r;:·J; и до сихъ поръ мтюго нацiопалы таго уте

ряно, нлп не лрiобр·lпено, нлп заJ\ I'J.;нено подра
жанiемъ. Чужан нткола только уснл11ваетъ этн 
недостатки, хi>.1аетъ че.1ов·lш:а J\Jeн·J;e прнслособ
леннымъ къ жJJ:ШII, д·J; .-rаетъ его r.r cнi>e С I1ЛЬНЬТl\IЪ 

для уnравленi>I этою Ж I Jэныо. Т Jдеалъ- въ лол
ной гармонiп отд·!;лы rаго челов·Jша съ его стра

нот1. Ч·l>мъ гарJ\Юf!iи лолн·J:;с, тi>JI.IЪ nлодотворн-Ей 
11 энергнчнi>r1 работа нацiн п государства. Чi:;мъ 

дальше отъ пдсала, т·J:шъ больнтiя вялость, 

неув·Брснность 11 бе:зрезультатность царятъ въ 

•rа стной н общественной жн:нш. Мы, русскiе, 

кое-какъ ужъ BJ.Jбpaл J J CЪ на нацiо11алыiую до
рогу. Чтобы составJJть себ·1; наглядпае лонятiе 
о томъ, ч·J>мъ былн l\!Ы eule недавно, нужно 

взгл sшуть па l\Юдодыс народы, на сербовъ, бол

гаръ, ру;\I ыновъ, - JJЛ II пере.l iJ Стать псторно 

Польш п. 
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.J(акъ-же быть, 1-.:огда 11ацiональноi1 шJ-:oлJ,r 

н-~пъ? Въ такомъ случа·J; приходится приб·Бrнутr, 
. къ единственному остающе;\1уся средству: 1rре

достав11ть воспитанiе д·J;тей жrr:mи. Это для ре

бенка 11 юношп трудная школа, опасная, несо

вершеrrная, rro едrrнствепная, н1, томъ случа-J;, 

если нiпъ нацiопально r1, такъ-скаэать, школыю1~r 

школы. 

Такъ я думаю теперь; тогда, оставлш1 школу, 
я былъ очень оrорченъ: рушилась моя зав·J;тная 

1\'IеЧТа, - ВЪ день OKOJ-f'JaНIЯ ШКОЛЫ RЫП11ТЬ СЪ 

д-ромъ Лещемъ брудершафтъ. Тако ;iъ былъ обы
чай: посл·J-; посл1щняrо экэамеrr а новорожденные 
студенты собпралr1сr, I<ъ директору, приносился 

рейr-rвеГшъ, п ученикн съ наставr-rикоl\IЪ nнли на 

ты. Эта минута мri·J; даже свилась нер·I;дко. Ей 
не было суждено осуществиться. 



Русс:rеан ш:rеола 

i 





п. 

Руссная шнола. 

J{:HIOC II:JC.T!Цie 0CTI11311.II1 II!OIЪ 111110д11 
11орефор~I СНI1аго 11срiода? ] 'д·J; rрош;iн 
шю11а 11 uсдш;iе хараю·еры, uыработан 
ныс ею? ltOJ'O BЫДIШ II Y.ll1 011а 11:\~IЪ ll fl 
~~ ·J;c1'0 м::шных·ь д·!штелr.!! старnго :~a

l;nдa'? .. Картш1а общсстве11 11ыхъ нu.II'· 
uii1, y<I!ICTIIIII\0.!111 ~;оторыхъ 1111с11110Т~н 

тодп нов·t;l!ше !! фop~Inцill. не бод1;е 
)ТIШШ'J'едынl: тнjоешанта11ы съ опсрет
~>оl!, ар·t;дuща CCIIC!l l\iOIIIIЬIX'b Пj)ОЦее
rовъ1 Iшгпд!IЮIЪ 11 IICBpncтelliн,-вo1-ь 

I'MIOIIЬIII прiобр·ЬтСПill 110pCфOp~1CIIIIO!! 
оuщсстое1111011 :г.нвп11 , харантср11ые сн 

11Сду1' 11 , I<ОТОрЫЩI ВЪ UOJI I>IIICI1 11.'111 .IICIII.-
11101! CTC!ICIIII, 3:-tpa:I>CIIbl .~ !ОД11 1 ПЗрОЩСII· 
II ЫC на IIODioiXЪ ПCДai ' OI'II'IrCimXЪ 11 !1'13· 
.rtaxъ. 

ll sъ r.тaтell • 1\ l oc~>. В·ьд. • . 

1. 

Пок1шувъ н·]>мецкую шr.:олу, я вступилт, въ 
школу руссr<ую. Первое, что она Jш-Ii> дала, это 
было знакомство съ т-J:;мъ, что такое npoтerш.i }r . 

Дальше пошлн другiя шrтересныя вещп, какъ

то: начальство, тптулъ «ваше превосходнтел r,

стно >> ( этотъ гро:ю<iй титулъ даже пугалъ 1\•Iеня на 
первr>1 хъ порахъ ), форменная одежда, экзаменъ, 
обраш:енiе r.:o мн·Ь начальства, неталысо простого, 
но даже превосходительнаго, на «ВЫ>>, Jr несl\lо 
тря rra то враждебное отношенiе т.:ъ этоыу на

чальству н ко вс-Бмъ его д·l;й:ствiямъ со стороны 

учепrп:овъ, съ которыми разговаривалн такъ 
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в·J;;жливо . Все ··по было ДJJЯ меня ново, д r rко и 

«нехорошо». 

Осенью 1\Iеня не нрнняли въ четвертьн1 классъ, 

а посов·f:;товалн сначала подготовиться н держать 

··н.::заые 11ъ въ январ·Ь. Съ осени до япв;:ря я ни
чеJ\rу не rrayчrrлcя, экза:--rенъ сдалъ плохо, но 

1\ rс пя вceтaJ(JI пpш r шJJ r. Я былъ DTHJ\IЪ удив:rенъ, 

но пото:--1ъ ;>.llr·f; объяснилн, что я прrтятъ «ПО 

протекцtи», такъ какъ ме1-т rотовr1.1Ъ студентъ, 

которому протеж.ировалъ его превосходительство, 

т.-е. дrrректоръ. Когда я ··JTO у:нrалъ , я почув

ствовалЪ, ч·~о и ")ТО «нехорошо » . Когда студентъ, 
не 1'5езъ нронiн въ тон-I> н въ с.1овахъ, нодтвер

JI. riЛЪ, что его учениковъ не проваливаютъ, nо

тому-что его nревосходrrтельство ( титулъ былЪ 
произrrесенъ съ явной нронiей) п~осто-на-nросто 
nриrшмать нхъ велптъ, Dта I t por-пя nронавела на 

меня тоже дурнос вnечатл·J.;н i е. При это:--rъ экза

меп·J; присутствовалъ ннспекторъ, челов·Jщъ кру

той 11 безцеремонный, съ больши:vш п круглымн 
ЭЛЫJ\1 11 глазамн. Особенно nлохъ я оказался по 
славянскому языку. Mrr·J; вел1-шн наппсать юсы, 

бо.1ы.uоJ1 п малый. Ма.1ый кое-какъ у дался, 110 

влr·f;;сто болыного я съ трудоl\lъ начертиJ1ъ какую

то каракулю. 

- Это что :за штука? спроснлъ ыеr r я инсnек
тор·r,, съ :злыми г.1а:~а;-.нr, од·J.;тый въ невиданной 

мною до того парядъ, называвшiйся вицl\Iупдrr

ромъ. 

- ~ТО ЮСЪ 6О.1ЬШОЙ. 
- H·J.;;тL, батюшка , DTO ухват·ъ, а не юсъ 

болыuой. 

И1rспекторъ н:здохrrулъ, учитель нздохпулъ, 
оба nерегляiiулJJ сь , но нсетаюr поставилн ын-1> 
тройJ<у. 

- II л-J~нтяii-жс ты, батюшка, будешь,-пе 
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удсржавш JJ сь, сказалъ ннспекторъ н такъ на 

;-, 1 еш1 в:н·лянулъ свонl\ш алюuщмн r·ла ~заi\ш, что 

какъ будто стегнулъ J\ ICHЯ Пi\Ш. 

- Я буду с:тараться,-ска:-Jа.'lъ н, оробi;в,,, 
110-ПОi\11110 это ОТЛ IIЧIIО-мн·]-, был11 прiятны су

ровыя слова Jiн спС'ктора: это бьпа всстаюr правда, 

а не « ПрОТСКЦlЯ » . 

Коr-да ··)кзамен,, былъ конченъ, меня, ю1·l>ст·J; 

съ OTi\r·J;ткaм rl, отпраrшлн къ д11рсктору. 

- О, да вы я:зычнш;:ъ! съострн.1ъ днреJ.:торъ.

llрскрасно, прекрасно. Поадравляю васъ: вы--
1 1 а 11 п.! 

] J:п, фран цузсJ;:аго 11 JгJшецкаго яэыковъ у 

i\!CШI бы.10 ПО llЯTepк·J;; ЛОТОJ\!у-то Я 11 6Ы.1Ъ HCl
:JRaHЪ <OIЗЫЧHIIKOi\IЪ». 

llpн это11 острог!; веТ; окруж.аю 11tiс-у•r r пелн, 
. . 

надзнрателн, ка к1с-то 1-:ан целярсюс ' I ИIIЫ- съ 

увлеченiемъ pa;зor·);}I.1 1 JCЬ. 1 IrrcneJCтopъ снова cтc
l'JJy.п, злымн глазаi\ш, н .меня, н его превосхо

д11ТС.1ьство. Я чунствова.1ъ, что не хорошо вес 
··Jто : нохва,1а дnректора, которыii, в·.Бдь, :иi'аетъ, 

что меня пршшмаютъ но протскцiн, уt ·одл:ивыt~r 

C'i\ I ·I;xъ o r;:pyжaюulrrxъ; не хор01нъ н я, поступаю
щii1 по нротек 1 ~ i 11. Правъ былъ одш1ъ злющiй 

IШСлскторъ, но нехорошо, что онъ- :злющii1, 11 
нехорошо, что онъ :злнтся и на меня . Я-то тутъ 

нрнчеi\rъ? Да п кром·J-, того, почему ннспекторъ 
:-.rолчптъ н не скажетъ днректору: «Вы ошпбае

тссъ, господпнъ днректоръ, это-л·fштт1, н его 
сонс·J;мъ не стонтъ поэдравлятъ съ лoCT)'I I дcнiei\IЪ 

лъ нашу ГПJ\II·taз iю?» Вокругъ :меня был rr не пе
лаt·оt ·н , а самые :заурядные руссюс ЧJJJ IOBIШКII, 

C.1yЖJJRШi<~ ПО yчeUIIOJI!Y в·J,;дOl\ICTBy, СЪ JI XЪ ЧИ!-10-. . 
почr1Та11 1 е?-1Ъ, nротскцiЯl\JП, тптулаl\JJr, подав.'Iен-

11011 нронiей н сатирой, ожндающеtё своей оче
j)С'/1.11 стать дссnоТIJЗ:-.юмъ. J Iнспекторъ, съ сер-
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дитыми глазаын, былъ такимъ сатирикомъ. Когl(а 
онъ сд1:шался у rrасъ-же директоромъ, онъ по 

казалъ себя очень удовлетвор11тельнымъ деспо
томъ. 

Какъ-бы ·гамъ ни было, я былъ принятъ и 

былъ ;)тому радъ. Когда мы осматривали осенью 
съ мОИl\LЪ отцомъ гимназiю, я былъ пораженъ 

ея великол·Jшiемъ. Громадное :-ща нiе, въ которое 
вл·J:;зло-бы десять Петершулок'J,. На фасад·}; -
оре:IЪ. Передъ фасадомъ т-Jшистый садикъ, от
д-Iзленный отъ улицы чугунноi'r р-l;шоткой хуl(о

жественной работы. l'ромаднын с-Jши, не въ два, 

а въ четыре св·Jпа. Л·Бстница-чугунная, велико
л-Jшная , до блеска натертая графитомъ, съ бар 
хатпой дорожr-:011 на ступеняхъ. Съ великол·lш

ной л·J>стницы, во второмъ ··)Таж-R, не м:ен1:;е ве

ликол·Jшный актовый залъ. Въ :-залi'> «золоты }I 

доски», на которыхъ записаны окончившtе курсъ 

съ золотою медалью. Рядомъ съ заломъ изящ

ная домовая церковъ. Передъ церковью-прlем 
ная, съ мягкой мебелью, -вся уставленпая вдоль 
СТ"ВI!Ъ ЮШЖНЫl\ll! шкафами. Я бЫЛЪ Bl) ВОСХI I 

щеНJИ. Въ залi:; великол-hnно играть въ мячъ 11 
въ чехарду. Кн игъ длн чтенi я ш~исчерпаеыое 
колнчеспю. Въ саду много т·Jши и цв·Тзтовъ. На 

I'IIJ\liJ aзiи орелъ. Меня нарнднтъ JП фopl\ L )'. Я 
казенный человi:;къ, nочти чюювникъ, чутъ не 

офицеръ, н е то что юшо ,~r-нибудь 1\·tа лъчуt'аJп, 

нетершулистr,, въ фланелевой pyбaUJ к·k 

Когда меня лриняли, и я въ качеств·J; П<\11 -
сiонера вступиJ1ъ въ ст-J;ны г11мназiи, меш1 nо
стигло рааочарова нi е. Залъ открывался толы'о 
разъ въ годъ во времн акта. Въ садъ не пускалн 

никогда. ПрiеJ\шая открывалась тольт<о длн nо 

с-kгителей. По великол.iш1 юй л-I>стниц·J, ходил и 
то.:.rьтю гепералъ-губернаторъ, nоnеч итель, да ар-
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хiерей. Форменная одежда, о которой я мечталъ, 

оказалась лохмотьями, притомъ археологическа

го характера. Приходящiе давно уже наряди
ЛIJ СЬ въ голубые мундирчики, съ серебряными 

галуна!\ш, а nансюперы все еш.е донаншвалп 

черные сюртукн съ снннмп петлнца:\ш. Пальто 
былн н того древн·);е , - николаевсr.:iя, съ крас

НЫ!\Ш нетлпцами и золот'J:>Ii\'Ш орлеНЫI\!И пугов

J.:амп. Скроена эта одежда была удивнтелыю. 
Посл·J;днiй петершулнстъ, к~коi1-нибудь сапож-
1111Чi11 сынъ, од·Jшался не такъ м1шн~овато п бе

:юбраюю, I<акъ был11 од·J:;ты 1\IЫ . CaпOL'Jl нмi>ли 
видъ лаптей, а калошн были лаптя:\tн для лап

тей. Когда насъ, такъ наряженныхъ, водпли по 
уЛiщамъ, на насъ сыотр·J;лп съ изумленiеыъ 11 

nр1111ималп,-кто за п·J;вчихъ, кто-за малол·Бт
Ш IХЪ 11рестуnниковъ. Правда, мож1ю было полу
чнть обувь п одежду пофрантоват-l>i'i, давъ гар

деробщнку взятку, но, по счастью, о взяп-:ахъ 

эналп немiЮГiе IJЗЪ насъ; т-i:;, кто ~талъ, былн 

дурные малые, а тотъ, кто узнавалъ, становился 

хуже. Я первую нэятку далъ кондуктору на жe
л-I>З I IO I~t дорог];, чтобы онъ устровлъ мн-1> удоб

ный rючлегъ. Но•rлсrъ я получилъ, но заснулъ 
нсскоро, подъ тюкслымъ впечатл·Jшiем:ъ совер

шсннаrо мною п кондуктороыъ. Первая взятка
хорошая тема для разсказа въ ыанер·J; г. Чехова. 

А то, вес пишутъ нро первую любовь, какъ 
будто nъ жнзни в:з ятi\11 меньше, ч·kмъ любвн. 

Въ Петершуле вс·J; самыя просторвыя и св·J:;т
лыя ноы·!шJ.снiя прннадлежал11 школы 1 иr<амъ. Въ 

r·нмназiн дв·J:;сти мальчугшювъ и молодыхъ лю
дсr1 былп заперты въ двухъ срав1111Телыю нс

бОЛЬJНllХЪ комнатахъ, н а трн четверти эастав

леннwхъ ска:-.rьяl\ш. Тутъ готовнлн уроюr, тутъ

же нровод11.1 11 свободнос отъ завятi11 время . Н11 
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строго :запрещспы. Въ моихъ шrсъ:--rахъ того врс

:--tсlш, сообш.ая роднтелямъ распрсд-Jшспiс врс
менп, я П11салъ, что въ тnкiс-то 11 тaJ(ic •щсы 
:--1ы готовJоJъ урокн, nье:--rъ чa1vr, об·Jщае:--гь, <1 въ 

тnкiе-то <<расхажнвае:-.IЪ» . II д·);йствнтелыю, вес, 

ЧТО lla:'IIЪ ДО:ЗВОЛЯЛОСЬ, ЭТО-ХОДIJТЬ НЗ<IДЪ 11 ВJJе

редъ по душно1!: коынат·J; IIЛII 110 уз ко:--rу коррн

дору. На дворъ пасъ выnускалн только въ теп

лое время, т. е. nтcчe!-rle двухъ, двухъ съ Iюло

RI Iною :--гhсяцевъ JJЗЪ десяти - 110 той пpiJЧJJH"f>, 
что не JOI"J:;лocь тен.101vr одеж,J.ы 11 не было осо
быхъ «су:--шъ>> л..1я pncчiiCT!\11 сн·J;га на двор~>. 

По cJ1yчaro . кp<tiiHCJvr ypoд.111ROCTJI нашего наряда, 

гулять по улща:\IЪ насъ JIOДJIЛIJ р·Iщко. Въ рс

:~ультатJ; полу•Jа.11IСЬ :~еленые, вялые .i\rальчуt'аны, 
неказпстый шrдъ J(оторыхъ nр11ходяш.iе 11р11nи

сыва.111 ПОрОI<<IМЪ, ВЪ д·bliCTBJITCЛЫIOCTИ ВЪ Пalf

cioн·]; не существовttвшlоiъ. Ра :1у:--,·J;ется , :-.rы :\1)'
чllтслыrо ску•шлн. 

2 . 

Въ JJ <liiCioii·I; ::'IIЫ :\Югли хоть «расхаж.иватъ». 
Во вре.i\rя уроконъ :--1ы долж11ы былн толы<о ску

•шть. Ску~<а nоддсржпва.1ась всею в.'lастыо, ко 

торою были вооружены над:трателн, учнтеля 11 
JJII C JJ eктopъ. Я не упо1\шнаю о д11рсктор·l; , пото
му-•rто :-.1ы et·o RJIД"l>д i i очень р·J;дко. О11ъ nребы
ва.тr. гд·J;-то въ отлаленiн, тп. IJЫШIIOJ'1 каэснно1'1 

l<вартир-J> , н кr. на111ъ не столько :~аходилъ, СJ(ОЛЪ

ко нl!слускался, нодобно небожителю. Что OJJЪ 
д·];лалъ на свос11rъ ОЛiшп·Ы О, онъ былъ по-гор

_,о запятъ. Онъ подJJJIСывалъ, н:зучалъ бумаrн, 
постуnаюш.i}J отъ начальства, н составлялъ на 
н 11 хъ артпстическ i с отв·J;ты . : ~aт} ;ыъ-np()CIITCJJif, 
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:!aт-J>;vrъ гостн, загfi::чъ впзпты, aa1"};i\·rъ карты. 

Нельзя-ж.е! В·hдь, онъ не кто-лJJ бо, а д·J:;йстви
тельllый статскiii: сов·kгникъ, а жена его гене

ра,1ьша. Однажды генеральша веэла на пзвощи
к·J> пятерыхъ свопхъ r·енера.'Iятъ. Два пузыря
первоклассшша сnросн.111 нзвощпка: nо•-fемъ ве

:зешь съ пуда? Пу:зырей немед.1енпо исключили 
:-щ оскорбленi е « начальницы гr i ыrraзiш> . Совер
шалrrсь-же :::>такiя варварства! ,__(иректоръ тру
i1.Н J1Ся неустанно, резулътаты его трудовъ были 

блестящrr, впосл-J:;дствiп orrъ ·далеко пошолъ по 
служб-Б,-110 i\IЫ BIIд·J-;л JI его очень р·Jщко. 

Въ Петер11tуле былъ надзирате-1ь, герръ 
Швар1~ъ. Bcякiii разъ, коr·да онъ ждалъ, что прн
детъ директоръ, онъ впадалъ въ нервную тре

ногу. Опъ бл·Jцн·kлъ, I'-1аза его д·J:;лалнсь круг

.1ъr :-- rи, онъ пачиналъ безъ нужды r<рн'lать па насъ 

св11р-Jшымъ полушопотоыъ, вынималъ JJЗЪ жнлет
наго кариана зеркальце п поправлялъ предъ 

ннмъ прнческу парнка н чпстилъ вставные зубы. 

Нат.:онецъ, онъ смахтrналъ носовыl\IЪ платr<ОJI>fъ 

IJы ль съ сапоговъ тr :3астьша.1ъ 11 а м·J;сгТ-;, по·вдая 

глазаi\ш дверь, въ которую должснъ былъ войтrr 

д-ръ Лешъ. За ··)ТОТЪ непонятный для шrсъ страхъ 
предъ днрскторо:--п, ;vrы совершенно серьезно счrr

тали Шварца немного поы-I>шаrшымъ. Я такъ п 
nнсалъ матерн : «а то у насъ есть енrе одинъ 

надзиратель, немного суl\lасшсдшi11 ; опъ ужаст-то 

бонтся it r rpeктopaJ> . Пото;-.п, окаэалось, что герръ 
Шварцъ совс-I>мъ rr e суi\rасшедшiй, а прослужнлъ 
трпдrщтъ .'гвтъ въ- то11 гп i\mазiп, куда я посту
Jrилъ пзъ школы. 

Во время рi;дrшхъ лоянленiй его превосхо
л;ительстна нс-J-; д-БлаЛись пе:-- rного пом·Бшаннымн. 
Сначала Шl носкахъ вб·Jsгалъ сторожъ и съ I<pyr
-'Iьrмн глaзaJ\rrr, ш сnталъ Шl ухо падзпрателю, что 
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сейчасъ «будутъ генералЪ» . Надзиратель, у ко
тораго глаза мгновенно д-Блались тоже круглы
ми, начиналъ на вс-J; пуговицы стягивать свой 
толстый животъ вицмундиромЪ. Застегнувшись, 
онъ об-Бгалъ вс-J; скамьи н заглядывалъ, вс·J>-ЛJ1 
занимаются т·Бмъ, ч-:Вмъ заниматьс.н положено. 
Въ отдаленiи хлопала дверь инспекторской квар

тиры, п по длинному I<орридору, на пути его 

превосходительства, начиналъ нервно шагать 

инспекторъ. Тишина воцарялась мертвая. Наrю
нецъ, его превосходительство появлялся. Онъ 

идетъ, позванивая пуговками на хвост-J.; вицмун

дира, а рядомъ съ нимъ и за нимъ, въ позахъ 

амуровъ, на старинныхъ виньеткахъ рококо, не

сутся надзиратели, инспекторъ, экономъ, сто

рожа. А мы вс-J.; замерли, съ т<руглыми глазаl\fи , 
въ приступ-Б шварцевекага пом-J;шательства. 

Вошолъ. 1\1ы съ грохотомъ встаемъ и вытя
гиваемся въ струнку. 

Здравствуйте, д1:;ти! 
Здравiя ж:елаемъ, ваше превосходитель-

ство! 
Печка, кажется, дымитъ? обращается ге

нералъ къ надзирателю. 

- Никакъ н1:;тъ, ваше превосходительство. 

- Ч·J;мъ вы занимаетесь, I'осподинъ, т<ажется, 
Ивановъ? 

Кажущiйся Ивановымъ-на самомъ д·Iщ-1; ка

кой-пибу дь Крестовоздвижепскiй, по онъ осте
регается обнаружить ошибт<у генерала и отв-J>
чаетъ : 

Алгеброй, ваше превосходительство. 

Прекрасно, господинъ Ивановъ. Ученье 
св-Ятъ, а неученье тьма ... Господа! .. 

Шт! шт! свир-.Бпо шикаетъ надзиратель, 
хотя и безъ того тишина мертва~'· 
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- Господа ! Э-э... матеl\Iатика, господа, ко
нечно, э-е ... прекрасная наука, но, господа, на

легайте на древн_iе языки. М-де-э... Ничто такъ 
не. благотворно для юныхъ умовъ и сердецъ, какъ 

древше языки. Вы поняли меня, господа? 
Молчанiе. 

Что-же вы не отв·.Бчаете? Это невi>жливо. 
- Поняли, ваше превосходительство. 

- Прекрасно. Я радъ, что вы разд·.Бляете 

мое мн·Jшiе... Вы, I<ажется, господинъ Д·Бдловъ? 
- Да, ГОСПОДИНЪ диреКТОрЪ. 

Его превосходительство непрiятно у дивленъ 

слищi<омъ простымъ титуломъ, который я ему 

даю по нi>мецкому школьному обычаю. 
- Какъ здоровье вашего батюшки? 
- Благодарю васъ, госпо'динъ директоръ, 

хорошо. 

Генералъ · изумленъ ещ~ больше. Надзира
тель, сзади менн, шипитъ: «Говорите: ваше пре
восходительство! ваше nревосходительство!» Я 
даю себi> слово не забыть это t·о длиннаго пре

восходительства » ~ 
- Клаю1йтесь ему отъ меня. 

- Хорошо ... - И l\Шl\IO нолн у меня сры:-
вается опять:-господинъ днректоръ. 

Генерал.ъ уже съ nидимымъ 1 1 еудовольствiемъ 
отворачивается, д·J:;лаетъ н·J-;с rсолько шаговъ, смо
тритъ па потолокъ, произноснтъ, обращаясь къ 

;жоному: «Поб·Jшить! Поб·J;л ить! » , снова nовора
•шваетсн ко · 1\нгJ5 и съ раздраженiемъ г~воритъ: 

-- Вы бе:~тактны , господинъ Д·Ьдловъ. 
- "Iто, 'получ JIJш! шипитъ надзнратель, ког-

да генералъ уходитъ, н свнрiшо грозитъ паль
J~е:мъ. Товарнщи смотрятъ на меня съ иронiей . 
Я . ellie не ycn·Iш1, заразиться шварцевскимъ по
м·}:;шательствоl\ IЪ. Потомъ, конечно, заразился, 
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притом.ъ настолько основательно, что и до сшп, 

поръ не J\IOГ)' отъ него совс·hмъ освободпться, 
н ут1:;шюо себя nprt J\t·J;poмъ J(ОГО -то Jtзъ энцикло
педистовъ, 1.:ажется Дидро, т'оторый въ nрисут
ствiи Людавика ХУ nревращался отъ . С:\1ущен i ~r 
въ соляно t1 столпъ н объясшшъ это пanяэ•rtшoil 

мыслью, что, вотъ, этотъ челов·f;къ , есл н :-1ахо
четъ, можетъ велiпь его nou·Iscить, не спустя съ 
11гhста . Это не 11-г1;шало ·:н-щиклопедисту подго
товлять революцiю. 1\llы , I'имназисты, .л:овольно 
скверно роб·J;вшiе началь~тва, еще cквeprr·l;e t: L'O 

не любили и тоже не про•Jь был iJ отъ реrюлю
нiй. Дn·J:; так i я бунтовскiя вспышкit я нрнnом ri 

наю п cer'iчac-r, . Одна была направлена п_ротпвъ 
самого «генерала» . ·Его прсвосходt tтельство былъ 
некраснор-Rчивъ п скрывалъ этотъ недо\татокъ 
разными прiя·гвыми звукам11, врод·k э- ·:), м-ле-") 

и т. под. Однажды nocл·J; pi>ч tl 1·ецерала, р·J; •ш 
весьJ\Iа важной, направленной п рот н въ шtt·ил п

стовъ, игравшихъ въ то время видную роль, вы

слушаrшоu наJ\•ПI въ почтителыюмъ треn ет-J;, 1-:огда 

выcoкitvr ораторъ, удаляясь, былъ уже на пopot·i; 

сосЪдней комнаты, вдругъ среди rpoбoвoii: тв

шины откуда-то изъ ср~дшrы пансюнеровъ, уже 

СI<ЛОНИВШИХСЯ Ш1ДЪ уч~ftнками, l'pO:'IIKO И удиви
тельНО похоже раэ;щло\ь: 

- Э-э! .. М-де-э! .. 
Надзиратель потомъ сознавался, •по н· t , то 

мгrювенiе ему показалось, будто провалился nолъ, 
посыпались внизъ nарты, пансюнсры, ламны, пе•1и, 

самъ онъ, его )lсалонанье, его формуляръ, его 

пенсiя ... Что оставалось д·I;лать е го nрсвосходи 
тел:ь.ству? Оставалось показаТI> видъ, '4то онъ 
ничего не зам·Ьтилъ. Такъ онъ и поступилъ, съ 

удиuительнымъ самообл.аданiеl\·IЪ nроизнесшн, ука

:'lывшt на потолокъ: «Побiшить! Поб-hл t t'lЪ ! » 



79 

Дp)TOii буiiтъ бчшъ еще хуже. Злющаго шr
спеJ<тора перевелн въ nровшщно директоромъ. 

Въ день отъ·I>:ща е~1у давалн прощальный об-1;дъ. 
Собрались учителя и надзирател и, говорили тостr,J, 
сердеч1ю пронtали сь, 1·лубоко сожал-J>ли, пскреюю 

ж:елалн. Ходвлп къ шrспсктору и представителн 
пансiопсровъ н тоже прощались, сожалi>лrJ, же

лалп ... Ко1·да смерклось, инспекторъ вышелъ са

дитьсн nъ эюшажъ. Папсiонеры бросились къ 
oi;:oшr<a l\Iъ, растворилн вс-J.> форточюr, н все время, 
пока эк1ша:>к1, не съ-J>халъ со J!. BOpa гнмна:~iн, нзъ 

оконъ неслнсь самыя IIлошадныя ругательства н 

самыя жсстокi }r пожеланiя отъ·.hзжавшему на 
чалыrJJl\)' . Надзиратели, тоже нелюбнвшiе I<ру
того нпспектора, не только не останавливалп, 

IJO eJJ.{e ухмылялись. И поплатилпсь-же эа <)ТО 

бунтовщJJI~и! Не прошло и полугода, какъ ин
спекторъ вернулс>J къ намъ днректоромъ. Мо 

жете с:еб·J; представить, каюя устаноnились от
ношеlll я между нимъ, у·~аuдимися и учащими. 

Страхъ, ложь, фальшъ. Но, nодите-же, разбери 
тесь въ противор·J;чiяхъ русской жи:зни,-::.>тотъ 
директоръ былъ н уменъ r1 въ сущrюстн хоро
шая натура. Объ этомъ я узналъ впосл-I;дст вiн 

отъ тoвap!IIJt<I , къ 1-:оторому, когда онъ, окон

чивъ гимнаэiю, nocтyrrиJJ'r, nъ университе·п,, et·o 
бываtiй днректоръ вдругъ сталъ частенько эа

хажJJвать п бесt.довать по душ·R. Тутъ онъ рас
I;:рывалсн н обпаружилъ свою истинную суть. 
t)то былъ ноповичъ, семинаристъ. Онъ знавалъ 
нужду, 31-шлъ суровую русскую дi:;йствитслr,
ностъ н cal\ IЪ былъ суровъ. Въ унивсрситетi> онъ 
У'-.!ИЛС}J JJpeкpaCHO, бЫЛЪ ОТЛИЧНЫЙ ЛИНГВ11СТЪ И 

увлекалсн (Imлософiей. Онъ былъ уменъ и от
Л Н'-.1110 понн i\ Jсtлъ, что и его педагогическая дi:;я 

тельность, и весь складъ русской школы-нэдоръ, 
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не то. А необходиi\юсть заставляла тянуть лямку. 

Науки онъ бросилъ давно. Конечно, онъ пилъ, 
И ТОСКОВаЛЪ, И ОТВОДИТЬ душу ХОДИЛЪ КЪ СВОему 

воспитаннику, котораго онъ еще на-дняхъ гнулъ, 

какъ и нс1>хъ, въ баранiй рогъ, но въ которомъ 
отличилъ чнстаго, умнаго и талантливага чело

вiша. Умеръ злой директоръ рано, и, конечно, 
отъ водки. Интересный типъ, знакомый русскiй 
типъ, но-не педагогъ. 

3· 

Такимъ-же противор'Бчiемъ, какъ злой дирек
торъ, только мен,Бе яркимъ, представляются мн'I:> 
теперь и наши учителя. Сколько я ихъ ни при
поминаю, ни одного я не могу назвать дурнымъ 

челов1нсомъ. Не было среди нихъ ни деспотовъ, 
ни развращаюшпхъ «протестантовЪ», ни подха

лимовъ предъ начальствомъ. Напротивъ, все это 
были, за ничтожнымн исключеюя:i\IИ, учителя 

новой формацiи, молодые люди хорошага тона 
и въ щегол_еватыхъ вицмундпрахъ. Вн-Е ст-Бнъ 
rимназiи J\II·Юrie были людьми душевными, от
зывчивыми, разговорLrивыми . Даже въ rимнази

•J еской куриЛiсJ; они держали себя какъ живые 
людп,-.r·ро:vrко бесJщовали, ожпвленно жестнку

лировалr1, сnорилн, рааскаэывали анекдоты, см1ш

лись; но, какъ только учитель попадалъ въ классъ, 

оrтъ превращался въ т<уклу, нъ машину, въ ап

nаратъ, нзготовлшощiй скуку. Это были не люди, 
а какой-то «мертвый ннвептарь», наряду съ пар

таJ\нr, досками, картами н каеедрой. Доска; пи

шутъ на ней J\-гJ:;ломъ; а ипстру:vrентъ для nиca
Jriя м'l:;ломъ на доск~Б, это -уч11тель; а учителя 
изготовляютсн для каждаго предмета особые: 

кто для ариометики, кто длн латини, кто длн 

русскаrо. 
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:Идеалоl\п «~fертваго» педагога былъ у'-штель 
гречссrсаго языка, родомъ болгаринъ. Пластиче
сюr это была велпкол1шная голова. Матовое лицо, 
черные какъ с:-.юль волосы, волнистые на голов-Б 
н въ мелrшхъ завrrткахъ въ бород·J:;, а лнцо

см·J;сь древняго эллнна и татарина. :Ото была 

музе11ная голова классическаго варвара. Къ со 
жал·Jшiю, вм'Бсто музея она попала на учитель
скую rсаоедру, причемъ ничего пс утеряла изъ 

своей статуйной мертвенности. Б·f:;дняга былъ 

чахоточный, у него всегда бол-tла грудь, и онъ 
боялся пошевельнуться, боялся громко сказать 

слово. Все время yporca опъ не изм·nнялъ своей 
с.;Jегка сгорблешюй позы, поворачивалъ не го

лову, а только печальные черные эллrrнсr<о-та

тарскiс глаза; говорилъ онъ одн·Бми губами. Я 
учился у него два года. Сначала я не могъ ото

рвать глазъ отъ его великол·Jшной головы, но 
скоро его уроrш стали доводить мешr до б·Бше

IIОI1 скуки, отъ которой даже ноги тосковали. 

Надо какъ-нибудь поддерживать нормальное ду-

шевпое состояr-пе, п я читалъ «постороннiя» книги, 
nроетстнровалъ повыя .ж:елi>зныя дороги , которыя 
чсртилъ на карт-Я «Крестнаго календаря», л1:;
nrrлъ нзъ чернаго хл·J:;ба котовъ и свнней, наrсо

нецъ... бился головоr1 объ ст-Бну. У роrси грека 
часто совnадалн съ уроками въ сос·Jщнсмъ клас
С'!> y• trtтeл}/ , которьн1 III\I'RЛЪ nрнвычку стрем п
тслыю шагать взадъ 11 вnередъ по комнат·k II 
вотъ, нъ тактъ съ его шагами, я неэам·J:;тно на
чrшалъ I<ОЛОТJП.'Ь затыл гсомъ въ ст·Jшу. 

lто это стучнтъ? медленно, мертвымъ 
голоСОl\IЪ сnрашнвают,-, мертвыя губы «Грека» . 

- Это IIванъ Jlвановичъ ходитъ въ сос-Jщ-

неl\IЪ класс·k 
- Ка къ онъ твердо ступаетъl 

в 
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У rре·ка я не выучился нr1чему. Въ пнтыrr и 
шестой классы я перешолъ больше по протек

цiн; въ IUестомъ чнталп Го:-.rера, а я эабылъ п 
то, чему меня выучrrлъ въ Петершуле крнкунъ 
д-ръ Хенлеfiнъ. 

Почти такrrмъ-же мертвецомъ былъ п учи
тель русскаго языка, съ тою разюще1vr, что 

«грекъ» былъ бл·Бденъ какъ воскъ, а «pyccкiii» 
отличался розю.rr1 и лил1я:-.1 н, которымъ завидо

вали даже московскiя барышшr. Пока мы училн 

стихи и басни, да писали сочиненiя, д·Jшо у меня 

еще ладилось, но какъ только н:ачалнсь Jчукн 

нзучен iя Буслаевско11 гра;-.rматнки и Стоюнпн
ской теорiп словесности, у<штель меня уморилъ. 
Мои Буслаевъ н Стоюнинъ дальше первыхъ стра
ницъ остались даже неразр-Бзанными. Помню, 

какое трогательное уснлiе сд·Jшалъ учитель, что

бы заставить меня быть прнлежrrымъ. Однажды, 
когда я ло обыюrовенiю не зналъ урока, учитель, 

красн·Iн1 и запшrаясь, меня спросплъ: 
- Скажите, отчего въ четвертомъ J(ласс-1> 

.вы учнлrrсь весьма удовлетворнтельно, а теперь, 

если не ошибаюсь, совс-Бмъ оставплн эанятiя? 
- Потому-что скучно это ужасно, отв,kгилъ 

я съ полной откровенностью. 

Учитель опустплъ глаза, покрасн-Rлъ еще 
больше, опять взглянулъ на меня, опять стыд

ливо опустилъ глаза. 

- Садитесъ, сказалъ онъ.-Господинъ Алс
кс-Еевъ, потрудитесъ отв-Ечать. 

Я с·Блъ . Мой другъ, 1\ШЛЫJ'i, умненыdii, по
корно старателыrый малъчикъ, Коля Алекс·hевъ, 

началъ отчеканивать какое-то: быхъ-бы-быстъ

бысте-бьшrа... И у русскаго я ничему не вы
учился. 

·~то был 11 мертвецы сrrд,яч 1 с, но был н н стоя-
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чi е. Стояли т·Б, которые были постарше, по слу
чаю геморроя. ·такимъ былъ, наприм-Бръ, лати

нистъ, учитель отчасти старой школы. Онъ брил
ся, былъ холостъ, попивалъ, но тихо и секретно, 

и Ш.\'I-Блъ манiю подбирать на улицахъ искалi:>
ченныхъ или просто заблудившихся · собаi<ъ: У 
него на квартир-Б была : настоящая собачья бо

гадi>льня. Въ класс-J:; этотъ чудакъ присутство

валъ только т-Бломъ, а духъ его пребывалъ въ 

его собачьей богад1шьн1>. г.д-Б кстати стоялъ и 
зав13тный . пшафчикъ съ графинчикомЪ. Слышалъ
ли онъ, что отв·J:;чюотъ ученики? В-Броятно, слы
шалъ, потому-что довольно удачно ихъ поправ

лялъ н довольно правильно ставилъ отм·Бтrш. 

Иногда онъ выходилъ изъ своего мечтательнаго 
нас~роенiя, проявлялъ н·БJ<оторую распорядитель

ность и тогда дi=шалъ глупости. Одна изъ та
кихъ глупостеitr заставила меня покинуть .rпмна

зiю. Но о.бi этомъ дальше. 
Познакомился я въ гимназiи и еше съ ти

помъ учителя, столь-же далекага отъ идеала, 

r<оторый я вынесъ изъ ыоей н-Бмецкой школы. 
Это-рубаха-парень, весельп1, безцеремонный, 
посл·J; вьшивкн, наканун-1>, з·Бваюш.iй во весь ротъ, 

ставящiй отмiпки зря, говоряш.iй вс-Бмъ учени
камъ « ты » , въ младши~ъ классахъ забавляюu.йй
ся . т-Бмъ, что ш.иплетъ мальчугановЪ за уши или 

дергаетъ ихъ за волосокъ- «пискунчикъ» , при

чемъ спрашивает1. : «А ну-ко, скажи, гдi> жпветъ 

докторъ Ай?» Изъ себя такой учитель веселый, 
румяный, съ блестящими г;тазами. Насчетъ сво: 

его предмета онъ довольно беззабо.тенъ, а уч.и

тельствуетъ только впредь до женитьбы на бо ... 
I 'атой купчих·}:; или до . полученiя м·Бста въ ка

комъ-нибудь выгодномъ промышленномъ пред

прiяТiи . 

