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~----------------------------выuуСI~а первага и:здавiя ., Хараr~тери
двастиrtъ
д·ввочекь" вошли въ составъ одной
r<.вижкиiiастоящаго, третьяго, издавiя. Въ этомъ,
третье:11ъ

издаши

сдiщаво

а·hсrtолыю

иное

разм.·вщевiе хараrперистикъ, . исправлены

н·h

которые недосмотры, вr~равшiес.я въ nервомъ
и:эдаиiи, и прибашrены

три

новыя

харашl'е

ристики .

Приведу sд·всь сr<.аsанв.ое въ nреди:сJrовiи

къ 1-иу иsданiю "ХарактеристикЪ '1 :
Характеристики
'l'ОГО

служатъ

маогораsлич1.я

экземпJI.ярами

индивидуальныхЪ

осо 

бенв:остей, которое эам·hч:аетс.я въ масс·Ь уча
щ:и.хся д·Ьвочеrtъ . l{а.ждая ие~ъ хараrt·геристикъ
представл.яетъ О'I'д'нльвъrй очерitъ,

не

им:Вю

щiй: связи съ другим:и о qeprtaми .

Для хараrtтеристикъ вs.ятъ тотъ воарас•rъ,
въ rtO'l'apoмъ учащiяся д·Ьвочю;у

бываютъ

че·rырехъ ниаuшхъ Itлассахъ среднихъ

иыхъ эаведеиiй, т. е . отъ

9

до

въ

учеб

л'Ьтъ .

15

Имена, nриводимыл въ харак·rеристиrtахъ,
вымышлены : я не э:в:алъ nи

хtоторая называлась бы

риной, и.rти Лидiей

или

одной

учениаы,

Надеждой

Веретьевой,

ИJIИ

Ми

В·врой

Улиной, или другимъ именемъ, п рив одимымъ
въ харан.теристх~шахъ . Оамыя

же

хараr(.тер и

С't'ИIШ выведены изъ д·ЬliствитеJiьиости .

~, -----------------------~-----~
~
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Прсдстаn.пя.и хараitтсри<;тl.ш.н 'J'<1LI:II:\Ш,
1\И:-.ш он·в

сложшшсь

мпого,11'Втней
постll

въ

моеi1

па:-.1.ята

:11oeii пс_~агогнчесrшii

д·вятеliЬ

въ женсiсомъ учебно:\LЪ завсдснiп,

Т(акпып

ou·h

заuисаю,,

въ

мocii

r<.оижr<.·в, .и удерживалея отъ

иmt

11a.м.я1' uoii

состав71 Сшя

выводовъ ШJЪ

xapal(Tepa.

"11н·Т; ~:-:ааа:rось, что ч11татс.rJь са)tЪ,

:захочетъ,

шJые выводы .
l:lt.шъ из.'1агатп

мо.жетъ

Я

по

п:пr

I<а

кпхъ-.чибо
есшr

того

~~апзъ

составпть

tJ ::tiiiC.1IЪ

другого

та1сiе

таютсс

въ хараr<.тернст1жахъ

даrогнческiя :~J·I;pы, которы.н )JОГЛН

и:111

уы·Ьст
·г·в

бы

пе

быть

арt·ш·Ьuепы пр11 восrrи·ганiн таr<.ого шщ идого
хара r~тера.

Издапiе "Хараr~тернст1шъ д'ЬвочеJ(Ъ ''

в,,,_

звапо с.rгвдующею ыысJrыо:

Изуqенiе своихъ уttсшшоnъ шн1 ученицъ
необходимо ;щя l<аждаго учитею-1 11 r<aждoii
у•штсдьвицы .

Чтенiе

рнстнкъ :-.южетъ

въ

u-l;сJ.;одькuхъ
пiщотороii

:o.t·hpi~

'III'IЪ таrсое нзу•1С'нiе. l{poм·h того,
раr\:'l'Сристиr~ъ :м:оже·гъ

с.нужи·1~ь

харат<.тс

дл.я

oб.'lcr

•Iтеше хn 
о:Jнаr~ом .

.1Jснiя ющъ, готовящихсн J<Ъ педагогнчесr~оii
д·lште.'lьв:остн, съ многора\j:шчiе:\IЪ нпдrrвв:ду
а.riЫJыхъ особсшюстеir Y'IH щнхс.н: та.11:ое озпа

ком.пеuiе nc nс:зпо.неэно ЮJЯ n eд::H'OJ ' IIЧeCI~.aro
обра;зованiя нх·r •.
Н. Е.

-

11

®-------------------------~
1

]

.

:f3Ъра и .flадежда j\1иривы.
(Пар11л.чсльная xapal>'I'Cpпc'J'Иita.).

B·I;pa

и Надежда :\f1rpюrы-двiшa.д1.JJ1TIJ..I'Iпнjя _д·вдо

чrш, б.!rизr:rецы.

Воспптывались

онJ;

прн

совершенно

одина.ковоi'r обстаиОUI<'R и прн одинаi\Оl!ЫХ'Ь · условiяхъ;
но вс.1·f:дствiе раздичiя прирожденныхЪ органическихЪ
н nt:ихическихъ сшоftствъ, хараt<теры нхъ выш.nи дале
L<О

не

ОДIIПаi<ОВЫе.

Ен.1,е на перво:мъ году жизgu можно быдо зам·I.;1•ить

разницу между об'J;имн.д·1цJО<ШаJIШ каr<ъ въ физ нчесr,омъ ,
·гакъ

н

нъ

B·J;pa
щаuой

u

нравственно~tъ

рqдн.нtеt,

отношенiи.

ПОJной и розовены<ой, Надя худо

CJ\tyrдeuы<oif .

Пос.1·.l; дсв»ти дней, д·Iшочrш сnали уже на отД'f>ль

ныхъ r<pouaтrtaxъ .
нричrшой

·гого,

Спохвати.аи.съ

Н}3ры I>.осоглаз i е
ДО

СИХЪ

Св•kJ-ь, падн.вшift съ боку, былъ

что об1з

owf;

родители и

npomлo ,

)1

начали

косить

глаза.

переставили Уtсровати .

Надн же оно ОС'l'аяось а

ПОрЪ.

.

Когда имъ не было еще году, В·};ра, ороr'оJоданшись ,
1\ри•fала, по н е плакала и r<акъ-буд·t'О серд илась, а Надп
н эдавала жадобвые з вуrш 11 об.нrваласr, слезаi\111.

~---------------------------~-

~---------------- ~
На второ~IЪ году, д·Ушочекъ стали забавлn·гь, под
брасывал

na

руJ<ахъ н Irап·Бван: веселш п·1; сенt<и, при

чемъ В·Т;ра лее

времн

ш евелила

ручкюuи и ножJ<аьш,

выд·Т>лывала раз.чичnьш па и нзви3гнвал:а отъ удово.lь
с·rвiл; Надя же молча uриСJушиuадась Jtъ п·'Rвiю, ласi<ово
заглядываJа въ г.1аза кормилиu.1> и иногда прихлопьmа.ча

РУЧI<амп, но · дп-1еко не такъ живо, ю1.къ
На 15-мъ

ы·Бсяц·Т; ,

д·Т3ВО'rекъ

JH,pa.

начаJи отучать отъ

груди; и это под.У;nствовало на нихъ раз.Jично. Rогда

B·J:;pa

услышала

з а дnерыо

rолосъ cвoefi L\Орnшмщы ,

которой в е видала н-БскО.1ЬI<О дн е й, она зам·f;тно обрадо
валась

15

11

вача..1а ее ис:ка1'1-. глазами. Но мияутъ черезъ

дi>rич!\а забыла upo Mpi\tиJIJ.щy и занялась друтимъ .

Haдfi же, услыхавъ го.;хосъ с:воей 1юрмизицы и прождавъ
ее

напрасно,

горыю

ЗltплаJ.>ала

п

до

самато вечера

во.шовалмь.

На 'L'ретьемъ

году,

изъ В·f;ры

выш.1а nолнены<ая ,

розовеuькая и веселенькая д·нвочка. Ц.Тм:ьтй день она
пi>Jia, см1шлась, р·f; звиJiасъ, была nъ постоявномъ дви
женiи.

Кр·J.>пкая, гибкая, ловкан, она nроворно бtга.щ

даяtе по J1'Бстню~·н. Падая, она, обьшдОJ~енио, см1тлдсL.
но не п.naitaлa,

I\poмi>

1-llxъ случаевъ,

мrдR. бо:Jьн

'

ушибалась. В1> то~tъ же nозрасТ'в Надя быда гораздо

тоще, бл'J>днi>е сестры; она не очень любrыrа р·У;зви'rьсл,
мало бiга~а; на л·встяицу подни;uала(',, не иначе, I<aitЪ
на

четверенькахъ,

Btpa

саус:калас.ъ

съ

л·нстницы

сидя.

прРдпочи·гала такiя игры, гд-Е было больше

двнженiя;

Надя,

на.оборотъ,

которыхЪ можао было

Btpa

не

I<уилами,

и

особенпо

OXO'L'RO

.нобила та!\iа нгры, прп

оставать<~JJ пеnодвижиоfi.
дорожи.11а свош1и

ос·гав.вяла ихъ,

игрушt,аl\IИ н

чтобы

nоб·вгать.

~---------------------------;~
4 -
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Ilадя

же,

нааротnвъ, по

ц·k11ымъ

часамъ

С11Шрно

сид·Т>ла, перебирая: ихъ и разrоваривмr съ пим11.
Еслн
11

ту

д·J;вочкп nрииимались

же

нгрушку,

't'HHY'I'h

къ себ·в одну

обыrшовеюrо, нрасн1>.Jа. и

B·J;pa,

сердидась, а Надя: наqинала tмака·t• ь. Тогда В·Бра сеft
часъ

же

бросала

все

разв.печенiП.

Иногда,

rорячи.щсь и

rrpw

на

и

J3Ъ

уб·1га.за

нсt>ать

сnор·н, Надн

била

другвхъ
cec'l'PY·

вслкоnrъ случа·}; старада~ь на.с:t'ОЯ't'Ь

с)jоемъ .

Rогда он1: I<аnриэнича.nи , Вадю llt Oжн o было легко

уговорить, усrюr,он·гь;

же не ноддавалась lШI<a

Bi>pa

J<ИiltЪ ув·Т;щанiямъ; каr<ъ TOJЫi.O закаnризиичаетъ, дя
же·tv.ь

на ПО.i!Ъ, пачне1ъ 1\0.JIO'l'ИTЬ по немъ pyriaJ\JИ

гаnш,

кричэ:t·ь .

и во

На четвер·J•омъ году Д'J>вочrш, н е им·tя других·.ь по

другъ, С'l'ади чаще играть 111ежду собой. Uри этомъ на
чада обнаруживаться хитрос1ъ В·I;ры, желавшей посред

ствомЪ пrры Э t<сnлом·ировать сестру . Она очень любила
лаtФ!\tСтва н

готова. бы.[а на

все, .nнщь бы uо.1 учит1.

побольше 1·ос·гию~евъ. Послi1 об·l;да д·];воч~>аi\lъ, обыкво
J3еtпю, дава.ш

чего-нибудь

слаДI<аго.

Надя, считая

себя ,< J\Ia~юfi )) свопхъ куколъ, которыхъ она пазывала

<< дитьюнш •,
вимп

сейчасъ же

nолученньнс

гонорпла:

.и

я

хитрости сестры,
куi<лу, 'ВЪ nостель

Ч'l'о-нпбуд'•

О't'правля.nа.сt, Д'];лить между

лакомстuа, В·Т;ра ш.1а за пе10
буду д11теfi »!

и

НадR', не подозрtвая

брала ее за руку, уtt.Jадыаала, I<ai<Ъ
и ю ала ей nъ ро·гъ леден •шкъ и.ш

дРугое.

0'1-·Iшъ

его,

она

np!ili11llfa.Jacь

nища1'1> и д-kr~;rшмъ лепетомъ rrросила еще ПОl<Орщпъ.
Надя с:нова клала

e!'i

J3Ъ ро·t·ъ леденецъ. 'l'акъ продол

жалось до 'lvJ;xъ поръ, ПОI<а не съ·Jщалось все. 3aт1';liJЪ,

когда уж·.ь

Над1;

нечего

бы.сrо

болыuе да1·ь, В·1;ра

1

~--- --------~-------------------~
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i'--rr-о_д_в_и_lt_ал_а_с_ь_съ_rr_о_с_т-ел_и_и_у_х_о_д·-и-.'J-а-r-·о_в_о_р_я_:-~-(.f_I_н_е_:х_о_ч_у__~
чтобы ты

1

бы.:~ а !IIOefi ма.мой.

Каi>ал т•ы

1

мама, 1юrда

таt<ъ :мaJJO ди'J'ьr<·У.; даешь копфе1-ъ'r » Таки~1ъ образомъ 1

B·J;pa

Rаждый день ароводила свою сестру. Наконецъ,

та догадалась, что

ее обманьшаю1-ъ

и ст<ца уже съ

н-ЕкоторымЪ недов·врiемъ относитъсп I<ъ сестрt, 'I'ai<Ъ
что впосл·"kдствiи, когда бывало В·Т;ра оред:~ожи·rъ
играть

eii по

въ куi<.JЫ 11 во:зыuетъ на себя рол1, ребеюtа,НRдя

отв·};титъ ей на это: «Теб-У; 1 вf>рво, хочется J<ОнфеТJ<у'?»
На

шестомъ

п

даже

еще на ШJ'гомъ гnду, Надя

rrроJiвляла уже н еобьн<воJЗ еннуrо обдумаанОС'IЪ во JЗс·нх·ь

своихъ постуш<ю:ъ, вс.л·1;дствiе
то мен•горски

о·rноситьсл: I<Ъ

чего, она стала какъ
cвoefi сестр·};, давала

eii

иаставленiн 1 останавливала отъ шалостеЛ п ипоi'Да даже

нааьшала дypoii.

B·J;pa

ниJ; огда

а вrrрипрыжку уб1;гада

не обижа.1 ась

куда- нибудь на :IJИIIJ''Гy, опять

возвращалась И 1 nрпсос·fщнвшись t(Ъ

иrрать. Л·1>1'Ъ

B'.h

эти11tъ,

cec·l'p·"k,

на•п1нала

шесть и зъ В·Т;ры иышJа С'l'роiiнены<ая~

rrо.шая, красивая дi;nо•ша, съ гибi>ОЙ тa.nьe:ii и rрацi оэ
ными движенjюш. Надя же, вarrpo·J·и nъ, осталасt, худо
щ~tвой

Ciii)T.!IIIlП<OЙ,

выше

сес1'ры.

съ

угловаты:~ш

~шиера~1и 1 росто~1ъ

За свою наружнос·rъ и весеJость B·J;pa по.nъзовалаr.ь
б6льшимъ расnоложевiемъ оrфужающихъ, ч'Н:i\IЪ Надя ;
но посл·Jщняя

нер·Jщм

не тОJЫ<О

выка3ыва.1Jа

не

завидоnа.1а сестр·J:, да.же

особе нн ую забот.швос·rJ, о ней.

Ес.~и до111а жда.1и, каuрим., rосте:й им1 собир ались сами
въ rостн,

она

осn1атрияала

костюNъ сестры -uриJJriЧ но

ли она oд·kra. Подучивъ подарокъ, опа д·JмиJJась съ се
строП и нимгда не БЫШ.tзьmа."'а зависти,

ри.вп что-нибудl> ,
дулась, еслн

а ей ноf;тъ .

B·f;pa

же

ес.ш 1·оП д<l

кpacн·J>JJa п

СJJучалоr.ъ наоборотъ.

~----------------- --------------~n
-

() -

~---------------------------~~
Будучи еще пяти-шести- л'krюнiъ ребеююмъ. Вадн
выказынала уже зам·tчательнуrо глубшту чувС'I'Ва. До
вольно было одного

слова о пос·rиt-ше111ъ J«>го-нибудь

н ес'!астi1-r, что5ы глаза ея наполнились сдезаnrи СОС1'ра

данi·н.

B·I;pa же, вапротивъ, I<акъ-то легкО111ЫС.lfенпо
IIO все11Jу. Во врешr бол·У;зюl матери или

о1·нооизась

1юrо- .nибо иэъ женскоii

rrрислуги,

Надя не о·t·ходи'J'Ъ

отъ больной, стараясь быть ей ч·J;мъ-нибудь полезной;

B·J;pa

же,

обыRНовенно,

прибi;жи1'Ъ на минуту, поц'Т;

.Iуетъ бо.rп.ную и уб·нжитъ. Rогда <щ.бол·ннам Надя

11

мать uоруча.ш ей надзоръ за нею, В·Т;ра nосидитъ оt<оло
четверти

часа

и

nот0111Ъ

начн етъ

упрскм·ь

сестру,

Ч1'0 ВОТЪ ПО ея J\!ИЛОСТИ она ДОЛЖНа СИД'НТЬ, 1\аКЪ upи

l<ODaRНaR', къ одноn1у и·fiсту. Кончалось '1'"1>мъ, ч•rо боль
нан

разсердится

н

прогонii'J'Ъ ее,

а ес.ш

маrrь спро ситЪ

В·вру , почему она ~·шла, то отв'Т;титъ: «Надя прогнала,
т1·'J',;рно

спа:rь

эахотJш:t •.

Послt смерти няни , ходнвшей года четыре за об·J.;
нми Д'Т;вочl<а1\Ш и умершсii у uихъ въ доnх·1, Вадя допо
·roCI<Onaлa по ней, припо111Инала разсназы с·гаруШI•и, еп

uоrоворки.

У В·l;ры

тосi>И . Ес.ш она

11

же

везам{;тно

вспомина.ш о

было

ннв1->,

особенной

'I'O 'l'олько

въ

исюночи·гель ныхъ случаяхъ, когда отсутствiе ПОI<Ойтюй

оказывалось

незам·};юll\Jьшъ.

На седьмомъ году, мать

canra

на•1ала у •ш1'ь оМшхъ

Д'"l'шочекъ. Б.п:агодаря ихъ природнымъ способностямЪ
п

довольно толкотзоii

хорошiе уса·Бхи.

Но

сис·гем·в

обучеuiя,

ври этомъ

замi>тио

он'1; д·Т-;лал и

было, что

В'J;ра. бер е·1vъ большею qастыо uаnrятью, Надя же раз

судко11IЪ. Первая

nредпочитала выучить поскор·J; е на

изусть урОI<Ъ, ч·r~мЪ

ll0'1'РУДИ'1ЪСЛ ВНIШНУТЬ ВЪ его СО

держапiе, особе~uо, если опъ быдъ щ: nполн·J; поюттенъ;

~----------~--------------------·~
-
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вторая ж е, наоборогJ>, за·t·nерди1'Ъ урОJ\Ъ то.'Iько тогда,
догда доберется

до

смысла

ero.

На одпннадца·,·омъ rоду, оМ; д·Ушочrш хорошо nы
держалп ЭI<замепъ

въ

первый "з:ассъ гиnrназiи. При

nr,туnитсJьномъ экэамен·J;

бы.11а довольно разеrJ;

Bipa

яrша; новая: обстановка невольно разшrека-lа ее . Надя
же была еще бo.rl'I;e сосредоточена, чf;мъ обыюrовенно,
и не

вьшаЭJ>IВа.'lа

06•1;

1ш

11raлi;fiшeti

rаэсiшвности.

д-йвочщ;t и уч.атся хорошо и получаrо1vь часто

uохвn.Jьт за

ycn·J;xu.

Посл·J~ uерваго

учебнаго семестра Надя одна удо

стоилась пахnальнато отзыва, что очень ее обрадовало,
хотя она п скрывала это, 11 толы<о матери сообщи.~а о
своей

,

радостп.

Горнпчная, ~~ слыхюзъ о 'l'омъ, ч·го Надя отлнчнлась,

спросша

B·J;py:

«А ны то, барышна , что же? В·У;рно,

не заслужили rюхвальнаr(\ листа?>'

B·l;pa BCII

вспыхнула

и отв·Т;-qала: «Ты ничего не дониыаешь! и nrеют лохва

лили бы, если·бъ не 1·poilкa з а домашнюю работу» !
•да ужъ видно, нельзя было вамъ дать листа-то, коли
не далю> . -«Да, не да.н1

сегодня, а через'»

2

м·I;сяца

даду·•·ъ, а Над·н, може1·ъ быть, и не дадутъ» ! И д1';ii
ствителъно: •rерезъ

2 ыiсяца

.шстъ за ус п1шr, а

В<Вра пuлучила похnальный

Надя н·Jз1vь . Воijдя

ЛИtl,ОМЪ КЪ Щt.Тери, Б-нра ПОДаlfа

eit

съ сi яющиl\!ъ

СВОЙ .l!flC'L•Ь Н тор

жествеюrо произиесла: «Я CJ<aзua, что nолучу uохва.зу,
I1

uолучила!

Во1'Ъ,

ne

угодно

ли

1•еб·У;

UOCliJOтp·I;ть .. ?

Ра.дост1, свою она uроявл~rла пръvккама 11 Clii'I;xoмъ въ
uродо.rrженiи

Ц'kпаго дня.

Надн о1·песдась uоrюрно I<Ъ своей неудач·J,; она не
пдаt<а.аа,

o·JvJ,

не роnтала,

вс·J;хъ, точно

толы<о

бо~rсь,

Ч'ГО

ЮlТ< ь-буд·,•о сторони.<rась
ее

станутъ

yrrpei<aть.

~------------·---------------------~
-!:!-

~---------------------------~
nъ l'Ш!Назiп, какъ 11 ДО~Jа, Bi>pa nод.щsжна 11 р·Т;зва:
11 T\IXa. Во npC)IЯ ypos<a, В·Т>ра oтst·I•

1Jадн же стеnенна

•raeтъ быстро, Надя ~щцленuо.

не таt<Ъ обду~пtюJы,

втoroiJ. Грамма·ричеш<iе

11

зато отв·Т>ты нервоii

Ilo

н е таr<ъ

разумны, т'акъ отв·У;ты

другого рода 11р1111ГI>ры, нри

водюrые В·Брой, не о·s•.нr<щются такою полно·s·оtl н ·гa
содсржательностыо,

I<OIO

ка~<ъ прн;11·Бры Надн.

Об·)> д·Iшо<Jюs яшпутъ съ подругамп дру.т.во.
ужасно

CI<Opo

Онп t•o·roвa

сблнжаетсЯ' съ

съ nернаго

обтшать вслr,аrо,

1по

же

IH;pa

к·1;мъ бы

то нн бы.зо.

з нат<омства

цf;зоватJ, 11

·s·озы<о

приJасиаетъ

се н.ш

нопраnнтся ей . Надя же ДО.lГО всма:грппается въ че.1о

в·Т;на, пр с.яще ч·J;мъ
зато

1Iepnaя

ны1<ажстъ

дадеко

НJНшязыва:rr,ся,

н е 11ъ

Rartъ

''ъ

нему дon·T;pic.

состоявiи

·гакъ

1lo

сн.~ыrо

вторан.

Къ выговорамъ матеrн илн коrо-внбудt. изъ стар
wнхъ Haцff оченъ чувстни·rсл ьшt. l\Jадi;йшее зal\rT>чauie
ссiiчасъ же
н·Тютъ ,

вызоветъ nъ нcii c~ryrцeнie:

опустнтъ

ныдсржиrь п

г.1аза,

заnлачетъ.

.lCГI\O отnоентел r<ъ
ныr·опоръ,

IIJHIЧ C~Iъ

опа

выс.tушаетъ

даже не

папротrщъ, 1\31\Ъ-то

B·l;pa,

ЭТО;\!)'.

она nоiчнн·

лноrда

l~жс.ш
его

~1ать t;д·l';.'laC't"Ъ eii

очень

раnнодушно,

начвf'1"ь что-пибудr, бoJтa:r·r. н , но объшновенiю, в.ыст<о 
•mтъ

вnрипрышr<у

изъ

r<oмrra.'J'Ы.

<J,д,щtжды об·I; д·Тточs<и до.шшы был н
в•J, д·kt·ско111ъ cпeRтar\.'I'T;. ГотонА

свою

ныrш зыnада mшю<ого n0.1нeniл. м ежду
д·ЫiствнтедьноС1'И,

1<0

ona

уqас·гнова•t•r,

роль, Надн пс
'Г'Gмъ, r<arп. въ

сизыiО но.шовалась .

B·J;pa

тол s,-

н то.шоnа.1а о cвoeii ро:ш, пс·J;~IЪ говорuла, что она

ужасно трус11тъ,

тогда

юtкъ на

само~1ъ дi>J•J;,

дам•но не nъ такоn м.У;р·J; тревожи.шсь, какъ ея
lfадл смгра.~ а сnою

po.1r,

очст,

OII<L

CCC'l'JHI.

хорошо: видно бы.1о,

~·------------------------------~
!)

~-----

----------~

что она обетояте.1ьно ее обдумала и усвоюа. В{.;ра ж е
сыграла

несравненно

она относидаеь

хуж е,

совершенно

На другоfi деш,

посд·J;

къ

•1е~1У,

I<aJ<Ъ

кажется.

равнодушно.

спеi<тающ,

Надн

все еще

была въ ВО.'IIНШiи, все ещ,е на.ход~а.зась nодъ влiflнiемъ
исuытанныхъ ею вuечатл·J; нiй; В·1;ра же какъ будто и

забыла о сnеiпадд'R .
Надя во нсемъ по.Iожнте.J ьна

u серt.езна, а В·Т;ра наобо

РО'!'Ъ, разсiянна н .!н:Н'I<Омыс.Jенна. EC.Jiп HaДfr возьметс1r
за что- вибуДJ,, то д·kзаетъ хо·гь не очеш, скоро, но uо

сдгJщов:tте.llьно и всегдадоведетъ начатое до J'OHIJ,a..

B·I;pa

ж е I<аr<ъ-то быс1·ро переходи·rъ отъ одного къ другому .
Сяде·rъ она, ваnр., читать ; не rrpoiiдe-t-ъ и десяти юшутъ,
какъ

она

уже

очу1·нтсн

OitOдO :;uатер1·1

и

старается.

uъ

чемъ-нпбудь ей помочь. Повер1vввшиеь ту·1-ъ, она тотчасъ
садител за рон.зь,

поиграе1-ъ немного

и

закрое1-ъ его,

подъ rrред.Jогомъ, что руки ус·•·ади или что ·1·руденъ yportъ.

Надн боJ J,ше всего любит·ь 1'Ихiя: уntетвенньш заюпiл;
она много чи1•аетъ одна, но .нобитъ 'I'акже , чтобы ей
чпта.Iи

вслухъ,

разсматривае'l"Ь

I<артиюш,

а йвогда

сиди'I"J, безъ l:!CЯI,aro д•J;Ja и мечтаетъ, uричеn1ъ r.1аза

ел, обынnовенно, YCТJ)e!IIJeны I>уда-'1'0 вдаль . В•вра же,
наuротивъ, nредаочитае1-ъ бол·I;е шyliJШ,IJI раэRJечепiл.

ill<l.!lить, б'J;гать и р'l;звитьсн съ ровесницами, 'J;зди·гь въ
гости: на дi>текiе ве•1ера, въ театръ

nJu

nрос·го по мага

::!ина~lъ, за IJокуш<ами, состав.1яе·•-ъ д.1л нея потребнос·г~,.
Надя не

прпдае1-ъ особенваго значенiн варядамъ,

хотя во об т, е од·lшае<I'СЯ onpfl'J'RO.

J'H;p<t

же прнходн1~.ь

въ неописанвыii восторгъ отъ вснкоfi красивой безд·}; 
JУШIШ,

no

части

нарядо.нъ. Если

томъ, <1то надо сши·•ъ д·нвочкамъ

мат~. заговорнrъ о

uonoe

то.Iы•о и бреди'rъ- будун1,ей обновкой.

n.Jатье,

B·l;pa

Нер·J;дко, даже

~----------------------------~
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празднп'iRые

дни,

----'~

она обn·J;mаетъ

свою шею

бусами II кора.1fJами, на ру1ш над·Jшетъ браслеты, при·

I\OJJeтъ къ JJ11фy п.затыr цв·1пы и.ш бантикъ и, раsря
женнан,

ходи'I"Ь

T:li<Ъ

Б-J;ра большан

весь

.побиn сластп . Деньги,
матери нн. слои

Надя же

сжем·Т;ся:<rно

мелr<iл нужды:

трати1-ь на дaiщllrcтna.
деньжовrш, она

правиться въ

день.

лаrю11ша;

не иожетъ

или ор1;ховъ, 1ци

В·Т1ра,

Если у

.:rавочку 11

не

особенно

получаемыл отъ
обыкнОJ3енно,

нел заведутся .'lишнiя

выдержа:l'ь, чтобы не от

не

кушпъ себ·Б леденцовъ,

фрую•овъ.

Надя же р·Т;дiю, р·Б)!;ко

когда израсходуетЪ н'Т;ско.rы<О

копеекъ на лаitомства.

Она употребляеТЪ сnои д:еньrи на. поRупку себi; бол ·J;е
поJезныхъ вещей, I<акъ-то: I<ниrvь, хорошеиышхъ тет
радоi•ъ,

перьевъ,

карандашей

и проч.

она отдае·гъ половину · своихъ денегъ
Иногда сдуqаетса, что Наюr
сJJабос·у·и къ дакомствамъ; '

в·'kгнтъ: ,<Теб·l; хорошо

'l'a

Очеиь часто

б·lщнымъ.

упрекаетъ сестру nъ

то.1ыю

засм·вется и от

толковать, ты не любишь пи

пряню<Овъ, ю1 ор·J;ховъ, ни леденцовъ, а я ·гакъ смерт1,
какъ шоб.но ихъ, особенно ecJJи давно не -r,ла» . Одна
жды нужно было помо'!Ь б·J;дной етаруm~~·};; мать nред
ложила об·Тшмъ

что-нибудь

IISЪ

сестр амъ ,

своихъ

•rгобы

он·}; пожертвоваJJи

денеrъ.

Надя ТО'l'Часъ же

лыну.~а 11 3Ъ мше.1ы<а, •по у иея было, а

B•f;pa

долrо

колеба.:rась: отдать деньги бJщной:, значитъ, JНIШИ'I't.СЯ
воз~1ожнос·rи It)'ШI'I'ь

себ·J; на

уб·Тшщиа

ее не CI<JПII'l'ьcя.

истратишь

ихъ на

нихъ

.1Jаr<о~1ства. Надн

<.< В·Бдъ,

прихоти, rоворида

ты пепрем1шно
дiшочка, 'l'ar<ъ

не .зучше ли помочь етарушк·Б. Я знаю, что тебi; самой

жа.1ь ее~ .-,<ЗКаль», отв·J;1•ида

B·l;pa.-c.f-Iy ·гакъ ПОJ\JОГн.

~--к-а_к_ъ_о_н_а_р_а_д_а_б_у_д_е·_r·ъ._;_п_од_у_м_а_й_!__п_р-ед_с_·~_·ав_ь_с_е_б_·н_,_ч_т_о_~
-

JI-

~-------

--------~

1'Ы ужъ купнла на эти деннн IЮнфе1·ъ и съ·J{ла ихъ)).
-еДа! .. 'I'eб·J; легко
конфетъ и не 1>л:1.

говорить. А. я вотъ не JJOI<yaaзa

ихъ )) .

Р·Т>:-зi\О бросается въ глаза раэ.шчiе

д·Iшочекъ, когда

щrТ; CJЩ!I't'Ъ

или за вечернимъ
острнтъ,

во

чае;~tъ.