6* 
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Такой учитель вызвалъ меня къ доекЪ въ 

первые-же дни моего поступлепiя въ гимназiю. 
Я отв-Ечаю, а онъ сверлитъ кулаками глаза и 

з-Бваетъ такъ, что виденъ въ глоттсl> язычекъ. 

- Святители московскiе, башка-то какъ тре
щитъ! А-а! А-а-а! .. Что ты буркалы на меня та
ращишь! Знай, отвi>чай: нечего дi>лать, слушаю. 

Я отв-Бчаю, съ трудомъ собирая мысли при 
нид-Б учителя, похожага на актера, представ
ляющаго на сцен-Б пробужденiе пьянаго. Учи
тель дозiзвывается до чиханiя и кашля. Чихалъ, 
кашлялъ-и препротивно плюнулъ на полъ, около 

доски. 

- Разотри, говоритъ онъ мн-Б . 

Я смотрю на него съ изумленiемъ. 
- Свинья, не хочетъ оказать почтенiя учи

телrо! говоритъ онъ.-Ну, если не хочешь, такъ 
я самъ разотру. 

Я долго пребывалъ въ недоумiщiи. Никогда 

ничего подобиага не позволнлъ-бы себ-1> самыi'!. 

распущенный н·J;мецъ. 

4· 

Такъ существовали мы въ гимнаЗlи. Шесть 

часовъ скуки въ класс·Б, а остальное время -
сид-Бнье въ душныхъ репет:ицiонныхъ илп рас
хаживанье взадъ и впередъ по корридору. Вся

кое отступле.ше отъ этого порядка немедленно 

подавлялось жел-J>зной дисциплиной, ув-Енчанной 
угрозой исключенiя, простого и « съ волчьимъ 
паспорто:мъ». Такiя педагогическiя условiя вы
работали типы мальчугановЪ, которыхъ въ н·J>

мецкой школ·Б не было и быть не могло. Въ об
Iдемъ, это были каrсiе-то маленькiе старичкflr, въ 

м·l>шковатыхъ длиннополыхЪ сюртукахъ, сползав-
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шихъ панталонахъ, въ черныхъ галстухахъ и съ 

мундирными отличiями на одежд·.Б и гоJювныхъ 

уборахъ. Недоставало только чиновъ и правъ на 
пенсiю. Эти гномы мало шумi:;ли, почти не ша
лили, очень рiщко дрались, но еще р·.Бже дру

жили другъ съ другомъ. Пансiонъ былъ посты
лымъ м13стомъ, а потому были пастылы н това

рищи по заключенiю. Каждый жилъ въ себ·J:; , 

исключительно внутренней жизнью, а она при 

данной обстановкi:; не могла быть веселой и 

:жиэнерадостной. Вырабатывались меланхолики, 
злецы, « Подлиэалы» и отчаянные. Въ н·J:;мецкой 

школ·h для образованiя такихъ типовъ не было 

почвы. Тамъ подлизалъ не терпi>ли нетолько 
ученики, но и воспитатели. Злеца быстро уr-:ро
щали осr-rовательныNrи общими взлушсами. Непо
r<орныхъ не доводили до отчаянья. Меланхолики 
разсiшвались общими играми и живымъ тече

нiемъ шrюльнаго быта. Въ гимназiи вс-Е эти дур

J-IЫЯ свойства развивались и вырабатывались т-Б 
бе:~вольные, распущенные, злые неврастеники, 

т.;оторые являются, по мнiшiю литературы и пу

блицистики, самыми хараrперными представите

лями современной русской интеллигенцiи. 
Вотъ мой другъ, С., чудесный челов·J:;къ тог да, 

11 еще лучшiй, по слухамъ, теперь. Это совс·.Бмъ 
старичекъ въ шестнадцать л-:J:;тъ. Онъ первый 
учениr<ъ, онъ всегда на золотой доскi:;, у него 

изъ поведеюя пять, но онъ ненавидитъ и ги:мна

зtю, п начальство. У него слаба грудь, а его 
держаТЪ круглый ГОДЪ взаперти ВЪ ПЫЛЬНЬLХЪ 

комнатахъ. Онъ ни въ чемъ не погр·l:;шаетъ про
тивъ дисциплины, но начальство иногда подм·Б

чаетъ яростный взглядъ его добродушныхъ чер

ныхъ глазокъ при каrсой-нибудJ:> несправедливо

сти: или глупости, видитъ, что отъ негодоваюя 
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его и безъ того острый носъ д-Елается еще 
остр-Ее, и начинаетъ преслiщовать аа то, что С. 
«дурно Сl\ютритъ». Приходится улRбаться, - а 
чего это стоитъ раздраж.ителы-rоыу шестнадца

д-Iл·J;тнеl\!у старичку! Старичекъ честолюбивъ: 
в-Едь, вся школа построена на чтrнопочитанiи; 

Постуnаетъ ученикомъ въ кл:ассъ С-а москов

скii:'r барчукъ, съ протеrщi ей. Положимъ, барчукъ 

хорошо nодготовленъ, положимъ, онъ мнлый ма

лый, но кром·13 того начальство нач:и·t-rаетъ явн() 
:гянуть его на nервое м·I>сто, . а С-а такъ-же 

явно стягиваетъ на второе. Одно время С. серь
езно носи.1ся съ планом:ъ жалонаться на это «На 

Высочайшее имя». Какъ-то я встр·J;тился съ мо
Ш\'iЪ тогдашнимъ другомъ.· Онъ попрежнему 
:добръ, noпpeжrreJ\ry раздражителенЪ, но ужь со

всi>мъ мрачно . настроенъ: читаетъ Шопенгауэра 
и серьезно, хотя и съ раздраженiе:-.п, говорит-т.., 

что челов·Бчество вырождается и будущее на 
нашей nланет-1> принадлежитЪ въ вод-Б-акуламъ, 

а на суш-Б-крьюамъ. 
Вотъ _другой :-.юй другъ - изъ старага дво

·рянскаго рода, родня Тfрr:еневымъ, Шеншинымъ 
н Толстымъ, см·J;шливый щ:1.къ д·Бвочка, бого

молr.ный какъ старая дiша, съ дица, правда, 
больше въ Шеншиныхъ. "9.Резь I гJ:;сколько л·Iпъ, 
въ унтrверситет1> , онъ-· аrrеистъ н революцiонеръ, 
-притомъ не каrюй-нибудь легкомысленн.ый и за

бубенньп1, а глубоr<о перестраданшiй лереломъ., 

r<оторый совершплся въ еГо мысли и чувствахъ. 
Всегда. певеселый, всегда нездоровый, онъ отрп
цалъ Бога. и участвовалъ въ разныхъ пропаган

дах.ъ и бунтахъ съ В IJдомъ мученика. 

Вотъ Т. Въ младшихъ ю:rас·сахъ это былъ 

л:Jштяй и негоднь~й иалый, даже воришка, но 
въ четвертомъ классi> . онъ уже пре!Jратился въ 
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старнка и сознательно и настойчиво · сталъ 
д·!-;лать карьеру. Онъ nрилежне учнлся, но еше 
удачн·Бй <<nодлизывался>>. Злюшiй инспекторъ 

любилъ nокорность, - Т. передъ нимъ былъ 
nокоренъ съ преданностью. Надзиратель, по 
прозвищу Галт<а, не любилъ надзирателя, по 

прозвпщу Ворону, - Т. ц·Jшы:ми часами могъ 
нашептывать Галк·Jз неодобрительныя сплетни 

про Ворону. Латинистъ былъ см-Бшливъ, Т. 
усердно см-Бшилъ его во вре11нr урот<овъ. Н1о

!1 I. е цъ любилъ серьезное отношенi е къ д·J;л у, Т. 

сидiлъ предъ нимъ насупивъ брови и требо
валъ самыхъ глубокихъ коментарiевъ къ Шпл
леру. 

Вотъ т<распвый черноглазый мальчуганъ 3 ., 
вспыльчивый какъ порохъ. Онъ ужасно тоско
валъ въ пансi он-t, особенно въ первые дш1 по 

возвращенiи съ каникулъ. Ходитъ по корридору 
и плачетъ. Ч·Бмъ сильн·Бй текутъ слезы, т-J,мъ 

быстр1>е онъ ходитъ; ч·kмъ быстр·Бе ходить, тiмъ 

больше плачетъ. На:мочитъ одинъ платоr<ъ, схо
дптъ къ гардеробшику за новымъ ·И опять пла

четъ. Никакихъ ут·:Rшенiй ни отъ кого онъ не 
принималъ и только злился, когда съ нимъ за

говаривали. Настояшiй зв·J;рекъ. Такому-бы боль

ше движенш, шума, суеты, · гимнастики, еже

дневно по хорошей драк·J:; «ПО бокамъ)) , разъ въ 

нед·I>лю-«по :мордамъ>>,-11 пересталъ-бы сума

сшествовать мальп1. Въ нашемъ-же папсiоп1> т<он
чнлось т·]змъ , что б·J;днягу исключили съ волчь
и.мъ бнлетомъ. Сколы::о помню, дiшо пронзошло 

такъ. Мальчикъ ходнлъ по корридору и пла

калъ. Надзиратель вел·J;лъ ему идти r·отовнть 

урокн. Мальчикъ не слушается, ходитъ и пла
четъ. Надзиратель настапваетъ, т<ричитъ , r·ро

знтъ, гроэитъ и кричнтъ, J<OI I Cчнo, на «BLJ ;> , но 
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обидно отт-Еняя «жел-Езную дисциплину» , ко
торой онъ вооружепъ. Вспыльчивый мальчу

ганъ обезум1>лъ и отв1пилъ надзирателю, тоже 

на «Вы» : 

- Отстаньте ! я 

nрибавилъ, закричавъ 

сынъ! 

вамъ рожу разобью! и 
на весь домъ: - С-ъ 

Этотъ криr<ъ Nrы, уже сидiвшiе за приготов
ленiемъ уроковъ, слышали, но самого 3. съ той 
минуты никто изъ насъ больше не видалъ, точно 

его въ м-Бmк·Jз въ р·J:шу бросили. Это исчезно
венiе произвело на насъ угнетающее впечатл·Jз
нiе. Вот ь она, жел·Jззная дисциnлина! И ничего 
подобиага nотомъ не повторилось. Только разъ 

мой прiятель А., снимая въ спальн·J3 сапоги, nу
стилъ ими въ надзирателн. Онъ тоже мгновенно 

исчезъ, точно сквозь землю провалился: устраи

валось это съ совершенно полицейской лов

костью. Чрезъ м·Jзсяцъ, I<ъ величайшему у дивле
нiю гимназi и, А. вернулся. Оказалось, что у него 
была нервная горячка. 

)Кел·нзнан дисциплина исключала всякую 
жизнь. Приходнлось зам:Jшять ее воображенi емъ, 
и nоэтому весу, пансiонъ все свободпае время 
nроводилъ за чтенiемъ. Читали зanoeNrъ. Читалп 
наедип-Б, читали nарами. У станутъ читать, на
чинаютъ разсуждать о прочитанномъ. Ничего 
хорошага изъ этого не выходило. Вс-Б, разу

м-Еется , бросались на беллетристику, а о выбо
р-Б книгъ никто не' думал-;, и не заботился. Д-J> 
тямъ давали любовныя nов·Бсти: Тургенева и 

«Д+;тство и отрочеr.тво» 1 олстого, вм·Бст-J> съ 
другими его разсказами того-же характера. Тур

геневъ великiй поэтъ, Толстой великiй nсихо
логъ и анализаторъ, но оба на д-Етей д1>i1ству

ютъ Ю:lкъ гашишъ, каJ<Ъ на грудного ребенка 
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соска изъ мака. Это чтеюе доставляло невыра
зимое наслажденiе; книга была точно ОГ(НО, въ 

которое вид1>лъ все счастье, какое только мож
но собрать на земл·J;; , среди ея св·Бтлыхъ радо

стей и поэтическихъ горестей,-и не хот-lшось 

отрываться отъ этого окна. Но это - вредное 
наслаждепiе въ четырнадцать, пятнадцать л-J:;тъ. 

~то развиваетъ мечтательность н созерцатель
ность въ ущербъ энергiи, неговеря уже о томъ, 

что пробуждаются инстинкты, которые въ этомъ 

возраст-Б должны покр1шче спать. Это даетъ 
nревратное понятiе о жизни, которую привы

каешь считать состоящею изъ одной поэзiи и 
паеоса . Художникъ развивается въ мальчик·Б въ 
ущербъ работнику. Хорошо, если въ ребенк·l.; 

кроется д·Бйствительно ху дожникъ, тогда еще 

I<уда ни шло: пусть этою ц·Jшою будетъ куп

ленъ новый nоэтъ, nисатель или артистъ; но и 

тутъ должно им1пь въ виду, что крупная, дiй
ствителы-ю цiн-rrraя художественная сила разо

вьется безъ искусственныхЪ мiръ, а о томъ, что 
н·J:;сколькими сочинителями средней руки стало 

меньше по той прпчин1:;, что ихъ способности 
не подогр·Бвались, жал·1;ть не стоитъ. Что-же 
сr<азать о натурахъ nросто мечтательныхъ, съ 

воображен iемъ всего лишь раздражительнымъ? 
Для нихъ paнrree чтенiе безъ разбора только 

вредно. Для нихъ полезн·.Бй драться, получать 
синяки, разбивать носы, хорошо уставать, плотно 
iсть и кр·Jшко спать. 

S· 

Отъ чтенiя къ авторству-одинъ шагъ. Чита

тель в·J:;дь тотъ-же авторъ, только сочиняющiй 

въ компанiп съ авторомъ. Насочпнявшись вдо-
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воль въ сотрудничеств+; , читатель начинаетъ лро

бовать свои силы самостоятельно. Пансiонская 
скука способствовала этому занятiю въ высшей 
стеnени, лотому-что nричина сочинительства въ 

конц·Б-концовъ - скука, въ ея разнообразныхъ 

видахъ: неудовJ1:етворенныхъ желанiй, несбыв
шr1ХСН :ыечтанiй, сожал·J.;нiй о прошломъ, тоски 

по ндеалу, ню<онецъ, просто скукн отъ безд·]>н

тельности или отъ недостаточной д-J;ятельности. 

Потребность въ творчеств1> лриходитъ уже ло
томъ, когда челов·J:;къ nривыкъ Т<Ъ нему. Турге

невъ съ такой охотой и поэтической силой оли

сывалъ любовь, потому-что онъ не любилъ сча

стлнво. Толстой nиcaJ"Iъ свою эпоnею, гд·J:; д·ЫJ:

ствуютъ народы, герои, цари и провид·Бнiе, 

будучи чиновникомъ уrkзднаго по крестъянскимъ 
д-kламъ присутствiя и среди идиллической се
мейной и. деревенской обстановки. Свободный 

челов·Jшъ не станетъ писать nламенные дифи

рамбы свобод-J:;-онъ займется ея 16Зслrьдоваиiе.м.ъ,
какiе сочинитъ рабъ :или заnертый въ тюръму. 

1\'Iы въ пансiон1~ всегда были голодны и потому 
самыми высокпми мi=>стами «Мертвыхъ Душъ» 
считали сцены у П-Бтуха и эавтракъ Чичикова 
у Коробочки. 

Меня на сочинrrтелъство натолюrулъ учителъ 

н-Бмецкаго языка, который нашолъ, что я на

столько влад-Бю язьшомъ, что, не въ прим·Бръ 
товарища!\•tъ, могу писать Aufsatze. Правда, мы 
лисали «сочинешя » и по русскому язьшу, но 

та:-vrъ темы :~адавались, тогда-какъ у н·hмца я 

выбиралъ ихъ са;..rъ и «шолъ дорогою свободной, 

куда влечетъ свободный умъ» . Изъ этой свободы 

чуть не BЫillЛO б·Бды. Немного сnустя я, кorre4rro, 
основалъ журналъ. Еще чрезъ годъ я учредилъ 
литературное общество, навлеJ<шее на ея чле-
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новъ уже настоящую б-J:;ду, а для пfпсоторыхъ и 
непоправимую. 

Н-Бмецъ былъ хорошiй челов-Бкъ, но угнетен

ный атмосферой казенной русской , школы. Лите
ратуру, въ особенности н·J,мецкую, онъ любилъ 
со всf>мъ жаромъ н-J:;мецкаго сердца и упор
ствомъ 1-гБмецкаго темперамента. Шиллеръ, Гете 

п Шекспиръ -это были его земные боги. Но 
своей страсти онъ д.авалъ волю только у себя 

дома, въ кабинетпrсl'>, заваленномЪ роскошными 
лзданiями любимыхъ поэтовъ. Тамъ онъ преда

вался восторгамъ и парил~ своимъ нi~мецкимъ 
духомъ. Въ ги:L\rназiи-же онъ появлялся съ неиз
l\гJшной грустно-иронической обиженной улыб.,. 

кой. Кто тутъ занятъ Шиллеромъ и Гете! Кто 

тутъ исполненъ постояннаго восторга npeд-r? 

Шекспиромъ! Тутъ властителемъ дум:ъ является 

не безсмертный Вильямъ, а «его превосходи
тельство». Зд-Бсь трепешутъ не тогда, когда 
раскрываютъ «Фауста » , а когда вб-Бrаетъ сто 
рожъ и шеп•Iетъ: «Попечитель прi-J:;халъ!» И 
нiшецъ улыбался обижешю-ироничестюй улыб-

м п ' кон. освящать въ своп восторгп учениковъr-

Этого н·J;тъ въ программ-Б, а за псполненiемъ 
программы строжайше «сл-Бдятъ» . Своа обязан
J rости 1-гl~мецъ исполнялъ добросов-J.;стно , rro безъ 
всякага воодушевленiя. Идеально мертвымъ учтr
телемъ онъ, однако, всетаки не сд·I;лался. Онъ 

отличалъ Иванова отъ Крестовоздвиженскаго, 
видf;лъ, что Ивановъ-подлизала, и питалъ къ 
нему .презр-J:;пiе; пони:малъ, •rто Крестовоздвижен
скi11, хоть п шалунъ, но честный мальчуганъ, и 

выт<азывалъ ему располож.енiе. Но и расположе
нiе и презрi:; нiе были сдержанныя, съ отт-Jн-Iкомъ 
грустной пронiи.:. все равно , иаъ ннхъ ничего пе 
яыйдетъ; нужно быть я-q,зенной машиной·, . а не 
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живымъ челон-Бкомъ. Дисциплину н-Бмецъ понн

малъ тоже по-человi:;чески, а не какъ машину. 
Помню таr<ой случай. Н·Бмецъ Rног да со мной 
шутилъ, и я съ нимъ однажды расшутился, но 

неудачно и черезчуръ. Передъ его приходомъ 
въ класс~:. я во всю доску нарисовалъ рожу, 

единственную рожу, которую я, при полной не

способности къ рисован iю, ум·J;лъ чертить. Rъ 
ту минуту, 1\ОГ да Н'ВМеЦЪ уже ВХОДИЛЪ, Я СЪ 
ужасомъ зам-Jзтилъ, что рожа совершенно случайно 
представляет.1, явную каррикатуру на учителя. 

Н·Бмецъ посмотр·J;лъ на доску, обвелъ глазами 

классъ, замiтилъ краску на моемъ лиц-Б и ска

залъ: 

- Ничего характернаго. У дивительна без
дарно. Да, да, и безхарактерно, и бездарно! 

Т-Бмъ д-J;ло и кончилось. Воображаю, r<акую 

исторiю сд·l:;лалъ-бы изъ этого на мi>ст·J:; н-:Бмца 
всякiй другой учитель нашей гимназiи! 

Въ шестомъ класс·Б я сд-Блался приходящимъ. 
Первымъ д-Бломъ было, конечно, од·Бться, какъ 
можно франтоват·Бй. Денегъ, однако, было 
немного, и, купивъ лакавыя бальныя ботинки, я 

уже не былъ въ состоянiи запастись r<алошами 
и, вм-Бсто нихъ, прiобр-J:;лъ на тош<учк-Б огром-

ныя синiя, самыя настоящ!Я нигилистическi я 

очки, въ которыхъ могъ щеголять, разумi:;ется, 

только внi:; гимназiи. Самъ себ·Б я необыrсновенно 
нравился, разсматривая свое отраженiе, за не
им-Iзнiемъ большого зерr<ала въ квартир·J:; , гд-J3 я 

жилъ, въ зеркальныхъ стеклахъ магазиновъ . Осо

бенно хороши были ботинки, очrсп и саркастii
ческая улыбка, которую я, въ качеств-Б « r-rиги

листа» и «молодого поколiнiя», выработалъ при 

помощи т-Бхъ-же магазинныхъ оконъ. И, вотъ, 

однажды я встр1пился на улиц-Б съ нiмцемъ. 



93 

Д iшо было зимою, въ морозъ. Бъ моихъ 
лакированныхъ ботинrсахъ были кускп льда, а 

не ступни. Холодны.н очки жгли переносицу. 
Саркастическая улыбка переходила въ сардони

•rескую, точно я позавтраrсалъ стрихниномъ. 

Мы встрiпились, раскланялись, и вдругъ лицо 
нfщца выразило неизъяснимое блаженство. Когда 

мы разминулись, онъ оклиюrулъ меня. Я обер

нулся. 

- Бальныя ботинки? спросилъ онъ, утопая 
въ блаженств-Б. 

- Лакированныя. Ихъ не нужно чиститъ,
отвiтилъ я. 

И синiя очки? 
- Синiя очки. У меня слабое зрiнiе. 
- Ступайте, ступайте! заторопился н·Бмецъ, 

н на его лиц-Б блаженство см·Бнялось ужасомъ.-· 
Ступайте! Бы умрете отъ холода! Трите Iюсъ, 

трите носъ! 
1\/fоими вольными сочинеюяl\rи я занялся у 

нiмца съ великимъ увлечеюемъ. «Грудь м он 

ширилась, я чувствовалъ: я могъ творить,»-

1\югъ-бы я восклиrснуть вм-Бст·J~ съ Пушrсинымъ. 
Замыслы, одинъ грандiозн-:Бй другого, т-Бснились 

въ моемъ воображенiи . Я изобразилъ наступле
нiе великага поста въ город·Б, я описалъ по·J:;здку 
на луга въ деревн·Б, я написалъ юмористическi rr 
разсказъ, какъ я съ лошади вверхъ ногами упалъ 

въ тюрыто, изъ котораго поили лошадей. Мнt, 
все было мало, и я приступилъ KL цюренjю на 

тре.хъ четвертушкахъ, имi;вшему сюжет9мъ эпи
зодЪ изъ посл-:Бдr-rяго польскаго возстанiя, о ко

торомъ у меня сохранились смутныл дf>тскiя 
воспоминанiя. Сюжетъ былъ обработапъ, тсоr-rечно, 

по пятнадцатил·Iпнему, романтически. Шайка 
изъ дюжины челов·Jшъ, бродившая по н-ашему 
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у·взду, ПОДВИГИ которой КОНЧИЛИСЪ т-J>мъ, ЧТО 
мужики загнали и заперли ее въ хл·Бвъ, превра

тиласЪ у меня въ цi:>лую армiю. Она сражается 
съ русской армiей, притомъ по nс-I:>мъ nрави
ламъ nушкинской «Полтавы>> .-«Боii: барабан
ный, . I<лики, скрежетъ, громъ nушекъ, тоnотъ, · 
ржанье, стонъ>> и т. д. Поб·l:;дили мы,- и сл·J>
дуетъ лирическое м-Есто въ nатрiотическомъ 
духi:>, вродi> Карамзина, только ещ~ лучше. Пред
водителя шайки разстр·hливаютъ. Предводитель, 

чтобы не нарушить высоr<аго строя моего nо

в-Бствованiя, ведетъ себя геройски. Выходитъ 
картина врод·J:; гибели Тараса Бульбы, но опять

таюr еще лучше. - <<Такъ nогибъ храбрый nо

лякъ, боровшiйся за свою отчизну!» - кончаетъ 
авторъ и старается . написать эту сильную фразу 

какъ можно каллнграфи:чн-Бй. Для возможнаго 

усиленiя эффекта она была написана латин
скимЪ шрифтомъ, тогда-какъ остальное сочине

нiе было nисано готическимЪ. 
Я сдалъ сочиненiе учителю и nредвкушаю 

новьп1 литературный · усn-Бхъ въ вид·J:; пятерки . 

Однако, учитель держитъ мою работу что-то 

дольше обыюrоненпаго, мн·Б ничего о ней не го
воритъ, а только тревожно и испытующе по

глядываетъ на меня во время уроковъ. Нако
нецъ, однажды, встрiтивъ меня въ корридор·l; , 

ОНЪ ОТВОДИТЪ меня ВЪ СТОрону И, СИЛЬНО ПО

краtн·l;въ и озираясь, говоритъ: 

- Я ваше сочиненiе сжогъ. 
Я изумленъ. ~дали показывается надзиратель. 

Н·J;меп,ъ, ли съ того, ни съ сего, J ШЧ J J J iae·.~:ъ мн~> 

объяснять, I<Ol'дa въ конц·1; словъ ставится ss , н 
когда sz. Надзиратель nрошолъ. 

- Фуй, I<ai<ъ это nротk!вно! восклицаетъ н-1>
мецъ.--Да, да, nротивно! онъ красн·Т:;етъ силы1·!;I1 
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н торопливо продолжаетъ: - Я вамъ поставнлъ 
пять, но сочиненiе сжогъ. Было-бы очень худо, 

еслибы оно попалось на глаза начальству ... 
Надзиратель опять приблажается. Нf>мецъ 

краснi;етъ r-:ат<ъ кумачъ, до слезъ, и снова тrа
читrаетъ говорпть о сеr<ретахъ ss и sz. Надзира
тель удаляется. 

- На! Это невыносимо! восклицаетЪ н·н
мецъ.-Я ваl\Iъ скажу коротко, сердито говорптъ 
онъ.-Ваше сочиненiе сочли-бы непатрiотичнымъ 
и неблагонаl'l·ri>реннымъ, нашли-бы, что вы вос

хваляете польское возстаюе. 

Очевидно, н-Бмецъ сильно былъ напуганъ. Те
перь онъ напугалъ и меня. Оказывается, можно 

быть безъ вины виноватымъ; оказывается, меня 
окружаютъ н~в-I>домыя опасности. Чтобы изб-Б
жать ихъ, надо быть осторожнымъ, хитрить, под

лаживаться и трусить. За тобой сл-Ьдятъ, шпiо
нятъ. Съ этой минуты многое мн·.Б открылось , мно
гое очень нехорошее. До того я часто слышалъ 

отъ товарищей, что время отъ времени въ на

шихъ ящикахъ д-Блаютъ «обыски», п что произ
водитъ ихъ надзиратель Ворона, служащifi въ 

сыскной nолицш; но я пропускалъ это мнмо 

ушей. Обыски представлялись мнi> просто чу
дачествомъ со стороны начальства. Обыскивать 

начальству самому,-представлялось мн-I> ,-л+.нь; 
вотъ оно и приказало Ворон·1; быть тайнох-:r по

лицiей и д-J:шать обыски. Теперь все это полу
чило въ моихъ глазахъ и1~ое значенiе. Ворона 
сталъ тайнымъ ЗЛО)келателемъ, опаснымъ вра

гомъ. За то, что мое сочиненiе было сдано учн
тешо въ промежутокъ между двумя обысками, 
я благодарилъ Бога. 
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б. 

Пятнадцать-шестнадцать лiпъ- I<ритичестсiй 
возрастъ. Тутъ человi.;къ-бутонъ почти мгновен
но раскрывается и превращается въ цвi>токъ,

въ розу, фiалку или какую-нибудь собачью ро
машку,--что кому предназначено. Онъ раскры
вается всi>ми своими лепесткими, и счастье, если 

его встрi:;чаетъ солнце. Да, удивительно быстро 
совершается этотъ важный процессъ. Н-Rсi<Олько 
мi>rяцевъ,-и я и l\ЮИ сверстники изм·Jшились и 
физичестси и умственно до неузнаваемости. Все, 

что буде·л, разсказано ниже, произошло втече

пiе какого-нибудь года. До того мы были со
всi>мъ д·13ти, годъ спустя мы стали черезчуръ 
взрослыми. Событiя, внутреннiя и внiшн-riя, б·J:;

жали точно взапуски. 

Въ одно время съ упомянутымъ Вороной 
насъ «воспитываЛЪ'» другой надзиратель, с-kяв

шiй с·Бмена ·совершенно противоположныхЪ «уче
нiй » . Это былъ молодой, здоровый и ограни
ченный малый. Держалъ онъ себя рубахой
парнемЪ, грубовато, но простодушно. На самомъ 
д·Бл·J;, несмотря на ограниченность, онъ былъ 

очень себi:;-на-ум·J; и впосл·Бдствiи сд·Блался лю

бимымъ адвокатомъ у купцовъ,-публи-ки, какъ 

изв·J;стно, простодушiя сомнительнаго. Сi>мена 
свои надзJJратель с-Jшлъ не въ качестn·J; серьез
наго пропагандиста, на какихъ я .наткнулся 

вскор·Б, а больше отъ скуки, да потому еше, 

что 1rачальство - «стервецы». :Инснекторъ на 
него I<ричитъ, а опъ его - отрицае·гт. . Д·Jшалъ 

онъ это, однако, осторожно, прямо никакихъ 

революцiй не пропов·Бдывалъ, а только сi:шлъ 
с·J:;мена сомн·Jтiя . Падали-же они на почву под-



97 

готовленную. ХодJJТЪ съ малъчугаrюмъ по кор
рндору н бес-Бдуетъ. 

- Вотъ, господпнъ Ивановъ, вы человiшъ 
разв 1 IТОI1,- говорит-ь orrъ, причемъ у разв11того 

господ1ша Иванова д-Ялается отъ удоволы:твiя 
щекотно въ жпвот-1>, - а читаете вы такiе пу

стяrш, I<акъ Алекс-J;й Толстой. :Ото вздоръ-съ! 

:Остетака! А ты-бы,-надзиратель персходитъ на 
серде•шо-грубоватое «ТЫ>>,-ты-бы, когда въ от

пускъ по 11дешь, досталъ Ппсарева, да его-бы по

•-шталъ. 

- А что Писаревъ пишетъ? Стихи? 
- ПочптаJ1, такъ увидиш:ь. Только, братъ, 

его начальство не любитъ, н ты про мои 

с-ов·J;ты не болтай. Одно скажу: онъ, братъ, 

эт 1r авторитеты отрнцаетъ. Человiшъ долженъ 
быть свободенъ н самъ себ·J; голова. А меня , 

тютъ, днректоръ ругаетъ, а я молчу, потоi\·rу

что опъ генералъ, а я губернскiй сеl<ретарт, . 

Вотъ у насъ I<аюе порядки. Только ты ПОi\rал
киваr1, братъ! 

Полыцеш-J ЫJ~r дов-I3рiемъ «братъ>>, кoJieLJ I IO, 
:i\IOЛ •!аЛЪ J\аКЪ l\·!OГIIЛa. 

Такъ потрясалея авторитетъ начальства. 
; Lpyгo~ry надзиратель отъ скую1 заюrдывалъ 
слове•шо насчетъ существоваmи Бога. Треть
еi\!у, котораго родители не хог!;лн псреве

стп пзъ паrrсюrrеровъ nъ прiJХОдящiе, н~щ::ш

ратель говорнлъ: «Да, братъ, дурашное это 
ста рпчье >> , и ыгновеrто nреврюлалъ т·J;мъ въ 

1·лазахъ собес-J;дпика недавнпхъ «nапашу съ 
ма:--rашей>> въ •Jудаковъ-старнковъ. Со MIIOJI над

:трателъ бес·J;довалъ бол:ьше по поводу l\Юего 
журнала: 

- Хорошо , братъ, хорошо ведстен твой ор
гаllъ, по, братъ, •пrстаго нскусства CЛ J JJJJJ<oмъ 

7 
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мнОJ'О. Въ наше врсмн нужно не то-съ. Нужны, 

братъ, босвыя статыr, nyблiiЦriCTriчecкiя. Вотъ, 

экоrюмъ кормrrтъ васъ nлохо, а дены·н себi; въ 

у;: а рманъ J<ладстъ,- такъ его об ли ч11ть. Вотъ дсс

nотизмъ начальства разоблачнть ... Л,а только нс
воз:\rожно это, за это тебя нзъ гныназiн по wc
Яi\11. турнутъ. 

- Такъ что-же кfiлать? сnраiнiшаю я, к1, 
огорченiю уб-);ждаясь, что I\IOI1 журналъ совс·lшъ 

nустое д·Jmo. 
Гм ... Что д·};;Iать~ Этого я сказать не могу. 

- Скажите ! Отчего не 1\Южсте? 
- Не могу, да н шабашъ. Писать не ЛJJwri, 

а nока что, въ душ·}; :-1атан . 

Посл·J; этого разговора 1\IOiur журналъ и :~м·)-;

нилъ направлете. Пряt\-rыя облнчен iя были, r;:о 
нечно, невозможны, но стали появляться , хотя 

11 туманныя, зато l'Оря•ня статьн о розни срсдтr 

nансiонеровъ, о «бе:шлодiЮ I1 борьб·J; лартiй» rп. 

нхъ сред·Б, о необходимости сллотпться въ ВI I
дахъ дружной борьбы со зло).rъ. Подразумi:;вае

ыос зло былн экономъ, злющiii инсnскторъ, Во

рона. Партiн былн: фискалки, «развнтыс господ<l» 
н равнодуuшьrе. 

На чистоту объиснился со MIIOii надзиратсЛJ-.
рубаха тогда, когда онъ локинулъ гимназ1ю. 

Однажды я встр·l;тнлся съ IШ~Iъ на улнц·);, н 

онъ зазвалъ меня къ себ-Е. Оказалось, онъ жплъ 
въ компанi r·r съ н·J:;сколькамн студентами, I<ото
рыс ТОЛЬКО npOIIIЛOfr вeCHOJ't[ OKOIIЧifЛИ нашу J'Иi\1-

наэ iю. Представнвшаяся мJг}; картона дружеска

го об11J.ежитiя была обольстительна. Одинъ нз1. 
сту деrттовъ сnаю.. Другой в1, одrrомъ б·J>ль-13 сп
д·J;лъ у стола н набпвалъ шншросы. Tpcтi1~r въ 

туфляхъ ходилъ по ком11агf>. Bc-J; трое нм-Б.'Iн 
в11д1. угор·JшшiJХЪ II Л II слегка отраnлснныхъ: ЛJ Jца 
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бл·Jщны, взглядъ тускльн1, языкъ ааплетается, вы

ражеше лицъ апатичное. 

-- Выпили, брать, вчера, объясннлъ мн·Jз со

стошriе студентовъ надзиратель.-Ну, п женскiй 
rюпросъ разр·J;шали. Что-жъ, братъ, ннчего ху
дого r гJ;тъ, самая естественная потребность. 

По правд-Б сказать, все это было мrгJ;; про
тивно п даже немного страшновато, но я все

такп заставлялъ себя находить это обольсти

телыrыl\rъ . Въ самомъ д·Jш·Jз, еше прошлей вес
ною надзиратель былъ началы-rико;-.1ъ этихъ мо

лодыхъ ЛЮдей, а теперь ОНП СИДЯТЪ II СТОЯТЪ 

предъ rшмъ въ одноl\rъ бi>ль·k Еще недавно, что 

бы впн1тrr нзъ комнаты, онн должны были слра

шнваться у него, лритомъ не иначе, какъ встав

шrr съ :--гБста, а теперь они съ нимъ на-ты. Вотъ 
это настоящiя отношенiя между воспитаншшами 
и вослнтателемъ! Вотъ-бы такiе пор5rдюr завестн 

)' r-racъ въ гимнаэiи! 

- Олохм·Jшимся, ребята ! обратнлся надзира
тель къ с:тудентамъ. 

Онн олохl\г1шнлись. Предложила рюмку вод
кп и мп1>, совершенно на товарищеской ног-Jз; но 
я до того водки не только не пробовалъ, по 

даже п не nндывалъ, какъ ее пыотъ, а лотому 

отказался лодъ предлогомъ, что «Сегодня 1\rr-гl> 

что-то не хочется». Смотрiзть, какъ глотали вод

I<)', .м r-г1> было тоже противно н страшновато, 
но я заставнлъ себн думать, что п это велико

лiшно. 
Коr·да олохм·Jшились , особенно посл-I> пятой 

рюмкrr, отравленные молодые люди ожилп JI со 

см1>хо;-.rъ стали вспоминать Ечерашнiя веселыя 

лриключенiя, а м:oii бывшiй начальникъ въ какiе

JIIrбудь лолчаса объяснилъ мн·J) все, а я все по 

Н5IЛъ. 

7" 
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Въ Россiн н въ наше:-.гь ГШ\I I ШЗirческо:-.rъ пап

с iо н-1> жпть нсвыiЮСirыо, потому-что въ пансiон·!; 

11 нъ Россiн господствуютъ деспотпзмъ и та111 rая 
nол1щiя (я всло:-.шнлъ ВороРу п сог.1асплся). На
родъ раздавлснъ тяжестыо податей. IIнтеллr r

ге нцiii не.1ьзя свободно вздохнуть, пото.му-что, 

осу д н, напрн~r-I>ръ, дi>11ствi.>. городового на у ;t) щ·J; 

!Cllf надзнрателя ВЪ пансi он·J; , СС !uiЧаСЪ тебя Oб

R I I ШITЪ въ nолrrтнческот1 неблагонадежностн rr 
посадятъ въ кр·Jшостъ (я всnо:-.шнлъ мое сочв
непiс, сожженное н·J:;мце:-.rъ, п опять согласJJлся). 
Пансiонеры н русскiс граждане жнвутъ не такъ, 
какъ п:-.rъ хочется, а какъ угодно десuотнэ:-. 1у. 

'·)то очень нехорошо. Хорошо будетъ тогда, 

когда :>.!)'ЖIIIOI не будутъ ллатнтъ податей, а на
ча-Iьствовать станстъ парламептъ, гд·J:; буду'!,, 

аас-I>,l,ат:ь ::-.юй учнтслъ, я, его учеrшкъ, JJ оnо

х::-.r ·Jщнвшiеся студенты. Въ nолчаса вес бы.1о со 
~шо11 кончено. Сгоря•ш я не :-1ам·J;тндъ, что ш1чего 

не бьпо сказано о IJoг-1>, а также не объяснено, 

каю1:-.ш nутюш н способамн достпгпут:ь того, 

чтобы :\rужнкп не ллатнлн nодатей, а управлялъ

бы парлю1ентъ. Во всякоыъ случа·h, вышелъ i l 

отъ падзнратсля цв-I>ткомъ, тогда какъ входнлъ 

q)'TO 1 Ю:\LЪ. 
Тспс.рь я тучу, но тогда это было п серь

езно, н тя.:же;ю. На•rалтrс:ь r.rс~пы , i\ lечты до без

сонннi (Ы, до нзне:-.юже нiя . Зароднлась rrенавистъ, 

тоже yтo:-.r.liiRJUaя 11 o:>.rf?a•taвнraя душу. На•ш
на;lа pa:.I BIIB<lTЪCil х нтрость, rюнaдoбlll\!lta}JC}I длн 

того, чтобы скрывать от"L кого сл-J;дуетъ свон 

:-.rе•1ты н с вою нснавн сть. Явнлось со:зпанiе онас
ноrтн,-п стало : .. щакоыо чувство страха. Страхъ 

развш~алъ :>.LIIIITC;,"Iыюcть н трусливость ... Но этr r 
:-.rсспы, фarr.тaCTJILJecк i я 11 ярi<iя какъ бредъ! Mc
pcrшl.111CJ, na p.!a:\LC IITЫ, :\l<:l.''J Ь'I)'Гa iiЪ В11д1>ЛЪ CCnil 
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въ это:-.rъ парламент~; ораторо:-.rъ, герОСI\IЪ, вож

деl\JЪ. LJудJIЛПСЬ какiя-то несi'lгkrныя толпы, па 

какой-то rrлошадп, прн яркО.I\IЪ coлm~·J; , кю.:iе-то 
т'олокола, какая-то музыка, каюе-то клпкн ,-это 

была картнна новаго счастлrшаго порядка ве

шеi1, когда всi>мъ будет·ъ «хорошо» . А теперь 

нс~;мъ-пехорошо. Пото:-.1у н погода пасl\lурная, 

11 ПЗВОIШIКЪ дpaЗ IIJITЪ тебя краСНОЙ ГОВЯДТIНОil, 

JI надзнратель Галка на тебя крпчнтъ. JJ голов<t 
у тебя болнтъ пе отъ того, что ты до полноч.н 

ворочался nъ постсл rr, волн.уемый су;часбродны

мн мечтаl\ш, а отъ огор4ен i11 и заботъ, прнчн

няеыыхъ судьбамн Россiн н челов·]:;чества. Раз

внвается со::ш-гJ;нiе. Мальчуганъ ув·J;ренъ, 4ТО всi:; 

этн необыкновенныя мыслн доступны только его 

уч.нтелю да ему самому. Онъ на'-пiНаетъ счптать 
себя генiемъ, на4инастъ думать, что онъ, выра

жаясь скромно, не rrрот1детъ надъ мipol\rъ безъ 
сл·Jща. Этого не rrрнзпаютъ rrредставптелн <ща
рююшаго зла» , надзнратели н днректоръ, -
глупцы! JI ;\!альчуганъ на,шнаетъ rrредъ мага
зшrны;-.ш окнаl\ш выраба1:ывать саркастн4ескую 

улыбку. И нигд·J:; тrкакого руководнтеля, ни от
т,уда нm<aкoit помо1ци . Сннзу теб}l тайно под

ЖJiгаютъ, а сверху прilхлоrrьшаютъ жсл~>зной 
дr r cr~ IIПЛ JJIIOii. Конечно, это было не xy>"'IJ доре
формеrшыхъ uopor<ъ. 

Раэр·J:;шенiя задачп о способахъ водворенiя 

въ Россiн всеобщага благополучi я мн·]:; прпшлось 

подождать довольно долго, н·J.>сколько м·J>сяцевъ; 
но вопросъ о Бог·J; былъ поставленъ на очередь 
вскор·k Разр·J;шплся онъ тоже очень быстро, прн 

сод·J:а1ствut того сту дснта, которьн1 готовнлъ 

меня ВЪ ГJIMIIaЗHO JI )' КОТОраго Я ПОССЛIIЛС'Я, 

1-:огда сд·Jшался пр11ходящпмъ. Къ честн студен
та долженъ сказать , что «развплъ» онъ меня 
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не нам·J;ренrю, а «ВЪ заnальчтrвости и раздра
)Кенtи>> . 

Студептъ, человiнсъ вообще хорошiй, былъ 
нстrшпыi\tЪ д·kr.ищемъ гимназическаго пансiона, 
гд·J:; онъ восnитаJ1ся. Вnродолженiе всего семн
JтJпняго курса онъ нrr разу не былъ дома, на 
другомъ конц·fi Россiп, пе И:'\r·Бвшей тогда же

л-J>зпыхъ дорогъ. Въ отпускъ брать его тоже 

было нer-:o:-.ry. Челов·J:;къ опъ былъ добродушньн1, 

но, будучп взрощенъ безвыходно въ пансiон·J:;,-_ 

очень бол-нзненный. Съ лица o t tъ лоходнлъ на 
больного козлеrrка,-худой, съ бородкой хвости

ко:-.rъ и вьшуклы:-.rи большимн черными г,1азамн. 

Онъ часто прихварывалъ, I<аJuлялъ п лежалъ въ 

постелн. IIзъ дому выходилъ р·Jщко, а въ сво
бодное вре:-.rя топтался по комнатамъ, шлепая 

туфлями, обирая cyxie листья съ цв·Бтовъ, ко

торые любилъ, покуриnая папироску да отi\!ахи
вая отъ лнца косr1r~ы жнденысихъ волосъ. Нн 
выпивоr<ъ, юr женекага воnроса, вообще нrrка

кого дебоша онъ не зналъ; да это было ему н 

не подъ сплу. Сходитъ въ· университетъ-н вер
нется бл·J.;дrrый, въ псnарнrгТ>, разстроенный отъ 

фпзпчесJ<оJ1 н нервной усталостн. Тилпчный рус
скiй интеллнгентъ. Голова онъ былъ хорошая, 

способная, rro слабая. Л{ t iтет1ски это былъ тоже. 
настоящiй ннтеллнгентъ, coвc-kcvn ребенокъ. Пан

сiонъ, конечно , въ этомъ отношснiи ничего ei\ry 
не далъ; лоюrнувъ пансiонъ, опъ сейчасъ-же по
nалъ подъ новую олеку. Студентоыъ онъ снялъ 

комнату у какоr1-то старушки, у которой была 

дочка, не:--юлодая , ттекрасивая, но весьма энер

гичная д·J.:;шrца, по пpocJ::>ecci t r акуi.!lерка. Не про-, 
шло н н·J:;скольюtхъ 1\-гJ;с.яцевъ, катсъ почтеrщая 

старушка превратJJлась }tкобы въ тетушку сту

дента, а е я дочка в·r, куэш ry. Ен.tе нсмпого по-
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году студснтъ жеш1.1С}I на куз11н·J ; . Тетуш1.:а н 

кузшrа заr.сlшялн JI IIтеллш·ентному молодО:\!)' че
лов·J;ку житейскую оnытность, а онъ былъ среди 

JIIIx·r, тронхъ самымъ «развнтымъ» 11 ::,)TJJMЪ до 

вольствовался. 

'ченнюr студента :звалн старушку оаоуш
ко i1 . Вотъ съ это!'i-то бабушкой студснтъ 11 nре

n нрался о :Goг·J; . l>абушка пьстъ чaii, дсрж 11тъ 
б.1юдс•шо па растонырешют1 пятерн·);, какъ-буд

то аагоражнваясъ отъ нечестrrвца, дустъ и на 

•1ш1 п какъ-будто 11 на JJ CKYCIJTCЛ5J , ссрднто от

кусываетъ сахаръ, а студе~1 тъ eii- 1 1 ~!•· Дарвина 
..:ta J JЗЪ Бюхнера. Бабувша не niншетъ, лнцо у 
нея д·J;.1ается кa:\reJJJIЫ :\ IЪ, а студент-т, се-Штрау

СОl\IЪ да Фохто:\п •. 
- Я этаю1хъ боr·охульныхъ p·J;•Jeii: не cлy

I JJaю, скажет•,, наконецъ, бабушка 11 опять ока

l\ I сн·J;етъ. 

Студентъ во:.шущенъ. Какъ не слушаете! 
Да в·J;дь это велнча11шiе воnросы в·Jша ! В·Jщь, нР 

paзp·J;wJtвъ JIXЪ, жнть нельзя! Да nocлi:; этого 

вы не •J е.1ов1>r<ъ, а l\Юллюскъ, растенiс, бузншt, 

хр·Jи 1ъ!-И ну- н~л. Бюхнера да Молешота. 
- Сонечка , что сегодня на об·Jщъ l'OTOBI I ть? 

прсрываетъ бабушка. 

Тутъ ораторъ, начавшiй разговоръ только 

д.1н тосо, чтобы посердить бабушку, cal\IЪ на 

чннаетъ сердиться , раздражаетС}J, BO.li i )'CTCЯ, нa

IIOC II TЪ бабушк·}; Л I IЧI/ЫЯ OCJ.:Opб_,1(>IIiЯ 11 выра
жается ужъ въ самом·т, д·Jш·]:; боi·охулыю. Я 11 1'0-
ворю: тиш1ч ньп1 русткi 11 интеллш·е1 1 ТЪ, который 
буюштъ больше от•) ·раздражнтслыюстн , от•, 
нepв i i<Il'O разстроikтва , ' I·Jшъ ло надобност11. 
Н·J;тъ сомнiшiя , что студентъ не тш.:ъ-бы ж:с 

стоко отрш1.алъ l)ога н не такъ дс~юнстратшзно 
нрiiП Ji сьшался въ родню обезыш·J; , сел н-бы къ 
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этому rre nрим·J;шалось жeлa r r i e ра:кердr r ть ба
бушку. Бабушка была I<онсерваторъ, студептъ
либералъ. Многое въ иcтopirr борьбы русскихъ 
либсралоnъ и консерваторовЪ, нъ жиз нrr п лпте

ратур·f> , не объясrrrrмое реальными прrr ~шнами . 

можетъ бытr, объяснено «Нервами» . 

Вотъ я и наслушалея - о Бог13 , о пронсхо 
жденi и челов·Jн.:а, о матерiи rr свл-1>, и nъ два , 
тpJJ сеанса сталъ совершенно свободомысляш.щ,rъ 

челов+а<Оi\11Ъ. Происходило это nри тиnичн оrчr 
московской обстаповк·k Криво(r переулокъ; дере 
nшrны й двухъэтажный флигель, во дnор·];; дворъ 

норосъ травкой; кoiJypa съ ц·Jшной собако11; во 

довозка; J<уры; п·Jпухъ кричитъ на забор·};; . А въ 

nepxнci\IЪ этаж:J> флигелн, въ крохотrrыхъ, кубr r
•Iеской формы, J(Омнаткахъ, холодныхъ и душ

rrыхъ вм-I>стf>, живутъ с:м1шые отрицатели, от

нажri ыс новаторы. Отважrrыrr новаторъ-учитель 
пройдетъ дв·Jз версты no у лrщ·J;; -и боленъ отъ 

усталости ; ночью съ пимъ жаръ, н, несмотря 

на то , что онъ см·Блый отрицатель, ei\JY страшно 
оставаться одному nъ I<омнат-Jз, и съ нимъ дол
жна ночевать бабуJJ1ка, на полу, па тюqнш·];, за 

ширмой. Даровитый учепикъ, отринувъ Бога, 
poдr1тcлe rur, началLство, душу, честь, долгъ, лю

боnь, нравстnешюсть и весь npo• riii «романтиче
скiй соръ >> , тайно, но по ywrr влюбленъ въ со
с1>дскую кухарку, Василису, толстомясую весе
лую молодуху; сnрятавшись за дровами, секретпо 

т'уритъ сигары, которыя самъ д·Jшастъ изъ nро

nускной бумаги, за неи:мi?нiемъ деrrег·ъ па табакъ, 
и обманнымъ обра:юмъ, Bi\I'J:;cтo того , чтобы вдтн 
въ гимназическую J~срковь гов·J;ть , уб'J;гаетъ на 
огороды кататься no замерзuшмъ лужамъ на 

одr1омъ конькi>, nривязаш-1о:-1ъ къ саnогу caxap
rroй бе~rе·вкой. 
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Бутонъ раскрылся въ цв1пОJ.:ъ. Цв-J;тr.:у надо 
было цв-):;стп, - закончешrый челов·];къ долженъ 
бы:тъ начать д·J;йствовать. 

I( ъ тому вpe:-.remt, когда я лонялъ все н сталъ 
зat,OII ЧCI II!Ы i\ JЪ челов·J;ко"rъ, i\I tтl:; было nятнадцать 

л·];тъ, шсстнадлатыii . Я былъ дома на канrrку

лахъ, д·!:;йствовалъ н въ то-же вреын вслъ ожн

влснную лерепи сJ.:у съ l\IO Jtl\IЪ другомъ, Колеt1 
Алскс·J;евымъ, no разнымъ вюкныl\rъ вопросамъ 

теорстическаго н nрактн ~rескаго сво r1 ств <l. Д-:1;11 -
ствiя-же эаключал нсь въ усиленноП лроnаганд·); 

JJОвыхъ ндеii . Роднтслн до слезъ огорчалнсъ, 

коt·да я объясннлъ rшъ, что любовь роднтель

скан rr д'kl'ская совс·J;мъ нелюбовь, а эгоr t Зl\IЪ, н 

н ачt талн думать, не троrrулсн-ЛJr я нъ ум·J>. 

Кучсръ Алекс-Бfi лрн каждой встр-Бч·Ь nроснлъ 

меня еш.е порасказать о лронсхожденiн чело
в·I;ка отъ обезъяны, усердно хохоталъ rr жал·):;лъ, 
что ··пакая занятная нсторн1 не изложена, nо

добно Коньку-Горбуrшу, въ стнхахъ. Morr l\IЛaд
шii~r братъ и evo I'rрнближенные 1rэъ дворовыхъ 

маль•t11шекъ не~ знали, куда дi;ваться отъ мопхъ 

ра:!сужденiii , nряталн сь въ кусты и на с·!шовалы, я 
IJXЪ тамъ находнлъ, ошr начнналн nлакать п 

уб·J;галн вrюнь. 

Однажды я, братъ н его адъютанты въ мо

лодомъ березнш.:i:; строила землянку. Телерь 

ЭТОТЪ береЗJ!ЯКЪ-ДОВОЛЬПО ПОЧТеННЫй дpOBЯIJOTi: 

л·J:;съ, но яма HaJt reй асмляrrюr eu{C впдна, rr я 

rшой раэъ отыскиваю ее въ л-.Бсу и размышляю 
о прошло;\I.Ъ. Въ саыъпi: разгаръ нашей работы 
къ намъ лодошолъ мужнкъ, Мпхалr<а )Колудь.

«I уда 11дешь?»-Вт. л·}:;съ, nчелъ посмотр·J;ть. 
«Много-лrr отт, п•rелъ nыручаешь?»-Немного.-



106 

«Много-ли податей платишь?»-Много.-«А ты 
не плати. Ты самъ посуд 11: если ты не станешь 

платнть податей, вс·}:; деньги останутся у тебн, 

и ты i\·Южешь на нихъ что -нибудь себ·}:; купнть. 

Правда, хорошо?>>-Очепь хорошо.-« Ну, вот-r., 
ты н не плати, если хорошо. Dто очень рросто» . 

Михаюса )Колудь ушолъ, а я nринял ся за 
. . 

рытье эемлянюr, въ пр1ятномъ сознаюи, что вотъ 

я 11 вступилъ въ непосредственныя сношешя съ 

народомъ, открылъ ему глаза па его положеНJе 

11 указалъ средство nыйти :изъ него. Еше дв·I; , 
три таюя бес·J:;ды, - и д·Jшо будетъ кончено, 

Россiя nроцв·J:;тетъ. Но )]{олудь оказался лреда
теле!\IЪ и лрн nервой-же встр·J:;ч·.Б въ кopч!'II·J; _ 

съ жшrдар~·IСЮIМЪ уптеръ-офицеромъ сообшилъ 
ему, что вотъ какiя р·J:;чп ведетъ Д·J;дловскi(r 
ланнчишка. Koнe<JIIO, въ ту-)Jсе 1\шнуту возникла 

лереписка, отъ ултеръ-офи цера къ оберъ-офи
церу, отъ этого къ штабъ-офицеру, отъ посл-J;д

няго еще дальше. Все за номерами, нходящiя, 

нсходящiя , рапорты, запросы. Кончнлось п ред
nисанiемъ и сообutенiемъ. Предписан i е было 
отправлено уптеръ-офицеру: сл·Jщить. Сообщенiс 

получило мое ГIJмназичесJ<ОС начальство: для 

св·вд·Jшi я. Обо все!\rъ этомъ я у::~налъ nоздн·Jс;с ; 
тогда-же все происходило тайно, ужасно таi1 t ю. 

За :мной сл·J:;дилir мужикн, унтеръ-офнцеры, 
оберъ-офнцеры, штабъ-офицеры, надзирател 1 1, 

et·o высокороДlе нпспекторъ, его превосходитеj]r,

ство директор1,, работали канцелнрiи и почто 

выя учреждан iя; мо:жетъ быть, даже посылались 
w11фроnанныя телеграммы, -все съ 'каднымъ 
)!Селанiемъ высл·Iщить нитн и корп и, дать нре!\JН 

развить мою nреступную д·kятельность вnолтгJ> 
JJ тогда наi<рыть, Россiю сnастн, а 1\•rеня , потр51-

сател}r ея основъ, сокрушJJть. Превосход11ыli, 



107 

хотя н-Есколько н сложный педагогнческiй прiемъ, 
Ir отличные воспнтателн, не щадJIВШJе трудовъ 

и заботъ. 

Съ Колей Алексi~евыl\rъ · :--1ы перешrсывалнсь 
о l\rнorrJxъ важлыхъ вешахъ, но, въ качеств·]:; 
прнсяжнаго пансiонскаго сочшштеля, я напи

ралъ преиыуществентrо JJa литературу. Помню, 
я, между прочпмъ, находилъ, что <<Boilшa н 
:--шръ» роыанъ о• rе пь глупый, потому-что тамъ 

кром·J; св1;тскпхъ любовныхъ иптрижекъ да св·J:;т

скнхъ сплетень ровно ничего н·kгъ. «Вешнi}t 

воды», появнвшiася тогда въ «В·J:;стник:l:; Европы)>, 

былп аттестованы какъ nротпвrrое и пошлое 

проявленiе старческаго безсил i я. Я очень одо

брялъ Рf>шетникова, но верхомъ совершенства 

при:знавалъ ро:--rюtъ Омулевекага- « lliaгъ за 
шагомъ». Мон пнсьма была п:J;лые I<рнтитrесюе 

трактаты. 

Занявшпсь критrшой, я ОLJенъ естественно 
nрншелъ къ l\Jыслн , что, для того, чтобы быть 

ВЪ ЭТОй об.lаСТИ ПОЛI-JЫМЪ ХОЗЯШ·ЮМЪ, сл-J;дуетъ 

IIзучпть нсторiю литературы. Исторiя словесно
ста nроходнлась въ t'иыназiи, по какой-же по
рядочныli ГJJl\JШIЗ II CTЪ в·J:;рнлъ въ гиl\rназiю. Надо 
пршrятr,ся за д·Jшо самнмъ и пзучнть-все. Тогда 
это казалось очень легкнмъ-постнгнуть все. 

С.тJ;довало запаст11 сь пю1ятш1камп всей руссJ.:ой 

.1 rrтературы н nрочитать нхъ отъ доски до доски, 

начrшая съ Нестора. Прочли Нестора,-nодавай 
что таl\IЪ :за нимъ сл·];дуетъ, быллны, что-ли. 

Кончнлн ихъ,-т<ладн на столъ Кантемнра. Одо

к]шн Кантемнра,-прнстуnимъ I<Ъ Третьяковско

i\f)'. Третьяковсi<аго шшакъ нельзя пропустить, 
nотому-что, н·I;дь , 11адо ЗIIrtть-все. Д·Jшать д·J:;ло , 
такъ д·];лать какъ сл·]:;дуетъ. Правда, н·Бкоторую 
трудность nрсдставитъ переводъ Третьяковскаго 
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«Древней нсторш» Ролленя, тридцать томовъ 
которой валялись у мепя дома на чердакt, не 
разр-J:;занные со вреl\'tенв ихъ появленiя въ свiпъ 

въ 1 7 49 году,-по что-)ке д·J;лать , взявшись за 

гужъ, не говори, что не дюжъ. Такъ постепенно 
мы дойдемъ до пашихъ дней, до Омулевскаго, 

и будемъ знать-все. Конечно, я 1\IОГъ-бы за
няться ЭТИi\IЪ и одинъ, но я не хотiшъ талть 

моей удачпой мысли для одного себя, я желалъ, 

чтобы «развивались•> и другi е; I<ром:-1; того, было 

прiятно развивать, какъ было прiятно «проnа
гандировать» Михалку Я\.олудя . Въ коrщ·J; кон
цовъ, я изложнлъ моему . другу планъ основанi я 

литературнаго общества. Л{елающiе досконально 

изучить русскую литературу соберутся, иабе
рутъ «П'резидента» , составятъ «общество», собе

рутъ «Т<аnиталъ» для noкynю~J книгъ, учредятъ 

<~зас-Бданiя» п станутъ въ зас'J;данi5tХЪ «читать, 

спорить, разсуждать ». 

Мой другъ все это очень одобрилъ и, такъ 
кате~ онъ л·Бто nрQводилъ въ Москв1> , сталъ вер
бовать членовъ общества, а я, несмотря на то, 
что и дома было nропасть дi>ла въ впд·J; «про

nаганды» н nостро11кн землянокъ, началъ рвать

ся въ Москву. 

8. 

Вотъ, я и въ Мостш·k Вотъ, наше «учред rt 
тельное собранiе» . Выбрали «nрез rrдента », моего 
друга Колю. Президентъ д·Jшаетъ строгое н 
ш-rушительное лицо и начинаетъ говорить. Ч·J:;мъ 

дальше онъ говорнтъ, т·J:;мъ больше я изумляюсь 

его уму, котораго orrъ набрался, неJ'J звi>стно от
куда, и тому неожиданному обороту, который 

пршrя.д.а моя зат-l>я . 
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Президентъ началъ съ того, что nсрвона

чальная nрограмма д1:;ятслыюстн rшurcгo · обнr~
ства, выработанная одшiJ.\'IЪ :изъ чл~rювъ (nри 
:::JTOJ\IЪ OIIЪ ВЗГЛЯНУЛЪ ВЪ J.\IOIO СТОрону), при бли
жaiiUJ f'l\ IЪ разс:-.ютр-Jшirr, оказалась псудобною. 

_ [нтсратура, отъ Нестора до Омулевскаго, слиш
коl\п. обширна, чтобы изучJJть се всю. Kpol\гl> 

того, она, за псключенiеыъ саТirыхъ нов·Ьйшпхъ 

nrrcaтeлc r1, каковы, наnрнi\гl:;ръ, Добролюбовъ, Пrr
саревъ, Чернышевскiй, Зайцевъ, не nрсдставляетъ 
IIJIЧeгo ннтереснаго, н будет1>.достаточно, если мы 

эаi1мемся то.1ько rrазванныы1r nrrсателями . Зат·J:;!\ JЪ, 
св·J:;тъ не въ одной лнтератур·J:;; въ литератур-!> 
даже l\raлo св·J:;та. Въ наше вре:мя главпая снла 

въ сстествешrыхъ наукахъ, а nотому наше обшс

ство должно налечь nрепмушествсiJJЮ на rшхъ. 

Сл-Тщуетъ завсстп не лвтсратурную бпблiотеку, 

а фнзнческi11 н ХИJ\П i ческiй кабннсты п заняться. 

((опыпtl\Ш » . IIзъ четырехъ зас1:;дан iJ1 трп должны 

быть nосвяшены сстсствознашю н только одно

_l iJ тератур1:; . През1щент-r, кончнлъ п пустнлъ во
просъ на го.1оса . Вс-]; согласилнеЪ съ IШl\IЪ. За

тJ;:-. Jъ пре:шдентъ сд-f>лалъ сообщенiс, столь-же 
I I IJтcpccнoc, сколь 11 важное. Слава о нашемъ 

обществ-]> расnространнлась далеко, н его чле

IШl\111 жслаютъ быть не то.рько ГJJ l\lllaЗJICты дpy

I'JJ XЪ ГIJMПaзiJI, по н O.J.IJHЪ кандпдатъ уншзерсн
тета, который nосвятп.1ъ себя nропаганд1:; здр.а

выхъ ндсli средп рабочнхъ. Кандпдатъ лрсдла
гастъ себн ВЪ jJ)'KOBOДIITCЛil фrtЗJIЧ CCK I.IXЪ 11 X H

:'-IIJ 'J('('Ю JXЪ ОПЫТОВ" J , 11 npii дыбор·J> ЧTelliЯ, 

110 совершсн11о на товарr1ш.есюtхъ началахъ, пр11 

условiн, •по его t J :~берутъ •Iлсномъ обнtества . 
Оnитr, JJ poнзow.l.O голосованiе, п оnять еднно

г.l.асt ю бr,шо nостановлено: кандидата ушшерсн

тста, развнвавшаго фабри•шыхъ рабочнхъ, въ 
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члены принять. Зас·J:;да нiе было закрыто, нашr

лнсь чаю н разошлпсь по доl\lамъ. 

Останаnлнватъся-лн подробно на посл-:l:;дую
щеii: судьб·J:; нашего общества? Читатель, r.:orreчrro, 
предв1rдитъ, r..:акъ пошло д·];ло дальше. ЯвrJЛся 

развиватель фабрнчныхъ, персходная ступень 

отъ rшгилиста къ ;rародr-шку. Длшrныхъ волосъ 

и с1шихъ очковъ у него уже не было, но пледъ 

н мяп<ая шляпа еще сохраrшлнсь. Одежда но
тертая, смазные сапоги, J<осоворотая рубаха . 

Форса онъ , какъ бывало нпгнлнсты, не показы
nалъ, а скромно занялъ м·];сто средн другнхъ 

члсновъ. Первое очередное зас-Iщанiе было по 
священо лнтсратур·]; , къ котороl\rу я предста

вrrлъ два пронзведсrriя . Въ одiЮМЪ я опнсыва:1ъ, 

какъ я на летателыюfi: машrш·J:; будто-бы -Бзднлъ 

изъ Москвы въ Америку; въ другомъ очень ж11во 
изображалосъ, катсъ донсторнчсскi1VI челов·]:;къ 

поклонялся своему деревянному пдолу. Сначала 

прочлн путешеств iе. Разв1шатсль не обругалъ 

1\!е!!Я, КаКЪ ЭТО сдi:;лалъ-бы IIIIГJIЛII CTЪ ПО ВЫСЛ)"

ша!!Ш такого вздора, а nросто про:-.юлчалъ. 

Остальные молчал н, глядя на не1·о. Моя лета

тельная машнна, очсвпдно, nровалнлась. Прочлн 
о TOI\JЪ, какъ дОI J сторпческiй • J еловi:;къ покло
JJяется идолу. « t}лсиы » и тутъ i\IОлчатъ, нора:~-

Ri rватель, nротнвъ всякага 1\!0<:'J'O ожrrдашя, объ

}Iвлястъ, что это « ~Заl\·гJ:;чатеJ1ЬНО» . 

- Коне•ню, это аллегорiя? обращается онu 
r.:o 1\IJJ 'k 

«А ну-ка, •Jто выii'дстъ, ес.л 11 это а.:тлегорiи?» 
дум<но я н отв·J;чшо: 

- Да, отчастrr 11 аллегорi ~1 . 

- Что-же хот-Jшп вы ею сказать? 
Авторъ, хоть уосн, не 1\Юrъ-бJ,I объяснить, 

что онъ хот-:l;лъ сказать, н 'J увствовалъ себ}J въ 
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положеши ученика, не энающаrо урока и ожrr

даютцаго за то единицу. Но единпцьr ему не 

поставили. Вм·J;сто того, развиватель самъ сталъ 
объяснять смыслъ аллегорiи. Доисторичесr.:ii1: че
лов·J.;къ, это, вн1-; всяюrхъ сомr-гJ:;пiП,-народъ. Де

ревя rrньJJ1 идолъ, конечно,-предразсудки, полн

тическiе, религiозные и нравственные. Отъ этого
то доисторическiй челов·Iшъ такъ и дикъ. От
[Уl>шись овъ отъ своихъ заблужденiй, разрушь 
идола, и дикарь вступптъ JJa путь сознательной 
жизни и прогресса. Я r;лушалъ и недоум-J;валъ: 
что-же это за литературпая кр11тика? Аллего
рiя,--nусть себi> и аллегорнr, если это счн
тается нужпымъ; по скажите-же и о художе

ствешюй сторон1> nроизведенiя . А его художе
ствешrостыо я втайн·J:; гордился : очень ужъ 

прочувствованны были картины доисторнческоП 

nрироды и опнсанiе страшной рожи ндола. Но 

лучше всеr·о удалось мн·J:; изображенiе дпкой 

внi>Jшюсти идолоnоклонника (у него былъ. хвостъ, 
небольшой, но все-таки хвостъ) н его перво
бытпыхъ манеръ ( orrъ ходплъ, то на ногахъ, то, 
тсогда нужно было Jсуда-нибудь посn-:J:;шить, б·J;
жалъ на четверенькахъ). Я было попробовалъ 
обратить НIIИi\IaH i e моего коментатора на эту 

сторону д·Jша, но онъ, nравда, безъ р·J:;зкостrJ

это былъ уже не пигилистъ,-rrо съ глубоюrмъ 

уб·J-;ждепiемъ сказалъ, что эстетнJ<а попрежнему 

признается ненужной, даже вредной, н не ею 

сл1;дуетъ заrrнi\fаться современному челов-!~ку. 

Съ этим,., я въ душ1> н е согласился, но nро
молчалЪ. 

Итакъ, мы начали съ аллегорiй. Очень бы
стро эатi>мъ мы перешли rl къ прямымъ р-J5чамъ, 

сна•tала словеснымъ, потомъ печатнымъ, r.:акъ 

дозволенньтмъ, такъ н не дозволеш-rымъ ценэу-
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рою. Tprr, •1етыре зас1зданiя, - н мы еще раяъ 
поняли все, все окончательно. Два, три м·Jзсяца,

п мое невинное литературное общество превра

тплось въ кружокъ народmrковъ -·- пропагапдir

стовъ п революцiонеровъ. 
Я еще ран·J;е окончательнаго· «nреобразова

нiя » общества оставнлъ Москву, по думаю, что 

и безъ этого я не бьrлъ-бы увдеLrенъ новымъ на

правлепiе;vrъ нашей дi:;ятельностн . И тогда, н по 
томъ,-тогда въ особенности, -наши: революцiо

неры наводили на меня унынiе. Я не в·J;рнлъ, 

что у rшхъ есть СIШЫ сладить съ нхъ задачей, 

я уб·fiждался въ ошнi5очностн нхъ надеждъ, уны

лую тоску на Nrеня наводrrло наглядrюе несоот

в-Rтствiе пхъ саl\Iомн·Jн-1 i я съ r 1хъ д·J;йствителыюi! 
ролью. А эта ро.1ь всегда nрсдставл.~тлась мiгi> 
очень жалкою, 1·орькою. Всегда въ моихъ гла

захъ на :::>тнхъ людяхъ лежала какая-то nечатr, 

слабоснлiя п роковой неудачлнвости. Я не nо
ыпю срсдп ш1хъ, шr посл·J;, Iш въ то Rремя, бо.

дрыхъ людей. Былн возбужденные, раздражен
ные, ожесточенные, доведеппые до отчаянья, но 

не бодрые. Изнуренныл лица, Rнлыя гJ;ла , СJ\'уд
ныя ыысли, а д-J:;i1ствiя - съ отnечатr<омъ IIJHI 

~rелкой хптрост11, IJ Л II аффекта. Поздп·J:;с я это 

пошJлъ , тогда только чувствовалъ, но тJ;мъ силь

н1:;е было впечатл·J;нiе. Унын iе, даже хандру на
гопялп на меня н !JХЪ обы•шьн1 бесi:;ды, - объ 
арестахъ н обыскахъ, о фальшивыхъ паспортахъ 

JJ KШIЖIIOI1 контрабанд-Ъ, объ убiйствахъ н каз

пяхъ, о предстоящей рсволю1~i н , когда будутъ 

в·J;шать на фонаряхъ, разрубать головы тoпopa-
1\lii 11 прокалыв:1ть животы вилам r 1 . Предметы 

д.1я разговора-вообще мало прiятные, но гоно

рrJть объ этомъ шестшlдiЩтri,тl;тш rмъ маль•rуга

наыъ :.ю1·л и только лодп свободные отъ BOIKOii 
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кулътурtюсти. ~)TJJ p·l;ч JJ . 11 эта обстановка, какъ 
111r застав-'I}J.ТIЪ я себн ду::-.Jатъ, что все это очень 

хорошо, какъ Jllf долж1 1а бы"1а льет ить само-

1\1111:шiю роль народнаго борца, какъ IJJJ волно
вадJJ меня карпшы всеобщю·о счастья, все но

снвшiяся nред1. :-- I онмъ воображенiемъ въ обра:1·f; 

11 .. 10J.Uaдii, ТО .. 1 ПЪ, КОЛОКОЛОВЪ, ЯСJiаГО СОЛI!ЦС!,

ЭТИ р·J>чи 11 обстановка бы.:r ii :vпгJ> nротивны, 

упtетали мен я, довод iJЛ И до хандры. ~то-« nрн
ВJJ)Jали ::-.ш·J:; политику». Прш~шша прошла сравнн

теш,но удачно и легко. 

Припомнная теперь судьбу •1 .. 1еновъ кружка, 
И BIIЖ)', ЧТО )'11:f>л·J;л 11 в с-J> т·J; , КТО ОЫЛЪ ПO)'J\I
IJ'J;e. Погнблп пли г.ауловатые люди, стадо, « ПО
нпхалки » , которые ндутъ туда, куда 1 1 хъ толк
ну·л., илп такiе, о которыхъ r·овор~!тъ : опъ ум-
111>1Й челов·Jшъ, только умъ у него дурацкi i1. '•)ти 

посл·Ядпiе - аффект1Jронаш 1 ые людн, съ несдер
жаJшЫ1Ч11 рефлексами, c r. располО)К~нiеJ\п, къ на 

вя:1чивымъ идеямъ. К ъ таКПJ\JЪ прннадлежала н 
особенно отличалась одна барышни. Всей Мо

ск п·J ; oн it была rJ :ш·J;стна своiвrъ r.:олоссалыrы :--п, 

pOCTO.i\•IЪ,-Il ЭТОТЪ КОЛОССЪ нарЯДИЛСЯ креСТЬЯН

СКОЙ д1шr<О11 п заюшея тайво!'i пропагандоr1 110 
деревш1мъ и на фабрикахъ. Ее арестовалн чун, 

IJ C въ первый день ея д-Т.;ятельностн, rr не столL

ко въ J<a LJ ecтв·1 революцiо iiерТ<и, .сколько по по

доэр·Jшiю, что это б·J.; J ·лый гвардеi1ск i r1 новобра
IIсцъ, переод·J:;вшi i1 ся женш.нноrr. Даже <(cвoii » со

в'./;товалн барышн·J:; н е ходiiТЬ въ народъ, но она 

:шявила, что не l\Ю:же·п. ри сJ{оватJ .. судьбою свя

того д·l;ла по тоr1 слу•tайпо(r н · глуnой причин·] ; , 

' ITO выросла немно1·о выше остальныхъ людс i1·. 

Tai1.I\:OJ\IЪ она нав·l.;рно не разъ п поллакал<l:

в·J.;дь, вотъ, н Пискарева , 11 Воробьева, н Са
ногова - BЫЛJ IT I...J Я К)' I~ЫЯ д<'реВСIIС'КIЯ бaбeiii\:11; 

8 
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одна только 011а выт~lll)'jlacl, до 11tecт1r вер11L

ковъ! .. 

9· 

Мн·J; было дв·Jшадrщп. л·kп .. ~~ былъ нъ к в1 шт~; 

1-гl ;мсцт.:о 11 IIIKOJi r.r . Къ Рождеству нpi·l.;xamr i\1011 
j)OДИT(:'Jl ll П Пj)ИH <:':IЛ ir СЪ СОбОЙ 1\ЮСГО ;\l i:\.;JCIJJ,
Юll'O брата . На время 11x·r> rrребывапi я въ Москн·l ; 
дiiper.:TOj)Ъ paзp·Jii JII IЛЪ i\fll·}; Ж11ТI• )' НИХЪ. Я бла

ЖСНСТВОВаЛЪ. Crraтr. i\ l ягr;:o и тенло. Утромъ нr..:ус

ный кофей съ ллюшкаы1 1 . Съ братОi\П> бeat.:O IIt' ' l
ныe разговорьr о ЛО ll l адяхъ, соби т.:ахъ 11 шала~· 

шахъ, оставшихся дома. Матт. выслушrшае1."1, i\10 11 
такiе-же бe:3KOIН' ' IIIыe ра~~сказы о школ·k Oтe1.r;r, 
rн.:лухъ чнтаетъ га:зету, r·poi\·r orн .. lя статьи lZaтr.:oвa; 
а я положу ~л.rу голову па т.: oл~i ltiJ , 11 мн·J; rюдъ 
катковскiе rpoмr,1 хорошо, nOTOi\1)'- ' ITO я 'Jув..: 

ствую, r<ar;:ъ любло н отщl, 11 ыатъ, 11 брата . Из· 1 . 

о r.:онъ IIашего номсра-дивrrый нндъ: t·астро11О 

:-шческir1 :- rаl'азинъ Генералова . 

Одна.жды в1. субботу, на носл-);д lr еr-.гь урок·};, 

но нрем 51 котораr·о я ~ rсчталъ о ~ ~·];лосчъ :1а втраш

не:-.1ъ ДJгJ;, который я буду б.1аженствовать у 
своихъ, .н наш<и1 илъ. ;У•штслr. ножалова.'J С51 Л1 1 -
рсктору. ,~-Lиректоръ, когда J\ IIJI в1.1:х оди .1 н 11 :1·L 
класса, ocтarr OH1 1ЛI. меня 11 ска:iалъ, 'JTO :щ нш

лости я долженъ проснд·kl·ь часr, 1п. класс·J; . 

Часъ не до:-- rа, н<.: со своиi\111! .>1 С"еалъотпранш
наться,-дJJректоръ прибавrип. еще часъ. 5-I :{а

Л 11Лси cлeэaJ\r ii _11 сталъ у:жс J.:pll'J aт r,, н роо1 I1ро

Jнепiи,-дирсктоJУ1· сд·l;л алъ cтpalllfiLIC t'Л<tэа 11 
остав11лъ до : 1 автраrш1ш·о утра, а пока nocтaвJ I Jп, 

J;:ъ cт·J;II ·I ; . Тутъ у меня нри!\!о-такн IJOi\lpa•JJI.l OI 
у;.п.. Я нросилъ, крнчалъ , д 1 1 рскторъ став 11Лъ 
меня въ уt·олъ , а }1 нырыnаjiС1, Gр1.н.:ало1. l-1111\TO 
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1I11I.:OI' .'~a 1!11 IIОЭВОЛ:.IЛЪ себ·J; 1-lll'lt:::l'O IIОДО6НС:IГО 'СЪ 

д 1 Ip(;r.:тopoi\'IЪ. ')то бы.1а 11t:слыхшi ШН1 дерзостr., 
бунтъ. На II <lC"1· nъ л ::у:-.·rлснi11 смотр·!;.1и y• I CI 1I 1 1Ш 
и Jl<lд:311paтeлiJ. 

- А, ко1·да таr..:ъ,-страшiю сказилъ д11рек 
торъ,-·1ЦII 11 въ школу больше 11 е во:щращайси. 

Map1 11'J,! 

Въ IJaшy t'OCT II11111 IIJ.)' 51 ~J ви:I ся бе:~ъ шашш, 

нъ од1юii калош·); , въ слсэахъ, которые обмерзд11 

у i\ll'IIЯ на дlltJ.·I; н даже на шуб·J; , крикнулъ: 
<<Меня ВЫ!'ШlЛТI 11 ~1Ъ ШКОЛЫ >~ !-11 JJ a LJaЛЪ J\OЛOTI1T1, 

::атыЛJ..:Оi\п, о печку. 

Чре:п, четверть ''аса i\ J <IT)'IIJкa была у д 11 рск
тора, 11 Д11рек:r.ор·1 , C'f, J!ОЛНЫМЪ CПOKOIJCTB i eJ\H 

объяСII}I ЛЪ ~ii, что 0 11.,, coвepшt::JJ J IO меня нонн

мае-гr., что II CK.lroчaть мe ii 51 о11ъ 11 11е дума.1ъ, rю 

11 ПОСТ)'11 11 'iЪ 1111 <1 ЧС IIC i\·101'Ъ. «В·);дъ ~1 днрскторъ 
JIIKOЛЫ,-l'OBOpllдЪ O IIЪ,-BCJI JJ(J 11асъ СМОТр}! ТЪ, 

а }1 ncтym.tю · с-1 . 1\1а.1ьчуt·шю:-.1·1, 'J)'TJ, 11е нъ драку. 

Престуnлс11i~' м аль•r 11Къ не сд·kчалъ, но онъ силыю 
IIOrp-J>J 1111JIЪ ПрОТИВЪ Д11 СЦ 11ПЛИJir,J J.1 IIOTOt\1)' ДОЛ
:ЖС 11Ъ быТJ , 11аказа rп •. llусть 01п. 11р1 1 дс.:тъ 11 JJ0-
11pociJTЪ 11роще11iя . Д1 1 51 два, тр11 N1Ы нродер
::.юii\п, L'ПJ въ 1111.:о:гl;, а пото:-1ъ ll j)1 1 CIJ1JiaJ1тe :1а 

11 11:\I 'J.>) . 
./J 11р11ШОЛЪ1 IIрОСИЛЪ .11jJOЩ<'IШ1 , 11j)ОС 11ЛЪ 11 l' 

JlO 1 1 p 11li)"J1-:ДC11 i iO, а СЪ paCKC\}fllbt'~ IЪ, СЪ CO:I 11Ш ii CMЪ 

вшrы. Л pol llC II Ы.: 51 получ 11 .nъ 11 6 1J1лъ ··УГJ 11\1Ъ рас

трогшп •. , lва , ~11>1, котор 1 .н' 51 11ро1н::Л'ь 11аказ<ш-
111.JI\п . въ ш1-:ол·! ; , я 6ы .1ъ ноодуu 1енлснъ )Кела

нiе~IЪ :~a t".1 <1Д11TJ, \BOIO BIJII)' 11 Of,ITb О6ра~~ЦОВ1,1111 ' 1• 
J\.1<1ЛJ, ' I 11KOi\t· r,. Н а трстiй :нt 1\11 1011 прr1ш сл·1, братъ, 

HOCЫI11Л'}iTJ!iJ1 1(ctpa n y:п, JП , : !аЯЧЬС1':'r Шубк·J;, J1 
c <:pJ,c:mo об·ы1в 11л· ,, днрсктору, что <<ы<J.маша при

К<l :~ала nа:-п. ОТ11)'СТ 1 !1Ъ Володю» . )\иреiсгор'1, 
)'ЛЩJII)'ЛC}l T<IKI•, ЧТО t:'I'O O<t i\('1 1 Uapды 11рИШ1Л11 
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горн:юнта.1r..нос по.1ож.енiе , н отв·l;•шлъ, •по сел 11 
;'lla:-.rawa прrп<азала, то, нc•re t'O д·l;.1ать, nр11ходитси 

O'L'II)'CTИTЬ. 