В·Т>ра

всемъ нахо;~итъ

болтая, быс•t•ро

I<аrще-tшбудь

eii

въ xapar<тep·J:;

семь·Т:; за обiщомъ
постuяюrо

. с~1·ншную

nереходитЪ u·1·ь

дPJтroroy. Она, юtсколько не
tюrда

въ

одно['О

и,

предме1•а I<Ъ

С'Г'нспяясь,

блюдо

смi>етс}{,

сторопу

и.'lи ворчатъ,

не nонрави'l'СЯ,

н.ш

радУется и гро11rко хвалитъ то блюдо, которое придется

eii

tю вкусу. HaдiJ же всегда ш?детъ себя сдержанно:

большею частью ъrо.1,ЧИ1'Ъ за столомъ нJи только отв·Т;
qаетъ на предлагаемые
кушnнье

не

ей

понравптся,

вопросы.

Если ей I\а.кое

она тоJько

чуть

на~орrцптъ лобъ, сдвинетъ бJ>ови, во ничего

ne

заl\гl .тно
сr<ажетъ .

Не i\teн1;e м·Jпi>О обрисоnывается раз.шчiе въ харан

терi:; об·Jшхъ

сестеръ nъ раэговорахъ,

которые

он•J-;

nед)ть по nечера~tъ между собой, лежа уже въ nосте.ш.

ЕсJн разrово11ъ коснется проmедшаrо дня,
новсrшо,

приаоnнJНаетъ

толыtо

нece.rroe,

B·J;pa,

парьпруетъ на эту тему. Надя же о·rносится

r.зучившР.nrуся

I<ритическн . вдается nъ

обык

забавное, и

I<O

J~ce111y

раэсуждепiя и

нер·Тщко упрекаетъ сестру llЪ легкомыс.1iи, пocJ•J; чего
,т(Т;.ио ииоrда доходитъ до ссоры .

Есшr р·l;чь МСН('ТСя

завтрашняго дня, Е-1;ра начнРТъ С1'рои·tъ tr.~aaы, Icarcъ
бы провести

его

весело .

Иnoii

разъ ова до

того

зафантазируется, что придумаетъ самыя весбыточш,rя
разn.ле•rен i я

и

вообр а.жаетъ,

что все это

испо.чннтся

непрем.Ушио . Н адЯ' же ню,огда не выходи·гъ нзъ пред·Т.;
.1овъ благораэуnriя,

и

еслп

за'Г'J,етъ

ч·t·о-нибудt.,

то

всегда д.Умьпое, хорошее.

-----------------~----------:~
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Jl.

_F:лена jlигина .
#

Ма.'lены<а}J, nо.шенькая, одиннадцатил·fпннн Д'Тшочка,

Ел.ена Пнгиuа,

нево.'lьно пrнrnлcr<aerь къ себ'ТJ общую

сшша.тiю соою1ъ весс..tы~rъ, nрiлтныяъ,
шt щеr<ахъ,
карихъ

Jичrшомъ,

озаренны~1ъ

съ

ляочками

nарою

добрыхъ

Г.!азъ.

Ниrина
родите.ш

-

esr

дочь небогатаrо
лrоди

довольно

чнuоввика.

разв итые;

Впрочемъ,

оtш

nыписы-

.

ваютъ даже l'азеты и журuалы.

Dри наб.1юденiи Д)'Шеnныхъ качес1·въ Ннгнноii ве
lЮЛьно прнu't>мнuаешь uосдощщу: «глаза 11 .:шцо - зер

ка.эо душн ~ . П дi>йC1'BJJ're.lьno, душа ея и~r euuo такая,
каi<ОЮ

она

отражаетсн uъ сн веселомъ Jrщl> и осо

бенно въ ея добрыхъ глазахъ .

Пр ежде всего

оставав.~иваетъ

на

себ•J;

шш~rанiе

доброта Ннгнноii. Она готова nомочь всякому.

Чужо~

горе, особенно, горе подруги , она б.Jшзко пршшмаетъ

r<ъ сердцу.

Эам·Iтmъ, что каr<ал-ппбудь

·r·рудняется въ р1; шенiи

эад~tч и

урока, она не уснот<оится до 'lvf;xъ nоръ ,
Jirожетъ ей, а если

вачветъ

сама

упрашивать

тозь1<о удивJлться,

не

объ

подру1·а за

илн въ nрнготовJенiи

може·rъ

это~tъ

norca

помо'lь

другихЪ.

не но
ей,

'1'0 ·

Ь ужно

какъ Ilиг11ва не устаетъ, удов.ве

'J IЗОряя rrросьба.мъ подругъ. Съ самаго утра, до оков

чапirr ypOt\OnЪ, ПO C'J'OffBIIO 'I'OJЬKO

IJ

C.'IЫШИLUJ,: • fliiГIIIIH ,

~----~----~~-------------------~
-
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отмiть у м еюi въ I<нигf;,

что

·

нvж~о

вы)rчrt'JЪ » . ypOI>a».- llo1~~ЖI1 1

" РазСitЭ..ЖП МН'Н ВОТЪ ЭТОТЪ куСОЧеi\Ъ

какъ р·I; шать задачу>> .- « Пос~ютри, R'Т.;рно J!И я пер е

ве.па съ франдуз сr<аrо » и ·г. д., и т. д. И Нигпна нн
RОГДit ннко111 У не отк;jжетъ .
nышла пзъ терп·Бнiя
дитъ къ

ueti

no

Одинъ

разъ ·голыю она

сл:UдУюще~rу

одноюrасс.вица Л.

слуqаю:

nодхо

nроситъ тетра.дь съ

n

'

:tрпеметич сскюrи зl.щача:uи . Ниrr1на дала.. Черезъ н·Бс

ко,lы>о
нить

11ШНJ'ГЪ,

задачу.

Л. оnя·rь нв.пrется и nро ситъ обънс-'

Нигина обънснила то .шово,

нуты ч ерезъ дв-1'> 1
разъясненi е!llъ.

Л.

снова .нвд~rется

.ясно.

l\Iи 

за даюпuъ-то

Нигина разъяснила, но прн этомъ зa

~I.'J.;ти.rra, что до npl'lxoдa у чительницы
пер еписать переводъ.

cii

са.11ой нужно

Л. н е поннла на111 е1;.а и нродол

жн.1а ежеминутно обращаться къ I-ТигrшоН съ J;акюJъ

нибудь новымъ vоnросомъ . Та отв·Бчала

uce ламннчн·Т.;е

и лакоrшчиtе 1 нaJ.<Onen.ъ : ле nытерп•kпа

и нскриrшу.1а:

• Что

это Л., сама ничего н е д·k11аешt,, а.•тодыtо

llt'J; шaeшь!

~~н·};

В·Jщь , ·гы видишь, что я пишу! объясняю,

объясняю тебi;, и все-таки ничего

у м еня н е в·У;рно,

·r·o

ne

нhlходитъ! Е<:..ш

р·Т>шай ca~r;t задачу, а моей те

тради бо.~ьше не дождешься » !

Uprr

ЭТОJ\tЪ она поло

жила свою тетрад'' съ задачмrи на столъ . Но черезъ
нi,смлыю 11IИНУ1."Ъ,

Ниrнва попрежнему с·га.1а разъяс

нять Л. р·J;шенiе задачи н отn·Т;чать на в<УJ; ея. вопросы.

1Lри такой

добротн, Ннгина отдисrается 'I'акж.е п

орtш·krлюзостыо. Если войде·t~ь въ Iиассъ t<акан-юrбуд~,
изъ

учени:цъ

старшаго

Ниrина uсегда

к.аасса

лaci'ORO

или

надзирательница,

прин·kl'С'J'Вустъ

nош едшую

u,

подвинувшись, nоnроситъ с е c•J:;cтt>. Bc·r'JYkt·нвшиcr, съ

J.<'Т>nrъ-кибудь въ I'Оррндор·J;,
нится. Еслп случитсн, что

она

.lV. IlO,

прин·Т:т.шво

DОt<дu

I<Oтopo;uy оча ЛОЮ!О ·

~------------~----------------~
-
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JIIIJaCJ,,

не зам-Rтнтъ ел: nокJоиа,

н е стапстъ,

подобно

друпо•ъ

&tiC С'Г0111'Ъ ВЪ друГОЙ ра.З'Ь

11

она

не обндится

учеюща~1ъ,

11

вор•1ать:

ЮlfiiiiiTbCЯ » : 11.111: «СС.шбъ

з на.~а,

Она шtni>pнo e r~овто 

ри·•·ъ

'J'O не аоклонплась бhl>'.
cnoc riрrш1>тствi е и тo.~J,J\0

иногда СI\аже·•·ъ : & Л я

на.n11> Т<.'!ашr.~ась, да вы \\l eшr пе зам•krилrн.

Съ сnо ими OДROI\.l~tcc шщan111
отношснiлхъ,
съ :~орнпоii.

nc·Y;

Нпгина въ хороuшхъ

ее .чюбя·r-1,. Но особенн о она дружна

Эта дружба таJ<ая, что обi; д·Ушочю1 го

товь• одна. за другую хоть nъ огонh н въ воду. При

nл:::~анuо~•·ь Вигпноii "ъ c вo eii подругУ> особенно npoп 
n.t:rach прп СJ'I;дующе~•ъ обстолтс.зьств·J;.

Каассъ, nъ которО3JЪ у•ш:111С1.

НJП·ива

всл·Т;дствiе !IJRОГО.'!Юдности , разд•Тм п.~11

на

и

Зоршщ,

два

nара.'!

лсдыrыf!' отд·J;ленiя, пр11ч емъ Ню'НН)' эач и с.ш.ш лъ одн о
от,л:J.;лс пi с . а Зорпну
Орсстъ н Пшадъ

въ другое.

-

бы.qн

'l'n.кимъ образом·.. ,

разлу ч ены.

Гор ю

Ннгипоil,

IHlЗaJIOCJ., не быдо · ·paнiii.~Ъ. По.lОЯ\JIВЪ го.тову на гуюr.
она наnзрыдъ ттлю.;а.ш. l{Jасспая надзнрате.эьннn.а ста

ра.1ась се у;У;mnть. но нanptteнo. На дpyroti дснs,, Пн
I 'ШШ ВСС

tJрОДО.)Жа.1а

TOCI\OitaTI..

«Вьt · бы

nonpOCH.lll

нача.lьшнt.у, чтобы llacъ по~•·Т;сти.ш nъ одно отд·1>.1с нi е

съ :iopнпo ij:.,_:_nocolliпoвa.:щ сН юассnая надзнра'l't'.11>·
11111щ. ФпзiоноNiя

ссрд н:Т> д·Тшо~ши
OIHI BhiШMt II ЗЪ

нроснть

1lрн

lJJJI'IIHOii
бJсснумt

KJJ/ICCa 11

и·1>СI<ОЛЫ(0 проясю1.'!ась; въ

надежда.

Не дo.qro дущш,

О'I'ПрА.ВПдаСЬ КЪ

Ua'Ja,1hiJI Щ'1 ,

зачнсли·rъ ее лъ одно О'I'Д'БJепiе съ Зор нн оti.

это~•ъ она о6ънrп н.1а,

••то nроспд·'fшъ в;~•·T;c·r•J; еъ

н ею два года, она CJ.;yчac'I"J, тсu ерь
д·Таючюr нача.тьшща

отв·J;ти.1а,

no

в ей . На rrpoci,б)'

что такъ Rа.-ъ днрсl\

торъ занедr нiя раснред-Т;зя.lъ у•1е нип.ъ по отдi;денiю1ъ.

'1'0

н n ep cno;1,ъ учеющъ JJ З'h одн ого отд·1;., евiя нъ дру-

~-------------------------------~
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гое з<tвиситъ только О'L'Ъ неrо .

Оозврати.лась 6-Т.;дная

д·нвочка въ классъ и ПJ)ИJJяласъ горько

плакм·ь.

Но

вcr<op·I; нonыfi .лучъ наде.ж.ды озари.пъ ея .шцо . Впдно
быJо, что она приду~щ.Jа такоti подвиrь, I<Оторый nа

в·J;рно приведетъ ее I<Ъ >r; еJанной ·~·J;ли .

Несмотря на

то, ч·rо вс·Б вообще ученицы 1\IJадши'хъ I>.~ассовъ со
страхомъ

смi>ютъ

СJ\rотря••vь

nойти въ

на

директо ра

его

I<абrшетъ,

и

ни

за что

Ниrипа

ве

по

р·вшилась

nопытать счастjя. Но черезъ нi>сrщлько :nннrутъ, б·I>д

няжка со слезами

na

глазахъ

На сл•Ущующitr день,

вышла

и зъ

кабнне'J·а.

кдассная вадзирательюща спро

сила Нитину, Ч'l'О ей с&азалъ директорЪ.

« да только

улыбнулся и отправилъ меня обрм·но въ штассъ», от

в·Бтила Д'Ввочка. Ивъ тона, которымЪ Нит11ва переда·
вала это, видно

было,

что она сильно огорчена без

сердечностью дире1\'I'Ора.

<< Я, ··!IJОлъ, n.1ачу, nрошу, а

онъ улыбается» .

Н едrВли черезъ дв•l; посл·Т; раэ.луюr,

HlJrивa свык

.~ась, 1\JаЛО ПО малу, СЪ необХОДИМОСТЫО бЫ'I'Ь не ВЪ
ОДНОМЪ О'ГД'ВдеЮи СЪ cвoeil .1110бимой nодругой. Но
дружба д·fшочеJ<Ъ отъ этого не ox.Jiflд'BЛa. }{акъ толы<о

начина.1ась пoCJI•n урока nерем·kна, об·в он·J> выходили
ВЪ I<Орридоръ И 3Д1>Сь не раоСТавались· ДО Т'J>хъ ПОрЪ,
пока 3ВОНОI<Ъ не напоминалъ

имъ, что время вернуться

въ юJ.ассъ. Rpolll'в ·гого, при всякомъ удобномъ с.:rуча·н,
ов•1 стара.11ись

nовида'lъся

и

nодr1;литься своими впе

чат..J•J;нiями. Но и этого иыъ казалось мало: он·'!> часто

посылали другъ дрУl'У заnиски, съ выражеиiемъ н•1;ж
nыхъ <Jувствъ. Если у которой-нибудь нзъ нихъ бы.1и

.:rаiюmстла, она припрЯ'IЪШада

ихъ,

чтобы

угостить

CBOJO !llИJIJIO подругу.

Едагодарн очень хорошиnJъ

способлостsшъ

и

110-
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с·гоянному nриле.жанirо, Ннгнн а отличпt' учится и с•ш

таетса одною изъ первыхъ учешщъ nъ

Другiя

t<.lacc•J;.

Д'У>во•пш при отв·krахъ пе ::шаrотъ . I<уда Д'1шать ру1ш,
ОС'I'аюшливаются,

зaDIJИ~\IOтcn,

осматриваются

по

сто

ронамъ,-Нигпни. же нсегда совершенпо свободно, съ
ув1';реяностыо встаетъ съ м·вста

боНJ<О

11

и

о·гв·нчаетъ

правильно, что Jroбo С11!01'р·'Н·гь па нее

·гщ<ъ
11

СJу

ша·J•ь.

0'1'.DИчныя способности и усп·1;хл Ннгиноfi,
держанность 11 всегдашrнпr

rа11IЪ приnели ttъ 'I'O~Jy,

готовно<УIЪ

что

она

автори1'е1·а въ своемъ юtacc•J;.
то уже не под.пежитъ спору.

cr<aro

nOJIIOЧЬ

ен вы
подру

npioбp·Jиa значенiе

· Что
Раз·ь

Нигипа CioJжe·t•ъ,
уч1 1тельннца

pyc-

языка nред.аожша д.пя классной шJсыuенноii ра

боты пpocJ<JJORЯ'l'ь слова.

llOC.'I'R

урока, ItOl'дa работы

бы.1fИ унесены учптеJышцей, ученицы тревожно спра,..

шивали одна дPyryro: «Ты просююrнrла во ~шоже.с·l'вен

НОi'tiЪ числ·Б» ?- ,< А 'l'Ы»? Он1;; не зпалr нюJ•Т;рное, скло
няются во ~ножес·r·венномъ 'Шел{; заданныя имъ с.:юва,

1/JlJJ

п1';·Jvь, вc.nJ;дC'l'Bie чего, одн']> склоняли 130 :множе

с·rвеняо:мъ •:шсл·J;, а друriя-тол ько въ сднuстnенномъ.
()просили ги~щазистr<у с·rаршаго 1<.1асса.

Та отв·kшла,

что заданвыя юuъ слова ШI'Iнuтъ ;~шожественное ~тело

Ученицы ,

неиросt<лошmшiя въ этомъ числ•J;, опечади

.пrсь . Вошда нъ 1\дассъ Ню·ина.

f!.A

ты, Нигпна,

npo-

CI.\.lOIIЯJa во множес1·венномъ чис.~;Ь>? сnросиди ее опе
часJспиыя подруги . "Еiпъ, не склоняла$, отв13тюrа та.
сНу, ес.~и Нигина п е сr<ловя:rа, значитъ, и не нужпо:о ,
сr<аза.•ш

уч еницы

Tn.t<OC

и

усuоr<оплись.

O'J•нomeнie

подругъ не могло н е вызнать у

Ннгиной сознанiя своей

силы,

своего

пр евосходстиа

падъ другими. Это сознаuiс DJ,Ipaжae·l'cя да.ж.е въ п·J;-

~----------------------~------:~
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сколько горделивой осаю<'В 1

I<Оторую она nриню11аетъ,

когда ходитъ пли сuди1ъ. Голова ея- nочти всегда пi;
сколько

nриnоднята и

о·пшну·rа

назадъ .

Однажды ученицы 2-ro ю1асса, ГД'УJ учится Нигина,,
эат·Т;я.ш образовать изъ себя подкъ, длн защиты о1vь
обидъ,

причиняемыхъ

имъ ученицами друrихъ I-:лас

соnъ . Стади

выбира'J'Ь

поручш<о~rъ ,

другую- капитаномъ,

начальс·rво.

Одну

назначил11

тре1'ЫО- маiоромъ

и т. д. Дошла очередь до выбора генерала, I<о.nrапдира
по:llКа. Н·fiкоторыя ученицы предложили въ это зnанiе

ученицу Р. -· «Ну, какой .же она генералъ?! Вотъ нашли
rенерада!• -возразила . Ню·ина. Ученицы согласидись н

выбрали
какъ

гепераломъ

должное

и,

Нигину.

1~онечпо,

Та аринада избрапiе,

не

СI<азала:

«Kai<Ofr

же• н

rенералъ>'?-По.nкъ для защи·гы о·I·ъ обидъ просуще
с·rвоnалъ иtсi•олько дней ~1, за:1vrтъ, (jMtъ собой рас
пален, г.щвныntъ

образо~rъ,

О'I'Ъ

'I'Oro,

ч·rо генерала

отJЗлеi\а.Jи друriн д·k~а.

Ec.тrr c:ry<Iae1'CЯ .Ниrнuoii иснолни'lъ работу п.ш о·рв1;
ти1ъ н е nпо.nн1; хорошо, ·го это при<rиюrе1"Ъ
долж.и·ге:~ьпое вреnш душ евную
nызnалъ

nryr<y.

eii

-

на nро

Однажды, напр.

ее зююноуqитель и она не совсtмъ

удовле

·гвори·rе.n:ьно отв·Т;тюrа на одинъ вопросъ. Тотъ ПОС1'а

вилъ ей какоii-то значо къ.
волненiе!
BH.IlЪ

eif

Классная

Нужно

было ш-rд·kl'ь

ея

Въ другоii разъ уqите.1ь ариеметщш uocтa
въ тетради о балла.

за

rrисьменную

рабо·t·у

надзирательница захотf.tла взгляи:у·гь, Jtaкon·

6ацъ она uолуqила и

uо·гребовала 'l'е1'радь.

DСн вспыьснула 11 cтaJJa уnрашиuать:

Нигrша

,<fioжaлylicтa, не

смотрите, пожалуйста, н е смочн1те!» .

Если Нигиnа нолучастЪ выcruiri баллъ, она ве безъ
удонольствiя заявдяе1·ь объ это~t'.Ь. Одuаждr.r надзира -

~ ----------------------------
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теJLьвицп сказала: «BaJ\IЪ, Внгина, аоставлеио

5+ изъ
pyccr-a1·o язьша» . -« У меня уже девя1• t, nятерок'Ь съ
пшосомъ .. ! самодово:1ьпо зам1п·ила Нигина.
Прн сознапiп своего превосходства и при изв·встnой

долt самолюбiя, I-Iиrнна ве nредъявляетъ нп: зависти,
нп недоброжс.Jа•гелr,с·r·ва къ другимъ.
незнаномы.

одноr·иrассницы ,

t\акъ

бы . хорото

никогда .шцо Нитипой
вольствiя .

Эти чувства

eii

Raкie бы высох<iе · баллы не получа.ш ея

Oua,

не

не отв·:Вчадп он·Т;,

выра<!иl~ь

юшротивъ,

ч·Б111Ъ неудача~1ъ подругъ.

чувства пеудо

болi;е радуется усп·Бху,

Опа,

какъ

уже

сказано

выше, яеуто~нню ПО)IОгаетъ uодруrамъ, ч~·обы nодпять
нхъ баллье

Насмi>ха·гься

иадъ

подругами или вадъ I{'HJHЪ бы

то ни было тоже не въ xap aRтep·J; Ню'иной. Она э·гого
ЮШОJ'Да себ{; не ПОЗВОЛИТЪ.
Ингина

отллчае1·ся

бо.~ыпоИ

наблюда·гельнос·I'ЬЮ.

Ни что не ускользне1vь отъ ен. внима.пiя. Сд·Тшаетъ ди
nрн писыti> на доскi> ошиб1<у, и.ш прочитаетъ uo

K'I'O

L\HI11~J; невiрно, она сеitчасъ замi>титъ; точно таi<Ъ же
бросаютсsr

eii

въ глаза странность 111анеръ,

и.~и вообще каl<ая--пибудь

вн·1~швюr

Jзыrоrюра

особенность

въ

аостороппихъ лицахъ.

Наблюдая надъ окружающrот явленiями, она J\1ного
думаетъ объ нихъ, д'Т>лаетъ час·го слишi>Омъ иоси·J;ш
пыя

заключенiя .

поды. Одна, наnр.,

а иногда даже

eff

н:еправи.1ьные :вы

rrодруга была близорука 11 им·J~ла

_ узепыtiс г.1аза, которые она аритомъ щурида. Другая

же имi;ла большiе глаза и от.нrча.пась да.~~ьн:озорi<Ость ю.
Изъ этого Нигина 11 вывела ~аклrоченiе, I<оторое ·гакъ
передавада зна.комоi'i гимnазис1 'к·J; старшага шrасса: « Не
nравда

. лп,

Машет,ка:

у

I<or·o

узевькi е

глаза, тотъ

~--------~--------~--------~
-
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б.тизорукъ, а у RОГО бо.1t) шiе тдаза,

т01vь

IЗИДIПЪ ца

л еt<о? ..~ .
Ни.гина .нобигь •lитаrгь н читае·1~ь

много .

На nо 

проеъ надзирателышцы: ,<r<aкia вы IШIIГU читае'I'Р-»?
она отв·J.;ча.Jiа: << ин'герееныя путешествin н вообще нн
тересные })аз сказы " ,-nрнчеыъ съ особенныыъ ударе
ренiеnlъ ароrоворида слово « ПIJтересные )) .
Въ rи11шазiи Ингина веде•rъ себя всеrда сдержанно ;
не быJО случаn, чтобы она каоризннчал~t. Во дonra она

иногда nозво.1шетъ сеМ> UOI<a Lrpизю t• la:rь. Каnризы ея
въшазъшаrотся,

большею

ннбудь леисnоJпепва.го

частью, по поводу r<акого

желанiя:

то nлarrъe нехорошо

Gиднтъ, то чулr<и приходи·гся пад·нвать грязные, то :не

130-.вреын подаютъ
ее чу1ъ не

заВ"J'ракъ и.1и об·I{ДЪ и

на руi<ахъ

I:JОСЯтъ .

иногда и не JJОI<аnризвичать,

1\О.аи

n.

'1'.

Понятно,

Доыа

почеn1ужъ

этюtъ

способо111Ъ

можно добиться, чеrо хочешь.

Хота I<апрпзы Н вrиной поч·ги всегда
съ рукъ, однако, нужно заnr'НТИ'J'Ь,

что

eii
ел

сходатъ
роди·rели

очень DIJ Иl\fательно относл·rся J{'Ь ея носnитавiю .

С13о

ими добрыыи J;ачестваыи Ниги на обнзана

nри

накъ

_родпымъ, добрымЪ зада·шамъ, тажъ и восrппательnо>~tу
щiянiю своей семьи.

'

.

---------------------------~
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Пl.

lJ. идifi

jЗеретьева.

13еретье.ва-д·lшочi<а
.жеаiя; цв·kгъ

12 .'I'Бтъ, Itp·J'шr<aro т/;лосло

лип;а у вел здоровый, походr<а скоран,

rоворитъ она жнво н быстро.

Она очень

uодвuжна и не може'J'Ъ

влнва:l'ь свое нниманiе,

долго остана

сосредоточив(.1.1'ЬСЯ

на одиомъ

предмет13. Во время уро1<а, она сначада сдушае·1"ь ВШ11Ш1.тедьно, но ncкop·I;

раввдеr<ае'I'СЯ,

начннаетъ думап,

о друго:~rъ н, нес11.10тря на вс1; уси.~iн, шш.акъ не .можетъ
C.!laди·r·t> съ собой. Ежели урокъ ей покажетсJI сдпшко!lrъ
д.шненъ.

•r•o

оца

не выдержи1ъ:

звоно!'<ъ, вскочи·rъ съ

,1[иmь толы<о раздае<гея

мiнуга п. nрежде ч•Бмъ учи1·ею,

или учительница ус.п•/нот·ь ·13ыйтн ивъ к~асса, восr<мш-

•

не·1'Ъ:

• Ахъf

каr<ъ li.Ш'J> вадо-Бло слуша1ъ! Вотъ тоска-

·го»!

Не им·Бя си дъ
выхъ

сосредото'It1'Iъся на nредме1·Б I<~1асе

занятiй, Вере·гьетJа

не

може'J'Ъ и 1\ПП:Iуты про

сиД'krь ~nокойво, бевпреставво .м."J::;няе·rъ nо.пожевi~ •J·]:;ла:
·го оборачивае·rся навадъ, ·го ёрвае·п взадъ и штередъ

uo

скамейi<1;, ·го

болтаетъ

вогац1и . 3ам·1·r·rшъ, что на

нее смотря't'Ъ въ это время, она сitОвфужевно улыбнется
н перестане1ъ,

а потомъ, ве111ноrо

погодя,

опя·гh пра

метсл за сною «rимвастику> .- « Что э·го nы, Веретьеuа,
не JIЮ.жете поснд•У;1ъ

споиоf!но? • сuр оси1"Ъ ее на.дзира-

~----------------------------~
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те.1ьница. -(<Ахъ, да IЗ'Едь, тot:l\a! :o

( « То ска» -это .110-

бнм<?е выраженiе Веретьевой).
Способн.ос1'и

у д·У>вочки

хорошiн;

но, не об.1адая

д11сциплинированнымъ nнимап i емъ, она не може·1ъ поль-

3оватhСJI свои111И способвостямп . J{ъ '!'Ому же дома у н ея
н1>1'Ъ б.1агопрiятныхъ yC.Joвirl длп сосредоточеннаго за
юrтiя: урОI<мш. Пока она жиза въ пансi ов·Б при rиNназiи,
она о•mзась лу•1ш~, потому что тамъ 1111\t'l>дa ()ПреД'Т;л енное
времни опред·Т;ленное 11rТiсто

О'J'Вдеказо ел О'I'Ъ д·k~а.

для

заюпifi и

НII ' IТO

Дома же нй<rего этого

не

н•У;1•ь.

Возвратившнсь изъ гиNназiи: пооб·У:;давъ н О'l'дохнувъ,
только

I.J.TO

она приметен за уро1•и, какъ зову'lъ гу'.IЛ1'ь,

rr.ш она ·У;де'l'Ъ

за покупка~rи съ матерью, и.:rи прэво 

жаетъ кого-апбудь изъ домашнихЪ въ гост11, и.1и сама

rrрини11tае'l'Ъ гостей . «Никто ничего не дtлае·гъ, ч·rо же
я-то одюt буду

сид·krь за

уроJ<ами?»

--

сказала

она

однажды.

Пропус'l'иnъ лучшее врема длн занятiй, она поздно
вечероiltъ тороnится
.нн~тс:я въ

По

I<.Jaccъ,

приготовить I<Oe-l<ai<Ъ уроки и яв

почти

ничего

не знан.

СJзоей н сспособноС'ш долго сосредоточива·~ься

на одвомъ предмет•J;,

о н а пересt<аютаетъ отъ одного

:.:ъ другому : начrшаетъ писа:rь грмша·гичеСI<iii разборъ;

надо•J.;ло-привимается р·I;ша·rь ариометпческую задачу;
з ада•rа

не

выхо~И'lvь-бросается

дал·Тзе.

Кончается 1•J;мъ,

I<Ъ

исторiи, 11 таi<Ъ

что едiЗа едва nр иготоnитъ

все заданное, и то съ гprilxo~tъ nополамъ.

Dрн своей живос·rи, nри не.л;оста:rt<'J; ·герп·Jшiн, она

все д·k~ае1·ъ I<Oe-кattъ, только бы скор·J;; е I<ончи·п, х.1fо
uочетъ,

суе1·ится п потомъ

ЧТО ЭТО НИ КЪ

что

M0.71iHO

ЧCrtty

не

бросаетъ, когда увидитъ,

J'едет•ъ;

бы rroc·ryпи•rJ, ннач е,

ИНОГДа

СПОХВа:J'И'I'СЯ,

спохnатится-, но уже

~~----------------------------~
-
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поздно,

n риходится

то.JЫ<О

пожаJ•Ъть;

но nс.УJ;дъ за

'l"l;l\tъ, начинается та же пстор iя.

Поq·rи nере.цъ
пуется,

юJждымъ урокомъ Веретьеnа

caNa

суетится, пиоr.ца

1<'1> тому же она

p·I;дl<O

но.l

н е знаетъ нзъ- за чего;

бынаетъ

yn·J;peиa въ cuoc~tъ

'
н астуnаетъ урокъ нсторiп.
Учн -

:·щaнjJJ, Вотъ. н аnр.,

тс., ьница еще накаtrун•Т; Сt\аза.~а, что па урои·); буде1ъ
П JJСЫtеиная

то, •tто
t-:омъ

реnетнцi л 11 ч·го

задано къ уроку.

nсторiи,

Bepeтt,ena

у•tенпцы буду1·ъ nиса1ъ

Въ nерем.У;ну, перс.цъ уро
объяn 11.1а,

что

ona

с ннчего

н е :шае'J'Ъ 11 поэтом у Rllчeгo п е напиmе'!'Ъ )> . - ,<да •tто

'J'Ы , Лида,-СI<аза.нl. ея nодrуга, снд·У>впrая на одн о/i съ

н ею cr<ai\refiкt,---n·J;дь, ca~t a же 1ЪI повторша ссifчасъ
нср едо мной урокъ >> .

Да но·м. я это1'Ъ ~ra.1e111 .кiff "У

со•tекъ ае анаю

показлла

с·r·р окъ) . Эхъ ,

(ошt

nъ rш нг·JJ в.УюJ(О.I!Ы<О

надо бы выу•н•·rъ вчера!

это nepenнca:rJ,-тo?

А,

вотъ! ... >>

И,

Каr<ъ же бы

н е до.1го

дум<tн,

он а nырьшаетъ .шс·rъ пзъ юшгtt . - с Я на урок·); cnнmy
съ него • . Она начала пршJ•J;рять, какъ ловч·J;е устроить
;~.'f;ло.

llOJOЖИJa

MI CTOI{'Ъ

СТОЛЪ 1

на

н·k1ъ, не .1адио , зам·J;тлтъ: no.loжtrлa

ПОДЪ 'I'С't'радь -

въ столъ- тоже

н еудобно: придется •1асто открыnа1ъ ящш<ъ; по:J ожнJа

н а окно (она сn.цитъ у ою~а:) - о l\ азываетr.я, что тем но,
тр удnо прочеС'rь.
ШI J.fJ>,

ItO'I'Opaя

л и сто чеt<ъ

и

о·l•дь, видно

,<Bo·Jv.h

сид·J;ш~

•rто,

oбpa-J•r-rлacJ,

вnереди ее:

она къ yчe

'l'Ы БО:'!Ь!\Ш :.>тотъ

при.цержн его у с·гола Jшrre iiкoй » .
будетъl)

засnr·Тшлась

та.

БoJ•J;e

<f Да,

Jюсго

суст н1•ся Вер е·гьева п ере.цъ 1rа•шломъ уроt<овъ по •twJ;Nъ
нредметамъ, въ которы хъ о н а с.табi'>е. Съ :у·}';ста она
отв·У>чае·1'Ъ ур окъ еще доnо.1ыtо сносно;

y•ш·re.'Ih

nы зове·rъ

р аэъ, наор. 1 было

ее

uo каt<ъ

't'О.1ько

къ досJ<'Ъ-лсе rrереэ11.будетъ.

задано II З'Ь

а.рн ометtши О д•Y;Jieпil1.

~,---------------------------~

~~---------------------------~w
Вере1ъева Г01'0BII.laCL. къ этому

Вызьшаю·J•ь ее .

ypoi<Y·

Начнна(:jтъ о·гв·Т;ча·гь довольно бойко. У чнтель nызва.т.tъ
ее къ доскi> rrаписать прим-Бры. Она вышла, паписада
прюu:liры, но ни обыrспить ихъ, ни просто nовторить
того, что гоnори.1а раньше:

вопросъ

надзира1·ельпицы:

она не могла.

J Iотомъ

на

,<Что же это nы не могли

o·rвt·rJ11ъ, в·Jщь вы знали урокъ?>'-- она отв·J;чала: еДа,
но когда меюr вызовутъ I<Ъ дoci<'J:, 'I'O у меия сейчасъ
же все

и зъ головы вьтлетаетъ » .

Изъ вс·Бхъ nредметовъ Веретьева больше любитъ
исторiю и, сравнительно,

n1-

предме•rа. По

лучше усп1шаетъ изъ этого

нсторiи она лrобитъ тольl\0 разсr<азы,

а не .:ноби1'Ъ заучиват1. тоды

~!'RС'I'ностн

псторич.е<:r<аго

11

никогда не отысющастъ

собьи•iн на

r<ap•P'"I>,

находff,

Ч'ГО это сужасао скучно». «~Iзъ-за этого, ГОВОР11 '1'Ъ Ошl,
я

u

гсоrрафiю не люблю ,. .

Не любитъ
вае·J'l• по
вae·I'Ъ на

она

этому

·ro.

тa~>)Jte н лraтe~~<J!l'IШY и мало усп·};

предмету.

Неудачи

сво и

она

cna.'IJr-

Ч'l'О е ничего не по1:цпuае·м. » . Но собственно,

не въ пошiJ\rанiи 'ГУ'l'Ъ д·1ло, а въ томъ, что

жmюс•rи, uодnпжностп·, она не можетъ
за.нЯ'J'ЬСЯ мaтenta'I'ИI<Oii,

uo

своей

съ ycJJ'}>XO~JЪ

которая •t·р ебуе•f'Ъ бо.111,шой rо

средоточеннос'l'и liJЫCJJu 11 з начнтельнаго ·гер u·Т; нiн.
Не любптъ Вере·г~>еnа таr<же sанл·гiй , въ которыхъ

постоянно

повторяется

развообразiя.

одно u: то .же, безъ щ:ю<аго
Taici e уроr<и ,вы3ываю·гъ лъ пей ct<p>y

и на Т<1юrхъ урокахъ она uренJI!ущест.венно неспОI<оfiна.

rrO•rч'eгo вы, Вере1ъева, н е посидите сnокой н о во nремк
урока руссr<аго языка?:. сuрашпвае1~ь вадзирателынща.

«да что, снуr<а смертн ая!
хоть

о 'I'ОМЪ ,

1;акъ

I Н;чно одно и то же. Во·1•ь

tш<:а'IЪ

чнсJптелыrыя:

nл·,·надцать

да двадцатп,-намъ ·гвсрдя·tvь , J:> огъ знаетъ съ которыи.

~.------------------------- ~
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nоръ.

П por.·•·o,

вае'I'СЛ на

тоСI<а! ~

стоJrъ,

И при

опусi<аетъ

С'l'арается выразить,

каi<ая

этомъ

~олову

она облоi<а'-1и

на

'ГОСI<а ее

руки п

'l•очно

СО!{рушае1vь о·•vь

nисанiя числительныхЪ .
}Rивая, вnеча'l'шtте.н,ная Вере·гьева не ·repuн·r•ъ uро

'J'ивор'Ъчiй со стор оны подрухvь и живо пoccopJITf'.Я C'L
ними;

33:1'0,

Э'J'ОМ'Ь И

чрезъ

н•J;скодЫ<I)

мrшу'l'Ъ,

забуде•tvь объ

ОПЯТЬ заГОВОIJИТЪ СЪ НИМИ, I<ar<Ъ НИ ВЪ чемъ

не бывало.

На мaл·J;iimee

пpo1•ююp·l;trie

или желанiе

nодити, почему-либо не пон:равившееся ей, она всегда
о·ш·J\чае·гъ та1'ъ грубо, ч·го можно подумать съ перnаго
раза, что у нел нес1·ерпиыыii,

заносчнвыii харак'J'еръ,

а между т1шъ, этого вовсе н1>1"Ъ. Разсердит ь ее очень
легко, но нr\ надо.пго .

11J<ll!O

Подруrи,

знан уже ен норовъ,

обра,щаrо·l"Ъ ннпманiЯ" на подобиыя uсuышки . Од

.важды ученица

с:~.·аршаго

rwacca

объя-сюrда coC'Tщr<·J;

Вере·гьевоii что-'РО изъ русскаго языка. Верет •,ева, въ
это nремя,

· лиловала

тетрад1, .

,<Ты бы, Лида, теперь

слушма, а лrщова.ла бы uотоNъ, зам·kгила ей с·J·аршая
восnитаннvща:

н·l~дь,

·•·етра.дь

не

сейчасъ нужна>' . 

«Теб'R>' то Ч'l'О за д·J;ло, вспылила Веретьева,-линую н
или н·нтъ?

Я,

в·Jщъ,

·геб-Б не м'l.;шаю и разсказывать

·гебя пе просила>' . Спустя
еuа, какъ ни въ
разговаривала

чемъ

н1>сl~олы<о минуn, Вереп,

не

бьшаао,

сн ова

съ noдpyro:ii, на J\Оторую

дружесю.J

'J'OJJЬI<O

"ПО

разсердилась. Въ другой разъ Вер&tъена, но. врем а rrере

м·впы, что-то rrиса.п:а. Чернила
гус·гы. «Baлrr,

Валя,

нале11

eff

опа. Валя (подруга Bepe1ъenoii)

ромъ и пu слыхала,
жазшо? nспыднла

<~его

оказались слншкомъ

11ш:•Т> черни.~ъ! »

кри i<ну.щ

была зан ята paзrono·

она ' rтроситъ . » • А-а! теб·J.;

Вер стьева: ну, и об нимайс11 съ сво 

и ми червпл<нш! съ •гобой и говори·1ъ-·т·о не сто н'J'Ъ! »-

~·--------
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Подруга, nоюшъ въ

чеnrъ д·Бло, 'J'От•rасъ

p e'J'.Itвoii черюмъ . « Ну

нади.1а · вe

nпmи : я валила!-~ Уби ра:Ися,

съ тобой и связыва·rься не СТОИ'J'':ь!» критшула Вероть
ева и

пореС"I::.па

писа·rь, она

писать

на

прсспокойво

руку съ ·гою же

друrой столъ.

о•rпранилась

nодругой.

Окопчивъ

въ

за.лъ nодъ

съ которой « Н С сто,итъ и

ГО!!ОрИТh».

Веретьева очень .нобопы·r•на. Она охотно rrрислуши
Jщется

КО

ВСЯ!<ИJI.!Ъ

Суе'I'СЛ вс·:Iши

ГОрОДСI<ИМЪ

шелъ, наnр., уqитеJь въ

rtaкaa

классния

И

ИН'Гере

жизни. Не nри

r<аrtоfi-нибудь I<.пассъ

сеii"часъ начнетъ разспрашивать:

урок·Ш

НОВОСТЯМЪ

ме.ючами въ школьной

-

ена

•r·Бмъ за.юша.шсь на

на.д::зирательнuца

cидr1;Jra

на

свободномъ у}Юiti?nочему,учитеJьне 11ришелъ?У c.JJыxanъ,
ЧТО JЧСНИЦЫ СТаршаГО I<ЛаССа И3учаю·rъ «ПеДаГОГИКУ»,

она сей•Iасъ же ста.1а арис•rавать r<ъ нимъ: rtarнtff эт,t

наука

педагогиr<а? · чему она учиТ'ь?

нtтъ? и

·r.

'1 ·рудна она или

д. Въ Веретьевой нер·У:;дr<О пронв.JJЯЮ'l'СЯ на

ходчивость и ocтp0)"'11ric. Разъ ея: соС'1.;дt<а uоложи.1щ на
с1·олъ те·градь, на I<оторой было мас.11янное ПII1'HO. Вс

р с·tъ ева зае.l\УТ>ялась . «Чему
у меня тетрадь

'I'Ы

смi>ешься? Рада, что

запачнана?:.-сВовсе нi;'J"Ь!

нику рада.: у ·rсбя уже масленица!))

л празд

(маслениr~а nрибли 

жалась) отв·I; чад а шалунья.

Вере•rьева подчя.съ очеш м•втrю с:хnатывае·rъ ··rерты

xapa!t'J'epa

.·гой

и.нr

дpyr·oii ученицы и высr<азьшаетъ

это, впрочемъ, безъ велкой злобы . Такъ, напр., разъ
она

составила

аодругъ.
стоя:rа не

'J'утъ-·го
в·Т;рно

характерис·t·ику

Хараr{'геристика
бод·ве,

r<акъ и зъ двухъ-трехъ

ш.rенно н высr<азал!tсь
ПОДМ'Т>ЧЯ.ТЬ

н·Т>КОТ()}JЫХЪ

своахъ

I<аждой восrrп•J•апницы

. nрr!ВЪТ<JLШ

с1•рокъ,

сnособнос·1ъ

11 нatt.IIOBHOCTИ

со
но

д·Т>1ючrш
другихЪ.

~----------------------------,~
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Т<:шъ, она наппса.нъ : << ;Н. Ч<tC'L'O ссоритсн со вс-1нщ, а.

mирнтса ·r·о.Jько 'l'Orдa, KOГJJ;a err ч·i·о-нибудъ uулtпо ; Р .

.нобитъ

1

обращать на себя впиманiе п всегда старастен

ус.11.ужаnа·rь другнmъ; про Л. было сказано толы<о, что

она на •rетраднхъ

б.шны стряпаетъ;

а

про Г.,

что

неаос·Тща п любитъ щего.:tл'I'Ь>.
Воображеniе Вере·гьсвой жи:во и остень
Часто

одноr.о

слова доста:гочао,

д·Тнпезьно.

чтобы нарисоnать

передъ нею ц1;дую К<tртину, и она 6ыс·1•ро п ереносится

mыc.niю дa.rrerю отъ того m·J;cтa, гд·Т~ па.ходится.
чтенiе

nов•Т;стей:, разсt<азовъ и

ny'l·eшecтniй. Но бол·Т>е всего

Она очень лrоби1·ь

предпочн'Рае·,·ъ слушать

ч:тенiе друrихь, то.'lько бы не ca~юit читать. « Я дома
р·Iщко •Jп·rаю сама, разсказывала она»: мн·h лсегда

читаетъ, а л

что-нибудь

д·fз.1аrо

Jlfartra

въ это время:. Сама

f.I даже не могу чита·1ъ, -- paзn·J;; ужъ I<огда О 'Т ею, JJнте
ресная

книга» .

Если ее

запнтересуетъ

и.ш прочи'l•ааное

СИ.!IЫ10е
эти~п,

что-нибуд1,

(а книrи •rасто

RJ1 eчa·pл·T~Efie),

она

'1'0

ч·rо ее интересу етъ,

Епгенiп

ув.Jеt(ае1"Ь.

Туръ:

же.з.ая достаnu1•ь

ему

UO)I;i;.lИTJ,CЛ

L'ОВ()рп•rъ

Ра.зъ она

«ХрустаJыюе

1·ероемъ я:щается челоu-Jщъ, у
аип.а,

сп·J;ипгРЪ

~ъ другими; она не nroжe'l'Ъ не

сказi<у

прос.'lушанное

произnодятъ на н ее

11

nрочита.1а

сердце~ .

rд·Т;

одна во.1шеб

I<O'l'oparo

счастr,с

о томъ,

знм.r,

что

людн

cи.JL>HO страдаю1·ь 1шor.n,a отъ Jrзбытка сердца, которо е
ное·п и замнрае'I'Ъ при
груди
его

ero maл eПJ,I\OC,

J<расщ~ыniЪ

каж.доii

У'l'ра·гТ>,

n1,шу.1а Il::!Ъ

треае·l'авшсе сердечrю н зам·1;нюа

хруста.'!hПЫ)IЪ

сердцемъ.

И

nыросъ

челов·Та{ъ съ хододвымъ ссрдцемъ н·ь I'РУди-такнмъ
ровнымъ, СПОI<Ойнымъ ;

дi>йотвнтеJыrо.

оаъ не зна..1ъ

ншщгда гoptr, но зато не зна.зъ и радостсii. И нырабо -

~-----------------------------~
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тадtя изъ него беасердсчныii эгоиС'Ivь, I<Оторый нача.nъ,
ват<онецъ, тяrо·гитьсл не только вс·J~мъ оr<ружаюrп;и:мъ .
110 и смш~1ъ собою . Тюкела с·rа.щ ему жнзнь, сд·k11адся

онъ самымъ песчастнымъ че.пов·Jа<омъ и не восnользо
ва.nм онъ 1~Jтъ ечаС1'ьемъ, I<Оторо е ему xo"Fiшa достаrщть
l!олшебн ица, нлож1шъ ему въ 1·рудь хо.тодное, хрусталь
ное сердце, тюторое не можетъ с1·радать,

uего сердце, которое

н

вынувъ у

в:оетъ и заJIIпраетъ rтр11 наждоii

yтpa'l"f> .

Веретьева не

у(jлеr,алаt:ь

'I'Олы<о одноn во.~ ш ебноii

обстановкой сказют, а r<ai<Ъ нельзя

.nyqme

с·rвенный смысJъ ея .

книгу, она СI<азала:

Возвращал

uоюrда црав

(<Это, nросто, nрелесть, что тажое!» На вопросъ одв.оii
изъ ея подругъ: <LЧ'I'O это за СI<аЗL{а? » -она отвJ;•rада :
«Да это и не cr<aЗI<a, а настоящая- правда. 1'у1·ъ гово
рится о 'J'ONъ, что тяжело на cn•kJ•}; жить тому, у r<ого

нi;·r'Ъ сердца н

I<'l'O

думаетъ толыю о себ·Б. '.Гакоfi че

ловiщъ никого н е .nюбптъ, ·гакъ зато н его ник·го

не

любитъ >.
Она н ер·Jщr<о

строrп~ь ПJаны

о

этп см·};ияются одинъ други;uъ . 'Го

будущr,мъ

oua

Планы

мечтае'lvь, что

ова буде'гъ чуВС'.l'вовать, 1tогда пос·гупю..Ь nъ поел ·Tщиiff
старш iй Itлассъ;
сдf>лаетса
или

·ro мечтаетъ,

учите<ч 1,вицей

nразднrща11111

13отъ сд·1лае·J·ь
нeif ничего изъ

'J'O

она,

какъ буде1·ъ жить, когда

тr т. п .

П ередъ кашшулаnш

обыкновенно,

11 то, по празднrнщ

предположеннаго не

ме<Iтаетъ,

что

лроходятъ и у

нcrtOJIIeRO.

qтоб~1 Вере1ъева не Д'l;лам, у нея, благодаря ея
подвижнос·гп

и

разсi>яюrоС'l'И, р·ндко обходится безъ

t>акихъ-либо uршшоченitt.
дучп дежурноfi по

Таr<ъ,

папр., однажды, бу

J<лассу, Веретьеnа, uъ начал•Т; ЧС1'-

~---в-е_р_т_а_г_о__у_р_о_к_а_,__п_о_ш_л_а___с_к._аз_а_·_гь__с_т_о_р_о_я_i)_'_, __ч_,._о_б_ы___т_о_т_·ь---~
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зап еръ бпншуюся отъ в·J;тра фортоЧ1<У, 1'аi<ъ I<акъ

Im-

т<то пзъ у••еницъ не :~юrъ съ нею сладить. Въ это времл
въ n ередней стоялъ музыкантъ, дожuдавшiйся учителя
танцевъ.

Веретьева лторопяхъ не разг.шд·J;ла, ~по въ

передней н·нтъ СI'Орожа, и остановившись въ дnеряхъ
к.1асса, крикну.i!а: « Сторожъ, з априте у насъ фор1'Очку!»
Но lltни~JЬiii стОIJОЖъ н е пошевелt.ну.~ся даже.
да ндите

же

скор·Т>е:

у

насъ,

в·Jщь,

• Сторожъ,

сеИчасъ у рою,

щршется!>) кричитъ Веретьева. Тотъ все ю1 съ n•·У;ста.
Тогда Веретьева, удюзленная

теля,

вб·Т;гаетъ

въ

иеuовиновенiемъ сJуяш

nередюою, н

дается, что передъ нею стоитъ

говоря ни

с.а:ова,

она

·гу'I'Ъ тольi<О уб·J;ж

повес не

опромС'Гыо

сторожъ;

не

пускается б·l;жа:гъ

изъ передней. Въ это время, изъ учи<r·ельской кОi\шаты

nы:ходиjъ одвнъ изъ уqителей . Веретьева со всi>хъ
ногъ налет·kва на него ... Сr<оRфузившнсь О1<ОнчатеJьно

отъ этого новаrо приюночеuiiJ, она уб·нжала въ 1\.lассъ,
забьшъ про форточку. Въ

)JJ)yroii: разъ,

придя ло nредrя

перем·rа1ы въ uередшою, чтобы cnpocn·1ъ, не прннес.ш
.1и сП за1~траitЪ>

она, въ ожиданiи сторожа, вздумала,

отъ нечего д·Jшать, прим·1рю'ь калоши
oprllll'Y>pштa, 11

ТОJtько собра,1ас1.

учителеfi:

ny,

н

пройтись по nередней

въ чьихъ-то J<адошахъ, 1\акъ одна нзъ бьшших.ъ ту·r".Ь
же ея nодруrъ
I<адошь ли

кршшула:

тутJ>!...

« Оставь:

иду·•ъ!»

Ужъ

Веретьева забыла и объ

нихъ

до
и

объ завтрак·J; , стремгла;въ rшнулась б·J;жать изъ перед

ней на. верхъ, а 01туда въ

заJъ. И всегда-то такъ:

па.nроr<аЗI1ТЪ, скоnфузи'ГСII, уб1;жuтъ и забуде·гъ о д·J;:I'1.
Къ своимъ учебuы ;11ъ

снтсrс

ne

nривадлсжнос'l'ЮI!Ъ она отно

совсf>мъ-то бережно:

1шиги у вея большеfi

частью растр еnаны, nереп.'lеты изр·!;заны церочннвьтъ
uожомъ ,

обертюt

тетрадей переnа'1иаnы.

Bnpo•IC:\IЪ,

~--------------------------~
-
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~ ------------------------~--лис·гы въ середин·]; тe·r·peдeii бываютъ чиС'l'Ы. Она С1'а
рается 'l'щатс.~ьпо

uнсать

Если

запачкать одну

слусштсл

долго думан,

ей

u . раз:rJIIIОВывать

:вырываетъ ее

п ерели сываетъ

съизв:ов::t;

бумагу.

страниr.r;у, она, не

и uотомъ, lюлеii-иеволеji,

отъ

этого тетр11.ди ел всегда

·r·акiн 'l'ощiя. а вшить uonыe .1шсты она никогда не со
берется, хотя и трусптъ nодавать Jпштедю тетрадь, IП>
котороii вдругъ о.казывастся
она,

'1'0

д·kno,

11

!>бзаводится

н е бо.н,ше одного .[ИСта;

уиичтожаетъ

ноr.ьпm и

съ

испорчевиыя ' 1'е1•ради ,

ви;uн

понторлетъ

ту

же

нсторiю.
Относнтельпо своего nлатья - она С'l'рашн·нnшан не
ряха; да nри ся подвижности и нетерп'J;.швомъ харак

тер·J.; это очень пошrтно. Если у нен, наnр . , оторветел
лередникъ, она

не

тотчасъ

это на иеопред·Т;.'Тенное
м·J>сто булавкоii,

его

врем»,

о I<Оторую

заruьетъ ,

а от.1ожитъ

rтрпнозетъ оторванное

ca!lla же безnрес1'анно · и

r<Олетсн. Ориш.1а она разъ uъ классъ J!Ъ иовонъ плать·J>
н, 3?Щ'Lшившись за столъ,
шша ;

nотомъ

нечаnнио

рnа.~а брете.ап

оборвала сборки у пер ед

эа

Ч'I'O- 'J'O зац·lш илась 11 обо

(помочп) на

u.течахъ; nошли нъ ходъ

булавки_ Она nъ э·rомъ вид'J; яnилась въ I<Jaccъ и на

дpyroii день . << Ч1•о - же вы, Вере1ъева, не зашьете себ·l;
uередппкъ-то? ~
забыд~L вqера,
На тр етjй

сп р ашшзаетъ
сегодня

деш,

прикол.отьши

l<ОнцО)IЪ rюторыii

зашью~,- отв·Т;чала

брете.ан

уже

не

на.дз ирательrпща. 4Да. я

псредюша

булавной,

д;Т;nочrш.

оказа.дись

у нея

а шпилы<оfr , одпимъ

она аропшула nоя съ

п ер едника, а

друпll\Iъ-бре·ге.нr. Пос.~iщова.rrrь новыri ш,о·оворъ отъ

дежурной дамы. «Ссгодшr непреnr·Тшно зашыо; булащш
н е было, .я оттого и прtшолода шпндькой>>,-о·гn·}>тюа

'

Верстьеnа. На другой день она, д1.;tic·r·rш·,·e.11>1I 1 защилR.

~

-~
-
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uерсд111шъ,

ml1.1a

по толыю очень ~~·оронилаСI,

его нервънuн нонавшшшся

питка~ш. • ВерР.тъ ева!

да

cii

п

поэтому

зa

rrодъ-ру1<у б'J;дыllш

что же :-~то nы б·k1ымн нuт

I,ами '1Срныii дереДIПIН'Ь за wюн"?:. -с uро сша да~1а. о: Это
nриме·гано
nсемъ

11

'l'OJIЫ{O •,- ОТIУ];ча.~а

всс1·да она

от.tt 11чаетс}r

В сретьена.

I1

таl\ъ во

нt'рящ.чиnос·рыо

и

с1шнностыо, хотя. нъ сущпостн д;l;uо•ща хорошая.

1

~----~1

раэ

--------------------------- ~

1

п.

ftн на
<<01\0JYJIO иамснную

;зинова.

С1"J;н у ~IOЖUO Ладьце~t'Ъ ПJJOUИ'I'Ь .

ч·kмъ заст:tнн·tъ 3пнову сд·J;.шть то, чего она н е хочетъ
сдtJать,-такъ

характерпзуютЪ н·J;которы я

на,цзuра

те.lьнпnы чc·,·ыp u aAtiaTIIJ'krшoю .n:Iшочку Зпноnу. ,J.tй
ствитс.1ьн о, упрю1ств о - от.ш•штеJьная черта характера

Э нвовоfi. Если она заупрнм и'I'Сн, ·го НII'Jтo

н е n10жетъ

се припу,д,И'Iъ сд·Т;.1 ать тu и.ш другое. На угрозы и

:Ja-

nyJ;чaнiЯ' она илн упорно мон и·tvь, пл и uрлмо rоворитъ,
что ни за что не псuо.шитъ ·гребусмаго отъ нся.
ОднажАы t\Jа<:сная надзнратеJьнuuа,

видя, что

nci;

учспицы заняты, тоды;о Зип оnа ендитъ сложа руюr и
О'l"Ь скуrщ з·Jщастъ, noдowJa I<Ъ н eii н сказала: сВм·в
сто

того, ч·r·обы

з·J,ватt,,

nы

бы, Зпвова, зашцись

'I'J;мъ- вибуд t•• .- ,< Неч·Т;мъ•,- отв·1ти.:rа
приrотови.ш

уро"ъ нзъ

Зннова.- с Вы

1·еографiн'? -спроснза надзн

ратеJъшща·~ :~шtо1за :.uоJчпт-ь· - «Ес.ш не знаете, н намъ
разска.жу)).

- Опять

)10.Jчн·r-ъ

и

уJыбается.-,<Или вы

са111И хотите разс"азыnать , а я васъ буду nonpan.'lнть?» 

Никакого
"шo ii ,

ни

•1то

отв·1;та. -- «Что же

вы, 8 вноnn, шутите со

,rи! »- :Молчанiе. -- « Ра::JСl<азьшай•J•с! , - Опять

c.Jona. Ско.1ы<о ни билась над:трате.JJ,нищl, З rшоuа

отд-Б.пыnа.засt.
rеографiп .

унорны"ъ

)JOJY<uUCl\[Ъ. Нач::uся уронъ

IJ pнtueJъ учнте.н. н

nызnазъ Энноnу и зъ

первыхъ. Та oтn·J;•IaJa хорошо.

~----------------------------------~

~--------------------------Въ другоil разъ классная- надзиратедьuицu, чтобы
занять ч·J~мъ-нибуд'• Зннову, nредлыкила
грамма·гичесю1-правиJьно

eit

персnис<1.ть

отрывоi<Ъ изъ книги. «.Н не

ставу nереписывать .. , возразила Зивова.- <<llоче.му?>' 
:\fо.ачанiе. --,<ВЫ ДО.JЖИЫ Ш~UO.IIПIПJ,,

pro!»-•He
nоръ,

no1ta

ЧТО я- nа.мъ ГОБО •

нспо.пню! •-«Не уйдете изъ I<ласса до тВхъ
н е перепишете! •

ющы разош.аись

uo

-Кончились эанятiя, уче

домамъ 1 а Зинона

uишетъ . Ве<1еромъ отпустн.пи

дома испо.пинла

сидитъ и не

ее съ ·1i;мъ, •1тобы oнil.

задаюiуiО иадзира:rел1>ницеii

работу.

На другоЛ день по1·ребоnал11 отъ вея эту рабо·tу. Она
(•тв·krила, что не

nepeo ~tсыва.nа .

Ей l'рози.ш за н епос.:rу

шанiе cбani<Ofi балла за поведенiе и Даже исi<.ночеi-tiе:мъ
н зъ учп.шща. На

nc·J; угрозы она п.ш уnорно мо.1чала,

шш pi:;ЗI\0 отв·Jiчала: < )l:kaaiiтe,

что хотите, а пис.а:гь

не буду». ДоJожищ объ э·rомъ поuечите.rн>ниц·н
чальнику заведенiя .

полнить uредложею1ую
на всt

ув-Jнцан i я

11

на

СI'али уговаривать Зиноnу ис

T·J;

надзирате21ьшщеn

она

илн

рабо·гу.

Но

модtJала, шш

отn'1;чала :

сЗадай·J·е, кмr.уrо хотите, работу -я н .: п о.ш ю;

налагайте,

каi<ое хо·1•ите, наказанi е-я перенесу; но ни 3<t что не

буду nер еnнсывать то , что ве.~·Бл<t надзнрательшща ».4- А другой

отрывОI<Ъ u epeouweтc?• - - спрос1Ш1

ее. ·-

.:. Переn'ишу, uepen иwy, въ деенть разъ больше ro'l·oвa
сд·tдать,

только

не

Бшись, бил и сь,

но

по

ни

указанjю

н ад::~ирате.н.ви J ~ьн .

уn-Jш~анi юш,

ня угрозами не

моrлн С.II.Омнть З инову и Itо нчил н 'lvJшъ, что въ нашtза
нiе

nродержалн

заключ еniи

11

ее

н'lш6·J'Ор ое

заетаnиди

с писать

время въ ОДIJНОчпомъ

втро е

больш е ·rого,

екоJы<О nредложн:1а иадз 11 ратеJьюща . Ннвова вынес.ла
м.одча заюrочснi е

11

въ точнос:~·и выnо.шн ла

заданный

cii трудъ.

~--------~---------------------~
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Однажды

ЗtiНОва

о·гв·l;ча.па хорошо;
Itaкyro -тo

отв·J;чала

но

когда

неэuачительнуrо

уро1~ъ

нэъ исторiи н

преподавателt,

nоправку

въ

едЪ.талъ

ея

o·t·ni;тi>,

она вдруг:ь замо.1чала и на вc·Ji вопросы, на вс•J; пову
жденiц не

промолвила

ни слова,

и тогда, I<Огда учи·t·Р.ль

промолви.'!а даже

ue

оос·гавилъ efi единицу.

Rогда

потомъ помон.(ница L<.~ассвой надзирательню~ы спросила
Зинону, отчего она, видиАIО

молчала, ·га <жаэа.[а:
начнутъ

отвf>чу,

ec.cra

l\Шня

uеребнва'l'Ь:. .

3инова хорошо

среди

знаs урокъ, тюtъ уnорно

«Никогда не

ypor<a

поетъ и

любитъ п•J;ть. Но иногда,

п·J~нi я, ей вдруrъ uредставится, что учи

тель къ ней бол·не

·гр ебова·геленъ,

чtмъ I<Ъ другимъ,

и она uерестаетъ rrJ;ть. Ни ув•Jацанiя, шr просьбы, а
Т'l;i\tЪ бол1:~е, угрозы, не моrутъ уже
не

тозько

въ

этотъ

урокъ,

но

заставить ее п{;ть

даже

иногда

и

nъ

сл·.l;дующiе заТ'I>ntъ уроr<и, пока, наt<онецъ, она не за
будетЪ

про

мнюuое nрнтТ;сненiе со r.тороны учи·t•еля.

llроят1ляя такое упрямс'l'ВО, Зинона не отличается,
OДL<alta, силою води или ·гвердос1ъю хара!<тера. Напро

·r·ивъ, B'J, 'l"Т>х•ь случ:алхъ , I<orдn, и11rенно, 'l'ребуется то
или другое,

она

далеrю ус1'упае·t·ь

своимъ подРугамЪ.

Зинова не им1;етъ даже uасто.аы·

си.11ы волн, •по

бы преодо.1J'R'l'Ь н•Iшоторьш сво~t привычки и uринуднть
себя исполии·rь то, ч•го

псnо.анитL. Она, вапр.,
вста.ва·tъ,

и

нсе-та1ш

саыа сознаетъ необходимыn1'ъ

уб·Ъждена, что
иикакъ

собой, даже тогда, t>ot ·д~t
Нужно зant·T>·t·и·t·ь,
ynpfi:!\Jcтвo ,

но

не

•1то

не

nредно nоздно

може·rъ

слади·гь

съ

проснется рано.
хотя Зинова и uронn.nя.етъ

относителhнО

всi;хъ вообще ющъ.

Исключеаiн, въ Э'I'ОМЪ случаr};, сос·J·авлюо·r·ь nомощница
классной надзирательющы 11 н·Jж.оторые пр еподаватеJш .