Прош.1о нсnолttых1, четыре l'Ода, но }t Jt::ъ 

рСО9IШа npeвpaTIIЛCH ВЪ IIOЛИTIIЧ CCКCll'O _ :JЛод·); }l . 
Какнмъ :-.1еня сд·J;лалii, таюпrъ я 11 сталъ. Не хва

тало одного,-сос.1ать ?-Iеня в-,, Снбнрь l'-1" нск.1ю
ЧIIТЬ н:зъ t 'ltмназiн, уыLtть рукн. Про11эош.1о no
c.'l-J>дrrce. ПредлОI'Оi\IЪ послужило то:же нapyLII(-
111 е ДIIСЦИПЛИIIЫ. 

Шолъ урокъ латt1ниста . Царiiла обы •шая тоска. 

У 'II ITCЛb бЫ~lЪ 1.:раС'1-1~ ;е OбblкtlOBCHIIal'O ; в·J;pOЯTIIO, 
наканун·J> OIIЪ ВЫП1!.1Ъ RЪ ООЩССТВ'); CBOI I XЪ COбal.:· r, 

\>ольше, ч·J;;\Iъ сл·];дуетъ. ;~аже шутки нод.111Jа.11,1 

Т. 11а ::>ТОТЪ разъ не JШi>ЛII усн·);ха .• '1aTJJIJJI CТI, 
11:.1 Т. огры:шулС}I, 11 тотъ nокорно :Ш1110лча;п •. 
Потоi\п, yLJI ITeлJ, ска:шлъ, •1то :-.tы iie въ то:-.1ъ 
nopядrcJ; C 11ДII;\IЪ. J.l ПОДЫ:\IаiОСЬ 11 l'OBOpiO: 

- Такъ ШlС1· ра:.~сад11.1Ъ t'OCJIOД JIIIЪ Ч-п:i1l . 
_ l атш-1нстъ багровi;стъ. 

- К то ·-)ТО такой госnод1шъ Ч-скi11? 1\j)lf
'IIITЪ ОНЪ 11 TГIIl\IЪ KpliKO:\IЪ ОСКОрОЛ}IеТЪ :'-ICШI, 

пол 11тическаго зло, (·J.т. 

- ::Jто ншнъ класпrый JJac-r·arшиl\ъ, р·] ;:;1.:о 

отв·);чаю я . 

- Кто тш<Оii госr10дш1ъ 1 1-cкill? вnaд<t}l в· r. 
JJ eJJO IIИTHOe 11 ll eCBOIJCTBCHIIOC Cl\1)' б·};JJJ eiiCTBO т..:р11-
' 111ТЪ латнннстъ. 

Я ва .\IЪ ска:~а.1ъ, кто. 
- :)то не J'OCIIO .. J, JIIп, Ч-cкi rl, а Гl<:'т!Л· 11 нa

IIOВJI чъ, Петр-v Иванови ч1, ! 

.. ~"}>ЛО ВЪ ТОМЪ, 'ITO Я e iiLC IIC ОСТ<1В11.1Ъ C BO('ii 

11 етершулистсJсо ii: пр11вычкr1 называтL yчJ I TCЛCI'i 

110 ф<.~l\rил1н . Въ J 'IOIIШ:ЗiJJ-ж:c полагалось на•шл1.
стнен11ыхъ .'IIIЦ1,, нr1жс д·I;Iiствнтсльнаго статскш·о 

совi;тнн ка, нeлi i'Ia·rъ 110 J ll\lе lш-отч.сству, съ «BII-
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ЧС~IЪ » . UTO Д0,1ЖНО бЫЛО сд·J;лать OTIIOШCH L SI ПН
ТО~IЦеRЪ н воспитателей «JJJITr r мныi\нl >> •• 

- ':>то Петръ Ивановнчъ! Петръ Нвановпчъ!
lZрltчJJтъ учптелr,. J f ОНЪ llеОЖJiдашю ДЛЯ CaJ\IOI'O 
c e r>}t прr1бавляетъ:-Станьте въ уr·олъ . 

./], по .1итнческiй э.-юд·J;й, долж:енъ стать нъ 
у 1·олъ? Ннкогда! Да и r..:ро:--гТ; тоео н·r, шестоi\п, 
r..:ласс-]; n1, уголъ уже не ставил11. J'. читель, в·] ; 

роятl·гf;i1 в сего, сболтнулъ эри, :-~абынъ, въ каr.::омъ 
онъ т..:лассk Раэум·J;етоr, и отв·krrrлъ отказомъ. 

- Тоr·да уход н те и:п, 1~л асса, -:ma • r ителыrо 
ноr111:нrнъ тонъ, скаэалъ у •rrrтслъ. 

Я С1, ДOCTOIIIICTROl\IЪ удаЛJ IЛСЯ : 113I'IIaJJie Пpii
ЛII1III'];r~r для полптнческаго :~лод·Т;}I, ч·kм1, cтomri< · 

uъ yr·.1y. 
Я хожу по коррrrдору, r·opжycJ , oдepжarr.нoii 

rrоб·:Т;доi1 надъ латпr r 11 C'TOi\r·r., ра:1сматр11 нато св о 11 
лаr..:ированнын ботипки, вo:щyu.taiOCI> «деспотiJ :J

i\10:'11Ъ 11ачальства», время от1. вpei\leiiir 1\ rыcлeн

JJJ.r:vrъ окомъ созерцаю картину всеобщаr·о счастья: 

JIЛOIIta;~т., народr-'JЪIЯ толпы, народные кликн 11 
нроч .. 11 1 1роч. 

- Вы • rто это тутъ фланируете, r·осподинъ 
rл. бальныхъ башмакахъ? спрашиваетъ меюr Злю
rrri r1 rшспе r..:то ръ, превратившiйси въ ~ще бол-Jн:: 
:{ _·rющаt·о двректора. 

Я объясняю, въ чемъ д·k1о. Директоръ ду
маетъ. Во мr-гl:; рождаетсн •rто-то врод·I; надежды, 

•rто днректоръ, noжaлytur, найдетъ меня правымъ. 

Въ c-ai\\Ol\IЪ д·l;л-J;, разв·I-; это ви11а, что я на::шал·r . 

уч rпс.1и по фамr rлi 11 ? Ра:ш·l• шестнкласс11иковъ 
стаюrт1. въ уголъ? 

-- Сл·Jщующiй урокъ тоже латш--tь?--снрав.III"' 
ваетъ дтrректоръ. 

Да. 
----· O• rerrь хорошо. На этотъ урпкъ .Иваrп. 
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1\Iнхаi!лов11'11• нас-т, ныr·нал1. r 1 :1ъ J.;ласса, тш.;ъ-•по 

до :1вонка продо.1:-r..:аfiте безпеч11о tlJ.lC\IJJipoвaп •. 
Но тта cл·J;дyн)Jiti й ypor.;·r, 11:шольте стать пъ )'ГОЛЪ. 
11 на уро1.;ахъ IТв а11а М!!хайлонича вы 110 ::'IJOei\ly 
нриказанно б)-Jtстс стоять ,1,0 рождества, а потОi\IЪ 
до т-J;хъ гюръ, 1101.:а это будетъ угодно I 1 вану 
М11хаirлов11чу .. . Сов·kгую nai\п, эапастii(ЪДля nрсд
стоящrt хl. cтoн ttt(r ; tp)Tit::'IIJJ сагюга:--Iи, ПQпpo

cтopii·I;Iur. 
){ 'I)'RCTROBt.l.lЪ, ЧТО CC.l!J Я Д<I::\!Ъ ссб·J; BO.'IJO, 

то щ,Jйдетъ сцена, врод·J; той, noc.тl; 1.;oтopoil 

суi\tасбродншr :1. ,бс:1с.т];л,но нсчс:зъ 11 :п. L'l!i\ll!a
:~ i и; вм·J;ст·} ; п. т-l;мъ 51 JJOI-111 :--tа.п,, что ес.1 rr 51 11< • 
л,а111Ъ отпора .tнрсктору, 51 буду «ПОд.1СIJ.1.» . '>-)то 

f1r.1лa наж11Ш1 ::'lllllf)'Ta н тяжела51 i\f ll lf)'Ta. Ту·п, 
.rшсрвые 6ы.т1. ссрьс:1110 постанлснъ нопросr. о 

i\JОемъ до сто 11 щ·тв·J; . 

- 51 11 е стану 111. )TO.lъ,-CI\a:Ja_,., я CIJO I<:O ir 

нo, IIO внутренне об:--шрая. 

- Да? В·1, такоJiп, случа·Т; нюп, 11рндето1 ра:;
с·пl'IЪС51, -съ оффнrtiально11 в·J;ж.:швостью 11 съ 

oффиr~i aл r. lrl.l l\!Ъ np11cкopбje:vtъ ска:1алъ д11р<.?J.;торъ, 

ПОКЛОfi НЛОI JJ Л.аЖС 1U <1рК11)'.ТЪ HOГOJ':r. 

Я то.же IJОI.;лонплся, тоже 11щркнулъ, нонер 
нулея 11 уте.1ъ съ т·J;JIIъ, чтобы бo.:JLIII~ 1 1 е во:~

вранщться въ t'Ji i\ llla:mo. 
Ha•raлocr, i\ l)·ч r l тcлыгi;J!mce врСi\IЯ i\IOCJ'i школ l.-

11011 ЖI·IOIIИ,-д;m JJJ CCTIIClДЦC\TJI .тJ;тъ CЛJ II11К0i\IЪ 

JI I )'' J ИTCльrюe 11 11<.' мor· r 1 1 ee не оставитъ дурныхъ 

сл·J;довъ . .\-·т·);шснit::, что в с·J; мон сверстmшн вr.l

рослн 11 HOC IIIITaЛIIC J, 11р11 ПОдОбНЫХЪ-)КС )'СJJО

вiяхъ, - nлохое ут-J;н1 С 11i е. Зато ·-)т rr::-.·JЪ i\I1101·oc 
объ}l сняется въ характерахъ 11 судьб·}; нашего 
нокол-Jтiя, сто.1ь жестоко :~абракованнаго « M o
CI\ORCIOIJII JI B-JщoJ\IOCTЯJ\IИ» , какъ это ВIIДIIO 1rэъ 

··IIIIJГp<tфa КЪ II C\CTOЯ IILII ;\1 '1 , CTaTЫJ l\1 ' 1, • . i J бЫЛЪ в·1, 
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ОЧ~Нl> 'П1Же.1О~!Ъ COCTOШIIII. :1\rJeliЯ yдa .. 1 tl .ill l н:п, 

t·н ~JJia:Jiн, 11 }J останус,, 11 сдоучкой. 1\1сня уда

.1.11.1 11 и:~ъ t' JJ :\Iнa:з/11 несnраведлш~о . }[ могу 
остаться в1 , t :нмна:т t , есл и подчннюсь неспра

В~.J:-111ВО:--rу н<н:а:~а нiю. Но n·I;дь это бы.1о -бы по

:юрно . Xy.lo 11 тяже:то такъ; худо 11 тюкс.1о 
Ci J,J.7J O - бы н нначе. Со i\IHOil 1 10вторнлось то, что 

}t JJ спыталъ въ nepвr.JJ1: r·одъ ~юего nребыванiя 
в,, н ·] ; ~Jelli.:OII ш кохl>: я 0.:1.11 ~tалъ, я чувствовалъ 

сс6~1 но власт11 кшсо 1'1-то э .. 1ой снлы. Но тогда я 
однчалъ, такъ сказать, trШtRIIO , какъ брошешrы1vr· 

ВЪ л·J;су KOTCIJ O KЪ, С! тепср'ь-. СЪ C0:311aTf'ЛЬ!-IOlv[ 
:ooбofi протrшъ нес 11 раведлива1·о начальства. 

То 1·дn }t 1Юдо~~IУ1>ва.1ъ, •Jто l\! IIOIO :~авлад-J>лъ про

ст.о-на-nросто чортъ; теперь это былн статс кi lr 
сов·1тнш.:·,, 11ншп. l\Iнха 11лоnнчъ. 11 д·].)11СТВ JJТС.'1Ь 

ньн1: статс~.:i11 coв·kгtJJJKЪ 1 ~J\!11TpiJ';'r 1 Iваrювичъ. J I 
ннкаr~ого выхода в11 ерсдt1. Правда, выходъ быхr., 

11 очень нросторный: стоп-·ю только предложнть 

с вон услуr·и развrшателю фабри • JJIЫХъ; 110 я уж<.; 
ска:~алъ, какое впе•Iатл·Jшiе nронзводtJЛJ t на ыенн 

ОI!Ъ н е:-- 1у подобные. Kpo~J ·] ; того, в стушшт, на 
·· ·тотт, путr,, я 11 рн •н ш Jiлъ-бы сыертельнос горе 

pOЛ.JITeЛ}I~IЪ, <t Я их ·r, 0 '-I C IIЬ Л JО6IIЛЪ. 

Огорченiс родных:,, :'>1)' '111.10 меня <.:ще больше, 
•1 · !;мъ собственная нсудача . . И былъ cтap111 i fi , на 

JIIC IHI во:злагалнсь наделсды ,--11 вотъ я все 1·о 

то:1ы.:о выгна11ныl1 L'IJЫitaзиc·п,. Родные 6ыл1 1 

Щ IIITCJlЫJЫ,- If нмъ ка:залось , что я погнбъ на

н·Jши. l\1ного слс:1·r, было 11 рол 1 t то ыатерыо, l\!IIOt'O 
б<.::1СО IJНЫХЪ JJ O•Ielj прове.1ъ отецъ. J;I я не сп ал·,,, 
11 я 110 секрету нлакалъ. Пока J\[CIIя бранн.111, 

нока . гро:шл н ,-а ··•то 11род<;>:1жалось tl·J:;лыx·J, трн 
11r ·l;сяца,-н оставал:ся твсрдъ въ l\ЮeJ\JЪ р·J;шенiн. 

Но r<ot·дa уt·рояы нрекратились, н осталось одно 

щ:нритворное, хоти а преунс.:шченное ~11111тсль-
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1 юстыо t·ope, когда м11 ·J; стало <<:жал r.;o >>, я 

устултrлъ н, ::~.а:'-1ирая отъ стыда, лошелъ r.;ъ 

:з.1юще~rу директору-съ JIOшшiюii. 

Прншелъ, явr rлся къ е1·о превосходrrтелr, 
ству, :шстав rrлъ себя лробор:чотать, что было 

11 )'./1\110. 
- Очень хорошо-съ. Такого рода волросы 

нодлежатъ разсыотр·Jшiю сов·J;та. B·r, настояш.~е 
вре::чя r·оспода прелодавател rr не]; nъ сбор·J;, 11 

я с:прош)· нх·r> ~ш-Jшiн. Потрудптссъ подождать. 
Чере;п, •rетверть •1 аса днректоръ нернулся . 

- Къ сожалi:; пiю, сов·J:;тъ не rшходrrтъ но:1-
~южпы11rъ принять васъ. таr-::1> -ка r.;ъ со ДI! }J rш

шего нerrpiят11at·o ра:ктаванiя 11рошло бол·J;с 

трехъ 1\ГJ;сяцевъ, тr вы не будете въ состоянiи 

сл:J;довать за курсоыъ. Очень жаль. На пpo
JI!Cllll>e JJОэ вольте предостеречь васъ отъ опасно

стей, которымъ вы себи подвергаете. Вы, какъ 
это дошло до cв·l;д·Jmi н гимпазiн, :зара:же11r.r 

вредным r r JJдеями н даже, прошлы~ rъ .тl•то11п., 

д-1>.1али ПОJJЫТrш 1\Ъ JJ XЪ распространенiю cpeд rr 
крестьянъ. ::Sщ.Бсь в· 1 , l'Opoд·l; вы устршшаете J.:а 
к i я-то общества, съ ~ ~·krтямrr тоже едва-ли соот
л·J;тственнымн. Все ·.уго и пе дозволено н отвл<..:
r::аетъ васъ отъ :{анятiil . Накопецъ, вы ил 11 кто
то !J ЭЪ ОКружаЮut11ХЪ НС1СЪ ll)'CTИJJ II CЬ ВЪ l'aЗeT

I!LMI обл11ченi я наще1·о бывшага на•rальства. Ko
II CЧIIO, JJ II'JHO ~I Ы OTHOCJJMCЯ КЪ :::>ТОМ)' СЪ ПОЛ

IIЫМЪ равнодуш1емъ, 110 L!Ъ интсресахъ истннi.I 

J\JJ.J бJ,J.l JJ вынуждснr.т напечататr, опровержеюе. 

Вюrъ оно, раэум ·J;ется, изв-J;стпо? 

- Н·J;т'Т .. 
- B·r> такомъ случа·).; про•rтитс.-Днректор·1, 

назвалъ мн-I:; журналт., тп. r.;оторомъ было наnе

чатано опронерженiе.-А яа симъ, желаю встр·l>

тнтиси с1. ваыи нри лучr 1 rихъ обстоятельстнах·r .. 
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- Онъ noклOJJ i t.x·и, конечно, не пода.1ъ pyt-:tt, 
навернулся н уuюл1 •. 

Я бt.tXL опозорст:.. Я былъ нспуt·шtъ: кaж
JI.I.t t-1 JIIOt1 t l l a t 'Т..1 оказывается, н:ш·J;стснъ, 11, нi>тъ 
со:-.ш· } ;нiи , меня не ttp!t!!ЯJI I t назадъ въ l' t t:-.шa:шo 

!!f: JJOT0:'-1)' , ЧТО И OTCTC\..ilЪ ВЪ )''tet!JII, а tf:.leiii!O 
но нp lt 'l tlt t ·l ; ··)тн х-ь «tнаговъ» . Но, '!OJYl"t, нобсрн, 

и попалъ въ лнтературу! О т-:at-:ttxъ тt:о облнчl'
:Ji}t:"\Ъ 11 011роверженiяхъ дrrрскторъ гонорнтъ? ' lто 
OIIЪ !П, OбЛ II'Ie lliЯMЪ paRHO/t)'UJ eiiЪ, ::.JTO ОПЪ врст-r, . 

К;н:ъ-то <'L'O oб.1 11'1IJдrJ? Какъ.-то он t1 та~tъ оправ
лываютоt? Ока:щлосJ, схl;дующе(:'. 

J3cкop·l; пос .. тl; моеt·о удаленi}J 11:11• L'ItMJta:{iJJ 
J\1011 отенъ въ Петербург·};, въ oдiiOI-r :maкoмoii 
cc:.rь· l;, ра:!ска:lал;, о нричttнахъ этого удалеr-шt. 

Тутъ-.;.t.;е с.l)'ЧИ.'ТСЯ I 'OC'J IOД I1 11Ъ, JJC то • tто пomt
c t.t вaшнii-1 р,ъ газ<:>тахЪ, но энакомы 1i съ друt'I Н\п, 

ПOПIICЫ I:!aRШJJ:\JЪ . . BpC!II.H. было такое, ЧТО IIOПJICЫ
H<ITI> :--южtю было eute довольно энерt·нчно. БорJ.
ба нротr1въ « класс1 tческю·о обра:юванi}t » была 

нъ 110.1/IO:.tъ раз !'ар·k 11 во·1•·· 11а дpy1·oii де111. 
поел-]; ра: 1с 1\а:ш :-.rocro отца, н·J , одноii н:1ъ t·ааетъ 

появп:шп. корот<•нм;ая, но горя•Iшt :ш:--t ·kгr-:a о 
<< KЛaCC !I ' ! CCKOl\fЪ нака:нll! i И » ВЪ OДJJOiJ !IЭЪ i\IOCKOB
('КJJX' J, J'I/1\IIIa<Ji й : BOCIII!T aiJ IJJ H-:a JJJeCTOI'O J-:ласса, 

IOIIOIIJ )', на 11орогl; YIIIJВepc tJтerra, на ц·J:;л ыi1 год-t> 

JIO('Tat:! IIЛ II ВЪ )ТОЛЪ, а ЮНОШа, BO:J:'o i )'JJJ.eJJI!ЫiJ 

··Jтtшъ днкiti\tЪ раснориже11 iемъ, СТО}JВШ iй уже на 

норог·l; ушJRерснтста, 11.0.1женъ был1 . оставr1т 1, 

I ' JJ :.Jнa:llю. Эта .la:-. 1 ·krкa rroпaлact, на 1·ла :1а вну
треннему обо::~р·Jщатслю oдJ IO l'O н:п, толстыхъ 

Ж)'j) II C!ЛOB1,, KOTOpЫii ПО '·)ТОМ)' ПОВОД)' 11 Oбpy

UJ!J.lCЯ на « r-:ласспчес[{ое образованiс)> , Обличае
мые бытr :1адi;ты , 11 въ c.тl:;дyiO IJte ri J\ HtJжк·):; пo

м·l;cт i JJ/11 оффнцiалыю<' олроверженiс, которое, 
no странному ка1 щ<•л я рско:-.r у о бы •1 аю, tl(' столь-
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КО onpoвcpt'C\.10, <.:КОЛЬКО раз?.tа:IЫВС1.10 11 :J<t i\la:JJ,I
вa."'O кш r це.'Тя рсюr?-111 фраэамн ф:.н:тъ. П рн ::УГО~IЪ 

.и Г>ы.1ъ нроппсанъ nолныi\!Тl пмене.i\JЪ 11 фai\111.1 i cil , 
тor·Ica 1.:а1;:ъ o6.1:r1'1t'll i51 объ ЭТОi\JЪ у:\tа.1.чшзалrr . 

10 . 

I Ioc.тJi то t·о , как·г, опроверже11iе pacllyб.llll.:o
вaлo на всю Pocciro мо11 riJ\m rr фю\111лiю, постун-

. . 
.lCJIIC въ ка:1енную гJвrна:зно стало нeвo:зl\10./J..:III,J?-IЪ, 

нес:\ютрн на. то, что я былъ уволенъ по npoiriC
нiю, а не 1rсключенъ. '>-)то была rс1охая ycl)Ta 
О\>.'1 11Ч11 Тt:'ЛЕ' 11, 11 1\С'С-Таr.;:н И Иi\П, ! Г ДО CIIXЪ ЛОрЪ 

блш·одаренъ. 0111J о •rень oблeг•JtiЛif н ;-.юс горе, 

11 горе poдJ tтcлcfi: общественнос ;-.гн-I>н iе, ne•laТI, 

:щ насъ! Однаr;:о благодарностr, эта coнep1 1 1 CHIIO 

•1астнаго характера. Вообще-же, свособы 11 ма
нера руссr.: 11 хъ oбл ii'Jeнill, духъ н<шшхъ партili
ныхъ pacnpe 1~r, а :-шт~J;мъ н весt. ходъ наше11 об

щественной жи:иш rшушшо'l-ь :-- 1н ·J; недов-J>рiе. Ха

р<lктсрнь!J\!Г I нри:ШС\КС\l\111 ':JTOii ЖИЗНil ЯВЛЯЮТПI 

неум-)>лопъ, снарлтюсть 11 геройrшчанье. Ста
р<1ЮТОI не вi.IЯСнtпъ д-1>.10, которое обыкновенно 
i\Ia.lo 11 ра:1ум·J:;ютъ, а, 1п. :1аnальчнвостн н pa:J
дpaжeнill, эаругать прот1 rшtика, себя-же саi\юга 

выс·r·ав r1 тr, 1·ероеl\1Ъ. ~)то '' наблюдалъ во нре;шt 
J'O .. lOдa , IСОГДСl «Kp'JШO\TII II KII » J'ОЛОДНЫХЪ II ('ДО-

1\ар:-. tЛНВа.:ш . до тифа, а «либералы» nерекармлJJ 
вали ДО JJЕ'ОПЛС1ТI!ЫХЪ НеДОIIМОКЪ , - Н, KOI I ~ЧHO, 

ccopилr iCL и t·cpoi'i1 1 Jtчaлн до непр r:rлнч i я . ··)то /1 
в11 д·J;л1. во нpe:-.r}f холеры , коr·да консернаторы 
бшнr бoл r, rJI C , ·J -J>r.п. л -J> •rJI .ё/ 11, а либерал 1.1 р~эв\:'.111 

холерные бунт1.1, такъ-•rто тr нмъ прrш1лосъ по 

то"п. не только бrпr,, н о н яастр·l>ливать и;л:. ру

жей. То-же вых.одитъ съ нашимн персселснi яr.ш: 
одшп. лоретъ, • Jтобы 11 :{а ворота не uыходп.1и; 
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,-tpyr·o1~r 1·отоrп. нороть, чтобы воr Россiи )'J ilЛa 

въ .A:!iro. :3e:ч.l:.t нужна ;\tужrн;:а;\IЪ, __.. фарпшруr1 
ею 11 TOI'O, J\0;\1)' она л.·l.; !i стr:итслыrо ну.жна, п 

тоr·о, ко:-rу ен nросто «хочется>> . Креднтъ д.1я 
двортrъ,-такъ утоnпть нхъ въ r<pcдiJгl; . l(;н;:olr 
.1.pyгorr вопросъ )1ОJ.кетъ бып, нeliтpuлыr·I;J! , •r ·};мъ 

устроirство :1е)1скаr·о су)'rасшедшаго до;\rа, а 11 
тутъ сеТrчасъ явлюотся консерваторы ~~ либера

_,ы н n о.tы:--rаютъ ругань rra всю Россiю Jr хва
стовство на веп, св·krъ. Какъ-будто cyмacшeд

rrtrri\rъ не все равно, какоrl эконоNп . .ихъ J;: OpJ\ПIT1.: 

r.:oтopыrur воJiросъ объ отм·Ь-1·!; ро:юп, счнтасгr. 

:-. r · J;стны i\rъ, нли та кorl, которы1':r полагаетъ, • r то 

')ТО д·J;ло обrнегосул.арствеш rое. Все д-J;лается на

скоро, кое-какъ, съ раздраженiс:--п., но :~ато ::~ф
фекпю 11 гepo1icкll. Поэто:му наши д·].; ~rтелr J , чн

Jюnныс, :зсысюс, л 11тературные н просто nарти

r.;:у.1ярные, nроизводятъ вnс • tатл·l;нiс т.:арьсристоrп .. , 
а не ссрьс:зпыхъ д:Jнrтелей. 

/ L·I>.no «I.;:лассическаго обра:-юnанiя» шло oбы•f

rrыi\rъ pyccю r J\ JЪ нутемъ. Н·J>тъ co~rrr·hнiя, что люд rr , . . 
rrpoвoдrrвнlle 11 :.;;анщщавшtс эту с 11стему, саму 

110 себ·}; о·н~нь nочтенную, былп теорет11кrr и не 

JH':дa t·oг JJ. О _т[еонтьсв·):; , напрнм·Т;ръ, его быmrrie 

HOCПIITa!IJIIJKil J'ОRОрЯТЪ, ЧТО, J\аКЪ ВОСIIИТаТеЛЬ, 

Oll'l• бы.тr. тяжелъ н деспотпчеrгr.. l(атковъ, всеJ·
л.а утоJ\!лен11ый гаэет r rоr1 работой н лrператур
но rl борьбой, nоявлялся в·r, свос:-. 1ъ ли це·); р·Бдко 

11 обра r11ал · 1. нrrи:-.raпiC' болыuе rra фортО'ЛШ, rr<: 
дуетъ-л и н:п, 11ихъ. ;у страл валасJ, CJI CTC;\ra r1:1·r. 
кабпr1ета, о ея рЕ':1ул J,татахъ устронтелн судн:ш 

110 канцСЛ>I рсr<иl\rъ бумаt·аl\rъ, о rтевозыожноii вос

lllrтательной обстановк·); у•Iил.пщъ не :знали,-а 

BCil б·Jща б1.rла 1п. ней , а не въ латынtr н гре•1е7 
ско~п., 11 не 1п. томъ, что Катковъ и _,"lсонтъсвъ 
<'Ъ CДII I IO:\ JI ,II I JЛCIIII/fi(Cl !\Jrt ЯКОбЫ бЫЛ /I «:.З.10д1HJi\!J! » . 



J lнтсратура-есл н 1·оворитJ. о .l iiтepaт)'JYI >
нpe:,r..:дe BCftГO ДОЛЖНа была ОПОЛ'IIIТЬСЯ Пj)OTIIIП, 

aocJmmaнift, а не nротrшъ класснческихъ я :-1ыкон·I .. 
11ужно было указывать на т·);сноту н духОТ)' 
напсiонскнхъ noм·Iшteнiir, на нсдостатокъ теплоil 
одежды, на дурную пJJщу. ~)то , должно бr.пJ,, 
I<а:-~алось слш1 1 1(01\IЪ 1\ rелкимъ. С.тJ;дова.1о об.l i i
чать не)·м·];лость надзнрателей 11 педагQгпческую 
бездарность· учителей. Сл-I>доRало ополчитi,С } J 
нротнвъ канцелярщины и мертвой форJ\rалпстJJ

IШ въ д·J:ш·J; rюспитанiя, ослаблявш нхъ п уродо

вавшнхъ душу п т·Jшо подроставшаго rюкол·J;нi }I . 

R:-.гJ;сто того облнчнте.1 11 сталн на геройскую 
rючву. « l{ласснкн » - злод·l; н: OIIII хотятъ cвocil 
.аатыныо вс·J.;хъ гнмназистовъ прсвратiiТЬ в·r. н дiо

товъ, тrе отлачаюнщхъ nравой рукн отъ .тТшоil. 

« J:>еалнсты » - герои, сnасающiе Pocciro отъ IH'
:-.mнyelшtгo riДioтlfa:'I I <t . Класслкн , такi с-же гp·J>Jit
ныc русск i е людн, разу:\t·I:;етсн, впали въ раздра 

женiе и обвпнплн протившшо1п . въ томъ, что 
т); хотятъ не peaл JI ЗJ\Ia, а непреl\r·Iшно peвoлю

tlill. 1 I выurла вслш:ая путан ица . • [атынь, С!\рО)t
ная латынь CCJ\1 Iшapii1, аптекъ 11 журналLJtых·r, 

··шш·рафовъ, въ r·л азахъ одних·J, н ревратi iЛ а<ъ rп. 

ср~дство сд·J;л ать Россiю дурой, а 110 уб·l:;жденiю 
друглх:у, въ рад11 кальнее :тнкарство nротнвъ ре

волюцш. Зам:·);шалась революцi}I,-Jrошлн сыС I\11 , 

<·ыщнкп, дружеска}I вереnиска жандар:'lювъ съ 

восnнтатслямн, жел·J.;:~ная дисцiiплина, не тоJ1ы:о 

ЛЛН учеНИКОВЪ, 110 И ДЛН )' 'IИТСЛСй, И д·J; I'i: CTBII
TCЛЪHO одуряющi}I, героичесi< iи, лош ад1111ыя до:н .1 

снасительнаго л·};карства, латышr. Вдобавокъ док
тора-учителя окаэались не докторами, а ветС'

рннарамrr. Паrrы дралнсь, а у хлоnовъ 'Iубы тpe
Jцa.Jrit. 

Оканчпвая ~·1·у частJ> 1\IOIIXЪ аан1rСО I\Ъ, я внжу, 
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•по она выш.1.u отрывочной, cyxofi 11 пронзво

днтъ тюкеJтое впе•rатл·l>нiе. Внна въ ::JТОмъ па

даетъ не па одного :-.rеня. гн~шазiя не дала мн·); 

HI I одного отраднаго восnомин анi.:.r , <1 время, ко

торос я в·r> ней Jiровелъ, два r·ода, nрош.:J н бы

стро, какъ въ тюрьм·]:; . Несмотря на то, что я 

J\11IOГO Ircnытaxr,, я въ это врсмн не ж11лъ. Bc l; 
разсказанвыя 1\ШОЮ событiя были не по "юему 
ноэрасту, н потому IJЛJI пpoш.'lrr безсл·hдrю - 11 
·-1то нъ лу•1шемъ слуLJа-1>,-илн оставилн дур11ые 

сл-Jщы, какъ тяжелая бол-:!:;знь. Иное д·]:;ло н1>

i\Iсцка.:.I школа. Тамъ былъ жпвой школы1ый op
ЛI IJJ1 :J :-.·I ъ. Тамъ д·1i1ствителы-ю воспнтывали. Въ 

' гилшазiн-же был rr не воспитанники, а каr.:iе-то 

Jюдс.тlщствеrшые арестанты. У д rшлятьс.:.1 -лн по

ел·); ··Jтo ro нм·.Rст1> съ <<Московскими В·ндомо
стю\I11 » , 'ITO тат(ая rJJкoлa не выработала «вeлii

J-: Ilxъ характеровЪ», п •по наибол·J.;е характер
IIЫИ обн.tествеrшыя }JВленнr, участникамп кото

р i .JХЪ .:.IВЛ.ШОТСЯ ЛЮДJI JIOB')>IIWeri формацi 11, JJC

'lt>p11ЫBalOTC.:.I «Оnереткой, сенсацiоннымп процес

саNш, шrгrJлпэмомъ п певрастенiей? .. » 
И все-такн скажу, что лучше было воспиты

ватьс.:.I,-хоть II съ трудоl\rъ, съ опасностями, съ 
IIpcп.:.I'J'CTв i .:.Iм н,-дa въ русской школ-13. Почему? 
)~а хоть-бы потому, •по этою ц·I:шой всс-жt> 
OC\IЫCJ IJШЬ ту ЖIJЗIIЬ, ОТЪ КОТОрОй не yfrдeUIЬ, 

/1.1Я которо1'i созданъ н живе1uь, для J(Оторой по 

i\t· l;p·J; CJJ :Jъ до:тженъ работатт,. 





IСа~ъ мы "соэр'Ввали" 





III. 

Нанъ мы "еозрtвали" . 
... Rce вдру 1·ъ 11 <~ъ 1;.1а•~с 1щu:то~~ъ. По

етенешiОС'ГI •' но бы:1а собдЮ,'\СН:\ вовс<· . 
JlpOШJIIC.11J 11.1aCCIIЧ('CI;yю реформу 0TB.1C
'ICIIII0 .• :3a насап;дснiе ве.1111;оt\ :.~ысдп сна
спбо f{nт•ювуllЛеон••ъеnу,ну , ;~, въ пpll
)l 'tнeнiн .IIЫCдii ll('.l b 3JI похnадн·•ъ. Вве.•н 
,\убнноi1. · 

( И.п :шnucnoit тн~?/С1(11 ДocmoetJCJ•ato). 

I . 

J Jдея такъ-назынае:'\·rаго классrrчесюtr·о носпи

танiя Д'i> rurствителыю великая идс}r,-идея восшJ

·t·анiя духа, а не одного только разсудка. Но 
введена ндея д·J;йствнтелыю дубиной. ·~)та ду
uнна внсk7!а надо :\rной втечеНiе трехъ съ по

.1овиrrою JТJ;тъ, пока мо 11 исканiя «зр·J.шостJJ », 
JIOC.Tf> i\ 11 10ГИХЪ пеудачъ И JI СПЫТанiй, не yв·J:;н 
'IClЛ J! CL ycn·J;xol\lъ, и временамп довод11ла меня 

чуть rrc до r·opя •1кrr, до кошмара. 

Итакъ, я исключепъ Jrзъ l'Имназш, хоть не 

форi\1алыrо, но эато весъi\ 1 а фактнчесюr. <l>op
мa.'lыiO 111111~ не далн н во-1чьяго паспорта, но 

факт r rчсскп сд·J;лалrr c r11e хуже: оnублнковал r r 
на nсю IIЛ!JH"piro. Ky;ta тr:перь д·J;ться? Началщ.ъ 
тr,н·}rчrr-тыся•tъ .J.y:.ryr r1 cкь. Постунать въ юrшера 
рано но .Jт1;тю. rъ, въ r·ражданской ел ужб·J; бе:1ъ 

обра:юва 11i я далеко 11 е r roйлeruъ, къ нрсстушrоr'f 

r Jporrю·arJ .. :t·l; ~~ JIC' чувстяовалъ npr r :шa rшr, I1 росто 

!) 
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проживать при родrrтеля х1, · не позволяло само

любiе. Оставалось поступить куда-нибудь вол.h
rюслушателемъ. Доступн·f:;й всес-о для волыrыхъ 
слушателей была тоt·да Петровская академ i я, 11 
я отправился къ еи начальству. А кадемiJ.~ мн·J ; 

понраншrась. От.1ичныii дОl\tЪ съ какнми -то уд l t
вительны:ми, выпуr..:лымн стеклами въ окна:о .. 
Отлпчнын коровы, лошадн и свrтьи въ хл·Jщахъ. 

Красивый парю •. )l{ить приходитсн за городо:~tъ, 
почти въ деревнi>. T·J:; два часа, которые я про

велъ въ Петровскомъ-Разумовсr.: аi\ IЪ въ ожиданi11 
директора академiи, были прiятнымн часам 11 
мечтанш о студенческой жизни при деревен

ской обстановк·k Но пришелъ директеръ и со
общнлъ, что на-дняхъ посл·Jщовало распоряженiе 
не принимать въ академiю, съ деревенской обста

ноrшой, вольнослушателей.- Какъ-же быть?
Подr-отовьтесь къ ··жзамену при реальной вл r 1 
военноr';'( rкмназiи, сдайте его 11 наступайте уже 

настоящимъ сту депта:\1Ъ. Это гораздо лучше. 
И я сталъ готовиться. Въ то время т;:рутосо 
введенt я въ школу классицизма, изъ жертвъ ре

формы образовался многочисленный классъ жал

r<ихъ и отвержеппых·r, существъ, именовавшихся 

Н'ОТОВЯЩИМИС>I КЪ ПОСТупдеlliЮ НЪ учебttЫЯ ::а 
R€'ДеН iЯ» . Я вступилъ въ ихъ нсчальные ряды. 

Готовящiеся къ поступленiю были въ то вре1ш1 
настолько многочислепны, что вызвалн появл<'

нiе другого класса людеrr « нрнготовлявшнхъ къ 

поступленiю » . Г:юл·J:;е ловкiс и:п. эт 11 хъ посл·Iщ
IIИХЪ, угадавъ потребностп времени, не оr·ран н

•rивались тi>l'П, что ходили по урокаыъ, а учре

ждали «Заведенiн ДЛЯ ПрИI'ОТОВЛСII i Я КЪ ПOCT)' II 

дerriю въ :Jавсденi я» . Самые ловкiе открывал н 

настоящiя гпмна:с!iи, съ правамн, полны;~ш ил 11 
оt·раниченным t.r . 'i)то былъ ц·Jшый промыссл !,, 
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довольно неопрятный, но выгодный. Я лрошелъ 
чрезъ н·Ьсколько такихъ заведенiй. 

2. 

Первое заведеше, куда я попалъ, не ПOJ\II-IIO 

ужъ, по чьему указанно, принадлежало педагогу, 

только еще начинавшему свою nолезную д·J>н

тельность. Денегъ у него, nовидимому, было 

немного, такъ-что nом·I>щенiе для своего пан
сiона онъ нанялъ на самомъ краю Москвы, 

среди пустырей И ОГОрОДОВЪ, ВЪ ОДНОМЪ ИЗЪ 

тi:;хъ домовъ, которые пустуютъ по nричин·}:; по

селившихся въ нихъ чертей. Педагогъ съумiшъ 

войти съ чертя:ми въ соглашеюе, поправилъ 

тсрышу, ремонтировалъ верхнiй этажъ, оставивъ 

нижпi й во nлад-f>нiи чертей, съ т·J:;мъ, однако, 
условiемъ, чтобы они вели себя nристойно, на
нялъ въ надзиратели какого-то жалкаго офице

рика, nринужденнаго выйти въ отставку по 

близорукости; для· прислуги взялъ пыощаго 

солдата,-и заведен i е было готово. Началышкъ 
его служнлъ гд·J;; -то учителемъ п въ завf:>денiн 

не жилъ. По nро.исхожденно онъ былъ изъ дy
xoнJrat·o :1ванi}1. Обращенiе имi>лъ задушевное, 

елейное. Педагогiя , по его словамъ, была его 
страстью; молодежь онъ любилъ, какъ соб

ственныхЪ д·J:;тe iir. Плату бралъ высокую. }Кало
ванье офнцер.и ку и солдату nлатилъ неаюсу

рапю. д' него была франтиха-жена, а самъ 
O llu люб 11лъ карты. Впосл·Jщствiи я имi'>лъ слу
чай уб-f;;дит:Qся, что большинство директоровъ 

··>тихъ заведенiй для nритотовлепiя въ заведенiя 
брали много, платили мало, любнл 11 карты 11 

им·J;ш r франтихъ-жепъ. 