~-------------------·----------.~
-
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Вuо6ще iiiOжнo сказать, что :~пнова нринадл ежи·гъ
къ qJ:JCЛy 'l'аю1хъ

личнос·,•еii, которыми

легко

~южетъ

уиравля1ъ п rтоведеuiе которыхъ легко може'ГЪ регу.шро
ва:гь 'I'ОТЪ , к-rо возь:uется за дk~о ум<Бючп. 1lодобныя
.1111 '!Востп

наnо~шнаютъ

J<Оторыя

соверш енно

J<учера и

съ

Т'l;хъ .toшaдcii съ uорономъ.

пос.тушны

1\Оторыми

въ

никакъ н е

РУRахъ

можетъ

одного

справитьсн

другоii.

Если

для

'I'Ol'O,

чтобы

усu·f;шно neC'l'И nucш1тuиic,

необходнмо и зу •ш·1ъ nснхическiя особенвоr.ти nо с rштьша

'I'O

е.мыхъ,

длн

тюс•щтательнаго

n.шrшл

па

таtшхъ

ипдиnrщуумовъ, 1-акъ Зппова, 1•J;)1Ъ болtс u еобходrrмо
н зучлть

пхъ.

Нром·}; уuрш1ства, лыдающуюся особенноС'Гь харак
тера З и нолоfi состав.ше·1v.ь жела нi с нлас·гnоnать, унраn.•rя'rь
другими. Нъ

uодруrамъ, которыя не жез:аю·1v:ь uодчи

11

прн з павать ея авторите·t-:ь, она относн·t·ся

тrться ей

оqен.ь н едруже.зюбно. Поэ'I'О~tу

oua,

обыJ<новснuо, выби

раетъ В'Ь ПОДругн дi;вочку 'I'ПX)'I0 1 СЪ 1\рОТКIIМ'Ь , )'С1')'П
Ч1113ЪТМЪ xapaii'L'CJJOntЪ 1

C.IIOBOliiЪ,

'l'at{yiO,

КОТОрую

l\LO!'Jla

бы совершенпо uод•шни·•·ь себ·J:. Но лишь 'I'О.lько зaN'f>~
·гитъ, что •га uа•tинае1оъ

ня етея

eil

про·t·иJЗорi;q и·гь, не

нодчи

eri безус.'lоnно, она прсt<ращаетъ еъ нefi ;(р)•жбу.

Такъ. одпажды, Эннова noдpyжiiJact. съ одпоклассннцсii
Л. e"pO)IПOii , нодат.швоii д·lщочtюй , н, qто нааы вае'I'Са .
забрала се въ свон рукн. Опа застанJяда се н снодпя•tъ
все, что eit

вздумается.

Сядстъ,

папр . ,

за рабо·I·у, а,

ПОДрурJ; ВС.'!И'I'Ъ ЧИ'l'а'I'Ь llCJJYX'J,, ХОТЯ UЫ TOfi

11

H CitOI'Дa

было. Спустя н·J;ско.Jы<О np ell1eпн пo<:.J'f> начаJа, дружбы,

Jl.
eii
J1

стаJа тяго·,·н·r1.сн требователыtОСJ'ЬЮ 3ииовоii и ста.аа
протш~ор·J;ч н'J'h.

'J•J;JirЪ

ПOJJOЖH.Jil

Тогда ::3ннова разсорн.1ась съ uею

l\OliCП;Ь дружоk

~----------------·-----------~
-
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Одноt•.11ассннцы

ваю1~ь

ее

не

долюб.шuаю·t-ь 3иноnу н назы

«эrо ис·шой )).

Д·У;nствнте.rыю,

это

слово

Jзi>рно ее характери зуеТЪ . Оп а :нобн тъ приншrмъ ycJyl'н ,
н о шшоrда не Оt<азывастъ
t<оторая-нибудь

ихъ други :м.ъ. Еслн, н аuр ..

изъ с.щбых•J,

учсниц,ъ

nоnроснтъ

се

nоказа·rь, I<акъ р·J.;ши'J'Ь заданную агиометнчес/\ую :зада
•tу,

она

буд1·о
хорошо

вепре!11'1нто

сама

не

от t<аже·t•сп,

з наrтъ,

между

подъ
'1"1;;нъ,

щнщло1·о~tъ,
t<акъ

o•tCIII·

знаетъ.

~-----------------------------,~

\~·------------------------------------~

,..
Алина Jlязгина.
Лнзгива, rимиа:зистка 13 л'J>тъ, рано лишена была
·t..J;xъ

·rе uдыхъ

nочтп

I<аждаго

.Iаскъ,

которыя

достаются

ребенка въ родной

на

семь-Б .

долю

ВосыJИ

л·Бтъ О'L'роду она потеряла отца и, чтобы учи·rъся въ

гкмвазiи, должна была, въ nосд'I;днiе 'J'РИ года, nере
селиться въ чужую семью, въ чужой городъ , rд·J; у
нел не то.а.ы<О не быдо родныхъ,
знакомыхъ. Это ираnетвенное

конечно, не оставить аа ней
тяжело

но даже

близкихъ

одиночеспю

своеrо

не 1110ГJJO,

отпечатка.

отзьшалось па ея дymf:> и дави.nо

Оно

ее своимъ ,

везаlii·kх·нымъ для другихъ, rвётомъ. Иногда приходн
АОСь вид·krь, r<attъ она, чи·гмr учебную книгу, nдруrъ
безсознательно оторвется отъ нея, задумается

дитъ мo.nrra, неподвижно .

То.ILЬко

по

и

си

еп серьt:зиымъ,

задрt'1 нвымъ глазамъ можно быдо угадать .

Ч'L'О

она

дума,етъ не объ урокБ , который сейчасъ чи·r·ма, а о
чеntъ- то другомъ,

или

радостномъ,

пото111у что на ея шщi; попереnt·l; нно
селое, то

r·pyC'I'HOe

выраженiе...

и.а.и

uеча.1ьномъ ,

явля.11ось то ве

Потомъ

nдpytvъ

она

очнется и удивленно скаже·1'Ъ: « ахъ, я п забыла, что

~----------------------------~
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мн·J> нужно

учп1ъ

урокъ! »

п,

всuо~шивъ, что у н ел

еще !lrнoro дtла впереди, спtрается отогнать свои думы
и

усердно при ниntаетс.я

за

кню·у.

Лязгина оченh nrятr<a и уступчива. У хозяев'h, гд·J;
она

живетъ,

есть дочь,

ея

ровесница п однок.~асспица,

очень избалованная, самоJ110биnая н уаряnrая д·Jшочка,
Дина. Съ вею у ЛязгипоП нер·J>дко nроисхадятъ столк
ноnенiя, особенно изъ-за у•JебвИitавъ, которые у нихъ
общiе. Дина весь день ВJI'Iel·o
ромъ вдругъ

подоiiдетъ

I<Ъ

не

д·k~аетъ,

Лязгивой

и

а

вече

СI<ажетъ:

«Подай мнi; сейчасъ книгу! нотъ еще что выду~Iа.~а,
брать мой у•Jебникъ.
зnма

Ты, в·J;рно, хочеш1,, чтобы н не

урока!» - Такъ-каi{Ъ сnоръ съ уnрямой Диной

безполезенъ,

то

Лязгина то·rчасъ о·rдае·гъ свою соб

стневную книгу; а
u:ода.~ъше

отъ

Cal\Ia забьется- r<уда-нибудь

глазъ,

да

и

начветъ

въ уrолъ,

втихомолi<у

llдЭKaTI>.

'
Хотя Лязгина и хозяйскан дочь живутъ
въ одно~rъ

-дом·!; и даже въ одноit комнш,·н, но между IШllrи вiпъ
насrгоящей дружбы.

@ели он·J; не ccopnтcrr постоянпо

между собой, 'J'o ·rолы~о по't'ому, что соанаю'Г'},,

qто

бы·rъ B'J> ссор1> JН\IЪ об-Ущмъ I<райне певыrодно. Впро
чемъ, едnа-.щ между пш.rи ~югла обрааова'rJ,сн в:tстол
щмr дружба-до того различно ихъ нравственное на

nранленiе. Дина -

сангnиниttЪ; Лnзгt~на же дtвочка

перDна-л, Nелалходическаго харак·rера; Дина избалована,
и упр!IМа; Лязгина выросла въ суровой mt<oл'f> нужды
11 .одиночества.

Дrнrа

<:амолюбива:

'I'Щеслаnиа

и

на

смi·аmrива: Ляа:гипа-СI<рОllrна, всегда сдержана 11 ес.ш

дРУЖИТСА' съ кi;ьrъ-nи:будь,
всей дУшой и 1·ребустъ отъ

•го отдае·гм этой дружб"f-1

1'01'0,

тtoro

она

нааnал.а

свои11rъ друГОJIIЪ, ·гамй же ropячeif н rдуботtой прюш-

~~------------------------------~~
-
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:занпостн.

Дnна,

нанротнnъ,

неспоrобпа на это. Она

nриn·J;т.пиnо, даже .~acrюno относится тtо nсЛнuъ , готова
в сегда разговаривать, см·}.;ятьсн: шутить съ подруга11rn,
но r.1yб01<aro чувства отъ н е 11 нечего

и

ждать.

Она

находится nъ хорошихъ о·t·н ош енiяхъ со мноrиnrи изъ

s нat>O~tЫX'J> д·rшочеr<ъ, но и стиннаго друга 1\tежду ними
у ней н·kгъ.
Л язгпна ко вс·J>~JЪ окружающимъ относится каt<ъ-то
н едов·I>р•Jюю , 1\ат<ъ-будто боясь, что они вачну·,ъ см·J>
яться

надъ

нею,

злоупотреб.:~ять ся откровенностью.

Она еш<огда не р·J;шится, подобно своеn подруrJ> Див'J.>,
разсr<азыnа'JЪ

BCЯI<Oi\ty

нс·rр·};чно~'У о себ-J;, о сnоихъ

интересахъ, о свопхъ мечтахъ.

наетъ, то

Если

она разговари

всегда о чеJIIъ-нибудь посторонв е111ъ , а ни

юшъ не о с~бi> .

Р1;дJ<О,

буд'I'О нечаянно ,

очень

р·ндi<О

у вея, накъ

вырnетсн то , чт6 патшпi; .то 1ra душ1:

и про сн•rся наружу; но

э·rо nыпадастъ

на до.1rо толы<о

·тvl>хъ , кто съуJ\I'J;лъ nызnатr, ея дов·J,рiе Т\Ъ себ·Т;.
Лязгина очень вuеча:rлительва . Она б.жизr<о къ сердцу
прию111rаетъ то,

что у другихъ н е nызываетъ ню.:акоrо

чувства. J{orдa

она,

напри м·Бръ,

ма'I'Ь, прi·kхавъ nan·J;cпtть ее,

ЗaJit'kl'нтъ ,

что

ея

Ч'Н!ILъ -то огорчена, ова

сильно J3С'I'реножю·сл н нервно

заплачетъ .

.Н:оrда

с/1

I<аже'l·ся, что тпо - нпбудь изъ старшихъ иссuраведлиuо
относится къ ел младшей сестр•!;,

учащейсн

въ аР.р

ломъ юrar.ci.;, Лязrииа 1 нсегда молча.пmая и изб·liгаrо
щан ЛСЯRИХЪ СПОро·въ И пе rтрiя знеНJ-IЪlХЪ CTOJТKПOBeiriй

съ другими, начиваетъ
сестру.
о нва,

\{Вы

nce

не хоче'I'Ъ

см·r.;ло

и

горячо

заi J.t.лщатi.

обвинпете ее въ 'J'O~Jъ, что
сама

У'Ш1'J,

урокоnъ,

а

она л1>

учтиv:ь

ихъ

Jюегда при помощи другихъ, говорnтъ Лязгтщn.: - но
она. nовес ие такъ виновата. наi<Ъ вы

- 39 -

дуl\[астс:

в·J;дJ,

-----------------~
она )lаJепькая,
ТаJ<Ъ же

eii

трудно ааню1атьсл

о па CИJihHO

огорчаетсsr,

одноii >' .

То•шо

есJи ее укорню·,vr, въ

чемъ-нибудь, особенно. J<Orдn сознаетъ, что не зас.,)'
жила OCI<opбдeniii.
ТаJ<ъ, однажды одноi<.lассшrц:t Ф. назвада ее сnлст

шщсtt.

Это таi<Ъ под·Т>itс·•·nоваАо па Лязгину, что о • ш

заiJьтдала.

А

J<Orдa

другаsт у•тепнп.а Р. сказа.1а. ••то

она по.н,зуется. чужимн ·•·рудмт,
дасJ. доказLшать,

что э·t·о

то

Лнзгнна прннл

IIССпраnсд.Jнво,

н

1'О'РJасъ

же nepec·JJлa на дР)'ГJIО Cl\a~JeiiJ>y, подuьше 01vь ·r~Т;хъ
вос11нтанн пдъ, у r.;оторы хъ она, по слова~IЪ Р., будто

бы соисываетъ ур оки .
ЕIТ IIравственпое чув(тво 1Ю3)rущаетса таю1tе, ес.1 11
о на внд11тъ въ 0.'11131\JIXЪ, дорогнхъ ей людяхъ.

nъ матери, 1\акiя-uибудJ, •• cr·•·ьr
гдасньнr съ т·I;мъ идса.JО~Jъ ,
ни·l'ьсл въ

err

11

нанр.,

протмснiн, пе <.:о·

которы ti

усн·k1'ь

соста

юноii душ·k О•rсвндно, что nъ эти ~ншуты

она не по-дtтскн страдас·t·ь.

Стотшоnенiл
отца, нужда,

съ разднчны)щ

жи:Jвь

у

невз'года)щ

( С)1Срт•·
n.) рано

чужнхъ JJIOДefi и ·г.

развн.ш nъ Jiязrинolf набдюдате.тJ,ность 11 сnо собное·•·•,

ана.шзнровать r'а1<ъ свон собственные постуLJJш, таJ\Ъ
11

DOCTJDKI1

Др)'ГIIХЪ .'IIIH'Ъ.

t)na

BД)!lllЫBaeTC$1

то, что еще не за1·рогнва.сn мышленiя

уже ВЪ

ел сверсннц·•,

одноrцассющъ. Вообще, ~•iросозерп;анiе Ллзгиноii сер ,,
сз но

ue no

л·J;та~rъ.

Ко nшоrому nъ jJ:изнп она о·•·но

СИ1'СЛ у.же сознательно,

ue

по-ребл•юс1ш.

uоnнмаетъ цi>ну труда н .1юбш·ь

Она,

трудитьсн.

ш11rр. ,
У•1нтса

она nрнлсжво н старастен ненремiашо сама иcпO.lНSJTJ ,
нС'Т; сnон работы, н ТОJЫ{О nъ само"ъ ripaiiп cмъ
ча-Т> обращается f{Ъ по:~tощн друrпхъ,
nндио, что она д·Т;;шетъ :это, r<акъ

орп

с.lу

чеш, нсно

говоритсн, Cl\p·T;rш

----------------------------~
-
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сердце. А между 'Г'У.щъ,

сама. она очею, охотно пo!lrO·

l'аетъ вс·Бмъ, Itтo нуждается: въ

eii

помощи.

Чи1•аетъ Ллзппrа доводьно много; но, не им·Тш хо
рошаго

подъ

руководителя,

читаетъ

все,

что

nопадае1·ся:

Девя·ен лТ;·r·ь она за<rrпъшаласr, :М:айнъ-Рнда

pyr<y.

11 Купера.

Больше всего

eii нрави.тисr, разсказы изъ

жпзюr амерю~анскнхъ ивд--вiТцевъ.
бенно привлеr<а.uи
рОС1'ЬЮ влемепа

ее

Между

ними

свои111Ъ прлмодушiемъ

д<>лаварrt

и

Иоnшнти .

и

осо 
храб

Это былн ел

люби~щът. сДа;й-ге 1\IН~В каl\ую-нибудь страшную rшижку,

uросил~t она иногда. Я очевъ .ноб.но с С1'рашпыл ющгп »
(ПОДЪ C.iJOBOliiЪ

4

C'rpaШHblff~

OB:J.

раэум·нла 'ЛШifr 1(НIIГИ 1

въ которыхъ описываются опасныя путешес·l'вiя, раз
нътя rтриюrrоченiя и

а . ). 1{оrда я читаю такiл юiиr·н,

•r•.

то в сn дрожу за тi:;хъ .подеii,
зъпзастс.я

нъ

вихъ .

про

но1·орыхъ разска

Мн·J~ д·k11ае·гся и С'l'рашно, и .ве

сс.чо , о себ·Б я соlЗершепно забываю~.
Л}Iзrиr-ra npoan.11лe·tъ

eif

1\Juoro любознателънос·rи.

I{orдa

быJо еще то.Jько одиннадцать д·втъ, она однажды,

Jзъ .'l ·liтиroю ночь, смо·гря на пРбо, усъшанпое зв·J;здами,
сп-рашива.1а:

'< Неуже.ш

'l'al<Ъ

никто

изъ .'l!oдett и не

знаетъ, что было до сотвор евiff ~~jpa? В·Iщь, было же

тогда что-нпбудь? Быю1 и:rн н1;тъ этн
ч его он·У; такъ бдестя·Г'Ъ?

З:П'Йзды?

О·t•

А дальше, за rfими что? ...

Какъ бы я жела.~а объ'J:;хать

всю

землю ,

Rce осмо

•гр·ktъ > ! ...
Лязгина

rовори·rъ ,

что

пзъ

вс·J;хъ

. иаукъ

она

особенно лrобитъ ес·r'ествею~уrо исторiю. Хотя она с<tма
пе

з анимается

Р-ще

Э'I'ШitЪ

rтр едм етомъ,

о немъ попятiе по разсш1.замъ

r<ypca, и
бо·гавн~k 0Ra

девта выnусtшого

занятiя по

по

с•t•аршаго

соста.вида о

брата,

С'l'У

гляд1I на его npaк·rr~·recl\iя:

.ноби·rvь вспомпнать, r<ai<Ъ

~--------------------------- ~
- Н -

~---------------------------------~
ем бра•гъ, пр i·нюitая домоn на каникуды ,

ходн.пъ

по

окрес·гвос'l'ямъ города, собира..пъ раз.пt<Jныя растенiя и
ПO'J'Ol\fЪ

засушиnалЪ

жявотnыхъ,

И,ХЪ;

Ю\К'Ь

ОНЪ

р аЗС/Н\.ЗЫВадЪ

О

оnисыва.nъ нравы разаыхъ народовъ и ·г. п.

И зъ вс·У:;хъ .l!ицъ, окруж!l.umихъ въ д1пс·гвi:; Лfiзгпну,
Э'l'О1'Ъ бра·tvь шгkJъ на нее самое блаГО'I'ворпое влiянiе.
Опъ 1jерnый О1'крылъ ей св·Тзт.1ыя, за~rанчивыя области
Jlrьrcли, знанiя и самостоя·гельнаго труда.

Опа видi>ла

въ не:~rъ живой прим-Бръ честнаrо труженика, и подъ
его щriянiе~IЪ

са:ма

стала

относиться

труду и вообще Itъ жизни.

-

42-

серьёзно

J<Ъ

~~-------------------------~

v"I.

f:.ерафима J айтель.
'Гаfiтел t,-евреf.iю1, дочt,

довольно богатаrо нудца.

Родн'J'ели ея не чуждаю·•·ся- русскаг·о общ,ества и nocылa
JO'J'f. CDOIO

ДОЧЬ JЧ!I'r\,CЯ ВЪ ГIIMBaRi \0.

Boiiди•t•e

no JЗремя

перем·Бrrы лъ мрридоръ , прнлегаю

щiй ко n'Горому r<.щссу rщшазiи, н вы иепре~t'I;нно зa

nri;J·и·re нъ 'J'O.шi> ученицъ одиннадца:rил1>1'Н!О!О Д'Jшоqку
шотнаго т·Т;лосдоженiя, со св•J;жпмъ цв·J;;J'ОМЪ лнца, съ
больши~ти,

о·rкрытыми

твердымъ голосомъ;

черным11

она или

съ uодруrа11Ш, и.rrн, расхаживаЯ'
ВЪ рукахъ,

вс.~ухъ

r.~аза~tи и rрО!\ШИ]lЪ,

ожиn.пенно ораторствуетЪ

tro

корридvру съ 1шиrой

повторяеУь урокъ . Это--т~tiiтедь.

Ес.ш въ это время- nодойд&J'Ъ ttъ не й у<rеюща стар шаго
н.:rасса и сnроситъ: с. Что это вы,

TaiiтeJь, учитеr»

она нетсрntлшзо отн1>ТИ'I'Ъ: « Ахъ, Боже 1110it, оставь1•е

i\reшr nъ noкo-J; !

II

и 'J'a.t<ъ плохо · знаю изъ географiи,

а ны е ще тутъ пристаете. Ияъ-з а васъ, пoжa.:ryii. r<акъ
разъ

подучишr,

двойку!))

начне'I'Ъ ходитt, ещ,е

Змi;мъ,

ci<Op·f;e

отвернстсн и

и чнта'J'l, ещ,е 1:ро~tче. По

nервому звонt<у она cтpeJIJ'rлa.nъ

прrrговариnая:

она

бросается нъ к1ассъ,

<Во1•ъ, R'У;дь, не ycn'l;лa повторить, и

~~------------------·----------~
-
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ес.1 и

nолучу дuойку

что с·rаршiя:

шш

учеющы

ныговоръ, то такъ н скажу,

11!'YiШЫII

своим н

вопросаюr».

Тайтель об.1<щаетъ XOJIOШ I JllrJr сuособностям11 . У нел
отличная: пмrя:п, и жиnое воображенiе. Она бый·ро нее
схnатываетъ

11

долrо

удержиnае·tъ

въ щtшп·н. Под

чиняясь дiнrтедьности своего жпвого uоображенiя, она
нер'J;дr<О отъ
ш енно

пред~1ета :заня:тiii

rrостороннiс

разсказыnа:rа

о

nредметы.

переходнп на совер
Однажды

Грецiн . Вдругъ

учителыr 11щt

Tafi'l'e.nь аодю1щtе1~ь

руку. с Что вамъ Н)тжно, Таii'l'ель?~-- сВ•Бра Афанасьевна,

явrщ·k1а трека, r<ъ иамъ приходи.n.ъ•!!. и, не дождавш н с1.
позnоленiя:, начала живо описывать наружность В11Д'rш
наrQ ею грека, его гоноръ н т. д. Учитедышца должна

была останов11'1ъ н еум'J;стное l<раснор·1:чiе д'У>ноч rш. Въ
дру1·ой разъ, во Rpellrя перевода съ фр:uщузсrщго нзыка,
R(jTp'krилocь слово

pt>r1es

(перлы) . Тайтсль подиимается

и говоритъ: с. Софья Львовна, и по- ев реfiстш п срлы 'l'Оже

pct·Jes.".

Ту1·ъ она

nycтiмaci, разсказывать, какi е у ел

мм·ери ес'rь uер.тrьт, но учлте.'Jьюща ирервала пeynJ'Y>CT·
иый разст<азъ живой

д·Бво• rки.

Тайтель очень CJyтr•o отпоситсн кп nс·).;мъ авлен.iлмъ
своей жп зюf. Однажды учительюrца a.pиenJ81'ТIIШ на•rма
сообщать ученицамъ эле11tетrгарныя г~ометричесrtiя сJз'J.;

д'Бнiя (раньше

э·п1 св-Ъд-l>нiн не сооб щал и сь) . Тольi<о

ч1·о ковчилсл урокъ,

'l'айте.ть

J<лассы н съ сiяющнn1ъ

бpoc.Jrдac J, нъ сос·I;днiе

выраженiе.мъ лица приштл ась

выr,риюша·rь: с: У насъ сейчасъ геометрi я быда, гео~[I~Т

рiл! Мы ужъ учимъ геом е·грiю! " Да и но вр емя самаr·о

ypoi<a

видно было по ся бдестнщrнuъ глазамъ и жи nымъ

движен iя:мъ, что

l

ее

и.нтересуетъ

ноло сть

нред~ю·т·а .

Т~~ой:телr, люби'IЪ н ер'Ущко хвастнуть. Есл и она дonra

хорошо прнготовида yportъ, то наn'J:;рно съ восторrомъ

1

~---------------------------~
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сообщнтъ объ этоыъ учrницамъ с·гаршаго r'.пасса нJи
даже

с~ыой I<.Iассной

надзирательни~Кk

Она чрезвьТ<1айво любопЫ1'На,
ушJДИ'I'Ъ

юшrу

у !<ОГо-нибудь

eii до

всего ес:гь д·J;ло;

въ руi<ахъ

сейча.съ

-

сnроси·•'Ъ, I\акое ell' заглаn i е и нптер есю1. ли она; JЮ:й
де1'Ъ въ J\.1ассъ н eэпai,OJ\JaR

ей ученица С:J'аршаго r<лас- ,

са-приьrе'!·ся разуз н.и.ва'l'Ь,

гд·Т; она жинетъ

I>'I'O опа, накъ ея фnмuлiя,

н т. д. Если Тайте.п1, зм••kги·гъ,

что

СОС1'ави.[ась гд·Т>-нибуд•, групnа у•1еющъ и между ннщ1
Jще·•~ь ожнn.1 енныii разговоръ, она не лытерпитъ, что

бы

не nодойтn

Er..нs ж е

I<ъ пимъ

нъ это времн

надзи1Jате.qьuица ,

и не вставитt.

съ н ею

то она попро снтъ

на одпу J1шнуточ1tу,

Не пустятъ ее -она

узватъ,

о

свое

занимается

CJOBO.

нлассвая

« О'rnустн'I'Ь только

чеыъ

О'l'Ъ п етерп·Iшiя

разговариnаю·гъ» .

начинаетъ вер

·г1пъr:я, nоглядыватъ въ •ry сторону, Отl<уда доноси'I'СЯ
разговор~. 1'утъ ужъ не до у<Jенья.

Въ пере:м1.;ну Таiiтел.ь сеtiчасъ начн етъ nepeб'J;ra'ГI>
отъ одной учеrшц~>J къ другоfr:

у каждоir

о чемъ-нн

будь спросн ·••:ь и наж.доjj что -nнбуд•> ска.жетъ. Про6ье·гъ
звонокъ , вс·J; у<1еницы сндутъ иа

м·1>с1·а, одна только

Таiiтс.чь не JIIОжстъ еще усtrокоп·1ъсн:

она 'I' O вер·rп1'СЯ,

то заrоnар1шастъ съ сос·1дкоii.
JH.иnoii, подвижной характеръ 'l'aii·гe.н, проявзяется
и uъ пграхъ. Ова 11р едаочитаетъ nодш1жвьш шумвыя
нгры

и

притомъ

перво е, то,

старается за ним:а·•·ь

uo 1\j)afincii

въ

ннхъ

сс.ш

не

м·J;pi:l, вндное ~•i;сто.

Несмотря на случаrощiяся размо.щю1 съ подругами ,
ucJI1;дcтвie

всuы.nьчнваго хараю·ера,

Тайтелh

жrшетъ

11111рво со вс·rши ученпца~ш не одпого своего, но 11 дру
гихъ r<дассовъ. Дружна же она толы•о съ одnоi<.~ассnн

цей Р., тоже елр ейкой , и объ этоii дружб-r; вырази .1<1сь

~--------------------------~~
-
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однажды

'J'<ШЪ : « Мы

съ Р. I<акъ

ЛИС'I"Ь

еъ •гравоii

ЕС:Jи и nронсходятъ иногда ме.жду ТаИтель

модuкн,

'I'O

Р. npiro.1oюaemъ въ гиnшазiю,

'

peдиrieji.

и Р . раз

единст.uенно изъ-за ·гого, Ч'I'О 110 суббота!ll'Ь

« в·J;дь,

что н е дозволяется

их.ъ

не за~tерзнешь же ты, если nройдет~.

п1;шкоnrъ; ужъ .аучшс бы совсfшъ н е показываJаСь » ,
ка.ждый

разъ uов·t·оряе'J'Ъ

Та.йтеJь.

eft

Сама ТаИтель

с·ррого соб.нодае·r"Ь обряды своей ре.аиri и. Въ субботу
она. р·I;дко бывае1•ь нъ rшuн.аз iи, и то не нначе, I<акъ
придетъ n•].;шкоnJъ. Никаr<аа погода

не можетъ

заС'l'а

вrпъ ее ·kкать въ Э iшria~t~-k.
Тайтель С.Jыха.ла, что еuреевъ иазьша.rотъ «жида11нн,

а ихъ n·J;py- «жидoвcJ<Ofi>.
nодб·Т;rать
rrросомъ:

то r<ъ тofi,

«Н.акоii

Вотъ однажды она стала

то J\Ъ другой ученидJ->

съ во

л u·I;ры >,?-,< Жидовщ>ой» , -добро

душно отвЪча.rr:и ·I"f;. « Н·Jпъ, не жидовсrюii, жидовекоfi
в·J>ры н·k1"Ь, а есть jyдefiCI<aii >',-eъ о1·1·Jнл<омъ гордо
стп nозр ажала дtвочка.
Tati1'CJIЬ оченъ ВIIечатлrпельна . Hacrю.rrыto он~t спо
собна радоватъся, весело см•Jшться,

ecJнr nиди·м.,

оr<ружающiе ее р адуrотсл, наетоJыtо же
горевать, ее.1LИ нидю·ъ

горе другtrхъ. Одuажды класс

ная надзирательница, войдя

въ углу сидиТ'ь въ

•r·r·o

она способ на

·ppaypJ3

нъ I<Оnшату, у.вrщ·У;ла, ч·го

д·Ушочка uриго·r·отrтельваго

I<дасса, а пер едъ нею стои·1·ь Тайтелъ и uдаtrетъ. ,< qто
съ .вами: Тай'Рел:ь!

Ужъ не nлoxoii ли

ИЗЪ руССI<аго?» · -· с: Н1пъ,

баJдЪ nолусш.ш

RaJiti;)TCJ!, 5))-« 0

'lСМЪ же RЪI

нлачете?:.-«Да ВО'I"Ь у этой д'!шочrш умерла маnш., мн1;;
такъ жаль ее ! >' -- и залнлась c,Ie3alllи. c. llepeC'I'at-Iьтe, вы

эти~tъ 'I'Озько больше разс•t•равnаете

д·Бво•rку >' . - « tT,ro

же мн1; д·У;ла·r•t,, ес.ш я н е могу )~держатьсн? В·Ущt., у
~------------------~
,

-
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ней н•Iпъ мамы н уже НJШОl'да не будетЪ>'!

восr<.nи

-

юrула Тайтед1,.

Вообще Тайтель д·Тнючr<а добрая, ~

ue

злан.

XO'I'}J

иногда она н си.тrьно горячптся, если ее ocr<opблJIIO'lъ,

но при это111Ъ она новее не з.:rоuа!lщтна. Разъ ItакЪ-'1'0
однОI•лассница вазвала

ее «жидовскоii

попрошайкой » .

ТайтеЛ-1> вспыхнуiа. « Н1;тъ , 'l'Ы уз_най прежде. I<акая: я
жидоВI<а! може'l'Ъ быть, н лучше дpyroif pyccкoit! ... Да

что

ты обзынае111ь меня жидовкой:

разв·J> евреи

не

людн? » ! ... Затf:>мъ, дня черезъ два, Таiiтмь арпмирилась
съ обидчицеfi. Въ другой раэъ Тайтед1, нечняино оца
рапа.па булавкой ученицу

К. , способную,

ри·1·сл, изъ !\Jухи с;I,·Lлать сдона.

R.

t<акъ гоnо

обвяза.1а РУ"У , объ

явивъ, что чувстnуетъ сильную боJь. Градъ упр еконъ
nосыuался на ТайтеЛI, со стороны
стоя.1а

uередъ

судо111Ъ ПОдР~'ГЪ ,

одноt<лассющъ. Та
I<al\Ъ

ошеломленнан .

Одшt изъ ILИХЪ даже СJ{азала, •rто ее nыгоня·1ъ за это

пзъ ги11шазiи . Очень обидно аоr<азалосJ, это б·Бдвоn д·J;
noчr<k Она вся всnыхнула, выб·У;жа.Jа изъ 1ш1.сса, бро
сплась nрямо ~.;:ъ надзирательнин;J.; и, облшзалсь сдеза
ми, начма оаравдыuа'lъся: t~- Я нечаянно ...

eii

н е бо.'tь

но.. . ЭТО она нарочно... а ОН У; ГОВОрЯТЪ, ЧТО llleюr ВЫ
ГОНЯТЪ изъ гимnазiн .

::За ч·го

же'? .. В·J;дь ,

не

·ro

еще

д·J;.:шютъ, да л с выгоuяю·1ъ! ... » -·« Вы сами знаете, что

все это нздор·ь, о чеntъ же вы nдaLJeтe'?>'

y·r·]; шa.:ra ее

надзиратезьница. -«:Juа.ю , а, все-таю1 досадно, что 01-гl~
гоноря ·tvь это! .. .»
Есть у Таiiтедь

одно н ехорошее

r<ачестно-нопро

шайничество ( не дар0111Ъ одна изъ аод)Jугъ назва :r а ее

сжндотсо n-ноорошаНкоii » ). Увидитъ , ваарим., нрасивую
·l'eтpnдt. у подруги , uеuрем1, нно noпput:и•t•ъ ее себi.; « на

ПaJIIfi 'IЪ». По надо бится. бу111а1'а дшт р·Т;ш енiя Зi'!дачи , она,

~----------------------------~
-
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uм·J;сто то1·о, чтобы взнт1, нзъ своего сто.за
JJатъ нз·ъ

cnocfi

11.111 выр

тетрадн, па•тетъ выорашпват1. у дру

ГIIХ'Ь.

J7 чнтсн Taiiтe.JJ,

очень н едур но.

заuнмается она ,~J;щs пред~етами,

ряютъ ея живо~•У nоображенiю

Особенно

охотно

J\Оторые удов.lетво

н nодвпжно)Jу харак

теру . Рнсонанiя не .JIOOII'I"Ъ, вi>роя1·но, nото~•у, что прн
этомъ

занятi н

нужна

усидчивость,

которою

она не

00.11\Д<\81"1>.

--------------------------------~
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JЗ-врл

.13·1;ра У JJша...:..гнюiа:зис·,·,нt .n~>'I"Ъ 14-ти. Она р·Т;зно
выд·J;ля етсн п:зъ тО.1П1·Т сnонхъ однОI<ласснидъ н врав

стнснвы:м н r<aчccтna!l! ll , и Уli!С'гвенщ,IJ\ш сnосоСiпоС'rями.
Достtt'ГО'JПО npO CII)~'r;.,.,, однпъ урокъ въ ю1асс·J;, чтобы
зn,м·Тmп'J, У.1нпу. Е я быстрые, сообразн1·елъные отn·k1ът
обращаютъ на себя внш1rшi е, а ея nопросы поiсазыJщ

ютъ, что ,·олоnа ея работастъ и переработываетъ ма
терiнлъ, по.1учснщ,Ji1 отъ нсего слышанп:-.го. внд·У 1шаrо
н глубо"о з апавшаrо въ cn nпечм·лнтельпую. nоспрiнм 
чнвую

ду ш у.

Когда

чпло с r,

Y..'IIIIIOii

w eJJъ 13-ый rодъ , въ яшзни ея слу

обстонтс.1J ,стоо,

llм·knruee бодьшос вJiявiе на

обр:-..зовапiе ея харню·r.ра. ОбстоятеJJьство это - смертt,

1 орячо CJO .11об пмоfi матср11. До этого рокового обстоя

теJм:тва

У..ш11а

бы.1а

р·Т;зщt, ж 11ва.

Проспдi;ть часъ

c no••otiнo, мо.тча , бы.~о Д.'IЯ п ея почтн не!llыс.впмо. Вы
nало, она то а uпсдr·t·.ь разговоръ съ coc·f;дl{Ot\, то от
J<роетъ

сто.nъ,

то смо·t·ри1-ъ

обыю t овснво. ра3гу.ншала.
нужн о нер сrо ворнт1.

съ

П1 • Оiшо;

до

па t<зассу, ув·J ;ряя ,

'I'Oti

ona,
что eii

урона

11.1 11 другоii yqcшщe:ii,

11

~--------------------·-------~
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·го.nы<о

uo

uриказанiю

юraccнoii

надзирательницы са

ди.rтась па м·l>сто. Своею живостью, р·J;звостыо она не
рi.>Дt<О nоабужда.n.а даже nялыхъ, ма.лоподnи.лшыхъ уч е
ни цъ . Но смерть матери такъ сильно потрясла ее, что
даже изм·Jши.nа ел хар актерЪ . Въ uродо.nженiе н·Т;сrюл l.
кихъ дней посл·Т> nохоронъ матери, Ули на r<акъ-то аnа
'I'Ичн о, съ nодньrмъ равнодушiеi\гь стала относиться

r<O

всему ОI>ружаrощему, а rrотомъ nroж.no было за~гТ>тить,

что она сдi:>.ttалась соср едоточен н·tе, серьеанtе, нач<~Jа
вrшмател ~,н:J>е fii'.'!Ядыватt.сл

все окрJ·жаrощее, зани

no

маться урока~ш съ большимъ рвенiеntъ, о·гдадЯ1'ЬС.Я отъ
СВОИХЪ

UОдруrъ;

ОТЪ

nрежней ея Ж ИВО СТ11 ,

д·J;тСI\ОЙ

легммысленнос·rи-и сл·нда не остало'сь.
Сосредо'I'ОЧИJЗши сь на учебвыхъ занятiяхъ, Уд ина
стала первоn уqевицей

въ ющсс·J; .

Э·l'о также

иnr·k:ю

влiявiе на yr,p·БnJ1eнi e ел характера uъ томъ направл е
нiи . r<оторое онъ IJОJJучилъ noc.~·J:; смерти матери.
Въ настоящее JЗ р е~ш, о па держи•t•ь себя

n ·1,

С1'Оро

н·J; отъ nс·вхъ JЗосшrтаншщъ своего иласса.

'N.;

nъ нa

CJ\l'Gmкy пазьш:нотъ ее « умпю ~е ri ~ . « l'д·'k ua~rъ р ан ня·rь
сл съ тобоii: 'I'Ы . в1щь, ум юща>', - приходится н ср·f;дк.о

слышать Улuной O'JVЬ подруrъ .

Но она отв·Бчаетъ

на

·r·ax<iя ныходю1 молчанiе~rъ, находя дм себя бол·J;е nрп

лйчнымъ отвоси1ъсн снисходителыю къ •t•1;ыъ, кого она
считаетъ нпже с~бя.-Въ тоН сеJш,о1.;, гд·f.; живетъ У.н1-

на. есть дiво<Jка На.дн,
!'импазиС'I'ка

ея одноl\лассюща .

старшаго r<ласса

Одшtжды

cnpocr:rлa Ул ип у:

• Лю

бишь л и ты Надrо'? Р «Да, очеЕJI, » !- «Друж наты cънeю?>'

.. H·fiтъ» !- <, IJO<Ie~ty же,
« Хороша,

но

не

она хоро ш ая, добрал дiшо<н,il? »
мн·У;;

11 0

я

пробовала

съ

н ею

cofi'J'Jrcь, но ·геп ерь вижJ;, что о н а сонс·J;мъ .ltалепмrая .

А t<акъ

!ltн•J;

хочетсн

съ кТ;мъ-tпiuудь

подру.л(Jпъся-.

~------------------·----------~
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чтобы 1\JOЖIIO было осе высказа·п,
ствую,

I<ai\'J,

бывало мам•J;!

ч·го дYlll<lJO

11 чув

Да н·kгъ, n·J;pнo, тa1;oii не

наЙ'I'И )> ! Прн :этнхъ с.тощ:tхъ

у JICЙ нав ернул:нс1. CM'::!J,I.

:Jн ачитъ У.1нна н е nрочь бы бJJ I1 З IIO соiiтнс1. съ l<i;мъ
ннбудь, ло толыю н е моп;етъ н:tiiтн

по ра.1в 11тiю д·Тшоч1ш.

подходящеП rcбi>

Во вр емя перем1шъ, опа rrоч·п1

ucerдa ходтv1, одnа. Нужно,

внроче~1ъ , эant'ki'Jt'IЪ,

учеющЫ CЧII'I'!tiO'l"Ь ДJНI CCO!r YДOROJII,CTBieмъ

что

HpOI'YЛ II

BaTbCЯ н.ш р1tэгонарrша1ъ съ Уд 1шоii, н, .Jшдrн1о, ;~оро

жатъ 1vJ;111 Ъ, '11'0 опа обра1'1ШI
ствуя нравственную

cnJy

nосходство. ОДIIОКJаССПIЩЫ

что не совс·J;мъ

ua

нихъ nшщani('. 'J ув

У.ш ноii ,

ея уметвеннос nр е

ПСВ0.1ЬRО ПОДЧIIIIЯIОТСЯ Cii.

б.1аrотворво 1~лiя е1'Ъ

теnерь появ.1н стся

на нес.

Въ н eii

же.'lанi е uл:nствова~ъ,' НО111андовать;

она моби·1"J, н rpa'I' J, роль бOJJ,UJOit, старшей. Вырnботк•У;
:пой чер1ъr

,

хараi<тера

!\IOI'.~O

сnособствоnа·1ъ,

НfЮЧШIЪ, 11 то обстЬяте.lJ,стnо,

между

что за rодъ до cвoeii

с~1ертн , ма·1ъ У.• н н оП была о чет, бо.1 ьна н вс1; .}аuоты

110

хозяfiстну uop)"Ш.Ia 12-·rн

сама ходща

.1·У;тнсii дочерн,

r<оторая

ita базаръ, uрнсматрщн1.Jа за болы1оii nl а

тср ыо, за nнtдеиышмъ бра1·омъ

11 :за присJугоii.

Вотъ

'I')''I"Ъ-TO OHI\, П 11р11ВЫI\да д•J;ЙC'I'IIOBI\'1'1 , 1 бо.1·J-;е \l.!lli ~I(:'II'J;c,
<:a\JOC1'0Я1'C.IIЫIO, ~·~ютрtть па. ссбн ианъ не на ма.всJrы<ую.

Поr•о:iiпая мать Вi>ры YJпнoii юr·lца на п ес огvом
н ое шriянiс. одного
было

доста1·оч но,

ея слова, шrогда одного
Ч'J'Обы

до•1ь

в:11·.шда

.

пспо.1Внла ·гр сбуемое:

оrорчпть nrать быдо для н ея нсс•rастiсмъ: nробы1ъ дсн1.

6езъ ма·Рсрн-неniЫС.rrшо. Готовя уроки, работая ,

•rн

тан, д1щоч rщ н е О'I'Ходила отъ нсн, нес~ютря на '1'01 что
ЖIIIIOC'IЪ TC~IIICpa,ICII'I'Н. треб01111.1а 11 ДBIIii\CBiЯ,

11 бoJ•J;c

}Нiзпообраз на I'O нрспровожден iя вре~1енн.
Блаrодарн ~~обрмrу РУ"оводс·r·в)

ма:rер11,

nъ

xapar\-

~,--------·---------------------~
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тер,J> д·Iшочки

вырабо·галось

мно1·о

хорошихъ чертъ.

Она прямодушпа, она нИI-огда не выr<юкетъ того, чего
не

чувству етъ,

скиваетъ. Еми

никогда

eii

ве

.льсти1'Ъ,

нн nъ комъ не заи

Ч'J'О-нибудь въ другоыъ н е нрави1'ся ,

она .вырази'tvь это прюrо, подчасъ даже не11rвого р·J;з

ко . Равъ одноn воспи1·авющ1> она стщзала:
не стыдно

быть

такой скрягой?

«Rакъ теб·J;

Ты дрожишь

надъ

каждымъ Jшстомъ бумаги » . Въ дpyroii равъ она прямо
оборnала CROIO одноr<лаеснnцу . когда. зам·Бтила, что та,
разсr<азывая Ч'I'О-то

подругамъ,

нача.Jа у•<лонятьсл отъ

истины.

Сама она никогда не лжеn и н е обманываетъ.
Улина щедра и сострадательна. Она всегда I'Отова

rюд1;л пться сЪ друrи11ш '1vУ;мъ, Ч't'О и~L'Т;етъ, всеl'да со
чувственно относится:

l<Ъ горю другихъ,

готова сд·J;

дать все возможное, чтобы помо<п, лодруr'1>.

Улина заст-Енчива и самолюбива. Э·l'о ДОI<азывается
сл1;дующимъ фаr<ТО)IЪ. Давался уро1<ъ ntтopiн. Раз сr<а
завъ о Itapл1>

XII,

учительница вы знала Улину

и ве

л·J;ла uоu1·орить. Та встала, nробормота.ла два-три слова
и умолнла. Rакъ ни билась уч ительюща-больше это
го нпчсrо не ыогла отъ вел доб иться. Тогда она вызва

.1а. друl'ую учепицу. Нужво было вид;kгь .нщо Уливой,
чтобы лопя·гь, lta"YIO душевную ыуt;у

она и епытыва:tа

отъ ·rого, что не ~rогда о·•·в·kипъ. Н·J;сJ;олы<о дней спу
с·гя , У.n ива сама т<Lкъ разс•;азьша.щ
o;~вoii ученицi> С'I'аршаго Iшtccn.:
тому

что

стояла

1; aitъ- разъ

С'l'ВОJЗавшаго па урок·l>, и
("I'ЫД'Ь, если не отв·J;чу! » .

объ этомъ c.nyчai>

«Я сконфузшась, по

про·гинъ

учите.1я,

все думаз1а:

вотъ

присут

буде•л,

Сащн.r пезна•ште.n1,вая 11асм1>н•ю• со стороны восшi-

1

танющъ вссгдn. си.пы1о смущnпъ У энuу.

Иuоrда она,

~------------------~
-
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обижаетс11

uзъ-за та1шхъ

nустнковъ,

на которые н е

стоптъ обращать 11 вшоtаоiя .
~r.n:нна доводьно пастоiiч11на. Взявшись за К:11<Ое-1111 -

будt, д·kno , она старастен довеет•• его до 1\Онца
'I'J)Coмreтъ

всевозможuьш

жсмtсмаго .

llрим'J;ромъ

H'J•

ycп.rriя,

може"Jvь

•1тобы

11 yno-

достигну·tъ

<; дужи'lъ сл•J;дующсс:

н·kмсцкомъ я sык·Т; o н il. мея1;с ycu·T.maлc't,

чJ:мъ

въ

друГ IIХЪ ПрСДМСТ<lХЪ. РаЗЪ (>ДНа НЗЪ IIOДpyrvь l'OU0p111~,

cii:

с Uт•1 его ты н е бросиш ь н·Т>меL~"iй языкъ? Безъ не го

ты 110ду•ш.1 а бы однu подные ба.~~ды » . <Я хочу доб •• ·tъсн

своего, от.вi>тп.:tа У.шuа, u o·t~ rro•te&ry бо.1ьше всего за
ни:u аюсJ.. этrшъ пр едмето~•ъ н Ш1l{Огда его н е бро шу » .
Д·J~riствите.'lhно,

мtся п,а ч ерезъ че1·ыре, У.ш на

11

н зъ

н•J;ме ц1щго srзъша начала получать позвые бaJL1Jы.

О собенно сильно развн1·о у У .11иноii воображенi с, и

она отдаетъ яuпос пр едпОЧ'l'е нi е 'l"};мъ занятiш1ъ, l'д·);
он о можетъ работа·гь. Даже српсовывая ка~tоii-ннбуд'•

.ншдшаф1~, она nепрем·}; нно прнбавптъ къ uen1y свое.

~--------------------------------

!);! -

•

vш.

рлимпiада Гилfif\ОВа.
Гндякова-еа~rая

старшан учеnица

тельномъ l<Ласс·Ь гимпазiн.
П.i!OTliO

Etr

uъ

СЛОжена 11 ДМI CJЗOIIX'Ъ д•kJ'Ъ ДОJЗО.!\ЫСО

У нея: широкое .1rщо и с·J;рыс, ныауi>.1ые,
умные,

нрнl·отовrJ

одRннадцать д·J>'I"Ь. Она

I'Jaзa.

ue

UЫCOI<a.
особенно

Вообще nыраженiе .нща ея да.аЕ>r\0

не

прнвзенатезыrое. Она ходн·1·ъ ностоянпо растр епаннаЯ',
.1охnrатак.

вымазанная

въ

чершr.Jа.

Въ xapatпep·f; этой д·'fшоч rщ бо.~ьше дурныхъ •1ертъ,

ч·Iшъ хорошихъ. }'fr ни по чсnrъ арнсвоить себ·J; чужое .
Ч·rо

aJoxo

лсяштъ, то она 1rао·нрно е

с·гащи'I'Ъ. H·krvъ

такоfj вещн- будь то деuьrн, нгрушки, карандашъ, но
Жirкъ

и.ш ч·rо - ннбудь съ·нстное- на которую бы

она

не uозари.эась. Ес.ш у нен от11имутъ похпщенную вещь

н

сД'k1аютъ

eft

упреr<ъ,

orra

какъ-то тупо

смотрн ·r·ь.

Иuоr.ца же выдумывае·гъ cantьrн rr ебывалыя с.Jучайности,
оiJъаснян, юtrш11.rъ образо~rъ I<Ъ
Умственш,ш

бенно,

памя·rr.

rrcii

поrrа.ш 'Iужм:r нсщь.

способно стн у Гндяnовоii сдабы;

у

нея п.1оха.

урокъ, какъ reii•racъ же

Пс

успi>е·1ъ

er·o ааб.vдетъ:

осо

uовторri'Гь

наuрнгас·•ъ вс·Т;

~~----------·----------·------------~
-
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сиJы, чтобы прнnомннть, даже закатывае1'Ъ
nсе-·r·аки

г.Jаза-и

не можетъ.

l'илющuа о~~ень невнимательна. Когда идетъ, напр.,

I<лассное чтенiе, она не сifщитъ по cвoeit книrJ;. Вьт
зоветъ

ее

учительница продолжа·гь чтевiе -

не

ona

знаетъ, на че~tъ ос·гановилась ен подруга. Иногда она

быnаетъ такъ р азс·1яюrа, что н·Iпъ ниr<аrшй возможности
занима:rься съ нею . Однажды учите.льнпца ариоме'l'ИЮ1

<;просила ее : <<Ot,O.:JЫ<O будетъ

4 + 15?>'-14, отв·Бтила
11».- ...:Такъ

lt;1вoЧRa.- <<D6дуыайте!»- « Ахъ, н·kr'Ъ,

.ш?» -« Н1Уt"Ь, n•J;·t'Ъ:

8»,

и

't'. д.

Она не обратила даже

.вю-tманiя на числа, которыя ей предлагалисЪ для

жен iя,

сло

и О't'Вiчаза, nросто , наугадъ. Rъ другой разъ

та же учительница, во время зaюrтiii, спросиJа: «0I<ОJько
въ

rштикопеечниr<'Т.>

Гилякова,

1\0neer<ъ»? --«Десять >),

отв·Т>·пtла

глядя въ С'I'Орону и не дслушаnшись

хоро

шенько въ предложенный ей вопросъ. Или еще: зако

ноучитезt, разсr<азалъ въ класс·[; о Моисе·J; и застави.1ъ
Гиляr<ову

повторить. Та начала ·гакъ: ,< Однажды

рица гуляла,

nришла на

берегъ р·15юt

О.

ца

(названiе

р·Бчrш при которой стоитъ rородъ, гд'J> жиnе1'Ъ Гиля
коuа) п нашла корзину». На этомъ она и

покончила.

ГИJякова чрезuычайво .11'Т; нива. Она тодьБО и думаетъ

о томъ, каitЪ бы освvбоди·rься отъ заиятiii или поуба
ви•Jъ

заданвые уроtш. Если ея репетиторша, котора11

дома

ПOJI:roгae'I'Ъ

efi

готовить урокн ,

не

сn росп't'Ъ

rю1шазiи, что задано 1\.Ъ сл•Тщующему дюо, то

въ

Гиля 

коuа пав·Брное скрое·1"Ь uодовину того, что задано .

Гилю<ова,

ма.:~о того, ч·го сама сидитъ uъ юrасс·н

разс·l;ннво, она,
ма:гься.

то и д·Бло, JIJ'Bmaeтъ

другимъ

зави

Одну изъ сос·rщоRъ она уш.ипнетъ, дРугую

дерпеТЪ за

J<ocy,

у ·гр етьеfi-сброеитъ I<ниrу со стола .

~--------------------------------~
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Напроказить въ I<Jiacc.Y;-этo (Щ д·'Т;ло . Но
не

сознается

свадитъ

урока
и

всю

въ

своихъ

nр01~азахъ;

JЗину на другихъ .

Однажды

во

нремя

Закона Божiл , она стуqаэд .шнейк.ой по

nt1;шала слушать. Законоучитель приказалъ

втори·rь

сто.1у

eii по

разсказанно е н мъ . Она, конечно, не могда п

получила ед иницу. Ногда дома репетиторша
се,

юшогда

oua

напротuвъ,. она

спроси.1rа

за <по ей поставили единицу, Гнлякоnа о·rв.У;тила:

«В. (у•rеница того же класса) ша.11ила и с·rучала, а ба
пошr~а. подумадъ, что это л :о . Сuравиuшись на др угоЛ
день въ гимназiи, реn ети1·орша с·гала уnреl<ать Ги.нr

I<ову за обманъ. Та,

·ryuo

посма:грuвая, только 'I'вердюп:

• И В. шалила, и В. шади.~а» .
Ги.:ншова

ужасно упряма. Не захочетъ

чего

сд·k

ла:I'ь-насuJу заС'l'авишь ее nослушатJ,ся . Нужна осо
бенная настой•Iивос·ri>, чтобы nередо~Iюъ ея yupшrci·вo.
Разъ

р епетиторша,

зашшаясь

язьшу, пред.:~ожи Jа
кона заупрями.~ась
нiе

eii
11

с·ъ

uero rro

арочитм·L. одну

pycc~<o~ty

статыо . Гиля

модчитъ. Н а В'l'Оричное 'J'ребова

репе-rrп'орши Ги.1якова O'l'n'liтилa: ,<Я н~ буду

тм•ь :о .- «А

я не yitдy н: вае1ь не вьшущу

изъ

•mt\Jiac-

cнoй коlllнаты до 'J"1>хъ поръ, ПOita вы не nрочитаете! »
Оtюл.о

часа

I<Ннгу; но,

просид·Бла Гилякова,

не

nрипимая:с1,

репа у ступить и что LiрJJбдижается часъ прогуЛiш
ГОроду

СЪ

за

ваконецъ , видя, чч·о репетиторша не нам·1;
pOДJJTCJЯnlll 1

ОНа ВЗЯЛа

1\НИГУ

И

uo

IШOдГO.JJOC<t

прочла указанную ей статью .

Ла<жой
не

съ Ги.нщовой нич<>го не

aoдi;.ilacш ,, .

аонпмаетъ .JHI.CI\11 н мадо цоJ;нитъ ее; тодько

Она
cиJoii

воли н настоИчиностью можно застаюJ'IЪ ее исnолни·tъ

что-нибудь. Есд н учительница СI<ажст·ъ

мягко: • Гиля:

мна, 1rер естаньте

уiiмется:

шалить >, -о на

не

е ел н

--------------~------------------.~
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же

арикрикне1'Ъ

да

арпгрози·l'ъ,

сей<Jасъ

присьш

р:Ветъ.

Ги.;шкова обладае·I"Ъ необьшновенньшъ даромъ
до·J:;дхri, вс1шъ. Если она пристанетъ, то не
отвяжешься.

IIeff

Она надо-Бдаеl"Ъ и

Citopo

на
отъ

учи·гельRио:Т;,

старшимъ ученицамъ, п uодруrаыъ. Персдъ

и

каждьп1ъ

уроrюмъ 'l'OJrыtO и слышно: 4Да ОТС'J'ань, отJшжисF., Гн
шшова> !

Сама

она, то и дtло, обзывае1"Ъ сnоихъ

ругательными орозвшцаl\lи; если

подругь

же ее r~то-нпбудi> вы

бранитЪ, она непрем·rшно влоnrится въ амбицiiО. Сверхъ
то1 ·о , Гидякова и ябедничае'l"Ъ на подруr"Ъ. !{акъ 'I'О.rько
воtiде1vь

въ rшассъ надзuрателышца, она сейчаеъ

же

н11чне·I"Ъ докладывать ей, Ч'l'О во·1vь эта ученица ед·1;лала

то-то, а эта-то-·го. Ей нужды n•krъ, что надзпра:гель
u•ща не обращае·п Rикю<ого ваимавiя да ея

.однажды ,

во вре11rя урока

pycer<aro

языка,

доносы .
Гилm<оnа

поднимается н говоритъ: « П . (ученица) ·rеперь з<~.втра
каетъ,.. Учи1•ельвица nриказала
Гншшовой за111'Втюrа, чтобы

ll. nерес-l'ать
ona ne довосп:Iа на

·Бсть, а
nодр:,rгъ.

ЧреЗЪ н{;<ЖО.IЪКО niИH)''l''Ь у <JИ'I'еЛЬВИЦа ВИДИ'l~Ь, Ч'ГО Гн

ЛfШОВа еа3щ уплетаетъ свой ::~ав1·рак.ъ, забывъ, конечно,
JП, чеыъ сеiiчасъ же обвиняла евоrо подругу.
Съ
она

прнслуrоri Гилякова обращае1·сл грубо.

nOC'J'OЛBHO

за что

1··1;

жыустся или кляузни•rае1vь юt

Дома
сдугъ,

ее невавидя:тъ.

Недоста't' Ю1 Гиляковой. выработались, главньшъ об
разомъ, аодъ влiянiеl\t'Ь ен домашней обставоюш. Она

едuнс'rвенная дочь довольно богатаго торговца. Роди
те.n~•, что назъmаетса, души nъ ней н е чаютъ . Что бы
нхъ

дочь

налы~ы.

ин

сд·J;лада, они смотрЯ'I'Ъ

Осл·Iш.nенныс

на

все

дюбовыо къ дочери, онн

с~<во зь

и

не

--------------------------1~
-
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видн'l"ь Cfl н едостатrюнъ: •ш стыя зан в.1евiя- о ен .1·'1;нн
и

u е 11охn<tлuны хъ пос·r·у rшахъ опн

обънсюпо'l"Ь

днрi,амю' l'имrшзи•r ескаго нача.1ьст ва. Та1юе

« нрн 

объясис

н iе о шr не с·rvJ:сшнотсн высказыват ь даже прн дочерн,

r<Оторая: uако н с r~·ь, сама ста.1а смотр·krь на выговоры
н
на

взыск:шiя на;~зпратезьншJ,ъt шп

пача.1ьющы,

кai\'J,

~пр ндврrш » .

~---------------------------- ~
-
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_F:лиsавета fорд'Вева.
ГордrБ еuа - }l;lшoчl{a дв·Т.;шt)щатн .li>тъ. rrо.Jьзустся
хорошюtъ :щоровьемъ

11

облада е·tvь хорошимн crrocoб

нoc·t·mlш . Особепно хороша у

oua

сr-юро

н

долго

ueiJ

nашпъ: запо~ншае·,~ь

удержиnас1·ь nъ

Однажды учнтед1,uица

памяти у сно с ипо е .

pyCCI<ai'O язы ка

про•ша д·kt'fШЪ

статеii ку н зас·1·аn шrа Горд·Т;еву н ер есказат1, прочнтап 
но е . Та поресназа.1а. все, о·J~ь нача.ш до ко~:ща, CJOBO

нъ с.юво. Довол,,по д.1я неа ра.зъ ус.н.rшать в·ь юассi1

незпакомыя

нпоGтраннын

СдОВ<1, ••тобы заучнт1. 11хъ.

Uообразите.rrы•о с·•·•, у Горд·У;евоfi таюке

сильuа.

Ова

смро р·Т; шастъ задачи и ca~ta nрнду 1irьmаетъ прн~t·liрът.
Тщесла.в i с 11 самомн·I> нi с

состав.1яютъ

IIYIO черту харантерn Гopд·l;cnofr.

н с прем•Бuоо, ес.ш
Jtъ к.11асс•J;,

ue

Она

от.111ч11 I'CJь

хоче1~

быть

nepвoii , то II ЗЪ перnыхъ учешщъ

н з.1об но относится ttъ 1,.У,мъ учонвп,амъ,

1~оторьш въ чемъ- нибудь '' дУ'l"Ь штсредп сн. Она быда
о ч ень дружна съ ~· ч еппцс П К, съ •<oтopoii oCCJ')~a. си

дr1;Jа рядом·.ь; но ноt·да

uoc.1·T;

раздач и a·r-1·ec·t·a•~iii она

залось , •по

1\. по.зу •ш д а п охва.1у, а ГордrJ;ева- JrJ;тъ ,
IIOC.'Ii;дuян р~tзсердизась па C1IOIO подругу . н ед·k~11 трн

~

1

~
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~~---------------------------ни слова не rонорида еъ нею и с1·аралась не
рядомъ.

Если

отв·Бчаетъ

ве

какая:-нибудь изъ
впо.ш·I;

Jly<Jmиxъ

удовлетвори·rельно,

сид·Бть
ученицъ

Горд·Т;ева

видимо чувству~тъ удовольс·гвiе .

Особенное удоволь

ст.вiе она испытываетЪ,

удастся

одну

изъ такихъ

ес.,и

ученицъ:

ей

тогда

она

поnравить

посматривае·rъ

на нее съ смюдоJзольной у.!lыбкой. Hep·'f>дl<o случается,

xopomcii

что при oтв·J.;,vJ; урок~t

ученицей,

чуть с.nьтwно дfмаетъ на ея счетъ

·Тщкiя

Горд·1.;ева

заDl'ВЧ~tнiя.

Ч·гобы обогна:l'ь друrихъ, она уnо·гребляе·1'Ъ иногда
особенныя

усилiя.

uoчepi{a, она

Тадъ,

напр . , по uричип·Т:> худого

долго не получа.1а боЛJ,mе трехъ ао чи

стоаисанiю,

что

ставило ее ниже

юrассющъ.

Это

поиудило

у.1учmенiя своего почерка,

H'H.!<O'l'O poe

время,

ее

н-Iщоторыхъ одно

добиться

неnремЪнно

и . дtйстшl1'ельно, · чрезъ

она начала получмъ по пяти изъ

чиС'l'описапiя . Нер·Бдко она хвастается своими способ
НОС1'Ямн И ycn1>xali!IJ. «Я ВЪ ГИniRaЗiLO ГО'I'ОВИJ!аСь 'ГОЛЫ<О
·гри мi;снца и выдержала ЭI{Заменъ о·гличв:о:., говоритъ
она самодовольно. Или: с неужел и шuъ Э'I'О такъ 'I'Р.\'дно?

Mu1;

стои·гъ толы<о разъ прочес1·ь

-

п я ужъ знаю» .

Стараясь стОЯ'l'ь выше своихъ однО!\Ласснидъ 1 она от
носится съ 11ренебреженiемъ къ 'J~Jщъ изъ нихъ , ко·го

рыя слаМ:;е ея

uo

ycn·lixaмъ.