)l,иректоръ заведенiя, nом1:;щавшагося въ 
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до:--гБ, обtп:ае.:-.ю:--Iъ чсрт.и~IИ, сразу-же очень об
ласка."lъ ыешr. Онъ выраянтельно ложалъ плс

ча?-ш н вздохнулъ, ныс.1ушавъ исторно J\IOet·o 
удаленiя IIЗЪ гимна:1iи, OI IЪ прямо высr.:аэалъ , 

что сразу лонялъ, что я способrr ыi1 н раэвитоii 
юноша съ сююлюбi<·:--Iъ. Коt·да >I сообщJ JЛЪ ему, 

что я «шrшу » , онъ ска:1алъ, 'ITO тго велиrш1 

л.аръ :rебесъ, талангr.. 1 Iодеотовить лtеня .1.:1. 
окон•rателыrому гимвазнческоi\Iу ::J J< Зai\teнy онъ 

взялС}I безъ колебе1нii1 н посов-Jповалъ лре:tкдс 
всего запастнсь небольшой хн:шrческоi1 лабора

торiеi1. Длн r·tJ:--шазическаt·о курса лабораторi }I , 

правда, была не нужна, 110 в·Jць я готовлюсь 

въ ссльсrое хо:зяева, а основа соврел tсш-rагр 

:!e;vrлeд-Jшiя-xJJыiя . ~-:~навъ, что у л1 еня р·l;шн
телыю н-J:·п, нъ вrrду nродажной .1абораторiи , 
OIIЪ Сна• t ала ЛОТУ)КИЛЪ, а ПОТОМЪ в:J}JЛС/1 ОТЫ

Сf{аТЬ таковую. J I, д·f-;йствJiтельно, LJрезъ н·J;
сколько дней 7- III'B нрпвс:з.1н какой-то гр}Iэный 

шкафъ; въ шкафу былн гря:ШЫ}J бутыл]{и, напо

.1овину П)'СТЫ/1 1 н ·J;сJ<ОЛЬКО СТСJ<ЛЯН!IЫХЪ трубОКЪ, 

колбъ 11 ретортъ; отд·J;лыю достав rrлн огромную 
бутыль съ кулоросо:--rъ, въ корз1Iн·k Лабораторi я 
стонла 200 pyбJ1ei1. Мо11 :щнятi я х 11мiей oгpaшt
'IJJ Л IJ CЪ тJ;:--п., 1 1'ГО JJ :1·1, CTeK.iHIJ-IIIЫXЪ трубО I\Ъ }\ 
стр·Jшялъ въ норобм:: въ жcвaJI I IO I1 uy.\Iю·oii , а ку

норос-I. RЫЛ IIЛЪ RЪ Са ;.каЛК)' COC'kЦШII 'O OI'Oj)Oдa, 
IJP I J'ICЛIЪ было :зaшri\I aтCJl.ЫIO наблюда·1ъ, r-:акъ 
c J>pirr.t}l KI-JC.lOTa прожн r·а ;rа лсд·r, , J<aJ.:-,, JJaгp·J;лacr, 
ВОда J1 !IOДOX.l. ll ;\ IHKj)OCKOПII ЧeCJ< iC карасн, ROД IIH

IIIiCCЯ JП, CaЖGJ.l!\"J;_ 

Boc tii i T<tiJIIIIKOBЪ н·r. :1a вt'. l~I1 i н б t,I.lO ri CJ\JI IOI'O, 
•rелов·fа\Ъ , lССЯТЬ, ДВ'] ;над l lатr,. l l:n, IIIIX'J, OCOUeiiiiO 
IlpJJПO:\T IIII a<:П'}l :IJJГJ; OД IIIIЪ, .Ы<1ЛЫI1 .тkl~b ДВаДLЩТII, 

ГOTOBIIRI II iJJ('Я ВЪ кaвa:r(:: pili cкic IOIIKepa. 0TCilЪ er·o 
ОЫЛ"J, 'I )'Тf> IIC II cЦШI X' f , Т0.1Ы<О pa:!бOL'aTJ;в iiJii'i Iltl 



какнхъ-то rюдрядахъ пoлyr·pш,,roтrrыrur крестьянпнъ, 

разбогат·J;втif'r осноnателыю, до 1\rнллiоновъ. Mлaд
JJriн д-J;т и, родrшшiися, 1-:огда отенъ былъ уже 1п . 
...tостатк·J;, учrrлпсь nъ L'IIJ\IJJaзrяxъ, у гувернан
тоrо. и гувсрнероnъ, а старшiй, котораго во

нрем}r не учнлJJ, оставался дерененсю!i\JЪ пap

IIei\rъ п служr1лъ на отцовсюrхъ работахъ. Вдругь 

ему с-тало обндно, что онъ необразованныi!, 11 

оnъ заnроснлся в· r , науку. Отен,ъ IJ отдалъ е1·о 

въ науку,- готовитьс}J rп. юнкера. Когда дочr.:и 
:-3аПрОСИ.'I !!, ЧТОбЫ ИХЪ )''lfi.7Ji·J i\I)':ЗJ,JK·];, T}ITeJJЫ.:a 

1-:уnнлъ ныъ шар:--rанку. 

:Gудущiй юнJ<еръ б r,r Jп . добрый 11 нростодуш
lrыri i\Iалый, нскреJJJю огорчеr-шый сnопмъ нсв·\;

жествомъ. ;')' чrrл ся онъ усердно, ц·J:;лые днп не 
ПОДЫI\IаН ГОЛОВ!,! ОТЪ KI/JIГI!, зауЧJJВаЯСЬ ДО ЛJJXO 

paдТ<Il 11 нервнаго блсп.:а въ выт«ращrrнатшнrхся 

глааах·т .. Такъ nроходнла нсдiшя, другая, н ндругъ 
муjкrrчка охватывало нcnpcoдoлrr:--roc желаюе «ПО 

гуюrть» . Однажды ночью я почувствовалЪ, что 
меня бу,lятъ. Я открылъ r·.1аза, - передо мноri 
СТОЯЛЪ будущiй IOJIKepъ. 

комы е. 

Что такое!? 
Trr111c! Пo-J>jlCi\r · r , со J\JIJOЙ rЮг)·лять. 
Да в·fщь теперь nолпочь. 
Н11ч еr·о. Ме11я нъ Лr1вадiю пустят1,, Зна -

- ть·о ··но эа Лнвадi }r? 
- Тракт11ръ. 

Я никогда еще не «Г)'.'ТЯЛЪ», rшкогда не бы
валъ rn, трактирахъ; даже nъ I'OCTJIHHrrцaxъ мн·f; 

rrc случалосr. ныходнть въ ресторанъ, а об·J:;дъ 

нсе r ·да Пj)JJJIOCJJЛJI въ 11 0меръ; но не.1ьзя-же было 

это обнаружнть! И я сказалъ: 

pel\ rъ? 
OтлJLЧIIOC л:l.;ло! Толы<о J.:ш.:ъ-же мы уде-
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И я сд·Iшал.ъ видъ, что обдумываю какой-то 

генiальный планъ удиранiя, тогда какъ на самомъ 

л:I>л-1> я трусилъ. 
-- Jrжь удеремъ. Jr меня это давно налажено, 

да одному ску• trю гулять. 

Мы од-l5лись н потихоиы<у вышли въ коррн

доръ. Тамъ дожидался нашъ солдатъ, съ шубой 

будущаго каваJ1ериста. 

Принеси и имъ шубу, указалъ юнкеръ на 

1\'rепя. 

За ихнюю шубу тоже рубль давай, отв·l;
тнлъ солдатъ. 

керъ. 

Больше полтинника не дамъ, сказаль юн-

А я шубы не дамъ. 

Бери семь гривенъ. 

I-li>тъ, рубль давайте. 

Мужичекъ вдругъ освнр·Iшi>лъ. 

- Морду всю разобью! зашнп·I;лъ онъ. 

Чтобъ была шуба за семь гривень! 

Солдатъ ороб·J:;лъ, и моя шуба · была подана. 
Од·Jзвшись, :\rы прот<рались на черный ходъ, вы
mли на дерев}tшtую «галдарею» и отворили OIOiO. 

К ъ окну солдатъ заранi>е приставилъ л·.Бстницу, 

по которой мы спустились внизъ. На улиц·I> за 
угломъ насъ ждалъ лихачъ, которьн1 и помчался 

во всю рысь въ Ливадiю. Мужнчокъ всю дорогу 
ворчалъ: 

- И народецъ-же нынче! Шубу даетъ -
рубль ему; наsадъ въ окошко впускаетъ-олятr. 

рубль. И за васъ ему рубль! Шалишь, братъ, 
бери семь-гривенъ, достаточно! .. Ну, ты, морда, 
пошевеливай! кршшулъ онъ на нзвощика и ткнулъ 

его кул:ако:\1ъ въ спину. 

Шевелнмся, Иванъ Савичъ, ни::.tало не об1 1 -
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д·Бвшись, а напротивъ, кюсъ-будто nольщенный, 
отвiпилъ изнощикъ. 

Bci :; эти дi>йствiя, рi; чи и манеры былн до 

того для меня новы, что я толысо изумлялся , не 

нъ силахъ отнестись къ нимъ критически. Трак

тиръ Ливадiя и то, что тамъ nроизошло , уже 
совс-l>мъ ошеломили меня. Это былъ дрянной 
тракт и ри шко, гд·Ь-то въ nepey лкахъ около Н н
колаевскаго вокзала. За позднимъ временемъ онъ 

былъ уже заr;:рытъ, но на голосъ :i\JOeгo спутника 

дверь отворилась тотчасъ-ж~. Черезъ двери насъ 

оnрашивали грубые и засnанные 1·олоса , но, когда 

мы вошли, nоднялось радостное смятенiе. Поло
вые юrанялись въ поясъ. Буфетчикъ улыбался и 

пенялъ, что давно не бывали. Откуда-то выско
чила недурная собою черноглазая бабенка, въ 

ситцевомъ плать·l; , съ naпиpocoii: въ ;{убахъ, сразу 
liОВИСЛа на шerJ3 МОеГО СПУТНИКа И ХОХОТаЛа ОТЪ 
радости, 'ITO «пришолъ Ванечr<а». 

Спутникъ потребовалъ водки, вина и ужинъ. 
Комната, которую мы заняли, оказалась крохот
пой конурой. Ситецъ на стульяхъ и на диван·), 
былъ противный, засаленный. По ст-J:;намъ б·Бгалв 
тараканы. Ужинъ состоялъ нзъ солянки, а на де

сертъ-мармеладъ и мятные nряники . Водка была 
Iюмеранцевmt. Вина-кагоръ и рогомъ. Немного 
погодя явилась еще женщина, тоже съ папирос

кой ВЪ зубахъ И ТОЖ.е ВЪ СИТЦеВОМЪ платьrfi, иаъ. 

себя тощая, въ веснушкахъ, съ волосами nыль

наго цвiпа. Она сi:;ла пеподалеi<у отъ меня и 
хладнокровно смотр·J;ла на меня I<руглыми гла
:1ам и, съ большими зрач1сами и въ nрипухшихъ 

в·.Rкахъ. MнrJ:; стало страшно; nодъ предлогомъ 
внезалнаго нездоровья, я запросился домой, но 

МОЙ СПУТНИКЪ, уже RЫПИВПiiй н1>СI<ОЛЫ<О рЮМОКЪ 

водки, такъ рано поr<Инуть очаровательную Лн-
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вадно ттс соглас плся 11 :~астав11лъ лrr1ъ п мсrrя . 

Я вышrлъ rюрядо•rно, но от-r, страха 11 ошс~lО\\ 1-

ленiя не захм:-J";л-J>лъ. Вре:\rя для меня тянулось 
невыносимо Nr сд:rенно. Наr<онсцъ, часа въ четырС' 

ночи ::-.rы отnрав rr .1 11сь нъ обратный ну1ъ. Mo 1l 
СIIУТНИКЪ, 6ЫRШii1 ВЪ OT,l !IYI IO:\IЪ нaCTj)OCII\11 RЪ 
Л rrвaдirr, теперь сталъ серднтъ. 

- Эхъ, rre р.1 ·l>ете вы гуля·1ъ! съ упрско:\rъ 
сказалъ онъ i\rн ·l:; 11 3атkvп, всю доро r ·у ::-.юл •rа.1ъ, 

кутаясь въ свою дорогую r{унr.ю шубу. 

r ~ома насъ OЖIJДCl.lЪ cюpnpJJ:п.. Окно ВЪ L'(\ 

лepe·i> было накр·Jшко :~а псрто. Ja окно:\rъ стоя:п, 
нашъ пьиныrr солдатъ. 

Пуст н. 
Дадите за обонхъ по рублю, нущу. 

Рубль сс:\Jь-гр1 r вен•. :щ JlBO JJ XЪ. 

Н·Jпъ, два ll'];лковыхъ. 

Руб~1ь ССi\JЬ-грнвенъ. 

Н у, rr rrочуrтте на двор-!;. 
Мой сnутю1къ прrшrо.1ъ в1. яросп .. , выбJ IЛ'J , 

стекло, откинулъ rсрючокъ 11 отвор 11ЛЪ окно. 

Шумъ раэбудr1лъ шш1его офицсрнка; опъ, J.:о 
нечно, понялъ, въ чемъ д-],ло , но rr c nодалъ rнrда: 
мужичокъ былъ cл riJJJKO~rъ приб r,rлыюй статьсrl 

для эаведеrr i я . А со.1датъ такъ 11 не добнлся 
двухъ рублей, ПОЛ )"frr въ все1·о рубл1, c(>м r, -t·p иnerrъ. 

Отгуляв,.,, i\ryж ri'IOKЪ съ новым·1 . а:~артоi\!ъ nо
гружался въ науку. Трудн·l;с всего дава.1 11 Сь е::-.1у 

1Ъ въ пpaвoПIICa нi ii, вальсъ въ та1ш,ахъ 11 значе
нi е нностран11ы хъ сло 1п .. Оrп. :lai\1)"1 1 1.1Ъ JН'сь nан
с iонъ просьбаi\lн ;(11ктова·1ъ ему 11 реrrстироватi. 
съ rrrrмъ легJ< i е тшщы. По11rн ю, IOI K II Xъ каторж
ныхъ усплiй CTO IIЛO ему :ЗaПOMIIIITЬ Jl ра:~Л ИЧIIТI> 

ЗllаЧеШе СЛОВЪ: К~li!!IТ)'ЛЯЦiЯ, K<IIII I T<IЛII:Щ I~iя , 1(01\l 

nенСаЦLЯ, т.:олонmза1~iя, кa iiOrr!lэaцi я rr I<alla.l нзaцiя . 
rnoprrыr1 н нacтoii•rrmый б r..rлъ i\J)'ЖII' IOr.:ъ. 
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Въ куръезноr-п. :1аведенш я nробылъ недолго. 
Чрс:п, rr-J;сколъко нед·l:;лъ заглянул•, ко мн·J; 

оте rп. н срш~у-жс norrял·r., куда я лопал•·· Мн·J; 

R<'л·);rro было со611рать вещrr. Въ папряженномЪ 

~rо.1чанш разсчrrта.1сн отецъ съ содержателемЪ, 

пprr•r e:-. rъ содер.жате.1ь тоже напряженно 1\ЮЛчалъ, 

отrсрr.rваи ротъ толы~о для дr-штованiя цrrфръ 

( стон~юстъ знаl\!енитой химической лабораторirt 
пp tr ··>ТОi\п, кшо.-то нечаянно возросла съ двух 

сотъ JtO двухсотъ пятидесяти рублей). Oтe r t1'• 
отдалъ деньгн, вэялъ rrодnнсанныt'I с• rстъ н ло

шолъ къ двер_ю,rъ. Въ двер5rхъ онъ обер11у.1ся 11 

(" f, ОЖIIВЛСПНЫi\IЪ RIIДOl\!Ъ СПрОСJ!ЛЪ: 

- Скаж· пте, пожалр1ста, вы не былн аnте
кар<·i\п.? 

- Н-Rтъ, rrc бLrлъ , такъ-же ож:rrвленно отв·I;

тr rлъ содержатель. 

- Страпr rо. Bar r п, счетъ coвepu rcш ro anтe
r-:apcr,ir1. 

1\.оr·да l\rы ·J;халн в1. r ·остrшrщу, отецъ ын·Ь 

объявн:tъ, чтобы }J выбпралъ одно нзъ двухъ: 

лrrбо J1ДTII въ со.l.tаты, лпбо ·J;х ать въ гyбepн

cr, ir~r t·ородъ, блн:п. котораго отсцъ въ то вреl\ rя 

JКИЛ1'о, 11 L'OTOBIITЪCЯ Таl\п, КЪ ВЫП)'СЮ!Оi\1)' ЭKЭa-

1\ICII)' nprr класс н•rсскоt1 пrмназiи, съ Т'1>мъ, что
бы JIOCT)'П ilTЬ ВЪ )'IIIIBCpC!!TeTЪ, И !II II{)'Дa бОЛЬШе. 

Н rr когда е 11 1е отсцъ 11е говорн.1ъ 10 l\IIIOIO такъ 

сурово п такт. :rакоrrнчеош. HeCl\roтp}r н а свою 

яслылr,чrrвость и r·орячность, со l\I JJ OJO orrъ всегда 

бr.rлъ м~rгчс, ч·];\\п. сл ·J;довало-бы . Я почувс1\ВО 

валъ себн в JJrюватыl\rъ ( од11а Л 11 вадiя чего cтo ll
лu; нсдарОl\JЪ она l\I<' Jr я ошеломrrла !) 11 1·лупым-r. 
(какъ ··)ТО я rre поня.1ъ, •tто наше заведенiе был.о 
дряrн,, а не :1aвeдcrri c!) 11 отв·Бтrr .пъ, что выбнраю 
подготовку къ эк:lal\rcrry зр-I>лостн. Тутъ-то 11 на
чалrrсь \\IOJI страданi я нсr<атсля зр·J;.1остн . 
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Однако, судьба ввергJ1.а J\1еш1 въ nучину за
ботъ и тревогъ не сразу. На nрош.анье съ ду
шевнымъ сnокойствiе:мъ она устроила мн-J; на
стоЯiную идиллiю. 

Городъ, I<уда я nоnалъ, былъ небольшой и ти
хiй. Поселили меня у отст~шно1·о чиновника, ста
рага холостяка, · н·Ьмца и чудака . Чудакъ боль
шую часть дня занимался гимнастпкой, дJ1я чего 

разд·.Бвалс.SI до фуфайки, да растиралея холод

ной водой, nричемъ снималась и фуфайка. Чу
дакъ сначала поnытался и J\IeJ-HI сr<лони1ъ къ 

гимнастикi.; и холодной вод·1>, но встр·J;тнвъ не

сочувствiе, оставилъ меня въ JIOкo·k Сначала онъ 
сл-Бдилъ и за моими завятiями, но ПОТОJ\1Ъ, уб·Б
дившись, ЧТО ЭТО ДОВ0.1ЫIО беЗПОКОЙII О, СЛОЖИЛЪ 

съ себя и ~ту об>Iзанность. Покон•Jивъ съ уро
ками, я былъ совершенно свободенъ и старался 

уходить изъ дому I<акъ можно чаше и какъ 

можно болi:;е надолго, потому-что съ чудакомъ 
м1-r ·I> было скучно . Однажды, бродя по городско
му бульвару, я встр·Бтилъ :vюлодоt·о •Jеловi>ка, 
лицо котораго мн·J:> nоказалось :шакомымъ. Вгля
д-Евшись, я узвалъ своего .товарнш.а 110 н·I;мец

I<Ой школ-I>, классомъ старше :--·rеня, Э . Въ cai\I ЬIЙ 
день постуnленiя v. въ школу, я , находившiйс>I 
тогда въ состоянiи одичанiя, 1ш съ того, ни съ 

сего разбилъ ему носъ, и Э . , хоть 11 nоколотилъ 
меня, н ·I:;сколько дне(r ходилъ съ расnухшей и 

синей , nере.носицей. Теrуерь ::-) . былъ красивый, 
высокiй молодоii че.1ов·J;къ въ о •Iкахъ н съ по

рядочной бородкой. Я с.мотр·J;лъ на е1·о носъ и 
колебался, nодойти къ t> ., или н·kгъ. Наr<онецъ, 
я р·.Бшился и подошолъ. Э . , J<ааалось, совс·Бмъ 
не nо:--1нилъ о нашемъ столкновен1и, нризналъ 
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:ченя, сказалъ, что онъ здiсъ готовится I<ъ э к
замену зр·Блости, nотому-что въ nровинцiи экза 
:\Iенуютъ легче, и nовелъ къ себ·J; на rшартиру. 

Тамъ я нашолъ другого своего товарища по 
школ1;, уже одноклассника, П. 0J<азалосъ, . что и 

П. теnерь-же весною будетъ держать на зр·I; 
лость. Это сконфу:зило меня: ·когда буду готовъ 
къ экзамену я, я 11 nредвид·l:;ть не могъ. Впро

чемъ, ТО'l:часъ-же нашлось н олравданi е. По не
давне:\1У раслоряжепiю, я не им·Блъ права сдать 
окончательнаго экзамена раньше моих-о товари

J цей по казеюJОJ':'r гимназiи, ·а тБмъ до окончанiя 

курса оставалось. енJ.е два года. Я ободрился н 
напалъ на «nравительство». По l\loд-1> того вре

мени, J\!Ы ругнули начальство и nригро:-шли ему 

революцiей, -- п почувствовали себя друзьями. 
Мои новые дру:-3ья были съ бородками; у меня 
бороды не было. Чтобы nоказать JIJ\IЪ, что не 

въ бород·]-; д-J:;ло, я разсказалъ, что въ Москв·Б 

есть очень хорошiе трактиры, въ особенности 

Лнвадiя, 11 въ привлекателъномъ 11 даже отчастJI 
въ эманциnированномъ св·]:;тi> изобра:тлъ тi:;хъ 

двухъ особъ въ ситцевыхъ нлаты1хъ, которыя на 

самомъ д·J;л·J; ввергли меюr яъ ошеломленiе, см·J-;
шанное съ ужасомъ. Mr-гJ-; отвiпили, что у нихъ 

тутъ есть nрехорошенькiя знакомыя, дв·J:; сеr.тры, 
Марья Сергi-;евна 11 Татьяна Сергi:;евна, и nред-

ЛО)К.ИЛИ , 

!!ИМЪ ВЪ 

не теряя золотого нре:v~енн, идти къ 

1·ости н nознакомиться. Внутренне я 
опять испол инлея ужасомъ н ошеломлеюемъ, но 

rrаружно съ развязностыо н у доволъствiемъ со
гласился. - «Это, братъ, д-Евушки совс·J:;мъ тур
геневсiсiя!» говорнлн мн·h мои новые прiятелн. 

«Ладно, думалъ я, ;-.юихъ ливадiйст<ихъ знакомокъ 
} 1 вамъ оnисалъ тоже вродi:; жоржзандовскихъ 

ТJIПОВЪ!» 
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Но д·l-;вушки оказались на са11Ю111ъ д-J;л·J; тур

rеневсr..: нми, изъ его рростенькихъ, м·J;щанскихъ 

JJЛII :мелкоnом1:;стныхъ героинь. Это былrr хо
~~яйки прежrrей квартиры моихъ npi ятeлeii, швеи. 

)Г или он·J; въ крохотномъ деревянномъ флигель
к·J=r, выкрашенномъ въ розовую красr<у, о двухъ 

окнахъ на улицу. Настояще1-;-r хозяйr..:ой была 

третья, старшая сестра, nожилая д·Jшушка. Во 

флнrел·J; все было тургепевское. Было очень чи
сто. На маленькихъ окошкахъ стоялrr 1·ерани J I 

фуксiи. Еылъ любимый котъ, котораго неш:адно 
тормошила Марья Cepr~J;enнa, то nовязыван его 

по-бабы1 nлатКО!I'IЪ, то :~акручивая ему усы , то 

иад·J:ша~1 е"'У на rюсъ очки Э. I{отъ царапался, 
пногда пребо:льно, до крови. Маша сердиласr, н 

давала ~..:оту nощеLrину, а nотомъ просила у него 

nрощенiя. Мата была стройная худощавая д·J;

вушка, съ византiйст..:имъ л и•rиr(омъ. Этн pyccкi }J 

.1И J (а, съ византiйскrJNrъ ношибомu, съ больши 11ш 

nравильно очерченными темными глазаыи , тон

КИJ\JЪ носомъ, благороднымЪ оваломъ лица, по 

мн·Jшiю н·Jн..:оторыхъ, обязаны своимъ происхож
л:енiемъ византiйскrrмъ иконамъ, которымъ молн
лисъ мноriя nокол-J:;нiя русскихъ l\!атерей. Въ те

перешнее npel\rя rrJПJ·юти:t11ra, в нушеmя и само

внушею я, ;)То объяснепiс не покажетс}r оче11ь 

натянутьшъ. Маша была красотка, добрая, но въ 

капрт~·]:; иногда JJ злая , пряман, но иной разъ 

по nрнхот11 11 лукавая , съ большимъ эапасомъ 

нi>жност 1 1 , но 11 недотрога. Я rюмшо nO-I<owaчыl 
лоnr,ую, t·paц.i o:myю, быструю и nребольную nо

шсчину, J..:оторую ПОЛ)"11 1ЛЪ от1, д·l>вушки гимна

эистl. IIЗЪ 1\ ll>CTIIЫXЪ барLI)'КОВЪ, КЪ ТОМ)'-)КС СЫIП, 

CCJIIЬИ, на 1..:оторую шили д·Jтушки, за иэлишнюtо 
nолыrосгr, обращен iи. Слономъ, ·:>то бы:rа жен
ш.нна, тургеневскан жеl!lнина , хорошенькая и 
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хюэтrхчесr..:ая :-.rа.1ены..:аи эагадка, составленная 11:п, 

прот1rвоположностс 11 н нео:жнданностей. Млад

шан ея сестра, Ташr, была тоже тургеневсr..:а}l, 
11 0 11Яъ героннь второt·о плана. ~тн второстелен
выи l'ероrнш у Тургенева любятЪ JIOJ<)'JJJaть, Лl0-
0}1ТЪ nослать. Он·}; с1rдятъ у окошка , оrотрятъ 

на улr1цу 11 самн себ-1> говорятъ: вотъ, офицер1. 

нротолъ; вотъ, черны11 пудель б·J:;житъ. Совсi:;!\1Ъ 

такою была н Таня, нростодушная, то.астены..:а}l 

и lШIП.:ая, какъ луховая нодушка, шсстнадцати

л-J;тюJЯ д·J:шушка. Въ ро:ювомъ флш·е:rысl_; о двухъ 

оr.:ошкахъ жнла тогда самая настошцаи турге

ll<'вска}l лоэз iя . Много лрелести BIIOCII.lЪ въ нес 
11 мoil .:tpyrъ ~ - . теnерь давно 11 с.1 11 шко:-.1ъ рано 
)'1\ lepmilr. Онъ бwлъ т·l:;мъ, что на:~ывается чи
стою душой. Г>е:зкорыстн ьн1, безхнтростный, до 
бря l.:ъ, азартньн1 снорuщr<ъ, вспых1rвавшil1 пр11 
нон..:о11 нсnравд·]:; JIЛ II JJ ел-Iшостп , xop0111 i ii ~-ty:зы

кaJJ'J"I, н не бе~{Ъ r<ОJ\/nознторскаго таланта, н·liж-
110 ЛIOбiiBIIIiii .ЖeJJЩIIIIЪ It 11 !\I'BBШiir у JJIIXЪ усл·J:;хъ, 

онъ быJп., конечно, обрус-J:;вшнмъ rгkш.J.C!\tЪ. Та
кiс нро~~рачно чнстые .liO.J.JI въ Россiн отрожда

ютоl то.1ько срсдн н·); i\Iцсвъ , да еще между eвpl'
.:.Ji\111. 1 J11 CTO pyccкi i1 xopoшil1 челов·]щъ всс-так11, Г 
XOTI, Jl(' !\11101'0, Аа c·r, KBCLCKOi\IЪ, - C'f• KRC:lCI<Oi\1'/, 
н pa!..:TJ PLI IOCтri , беэъ котороi1 пр11 лукав1.1хъ 11 
жостю1хъ условiяхъ 11awei1 ж1r знн прямо-так11 про

существовать нельзя, 11.111 съ кваско;-,п, н ссовс1-;м·l. 

:здоровыхъ к<шрrrзовъ 11 прнчудъ J r збa.loJЗaннoli 

дворт 1щ11ны, врод·J; Турге11сва, нзн·J;ст iJ <Н'О «хру
сталыю- прозрачiJа i'О» •J eлon·J;кa. I-:J ·f>:.lllЫ-Ж<:: 11, 
ка1.:ъ ··>ТО 1111 . стра11110 11а п ер в1.111 в .J J'.l}ц-,,, свре11 

:'IIOL')''l"l• быть сонс·Jшъ бсэъ кваска. H·lшrlt.J рож
даютси Tdl..:llt\111 ОТЪ CBOIIXЪ н·);l\lellKIIXЪ :'ll<ITCpefi, 

Пр<'ДОСТаВ.1ЯЮЩIIХЪ борьбу :!<l C)'lllCCTIIOIIC:\111(.' 
:'II)'ЖЬ}I ;\1 '1• 11 :Щ:'ti J.JKCIIOIЦIIXCЯ IП. 111/CTOii CIOITЫ II'], 
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семьи. Чистые евреи походятъ на отцовъ, ка

кихъ-нибудь раввиновъ пли просто богоNrоловъ, 

не пекущихся ни о чемъ мiрскомъ, всю жизнь 
nроводящнхъ эа святыми книгами, въ созерцанiи 

величi~ Бога и его nраведниr<овъ. Одному тако
му созерцателю жена послала ro, об·J;ду въ Сll 
нагогу по ошибrс1; вм·J;сто горше•.ша съ ·I>дO I~r 

горшокъ съ водой, въ которой мыли nосуду, н 

даже съ мочалкой, r<оторою ее чистили. Созер
цатель, не отрывавшiйся отъ rснагъ даже во вре
мя обiща, ничего не :щм·J;тивъ , все :;)ТО на здо

ровье СI<ушалъ. 

Была весна, и чудесная весна, солнечная, 

теnлая, дружная. Яркое солнце будило рано, на
<'Ылая веселые сны, отъ которых•, сердце билось 

быстр·};;е и не давало спать. Я, съ какимъ-ни
будь Кюнероi\п или Рудаковымъ въ рукахъ, вы

ходилъ въ садъ. Въ саду н·J:;жная, мяt·кая трава 
росла по ~шсаl\lъ, листва деревъ съ каждымъ 

утромъ стано.r~илась гуще, зацв·J:;тала сирень. Я, 
со своимъ Кюнеромъ, nзJгl>залъ на заборъ и уса
живалея на немъ верхомъ. По сос-I>дству тоже 
былъ садъ. Въ нашемъ саду въ бес-J;дк-J> обык
ковенно сидi;ла жившая на J·I ашемъ двор-!> ;\'/0-

лоденькая барышня и •JJJТaлa - Лассаля. По ту 
сторону забора часто JI051RIOIЛacь дpyt'<HI барыш

ня и читала-Вундта. Cr-:opo } J снелъ анакомство · 
съ об·Jщми и, неи~щ-};стно аач·J:;мъ н почему, драз

нилъ ихъ, ТIIIОгда доводя до слезъ, такъ-что, н а

конецъ, он·J:; пожаловал11 съ на меня моему чуда

ку. До об·J;да ходнЛII ко i\ш·J> у•штеля, больше: 
инород1 ~ы, - чех и, болгары, франну:гr., съ бi;ль

момъ на гла:1у, хро:-.10 11 н·k,rецъ. J'•rителя сдер
живали :1·J;воту, ПО;l.О мной l'O JYI>лъ стулъ, лото

му-что солнце 11 весна вы:-1ывал 11 усиленное серд

l ~ебiенiе. Посл·Jз об·1;да я уход11лъ :-1а город·J, . 
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Сердп~е все билось, над·о было его заставить за 
молчать. Я лазилъ въ :-загородной рощ·J; по де

ревьямъ, разс;матрпвалъ вылупившихся иаъ яицъ 

галчатъ, дра~шилъ старыхъ галокъ и вдругъ, отъ 

избытка СИЛЪ 11 чувСТВЪ, ВНИЗЪ ГОЛОВОЙ, зац·l;

ПИВШИСЬ ногами , повисалъ на самой макушкi> 
старой берс:;ы 11 болталея такъ къ великОМ)' 

изумленно галокъ, старыхъ и молодыхъ. Я ухо
дйлъ далеко въ степь и лежалъ тамъ, разсма

тривая то травы подъ м.оимъ лицомъ, то без

молвно живущiя 11 безшумно движущiяся облака 

надъ головоfi. Ко1·да и это н'е помогало, я выхо
дилъ къ полотну жел-I>зной дороги и, заnидi:;въ 

по-Б:зд·ь, клалъ r·олову на рельсы. Машинистъ на
чиналъ неистово свистать, я сто разъ умирал'ТJ 

со страха н вскакнвалъ на ноги. Про·J;зжа}r, ма
шиrrrrстъ pyr·aлc~r до хрнпоты, а я uоказывалъ 

ему ЯЗЫКЪ. 

К ъ вечеру я эаходилъ къ моимъ дру:-Jыrмъ, 
которые отдыхали отъ работы. Обыкновенно я 
:заставалъ таi\п, об·lшхъ ихъ знакомокъ. Э. импро
вн:шровалъ па фортепьяно, rъ застывшей улыб

коil, потемн· l;вшиl\ IJI глазам и. глядя куда-то ндаль. 

Добрякъ П. снд·J;л ·1. неподвнжrю, теребя часовую 
цi;лочrсу. Ташr r.:у 111 ала плюшr<rf съ •хаемъ. Маня 
то забиRаласт, вт, уголъ дивана, кутаясь въ пла

тоrсъ, то, порывrrсто распахнувъ окно, гляд-Бла 
на зарю 11 в:1дыхала, то начинала ра·зрывать 

только-ч:то пабитын папиросы моихъ прi ятеле11, 

высыпать нзъ Iшхъ табакъ и r<рошитr. въ него 

стеаршrъ отъ сrгkчк 1 1. :За это ее ц·Jшовали, а она 
царапала нападаRIIrимъ руки . Когда стемнi>етъ, 

отправлялнсr. на бульваръ. Тепло, зв·J;;здно, пах
нетъ сиренью, въ в1:;твяхъ тьма 11 соловьиныя 
п·f>сн r1 . Вrrпзу, въ р1ш1> хохочутъ-падрываются 
лягywr<fl . :1а р·Jнсой разстилается степь. Тамъ 
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поJ1утыiа ночи . Оттуда в·J;тсръ наноситъ весен
н iе сладr<iе запахи. Вс-J>мъ 11амъ, вы·J;ст·J; взятымъ, 

всего одна •rелов·Бческая жизнь ... П CЩJ I Щ<l н ·J;тъ, 
а сердце не хочетъ угоJ\юниться. 

-- Марья СергЪевна, гоnор1 1 тъ Э.,-сколы'о 
у меня спичекъ в1, рук·J;, ч етъ нлrr не•rстъ? 

А •по будетъ, если ~~ от1·адаю? 
Я вас1, nоц·Jшую. 
А если я не уr·адаю? 
Тогда вы :-.rеня . поц·J;луете. 
Ну, четъ. 

Я иду сзади съ толстенькоi:>r Taш= il, въ
волю наi<ушавшейся nлiOJJ.Jei'ъ 11 чаю со сшв

ками. 

- А вы что-же не заставл}1ете меня уr ·ады

вать?-говоритъ она, какъ нопуt·а11 подражая 
старшей сестр·Б. 

Угадывайте. Какъ :юнутъ люю бабушку? 
А что буд<:::тъ, еслн / I 11 с )Тадаю? 
Вы :-.1еня поц·J.;л уете. 

А если угадаю? 
Я васъ поц·Jшую. 

Почемъ-)ке н знаю, каi{Ъ :шал 11 Btll lt)' ба

бушку! 
- :Нотъ, и уl'ад<нiте. 
- Нашу бабушку :шал 11 Макрнло 1i . Можстъ , 

и nашу такъ ? 
- Н·Jпъ, мою-.Катсриной. 
Неэа:о-1ысловато, а какъ бi.>IЛО хор01110 ! Хорошо, 

110 н тревожно. Помню, я тоr·да вес добшзалс", 
какъ-бы передать на бум;н~J; то, сrто /1 В I Iд·Блъ 11 

1 1 спыталъ, совс-J;мъ такъ, какъ оно было въд·I;11-

ствителыюстн. Хороню пишетr. Typt'C i teвъ , еше 

лучше Толстой, 110 все-таки н 01111 не нерсдаю·п, 
но всей nолнотJ; , t·лубнн·J; , снл·); 11 невырази.i>Ю11 

CЛOЖ. I IOCTII тренста Jl lli>I X <1 1ШI .ЖII:JJ J II 'I('JIOH'};ч('-
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c r<o r1 н жнзнн нрироды. Вотъ n.1ыветъ облако, 
я r _rачшrаю описывать, какъ оно пJ1ыветъ, нспн

сываю страницу, другую третью,-н все-.такн 

:мое описанiе неполно, все-тюш нев·Ьрно . . Вчера 
Марьи СергJ;евна проиграла :шгJ; парн п поц·J;

ловала :.rеня. Что я nрн этомъ •rувствовалъ? Опять 
IJCil i !CblBaJOTCЯ стра1111ЦЫ, ОПЯТЬ }1 JJаПр}!ГЮО вс-J; 

свон способностн выражаться точно, ц-J;дыl\ш 

часс:шн перебrrраю слова и выраженiя, которыми 

1\Южrю-бы персдать мон ощущенiя, 11 опять ни

чего. Вотъ }J смотрю просто на темный кустъ, 
на осв·J;щешюй луною лужаrr'к-k Въ куст-J; мракъ, 
но особенный, съ какrrмъ-то ~в-l;томъ, съ какою

то темною прозрачностыо, i\lракъ воздушный, 

;-.rракъ , осrг1шJ.ешrьп1 луною. Пишу, пишу,-выхо
дитъ даже хуже, ч·J;мъ у Тургенева съ Толстымъ. 

А гд·I;-же опнсать то счастье, которое даютъ 

шестнадцать л·kгъ, здоровье и несна! Отъ ::>того 
счастья и въ унын iи , •по я его не l\IOI ')' шr вы

разить, 1ш оо1ыслrrть, я снова уходнлъ въ рощу 

rr снова в·J-;шался вверхъ ногами на берез·J;, по
выше, 1-:оторая поснлы-J1;I1 раскачиваласъ отъ 

в·kгра ... 
).)Т ч енье rюдви галось, разу1'<I '1;ется, nлохо. l\iferr }J 

за это бpa ii Jrлrr, но }J LJувствовалъ, что виноватъ

то я rшповатъ, но не совс-I>мъ. Гнмназическiй 
курсъ, конечно, вeJJ.tЬ важная, 110 въ глубин-Б ду-
шн у i\lе ня было созна111е, •по весна, нари н а 

нон·J.;лу н съ Машей . 11 Таней, блat·oyxar-rie сиренн. 
JI:.шpoвi JЗaцi }J милаго ~)., теплые вечера, ясные 

дни , даже ви С'J;нье BJJJ J ЗЪ голово11 11а березахъ
нсн:~.м-l;римо нажн·J:; е. Курсъ классн'l еСJшхъ гrrм

нaзiJur J fj)IJдyмa.l.JJ Катковъ съ ЛеоJ JТьенымъ, а 
;-.,rcшi со:.1далъ J 'осподь Богъ. Онъ-же подарнлъ 

;-.т·] ; 111 естнадцать л-krъ н тревожную JJ сладкую 

жажду Ж IJ :3 JJИ. ·~)та жажда, СJ\J 'Jшившая собою 

10 
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мечты о подвнгахъ, преимущественно револю

цюныхъ, и еще года два мi3uraлa 1\'ш·); вникнутh 

какъ сл-:hдуетъ нъ курсъ клас-си•rескихъ г r rм
назiй ... 

-1- · 

Весна прошла. ~~ моихъ прiнтеле 1ur Шl.чалнсr, 

~кзамены. Въ это время я видi;лся съ I!!IM11 только 
урывками, потому-что эк3амены были страшные'. 