Если случится, что Горд·1еву

сuрослтъ,

кто бы

вае'l".Ь въ гостяхъ у вея иJШ у ея родите.1ей, она н~

а оветъ только ..11ицъ побогаче 11 позвм·n·Бе и. умолчитъ
о 1v1хъ, Kl'O поб·lщ в1.;е и не стодь знатны. При этомъ
nъ тон·1 ея голоса 'l'акъ п слышитсл: «НО1'Ъ 1 молъ, съ

к·I>~Jъ мы знаемсн-. . Тщеславiе и само~ш-Бнiе ра::~видись

у Горд·};ево!'l, rлавшнuъ образомъ,

отъ

безтактныхъ

похвалъ со с·гороны до!\{ашиихъ и, отч:ас'1'И 1 учительницъ.

1

~--------------------------/

GO -
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И о своей наружности Горд·J;еnз

очень

;~rн'Тшiя. Это произошжо таюде отъ

высошtго

чрезм•нрвыхъ

uо

хвалъ 01\ружающихъ. д'Jщочки младmихъ и даже cтap
IrliiXЪ к~ассо13ъ nостоявно твердятъ ей, что опа хоrо

ш ены<мr, 6·Бгаrотъ за пею и пишутъ
I<Оторыхъ восхваляю·t·ъ ея красоту.

е:й

Eii

записки, nъ

это очень нра

вится; въ пере~t·Тшу она преиnrупr,ественно

ходитъ съ

сво ими nоююнницами, или :хотя мимо ихъ.

Она сб.ш

жается то.1ы<о съ 'I"rши: ученица~ш,
nидитъ себ·J; соnерницъ

и

въ

мторымu

которыхЪ пе

~южетъ

ко;~rан

дова:Jъ.

ГорД'Т;ева О'Рдаетъ

npeдnoqтeнie

тiшъ

учебнымъ

прещuетамъ, по ко·горымъ eii стаnлтъ nысоиiе бал.'lы .

Изъ учителей и )тчнтельнип,ъ она .нобитъ толы<о 1"J.;хъ,
кто ее хnалитъ и уrождаетъ

ея тщecд<tniro.

Вообще

же ко nС'Jшъ старшимъ она относится подобострастно,
льстиво, изъ боязни,

ч·нмъ-нибудь

вавлеч1,

на

себя

ихъ пеудовольствiе, такъ кю<ъ это rroм1;maлo бы до
стшкенiю главной

Ц'Iми

-

nыдвинуп,ся передъ noдpy

T3JIHI и быть всегда на хорошемъ счету .

1

~ -----·

------------------- ~
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j3арвара <рлерова.
Флерова-дn1шадцатнл{;тняя д·Бnочi<а слабаго '!•kпо
сложенiя, съ желтоватьпuъ цв·kгомъ :rица.
Р·ндио можно uстрi;тить д·Jшочку, которая бы тм<ъ
<1:n атично относилась ко всему ОI<ружающему, иа1tъ Фле

рова . J{ажется, нп

Ж.И3ВИ

од но

происшествiе

въ

rrшoльnoi:i

пе ВЪ COCTOЯHJI1 RЬЩеСТИ ее 113'Ь DOCTOIIHИOi1'

апатiи. Въ то время, Iшкъ ел подруги,
кого-нибудь случм

волнуютсz,

вае1~.ь ни Jнал·f;йшаrо uризнаi<а

uo повоют юt

Флерова не высказы
яо.шенiя

rr

сохраня стъ

свое исво зnУут имо е, всегдашв ее ра,nноду шi е. Въ r<ласс·Т;,

гд·Т> учится Флер ова,

иногда даютъ

nробны е

урою;r

лица, нщущiя 1\l'Jюга уч ителя. И зъ всего кilacca только
одn а Флерова отио снтся раnнодушrrо J<Ъ таким'J, у ро 
ка111Ъ. {{·го бы ни яnи.пся J<Ъ 1шмъ на У]Jокъ и к акъ бы
пи далъ урокъ-для н ея это coEe}JШel:!I:JO бсз раиич но.

Однажды разнесся слухъ, буд1·о одна изъ уч епнцъ
того ю1асса, гд·r,

была

ф,qерова,

уиерла.

CIOIЪRO nоразша всi;хъ ТЮ С ПИ 'J'ЗННIЩЪ,
Флеровой .

В ос пптанющы

коrда д1;nочТ<а умер.~ а,

Э1·а

ВС'RХ'Ь,

ваnер срыnъ

О'J"Ь чего умер.1а,

n·Y:cТJ,

крО~I'Н

снрашнnа.iJа.
сожа.11·Т:ли о

~i----------------------------~
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одна

тол ько Фл ерона оставалась глуха къ

слух у о с:мертв nодруги.; на ли п:J; ен не было зм•·kгно
ю1 иa:~·I.;uшaro сд·I;да волненiя. l{огда I<Ъ н eft nодош ла
помощница I<.'lассной надз ирате.'ll.ницы,

·го она ·голl, l\0

спросила равнодушв:ымъ тоно11tъ : ,< l{то же вм·'J';сто н~н
слде'IЪ съ н ами на скамейi<у?» .
'J'ельшщът:

" llогодите

На

хорони·гь,

отв·Jпъ надз ира

можетъ бi,иъ, н не

nранда, что она )'11Iерла»,-Флерона 1"kм·ь же
продолжала:

« А если

неnравда,

···о номъ

то он а опять сяде•гъ

съ нами , когда J3ыздоров·f.е1'Ъ }.

Она ю1къ-буд·t·о жиnетъ

въ

отдi;дЫЮ111Ъ,

змщну

ТОl\IЪ мip·l; , которыii пог.nощаетъ всt. ея: •tувс-гва,

ж ~

ланiя и мысли.

Та же апа:гiя видна и

вс•н попытки

относитедt.но

занатiй.

На

nоnющющы r<дассной н:щзирательшщы

узна1·ь, какой nр едметъ

ее

больше

ншересуе·гъ, от

чего она п.юхо го·гони·гъ урою1, O'l"'P-ГO забываетЪ дома

тетради,-она отв·J;чаетъ yпopю,JJIIЪ модчан i емъ .
8ас.тав итъ ее учител 1,ница русекаго язьнщ
та·rъ басню и.ш другое что,

она

таетъ безъ всяной ивтонацiн,

uрочн

беретъ rшиrу и чи

не

останашшваясь

на

знакаХЪ нреПИНН.ВiН, I<акъ-буД'l'О ЧИ'l'аеТЪ Шl неПОНН'I'
НО~.I'Ь для нея лзык·k ПоправитЪ учительн ица· сдr1лао
••ую ею nр н чтенiи ошибку , оп а ао вторн·•·ъ, но ющъ-1·о
но.~ у соэнател ыLО,

l\1 ехапu чес1ш.

Сд·J;.rще,~ь . 111 уч н·ге.nьюща

eii

за~t·Т;чанiе З<\ ненрн

rотов.пенiс ~· рощ1 ил и nоставнтъ ей нсуАоnлетвори·гель
ный баддъ,

'

ова

нрех.L<.~.днот<роuно

отлеСО'l'СЯ • • акъ t>ъ

•гol\ly, таJ<Ъ н l'>Ъ дРугому. Толы<О шюгда, сс.нr

ei1

nрн

ход••тсл выс.rушмъ ЗIMI'J;•щнie caмoii на<tа .н . ннцы :-зав. 
дсвi я, па ея

.1 IIIJ.'l>

оро)юлыше·rъ

чувство

стJ./да; н о

~·-----------------------------~--~
-
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нс.1i;дъ З:t'J''Imъ,

она опя·rь н оrрузитса въ еоое неноз

~~у·I·имое CJIOJ<Oiieтnie.

Нелъзн

CJiaзaтt,, чтобы Флероо11. бъr.1а д·Бво•ша u с

снособnая.

Нi;тъ , она мог.н1. бы д· kпать усн·J;хп,

бы паходн.1ась подъ хорошшrъ РУJ\Оводство~tъ.
она. npnш.!Ja

въ

:3аr<ова Божiя.

н.1ассъ.

не

ypOt\a

прнготовюзmи

:заlЮНОучн·J'('..'JЬ

с nросилъ:

ес.ш

Ра.1ъ
изъ

с Отчего ОЪТ

не nыу'Iилн урокъ:.? Она JIIO.'IЧIITЪ. Заt<оноучитСJI, <:ю.t
Зi1 лъ, чтобы J<ъ с.1'Jщующсму уро11у она nриготовнлi\сt,
11 об·J;щалъ спросп'Гь ее.

Пасту11н.1ъ этотъ день, Фле-

роnу вызываrот·ь 11 о на отn·Т.чаетъ хорошо. ,< От•rсго же
nы nъ то·1·ъ разъ не зпазн

урока?»

опять

сnроси .1ъ

законоучнтс.1t•. Мо.1чанiе. с Трудно nамъ бызо выуqпть·?,.
То же NО.1чанiе. « Ну: я постоянно буду шtC'J• c nparuи-

нa:rь! >'

Первые уроки носл·J;

·roro

Флерона

о·rв·J>чала

доволъпо удовлетвоrнтельпо; но пото)tЪ, ч·J;11tъ далJ,ше,
,~Т.;мъ хуже н , нажонецъ, опятt. совершенно

n cpec·raлa

1'01'0ВПТЬСЯ.

Свон тетрадп п

про••iя

учсбныя

Ф.1ероRа ДC}JiiOJлa. сначаза

в·ь

1шд·1>. Во съ Т'J>хъ поръ,

шшъ

принад.1 еяшостн

са~юмъ

перяш.шnомъ

учите.н.шща

сказа.1а,

что будстъ ncЯI<ifi разъ осм:tтрнnмъ нхъ , она

I!Снра

вилась.

Къ сво1шъ соучевиuм1ъ она О1'поситсн 1\аttъ-то пе

дон·J;рч~шо, точно чуждается пхъ. Во пр~:11я nерем ·Ушъ.
ОНа ХОДIIТЪ всегда одна. ПО:UОЩRJЩа надзирате.1ЬН11UЫ
сказала

eii

однажды, чтобы

она

позва.ш

coбoti J<Оторую- инбудь изъ нодруrъ.
,l,'нвочкУ; К., похожеii

ua

ходитt,

C'J>

Она нодо111ла къ

нес хара1~теромъ, ~юл•• а nзнла

се подъ ру~<у 11 rroвe..Ja за

conoii.

Все вре~ш,

rtOJ<a

оп·};

прогулпна.1ис t. , он·J; пс обмiтя.1нсь вн CJOПOJIIЪ.
Въ нграхъ со

CJJOJJMJJ

нодругам11 Фл ерона

шшогда

~--------------------------------~
-

(i4

-~

•

~------------~-не у•1аствуетъ. Любозшt·,·е.lыiОс-Iъ нъ нeii почт11 вовсе
н е проmз.з.яется . Чтспi е юпн'Ъ , до~туовыхъ д·krямъ ся
IIOЗ JJacтa,

ue

достаnЛЯСТ'Ь ел 1111Ю1.1<0ГО удоnозьствiя. Къ

старшюrъ она относнтся каl\ъ-то боязливо. Ее можн о

11ри•шслить, 1\Ъ такъ называемымЪ, д·r.;тлмъ-С'l'арщщмъ,
"оторым·ь чуждо вес то,

"1'1'0

сос·rанлl!етъ uринадJеж

ность д·krства.
До дес.ятн.тiпняrо uoзpac'I'a, Фдерова nocПII'l'ыoa.laCJ,
подъ же.Ii>зною nо.а ею
отца:

она

uос:rоявно

строгаго,

паходндась

сер,:ж;птаго п грубаrо
nодъ

страхомъ

на

uлсчь па себя паказапiе. Uocл·J; смертп отца, д'kвочка
псреш.1а подъ надзоръ матери, женщипы с.1fабохарак
терной , нервной, раздражительпоn.

Надо дуNать, что

на

образоn1 нiе

за!lriшутО<"J'и

алати чнОС'l'И хар аi<тера Флсровоli им·kщ uлiaнic
нiя, в·ь Itоторыхъ она

poc.na

-

Щi

у сво11хъ родителсii.

-

п

ус.по

Xl.

jlадежда Jiыжкова.
:Мадеаъкая, верт.IЯuая, с:ъ краснвымъ,
rrрjп.тнымъ .rицоrоъ,

Лътщо.ва

l{.~:tcca. Ей 11 л·krъ.

считается

весс.1ымъ н
.liOUШ\Iuцeii

Она принад.1ежиn къ час.ау са

Nыхъ ~1ладшихъ учешщъ '!'рстt, нrо класса гимназiн.

У Лыжковой преобладаrотъ чер·гы сангвинич есr{аt'О
'l'f'Naepaмcп·N1 .

rтод~r·J~ча.е1'ъ

Она

nодвижна

особсиноёти

11

n<'села,

наблюдае~rыхъ

очеш, лепю

ею .11щъ н

tiOTO~JЪ передразюшас·t·ь нхъ псрt>дъ nодрута~ш. Вотъ

она с.1•J;днтъ за учнтеле~1ъ.
шаетъ его урокъ: но н е

Кажется, будто о па с.'lу

·•утъ-то

было:

она

донн·~•,

каждое его ;т.впженi е, чтобы JIПО<"Ji;дствiи cкonиpotнt't'l.
11 Хъ nередъ

юассомъ.

ди'I'Ъ за походкоii,

С1'арШИХЪ

Во вре~rя оерем·Т;ны,

::~Iaнep<L1111I,

I<iJaC CODЪ,

разго uорОАIЪ

'I'I'ОбЫ

Одпажды ей пршллос1. бьпъ

аер сдраЗDИ'JЪ
на

зnaпolllъ

oua

(·.л·Т;

у•юшщъ

11

I IX'J,.

об·Т;д•Т;,

на

rtO'L'OJIOlltъ rовогнлпсь c rrн •m. На дpyroil дш1ь, она уди
он·r•сJьво n·Т;рно
швхъ

представнла в сi;хъ J1 щ·ь,

прон :щ оснв

СП11Ч11.

Во время уро1щnъ,

oua.

сл·Iщтvь очею, вшшатСJьво

за тk11ъ, ч·го ее

нятсрсеуетъ.

эапнмателспъ. то

oua,

Ес.ш же прсд)IС'I"Ъ н е

обьпшооеuп о,

11.111

обращас·r·ь

~----------~---------------------------~
-

(j(j-

~----------~-----------------·W
I:~uиnraнie ва что-нибудь rroC'I'oponнee ,

пли

разговари 

ваетЪ съ сос-Бдi{ОЙ: или рисуетъ I{аррика·rуры.
Лыжнова

uринад.а ежитъ

r<отор1.1я, какъ Iоlюрится,

к.ъ

та1шмъ

JIИСJностяrоъ,

везд'Б н J3СЮду поnадаю'J'СЯ

в а l'лаэа. Спусitаешься съ верхвяго этажа въ нижнiй
ее непрем•J;впо JЗС'I'Р'1;·rиш ь на л f;с·rнип:Уi; въ прихожеii
увидиш,,,

что

она раэсr<аэывае·,·ь

за.~-Б она б1н·ае·J•ь между

что-то подругамъ; nъ

парамп

nоспитаюнщъ

или

тащитъ за coбoii то 1'У, то другую . Во время свобод

ныхЪ уроковъ, она в·];чно
штуку для

cnoero

uридумае1'Ъ

раюздеченjя.

r<ат<ую-нибудr,

Если по11ЮIЦШЩа над

зира·rмыпщы зашi'l'а разговором·.ь съ t<о·r·орой-пибуд,,

и зъ учешщъ и не ВИДf11"Ь Ч'l'О д-Елается
Лыяшов~ нав·Т;рное uодб·I;житъ къ

у ДОСI<И ,

доек]; ,

'I'O

нарисуе1·ъ

н а ней рожицу илп фигурку и Т"BJIJЪ разсм·1аuитъ весь
I<лассъ. Не то иодползе·1"Ь nодъ с1·олъ и и ачне1·ъ хва

тать вс1;хъ за ноги. Однимъ с.~о вомъ , ·гакъ или nначе,
она непрем{щно вайде·r'Ъ сеМ; J<аi<ос- ппбудь р азв.:~ ече
нiе. Нужно, вnрочеnrъ, зам·krи.ть , ч·го
Iювой, боJJьшею частью, не IOI'J>101'Ъ

Ш<IJIOCTII

Лы;I:

зло1·о

xapat<'J'epa.

У нея нt·I"Ь т·J>хъ некра.сюзыхъ выходокъ,

ц·У;лыо I<О

торыхъ было бы досади:·п н адзJJрате.1J,ющ•J;, учв те.~,,

ницt и.ш noдpyi·J;.
Лыяшова вnеча·гли'l·ельпа. п C'rp ac·rнo .nюби·1"Ь '' и·га.·гь.

Читая щ1ку10-вибудь юrнгу, она, обыкновенн о, до 'J'oro
уnлех<астсн, q')' O ее трудно О1'Ъ nек оторвать. Она жи 
uе•гъ жизпirо rеро евъ поn·1;с•ри или раз(жаза, д'kпи'I'Ъ съ
вими .и гор е, и радос·ги , nла.четъ

11 ри

~:еча.J1ъной раз

внз н·]; и радуется при хорошемъ I<Olii\'J;. До.нrо , долго
онn. не може1"Ь освобод nтьсн О'L"Ь в печа:I•л·Тш i н, nр оиз

веденнаго Iшнroii

na

ея

nылr<yJO

д·У>·r•сJ•ую

годону.

Иногда при чтенiп се зас•раu:-t.ш nъ с:Iезахъ . ч·го очеш .

~~-------------------------------
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ее Itонфузи.Jо: она боялась, чтобы ее не сочли за р е
бенка. Однажды старшая: ученица
разв-Б ты в.е малепы<ая:?»

сказала

« Каr>ая же я:

--

ей:

«Д~t

маленыщн"?

возразила она: я въ 1·ретьемъ ю.rасС'Б п J\Ш'В 11 .тБтъ.
Вотъ Оля 0 . -маленькая : она

1\Ласс·Б~ .
будь

въ

пpиroтon ll 'feдr,uoмъ

И такъ всегда она о1·в·вчаетъ,

если !ПО-ни

назоветъ ее 11rалеяькою. Ровесницы ен играю'l"Ь

въ куюJы, а она уклоrнrе1·сн о·1ъ этой ю:ры, все йзъ-за

того, ч·r·обы ве uод'' nrали про нее, что она мал.енькан.
На воnросъ старшей ученицы, О'J•чего ОН11

lie

иrраетъ

въ куRлы, она отв·kгпла: с. Ногда я была маленькая, я
играла, а те~ерь лучше буду чи·га·rъ, Ч'Jшъ игра1·ъ въ
кук.м,r». И читаетъ, nри этоnrъ не довольс·гвуе1·сн дtт
ски.i\I:И разс r<аэаrои ,

а Jзоэится съ сочинеиiями l'ого.нr,

Пушкина, Тургенева, Толс·гого п друr. Иногда въ ея

разговор·J; прог.nядьшаетъ

знакомс1·:во

съ

Т'Jшъ

и.:rи

друrи11.rъ произведевjеnJъ .штературы, 11.111 съ т·Бnrъ или

друl'И!\!Ъ поэ·рическимъ ·гиnомъ. Такъ, папр . , однажды
она назвала свою

одиок.шссницу

Собакевич:емъ.

На

nonpocъ старшей ученицы, ч•J;J\lЪ та на неrо nоходитъ ,
она О1'В'Rчала: с.А I<акъ же! Собакеввчъ наС'гупи·гъ па
ноrу 1 хоче·rъ пос'горовитьсЯ', да на другую паст~·питъ.

Такъ и эта) . Еще одну ученицу она вазвала U.пош

кинымъ.

И дi;йствительно,

уч:еница эта ОТJJИ'Jалась

uоразителъной СI<уnостыо .
Лыжкоuа одарена хорошими
бешrо хороша у нея oa!IJnть.

способностлniИ;

Довольно

eii

осо

разъ пр о

читать уроi<ъ, чтоб:ы быть въ состоянiи отв·Бчать его.
ПросJушавъ внюiJатеJьно разскuзъ

жетъ точно nередать его.
она зашrма.~~ась

тогда, когда

nридежно;

ожидаеn,

учителя,

она

J\IО

Но нельзя СI{азать, чтобы
она

готоnи1ъ

уроки

что Р-е спроСЯ:'l"Ь.

только

llOЭ'l'Onry,

~~-----------------------------------~
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нес~JОтря:

на

свои

нсдiОЖIJШIЫН

споеобиост11,

она

у•1ится: ве бол:Ве, какъ порядочно.
Любимое запятiе Лыжкопоii-.кромi> ч·rенiя кпllм.
пнсанiе сочnнепiй.

Она

нз.~аrаетъ доnолызо хорошо.

Иноrда она ШIШС'l'Ъ даже стнхи

пuдругамъ.
очсю.

Стихи эти,

обпдч нва.

n·T;c••vь до ушей

11

ч.итаетъ пхъ свонмъ

конечно, д-"нтсиiе.

Лыжмпа

Отъ мад·нйшаго замi;чанiя
л

С.!!СЗы

бдесну1•ь

па

trOI<pac-

ея

г:щзахъ.

Однажды, напр. , она чн'J'ада nс.эухъ своимъ подругамъ ,

но такъ скоро, что одна нзъ иихъ, ве будучн въ со
стоян iи с.зiщить за ея
это!IJЪ.

Лыжкона

надудась.
чтенiс.

чтенiемъ:

зам·Т;тп.Jа

eil

об-:ь

вел ncnыxny.1a, переста.1а ч••тат1, н

Не 11Юrли ното~•ъ унроси'l'Ь ее продолжа·1ъ

Въ другой разъ, нн хоюrс1,

въ

цер1ши,

она

устала и uonpocи.na у надэирателынщы nозво.тrенiя с·Т>С'lЪ
(это доз волялось у•1еницамъ).

Надзнрате.:Jылща

за.]а, что она може·Fь

но

CitO.l Ы<О

"шнутъ

c·T>C'I'J,,

сrrустя, J<OJ'Дa

11е

теперь,

а

ска
н·T;

OltOII ЧIП'Ъ

свнщенппкъ

чтенiе мол11твы. Лыжкона локрасн·У;.'Iа до yшeii н nро
стоя.щ до конца с.1уж.бы .

Есдu

которая-пнб.vдь

нзъ

подруrъ ее обидll'lуь, о на, но обыкновенiю, nсныхне·1'Ъ 1

за~10.1ЧИ'I'Ъ п уйдет·ъ;

можно наn1>рное

n

сказа·•·•·· что

она уш.ш въ свое .110бн~iое м·У;сто 'между шкапом·•· и
оrщомъ п

'JTO

она

'I'MI'b

•rл:аче1ъ . I-Iаnлакавшис''· она

до ••vJ;xъ поръ не гопорнтъ съ оскОJ)бив шс ii ее вocпи
·•·aulllщeii, пока НаitОii -нибуд•· случаii снов<~.

uc

сведС'l"I•

IIX'Ъ.

Лыяшова .'IIОбп·•·ь

ПОД<11tС'Ъ

бзеснуть

сuою1и

з на

нiНN11. nыходящщш нзъ нр ед·Т;ла того курса. которыii
нроходится nъ пхъ I<.Iacc·Т;.
требляс1'Ъ nъ разговор:~;

Та1\ ъ

нер·I;дко

ны•штаинын

:m<\,'I CHi C I<ОТОрЫХЪ ~IОЖС'Г'Ь быть

IIOHJI'l'O

с.1 ова.

она уно
по.нюе

ТОЛЫ<О дiOДf,l\JII

~-------------=----~
-

(j!) -

------ w

~-------------------зp·J;JaFo

возрас·.rа ,

шrи

нпостраннаго языка.

слова,

sаи:uствов аrшыя

изъ

Однажды Лыжкона присутс·rво

вала nри р·У>ш ен iи уч~ницаnш

старшаго

горовоit теоремы. Она все это

I\~щсса пнuа

заuомнида.

ДО.1ТО разсr<азыва.1а р·}; шенi е 'J'eopeNы

и

uотомъ

сnоимъ

noдpy

ra~IЪ.

Ученiе даетсл легко

Лылшовой.

нграп, выуснrла буквы, а зaТ'l>JIIЪ,

4-хъ

л•J;•ръ

nочти безъ

она,

аосто

роннеfr помощи, nыучиаась чи·га'lъ и аисат1,. Видя это ,
отецъ ста,1ъ давать

eri

юшги 11 наюrлъ

uриготовленiя въ гюuназiю.

Хо·!'я

лаrалъ особеннаго С'l'аранiн

при

учитела

для

уч и·гсл 1, и не uри

зан ятiнхъ съ

нею.

однако, она nодготовиJась нъ nоетуп.1 ен i ю въ первый
кJассъ - и

аоступиJа.

Вотъ уже третiй годъ, r(адъ она

въ

ппuназiи,

а

разбросанность и безпорядО'IНОСтJ, въ занят iнх·ъ, за
Jоженныя ари нача.дьаомъ обученiн ,

и до еихъ nоръ

не_,изгла.дн .шсь въ Лыжкоuоii.

~---------------------~
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XII.

poФiJI ромина.
Сомина- Д'1ШОЧI<а .п:kl'Ъ

14. Она замсJпно выд1;ляется

изъ своихъ uодруrъ быстрыми nереходами отъ грус1'И
и задумчFшОС"J'И къ игривому пастроенi.ю духа и обра1'НО .

Иной разъ nосмотришь в:а

Сомину и

прочтешь па ея

.шцt такое печальное выраженiе, что дате жаль ста
не1vь ее. Или вдругъ она задумается таr<ъ сильно, что
ноложительно не втщитъ н не

воt<ругъ uея .

слы шn1vь. Ч'ГО д·J;лается

Однажды подошла

rtъ ней уч п'l'едьница

И ПO!JPOCJJJia Д3:Гh ей записную Тетрадь . CO~IIШI\. IOI'ICГO

н е слышала. Учительница nолторила свою цросьбу, но
и туrь отв·krа не пос:и•lщовало. Тогда учите.;rъвиnа ·гро
nула Со:шту за п.н~чо и сr<азала; '<Дaii·re мн-J; записиУJО
тетрадЪ» ! Сомина всжочила, rtat<ъ во саЪ, и совершенно
м аш инально подала требуе)r ую

•rетрадь. Rorдa noтont'Ъ

уч tiтt>.1ЫIИIЩ возврм'ила ее Соминой, та rшчеrо не пом
ни.~а н спросила: «Гд·Б вы нашли мою тетрадь>,·г

Пос.11·Б п ерiода грусти, тос1ш н sадуnrчивости, Сом и 
на ;n;lнается:

очень жнвой, подвижн ой. Она. nрыгае:гъ ,

~---------------------------
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Сnl'вется, смilшитъ своихъ сос·J>докъ, щиалетъ ихъ, по,ц
нимаетъ СI<амейку илrr С'l'олъ, обраща.ется

съ развьi \\IИ

nonpocaniи къ той иди другой ученнu;J>. Въ шшуты нгри·

ваго, возбуждеnнаго нас·rроенiя
дtть спокойно па
Сомина
своей

С!i.рытна.

домашнее

она. не можетъ nосп

ypoli:l>.
Она ни съ

жнзни.

Когда

кtмъ не говоритъ о
однажды

помощшща

н:~,дзирателышцы с вроси .та у пея, г,з,.Т.; она жпветъ, то,

вм·Бсто отв·tта, она ветада н, въ свою очередь, спросила:
«Можно пойти

юtюпьсл

водън? Вообще,

!ПО бы юr

коснулся ея домашней обс·rанотш, она или промолчитъ,
нди nодъ какнмъ-.шбо upeдJOL'OMЪ уйде·гъ, ч•rобы тольRо

~'J<ЛОJIИться отъ отв·krа. На то1ъ же воаросъ
« Гдf;

ты

живешь?

хорошо

ли 1·еб·Т;

подру1·и :

дома?>' Сомина

обьшно.венно О'l'в1;чаетъ: «Л{иву я ·rамъ, а rдi тамъ
сама доr'адаf.iся; ЖИВ)1 , слава Богу, nонемнояшу)) .
!{ъ однонласспнцамъ своимъ Сомина вообще о•rно

ся•r•ся

недовtрчиво, ни съ

и охо·rн•Бе
ч•J;мъ

гуляе·r-ь с:ъ

r•·I;мъ

особенно не дружна

учениr~ами

другихъ классовъ,

СЪ ШШ\1.

Въ О'l'ВОшенiи

старшихъ Со:\наrа держнтъ себя л-J,

нiкотор омъ отдалев:iи, не заискиваетЪ ихъ р асnоложе

нiа:, но и не выказывае'lЪ къ нимъ недоброжелательства.
Къ учебнымъ

занятiЯi.ILЪ

она относится

равнодУшя:о ,

танже равнrщушно отцосится и къ с.воимъ балламъ за
JCП'BXI1

ВЪ наукахЪ

баллъ, она не

И ПОВСДСНiП.

особенно радуется,

груститъ, аолучивъ

ilOJYЧIIВ'L
но

I'IЫCШiii

н не особен ио

неудовлетвор н1•е.1ыiЫЙ

бал.nъ.

До

урока илн во время свободныхъ уроковъ она не возь
мется за юнiгу, чтобы подготовить

шею

ча~.:тыо ничего

не

заданное, а боль

д·Блае'I'Ъ.

Сощша скуnа. Если каi<ая-пибудь иэъ учешщъ но-

~.---------------------------------~
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~-------------------------~---rt)JOCIIТЪ у вея бумагн н.ш перо. н.ш кпнrу , она 1111 за
что не ;1,астъ, подъ

nред;юrомъ, что

eii

самой Itужно,

tшt что у неп н·I;·,vь. Она даже не позво.ш1ъ сос·hдк·У;

сл·У;дн 'I'Ь по ел 1\ппrУ> зrt 'Г"};мъ, ч1·о читается nъ нласс·k
Съ rrрислугоН
t\Оl'да

не

Сомин:t

обращается

приrщзываетъ,

<t

всегда

ni;ж.шво. Она нн
nроси ·rъ

н

rютоn1ъ

бла.rодарнтъ.

.
~--- ------------------------~
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}1'рина _Адаменко.
Адап1 е нко -дв·J;naдJ~a·I'ШI'J;·J•tшя д·J;вочка, способная ,

обладаеть вс·r>м в услооiями къ .'''Oi11J,
voш e ii учсницсli;

no

но·Jvъ ОI<оло

с·га.Dа краn н с неохотно, даже
снтьсн

I<Ъ учепiю

Jf

чтобы быть xo -

полугода,

I<ai<ъ она

съ отвращенi смъ

отuо

вообще къ умственной paбo·,vJ;,

всл·У>дствiе чего, счнтаетсл одною

изъ худшихъ

уче

ющъ l(ласса. Oua uредпочнтаетъ иногда пр осто сид·'kп,
С.Dожа рукн, •J·J;мъ учить урокн. EC.IIн
говоръ за uсприt'О'l'ОВдс нiе уро1.; а,
·гТ;мъ 1 что

н.ш:

'J'OJIJ)'

eii

сдi>.1аю1'Ъ uы

она отrоuарнвает~;н

суч нла 1 учила н шlКакъ не могла выучи'I'Ь>>:

я вес это время зан и:uадась арпеметпкоft.

а пo

не усп·J;ла прнготовнть урока)> .

Еслн, не взнрая на ея O'J•roвopiш:

ее вacu.ilыiO за

станя·I"Ъ чi>:\lъ-пнбудJ, заняться, она обпаружпваеn н е

Jшнматедьвос·Jъ н старается каr'ъ можно скорi;е ОТД'l;
.lатJ,ся.

Дурнын О'l'i\J'1;ткн ua нее ~шло Д'tйстn~·ю·,-ъ; она уже
усн·J;.,а

uр11ВЫJшу·rь

I<Ъ нюJъ.

Однажды uoмoщlllщa

н.шссн оii надзира·J'СJJЫIIЩЫ просила ее ПОI\аза:гь билет·ь,
JIЪ rtоторомъ выстав.JЯЮ'I'СЯ

се~J сстровые

баллы.