Несчастные постороннiе молодые люди, для того, 

чтобы получнть свид-Бтельство :зрiшостн, въ то 
время должны былrr получить на ··)кэамен·J; не 

менi:;е четырехъ съ половиною, въ среднем•·· 

Прiятели получилн rra одну десятую меньше, 11 
двери университета, куда orrrr стрсмились, закрьr
лись передъ нrrмн навсеr·да. Выданное сяид·J:;тель
ство давало право на постуллеше только въ 

спецiальныя школы. П., м.ечтаян rirur о карьер·); 
юриста, постушrлъ въ .инстнтутъ ннженеровъ пу

тей сообщенiя, котораго, конечно, не кончилъ. 

}Келавшiй изучить языки н исторiю Э . опред·J;
лился въ технолоt·ическiй ннстнтутъ и тоже ско
ро оставилъ его. Этсзамены кончились, iчои чехн 
и болгары у·J;хал11 отдыхать на свои родины, 
у-Бхалъ нзъ города rr и, съ nрiнтнымн воспоми

нанiямн о прошедшей вecrr·f.> 11 довольно нсnрiят
нымъ сознанiемъ, что въ курс·}; класснческих1. 
гимназin я не сд·Jшалъ ни каю1хъ усn·Бховъ. 

Во время каш1кулъ сложилеи 110вы rur нлшrъ 
достиженiя мною эр·I;лостrr,-было p·J; rueпo от
править меня IICJ. поnечен i е родствен н r1ков·1 , в;. 

Петербургъ. родствеш1иrсов1, был тr дочь и сьшъ, 
MOJt pOBeCHИKII, оба OTЛIIYHO У'II!ЛИСЬ, J1 I IXЪ 11р11-

М'ВрЪ долженъ 6ылъ nовлiять на меня благотвор110. 
Осенью н былъ уже въ Петербурс·J:;. Родствен-
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ники былп хорошей, доброй, честной cei\lьe il; но 

Петербургъ мнi> не понравился. Посл·J; Москвы 
ОНЪ ПОраЗИЛЪ меня ТОЛЬКО . ,СВОеЙ , J1рЯМОЛИНеJ1 -

НОСТЫО. Въ струну вытянутыл улицы, по ли не11к·J ; 
отчерченные троттуары, дома всi> одного роста, 

параллельными pядa~r ir уложенные на мостовой 

камни, nрямыми вереницам.и ·I;дущiе ::жипажн, 

плоская, кю-:ъ бильярдъ, м·Бстность, неосторожно 

налитая до самыхъ :краевъ Нева. Это былъ :ка
кой-то шкафъ, I<омодъ, а не городъ. Конечно, 
это европейскаго тиnа горQдъ, но эти европеJ1-

скiе 1·орода наводятъ на меня уньн-не своими 
заборовидныl\'rи улицами; мн·h всегда предста

вляется, > rто я хожу между nереr·ородкамн 

тюремнаго двора для прогулоr<ъ. То-ли д·fшо 

Москва, съ ея nригорками, садами , домами-особ

инками, стариной, уютными церковками таrо1хъ

же лричудливы х·ъ, живыхъ, индивидуалы-Iыхъ 

формъ, J<акъ окружающiе ихъ кусты и деревыr, 

съ ея извилистыми улицаi\ш, nрудами, рi>чкамн, 

тучами голубей и стадами галокъ, обра:зуюшпмн 

надъ городомъ въ во:здух-f> другой городъ, такоii
же оживленный и шумный, какъ и нижнiй. Ужас
ный петербургскi й климатъ тоже скоро далъ 

·· себя энать. У меня нанались . 1·оловныя боли, по
стоянное лихорадочное состоян i е, и я лрнм·J;
нился къ климату только черезъ н·l>сколько л·krъ, 
nроi1дя чрезъ всевозмож.ные J<атарры и « нервы » . 

Нервы пострадали, конечно, 11 отъ нраnствен
ныхъ мытарствъ во врем}L искан iн зр·Ьлости;· Iю 

петербургскiй климатъ д·I;йствительно ужасепъ 
и особенпо разрушительно д·Бйствуетъ на прi·kl
жую моJ1одежь. Стоитъ только сравнить боль
ничвыя фrrзjономiн l\ЮЛОдежи nетербургскихЪ 
высшихъ учебныхъ яаведенin съ сравнительно 
цв-fпущнNIIr лrщal\HI студентовъ другихъ горо-

10"' 
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довъ, чтобы nр11дтн къ :-.rысли, •по веренесеше 

::ПIIХЪ заведеп1й иаъ Петербурга въ центръ 11 па 
югъ Россiи было-бы велнкиыъ благод-БянiеJIIъ для 
ШtiU IJXЪ подростаю1ц1IХЪ ПОI<ОкJ,нiй . Особенно 

П-lОХО приходится уроженцамъ сухихъ востока 

11 юга, которыхъ !\шоr·о умнраетъ въ столнц·k 

Мо11 добрые петербургскiе родствен1-11ши: въ 
cвoir чередъ озаботилнсь моимъ положенiемъ. 

Попробовалн сунуться въ казенныя п1мна:~ i и, но 
тюrъ я nocл·J; моего проnечатанiя былъ изв·J;стенъ, 

11 отв·Бты нача.1ьства были уклончивые 11 дву
счысленные. Готовиться самому-я не JУI;шался , 
пото:-.1у-что по оnыту зналъ, что нзъ этоt·о шJ

чего не выход11тъ. ;Уроки у учителей былн не
нрнстушю дорогн: тогда драли съ .ж r1вого и 

мертваго. Репетнторы-студенты былн nлохн. Въ 

л.овершеt-не всего, въ одно nрекрасное утро явrrлся 

околоточны 1~L надзиратель н приl'ласилъ :--rеня 

с.тi>довать :1а нимъ въ полицейскую часть. 
- Не знаете-л11 , зач·J;:--rъ? 
- В·J;рш1тно, изволил1 1 потерять какой-Jш-

бу дь документъ. 

- .Въ такомъ случа·] ; зач·J;мъ-же я долженu 
JIДTJI нелре:--I ·J;rшо поДъ вашимъ конвоемъ? 

- .\ .жь, нраве, не :таю. Т<шоu nрнкаэъ. 

{ 1ЗR0ЛЬТе npO LJeCTЬ бумаt·у. 
Въ бyJ\tю .. J; д·Бйствнтельно :JIШчи,lось, что око

лоточны 11 долженъ доставrиъ меня въ часть ca
:--юл ii'JHO . Н сче1·о д-J:;лать , къ огорчен iю дядюшю1 
11 тетунш11 11 возбуждш1 эа в11 сть въ ку:·~е11·I> 11 
ку:шн1>, которые, какъ то1·да и сл·J;довало, былн 

ООЛЬШiе Л IJ бералы, JJд)' СЪ ОТ<ОЛОТ0 1111ЫJ\1Ъ ВЪ 'IаСТЬ. 
Прохожiс', нес;-,ютря на то, что я стараюсь бе
с-l;доватъ СЪ MOJIMЪ . ПрОВО.ЖаТЬJМЪ ПО BOЗMOЖIIOCTJI 

ож i шленн·J;i! 11 т.tртикулярн·Ы1', nрнни:маютъ ::--1еня 
:Ja жу.11 1ка, 11 кто жал·Т;етъ, 1-:то оре:нt раетъ за 
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столь раннюю JIСiюрчеНiюстъ . Нъ части l\Jеня 
ввощ1тъ въ· мрачную КОJ\!нату. Сrrдящiт1 у стола 
мрач 1 1-ыi1 человi>къ начшrаетъ отбJJрать отъ l\le'IHI 
самыя лодробныя св·J;кl:;нiя бiограф11ческаго ха
рактера :1а времи отъ удале111я :--10его IIЭЪ гиl\r

назiн и по сс т';'r день. Сбоку т 1 въ отдаленiн cтoJJтl. 
субъст.:тъ п. лрот~нтелыiЫl\1 1 1 t·лa~зal\JH 11 Cl\IO'l~P IITЪ 
l\1111>, т.:а ::~алось, въ самую середнну мозга и вну
тре11110стеii. Предлагаемые вопросы окутаны та 
Шiственi iОЮ нелос.т!;дователыюстыо 11 неолред-:1;
ленностыо, но одннъ наъ Ыllхт., сд·J;ланныrr съ 

неосторожнотl ясностью, открываетr. мн·J; гла:1а : 

это отрьн·аетси моя лролаганда М11халк·J., )1\.олу 
дю. ПотОl\IЪ 1\leШJ отлуст11лJJ. Испуганные род
свеrшшш, пораслросивъ опытныхъ п понн;-,rаю

urнхъ ЖJIЗ!JЬ ЛЮдей, y:~IIClЛI I ОТЪ IIIIX'Т•, ЧТО !J' )iT1, 

COl\lll '};нiтJ, ~1 СОСТОЮ ПОДЪ llel·лaCHЬii\П, над~ЮрОl\IЪ 
ПOЛJIЦI I I. 

Т l такr,, я не толы.:о «roтoвmuiтlcя», но п <<СО
стояш.iй» . Посл·J;днее съ одно11 стороны, бLIЛО 
лестно: все-же я не тсго-пнбудь, а снла, но, съ 

друL'отl, T51ГOCTIIO. Въ l'JIMIIa:зiн я былъ лодъ над
зоро:--lъ Вороны, въ деревн1; за 1\IIIOii тайно Сl\10-
тр·J;лъ жанда рмскiй унтеръ-офи 1 lep ·r.,, теперь MJ г!; 
Ci\IOTj) IIT"I• ПрЯl\10 !П> 1\Ю~~ГЪ субъеl,Т'Ь СЪ ПpOIIЭ I J

TeЛЫ I I•I l\ 1 1 1 глазамп. '·)то 11а•шtшло дi;J! ствовать на 

нервы. Еще н·}:;сколько л~kеъ, прожiiТJ,тхъ прн тa
J.:IIX'Т• услоn i ихъ,-а вреl\lя было тюкелое, ,,онецъ 
CeNI II ДCCЯTЫX'J, Jl начаЛО ВОСЫ\II!Дf'('~IТЫХЪ ГОДОВЪ,

JI я до сихъ лоръ JI CПытr.tнaro нервную тpeno t·y, 

коt·да лрн мв·]; на•шнается ра:н·оноръ о над:1о
рахъ, унтеръ-оф t щс-рахъ 11 субъе~.:тахъ съ нрО1 1 ЭIJ 
тслы lымп глаэамн. 

Поел·]; путсшестniи нъ частJ,, 1\IЫ съ poдcтв~:н

JJI11<al\IJI ужь совс·]:;l\ JЪ поджалн XBOC'l"J, 11 не зпал rr, 
~.:акъ 6J,I ' IЪ. R·r, это в рсl\!я OД II I IЪ практнчес·кiй 11 
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.житейски-опытный чеJ1ов·J-;къ посов·hтова.;п" отдать 
меня въ частную гимназ1ю, «СЪ nравами» . Мы 
не [Уl>шались: в·I;дь я опубл1кованъ и, кромi> 

того, состою подъ негласпымъ надзоро:v1ъ. Прак
тическiй челов-Бкъ сказалъ, что это пустЯI<и, и 
вызвался nереговори·ть съ nочтеннымъ директо

ро~.rъ рекомендуемаr·о . заведенiя . . IJере,гqворы, бы
стро окончил1 rсь т·hмъ, что и директор'!, сказалъ, 
что это nустяки. Тогда практическi11 челов·hкъ 

IJОвелъ меня опред·Бляться въ rнмназiю. Пришли 
l\'lLI часу во второмъ, но директоръ ен.1.е спалъ. 

Когда онъ, наконецъ,· .къ на'Мъ· выш~лъ, . онъ пм:J:;лъ 
измятый и только-что умытый видъ, и nахло отъ 

него виномъ: наканун·J:; до самаго утра онъ иrралъ 

въ тсарты. Квартира у него была хорошая, nро
сторная. Въ сосhдней КОJ\rнат·Б играла на форте

лiано франтиха-жена. Между нами начался стран

ньп1 разrоворъ. 

- Въ какой классъ хотите вь1 поступить? 
спрашиваетъ меня директоръ, испытующе загля 

дыван мн·J; въ глаза и nслi>дъ за тkмъ смущенно 
отворачиваясь. 

- Я над-Еюсь, что выдержу экзаменъ въ 

11редпослi;днiй классъ, говорю я 11 трушу, ибо 
чувс:гвую, что не гожусь въ этотъ классъ. 

- Зач-Бмъ-же вамъ держать экзаменъ! Ваши 
товариши въ которомъ класс+>? 

- Въ предпослi;днемъ. 

- Ну, !ЮТЪ ниднте ! ЧJ>J\1ъ-же вы хуже ихъ! 

Не могъ-;же. · я СI<азать, что я .хуже nотому, 
что , пока т·J; учились, я в·J;шалсн вниэъ головой 

по березамъ. Въ разrоворъ вм·J;ш ивается практи
ческiй человi;къ. 

- Онъ усиленно занимался по выход·J:; изъ 
гимназJи, r·оворитъ, ука:1ывая на меня , лрат<тиче-
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c кifi ч елов·Jшъ.-Не лучше-ли для не~·о поступить 
11р}шо въ посл1щнif1 классъ? 

Я I;:расн1>ю. Директоръ ПОJJЯТЛ1tво смотри1ъ 
на практическаго ч·елон1;ка 11 съ ув·Бренностью 
отн·);чаетъ: 

- Конечно, лучше поступ11ть въ посл·нднi11. 

5-\ не в1:;рю свонмъ уша:\rъ. В·lщь это значитъ, 
что я кончу гн:мназно чрезъ годъ, меньше-чрезъ 

девять м·J:;сяцевъ я уже студентъ! Н·Jпъ, это не
ноЗможно! Эти добрые людн преувеличеннаго 
i'IIн·Jшiя о моихъ знанiяхъ. Я не могу злоупотре
бить 11хъ дoв·J;pie!ltъ. I I я отвi:;чаю: 

- Я онасаюсь, что не выдержу выпусююго 
··жза:\·I ена. 

- Это вы про какоii экзамепъ говорите? 
Про каэенны fi илн про мой? спрашиваетъ ди
ректоръ. 

Я не поннмаю разннцы между ::>кзаменомъ 
ка~1сннымъ н <<моимъ» , но, желая выказать себя 

съ лучшеrr стороны, отв-!:;чаю: 

- Я говорю про экэа!ltенъ вообще. Если вы 

1J.ОПустнте i\tеня 

то пострадаетЪ 

детъ непрнiТ JЮ 

•{увствую, что 

классъ. 

къ экзаыену, а я не выдержу, 

мое са1\юлюбiе, н, конечно, бу

вамъ) гослодинъ директоръ. Я 
не подготовленъ въ лосл·1;днii1 

- Да от•1его-же вы чувствуете? Можетъ 
быть, вы нодготовлены. Хотите, мы сд·J:;лаемъ 
вai'IIЪ экзаменъ. 

Тутъ я окончательно трушу. Покорно блю·о
дарю за "Jкзаменъ! Еще окажетС}J, что 11 въ пред
nосл·J:;днifi-то классъ я не гожусь. 

- Н1:>1Ъ, говорю >I,-ужь лоэвольте мн·.Б по-
-ступить въ прсдпоскlщнi й. 

Днреtсторъ nздыхаетъ. Нач ннаетъ говорить 
npai<ТJiчecкiii •1е.1ов1шъ. Онъ говорн1Ъ д·.Бло. Онъ 
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обънсняетъ, что экзаi\lенъ пprr r.:а;:Jеш rыхъ t·r ri\rrra
зiяxъ дiii:стrштелы-ю нево:l:--южно трудеrп,, •rто 

ц1:;ль ')ТИХЪ эrс\аменовъ, очевидно, не допускатr. 
молодежь къ высruему образован iю, ч то положс

нiе молодежп было-бы бе:звыходrrы i\ rъ, ссл r r -бы 
не благод·krелыrыя частны5r r·r.rJ\пra:{ ir r, r·д·f; ··)1\:iа 

менуютъ «I yмarrr ro» . Правда, в ьrпусюrыя сн нд·J;

тельства частныхъ гимназi r! rrc дшотъ права на 

поступлешс въ унивсрситстъ, но открываютъ до

ступъ во всi:; остальныя выc r r r i 5 r yчcбrrrмr :1<1Ведс

нiя . Даже еСТЬ BOЗi\IOЖ IIOCTЬ Пр11 lll>KOTOpOi\П, 

терп-J5нiи попасть 11 въ унr~верситеп •. jl,151 ··ноt·о 
вы поступаете въ J\[ед иц11н сr.:ую <н:аде:--riю. Тюrъ 

переходнте на второfi курсъ 11 уrюльшrетссъ. ~· 
васъ въ рукахъ свид·Тп:ельство al\aдeмill . Съ 1111!\J 'J, 
и, конечно, не пот.:а:1ывая naшcr·o rим rraзri'JCcr,ar·o 

свидi>тельств;:r, вы являстссr, nъ уннnсрснтс·п., и 

васъ притrмаютъ на второr':'r курсъ сстестненнш·о 

факулr.тета на основанi и :шбытаr·о JJpanrr_·нt , что 

перные курсы естестве1111 аr·о факультета rr <н:а
демiи прrrратшены, - п вы студе11тъ. Еслн есте 

ственный факультетъ вамъ rrc 11 рав11ТС51 , вr,r, ра:п. 
вы студентъ унrrверситета , rта друr·оi1-.же дснr, 

вольrrы перейтн на r;:aкor1 вамъ уr·одно фаr.:улJ,

тетъ . Все это бr.rло оче11 r, pc:юJJrJO . Rc-1> этr1 Х JJ
трости, подобнr,rя max~raтrrorl lll'p·J;, въ обJJнrр

ныхъ раз;\гJ>рнхъ употрсблялнс r, тогда нра r;:т н'IС

скими МОЛОДЫМII ЛIOДI>:'II I J; ПО 51 IIC бЫЛЪ лраКТИ

ЧеСКИЫЪ l\!OЛOДJ..Ii\1Ъ челов·J ;кQl\П, 11 I IОВТО[JЯЛЪ: 

Я опасаюсь, что 11е оправ;iаю ва11r 11x·r, на
деждъ и не буду r·отов·r. къ эк:щi\rCJJ)'. 

Jla в·fщь у васr . r J,·T;лыJur y • rcбrrыf:i r ·одъ нне-
peдrr! 

Н·Т>тъ, r·осподmrъ д 11 рсr..:торъ, я очеш, опа-

саюсь. 

Чего-же вы оJJасастссь? Н е r~ыл.сржнтс, 
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такъ rre выдерж11те. JI ОТLJего-бы вамъ не вы

держать? 
- I+kгъ, гослодинъ директоръ, у.жь· позволь

те ын·J, лоступитr, въ предпосл-hднiй . классъ. · 
Д1 1ректоръ ВЗДОХНУЛЪ JI ПОЗВОЛИЛЪ ПОСТ)'ПИТЬ 

туда, 1-:уда я та1-:ъ усердно просился. 

Лpaктri'I ecкiii: челов-J:;къ повелъ меня до:.юii 
н дорогою оnять началъ что-то о TOi\rъ, что ··ж 

з<:~.мены вовсе не такъ страшны, какъ о нихъ 

разсказываютъ, что директоръ гуманный чело

в·J:;къ н :,н-::з а:\lенуетъ безъ дракоrювскихъ жесто

косте JUI казепныхъ гиl\п-rазiй. Я не слушаЛ1~ и не 

поннl\fа. 1ъ. Orrъ говорплъ, но не договаривалъ; 
этн П}>актпчесюе люди - l\ rудрые людп, но и 

очеш. осторожные людн. Смыслъ его p·J-;чefi и 

страннаго поведстя д!!ректора я разr·адалъ только 

r-одъ сnустя. 

Ги l\!назi я, въ которую меня :~анесла судьба, 

был<:~. о чень l\II IОt-олюдная . Пом-]:;шенiе было обшир
ное, но t·p~i :.! I IOe. · Обш.ее нлечатлiшiе-подозрл

тельное. Грязные, nлохо метенные, въ лаутш-г:!' 
т-:ласСLI. Грязныя, темвыя лi;стницы. Давно немы
тын стРкла въ оюrахъ. Прислу t·а, шустрая 11 
наглая, 11 1\гТша вr-1дъ «ВLJшибалъ» Bu трактнрахъ 
сомш1тслыюй penyтa r~irr. Одrшъ JI ЗЪ . сторожеi1 , 
Мншка, нъ свое 11 каморкi> де[JЖалъ та1lн ыi1 ка
бакr., съ :с~а i{)'СI\амп н водкой, усердно пос-Jшщв

шiйся вел 11 ково::~растн Ы\\!И ученикам 11 nосл·Jм.ю1го 

класса . Воспитанники въ большш-rствi> былн нэъ 
весьма демократr1ческпхъ r;лоев'Т> обн.1.ества. J' 'lll
тeля былн подстать учешiКамъ, прнrлум:; 11 ПОi\1 '];

Jцснiю, вес больше l\Юлодые люди явно не11ра
в r1 л ыrа го образа ЖII З HII, съ о~утловатымн Л IIЦa !\t l l 
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и nухомъ въ волосахъ. Страннос впечатл-Jшiе 
nроизводилъ среди H IJ XЪ II зв·J;стный Платонъ Ва

сильевичЪ Павловъ, nрофессоръ ун иверситета 
бывшiй, и профессоръ въ nосл·];дствiн . ~тотъ бе
эобидн·hйшiй ученый тогда толы<о-что вернулся 
изъ административной высылки , куда i\IOГ:P nо

nасть только по недоразум·J:;нiю. Передъ тl;мъ , 
онъ только-что перепесъ тяжелыii тифъ и еш.е 
бол:hе тяжелуiо оспу; сразу. Можете· себ-1> пред

ставнть этого «жестот.:о ушибленнаго i'IШШ<ОЙ» , 

едва оnравившагсся отъ бол·kJни; дошедша1·о до 

нищеты ученаго, нринужденнаго добывать ку

сокъ насущ~-Jаго хJ1·Бба уроками въ нашемъ <с:-за
веденiи ». Но. '•)ТО бЫЛЪ челов·)щъ не ОТЪ мiра 
сего. Онъ жнлъ толыю I.'Олово й. Только-бы ра
ботала голова, а тамъ пускай же.1удокъ пустъ, 

пускаfi ноги :-. 1 ерзнутъ нъ дырявых·, , сапогахъ, 

пусть не-на-что куnитъ сн·J:;чей, и работать го

ловой nриходится въ темнот·k 1 1его только не 
знала и не nо;-,нтла эта обеэображенная ocno11 
голова! Его урокн нсторi и были лекцiямJJ эпци
клопедiи. Тутъ былн и естественньш науr~и , 
н философiя , и фнлологiя , и теорш исJ<усства 

( сnецiальность Павлова) , и политm«l , и меди
Iц-Iна. Голова была уже не совс-1:;1\•Jъ св·J;жа, мысли , 

хот)J еще н не иска:·шлись, но уже переnуты

вались; р·J:;чь nерескакивала съ Од!-!ОГО предмета 
на другой, теряласъ оснонная нить мысли,-но 

отъ словъ учен <н·о в·J~яло такимъ богатствомъ 

знан i й , главное. таr.::ой жаждой знан i я, что Niало

мальстш . развитые ученики слушал11 cr:o J{aJ-:ъ 

пророка . Сное t·о положен iя у•J ены 11 не чувстно

валъ, а только IIHOl'дa понималъ его, одной го

ловой. Г оворитъ, говоритъ, переходитЪ отъ одной 

темы къ другой, нечаюшо до i:iдетъ до самого 

себя J I вдругъ самъ себя эам·J>т ii тъ. Остановится 
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nодумаетъ н скажетr,: «А в·Jщь я несчастный 

челов·Jшъ! »-п сейчасъ-же nозабу детъ и nродол
жаетъ свою лекцiю. Однажды онъ какъ-то заго
ворилЪ о вредrюмъ влi я нiи на организыъ алко

голя и вдругъ задумался, 11 на этотъ рааъ встре

вожился. 

- Зна.ете-ли, я, кажется , nоnивать начинаю! 
съ испугомъ скааалъ онъ. 

- А чортrшовъ еще не ловите? сnросилъ 
его негодяй дремавшiй на . задней СJ{амейк·J,. 

Ученый вадро[·нулъ. Взялся за голову и вы

шелъ изъ класса. 

Негодный ма'лый былъ сн)Iенъ. Мой товарищъ 

и новый другъ, r -въ, а глядя на него и я, вы
нулп наши nерочинные ножи и объявили него

дяю, что мы его зар-Бжемъ, на-смерть зар1>жемъ 
11 въ Сибирь nойдемъ, если онъ позвол rпъ себ-t 

еще что-нибудь подобное съ Платономъ Ва
сильевичемъ. Потомъ мы, съ гордымъ видомъ, 

героями, отправились въ учительскую и объявили 

Павлову, что отнынi онъ въ беаоnасности. Пла
тонъ Васильевичъ съ жаромъ разсуждалъ съ учи
телемъ математiJКJJ о новой геометрiи.- «Сей
часъ! С~йчасъ приду!» тороnливо, отмахиваясь 
рукой, отв-krилъ онъ намъ, вернулс}l въ классъ 

н окончилъ то, что хот·Jшъ сказать о вредномъ 
д·l;йствiи на орr·анизмъ алкоголя. 

О серьеаномъ ученiи въ нашей ги:-.·шаз.rи не 
;-.югло быть р·J:;чн . Не было nростого nорядка 
Пplf ПОЛНОМЪ ОТСуТСТВ!И надзора II ДIJСЦИПЛИНЫ. 

Я nомню, · I(ar<ъ' одна·ж-:ды; СОСJ<учивщись во время 

нустого урока, Н<iШЪ т<лассъ выетроплея гусь

КОl\•rъ, Ю:lждый взялъ переднш·о ::ra фалды, и мы 
nрошли чрезъ вс1~ классы, nриnлясывая и хоромъ 
расп-Jшая изъ «Прекрасной Елены»: «Птички въ 
мир·I> проживаютъ», 11 т. д. Друr·ой разъ мы по-
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садилrr на высочайшую печку нашего класса 

вновь nостушmшаго тоnариша, теnерь IIэв-.Бстнаго 
адвоката, тогда добр-)>йшаго юношу, иы·Jшшаго, 

однако, слабость счнтать себя, духовпо и сJ:шзи
чески, вылiПЫi\ IЪ Ферд11нандомъ Лассалемъ. l(акъ 

Лассаль, or rъ былъ радикаленъ; какъ Лассаль, 
франтъ; r.;:a r.;:ъ Лассаль, любилъ драться на дуэли, 
хотя 11 не дрался 1111 разу. Его кто-то изъ то
варишеn ~!ад-)>лъ, Лассаль вызва,1ъ на поединокъ, 
а мы :'!а· это посад11лТI его на nечку. Неnыра
зимо 11ре:~ р11телыrыыъ я :! 1 ·лядомъ окиrrул•, насъ 

Лассаль съ nысоты ne•m и съ сарказ)'!ОМЪ ска
залъ: .«0, nошлое стадо!»-НО сл·l;:.зть не MOIVЬ JJ 

npociiд-kтr. наверху, п от.:а н е nришолъ учитель и 

не нрr1ка:tа.rп, на~rъ спустrrть Лассаля. 
Тако1·о рода прод·Jшю1 проходили дарОJ\П.. 

] lиректоръ, •re.1o n-J; r.;:ъ въ сущности не дурной, 

былъ эанятъ картамн, дош·аi\rи, но rre ГJJ J\rrraзieй . 

Прнде-л,, с-1;;депькir1, старенькiй, съ красными отъ 
безсонныхъ rroчel1 гла:!аJ\IИ , видимо съ головною 

болью, Нl lдi r l.\lo съ yгpызeн i ~l i\!rt сов·I>стн по по
яоду CIIOcr·o cтct.prl r;:овскш·о безnутстuа, хочетъ 

nыбранiJТЬ н нака:щть- н не ::.южетъ. Только 

твердптr. неув-J;ренныыъ L'Олосомъ:-«Что-же это ! 
Какъ-же ·:)то! l(акъ-же вы см-J;ете! В-J;дь насъ на

казать нужно! '.lто? Не будете? Ну, смотрите-же, 
а то я васъ накажу!»- За путавiJ i i йся былъ •rе
лоniшъ, ocлaб-Iш llliil . 

Я у•ю;шrнулъ о i\Юемъ новомъ другJ;, Г-в·!>. 
На не~п. }1 дол :ж:е JI · r, остшrоnитьс~r подробн·l>i1:, 

ПOTOi\1)'-'ITO Д<I.11>1Гf;r1rllaЯ наша судъба ДО ОКО!-1-

уапiн пrынaairr бЫ .'Iа общая, да 11 cal\lъ 1'. :!аслу
жr r ваетъ вrrrrl\larr i я . Кром·] ; того, млогос и:·п I'Irм
назичесr«tго времсн11 yJJJ;л-Iшo нъ моей nа1юrт11 
блю·одар~1 :--юему nрi ~rтслю. Д·!шо въ томъ, •по 
Г. вслъ пoдpoбlr-); J!ruiil ЛJiеrнн r къ, нача·п,111 нъ д·];т-
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ст в·!; 1r доведенньн1 до ко1r1щ восьмндесятыхъ го 

довъ, когда мой б-fiдныi1 дру r·ъ , нереnлывавшiй 

въ своей :жи знн моря ·Н океаны, утонулъ въ Heв

rcJ~ у Но rюй ,· ~epeвrm. Прiятелн на:~ывал 11 днев 
нrrкъ Г-ва « pel\Iapкa:\Пr» н утверждалн, что онъ, 
nодобно ремаркамъ старага князя Ннколая Ан

дреевпча Болконскаго, хранится въ I<уверт·J; съ 

надписью: «Посл·J:; смертн-Государю» . Конечно, 
столь государственной важности дневникъ не 

им·J;етъ, но очень ц·I>ненъ щшъ доку.ментъ, отно

сящiйся ко времени нашего ученiн н восшrтанiя. 

Авторъ его былъ будто нарочно созданъ д.1 я всде

н i я дневника . Это была удивнтельно I Iспосред
ствешrая н лепсо возбуднлrая натура. Небо.'Iьшого 

роста 11 съ забавно глубокоl\•rысленнымъ лпцоl'п, 
съ узкой грудью, rrзъ Iсоторой l t cxoд tJЛЪ однако 

r·олосъ необыкновенноi1 ЗЫYIIOCTJ-r: н силы, аадира, 

спорщикъ н rсрикунъ, въ то -же вре:шr весельчакъ 

н забавникъ, онъ былъ всюду, увлекалея вс·}:;мъ , 

Н, ХОТЯ !Ш RЪ ЧCJ\IfЪ не ОТЛJJЧИЛСЯ, НО 11 J·ШГД"J; 

не бьrлъ лишнимъ. Онъ былъ п актеръ, н чтецъ, 
11 дiJрrпкеръ танцевъ въ клубахъ, н фельетонпстъ, 
н сотруд 111 1КЪ ученыхъ журналовъ, и адnокатъ, 

н ч trtювнrrтсъ. :исторi я его чиновнrrчества ярче 
нсеi'О хнрактерн:зуетъ l\ЮСГО друr·а . 

По окончанiи универсt t тета Г-въ :1ажилъ 
недурflо. Ему nовезло въ адвокатур·); , tr была 

выгодная работа въ га:Jегk Но скоро rсолесо 

фортуны оберну лось: За какую-то дер:зоС'Jъ Г-нъ 
зан:атнлъ своему J\ЛJ енту :1Доровенную JЮJНечину, 

да еще НЪ CaMOi\IЪ CB}ITJJЛ JIШ:b nравосудiя, ВЪ :~дa

tlill судсбtщхъ установленi11,-11 c :--ry на годъ эа
nретrrлн nраrпику. Всл·J:;дъ зат-J;ыъ была :.~а крыта 

1·аэета, гд·J; OI IЪ сотрудшl'шлъ. Въ довсршен i с 

б·fщьr, въ одно nрекрасное утро судебный nрн

стnRъ опечаталъ все его скудное 11мущсство :~а 
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долr·т. фотографу, J(Оторый снималт, <<групnу» 

выпускныхЪ студентовъ нашего . факультета. Го-
• ~. • .. J • • 

сп ода студенты снимались очень охотно, но по-

томъ три четверти не уплатило денегъ. Г-въ 

былъ .поручителе:-гr, и пострадалъ. Сначала онъ 
не унывалъ, строилъ себ·Ь изъ пятидесяти полу

ченныхЪ отъ фотографа группъ шалашъ, забав- · 
но симулпровалъ помi>шавшагося отъ несчатii1, 

встр1>чая гостей словами :-«Скажите, пожалуй

ста, отчего до сихъ поръ н·kгъ депутатовъ изъ 
Испанiи? У дивляетъ меня чрезвычайно медлен
ность депутатовъ!» -приписалъ подъ своей фа

милiей па дверной доск-Б:-«Онъ-же Фердинандъ 
VШ Испанскiй»,- но шутки шутr<а~1и, а надо 
было и -J>сть. Недолго думая, Фердинандъ VШ 
взялъ ка::~енное мi>сто-во Владивостокъ. Съ до
роги Г-въ прислалъ прiятелямъ нi:;сколько длин 

ныхъ Пflсемъ, въ которыхъ восторгалея тропи

ками, океанами, колонизаторскиl\tи способностя

ми англичанъ rr даровитостью японцевъ, кото

рымъ предрекалъ блестящую будуш.ность. Было 
еще писыю съ м·J>ста, и:зъ Владивостока, а по

томъ продолжительное l\Юлчанiе. Прi}rтели по
сылшотъ телеграмму: - «Что съ тобой?» --- От
в·J:;тъ :-«Въ отставк-Е, подъ сшl>дствiемъ за поку
шенiе .ш.t убiйство, nодробности письмомъ» . -
Приходитъ письмо. Сварливый Г-нъ кого-то 
оскорбилъ, его оскорбили въ оп~·J:;тъ. Г-въ вы
звалъ, но вызовъ принять не бr,rлъ. Г-въ взялъ 

револьверЪ, ПОДОLIЮЛЪ СЪ улицы КЪ окну квар

тиры обндчrr.т.:а II выnалилъ тому nрямо въ го
лову. в,., комнат1> кто-то завопилъ, кто-то упалъ, 

и все было I<ончено. Убiйца с1;лъ на 1 r звозчика 
и по·};халъ отдаться. въ руки нраrюсудiя. Право
судiе, конечrrо, е1·о приняло и бросилось произ

водить л.о:шаше. О, счастье, убiйца никого не 
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убилъ! По блнзорукости онъ принялъ за голову 
своего оскорбителя · 1\:руглый · кактусъ, ·· G1·oявшiii . 

на ою-r-1>. Кактусr-. ОI(азался простр1шепнымъ на
вылетъ. Волила горничная, убправшая комнату, 
у которой надъ самымъ ухомъ раздался внезаn

ный выстр·J:;лъ ; она-же п уnала , •побы забиться 
лодr-. диван1.: ей nредстав 11лось, что на Влади

востокЪ нашtл11 китайскiе хунхузы. - «Какъ-бы 

тамъ ни было ,-кончалось nнсьмо,-вашему nрiя

телю улыбается Сахалинъ. Не nоминайте ли-
хомъ и не забывайте присылать калачики» .

Прiятели въ ужас·.Б, но НJ-rч·J-;мъ не nоможешь: 
покушался, судятъ и засудятъ... Прошло н·[-;
сколько м·l>сицевъ. Одна·жды я во:3вращаюс:ь кь 
себ1:; домоn 11 нахожу на стол-!> :1аnиску. Читаю 

и не н·/:;рю глазамъ: «Дружище, npиxoдrr въ Ма
лый театр·r,. Мое м·Бсто въ третьемъ ряду, на

л-I>во. Идет-т. nреi\rилая новинка, ((Цыганскii1 ба
ронъ» . Отрывюr я уже слышалъ на nути, въ 

Сиrrгапур·Ь. Лобызаю''· Подписано: ((Тв9й Г -.въ, 
онъ-же Воскресшiй Рокамболь•) ,-Конечно, я лечу 
въ Малый театръ. Театръ еще лустъ, а въ треть
емъ ряду сид11тъ мой Г. , въ черномъ сюртуrс]:;; 
б1:;лый: галстухъ, черезъ . плеч.о .оrро.мный биноr<ль 
нъ футляр·!.;, тшдъ важный,-кругосв·Ьтньп1 путе

шествешшкъ по нсет1 форм·J;. Мы расц1:шовались: 
я-съ 1·орячностыо, Г.-сдержанно. Я не удив

лялся этой сдержанности, nотому-что зналъ, съ 

какой неносредствешюстью мой другъ входитъ 

въ роли, J(Оторьш даютъ ему случай и судьба. 

Теперь о1п. нъ ролн кругосвiпнаго путешествен
ника. Я :-~асыпаю его вопросамн о его необык
новенныхъ приключенiяхъ. Онъ отвi:>'·Iаетъ съ ви
домъ челов·Jща, дли котораr·о не сущестнуетъ 
1 rеобыююве1 rrraгo. 

- Не :засуд11ли? 
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Н·J;тъ, засуд!IЛJJ. 

Что-же, ты съ Сахал !I на б·I>жалъ? 
Н-1-;тъ. Меня судили эа неосторожное обра

щеr-не съ opyжiel\lъ н nриговорнли на два .:v~-I;сяца 
домашнщ·о ареста. 

- На какiн-же средства ты nрi1:;халъ? 
- Разум-J;ется, на собственныя. Кстатn, н 

nрJ1везъ тебi:; пре;-.шлыя яn01-rcкi5r бс:мi>луuткп ... 
Да, собралъ денегъ 11 nрi-.Бхалъ. Сначала я слу
жилъ на машс-13, nотомъ чертплъ лоцiонныя карты, 
давалъ литературные вечера, nнсалъ въ газетi>, 
накопецъ, разыгралъ въ лотерею инд·I;J1скiя ве

щицы, которыя куnилъ на nути во Владивостокъ. 
Вотъ н средства. 

- J I хватило? 
- Н-не совсl:>)1Ъ. Въ Одесс-1; 51 высадн.1ся съ 

ОДНИМЪ ПОЛТИННИКОМЪ ВЪ карман·J.; . . 'J:)ду ВЪ ГО
СТШIIIИЦУ и воrrр·J:;чаю на улин,i:; nетербургскаго 

коллегу, nрисяжнаго пов·1;реннаr·о. Ну, и взялъ 

у него сто рублей. А теnерь, братъ, . :Ja .адвока
туру. И въ бюрократiю н н ноt·ой! ] I я нокажу 
этимъ чиноnушамъ! .. 

Я ПОНЯЛЪ, ЧТО MOi1 другъ ССГОДЮ! JIСТОЛЬКО 
кpyгocв·J:;тr iЫ IVL путешествешшкъ, но 11 «въ оrшо

зищи » . 

Г-въ, 
былъ ярый 

nри его вnечатлитслыюстti, сегодн 5I 

раднкалъ II революцюнеръ, <.~автра 

ретроградъ; сегодня онъ ходtJЛЪ яъ сма:тыхъ ca
nol·axъ, назавтра нарюкался франтомъ; сегодю1 

сочию1лъ бунтовскую сказку, rюдъ :за главiемъ 
« <J)ея Iибсртэ ", на друt·ой день nисалъ нъ IOIJI
l''I :; зам·Б • rа нiй студенческой библ i отекп обличснi я 
библiотечныхъ раснорядителеilr, лодъ титуломъ: 
<<)Кандармамъ радикалнзма» ; ви с-J;вш ii1 на ст·J:;н-J; 

nортрстъ каi<ого-ннбудь Рауля PJJГO вдру1vь см·J;-

11ЯЛС5! лубочной r;:apтш roi1 «Morrapxll всеr·о cв·J;i'a». 
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Такныъ образо:чъ, .. :щешш къ писался 1\Ю<ъ- б у д то 
не однимъ челов·Jшомъ, а десятсры::ч н, и съ за

м·J:; чательной полнотой отражалъ J'I JМназическую 

н универснтетскую жизнь то1·о времени. Днев

никъ, n·J;роятно, сохранился у родныхъ Г-ва 11 
совремепемъ будетъ интереснымъ до1<ументомъ; 

Я н Г. жили въ большой дружб-Е. Гнмназiя 
была плоха}!, работать мы не ум·Jши, кром ·J:; того 

мы умюРiали, а потому учнлись nлохо 11 л·Бниво. 