« На

~------·----------~--------------~
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что ва~1ъ смо·,·р,I;п, i\Юu двойки?» отв·J'иала она. « Paз

n·J;

у лас·!> есть двоfiки?) С IТро си.~а nомощница.

«Ещ,е

бы! безъ двоекъ не.:rьзя » .

Въ минуты

очень р·Бдко ),
занима•tъся:

откровенности

она uризnается

урокамп,

(r:rтo съ

нею

въ своемъ

въ « своей

.J•Iши »

бывае1v:ь

нсжеланiи

н

сама удн

Шiяе·I'~Я, откуда у н ея явiцась неохота къ yqeнiro.

« Ко

гда я у•ш.nась

въ uрогпмназiи

а па

одннпадu:атОJ\1'1>

она rюстушrла

(до 11-го года,
въ гmrназiю ),

юшогда не бы.:rо двоекъ п единнuъ, а теперь
J>И да Д130ЙК11. Прежде

у мешт

nce

двоfi

я училась upи.'Ie>RИO, а теперь

приду домой, сяду учи1ъ урокъ- и не могу~. Одна изъ

надзирательвицъ: очень набJlЮдательпая .шчнос'lъ, объяс
няетЪ Э't' У

переwТ;ну въ Адамеико

нричинами,

такъ

сJ<азать,

физiо.rrогичесюшн

« переходtrьшъ

ея состоя

нi еli[Ъ » .

Однажды, когда раздавали аТ'J'естацiонnые би.:rеты,

весь классъ похвали.ш за прюежаmе и хорошее uoneдeнie, одной 'I'Олыtа Ада~rенко было сд·Jшаио зам-f>чаиiе
за .11-fшость . Это сильно зад•J;.Jо ее иена начала rорько
Шiаt<атъ. Помощница raaccнoii надзира'I'ельиицы стара
лась ее успох<ОИ'Гh , говоря,

правиться и ДОI\аза·l'ь,
У.ЧИ'rься,

I<акъ

что

она

nюжетъ

еще

ис

qто у.J\t'У>етъ такъ же хорошо

и дpyriff.

Она

ни чего не отв·'Б-I'uла и

продолжа.JJа u.пака:l'Ь. На С.JJi;дующiй день, она nодошла къ
этой помощиицi и с·r·а.ш nроси'lъ заняться съ нею и зъ
пimeцi<aro и французсi;аго язьшовъ . Та соr.11асилась и

съ усu-Бхомъ прошла съ нею цtлыif урокъ,

а за:Г'вмъ

nосов1~тоnала ей учrпься прилеж.в·J;;е. Адамеш\О, со cлe3MIII на глазахъ, дала об·I.;щаwе. Ч·Робы :исnо.пшть его,

она н·1ншrорое время боролась съ собой, но ае вс·гр·J3чая нн нъ I<Onlъ поддержки, снова опустилас1, . А

rrpo-

~--------------------------------
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nзош..1о это

оттого,

что учт·еля п учителыrицы не зна

.:ти объ ея желанiи исправи•t•ься и относи..1ись rто преж
нему къ ея отв·1тамъ.
тови.ilа урокъ

Тэ.r<ъ , наор . , Адам ею• о

изъ 1·еографiп

11

хорошо

учптелr,, считая таi<Ой отn·1тъ за случайность,
вилъ

eii 3

приго

отв-J.>1·ила;

по

nоста

бал.нt. Ilocл·r; урока, Адамешю подошла L<ъ

вышеупомянутой помощниn:J; надзирательющы и гово
ритъ :

«Теперь

я НИI<огда болъше

не буду

готовюъ

уроrtовъ: сегодня я хорошо отв·Бтила, а ~rнi; пос·rави
ли

3;

если JI плохо отвtчу, мн•r; поставятъ

1.:Н же

3,

значи·rъ ае стонтъ и готовить» . И д·J;iiствительпо, она
па все махнула

pyrtoii

и р·Т;шшась остаться въ I\лacc•J.;

на второй годъ.

Адам еrшо

сnособна

на

.н еб.1;tговидныя

ород·Т>щ<и .

Въ папсiон1; при l'И!Irназiи, гд·1 она живетъ, съ
не могутъ сладнтh: ни просьбы, ни yВ'f>щaнiff,

в ею

ни на

I<азанiя-ничто на нее не д·I;:йстнуетъ .

Иногда Адаменко приМтtетъ

ко лжн

и обману,

'11'Обы uзб·J;гнуть нспрiятныхъ пос.J;f.;дС1'В iй свонхъ про-

,

д·Бзокъ . Такъ, паuр., разъ случилось, что въ а•гтеста 
цiонноii

., torдa

ея тетради столло

три единицы

за нед·1лто .

т•ласснал надзирательница взлл.а эту 1·етрадь, то

за11t-Бтила черщцьаыл плтаа на томъ м·1с1v1'>, ГД'1 бы.ш
едааицы. Это показиось

ей лодозрительнымъ

и она

сnросила Адамеако, откуда. вз~Iлис1, пятна. Та ОJ'В'kча
ла, что каnнула чернилами сдучай но, ужъ nосл·н того,
I<ar<ъ }Jачальюща пансjопа подписаза тетрадь.

удостовi;риться въ справ<:длтшос·t·и

eff

Чтобы

словъ, вадзпра

те.rrьu ица xo1vi>лa послать сuраrщться въ rтавсiон'Б, тогда
Ада1\1ешю

созналась,

что проли.щ

черюма

на.рочно,

•гакъ I<акъ нначе ее не пустили бы домой.

Пя·ги лоJ.;·rъ Адамеюю лишFiлась 1\tатерн и ост·адась

~-------------------------------~
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на

попеченi11

ограничнnастсн

о·ща,

восп нт:t·геJьное влiя:нiе

·г·У;мъ,

'11'0

онъ

котор:~.го

не жа.11·Бет·•· денегъ,

предостав.1яя друпнuъ вестu вос.шtтанiе дочери .
годно,

на .,ашшу.'lы,

зд·J;сь но:1ьзустся

д·Т;nочка

уi>зжаетъ

•тo.moii свободой.

Еже

къ О'I'ЦУ

На вс·Т;

и

ВЫ)!.ОДJШ

ея о·rецъ смотри1-ъ с"возь па.'lы.~;ы, а хорошаго upюr1;
pa ДО:Uа

Д'ЕIIОЧКа

не ВIIДIITЪ,

ПОТОМУ

<JTO

ПОСТОЯ11НО

паходнтсн nъ общес·rв·Т; только OДIIOii присдугн .

-------------------------------------Ь
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,Ан на рлавина .
Олавина- дtвочка
даетъ

не особенно

13

л·kгъ. :~доров,,емъ она об.Iа 

хороши1ъ,

ч·t·о ДОt<азываетсл

ея

вицой грудью, болi;зпеюrьiм·ъ цв·kгомъ .нща и [IОчтн
всегда запекmи;.шся губа!\lи. Опособнос·ги у нея uосред

С'l'Dенньш, учв'J'СЯ она не всегда усн·tшно. Н.Ущоторын
приписываютъ это тому, что она .туJшиnа. Н·kп, никто
пе назвалъ бы ее л·lшиnою , е с.ш бы nиД"1>JJЪ ее дома:
когда ова почти

uce

rюсл ·1юбtдеuаое премя снди1'Ъ за

nрurотовленiе~1ъ уроновъ, снди'l'Ъ

и nечеромъ, под п е 

ревЪ рука~ш свою бtдную , ус:га.11ую ro.1ouкy .. .

Не

.l·J;-

юma Д"Iшочi<а, наnротюзъ, она очень nрилежна, по по
1U3'1JAИMOcmu, неразумно тратитЪ

свои сиiы ,

истощан

ихъ непоr~t·'r;рвымъ усидчrшы!\t'Ь 1'рудомъ . Во·гъ она хо 
' ' етъ приготовить урО!<Ъ, npиro't'OШtтl, добросов·У;с·J'ко;
но онъ не дается ей сразу, r'aJ<Ъ друrимъ, счаст.rrив•J;е

ее одареннъщъ

учеиицамъ .

Тогда

она впадаетъ

11ъ

J>райность : иячивае•t-ъ зауtJива1ъ наизусть. не заботлс 1,

о nоюшавiи смысла.

Таtшмъ обраэо!\rь,

вается м ехаи:ическая

nамя'lъ,

пршюсящан

у нея раз нн 
одпвъ .1111ШJ,

вредъ, ·гакъ I<aJtъ э·t·о раэвитiе совершаетсн

н а счетъ

~.--------~--------------------~
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другихъ

умстnенвыхъ

силъ,

подавдля ихъ.

Слави н а

эау<tивае·rъ числа, годы, вазванiя, пностравныя слоuа,
ц.У3лыя м·Бста изъ усrебню<овъ, стараась толы'о о томъ,
чтобы запОJIШИ'l'Ь урокъ,

а не

о то:мъ,

его; все воспринятое nanrя'J'ЫO

остае·гся

чтобы т:rонять
у

нся

не

пс

рерабо·га.ннымъ, сырымъ матер.iаломъ и м:1шаетъ д·Т;й

стrюnа·гь

и

безъ

Это безтол[{овое

уже слабы:мъ

способно стямЪ.

зубрепье обращает·ь

того

для вея учевiе

nъ тяжелый '!'РУдЪ . Ни она сама, пн домашаiе не )Тnt·J;
IO'IЪ помочь ту·rъ. Домашпi е д·Блаю'lъ все, отто, по ихъ

мн1;нiю, необходимо для того, чтобы

она. nroг.~a аани -

1\I МЪСЯ усп·вmно ; 1'аr<ъ, ваnр., въ кабине·гъ отца, rд'У;
она вс.еrда

nриrото:в.шетъ

уроки, нию·о

не Jзходитъ,

чтобы не ПО11t'1шать ей; lШ\лепьюJхъ д·kгей не пускаютъ
·гуда; 1\J..Jадшая сестра занимается въ другоi1 комнатrl;.
Но Э'J•имъ и ограничиваются заботы доNашнихъ о д1;

nочк·l>. Никто изъ вихъ
'ТТО

т<орень

не хоче1ъ

въ

·r·o,

зла I<роется въ непосильно!ltЪ 1·руд·J;,

лъ

неб.~аrоразумной тратrУ> си.лъ.
I<Ому толково сл·вдить;
хорошо; а отчего

го сиди1''Ь

.:>на,

:щ t<нигою,

Sa

:вниiШJ'lЪ

ученьемъ ея дома не

Анна го·rо}3итъ урою!
несмотря на то,

nсе:тю<и иногда

приготолить уротtовъ- этого домашнiе

что

-

ну, 11

'Гаi<Ъ дол

не усrУБвае'l·ь
не сооб1)азятъ

И '1'0.1IЬКО J'ДИЛ.ПЯЮТСН.

Что С.заnииа не дi>ниnа, а, нааротиnъ,

оченъ нрн 

.1ежна, доrtазывается еще и т1шъ, что ою~ не ограни
чивается заня·гiями дома., но и въ класс·J; пов·горлетЪ

урОЮ1, ЧТО она ЧаСТО ОСТаетеа ВЪ ГIНUШ1.3iИ на П.ЯТЫff
урою,, чтобы пригототштьсл It'Ь 3автрашнем~r дню. Она
С1'ар ается и·t•J•и паравн·J;

съ друl'ими

и неравнодушно

относится J<Ъ ученью. J{огда ей удастел отвtтить хо
гошо-ова J3ЙДИМО радуе'ГСЯ:; [tОГДа

eii

удастся ПОЛУЧИТ!,

~--------------------------~
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хорошую отм-Бтку-она еще ревностн·J>е nринпмается за
ученiе.

Неудовлетворительныя O'J'lii'1mш бываютъ у нея (н '1'0
не всеt•да) 'l'Одько изъ мате11rм·ики; изо всtхъ же осталь
ныхЪ предметовъ она р·вдrю по.пучае1'Ъ

мен-Бе трехъ.

Но съ какимъ трудомъ даются ей ·и эти ср еднiе баллы! ...
Ей мучи·rелыю хочется

не отстава:хъ

от:ь подруl'Ъ, а

между т-I;мъ, сиды часто изм·Jшяю·rъ ей; непоnr·вриьJ111ъ
трудомъ, u:ри веуМ'Jшьи взя·rься за Д'ЕJ.О, она уже на

чинаетЪ разстраю.нtть свое,

и безъ 'J'ОГО

не кр·Iшt<Ое,

здоровье. Иногда, пр оведя JrJ:;скольм часовъ за приго 
•гов.Iепiемъ уроRовъ, она съ ужасомъ видитъ, что не
знаетъ

ихъ ·гакъ хорошо,

Itai<ъ бы слtдовало,

11 въ

отчаяньи б-росае'l'Ъ заю1тiя,-чтобы r-нова потомъ цри

ЮI'l'ЬСЯ за иихъ , снова безусиi>шно ·гратить свои спдьr .
Изъ nреподаваемыхЪ

nредметовъ Славина больше

все1·о любитъ ис·х·орiю, и то п отому, ltакъ она сама rо
вори'Г'ь . ч·го «Э1'а наука н е ·га1•ъ трудна:. . Кромi; того,

она люби·гъ ппсать что-нибудь легонькое, паприм·kръ,
•rто уже бы.11 о ус·rно разобрано в·r.

I<.Iacc·J>,

вторять старое, - nотому, коне<Iво,

затlшъ, по

что э·го дается: ей

съ м еньш юtъ ·грудомъ , ч·Iшъ новое.

Славина никогда почти не бьmаетъ ув·врена въ сво 
ихъ знанiJL'<Ъ, всегда бои·t•ся сдtлать I<акой:-пибудь про 
махъ, который вызоnе'l"Ъ пасм·1;шки nодрУI'Ъ или Зallt'вчa

irie

со стор оны с·гаршихъ. А она очен ь впечатлительна.

То, на ч·rо другiя воспитанницы не обращаю·l"Ъ почти
вниманi я, на пее сильно Д'Вfiствуе·гъ. ВО'l"Ъ причина ея

постоянной робос·rи, неловкости, зас'lvJ:>вчиl.ю~:rги. Иногда
въ классЪ он~;~. не отв•вчае·l"Ъ на самые легкiе
сы

изъ- за ·гоrо, что

не увi>р ена

въ себi>

воnро

и боится

~---------------------------~
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неумtС'('нымъ О'I'В'Нтомъ вызваrJъ неудоnольствiе лрепо
данаrгелн щи uа.см·J;шки подруrъ.

Случается , что нъ uере~гl·щу Славина сидптъ одиа
на ска~rейк·J;,- не пото;uу, чтобы е й
пройтись по за~гБ,

JIOBCC не

а то.ilько пото:uу,

Ч1'О

xo1·k~och

ел сос·J.;дка

Фазина I<уда-то ушла.. ~tли класснnн надзирателышuа

cupocmvь, почеNу она. спдитъ,-Сдатша о·гв·kгитъ: ccФa-

3JШOfi н~;,·ъ, съ It'k11ъ же я пойду'?>>
она. ни къ одной и зъ nодруrъ

Kpo.111'J;

Фазпноn,

не лодоriдетъ: боптсл.

•п·обы та не о·Ркаэадась ходпть с.ъ нею .

Въ жласс~;, во врема урона, Славина сидитъ cшrpuo,
сдушае'L'Ъ ВJПJ)IаТе.аьно.

Она р·ндко

разrовариваетъ и

см·J>етса до nрнхода нъ кJассъ учителR", а большей ча
стыо

uовторястъ

npo

себя урокъ.

Но предъ та1шми

ypoi<Miи, I<ai<Ъ, юшр., р11сованье: руi<одf>лье, она вао.ш·J;
довольна выuавшимъ
нс~IЪ

на ея додrо

и н·Т>скольно одушевляется:

подчасъ даже весе.1о смiется.

сnободllЬщъ врсме
начинае'Г'ъ болтать,

Она н е отдиqастся ни

живымъ вообра.женiемъ, ни остроу.мiе:uъ)

1ш находчn

nостыо . Д:t и не!l!удреnо: с.:rабьrя О'l'Ъ природы душев

ныл СШIЫ Д'JШОЧКИ
дуе·J•Ъ, J<огда

разв·J; :IЮГЛИ ра.ЗВИТhСЯ l<aJ<Ъ Сд.'f:;

на счетъ ОС1'а.;rьныхъ свонхъ

способн о

стей она раэв ива.1а въ ссб-1; одну тодько Jltexau?,t,чecнyю

па.пять'l Отi<уда взяться оетроумiю, находчивости прп
той зас'Jvl;нчивостн, которою оиа О'l'личается

час·го эаС'I'ЮJляетъ ее подаn.1я·rь въ себ-Е

n

J<Оторая

даже с.аNые

б.nагороднъ1е порывы, не даетъ обнаруяшться: саа1ЬПtЪ

лу•IШ11111Ъ С1'Оронамъ характера?
Славина О'lень добра: она nсегда готова аомочь nо

другамъ, ч·нмъ 'l'ОЛЬJ<О !l!о'жетъ. ll ередъ урокомъ мате
J\11\.Тшш, жоторая состаlJляетъ

Д.'IЯ нея са1ный 'Ррудныii

предме1"Ь, опа ужасно 'I'руснтъ н, по выраженirо одно-

~---------------------------~
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к.паССЮЩЪ 1 « СИДИТЪ, Y'fKHJВШUCb НОСОМЪ ВЪ КНИГу». Но

и въ такiя. мину'l'Ы, она никогда не О'гRажетъ nодругУ;,
ежели та обра:ги·rсн къ ней съ ка.I<Ой-нибудь просьбой.
Ко вс·I;мъ ученицамъ своего J;.тracca С.1аВ1ша отно

СИ1'СЯ дружелобно, и еслп не сближается

со мноrнn1и

изъ нихъ, то единственно, .nсл·I;дствiе своей робоспr и
зас1v"f>нчивости . Она не безучастно

относится: таt\Же 11

къ qужому горю. Если увJJдитъ, что I<отuрая - нибуДь
н3ъ аодругъ плачетъ въ rrepenr·J;пy,

отм·fпку, она rrодойдетъ къ · ней

получиnъ дурную

и на.чиетъ утi;шать ,

за исюноченiе~tъ толы<о ·t·J.;xъ случ:аевъ,

I\orдa

около

nлачущей соберутся: другiя ученпцы. У одной д·rшочки
у1>хала 11ra:rь. Придя въ классъ, она сп.1ьпо затосi<авала,

просто, м-Бета не находила. Во время: уроковъ: она си 
дi>ла, не сознавая, uовидпмому,

кругъ. Въ перемtну
дошла

къ

окну,

что nронсходи·1vь во 

она не ушла

да 'l'акъ

и

нзъ масса,

осталас1,

'l'Y'l·ь,

а по

ю1.къ

арн 

кованная. Славина была дeжJIШOii.- « Чего ты rpycтrJ щl;?
Не шнlЧL> ; в{.;дь 1 ма11rаша ·гноя вернется же когда -ни

будь, или ты на каникулы къ нeii по·Бдеш 1 .,> ,- попро
бОВI\Jrа

OR<t у·t·};шитl,

подругу.

Но та <~aшr::tt<a.щ

сильн1~е. Славина з амолчада; она ноняла,

еще

что викакiл

ут·I>шенiл тутъ в:е rrомоrутъ, 11 ч·го вапоnrиная о мате

ри, она ·гольrю больше вщшуетъ д·J;вочr<у. Но ей таr<ъ
было жаль б·r;двяжку, 'rто она весL этотъ деНI, думала
о ней. Славина сrrособна
бенно, къ д·kt'ЯJ\tъ моложе

сильно uривяэъшаться,
себя. Такъ, папр.,

pяqo uолюбила свою DJдадшую сестру

тери ) . Нужно вид'ktъ,

( от·ь

осо

она

ro-

другой ~Iа

1\аt<ъ дaCI\OllO, забо·rливо

обра

щается она съ нею, какъ старается доставить ей

y;lo-

BOJILC'l'вie , съ r<аrшмъ насдажденiеniЪ приннмаетъ поры 
вистыл .Jаски сестреющ!

~--------·---------------------
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[{ъ учите.шмъ, у•ште.льющм1ъ и вообще къ стар
шrt~rъ

C.1anmra

относител съ уважеаiе~rъ.

В·Т;которые

н зъ пих·ь по.1ьзуютсл особенньшъ ея распо.1оженiе~rъ

11

она н зо nc·J;xъ CIJ.IIЪ с·гараетсл, чтобы тi;

ДOBO.lbl!bl. Ве.~ика ОЫВаСТЪ ел раДОСТЬ,
будh пзъ ннхъ похва..1нтъ Р.е. Такъ

бы:ш

ею

КОГДа I<TO-HII·

п вспыхиет-ъ вен

О'ГЪ JДOB0.11>CTRin.
Свон

у•rебпыя

тетрад11, она

арннn.длежпостн,

держитъ nъ

болыпомъ

какъ-то:

Rппг11 ,

порядк·k

Но

uелhЗЯ ·r·ого же СI<азать о·r·поспте.3ьно одежды. На неС'
она мало обращаетъ пнш'ltан iя.
п ередннкъ

да Таt\Ъ н ходnтъ,

Разорветъ платье 11.1111
пока ей не замi>тят1.

этого.

----------------------------------~
(;'

xv.
}fлрФд ДумпФъ.
Думuфъ

·- дi;вочка

иногда r<ашляетъ,

л'kгъ

12, худенькая, б.'I·У:щнан ,

но при nсемъ 'I'Омъ р·'Нд1ю бывае'Г'Ъ

настолыю больна,

чтобы

не

ходпть

въ

классъ,

п

очень аккуратно nос•Jнцае1·ъ уроки.
Она принадле.житъ къ такъ nазываеnrымъ «'!'уnымъ •,

ПО СВОИМЪ СПОСОбНОС1'ШIЪ, д·J;тямъ, СЪ бО.:IЬШИ~!Ъ '1·ру
ДО!\IЪ можетъ 'J1'о-ннбудь запомнить

п

CI\Opo

забы

nаетъ . Н. огда нужно выучить франuузсi<iя и.п1 н·J;мец
I<iя слова, она,

поrл ·1

nродоляш·гедьнаrо

ЗаПОМИНаетЪ ИХЪ ВЪ TOi.\IЪ 110рЯДК1;,

ВЪ

тверженiя,
I<aKO~lЪ

стоятъ въ щшгJ;, и еслп учите.11ышца начветъ

ОIШ
спра

шивать ихъ въ разбшшу, то д·Jшочr<а uутаетъ, nм1>сто
одного

слова говорит-ь другое.

Сообразите.Jьности у Ду~шфъ

ncл•Jщc1'B i e

'tero,

опа особенно

'I'Оже

плохо

очень

1\taJio.

усп·Jшаетъ

Jзъ

·гБхъ nредметахъ~ гд·Т; требуется д·1;я.тельиость мыш.1J.е
нiя, см·Ьтливость. Д.тя nримi;ра
дующi е слу•1а11.

Учитмышца

nриведемъ

хоть сл·J;

заюшае·r·сл съ ,J.у~шфъ

apиoмe·r•rtкoii и спрашиnаетъ ее: « Ско.1ьr<0 иужио зашrа

тить

33. 45

яб.ЮI<Ъ, еСЛИ ОДНО лбЛОI<О СТОIПЪ

Думuфъ молчитъ .

раэъясш1е1·ъ

сНу, вотъ nы

уqительшща,

чтобы

I<упить

5

спрашиваете:

СТОИТЪ ОДНО Яб..'JОI<О'?

o·J;qaiOTЪ:

же, вы nозьмете

CKO.H>I<O
2 r<o.u. Что

нлатите за пихъ тодько

2

2 I<On.'?&

nриходите въ даnку,

5

яблоr<ъ п
8а~J'Ь

OT-

яб.1окъ и эа

I<On.?•- Тутъ Думuфъ c~tex<~

нуда, нъ чемъ д·J;до и гоnоритъ:

•Я

зандачу 111-о !) разъ

~~
- --------------------------.~
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больше 2-хъ коп.»

5,

а

4:5

,<Хорошо, а се.~ и вы

яблокъ, во CЖO.IIЬI~O

бо.~ьше 2-хъ r<оп ..?"~>- «ВЪ

же

раsъ

«Нужно 2 взять 45 разъ ... -« Сколько
УчительllИца очень

не

заплатите

разъ:ъ .-- « Что же пужпо

4:5

сд·нлать, чтобы узна:r·ь, cкo.lfьr<O стоя·r·ь

,<90».

nor<ynae'l·e
вы

довольна,

4:5

яб:IОriъ'( ,..

получится'?»
nоображая,

что

Ду:мпфъ nоняла рtшенiе задачи , и чтобы окончате.1ы10
убiщн·1ъся въ этомъ .

снова

спросила :

узна.ш, уnшожившй 2 на 45?>>

" .Я

« Что же

узиала,

nы

С1'олиr.о

было я6лО11'Ь», отв·krила· Думuфъ. Въ другой разъ учи
тельница географiи, обстояте.~ьно раз·ыrсшш'F. въ шracc·J;
урокъ, предложила учепицамъ писыuекно отвi;тнть на
сл·Т;дуrощiе

Какъ

вопросы:

назы ваются

называется

Что

меридiаномъ?

эква:rоромъ'?

называется зeliШoiO осью?

кОВtlЫ зе:мной оси?
l{аrшй

Н.акой I<py:rъ

I<ругъ

называется

Дуl\[пфъ написа,.Jа сл·Тщую щ,ее:

осью называется

земля,

«земною

вер·l'шцаяся вокрутvь

солнца.

Концы земной оси называются с·J;верньпuи н IОЖИЫl\IИ
концами.

Меридiаноn1ъ называется

r<ругъ nолярнаго

круга. Экваторо~rъ называе·рся I\ругъ противъ рака и
~>озерога» .

Думuфъ постоянно

стоянно учитъ уроки.

корпитъ

надъ

квиЖI<ОЙ,

nо

Прндетъ въ юассъ, сядетЪ на

свое M'llC'l'o-и сеtiчасъ же за Iшигу. Во время урока,

она держитъ себл очень 'l'ихо; н е бы.ю Сд)тчая, чтобы
Думпфъ nарушила классную

дисциплину.

шнмъ она относится какъ-то

ливо,

вс·I;хъ хоче•r·ъ задобр1пъ,

.'!lожить къ сеМ>.

душно.

Ес1ъ,

Rъ

подобострастно,

стар
бояз

вс·Бхъ хо•1етъ распо

Rъ подругаnrъ же относится равно

впрочемъ, только одна д·Т;вочка, одно 

I<лассница, r<оторую Ду~пфъ особенно лrоби·Jvь .

~------------------------------~
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XVI.

}\:н на _(:в ар ова .
Природа

над·J;лила

Сварову

довольно

хорошюш

способностями и цовольно l{p•J;rn<и~Iъ 'IУkпосложенiе~rъ.
Но окружаrощiн ее дома лица и, въ особенпости, матh

оказали небдаrопрiятное влiяиiе

па

развитiе

ея

ха

ра•пера.

Ммъ Анны Сnаровой-м-Бщаика, не им·ветъ оnре
д·нлеiнrыхъ заня·rНi и I•ор;uится
дaяnie~t·ь,

ным.ъ

приб·Т;rал

прод·knкамъ.

арен~•ущественно

д.rш nолученiн

ero

no-

къ всевозмож

Отъ пея-·rо, I'.rшввьшъ образомъ,

.

д·нво"u<а н нозаил•ствонала в1шоторыл нenp •mдeJtaтe.ilJ,ныл

\{ачеС'L'ва.

Rorдa Аин·J; СвароnоИ бы.11о семь .~.У;тъ, одна жен
щпна, занимавшалея обученiе111Ъ

д1;тей,

предJожша

ея ~l a'l•epи DOCЪIJa'l'Ь ).I;НВОЧЧ КЪ пей вЪ школу . У этой
женщины Анна Сварона научшась гpa~JO'I"k
Ммъ Анны Свароnой не разъ

слыша.11а,

Ч'l'О

ея

до•rь способна и ес.пи бы ее отдать въ rиlllНaзiю, то
оиа могла бы окончить ttypcъ и получит1. 11гl.;сто учи
тельницы .
получающей

Лtе.1анiе

вид1;·гь свою дочь у•нtте.11ьв:ицсй,

жa.noвanie,

nрельс·rн.nо 1\[ать и она стала

-упрашивать 31:1a.I\Olllыxъ благод·.Б·rелей объ опред·k1ен iн
ея дочери въ гпмназiю.

« Лишь бы nр nuнли въ заnе.

денiе, а там.ъ ужъ Jзьшедутъ Ашо·гу nъ люди1;, дума.1а
Свар ов а.

д'f.;воqку приняли въ r1m наз i ю 11 она ходитъ туда

~---ул-·.,_е__ок_о_з_о__д_ву_х_·ъ__з_1_;·J-'Ъ_·--------------------------~~
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Б'удучн

жепщивоii

совершенно в:еобразовапной IJ

Дtl.Же вздорпой, мать обращалась

дома

крайне неровно: ·го б 11 ла и бранила

бы~tъ образомъ, то баJовала и

съ

се

до'lерыо

самыiuъ

ласitала

безъ

гру

толку.

Но таi<Ое обращенiе, повпди~юму, не 111\l'BJIO слишкомъ

бо.льшого щiяпiл па харюперъ

д·Бвоч 1~и .

здоропыл , довольно способвыл и живыл

I{ai<Ъ ве·1>
д''ki'и,

Авва

Сварава всегда весела, разговорчива, особенно, нахо
дясь между своиш1 подругами.

Каждое ея движенiе

ДРIШС1'ъ жизныо . Р·Бдко можно впдtть
Н и ч1· о, нажется, не пор1'итъ

ее грустной.

ея веселаг о настроенiя:

ю1 ~tысль о будуще~1ъ, ни сознанiе своего неnригляд
паго настоящаго.

Друriя

обстоятельства

на д·У·;вочиу.

Нtскольхtо

омзывали вредное влiянiе
сценъ

nох<аJку·гь , въ чемъ

им енно зашпоча.lfось это вредное в.1iюrie.
Пришла I<ъ Jllaтepи Сваровой: въ гости ея знакомая.

Heqero бы.10 подат1, 1\Ъ чаю . Мать потребовала, чтобы
дочь отпраnнлась
проснда

I<Ъ IЮ\\Iу-нибудь изъ сосiщей и вы

ч:его-вибудь .

И·r1'1L

въ

чужой

доntъ

съ

нросьбой одолжи·tъ чпо-нибудь . I<Ъ чаю, д·Jщочt<i; uо
казыось стыдно; она не пош.па, стала ша.I<а1ъ.

Мать

настойчиво требовада, чтобы она ее лос.1ушмась и на
сильно прогнала ее. ДtвочiСа прuнуждена была nойти .
Или, наuримJ;ръ, у Аню·rы

нt·rъ

бума;ги,

чего сши·гь себ-Т; тетрадь.

:Ма-гь

IСричнтъ:

ей не наъ

• СтуnаЛ,

noupoeи б~шги у Л. или у R.!~> Боя-сь уrрозъ и даже
побосвъ , д·J;вочr\а

идетъ

и

проси·х·ъ .

принесетъ, мать не удоnлетворяетс.я

Если она мам
и

еиова гонитъ

се поnроmаnничать. «Иди! теб·J; дали только на одну

тетрадь, изъ ч:еrо ·rы СQшьешь другую?>'
Подоблаго рода сцены до ·гакой степен и притупили

~----------------------------,~
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~------~----------------------въ д·Jшочкt естественное чувство с•r·ыда uрн пorrpoшaii
cтвt,
)

ч1·о

она,

nъ

с'Г'f;сненiя: идетъ
еИ нужно.