Д·Jшо не въ зубренi11, а въ раав11тiн. говорил11 

l\1Ы себi'>, ПОЭТОМу 1<Ъ урокаМЪ OTHOCIJЛJ I CЬ пре

небрежитеЛЬНО, а болъше чiiТ<lл п умныя 1ШИЖI<11 

н заннмались умными раа1·овора1\ш. Единицъ мы, 
однако, по старой nаl\Iятп боялись 11, когда чув
ствовалч , что ужь совсi:;:мъ. не :знаемъ . урока, то 

nм·Iн·то гнмназiи отправлялись въ публн •1ную би 

блiотеку. :О то были прiятные часы. OгpOMHЬI II 
:залъ, с-гl.;ны котораго сnлошь одн·J> I<НJJГII. Два 
ряда rтоловъ съ 1·азовыми ла.JVшами. Залъ теnлый, 
nросторный. За чтенiе nлатить ничего не нужно. 

Пускаютъ вс-]:;хъ. Нотъ, rидитъ nрофессоръ, вотъ 
журналистъ; свящешшкъ, а рядомъ съ нимъ ра

сколышкъ, углубленный въ старопечатную кнш·у; 

студентъ 11 оборнанецъ, ::~ашедшiй сюда болъuн: 

для того, •1тобы nогр·!пься; мальчуt'аi-Iъ, разсма
тр11вающiй картинки въ прошлогодней « Ннв·J;», 

11 хорошены<ая студентка. Здi:;сь вс·J:; равны, каю . 
.- ~ . ,} 

въ церкви; оиоЛJотека принадлежrпъ BC'J'il\ tЪ, J<ак·,, 

неркоюJ . Равенство;-.1ъ 11 бра·ествомъ в·J>яло отъ 
доброж:слателыю-важ11аго эала. 13оздухъ был·ъ !l а

полненъ пе суетностыо повседневной жнзнн, а 

вел 11ч авымъ споr<ойствiе..,rъ слова, уже сi<азанню·о, 

?-Iысли, уже выработашю11 . Сильное nпсчаткJш i с 
нроизвелъ на 1\Iе ня этотъ :щлъ, и первое врем }! 

я 'Iувствоналъ себя старыl\IЪ, л ·kn, эта](Ъ около 

ста , мудрыl\IЪ, бе:Jстрастныl\lъ учеiJЫ /\ 11. . Потомъ 

]] 



очень скоро я стаJiъ заглядываJЪСН IICL хорошень

юrхъ студентоrп •. ·въ библiотек·J ; }! занялся ··Jсте
тикой. Мой друеъ нич-Бмъ nос.торошrимъ не ра:з
влекался , ссор нлся съ сос-f:;юr м н :1а I')JOi\Ш i ii ра:1-

говоръ н . штудировалъ n0,1 I JТIJ чccr<t}l 11 ':)КОIIО:\111-

ческiя COЧJI/Н~IIi}l, дi:;лая JI:п:. IIII XЪ O L'pOi\!IIЫЯ ВЫ
ПИСЮ!. Одно время полнтика 11 э r-:ономi я с:-.r1ш11-

лись лrпературо11 о Швейцарiи: мoit другъ р· f;
шилъ имнгрировать въ это свободное государство 

и сталъ изучать французскiй я~~ыкъ, начавъ :зуб

рить словарь Pefiфa, съ бук.nы А. Меня noЛJr

тrшa не интересовала, заглушасме:tя лнтератур

нымн упражненiямн, чтенiемъ ст11ховъ 11 белле
тристики, да еще упоыяпутоi1 «)Каждоii жнЗII II » . 

Haшefi t·нмназiи i\IЫ не поС'];щалн н не ннтс

ресовалиаь ею. Предстоящilr эк:1аменъ насъ еще 
не . заботилъ: в·J;дL онъ должснъ быть только чс
резъ два года. Одrrнъ н~tъ . 11 а 11ш хъ товарищеii, 

.ыалый nрактнческi й, не смущасJ\rьн1 11 11 жаждо rl 

ЖИЗНИ, HII ПOЛJJT IIKO II, НИ ::.JCTeTИKOfi, HI I TOi\1)" 

nодобными глупостя:-.ш, однажды, nрндн въ гн :-1· 

назiю вм·]:;стi:; съ нами, с·Iшъ 11е на c:rapoe. :. r ·J;cтo, 

а В1> посл1.;днi ii r.:лассъ. Объясннлъ orrъ это т·] ;J\п, , 
•rто ему любоnытно nослущать, какъ учатъ та~п .. 
Ему пoнpCLB I JJIOcr, , какъ тамъ у•1атъ, 11 онъ ТШ\1 '1• 
остался совс·J:;мъ. Мы нашл 11 ':JTO очень леп;о

мысленнымъ. Оr п, зналъ еш.с l\rс ньшс насъ; а :ш

т-Быъ онъ пром·Jшя.il·~. наше, мое JI Г-ва, обще
ство-а о себ1> ;-, rы былн очеm, лестнаго J\rн·!;

нiя-па у•1енвковъ nосл-вДJIЩ'О класса, которыхъ 
мы не одобрял н. Ко t'да мы HL..ICKa:Jaл н '.)ТО на
шему n рiятслю, онъ от.в·J;тилъ, что мы в·hчrто 

будемъ :-.шлы et·o серд r~у. что новые товар1 1 IН 1 1 

его совершенно не интересуютъ, а въ r<ласс-1 ; 

онъ «врод-J> нолыюслушатею1 ». Потомъ мало-по
:\tалу онъ къ нш,rъ охлад·Блъ 1.1 разошелся съ нaJ\ IIJ. 
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Посл-liднiй классъ гимшtзtи представлялъ лю

бопытное эр·Блюце. Онъ былъ очень многолю
денъ. Большинство учениковъ были въ годахъ, 

лiпъ далеr~о за двадцать, съ бородами. Видъ 
им·J:;ли вс·1; солидный, видъ людей, живуш.ихъ 

уже весьма сознательно. Было I-r-1>ci;:oлы'o воль
нослушателей высшихъ учебныхъ заведенiй, ко

торымЪ былъ нуженъ ГИl'v\Назическiй аттестатъ 

для зачrкленiя нъ настоящiе студенты. '>)ти хо
дили ВЪ формеННЫХЪ фураЖКаХЪ СВОИХЪ УLJИЛИUIЪ, 

угрюмо сид·Бли на урокахъ, . преарительно смо
тр·Бли на учителей и брезгливо н~ учениковъ. 

Многiе принадлежали къ нацiональностямъ, отли
чаюш.имся практическимъ складомъ ума, къ 

еЕреямъ, полю>:а)JЪ, apl\HJHa)1Ъ, даже былъ одинъ 

японецъ. Былп евреп-радикалы, ВЪ смазныхъ са 
погахЪ, карбонарскихъ· шляпахъ и пледахъ,смо

тр-J:шшiс на мiръ съ ненавистью 11 презр·J;нiемъ, 
11 евреи-франты, съ усиr('ами въ'> rmдi:; стр·J~локъ, 

кольЦами на рукахr, и обольстительно свiзтсr" г
ми манера111и. Полякп, катсь п ве:зд·Jj на чужой 
сторон·):; , держались своей мнJJтслuJJОЙ' кучr<ой, 

не были rпr карбонараNIИ, 1111, no недостатку 

средствъ, франтамн, шептались между собою по
польсюJ rr обдумьшалн свои польскi я д·I;ла . Арм.и
не соединяли лсизJJерадостность съ практпч

ностью и франтовство съ радикальными уб·Бжде
пiями. Русаl\н лридер)ю1вались больше тайнаго 

кабака сторожа Мишки, чi:;мъ уроковъ, но были 
тоже малыми не проNшхъ и отличал.ись физiоно

мiямн, 1-:то вLI :J ываrощимп, кто черезчуръ ласко

выми , по одинаково с:м~Jшлеными. Почти вс'в ·-.JТИ 
молодые люд11 посту11 али прямо въ 11осл·Iщнiй 

классъ. Будь J\IЬI съ Г. порастороnн:I>й и полрак
тичн,i:н1, мы :щм·kгили-бы, 'ITO тутъ J<рGется ка

I<ая.-то эагадка. 

11 .. 
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И вдругъ эагадка н oбнapyжr r.J<lCL, 11, была 

ра:1гадана одновре~rенно. 

~r чебныJi: годъ прошолъ, насъ проэкзамено
валиl мы оказа.Jисъ плохи, но насъ всетакн п~

ревели. Минули r~аникулы, мы съ Г. вернулис-ь 
вь ПетербургЪ н вм·.hсгi> ruли въ гимна:JiiQ. Н ?.
ступалъ р·БшJJтельный годъ: въ будущс:--rъ ма-1> 

намъ предстоялъ экзаменъ зр·J;лостп . 1\Ты давалJJ 

другъ другу об-J:>шанiя броснть пол r rтику ~~ эсте
тит<у, не пос-Бшать пуqличной библiотеки, _ не :Jа
глядываться на хорошенькихъ студентокъ, не ра:3-

влекаться ни литературой, ни жаждой жиани, а 

учиться изо всей мочи. Становилось <;рашно : 1\rr,r 
:знали очень мало. 

Вотъ и ги:--r.назiя, но вьш·J;скп на неr1 по•Iему

то н-tтъ. Мы звонимся,-отпираетъ r.:;н:oir-тo сто
ляръ, а не сторожъ Мишr<а . Въ комнатахъ нусто,

шr партъ, ни досокъ. Полы взломаны, псреклсн

ваютъ обои, мастеровые стучатъ п поютъ п·J>cнr r. 
Гдi>-ж~ гиl\щаз i }r ?-Гимназiп н1:;тъ_, гимна~1 i я :за
крыта по распоряженiю мпнистерстна. За ·~то?
За торговлю свид1пельстваl\ш объ окопчанiи въ 
ней курса. Намъ все стало ясно: т r MO}J . зага

дочная бес-l:ща съ директоромъ при постунлен ir r, 
11 многолюдность посл·J:;дr r яго класса, 11 странны !! 

составъ е1·о уLrеннковъ, и необъясниwьll1 переходъ 

нашего товарвша въ «вольнослушателн » носкJщ
тrго класса. '·)тотъ товарrrщъ былъ :-- r yдpыii: ч~
лов·J:;къ. Коt·да мы только еще добил1 r сr. до уни
в~рситета, онъ уже былъ адвокатомъ . 

6. 

Какъ ни бwлн :v1 ы съ Г. легко;-.r ыС'jJСJ шы , 

однщ<о понялп, что лоложеюе па111 е станов·и тс;и 

серьезнымъ. Закрытiе гимна:1 i 11 составпло большут~ 
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потерю. Тогда частныя гнмна:Jш имiши rгJ;ко

тЬрыя права. Ихъ свид·kтелъства , какъ я уже 
СJ'{азалъ, открывалп доступъ въ спец1алы-Iыя за

веденiя. На зрiлость ихъ ученпки ::нсзаменова
лись хотя н I<азеннымн учителямн, но въ прн

сутствiи своихъ преподавателей; посл·Бднiе даже 
Иl\r'f;л'и r·олосъ при оц·БнтсJ> отвiтовъ. Державшiе 

nрн ка3енныхъ гпмназiяхъ должны были полу

чить не мен·J:;е четырехъ съ половиною, причем•, 

нн 'од 1-1011 троnкн,-для частныхъ гимназистовЪ 

достаточно было трехъ. Въ . качеств+> посторон
няго можно было экзаменоваться не раньше то

варИ1де11 по оставленному заведенiю,-къ воспи
танникаJ.\ 11, частныхъ t·нмназiй это не относилось . 

По м·JчтJ; того, кат<Ъ мы все это узнавали, разу 

знавали и соображали, тревога наша росла. Какъ 
быть? Какъ поступпть? Мы чувствовали себя 
такъ, точно сбились съ пути и заблудилнсь. Вы
беремся-ли на дорогу? Или намъ такъ и про
падать? Настоящей жажды 3Нан i я мы не им·J.;

ли, ни тоl~да, пи послi>, но мы раздразнили себя 
чтенiемъ, разговорамrr, nубличной библiотекоii, 

н думал 11, что намъ ужасно какъ хочется наукп. 

О I<Щ)Ьер·J;, J(Оторую отr.:рываетъ унпверситетъ, 

мы не помышляли , тоже ни въ то время, ни вnо

слiщствiн, но страдало наше самолюбiе, и мы 
завидовали. Сид·J:;ть въ публичной библiотекi> въ 

I<ачеств·J:; студента илтr nросто «rотовящагося» 

неизмi-; рпмая разница. Идешь по улич·J:;, на по
гахъ у тебя высокiс caпortr , на nлечахъ плэдъ,
какъ есть студентъ. А на самомъ д·J;л·J:; ты обман

utиr<ъ: не студентъ, а готовящiiiся . Знакомые 
· студенты · 1п. своихъ ·разсказахъ нзображаютъ 

университстъ какою-то свободпою страной, гд~> 

шумятъ сходкп, обсуждаются воnросы перво
стеnенноii: важности, 1·д·J:; студенты экзаменуются 
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СJJди , гд-1> нензв·J;стно еще, кто важн·J;й: ректvръ, 

та11ныi1: сов-I>тшrкъ съ двумя зв-I>здами , нлн nер
вокурсникЪ естественнаго факультета, Овечкинъ; 

l 'J( ·T; еше на-дняхъ ·-Jтотъ Овечюн-гь, за:-.·• ·J.; чатсль
ная лнчность н выдающiйся ораторъ, отв·J;тJI.лъ 
ректору, тайному сов-Бтнпку съ дву~н1 звi:;здюш, 

просившеыу сходку, обсуждавшую пре1в1ущества 

aнapxirr пред;ь монархiей, разоnтись :-((Зна11те, 
рскторъ, что это собранiе устушпъ только CJJ л·J; 

штьшовъ» !- (( I I что-же ректоръ » ? сnрашиваем·•· 
:\IЫ разскащнка.-((Ректоръ? Ректоръ знаетъ исто
рiю, а стало-быть, ему извi>стно н то, Ч'rо шты
~~ ~~ безсильны nротнвъ вел н кой нден ». Г-въ ~е
сяпоt страющъ своJrхъ ре:\Jарокъ наnолнялъ раз

сужденiями объ ужасномъ гнет·J; класснцнзма, о 

пюбодныхъ a;\lepш<aJ-ICIOJXЪ унпверсJJтетахъ, о 

необходи~юст • • новаго r 7 89 года. Для раэно
образiя онъ обду ~IЫвалъ планы 11 СJЮсобы само

убi11ства. Однажды мыс.1ь о с.:а!\юубiй ств·Б co
:~p-I>.la. Ложась спать - }t тоi· .. :щ ночевалъ у не
го - онъ вpyLJJrлъ ын·J; свой ренольверншко н 

nоnросилъ, когда заснетъ, застр-1>.1 нть его. Чтобы 
нзбавнть меня отъ отв·втствен•юст ••· онъ наnн
са .~тr. :шппску, 'ITO застр-]>л нлся cai\ t ъ, но :1а
ПII скн .Мil'}) НС ОТДаЛЪ, а IIOЛOЖII:JЪ себ·J> ПОДЪ 

ПОдушку. yj СЪ СаМЫМЪ серЬСЗНЫ i\IЪ JШДОJ\IЪ СО

глашаЮСЬ на rюсл·J;днюю nросьбу друга . · Леглн, 

потушнли св·J;чн. ПpoxO.J.JITЪ полчаса , час-ь; мы 
оба молчимъ, но не сnнмъ. Я подымаюсь, кра

дучись иду J(Ъ Г-ву н вдру1'ъ слышу его го
лось, нспуrаН11ый, 110 вм·J;ст-J> съ т-);JI JЪ и СJ(Оrl

фуженный: 

Ты, слуша•i! Какъ чест11ь11i 
всик i й случа 11 предупреждаю: ~ 
съ·.Блъ. 

•JеJlов·Бкъ; ш1 
л.юю ~аnйску 

Я начинаю хохотать. За мrrOJ1 хdхочет-ь 11 
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Г-въ . Проходитъ еш.с nолчаса, я нанинаю дpe

:\JC\1Ъ,-JJ опять толосъ Г-ва: 
-- Эхъ, даже 11 ул1ереть не ул z·};ю! съ горечью 

11 nрезр-I:>нiемъ восклицаетъ мо11 друrъ, поверты
вается на другой бот\ъ и сладко засыnаетъ. 

Тысичи-тысячъ дуi\·tушею; верт·kлись у насъ 

ВЪ r·олов·k Не nостуnитЬ-Л!! ВЪ самОJ\1Ъ д·Iш·J:> ВЪ 
ЮНJ\ера? Гопорятъ, есть каr<ое-:го военно-ауди
торское учйлпше; куд'а nрит-шм<НО1vJ, 'Iуть · не кан

ТОI IIJ СТонъ, но которое даетъ совершепно ушr

нерситетскiя пр<1ва . · l?;z:h"'"тo,. нето въ Херсон+;, 
нето въ Керчи. e'C'I"h боцманс r\ая 11ли лоцманская 
школ<~, тоже съ какими-то nравамп. Разсказы

ваютъ, ·будто суш.ествутотъ 1 особеr-iнъrя ю:1зачьи и 

кавю.tзскi }l гимназi:и, гд·.k11!'1-Iмна:-шсты ходятъ съ 
I.;расн ыJ\111 лампасамп 11 въ папахахъ; тамъ ::)кзамены 

будто-бы ·совс-J;мъ Jleгr.; i e, по зато надо )'1\ t'I:>ть джи

t·итовать. Не начать-л11 '· на всякiй случай изучать 
дж tiГI Iтовку? Ходятъ слухи про какую-то захо
лустную гимназiю, гд·н зр·Iшость можно куnить; 

но ~~·Jша дорога, пол1.·оръr· тысячи. Въ нашей за

крытоJ1 I'IJ м н a:~iи св·ид:J5тельстnо стоило, говорятъ, 
втрое дешевле. Дурю~и мы, дураки, LJTO не ку

н ил 11! «Это нечестно! »'- '' Расnеренаnлевать мн·J; 
н-а честно·сть! греJ\штъ люй лругъ. - Ра:~в·},; nри 
буржуа:шомъ стро·J; :можетъ быть честность? 
Надо быть мошенникомъ, мерзавцс~,zъ. Съ меня 
довольно этой чес•люсти ! Съ ::JTOJ1 :--1инуты }J -
6уржуа , сытьн1 буржуа; •герон «Lрюха Парижа»
ыой ндеалъ. Плутовстно, nлутонство-съ, вотъ мой 
девJ I Э'J , отнын·k. Я nлутъ .. ,) ' жь 1\tн·J:; эти либера

лишюJ , радикалишrш, соцiалистишки! Поnадисъ 

OIJИ l\.JII'J;! На св·kг-I> борьба ::ra сушествоnанiе, 11 
ни че1·о больше. Да здравствуетъ Дарвинъ, я ста
J 1013.11ЮСЪ nройдохой!» ' 

(] j\IQJ':'r друп, СЪ CIO\Ibl l\ IЪ Пp0 1JД01Jl ii ЫJ\IЪ RI J-
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домъ рыскалъ по городу 11 11скалъ выхода 11 :1ъ 

положенiя, н-т, которое мы попал н. Недi;л 11 ' I С
резъ дв1:; поисковъ онъ является ко м1-гk Л r rцо 

пройдохи. Манеры вел!Jчествснныя. Oп-:ro<..:rJТC }I 
ко мн1> съ преэрнтельнымъ пот,ровительствоl\п .. 
Вел·Jшъ од1шаться, взялъ за руку и повелъ, точно 

ШIТИЛ'ВТНЯГО ребенка. ДорОГОй 0\IЪ 1\IНОГО ГОRО
рилъ о томъ, r.;aкorr самъ онъ хитрыrur и практн

ческirr челов-1-а.:ъ, н какоii я ра:1мазня и ттофякъ; 

о томъ, что я бе:зъ него пропалъ-бы, 11 что онъ, 

Г-въ, пробьетъ себ·J.; дорогу и сд·J;лаетъ велrr
кол1шную карьеру, - буржуаз11ую, конечно, но 

в-Едь нноii rr быть не можетъ: борьбсt за сущс

ствованiе! - Мы urлrr поступать въ отысканную 
Г-rн.t~rъ новую частную r· llмназiю. Г-nъ со
вr·Ilмъ вовюлъ въ роль моего oner<yнa и, прел.
став.-т яя меня д11ректору Гlll\rпaзtи, · сказалъ: 

- Вотъ тотъ 1\ЮЛодоii человi:; ю,, о котором·• · 

:\1 1>1 съ вам:н говорrrлн. 

Дrrректоръ схватнлъ меня яа об1; рукн, съ 
жаромъ пожалъ нхъ, усадrtлъ насъ въ кресла · 11 

предложилъ по снгар·l.;, очень \lcnepнoii. 
Нашъ новы1ur д rr реtсторъ nылъ старый, тoщitl, 

бе:зтолт<ово торопл11выii: н·J;l\fс цъ, съ pacтepя нtll .t

мr-r глазамrr. Коr·да-то онъ былъ гувсрнеромъ в1. 
знатномъ доl\гk Въ свое вре!\rи это былъ, нi;ро
ятно, бойкiй, вeдyprror1 собою, съ приличrrыl\rн 

манерами 11 прt1личrю од·hтьн'i молодоii н·];!\rец-т ... 
В·J:;роятно, ot r-r. ум·J;лъ забавлять 11 съум1:;лъ по

нравиться. Когда ко11чилась его менторст.;ая ролr, 

при знатномъ Телсмак1>, ему дали денеrт. 11 

устроили paзp-J:il нeнie на открытiе гимнаэiн. Въ 
то время, когда мы rсъ нему nоступилн, н·I>мецъ 

былъ старъ, бс:пол rсовъ 1r 11ачиrталъ выжтrватт. 

нзъ ума; кром·J; того, д·J:;ла шли худо, был rr дол

ги, а отъ такихъ ;{аботъ rr·J;l\Ieцъ, конечно, не 
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умr-гfiлъ. СС\днвъ насъ въ кресла, · онъ заболталъ 

безъ умолr.:а , но толка отъ него добиться было 

нс=льзя. Сначала онъ эапроснлъ съ насъ по три

ста рублей, nотомъ согласился на двi>сти, poc
nиcкrl налисалъ на дн·Бсти-пятьдесятъ, а когда 

сталъ сч11тать деньги, спутался п думалъ, что 

согласился на полтораста: - Когда мы стали его 
сnрашивать, r<аюя-же права дастъ ·намъ его ГJJ l\r

нaзiя, онъ сначала сr.-азалъ) •'ЧТО дастъ вс-J; права, 

а потом"" ·~понесъ околесину о распорюкен1ях.·1, 

министерства, о 'Ромъ, что · онъ этих.ъ распоря

жен i ii не одобряетъ, о томъ, что теперешняя 
система долго не просуществуетъ. Н-Бмецъ былъ 

слабоуi\lенъ, но и плутоватъ, и даже настолько 

nлутоватъ, что умiшъ слабоумiемъ маскировать 
свою плутоватость. Когда-то у своихъ знатныхъ 

патроновъ онъ, надо полагать, былъ немного и 

шутомъ,-не!'.ш.о го шутоl\п. оставался онъ и до 

сихъ nоръ. Нер·J-;дко онъ прпх.одилъ къ намъ въ 

классъ и по часамъ говорилъ pi>'-Iи на ломаномъ 

русскомъ яяык·k Это былъ совершенныi1 и бо
л-J>зненньн1 вэдоръ, съ плутоватымъ и шутов
скимъ оттi;нкомъ. Онъ что-то борм0талъ о ни
гилистахъ 11 l>:p!·J ... IaЛЪ «ура». Онъ говорилъ, что 
графъ Толсто11 немного слишкомъ строгъ, но 

что классш\измъ спасетъ Россiю. Графъ Толстой 
строгъ, но онъ, Густавъ Rаспльевичъ Шмсрцъ,

самыП хитрьп1 изъ всi>хъ дпректоровъ частныхъ 
гимназi(r, 11 что кончить курсъ легче всего въ 

его гнмназiп. -· «0, я очень хитрьн1 челов·J;rо,! 
·болтадъ н·l>мсцъ. -- Я говорю министерству: хо
рошо, очень хорошо; но я со своими воспитан

никами всетакrr нройду чрезъ, ich komme durch! 
Деликатно, в·};жли rю, не горячась. Какъ вальсъ 
въ тр11 na!» И н·kмецъ, въ своемъ не по л·J;тамъ 

ш.еt·олt.сi.-омъ nиджак·):; TJ нъ лакированныхъ бо-
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тинкахъ, съ деликатными ужимками и. съ .::~ука 

вы:мъ .1ицомъ, начиналъ танцевать леред'ь нами 

вальсъ. 

Прежюrя гимназiя была плебейская ; новая 
пм·Iша лретен:3iи на аристократнчность: И тамъ 
н тутъ собрались одинаково отбросы,-«готовя

щiеся», удаленные изъ I<азенныхъ заnеденii1, кто 
за дурное поведенiе, кто за нсуслi:;хъ въ yчeнi JJ, 

кто по дi;йствителыrой негодности, · кто :~а лро
стулкн лротнвъ «)Кел·J:;зной дисциплины». Со

держатели частныхъ заведенilr этпi\IЙ отброса;-. 1 11 

кормились, п только: ни о вослитанш, 1ш объ 

ученiи серьезно говорнть было нельзя. Со:цался 
этотъ ло'lтенный nромыселъ т};;\ш крайними 1\1"1>
рами, КОТОрЫМИ ВВОДИЛИСЪ I<ЛaCCИJJ)I3:\IЪ JJ бла

ГОНам·J;реrrНОСТЬ, п лроцвi:;талъ несравнеш ro лы1 :_r
н·J;e , чi1;\IЪ б.lагон а.\I·J;ренность н класснческое 

образованiе. 
Аристократи;зi\,гь отбросовъ новой нашей ГШ\1-

назiн · былъ очень условный. Десятка два маль

чнi<овъ 11 МОЛОДЫХЪ ЛЮдей былн д")о)11СТЮJТСЛЫЮ 
изъ знатныхъ семействъ; остальные былн nро

сто бога'тены<iе шалоnаи. Тонъ это11 компанiJJ 
былъ еще npoтrнн-r·f:;J! плебейства лре.жнеr1 ГJ I M
нa:Ji JI. Задавали ТОНЪ арJiстократню r Jf.ll1 M!IJJB

Iirie " ceбя таковыми, остальные ему лодража.1и. 
Я яе 11эr.rаю rшчего rJ1yni;e тона 11 манеръ нашей 
зоЛотоii" ' 11 золЬ•1ен оfi: :-.rолодежн . Прило);r·инаю, 
что 1\1ицкевичъ съ ужасомъ говорнтъ о Цl tiШ~I \I 'I> 
11 грубости св·kгскаго кружr<а Пушкнна. Про

тшзна, говорятъ, лрусская-зяатпюl' молодежь, 110 

ту разврат'ил1r солдатчина н бпсмарковщшrа. 
Цинviчны и грубы аш·личапе, 110 онй оr·руб·J;л " 
въ своJJхъ· колонiяхъ, гд·fi держатъ себ>l укротн
телямн зв·J;ре r1. Грубы нов·нйшiс француЗы, но 

::>то :можно·· объясннть влiянiеi\IЪ ра:1бога·r~Jшшсu 
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буржуазiи. Нашн русакн грубы неt1эв·f;стно от
'1 его н для чего, rr въ особенност11 въ Петер

бург!> , въ центр·], т'ультуры. На нr.t' JJJ\IЪ· плевать, 
ко всему относятся съ-кондачка , · в с·J; у tшхъ ду

раки, вс-1> женшнны расnутницы, все 11 :\ IЪ можно 
11 nозволительно, не говорятъ, а сквернос.л овятъ. 

Положш\lъ, ОIШ баловнн судьбы, т.-с. , д5tдюшеt-:ъ, 
тетушекъ, протетт.iй, богатства , чаще большнхъ 
жалованiй: свонхъ· nanawъ, но зач·l-;1\п,-же 11 бало
натьсJr въ дурноl\ tЪ тон·); , отъ JcoтopaFo отдаетъ 

вы-k3днымъ лакееl\lъ, nрикаэч'икомъ фра tii.tуэскаго 
!\tагазнrrа п ва:ошстромъ, въ весьl\Iа неnривлет.::а

тельноil O·J·J;c11. Вы·l>здноtl. ,nрезнраетъ всю все
ленную, · nрпказч11къ франтнтъ, а вах:\ш стръ чрезъ 

два слова въ тре;rье ругается е ло-русею!» . Cpe
ДJJ эо.лотой молодсжн есть очеш. xopoшi ~i на
туры п очень )'1\IПЫС люди, но тонъ у вс-);хъ, 

особенно i-ra школыюП · скамь·J:; , одннаr,овы!l . Что 
въ немъ хорошаго, · 11 отrсуда онъ идетъ, не nо

пп:чаю. 

При этако:-.1ъ тон-J> нъ новой L' И:\Itiaзiн норяд

ка было еше м·еныttс , ч·];мъ въ нрежнеii. Бар
чукн не училнсь, :н1 нимti не учплнсь остальные; 

учител}I, n11дя, что ш t чеL'О не под·J;лаешь, 1чах 

ну.л11 pyкoii 11 не учили и т·I>хъ, 1сто хо·L-I>лъ-бы 
учнтьс}t. Кто )Jсе.ла.лъ, снд-Блъ въ класс·!-; 11 дре

:-.rалъ нлн заrшмалсн чтснiемъ. Кто не желалъ, 
«д·J;лалъ внзнты » пансюнерамъ, JJ з·r, которыхъ 
н·J-;сr<о.лько 1\IОлодыхъ людей И!\r ·J;л и отд·J:;льныя 

КОl\t наты. Хозяева npиttl t !\taЛ/1 1·ocтcii любезно. ~' 
одного IНН<рыва-лся :щвтракъ, коне•ню, холодпый,· 

JtЭъ гастрономи'rескагб :-.rага::н 1 на, но· ·съ дocтa

TO'I IIЫl\tЪ ко:тичсствомЪ ви на и )Юдок''· ; lpyt·oii 
бы.лъ охотш1къ нграть на r;:ларнет-J; н угощалъ, 
кром·]; вин а, eu.te 11 :-.1узыкой, раздавав111ейся no 
всему дО:\'Iу. Tpcтiii былъ I<apтeжiiJJC<ъ н всегда 
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былъ готовъ nоыочь скоротать скуку nребыванiя 

въ гимнэзiн, залО)КJIВЪ банчншку. 
Когда nредъ наl\IИ раекрылись вс·l; эти бrл·о

ньш nодробностн, мы съ Г. nочувствовали ужасъ. 
Вотъ тебi:; 11 nocл·Iщrriй годъ nредъ экзаменаi\ш! 

Поnробовалн :~rы эанкнуться о возвращенiн на
шихъ денегъ, которыя съ болыuеii пользой моглrr

бы nот1тн на nриватные урокн, rro нашъ слабо

умный нtмецъ nprr этой nросьб·l; даже ·nоумн·l>лъ 

II сухо 11 толково сослался на нравrrла, напеча

ташrыя на оборот]; нашихъ кв rrтшщi r1, гласнв

шrя, что разъ внесенныя дены'н 1111 подъ какимъ 
видомъ не возвращаются . «Былн случаи, что со 
мноП даже cyдrrЛIJCL, прпбавнлъ на вся:кiП слу·

чаri нi;мецъ, - но я всегда вынгрr,rвалъ» . Что д·Б
лать?! В·Jщь до ·-жэамена всеr·о нi;сколько ы1-;ся

rtевъ ! Cтш-IoBrlлoc r, страшно, 11 :r.rы совс-J:;мъ сби
лись съ толку. То мы nрнлежпо кодrrлн въ гнм

назiю, nprrчel\ IЪ :11011 безпокоru!IIЬ111 другъ дtлалъ 

учителямъ сцены, требуя, чтобы et·o учплн; 1."0, 
еще и еше разъ уб·l:;ж;r:аясь въ негодности гнм

назiн, :~1ы съ утра до но ~11r с rrл.·lшн за ю-шral\l·rf 
дома. Оказывалось, что 1\tы знаемъ на )'Ю4влен1~ 

мnло, что прнходнтсн все у•rпть чуть не съ са

маго начала, - а подrr-ко, выу•ш! С r;:олы<о тсо
ремъ въ reol\rcтpiн Дав1rдова, сколько текстоиъ 
н молитвъ въ <1Катехнэнсi> » и «Еогослуженim>, 
что за толшнна это1~ъ Бус.1асвъ 11 ··>тотъ наnол
ненньпi псключенi я:~11r Ходобаr1! Учимся, - 11 

вдругъ насъ въ жаръ броси·л,, буквально ног11, 

рутш отыыатоТС}I. А тутъ еще стi;снителыrJ .нr 

распоряже11iя сыплются l<aJcъ 1rэъ рога изобилi }r. 

Mori другъ со своriственнымъ ему пыломъ во

шолъ въ роль нскатсля зр-Блостн 11 у:шавалъ вс-1; 
новости чуть не въ часъ нхъ ноявлснiя . Встр1;
чаемся въ гrr мна:1i11. Г--в1. бл·!;дсr 1ъ, гла :-щ горятъ, 
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руг;: н дрожатъ. - \< Поздравляю, вышло ра.спор7.1 -
женiе-ниi<уда не принимать по свид-J:;тельств.амъ 
частныхъ : гимназiй! » И д·J:;йстнителыю, случаil 
торговли свид·kгельствами .въ нашей лрежне1~1 
ГП1\1назiп ВТ?I;звалъ . эту 1\r-.Бру, обрушившуюся на
ряду съ безчестными заведенiями н на вполн-J; 

блш·онадежныя,-. а такiя, конечно, былн. ЧрезJ, 
н·1которое времн прихожу къ моему другу, в·r, 
его крохотную конурJ<у, «со св·Бтомъ изъ кор

ридора » , съ пла:rой: по вось:ми рублей въ 1\ r ·),ся цъ, 

съ горничной Пашкой, хозяйкиной собачепкой 
П·J;шкой и хозяйкой, чрезнычайно гордr гвшейся 
СВОИМЪ ЖИЛЬЦОМЪ, СЫНОМЪ «Генерала», СТНТСКаГО 

сов·J;тника . Мой другъ, несмотря на позднее время, 
лежнтъ в:ь постелi:; . 

Что ::>то ты валяешьс}J ? 
, - Размышляю о нирванi:; . 

Зач-Бмъ? 

:• 

Съ ц·l5лыо выработать равнод1'шiе къ бы
тiю. Да, братъ, бытiе, -это вздоръ. Слышалъ о 

новомъ распоряженiи? Чтобы держать экзамен1, 
съ учениками •1астной гимназi и, надо пробытJ, 

въ ней не ыеньше трехъ л·kгь. Вотъ, братъ, ка

ково оно нынче, бытiе-то! 

llроходитъ еше нед·Jшя-другая въ безтолко
tюмъ yLieнiи н въ пристулахъ отчаяпi}I. И новый 
ул:аръ, еше бол-Бе жестокiй, а для Г. роконой. 
Ран·J;с товарищей по казею-ю11 гимназiи можно 

было кончать курсъ только держа эi<:замепъ въ 

ка•Iествi:; ученика частной гпмназiи . 1'-въ по 
носл-J:;днему распоряженiю ученикомъ частноii 

1·им г-г а:1 iи не счrrтался, бывшiе е1·о тонаришл ко 11-
чал11 курсъ только .въ будуш.емъ году, а потому 

Jl МОй бi:;дНЫЙ друГЪ ВЪ ЭТОМЪ ГОду Не МО.ГЪ 

быть допушеинымъ кЪ экзаl\tенамъ. Тутъ 1 '-въ 
освир·Jшiшъ. Его ремарк rr ааполнялись съ лихо-
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р~дочноi1 бьн.:тротоi1. l 'ромы и l\Юлнш сыnались 
СЪ I I XЪ страНИЦЪ на R I1 HOB I-I IIKOBЪ СГО неудач1 •. 
Счастье, •rто ремаркн не лолалrr nъ руюr r<o •·() 
сл·Бдуетъ, rrлн, в·Бprr·J;e, кого не сл·J;дуетъ, а то 
не :-.rиновать-бы нхъ автору, лprr тогдашнихъ об

стоятел ьстнахъ, болыuвхъ непрiятностеii. Онъ со 

бирался фабрнковать в:зрывчатьщ вещества, мс
чталъ о прiобр·krен i н отравленнаго кинжала, 

вкленлъ въ тетрадь дневника портретъ Бакун нна, 
а о сун.1.ествующсмъ строi> выражался такъ, что 
волосъ подымался дыбомъ. Мало того, мori другъ 
серьезно былъ о:~або•rенъ, какъ-бы ему найт11 

«консш•ратнвную квартнру» , поядов• r т-hй, и пред

ложить ей свон услугн . Случилось даже, •по на 
oдrюii студенческоii вечеринкi; онъ налился с1. 

нзв·J;стri Ыl\IЪ КнбальчiiЧС IУtъ, съ rrимъ вм·.Бст·]:; во
рва.'JОI 11 :11. буфста въ залъ 11 сталъ танцоват1. 

ма:зурку. Таrщоровъ вывелн, а К11 бальчичъ лрн
:талс;.r {'~ву, что онъ соцiалнстъ. Все это Г-въ 
noдpoбнi>fiJII IJ\IЪ обра:ю:-1Ъ ::~аноснлъ въ дневншzъ. 
Прочтнте вс;>слощrrrанiя г. Л. Тнхомнрова о его 
рсволюцюl!IЮl\IЪ лрошло:-1ъ, ка r<ъ нелись тоL'да 

сл·Ядствi }J по IЮЛ ttтriчесю rмъ д·];л а l\п,, 11 что тогда 

между ЛрОЧJ J I\ П, 1 1р 11 Ч IIСЛЯЛОСЬ 1.:1, П OЛJIT11:'IeCr<ИM " I • 

1 1рсстуллен1ЯI\IЪ, 11 вьr согласнтесь, что i\Юему 

другу :.ючла гроз.IУГI> серьезная опасность. По 
счастью, ПIHH'J'O страш11аго не произошло, а мoii 

другъ чр~~~ц. к,ако•i-11 1 1будь мi>сяцъ, съ блажен
IIЫ :\IЪ выраженi~1ъ .-·шца, соз11 ался мн·l; , что онъ 
нлюбленъ. 

- Мы катал r'J CЬ 11а •Iyxoiщ·l; , разсказывалъ 

01 п. 1\11!"1>.-Чухонс • ~ъ вывалнлъ насъ въ сутро6·1,, 

Jt .:-1 ее въ ··по время лоц·J>ловалъ. А О'На, брат-ь, 
она на это - ннчего ! }Jсно, она 1\lепя тоже лю

рнтъ. Боже мой, какъ хороша жнзнь! Какъ жал·Jно 
>1 тебя, •1то ты не влюбленъ. Влюбись, братъ! 



Всякiе к11нжалы н конспирацiн былв забыты. 
Въ любовii0МЪ чаду Г . . прпмирился даже съ тtмъ, 
что его эк:.~амены отсрочены еще на годъ, и :1а

долго до окончанiя учеб;;аго года у·J;халъ домой. 

Я остался одrшъ со своимн тревогамн, стра

ха!\IИ 11 надежда:-.ш. Въ одиночеств·h онн пepe

IIOC IIЛII Ch t::ше тяжел-hfi. Я чувствоналъ, что не 
ГОТОRЪ K"f• ЭI-:Заменамъ lf не ВЪ СОСТОШ1\П ПОДГО

ТОRIIТЬСЯ въ остающееся коротr-:ое нремя. Въ :пнr
па::iю я не ходплъ, потО!\Iу-Что тамъ зашrлись 

сво и мн учениками, а на лодобныхъ мн·J:; не обра
ш~а.1I1 уж1, ровно никакого вниманiя. Приходн
лоп,. работать одному. Способностн мон былн 

далеко не блсстящiя, механ11ческо•r памятн, для 
:~аучняанiя наизусть, у меня 1шкогда не было, 

CKJlOf!IIOCTЬ к~;. литературны м~;. упражнешямъ, меч

та·L·~лr,ность 11 жажда ж. I I З !JI1 вес во;1рос:га.111 . 

Вм·) ;сто того, чтобы )'ЧI1ться , я уходилъ r'ъ моему 

друt·у ::>. н просиживалЪ тамъ д11 11 и ночи до 

утра, заслушиваясь его задушевныхъ 11 !\rпpoюi

зa rtifi 11 проводя время въ обществ·); Jювыхъ тур

генеяскихъ rероннь. По nравд-15 сказать, r·ерошш 
этн был и далеко мен·):;е тургенсnсrш м н, чtмъ два 

года тому назадъ, въ n роuн нцi н, но недостаю

щее дополнилось воображенiемъ. Вернешься до
мой, ЛЯ)f<ешь слать,-не спатся : все нграетъ му

зыка, а музыку слутаютъ героини. Поутру на
падаетъ ужас-т, : енrе день потерянъ, ··)1-::~амены 

еще бл 1t же, а усп·J:;ховъ ннкакнхъ. 

Насталп и ··)к:>амсrrы. Ч·!;мъ 0 1111 кон•rатся? 
;yl\IЪ r·оворитъ, что самымъ несомн·l>II!Iымъ про
валомъ, по мечтательность спутьшас:r·-r, ::>тотъ бс

~юшибо•Iныu приговоръ разсудка; нсдароыъ она 

жerr cкaro рода . . Музыка, тургененскiя l"CpOШIII,

rr nдруГ'ъ едrшнца изъ како i1·rшбудь арнометпrш! 
Не можетъ быт.ь! Понтор t iлось н·Бчто похожее 
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на '1'0 , СОСТОЯНiе, ВЪ КОТОрОМЪ Я JJaXO.j!;ИJ}CЯ ·~'(_н.v·t'Ь 

.тi_;тъ тому назадъ, когда, въ . н·J;мецкой школi, 
•1увствуя себя во вле~.стн чорта, я ;\<!ОJ1.илси о 

томъ, чтобы вдругъ чудо:мъ знать вс·J_; уроки. Въ 

•rop:r·a я · уже не в·Rрилъ, зналъ, что чудесъ не 
бываетъ, п вce-тai{JJ втайн·J; над·],ялся на нихъ, 

ждалъ ихп, если не раясудкомъ, то · «нутромъ», 

которое, какъ видно, не совс-J;мъ еще переро

дилось со вре.менн д·J:;тства, 11 въ которомъ еще 

остались СJтi:щы чорта и чудесъ,-душевное со

стоянiе не лишенное интереса. Эту чер~у у жен
UНIНЪ одни называютъ женскимъ упрям<;твомъ, 

другiе-женскоi1 логикой н даже логнкой.чув

ства. 

На экзаменахъ я былъ довольно споr\оенъ: я 
производнлъ опытъ,-есть чудеса илн нi;тъ. Я 
р1;; шал<. мате::vrатнческiя задачи, дi:>лалъ латин• 

скiй переводъ 11 ппсалъ русское сочиненi е въ 

состоян1и похожемъ на то, нъ 1~оторомъ вертя·п~ 

столы. Сядутъ I<Ъ столу, положатъ на него руки 
н ждутъ,-остальное, •по тамъ нужно, сд·J.шаетъ 

ужь столъ. Я р·J;шалъ эадачи I<ar<ъ Богъ на душу 
положитъ, не заботясь о то:--1ъ, такъ-ли я piшiaro, 

JJ ждалъ, что нзъ этого ныйдетъ:-а вдругъ вый

детъ какъ разъ то, что IJ)')I' JIO? Я д:Jш<~лъ пере
водъ и думалъ: нуко, есть •J удеса нлп н·kгъ? Если 
сеть, я •1ерсзъ ::vri;сяцъ студентъ! А студенчества 

я ждалъ съ татшмъ-жс чувство:v1ъ, съ какимъ 

нлюблешrы t1 ·Jщетъ въ церковь n·J!нчаться ... 
Моя свадьба разстроилась въ само t1 церr<вн. 

'lудесъ Jгkrъ. )l{енска}r логика чувстна осрами

лась. Ilзъ математикн едншща, нзъ латинсi<аr·о 
другая, за сочнненiе-третья. Попроси.1.ъ я позво

ленiя взглянуть на свон работы, JJров·I>рнлъ ихъ 
ЛOTOJIIЪ 

tд·);дать 
СЪ IOIJil'aJ\JJJ ВЪ рукахЪ: 

пхъ хуж<' невоаможно. 

оказалось, что 

Отнесся. я т<ъ 
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э·~ : доно.;ыrо х.1аднокршшо: опытъ доказалъ, 
"т . 

что чуде:съ не существуетъ,-такъ п запншемъ. 

ОбJJд·Jша меня тольr<о едшшца за русское сочн

нснiе, поставленная эа то, что co• rJШ<'нi C' было 
налнсанО Не ПО Xpl!l И «ВОЛЫIЫМЪ ('ЛОГОМЪ» , I\0-

торы:-.tЪ }! по нанвностн дуJ\rалъ utсголыrуть. 

Чудесъ н·Бтъ,-но не совс·kыъ. Только •r удеса=
то д·J;лаются nросто. Одновременно со мноii 

экзаменовался очень знатпыr1 н богаты r~r 1\Юлодоii: 

челов·J;!съ. Во врс.ошr ПJiсьм.с~шыхъ экзамсповъ отъ 
волнешя онъ часто удал~rлся п з1, класса, падо 

дуJ\rать, за мeдшJ,JJIJCI<Oй помощью. Когда онъ 
ВО:~враща.1СЯ, у IICГO ВЪ рукавахЪ ПОЯRЛЯЛJJСЬ 

какiя-то буJ\!ажrш, а на 1\rсшжетахъ рубах 11 какiя

то Шlдшiсп п апакп. ~· •J ешши это nнд·);л и, а над

:шратслн т<акъ-то н1;тъ. Одню<о, на одirом.ъ изъ 
··)Кэамсновъ чуть не nрои:юшло страннос rreдo

paэyNt'Jшic. Въ то время, когда въ класс·J; осталеи 

только одщiъ учптсль, подготовлявшi11, какъ ока

залось впосл-Бдствiн, молодого 'Jелов·Jша тсъ экза-
1\rену, барчукъ подошелъ I<Ъ у•штслю со свонJ\tЪ 

•1ерняко.мъ, п между JIIJ MJI начался оживлеrшьп1 
раз1·оноръ,-чтобы не м·J;шать остальныJ\!ъ, разу-

1\ J ·} ;ется, шопотомъ. Въ это время отворяется 
двсръ, появляется другой учатель 11 съ впдоl\п, 

11 быстротою тнгра бросается па бсс·Jщуюш.ихъ. 
;у · r1rтсль бл·Jщн·J;етъ. Молодой чслов·J;къ стрсмн

П'.-lЫЮ оборачивается JJ, вытаращ11въ глаза, са
дrJтся па столъ, на свой черпякъ. Конечrrо, тот
часъ-же ВЫЯСНЯСТС>I, ЧТО J\IOЛOДOii чслов·J;кт, JIC 
понялъ вопроса шrсьмеш1ой работы 11 всего 

только просилъ раэъяснпть вопросъ. ~)к:н.J.мсны 
1\ЮЛОдой челов·]щъ сдалъ усп·Jшшо. Въ уппвсрсп
тст·]; } I вr1д·Jшъ его недолго. Оттуда онъ перЕ'

шслъ въ тсавалерiю, сталъ снл:ыю кутить, года 
•1 ерс:зъ два я встр·J:;•rалъ его coвcprtr<'tiiiOfi разва-

~~ 
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лrmon, а еще не;-.rного спустя онъ умеръ. ~то 
былъ болылой богачъ п очень знатный молодо1чr 

•Jслов·Jшъ. Для такнхъ Ч)'дсса былп возможны. 
Забылъ сказать, что н въ это;-.rъ году я «в·J;

роятно потерялъ документы» , былъ прнглашаемъ 

въ часть, и тамъ мн-h снова счотр+шн пря::-.ю въ 

мозп, н во вrrутрсrшостп. 

7· 

Д·Бла приrшмалн все бол-hе д)-piiOii оборотъ. 

Мы съ Г. уже влюбпллсь въ ушJВерсптетъ, влю
билнсь по yшrr, со всi:;::-.пr кратirrостями н чуда

чествамн настоящей влюблешюстн. Какъ вс-13 влю
бленные, мы думалп, что жпть нельзя безъ пред

мета нашей страстп, что мы зачахнемъ, умрсмъ, 

ecлrr rre соединимся съ нимъ, что и солнце пс

рестанетъ св·Бтнть, н аппетитъ проnадетъ, н весь 

мiръ будетъ огорченъ нашей неудачей. Начниа

лось предъэкза;-.rенное пом-Ешательство. Во время 
каникулъ мы съ Г. перешrсывалнсь. Я жилъ· въ 
деревн-R, Г. въ городi:; и ыогъ с:л-1-щнть за даль
н·J;ifшимъ ходомъ учебной реформы. Ходъ этотъ 
былъ попрежне;-.1у злов·Бшаго своii:ства. Вышло 

распоряженiе, чтобы до испытаrriя зр·Блостн не 
допускать болi:;е двухъ разъ,-:значнтъ, я могу 

поnытать счастья еш& только одшrъ разъ, по

сл·Jщнiй разъ,-а тамъ померкнетъ солнце. Сдiшано 
распоряженiе, •rтобы свид-Етельства зрiшостн безъ 

греческаго язьп.~а былн выданы въ посл-Еднirr 
разъ только въ будущемъ году,--а мы rpeчeCJ\ i if 

языrсъ, конечно, забросили. Правда, Г -въ со
общалъ, что въ астраханской гнмrrазiи калмыюr 

rr впредь будутъ освобождены, по случаю прн

родноJi неспособиости I<ъ древннмъ языкамъ, отъ 

греческаrо, н что, кажется, какъ-то можно по-
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ступпть въ т..:алмыки, предварптельно заппсав

шпсь въ J<азаюr астрах~нскаго казачьяго войска, 

въ калмыцкую его станицу, но что и тутъ зам-Б
шалась эта проклятая джигитовка... Теперь все 

это отзывается забавнымъ анекдотомъ, а тог да 

отъ такихъ тысячи-тысячъ думушекъ мы не спалн 

ночей, худ·Jшп, бл-J;днiшн, то впадалrr въ отчая
нiе, то предавались фантастическимЪ мечтамъ 

врод·J:; поступленiя въ калмыки, нервозились, сла
бi:;лн волею, прiучались трусить н заражались 

трусливостью, пр1учались хитрить, привыкали 

безсильно злиться, словомъ, въ наwемъ лrщ·J:; 
росли современные «интеллигенты» . 

Кани:ку лы во вс-1>хъ этнхъ тревогахъ проле
т·Бли быстро, мы съ Г. снова въ ПетербургБ,
п новый ударъ падаетъ на нашп головы. Мы р-Б

дшлн вернуться въ нашу прежнюю гнмназiю. 

Это бу детъ третiй годъ нашего пребыванiя въ 

"-.!астныхъ учебныхъ заведенi яхъ, гrrмназiю мы 
перем·Бнили: не по своему произволу, п, авось . 
. насъ допустятъ къ экзамену съ учениками на

шего н·J:;мца, чортъ его, впрочемъ, побери! И мы 
лонеели н·Бмцу наши дв·Бсти рублей. Приходимъ. 
Гимназiя стоптъ катzъ стояла, дверп не заперты, 

.отворяС:'rъ ихъ знакомый швеi1царъ, а не столяръ, 

но едва мы вошли въ с1ш:и, какъ нашъ слухъ 
былъ пораженъ грохотомъ барабана , дружнымъ 

шагомъ маршировкп и командой:-« Ря-ды вздвоil! 
Въ ря-ды стройсь »! Мы не в1:;рили своиNrъ ушамъ ... 
И потомъ неистовые, фельдфсбельсrziе крики:
<< Кат<ъ стоишь! Подбери животъ!»-1/I зат-1>!\IЪ 
~оnершенно б·J:;шеный, казалось, облитый п·Jшою 

вопль :-«Во фронт-Б не разговарнвать!>>-Оказа

лось, нашъ н-Бмецъ свою гимназ iю продалъ ка
кому-то военному челов-Еку, т..:оторьп1 превратилъ 
.ее въ частный военньiiur корnусъ. 

12-1< 
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Я не стану опrrсывать rrовыхъ припадковъ 
упышя п !~еосповательныхъ надеждъ, новыхъ пла

новъ JI предПОЛОЖенiJ1, IЮВЫХЪ ТЫСЯЧИ-ТЫСЯЧЪ 

думушекЪ, I!ОВЬ!ХЪ ПОПСI<ОВЪ KaJIOГO-JJIJбyдь заве

денiя. Повторнлось все то, что бы;ю въ прошломъ 
году, н оковчплось т-J;мъ-же:-новое заведен i е 

было най.J,ено. 

;\'мудренныс горышмъ опыто:\tЪ, l\IЫ и къ но
ВО:\!)' прнсташацу вначал-Б отнес.lJIСЬ скептпче

пш, но на этотъ разъ судьба надъ намп сжа

:шлась. Гимпазiя оказалась толr<овою п добро
сов·J;стной. Содержатель ея не жадrшчалъ, не 
гнался за колr1чсствомъ восшiтаJrшшовъ. Въ nо

схJ;днеl\1Ъ к1асс-l; 1\IЬI застали всего пять учеюr
ковъ. Онп вс1> оказ::tл JJ сь вполн·J; хорошпып ыо

лодыl\ПI людь;-.ш, такъ-что мы съ нимп скоро 

сошлись, а съ н·IшоторЬrми н nодружились . Ра
боталл новые товарJJщп усердно, и это было для 

насъ xopoшiii\IЪ npiш1>pOl\1Ъ. У чптеля отпосп.lJJСЬ 
I<Ъ д·ЬJ1у какъ пf'льзя бол·J:;е вrшJ\rательно. Но, пе 

с::чотря па все это настояrнаго учешя п тутъ 

было не больше. Н асъ всего лншь дресс!lро
валн, какъ дресснруютъ собачоrюкъ, складываю

Jцrrхъ слова 11 д·Jшающихъ сложеюе 11 вьРш

таше. 

Новые учебные планы вводiJЛJJСЬ, по выра

женiю Достоевскаго, «вдругъ>> . Сегодня прш<а
эано, - завтра-же должны быть готовы нрав

ствешю зр·Блые, воспитанные въ класснческомъ 

дух·Б молодые люди. Что это :ш класспчесrсiй 
духъ, знали КатJ<овъ съ Леонтьевымъ, · да можетъ 
быть, еще десятокь, полтора педагоговъ на всю 

Россiю. Для осталыrыхъ весь духъ :шr<лючался 

въ учебныхъ nланахъ да RЪ ::\IIIIIIICTepcюrxъ J~ир

J<улярахъ. Выполняй нхъ, н будешь образцовымЪ 

« f(ЛaccJJ LrecКJ J l\ IЪ» псдаr·ого~rъ. Огромное большпн-
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ство наскоро пспеченныхъ) « сд,-]щанныхъ д.ень
гамtr>>, какъ говорптъ Достоевскiй, педагоговъ, 
нав-J>рно н въ планы съ циркулярамп не вника
ли, а огранпчтrлись т-J;мъ, что усвоплrr себ1; фор

малыrыя прнм+.ты ново11 учебноf:i: системы. Тотъ, 

кто на выпускномъ эr.::замен1> получптъ не мень

ше тройки, нравственно зр·Jшъ. Чтобы получить 
троi1ку изъ русскаго, должны наппсать сочпне

пiе по хрiн, выразить въ это!\rъ сочиненiи мыслп, 

которыя указаны въ учебпыхъ планахъ, н безъ 

запшпш просклонять: езсро и azzeлo. Ilзъ латшr
ст,аrо надо знать Горацiевы разм·.Бры, столько-то 

сотенъ гра:--,rматическпхъ правплъ, столько-же 

псключепi i1 н тысченку ла'l'Шiскнхъ словъ. По 
i\raтel\·taтик·J:; надо вызубрить р·Яшенiя уr<азанныхъ 

:въ программахъ задачъ, причемъ указаны не

только :задачн , по и самыя рi:;шенiя. Класспчс
ское воешпате выродилось въ рукахъ равно

душныхЪ наемныхъ, а не <<'выработанныхЪ в·}:;

ка!\rи >> nедагоговъ въ зубрежку н дресспровку. 

Объемъ зубрежка п отчетливость дресснровкп 
растяжпмы. Поэтому nрактика немедленно вы
работала ц·]:;лый т<одексъ ученпчесrшхъ nреступ
ленiй п учительск11 хъ наказанiй, кодексъ тоже 

•rисто формальный, основанный на совершенно 

югl>шнихъ прим13тахъ. Экзам:енуюшiйся могъ на
nисать блистателыrый философскiй трактатъ, по, 

еслп OJ-rъ два раэа ошпбся въ букв-Ь rь, e1'.ry ста
впли двоfrку п прпзпавалн праnствеrшо нсзр·J.;

лымъ. Наоборотъ, учениi<ъ могъ 11аписать ша
блонно, «по-телячьи>> , какъ выражался нашъ учrr

тель словесности (п прибавлялъ: иначе, какъ по
телячьи, пзбави Богъ, не пишнте!) , но еслп ор
оографiя н хрiя былн въ порядк·J:;, теленку ста
ВI IЛН пятъ J I, въ JcaLJecтв·J; д·]:;еспособнаго бычка, 

лус((алп nъ стадо. По латrшсr~ому язьщу пдеа-
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ломъ былъ тотъ, J{TO на-зубокъ зналъ граы:vrа

тпку Ходобая, гд-I> были указаны нетолько ис

ключенiя, но псrоrюченiя: изъ исюпоченiй, до 
седь:vюго кол·I:н-rа. Однако, какъ ни прямолиней
ны были педагогп, они понимали, что Ходабая 

;-.югJ"I2. вызудить только исключнтельпая память, 

а потому въ учебпомъ кодекс-I> Преступленiй 11 

наказанi11 были указаны ошнбкн, паказуемыя 

простой сбавкой балла до трехъ, безъ лншенiя 

зрtлостныхъ правъ, н ошнбки, влекшiя за собою 
лпшенiе оныхъ. Кто зналъ всего Ходобая, полу
чалъ пять; кто половину, - четыре; кто зналъ 

только Кюнера, получалъ тройку. Кюнеръ былъ 
:.пшимумъ. На эти-то :vrинiil\{yмы и «Натаскивали» 

молодежь, и въ казенныхъ гшюrазiяхъ, н т-Бмъ бо
.тnе въ частныхъ, г д·J:; за то н деньги большiя 

платили, чтобы полегче было учиться и поско

р·.Бu :.южно было выучиться. 

Въ той гимназiи, куда ;vrы поступили, исi<ус

ство дресслровки: было доведено до совершен
ства, а дрессируемые оказались зам·J:;чательно 
понятливьвrи. Бывало до Rосьмн уроковъ въ день. 
Латинистъ, мате;..rатикъ и учнтель словесностн, 

преподаватели глашrыхъ предметовъ гимназиче

стсаго курса, снд·J;ли часа по трн подрядъ н по

свяшали насъ во вс·J:; тонкостн «отв·J:;чанiя» на 

экзаменахъ. Насъ учнлн писать сочиненiя такъ, 
тсаrсъ это «любятЪ» экзаменуюu.tiе. Мы заучнвалн 
т·:Б оды Горацiя и т-1:; главы Тнта Ливiя, кото
рыя пользевались наибольшей склонностыо учеб- · 
ных·; плановъ. Мы вызуднли р·J; шенiя вс-J:;хъ на

ибол·Бе употребительныхЪ па экзюrенахъ задачъ. 

На насъ наводили лакъ п блескъ, рекомендуя 

заучить н·J;сколько десяп<овъ латннскихъ посло

шщъ и афорJiзмовъ. Насъ прсдостсрегалrr отъ 
цнтатъ JJзъ Тургенева н Толстого, рекоыендо-
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вали съ разборчнвостыо пользоваться Пушкп
нымъ п Гоголемъ и вв-J>ряться только Кантемiру, 
Ломоносову п Державину. Новая всеобщая исто
рiя, особенно «безnорядки, пронсшедш i е въ цар
ствованiе Людови:ка XYJ и окончившiеся лишъ 
пр н Наполеон-Б Т » , была опаснымъ подводны::-.1ъ 

камнемъ, н тутъ мы nолучали nодробную лоцiон

ную карту. СJ1ово:wъ, насъ учили обманывать. ] I 
отъ пасъ этого не скрывалн. ~учитель старага 

закала, ТИПЪ JJ ЭЪ «[ПИЛЫХJ> бО,'IОТЪ» ИЛИ ИЗЪ po
J\JaJIOBЪ Писемсr<аго, шнп-Jшъ, JJронизировалъ, 
см·Jншся и nрезнралъ себя и насъ,-и всетакн, 
н·I;тъ-н·J:;тъ, да н вздохнеn> JJ.iiii н·J;сколы<о млю

венiй смотрптъ въ окно и невесело качаетъ го 
ловой. У чтrтель пзъ nосторонняго в·Iщомства, въ 
генеральстшхъ эполетахъ, обучавшiй насъ второ

степенноl\lу nредмету, вм-Jзсто урока устрапвалъ 

настоящ1е МJJТпнгн nротеста, облн чалъ, кричалъ, 

nлевался, стучалъ r<улсшамп по столу. Я зaм·h

TJJ JJЪ, что особенно nылкюшr .1нбералами у насъ 

бьшаютъ образованные генералы и образованвыя 
дЮ-'IЫ, можетъ быть nотому, что вопрос,. этотъ 

отJюснтся къ в-I:;до.мству, постороннему для обо

JJХЪ. Остальные учнтсля ограничrшались наме
каi\ш и эюнюка::-.111, которые т1:;мъ не мен-Ъе была 

ясны. Мы готавились къ об:ману вполн-J:; созна
тельно, н нменно въ то-)ке время мы nрiучились, 

сслн не къ обJ\rану и хптростп, то къ мысли, 

что беs~ околыiыхъ nутей, безъ себ·h-на-ум-1>, 

бсзъ разсчета на чужiе слабостl[ и недостатки 
не прожrшешь. Мы нтщогда не доходили ~р того, 

чтобы считать такiя средства дозволительными 
въ лнчныхъ п нпзмеппыхъ ц1:;ляхъ, но I<акъ тутъ 

отд~f:;лнть, 'lТО-лнчпое и ннчтожное, а что-воз
вышенно н относится I<Ъ общему благу? Впо
сл·Jщствi l r нужно было немало вpei\!CIIJJ 11 O I I Ы-
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та, чтобы смыть съ себя эту, еслн не rр}!Зь, то 

nыль. 

Дрссснровка, въ которую мы nоnалн, сна
чала показалась наыъ ч-J:;мъ-то rr ел·Jшымъ н дrJ

J\Ш\JЪ. До сихъ лоръ ыы полагалrr ц·Jшъ учепiя 
въ «развнтiп»; со•ншенiя писалн по сов·};стJJ, съ 
увлеченiемъ, съ 1щтатшшr пзъ Пнсарева, Луп
Б.1 аrrа н J)от;:ля ; къ наукi>, конечно, намъ нен:1-
в·J;стrюi1, относнлт 1 сь съ блаrогов·Бнiемъ, nрнчеi\IЪ 
къ наук·):; причислял н и вс-I> предметы гп i\шазri
ческаго курса, до географi н См11рнова Iшлючн
тслыrо; нсторtю словесности нзучалп по J-:рнтн

камъ; нсторiю, съ леrко11 рукн Павлова, обожали 
н вrrrtюtл a въ нес съ трепетомъ. Мы не ум·Jши 

работать, способностн паши былн посрсл.ствен

ныя, мы были л1;нrшы и ilrечтатслъны, наше шту
днрованьс подвltl'а ... rось плохо, тю мы все-такrr 

хот-Блп штудitроват~>, а не л.ресснроваться. Ока

залось, •1то съ нaiJtТil\IЪ штудi tрованьеl\ IЪ мы во 

в·Jшrr в·Т>ковъ не выучiJl\IЪ ГJJl\1t1азическоJ1 I!ро
граммы, а дрессировкой нас-т. доведутъ до ;!]УI>
.1остн въ девять ilri>ся цевъ. Какъ это просто п 
легко! '•)то об:-.1анъ,-но бс:'lъ обмана н аl\!ъ шr
когда не соедшrrrться съ упввсрсптетоl\!ъ, в1. ко

торьп'i l\IЫ влюблял11сь все боЛJ,шс н болы11с. 

8. 

Девять м-J~сяцсвъ, съ aR I')'CПl r 81..J. I'O,l,a по 
i\Iai1: I 8 7 5-ro, был н СПЛОШНОi! ll ellCTOBOii :Jyupcж
J<Oif, ДIIСЫЪ, а ЧаСТО II IIO'JЫO, liOTOi\f)'-Ч TO l\!ЬI 

разстроплн себ·J:; нервы, н Jiлoxo спалось. 3)·
брежка ра:тообра:шлась нэучснiсi\IЪ вес новыхъ 
и rювыхъ расnоршкснiй началr,ства. П роходплъ 
слухъ, что гречсскiй языкъ будетъ обязатс•лснъ; 
:-.t ы обмнрал11 II l!a• tl tllaлн ()·];J'aТI. по I(ati i ~cля-
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рiямъ,-слава ЬОГ)', спасъ Господь, еще не обя
зателенъ! Содержатель вашей ГI!l\Шазiн подалъ 
npo 11 r cпi e о то!lrъ, чтобы насъ доnустили къ эк
замснамъ в:-.r·J;cт·J; съ его учепrш:амн, н над-l>ется 
на благопрiятный отв-J>тъ, -мы не сшrмъ ночей 

отъ радостн. Содержатель получrшъ отказъ,
мы ;\ryчtt;\IC~r безсошшцеJ1 подъ влi янiе!lrъ мрач
ныхъ onaceнii1. Въ IIa•raл·li )"Iебнаго года про
шолъ слухъ, что на экзаменi; достаточно будетъ 

троi1r.:и вм·J;сто четырехъ съ · половtшою, какъ это 

было до спхъ поръ; слравки въ каrщслярiяхъ под
тнердrоп это съ нссомпi>нностыо, даже сказалн, 
что распоряженiе въ этомъ С\tысл·J; nосл-J:;дуетъ 

на-дшtхъ; но время ндетъ, расnоряжешя вес 

п·krъ,-11 нa!lm овлад·Jшаетъ отчаянi е, оnускаются 
руrш. Распоряженiс оnублнковано,- мы не вi>
рпмъ свопмъ глазаl\!ъ, иэучаемъ ](<tждую букву, 

с-омн·J;васмся въ каждоii запятой, наконецъ, уб·Jшс

даемся, что это не r·аллюцпнацiя,-н н·J;тъ nре
д·Jшовъ нашему восторгу. Волпенiя н наnряженiе 
посл·Jщнr rхъ девятп м·J;сяцевъ, съ прпбавкой тре
воr·ъ ДI~ухъ посл-lщшrхъ л·Jпъ, Jсъ концу у•rебнаго 

года nревращаютъ насъ вето во вдох tювспныхъ, 

пето въ суi\rасшсдшt t хъ. Способности временамiL 

JJ ЭОщряются до того, что :-~а одиrrъ прнс·J;стъ вы
)'LJJIBaCIIIЬ всеr·о JJiшoxy, а на другой день не въ 

c rr.1axъ прнпомrшть таблнцу умножснiя . Сегодшr 
тебя наnолняетъ стра11ная веселость, т·):;ла у тебя 

r.:акъ-бу дто н·J>тъ, а осталась только одна веселая 
душа , ты не ходJJШЬ, а nлывешь по воэд)rху, на 

nитыi1 этаж.ъ в~~б-Jн·аешь пс заnыхавтпсь; а на
:швтра l'ОЛОва тяжела и тупа, вс-J; мускулы ш.с-
1\I t rтъ, время отъ времспи тебя ·съ головы до nя

тоr-:ъ прошr~iывастъ точно элсктрнчесКII;\fЪ уда

ро~rъ, на ровномъ по:ту оступасшьс.и, когда :3а

кросшь !'Лаза, RЪ IIIIXЪ BCriЫXJIJHIIOTЪ КаК!Я-ТО 
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l\IOЛIIiн, вылетающiн какъ-будто нзъ самаго мозга. 

Врачн должны знать, какъ называются эти >Ш.Jе
нiя.. . Наступаетъ день подачи попечителю nро

шспiя, рiшштсльпый день! Потомъ пшшляется 
въ газетахъ nублнкацiя о распред·Jшенiи экзаме
нующнхся постороннихъ по пrl\шазiямъ,-я по

падаю въ сравннтслыю «легкую» гиi'шазiю. На

конецъ, начннаются четыре ужасныхъ нед·Jын 

экзаменовъ. 

Этп четыре нед'Iши проurлн J<акъ въ бреду, 
Каi<Ъ ВЪ горячrсl;. }l{илъ Я тогда ВЪ мaлerrЫIOiul 

ко:\шат-1> въ шестомъ этаж·.Б, во двор·J:;. Этажеl\rъ 
ниже, какъ-разъ nротнвъ меня, про)кивалъ моло

дой человiшъ, къ которому по веLrерамъ прнхо

днла его невi;ста. Случайно я эналъ, кто такiс 

эта парочка. Влюбленные иногда забывали опу
скать на окошJ<'1> штору, н я бывалъ свид·Jпе

лсмъ пi:;жп·J;йutсй и •шстi:;йшейлюбоrшой идиллirr . 
.Gыла весна, nетсрбугскiя св·kl'льш ночн, безсон

ныя, l\Iечтательныя, влюбленныя. Пахло весной 
даже на нашемъ глухо:<\rъ двор·J:; . Молодой чс

лов·Jшъ былъ студснтъ н кон•1алъ курсъ. Его нс
в·I>ста была студептr<а. Все вОl<руt~ь меня было 

т·J;мъ счастьемъ, о которомъ я J\.rечталъ и отъ 
котораго меня отд·Jшяла невнднмая, но неnре

одолимая преt·рада экзаыеноR'ъ. Еслн я ихъ вы
держу, весна, мечтательвыя ночн, унпверситетъ, 

студенчество-мен. Не выдержу,-у меня н·kгъ 
права законно nользоваться вс-Jзмъ этимъ. Каю. 
сюда прнплеталпсь женскан любовь, любовныя 

сю rданiя, не :шаю, 110 и ошr ~авнс·Iши отъ усп'нш

ности экзаменонъ. И IЮтъ, эта певидимая нре
града довела J\ rCшr до бреда. Часы совершенно 
нэступлешrаt·о эубренiя см·Jшялнсь часами му•ш

тслыю сладкаго созерцанiя чужо1·о счастья, эта

жеi\rъ шrже, н, каэалось ;\III 'I>, тоже чу)кой 1сра-
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соты весеш-rихъ ночей. Въ эти часы я бывалъ въ 
кого-то безумно влюбленъ, строилъ гордые rr 
счастливые планы или впадалъ въ отчаянiе. Воз
можная удача на экзаменахъ и еще бол·Бе воз

l\Южная неудача, съ ихъ поскJ;дствiями, рисова

лнсь съ отчетливостыо галлюцинацiй. 

~r меня есть прiятель, талантливый художникъ, 

котораго картины на фантастичесi<iе сюжеты 
пользуются усп·Бхомъ. Одно время онъ былъ глу
боко несчастепъ, заброшенный за-границу, безъ 

друзей, безъ знат<омыхъ, безъ денегъ. Единствен

ное жнвое существо , которое любило его и къ 

которому онъ былъ привязанъ, была маленькая 

гнбралтарская обезьянка. Обезьянка забокБла ча
хоткой н умерла на рукахъ своего хозяина. Оди

чавшiй въ своемъ одиночеств-:1> художнюсь пла
калъ, точно хоронилъ лучшю·о друга. Ночь. 

Мертвая обезьянка лежитъ на стол·I3, а худож
юJкъ при ламп·Б кончаетъ заказъ, который дол
женъ быть готовъ къ утру; иначе нечего будетъ 

·.Бсть. Картина nочти оr<ончепа. но остаются двi> 
челов·I:;ческiя ступни, которыя никакъ не удаютс5r. 
Натурщrrка нанять не-на-что, да и поздно, ночь.

<< Мн-Е стало страшно,-разсi<азываетъ худож
rпr къ,-и ю-r·J>cт-J> съ т·J;мъ злость меня в:·нrла, осо
бенная :злость, которая заключалась въ злобrrомъ 

желапiн непрем·hнно поставить на своемъ,-на

nисать ступни. Н·.Бтъ н:атурщrrка,-<<На-зло)) напи
шу безъ натурщика. Стану смотр·.Бть ю. темный 
уголъ,-н на-зло увижу тамъ ступни, и на-зло 

спишу съ пихъ ступни на картин1>! .. И увид·J;лъ, 
н написалъ, п, J<юсь оказалось на другой день, 

хорошо написалъ! Но,-прибавилъ художпикъ, 

встревоженно расширяя глаза,-но часто такихъ 

вещей д-k1:ать не скБдуетъJ> .-Почтп съ такою

же реальностью, какъ худож:нику стуnни въ тем-
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rrомъ углу мастерской, рнсовалнсь 1ш-гБ картнны, 

то счастья посл·h удачныхъ ~,)кзаменовъ, о кото 
ромъ я пам:ечтался до одуренiн, до несчастir1, 
т<оторыя я навоображалъ ссб·J:; до бол·J:;зrш. А 
«д·Jшать такнхъ вещей не сл·fщуетъ» . Не сл-J;до

яало пхъ дi=шать со мною, съ i\IOIIЫJI cвepcтнн 
I<ai\rrr, съ ц·];лы:-.rъ nоколi:;нiеыъ. 

Страшныя четыре недi:;лн прошлrr. Экзаменъ 
сдапъ усn·I> шно. Я хочу радоваться-и не могу. 
Вм·J:;сто радости меня мучитъ мrштельпость. Мн·}-; 
все кажется, что меня задавsrтъ rra улнц1>, плн 
я утону, пере·]:;зжая па ялшсJ:; Неву, н даромъ 

пропадетъ мое свriД-:!пельство эр·J:;лости. Дохо

днтъ до того, что я пересылаю его доыоlr по 

по•rтi;, на случай 1'рушенiя по·kща, на которо;\rъ 
я по-:/:;ду, п моей гпбслп ... Я-дО;\Нt. Теl\шая зв1-;зд

ная ночь, которая nрежде д·Jнiспювала на меня 

поел·}:; св·Jплыхъ петсрбургскнхъ ночей успокоll 
тt:лыrо и отрадно. Весна, благоуханiя, тншrша, 
родные людн, я-студентъ. Я хочу быть счастлll 
вымъ,-н не l\roгy. ] I я вдвоJiн·]; н есчастлпвъ: nо

тому, что я не могу быть счастлнвымъ, п потому, 

что i\ J еня пугаетъ, огорчаетъ н обнжаетъ это 

состоянiе. 

9· 

Прнбавrrть къ разсказаiШО;\I)', 1~а:жется, нечего. 

~'rшвсрснтетсr,ое время не нзгладrr.1о дурныхъ 
сл·J:;довъ наше1·о воспптанiя, а e1uc уснлнло нхъ. 

Да JJIIaчe 11 бытr. не могло. Одн·f; ст·Jшы ушшер
ситета не моглн li З!\riшить rracъ, дв·J-; съ половшrою 

ТЫСЯЧИ МОЛОДЫХЪ люде11, ПpOШCДLIIIJXЪ OПИCaiiii)'JO 

1\ШОЮ школу, а воснитанiл въ уннверснтст·J:; не 
было. Нравствешюй связп между студентюш н 
nрофессорамн не суш.ествовало, не было даже 
RJГJшшeJi:, J/IICПCI<TOpCKOJi, ДНСЦIJПЛJ/НЫ,-Il 1\1 Ы д·};-
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лалп что хотЬлн, а так1.-какъ пн J{Ъ че;\lу nyт
JIOj\ty мы прiучены не былп, то l\IЫ внчего не 
д·J:;лалrr, кутплн, l\Iечталп, буянили на сходкахъ 

н учнлпсь только для оты·Jпокъ на экзаl\!епахъ. 
Тяжкое вре;-.rя конца 70-хъ и начала 8о-хъ го

довъ д·J>.1ало унпверсптетскую атмосферу со
вс-J; :-. rъ не:щорово11. 

С:-.r·Jшшо сказать, ва11большее н нанлучшее 
н:ri янiе на меня н на моего друга Г-ва въ по

схJщнiс два года нашего ГI!l\шазичестшго воспи

танiя н въ первое время университета оказалъ 

бо.1ыюй челов·Jзкъ, больной нетолько фнзнчесrш, 
но отчастн н душевно. Это былъ н+што Г-ii1, 
неудавшi11ся ученый, J{ОГда-то богатый челов-Бкъ, 

а въ то время раздавшiй н пропутешествовавшi11 
свое состоянiе б·Jщпякъ, не то чтобы озлоблен 
ньнl, но огорченный пдеалпстъ Jt l\ t ечтатель, въ 

качеств·!; хохла большой юморвстъ н л·J;нтяй. 

Впро'lемъ, л·Бнь, т<акъ оказалось впосл-Бдствiп , 
была распо.1оженiемъ къ паралпчу, отъ котораго 
Г-i11 пото:-.tъ н умеръ. 'f.)то былъ челов·Jпп, очень 
обраэованньп1, очень сююлюбпвый, очень обид
ч t JВы t1, бс:зконечно добрый н еще бол-I>е раздра
;,J( I J ТСЛЫJЫй. }Кплъ OlJЪ частными уроками, па 
которые ходилъ съ проклятiямн н cтorr al\lн , а 

вес остальное время лежалъ па r<роватн въ сноей 

каморк-I> на шестомъ этаж~k '•)та каморка всегда 

была полна гостей, добрую половнну r<оторыхъ 

сос::тавлялп тогдашшс револоцiонеры н револю
цiонеркн, большого 11 ;-. 1 алаго I<aлJJбpa . Время 
обыююнеmю npoxoдJJлo въ «собес-Jщован i}tХЪ» съ 
рсволюцiо1 rерами,-J<акъ бываютъ собсс·J;дованiя 
съ старообрядцам11. · Преnпрался съ JШМ11 глав
ны::-.Iъ образо:-.rъ Г-i i1, прпчемъ гpOl\t rrлъ ихъ вся
чесюr. Г-iй былъ очень образовашiЫj\ JЪ чело

в·Jшомъ rr его персспорrпь протпвшшп не моглп. 
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Тогда они угрожали nри nервомъ-же бунт-}:; по

в-.Бсить Г-аго. Г-iй въ отвiпъ писклтшыl\-rъ отъ 
негодованiя голоскомъ начиналъ молить небеса, 
чтобы они поразили этихъ нечестивцевъ, этихъ 
новыхъ варваровъ, этнхъ современныхЪ гунновъ 

молнiей и громомъ и тi>мъ спасли-бы цивили

зацiю. Воцарялось молчанiе. Революцiонеры, все 
больше бл-Бдпые, худые люди, въ ярости ходятъ 
взадъ п впередъ по комнат·}:; и курятъ кручевыя 

папнросы. Г-iй, лежа на кровати, толстьп1 крас

ньп1, теребитъ бороду, а его маленькiе зелено

ватые глазки мечутъ искры. Проходитъ I-г.Бсколь
ко мипутъ. Г-iй ус:покаивается, начинаетъ nри
сталы-ю разсматривать своихъ неистовыхъ гостей, 

глаза изъ злыхъ д·J;лаются смi=пощимпся и, натю
нецъ, онъ восклицаетъ: 

- Боже мой, что за забавное существо че

ловi=шъ!. . Хотите, господа, еще чаю? 
Въ то время, т<огда только-что прорывало 

нарывъ всего русскаго пев-Бжества и всего рус

скаго пасильничества, наконившагося nъ доре

форменной Россiи, масса толы<о н св-Бта вид·]ша 
что въ революцiонномъ окошкiз, а nотому, про
св-J)]_цешrыя и гуманныя р·Бчи Г-аго былп для 

насъ очень полезны. 

Революцiонерами мы,-какъ п все наше поко
л-Jшiе, когда nозмужало,-не сд·]:;лались, но все

таки · нашего покол·Jш i5I никто не хвалитъ. Ка
ково оно стало посл1:; университета, когда всту

пило nъ жизнь, читатель можетъ узнать изъ со

чиненiй г. Чехова, нсторпческое значенiе кото
рыхъ,-помимо ихъ выдающейся художсствен 

IIОСти,-заключается въ зам-Бчательно м·.Бткой 

характеристик-Б современпаго дi>йствующаго nо
кол·Jшiя. Отсутствi е воли и просто трусливость, 
нспривычка nодчиняться п неум·J:;нье подчшнiть, 
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л·Jшь, прикрываюшаяся философской безмятеж
ностыо, въ практическоi1 жпзни распушеннесть 

и луr<аная хитрость, больное т-J;ло н нездоровая 

душа,-вотъ его характервыя черты. Конечно, 
было-бы нел-Блостыо утверждать, что виною это-
11,1)' только школа и одна школа. Конечно, надо 

nрrrнять въ разсчетъ много и другихъ условiй 

русской жизни, фffэическихъ п нравственныхЪ. 
Конечно, наша пнтеллигенцiя давно уже хворая. 
Возьмите героевъ раш-rихъ лропзвсденi1':'r Турге

нева, Писемскаго II въ особенности Толстого, 

пе говоря уже о Достоевскомъ, возыштс эту мо
лодежь сороковыхъ п тридцатыхъ годовъ: тоже 

nорядочная золотуха. Но много виновата и шr-:о
ла. Мьт были въ неустойчивомъ равrrов1:;сiп, школа 

-толжна была его nоддержать, а она, наоборотъ, 

1rарушила его,-п мы nовалплпсь. 
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