настоящее npe11JЯ,

безъ

особаrо

и uроси·•vь у чужихъ людеii то, что

« Ты будеш 1,

на 6алу? »-сnросп.~а она од

наа;ды свою подругу.-«Не буду».-4Почем-у »?-;- «Да у
11rсвл в·Бтъ хорошаго

u.Jаты-т, а купить н е на ч·го~. 

«А ты попроси ) коr·о-нибудь, 'геб·~ подарл·I"Ъ:~>.-<>Каt<ъ
1

же

:r пойду просн·rь у чужихъ? В1';дь, стыдно»!- «Вотъ

1•еб;L-на! С'l'ыдно! Коли nrн·н Ч'J'О нужно - н не прем·J;п но

nonpomp.
Uодъ днктовку матери Анна Сварона часто
просительвыя
ТО

I<'Ь тому, ТО

Письма эти

uпсьn1а,

ппсала

съ l<Оторьнuи мать обращадась

1\'Ь другому BЫCOt<OПOC'l':I.R.leПHO:I!)' .нщу.

uoл·J;e q·Jшъ

ВnоСJ1'1дствiл, д·Iшоч~<а

на

стала

полошшу былн .1ЖИВЬJЯ .
сама

coбoit

составлять

тaROl'O рода прошенiн . Напишетъ самое жалобное, саi\юе
трогательное письмо,
наго лицу,

ваrоворJП-ъ въ немъ много

r<ъ 1<оторо11rу nисьмо адресовано,

лест

11 о1·несетъ

его. Uередавъ письмо прпслуГ'1, она попроситъ долояшп,,
что за

О'l'в·Jп•омъ

явитса

черезъ

qасъ

иJи

два. Въ

назначенное врема, она нрuходптъ опя·гь и, обьшновенно.
·гакъ и скусно ведетъ д·Т;ло, qто р·Jщко встр·J;чаетъ отказъ.

Однажды она выiшнула такую штуi•У·

no

На р епспщiп

aprюniO'J'IIкf.; nредложено бы.ю уqенпцамъ писыuепн о

р·f; шить

задачу.

Сварона

н е съум·J;ла

р·J;шить

е:е

11

nолу<rида неудовлетворнтс~ьпую OTl\li>тi<Y .Не долго ду~1ан,
она

uырва.щ 11з1. тетради uoJдHC'J'a и написала I{Ъ начаJt.

нш<.У заnедеniя
учtпель

за

пись11!о, uъ

что-то ее

которомъ жаловаласt,, что

пресл·Т.;дуе1-ъ,

подобрадъ ·l'artyю зада'Iу, p·J;mcвie

одноfi

не

(Jто опъ нарочно

Itoтopofi ·ролы<о

eil

было изв·);стно, всJщъ же оста.ilьныJ!IЪ у•Iе

ница.l\lъ оно было сообщено заран·1с. Въ ко1щ·Т; свосrо
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письма она проснла, чтобы начальникъ заведенiн прн
каза.з.ъ

учнтелrо

пзnrЪни•еь

nоставленную

· ей

дурную

OT!II'BTrty•..

Несмотря: на прищ,J<шу J<Ъ аоорошаnннчес·рву, Сва.
рова,

разговаривая

съ

nодругами,

отъ кО1'Орыхъ

не

разсчятьшаетъ nолучить что -нибудь, н ер·lщко старается:
выставить сnою

Jзъ .n.учm емъ

Жif3ВЬ н

свiпt,

Кю<ъ, наnрим·Бръ,
nодруrамъ:

«Въ

1·уб ернатора.

сnою домашнюю обстанОIЗJ<)'

ч.Вмъ она ес·r·ь на самомъ д·Jм·k
однажды

oua

разсr,азыnала cnOПl\IЪ

воскресенье н

Прнслали

за :мвой

бмла нъ гостяхъ у
каре:ту .

Я, мнечно ,

начала CI<opJ;e од·tватJ..с.я, над1ша новое шщ·rье 11 поi;хала .
Играла

тамъ. Сколько

у

Ka'J'/1

(дочь

губернатора)

пrрушекъ! Uрелесп..

какiя!

Нав·l>рное у

та1шхъ. Я nпд·1;ла у

нeJI одиuъ волшебныn до11шr<ъ;

васъ н1;;тъ

начнешь. его nepт1;·n за руtшу-нзъ него uояn.'lЯIОтся

дамы .въ [{0С1'IОМахъ: аnfериканСJ<ихъ, анrлiйснихъ, турец
J>ихъ, яповсiшхъ, И1'а.'IЫIПСЮIХ.Ъ 11 т.

вер·,~J;-,. ,,

его

sa

другую

u.

А если начнешь

ручку--сейчасъ

разныя ЖIШО'Гllыл н птицы, J<анiя только

высi~ОЧа'!'Ъ

eC'I'J>

на божьемъ

cв•kJ•k Я пробыла у нихъ съ 10-•t·и часонъ утра до
вечера.

'l'O.lbl{O начну

собнрат,ся,

.i\JH'1

и

8

говоря·t'Ъ:

« Анюта, да посидите, ' I'ГО uамъ дома-то д·1лать? Р азв·l;
вalllъ у иасъ еr<учно'? » ... Rажды ii nраздникъ теасрь за
мной будутъ присылать наретр. Въ другой разъ она
гонорила подруrа~1ъ: « Каrщй хорошень.кой матерiн
nодарила

roaдanr'J,

ropoдr1).

Да

С.

еще

(высокопостаnлеаная

золотое

кольцо

съ

nw·T;

дама

нъ

аебольшпмъ

брильянт и rюмъ » .-сРазв•l; она 1·ебя знае·l'ъ'? Разв·J; ты
t~ъ nей ходишь?~ сар осиJа одна изъ
rюдругъ. - «Еще
она была.

бы !

I<OPO'l't<oii

l{огда

мы

слушавшихъ

ее

жилп въ гор од·l> Г.,

нашей. знаi<Омой . :Ма~1 а почтп еже-

~~--------------------------~~
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у нея

бывалсt, а

она у

насъ. ~r насъ тогда

было два I<аменныхъ дома- большiе-nребольшiе! бо.:tьше,
ч1;мъ у П. (I<ynцa);

особенно , я одннъ

очень Jюбила:

·гакой хорошенъкiй, съ ба.шономъ. Бъ это111Ъ мы саnш
жили,

а ·другой

отдавали въ

наймы С.

l{онечно , мы

съ неiС• почп1 не разс·гаnались. Мы и теперь ocтa.liHCl>
такими же друзьями, только р-Еже вnдимся> . Или но·1~ь
еще что она

разсказывала:

будто

въ

Пе·,·ербург1>

у

нел есть дядя, I<Оторый заниn1аетъ очень важное :\J:J;cтo ,

бьшаетъ на вс·l;хъ оара.дахъ, часто разrовариваетъ съ

мпнистра11ш .
Сварова

живутъ

Заговориnши

nускалась

въ

в~ъ

о своемъ
nодробвыя

Петербур:М;,

liJRимомъ

дяд·Т;.

описаtJiя,

т.<аJ<ъ

какъ тамъ веселятся, какъ

встрi;чаю1ъ пос.а~nнИI<Овъ илu иностранныхъ государ еii,
какъ

nмятъ

изъ

пушещь

и

т.

д.

Елагодарн ея живому разсказу, nодруги слушаютъ
~е съ

интересОJilъ,

ХО'I'Я

нi;·tvь и Т'lши правды.
шающихъ

перебьетъ

и

знаю'lъ,

Ес.nн
ее

и

же

' I'l'O въ еп с.1овахъ

I<'l'О-нибудь r1зъ· слу

cr<fJ.Жe'I'Ъ: '1ТО въ ея раз

сказ·!> то-то н то-то выдумано, она nримется: ув·J;ра·гь,

что говоритъ сущую nравду .

Даже въ томъ случа'Т>,

когда ей nредС'l'аВЯ'l'Ъ лсныя доказатеш,стна

Е\Я

.1жи,

oнft съумi>етъ вывернуться.
Авиа

Сварова

оче нь запя·га своею наружностыо .

Въ ней невольпо проявляется же.щнiе
цв·kгъ платья къ ней .ty-IшC идетъ,

cii

I<Ъ .~ицу. ,< Разв·У;

nр авда,

что

мв·];

розовый

ко

В·Iщь,

в етt<а, а къ брюнеткамъ .ву•Jше ндетъ

L'0.1yбori 1

есд и

eii

отъ

удастел uaд·kl'Ь розоn ены{iй

Itai<Oй

прnчес1{а

цв·);, ъ больше иде·l'Ъ, ч'rшъ голу боИ?
роз овый». Въ ru:шraзiи она сiяе'l'Ъ

1

узнать,
ка1{ая

или

я

брю
'l'Iшъ

удовольствiя ,
го.:~убены,iti

Gанпшъ, чье-ннбудь кольцо и.ш брас.tетъ. Иногда ее

~~------------------~
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можно в11д--Тпъ даже нару11шненно11.

Однажды nомощ

ница IOJi1.CcнoH иадзирате.~ьницы спроси.1а ее : ,< Сварова,

o·pqero вы сегодня: 'l'аюtя: розовая:?» Снача.~а она какъ
будто нешrого скон:фузюrась,

но

вскор ·J;

иаш.1ась

отв·krила: « Отъ н·kt·.r:;y, . до.1жно быть, и.ш
ныхъ

черuшtъ:

черниJаillи>'.

я

сегодня

Иногда

отъ

nnca-Jia

все утро

нрас

красными

Сварова прrшосrпъ съ собой въ

rимназiю въ J<apnraн·l; з~рi<альце .

Прн всякомъ удоб

номЪ С.'Iуча·У>, она вьшимаетъ его и смотрится.
JfЗЪ подругъ сnроси.~а ее: «3ачЪмъ это
зерказо? •

-

и

«Я принесла зерка.ао?

ты

Одна

nринес.ш

И тебi> не стыдно

'J'ai\.'Ь врать?»-с,Ца, вtдь, тт вnд1;;ли, rtакъ 'l'ЬI nрпч е
сывала водосы и смотр·Т.;лась въ

зерка.11.0 ,

а

сейчасъ

вотъ положила его въ карманъ ... Ахъ, ты коке·ша!»

Лестью и уt·ождевiемъ Сварава старается рас иоло

жить t<ъ сеМ> своихъ подругъ и, затl;мъ, безсов·Бстно
эr{сп.~оа:t·ируе·rъ ихъ. Сообразш1а она, наnрим·У;ръ, что

очею . выгодно
неда:1еко

O'Jvь

ел

сблизиться:

съ ученицей

rшартиры, и nринялась

ва·гь за этой д·Jшочкой, что

'ra

13.,

живущей

такъ

уха.жи

стад~ дi>литься: съ вею

заnтраками, бумагоu, I<аравдашами и друтими учебuы~ш
nрипад.11ежвостями и, наi<Оне цъ, nредложила nозить ее въ

rим назjю и обратно въ своемъ экиnаЖ'f>. Этого только и
добивалась Сnарова, объ этомъ

oua давно

no

выш.nа

I<ры:Jьцо, чтобы 'Нхать домой. На ЭТО'I'Ъ разъ

na

эюшажа. у

Сnарова

11

омнчавiи урокоnъ, она,

уже .мечта.JJа.

Однажды,

1;ры льца

не

ОJ<азалось,

вм·Бс·1..1

кучеръ

съ В . ,

заnозда.пъ.

говорн1·ь cno~ii nодруг-J; уноризненнымъ '1'0-

~;~омъ: .я, щ•ано, не nонимаю, 1\аi{Ъ можно тepn 'kJ'J, 'l'ai<yю
неисnравность! Ты должна приказа'J'ь, чтобы

за

namи

nо-nремя: nрисы.lа.JШ лошадь. Вотъ •геnерь nриходится ,
ПО 'l'DOeti

!\JИдОСТИ , И'l"l'•t n•J.;W.КO!\I'Ь! »

--~--------------------~-~
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Сварова не прочь иногда посnr1шi'ЬСЯ надъ

1·oij н.ш

другой изъ своихъ подругъ, особенно, надъ тУ:>nrи, о·гъ
мторыхъ она не ожпдае·гъ ниюшой подачки . Такъ, на
п р нм·Бръ, одна уqеница не могла выrоворн·rъ букву р .

Св аров~:~. обратилась иъ нeii съ вопросоnrъ: с. Что такое
ты вчера сназа.1а: на горахъ Араратскнхъ?... ахъ, за
бы.[а дальше...

повтори

uoжa.Jiyiicтa! »

д·Бвочк1; и въ голову не пришло,

что

рева rrocы·Iнi'rьcя вадъ н ею . <На горахъ

Пpoc•J•oдyшnoii

Сnарова нам•};
А раратскнхъ

дрались три барана» , проговорила она, нартавл.

чjя воспитанницы расхохота.шсь)

Uр о

а Свар оnой 'J'ОЛЫ<О

это и нужно было . Въ другой разъ она замЪ'l'ила , что
у<Iеница Л . особенно боялась учнтеля ариеме·r·и 1ш; она
rrодош.]а къ нeti

и

говоритъ: « I{az<ъ это ты не стру

сила, мгда тебя вызвалъ К'? Я бы непрем·'fшпо Стру
еида

u ю.J отв·kгпда бы нп одного C.!IOВI:l». И въ тонi>

голоса, и въ самомъ во11рое-Б Свароnой

ясно

звучала

наСм'ВШI<а.
Къ

учебнымъ

занлтiямъ

Cnapoua

особенно охотно,, uс.11щст.вiе чего,
хорощiя способности,

у<штся

Она ходитъ нъ лшназiю

и

относю•ся не

неемотри

только
rотовиn

ua свон

посредс'r'в<:нно .
ур оi<и

сд11н

стве1шо uO'I'O!Ily, что О'I'Ъ нея требуютъ того и друГОJ 'О.

Выговоры,

д·J>лаеJ\tЫе иногда начальствомЪ за не

испоJненiе I>Jшссныхъ работъ и.ш за варушевiе ги мна
з ичесrшхъ правидъ Сварона прин нмастъ доnольно рав
нодушно . Ежели

eti

С1'ыдно nолуча:rъ

скажутъ подр угu : «l{ar<ъ теб·J> не

мждыii ден ь

эaм·J;qauiя изъ-за

·r·c-

·rpaдefi?>'-oнa объш новенно отв·J.;чаетъ: ~ Что-жъ тутъ

с,тыдиться?

В·Т;дь ,

отъ

зам·нчавiii со JIIНOii нич его

ne

сд•Т; л аетсю> .

~---------------------------------.~
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Il.

)Зин аида j3идина.
Зннанда Внднна - здоровая , Rp'lшкan дв·Jшадцатп
.J '1;тшщ

д·I;вочка

санпзшшческаго

темперамента,

nрiнтны~IЪ ру~НIIщсмъ на смуr.Jомъ .нщ·J.;,

съ

съ

быстро

б·Т;гаюч~шlll 'J'(}J\JНымн г.сrазами .

Въ ен X}).palt't'Cp·J; есть

•J еJ.1ты

I<patiиc nеприюеJ<а

'I'Сльпын.

,<Внднпа- ужаснан вруш:~-», говорятъ про нее по

други. И: д'JjtiCTUJI're.Jыto, ложь ианъ будто сродnилась

съ - н ею . 1\.о .1жи

oua

нрi16·1;rаетъ во вс1;хъ

случапхъ:

11 прн жсдапiн nолу'1111Ъ ч;·о-н11будь, и при жадоб·н на
друr11хъ, 11 прн опрандыванiп себя, ec.'l ll ее обnнняютъ
въ •юмъ-пнбудJ>, 11 nрн жезавi11 СJ{рыть свон ша.зостн,
11 nрн жс.эанiи хпастuу'I'Ь ч·h;u1,-нпбудь nередъ дPYГIIlllll,
11

т.

д.

Однажды

1<.1acc•J;.

надзнра·гезьвпца,

вош.1а туда.

б·Т:>.lЫЯ ш1тшt на

no,.,y:

теръ себ-J> м·Т;.аоNъ
вался

no

учени1~ъ.
думка,

Eii

ус.1ыхавъ

шу.мъ нъ

бросп.шСJ. нъ паза бо.,ьшiя

очевндно было,

подошвы

что кто-то на

башмаковъ

ко~шат•J; прн громкомъ

xoxo·JvJ.;

IJ

nрогу.1н

н

кplll<axъ

На вооросъ надзпрательпu uы, чья это ны

д·Т.шочю 1

Miдtt Внднна.

e,'I,IILI OГ.JaCнo

о·г.в·Бча.ш, что это cд·T;

Та мш·омъ очутшхась

·r·сл ынщсii , по <:мотр·У;ла. c~i nрямо uъ

1

передъ

надз11ра-

r.Ja3a, 11

въ у до-
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стов·нренiе своей невинности,
cвorf

чистыя

подошвы.

съ

Ц·Ущыf!:

улыбкоn

nоказада

rрадъ у прековъ со

стороны подругь uосыщ1лся тогда на Внд11ву.
явили, Ч't'О она

об'J; подоiiJВы
дива,

no

к.,ассу

При сдач1;
обманываетЪ
~IеiПIЫЯ',

вытерла

Bc·J>

себ1> 3:1.

за

пе<шоn

бумагой. Бумага 6:ыза найдена; во Ви

вспыхнувъ,

ходила

минуту

ciiO

продолжала дот>азьmат t .,

что

он~~, не

не трогаза JII'l.;дa.

n

урочныхъ

работъ, illидина

nостоffнно

учителыпщъ и на.дзира:телыtип;ь .

наприм·I;ръ,

урою1

Пись

она почти всегда спнсы

ваетъ у nодр)' ГЬ и всякiti разъ ув·У;ряетъ,

что

само

r,тоя1·елt,во исполнила работу. Есди ее вызовутъ писатt,
ва I\дассной доен·!;, Т(} и тутъ она старается заглянуть

па другую

дoci<J', Гд'У>,

въ это время, пиmетъ •го же

са11юе ея подруга. При ислолl;fенiи письме нной работы
въ I<лacc·f;, она постоянпо

сосiщокъ .

заглядьmаетъ

l{огда. она отв·Уиаетъ урокъ,

заг.пяву1·ь въ нвигу,

для

чего

ужасно

Она ни мало не конфузится, е сли

титъ е11 продi;лки,

и

въ

тетрадtr

то норовитъ

1\Оситъ

г.~аза.

учитеJJышна

сил и тся всячески

:~:~,~ri>

оправдаться,

yn·I>pffя, что той показалосъ, будто оюt саисыв~етъ илн
заглядываетЪ въ нюл~у.
екага или н·J;медт<аrо

Ес.ш у<rите.пъюща

язьща, вызвавъ

Д11'1'Ь 1 пайдеТЪ у НеЯ ВЪ IШИГ'fi JIИCTOI<Ъ
уже uереводОJ\IЪ, съ

J<отораго

она

француз

Видин у uерево
СЪ

чи·гаетъ,

l'ОТОВЫМЪ
Видина

rraчJJeтъ божиться, что Э'ГО1'Ъ листокъ uоиалъ къ н ей

случайно , что оюt даже и не видала его . Уч нте.нынщы
требуrо1ъ, чтобы ученицы заран·Т;е разлиновывали евоп
тетради.
ваютъ

дома.

У Видиной овt почтtt шнtогда не бьт

разлинованы ,

а

есл11

nр11 дется

писать , то

тутъ же, въ r<лacct, пачнетъ лiJноватъ

за crпшoi'i сос·У;дтш или въ яп.t.ик1'> стола.
1

свою

она

тетрад!,

Если ей эа-

~----------------------------~
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дадуъ ка!\оfi-нибудь вооросъ н·r, то время.

I<Or;t.a

она

вовсе пе слуша.1а урока mп1 болтала съ сос·ТщмН, она

нпсколыtо

с~1утится, паморщнтъ .rюбъ, Д'J;.nан вндъ,

ne

•1то вдумьmается въ вопросъ,

и

начинаетъ

шсnелить

губами, будто что-то соображая, между rJ>J\IЪ, t<акъ на

самомъ д-Б.1·k

ona

не толъ!\О пнчего

но даже не зпаетъ .

не сообра.жае·1·ь .

къ чему относятся nред.'lожеппыfi

нoupoc·r,. Иногда она выm\чr<ае·,.,, себt руку черпим11ш 11
r'Ot~opn'l"ь, что обожгла ее 11 rro1·oмy не ~rоже-м. uпcil·rъ.
Случается таюi<е, что она nодн11сывает1, сnою

аа.пис

ную тетрадr., nм·Т;сто бабушюr и ув·вряетъ , что подn11сыа сащ\ бабушка. Но однажды она сд·БJала ошибку
нъ nодписи,

ч·J;мъ возбуди.ш подозр.Ушiе въ щ~дзнра

те.1ьющ-R. Однаl\0 1 Вндина упорпо стояла на томъ, что

тетрадь под н исана са1110й бабушr<ой. Когда начаю,nица

гиnшазiн

объявила.

что пoru.no·r-ъ за cupatшori t;ъ ба

бушкt, Виднщt см~"I'ПJась.

но потомъ тотчасъ же со

образиза. что она. вернется ДOJ\IOii

раньше, ч·J;мъ по

луч~1ТСЯ та!IJЪ тетрадь,

уuроспть

и

усн·J;С'l·ь

б:~uушку

скрыть ея об11tав·ь; хитран д·Бночt<а успокоиз:tсh н по

прежнему У'J'Верждала, что подttИСJ> сд·l>лана бабуилюй.
Расчетъ

ен Оt<азался

н·l;репъ:

бабушюt

не

nыдала

своей в ну чю1.

Н.pol\I·J; джsшости , Вадина Ш' чиста н па

pytty.

Когда

eti повраnптея накан-пибудь nещь у подруrн, она се
uепремi>"н но С'J'ащи1vь, eCJLI1 в е ~,дастся вы оросить. По
другп нер·Jщ((о O'I'IOIJ\Ja.liИ у

чеntъ та далеi<О

~·е

Внднноi1

вьшазыва.~а

HI'ЩI1,

nrн

с.:мущС'нiя,

I\а

CROII

·r·oro

кого можно бы ожидать отъ д·)шочю! ел .~·T>rJ •.
Д.iц•J;с. Внднна крайне верлшлнва.
ходнтъ растрепанная, неу~•ып~я,

Она постоянно

грязная.

въ

запач-

1\аяномъ Пд!tТI>'Т; н nоротн'Jtчr;ах·ь. Оодр)ТП пногда под-

~----------·------------------~
-
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·грунннають
ря1vь

oryJ;

падъ

ея

неряш.1rшостъю. еВидшr:r, гово

съ насыt.шкоii, •tетырс раза въ . 1111>С!Щ1> у.мы

nается и вcm< iii разъ загрюшчныNъ ~rы.~о!\rъ,
то

она всегда таная и

чис·r·еныtая;

а

потому

воротничrш

ея

о·гъ того б•l;!!ы, канъ снi;гъ, что liJOIOтcя въ Daprrж:k » .
Не :~~евi;с н~ря ш.шво держи'ГЪ
·rетрадп ;

у нея: в·Бчяо

on·J;

она

св он

ншrrr r

и

облиты черюr.Jа\'1111 11 н зор

вавът.

Rъ ;;•юбны111ъ

завятjщrъ

Вrrдвна

относится

не

брежно, всJJ•Jцствiе чего, она, nри довол,но хорошнхъ
сnособпоrтя:хъ, н е от.шчается: бо.Jыuш'tш усп·нхаi\111.

)la.1o

rш·rсресуясъ

)'чебrrы~ш

занатiямн,

Внднна

р·Бдко с.1i;днтъ за ходомъ I<Mtccпoij работы

11 , uодьшсю
постороuншrъ: ·r·o

•1астыо, рпзвn сю.tется ч·У;11rъ-нпбудr.

•rертитъ r<арандашоlllъ раз uын фш·урюt

па

CTO.!I'H,

играетъ по нс~rъ na.l[ъЦa1111r. Ю11<'Ь на рояд•Т; ,

то

то

соб н

раетъ <'КJа,l,о чнюш. cвoii персд,ннl\·ь, то бо.1тае·r·ъ.
Несмотря па вс$ этн ю рпыя качества, у Вндrrноu
есть и хорошiя •rертът.
н нсрi;дко д·Т;лнтся

On:t

съ

д·Тшочка. cocтpaдaтcJJ:ыra.si

подруга~J!l, особенно съ б·I;д

ны11ш, вс·Т;мъ . что юute·rъ.

Kpo11L·J;

того, 01111. uъ состо

янiп сильно нрнnязаться: Jtъ •f'Ji~Jъ, ItТO еъу~rТ;с·I~ь nрн

одечь къ

ccu·Y;

ел pacпo.'JOжeuie, очень релпгiоз на, хотя-,

вмi;стl; съ 'I~J;liJЪ, и очевr,

cyen·J;pнa.

Опа,

наuр. ,

бJaroroвiщie11rъ переnисывас'ГЪ а11окрнфъ с Сонъ
рОДlJЦЫ>

и

«Мол н·гву

JJOCIIТЪ На ШС');,

ua

Cn.

CrrJireoнy•, н то 11 другое

I<pecт·J>, Tfi.I<Ъ

эти~rъ она спасетъ сr.бя О'l'Ъ

стей.

О на 11 подруга!U'Ъ

съ

Вого

I<ai{Ъ

всяюrхъ

своимъ

в·J;рm'Ъ,
б1щъ

совi;тустъ

11

'ITO

напа

сnисать

« Сонъ » н « 1\Iо.штву » н носить ua шеi>. сТогда, rоно
ритъ.

и

учите.1н,

ве

вызОВС1"ь,

('C.'III

ты

не

зн аешь

~~-.----------------------------~
-% -
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урощ1.1 н падзиратедыrицсt нuчеrо не зам·kгитъ, чтобы

ты ни сдi>дала>> .

Главное влiяпiе на

рактера

Видиноfi

разви·l'iе

HJII.'Jщr

mныхъ

OI<pyжaroщia

чертъ

ха

ее лица. и во

обще домашняя ен обстановка. А обстановr<а эта вотъ
1-.акая:.

Одннжды "Классная вадзнра:геJьница,

желая

пого

вори·rJ, съ родвыnщ Видивой относитс.~ьво н·I>которыхъ
дурнъtхъ ея свойс1·въ, оторавн.Jаеь r<ъ бaбymr<i;, у ко

тороfi д·У;вочi<а жила. Воfiдя nъ домъ, она ~:вид·Бла сл·Б
дующую картнну:

на грязномъ, uо"оробившемся nолу

стоя.:rа въ безпорядкJ; из.чомавная мебелr, въ чехлахъ,
ЛОI<РЫ'J'ЫХЪ слоемъ nы.ш; па диnан·J; лежаJъ какой-то
господивъ 11 сердито nорчпдъ

ч·rо-то.

3пна

въ истр епанномъ nлать·f>, СНД'k~а, сдожа

съ яnнымъ в:ыраженjемъ дэсады на .шц-1>.

гой

I<Омнаты,

откуда

веслась

Вид11на,

pyRff, у печки,
Изъ дру

скверн·1йшан

вышда женщи на съ обрюзгJы~rъ JtiЦOllrъ,

nъ

брань,
грязноН

оборванноfi блуз•]; и съ нечесанnой го.щвой. Э·го была
бабушr<а

Видиной. Она-то, гл::щныl\JЪ образо~rъ, и и с

портн.ilа дi>ВО'1ку. Лишившнсь рано матери,
ступида I~ъ бабушк·Т~, которая,

Знна ао

rшкъ женщипа BIIO.'IП'H

необразовюmая, не придержrшалась, конечно, дъ д·Бл·l;
воспитанiя внучки никакой системы:

она то баловала

ее и nотаr,ала вс·.Нмъ maлoc'l'ЯIIIЪ,

наказьшя.ла роз

гами за все и про все.

то

Олуча.~ось 'l'at<Ъ,

она разсерди1·сл за ч·rо-нлбудь

на

что вдругъ

Д':В.вочку,

арпнести розогъ и начн е1v:ь сf>чь ее .

Та

блаПtllt'Ь матомъ; ·rу1·ъ старуха не выдержи'l'Ъ,

добитсл,

nримотся

сама

проси•rь у ней nрощенiя,.

11е.n1тъ

закричиТ'J,
разжа

nлакать, ц·I>ловатh внучrtу и
Дtrючка.

нетъ въ свою очер едь, ругать

ободрится и nач

п уnрекать

бабушку.

~~----------------~·-------~
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За.шваясь

слеза~ш,

старуха обrhщаетъ бoJJьme не на

казьша'I'Ь ее розгами, но об·вщанiе это,

обыкновенно,

забывается и nри n epвoit ncnыmк·J,; повторя:е·rся преж
няя: сцена.

Не видя хорошаго прим·J;;ра ю1 въ бабушi<'R, ни въ
другихъ лицахъ, жнвущихъ съ нею,

Видина,

весьма

СС'I'ествеино, все бол·[;е и бол·I>е nортится.
Вабушi\а

внушила

д1'шоч1ti> nревра:гвое нoнfl·rie о

гимназiи, объ учителяхъ и

учи'I'елъницахъ.

разъ, 1<0rда Зина пожалуе'I'СЯ, ч·rо

учительницы д·Jм.аютъ

eft

Rаждый

надзирате;гьвица и

зам·I>чанiя за л·Бнь и дурное

nоведенiе, бабушка, вмi>сто того~ qтобы приllЯть бла
горазу;~tаъш nrtpы къ исnравленiю
бравить nъ ея: присутствiи

д·ввочки ,

вачиетъ

вс·вхъ надзирательвицъ и

учительвидъ, говоря, qто он-Б CIOIIИ ничего не зиаютъ

и <-< Придираются» къ ея внущt1>.

~-----------------------------~~
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ХУПI.

]Зарвара Jiабина.
Девятилtтияя д·lшочка Лабиш.t,

учешща

D }JJJГOTO ·

нптельнаrо ю1асса rюtиalliи- дочь акеера б·вдной аро
винцiадьной труааы.

Она обладаетъ жиDымъ , nпеча

·г.nи·ге.!lьнымъ ·гемаераме нтомъ и, какъ

JKT> живыя

д·kш,

не можетъ сид·Т;ть саокойно, есля н е уnлеqепа t<аiш~•ъ
нибудь д·вло:uъ . Она б·J;гае·l'ъ, nрыгае1ъ, интересуется
всi;мъ, что для иея ново. Однажды, желан ysita'rь, что
дtлае1·ся на чердаi<'Т; rиnrназiп, она забриась туда по
узены<ой, I>ру·•·ой, темной

.ni:;с·гпиц·в,

хотя

рисr>онала

упас1ъ и разшибитьсл .

Rарл обладае1ъ очень хорошею памя:1ъю. Ей стои1ъ
толы<о разъ или два про qита:rь какое-нибудь дос·t·уп

ное д-БтЛJ\!ъ стv.хотворенiе , чтобы знать
Но: несмотря: на такую паnш1ъ,

er-o

наизус·гь.

она учител не оченъ

хорошо, всл·1,дс·rвiе слабой nодгО1'ОВiш, съ которой по
с·•·упила JЗЪ приготовятельный I<лассъ.

Сама д•lшо•ш а

иначе обълсняетъ свою ма:юуса·вшноС'!ъ.

« О•гчего вы

·rакъ плохо учитесь>'? спро сида ее воспитанница с·гар

шаго юtасса. <Отъ л·Тшt't » , отв·вчала Лаб 1нщ, произ нося
это с.д ово ·r·ономъ

cnoeif

матерu .

с П.щхо, Лабина, что

~·------------------·--------~~
-
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у nасъ 'J'<Шiн дур н ыя от~1·I;1'JШ», сказала
раэъ одна ЗIHtKftntttн

дама.

en

111. дpy1·o ii

« Отчего плохо'( в·r:дJ> едн 

шщьт да ну.ш ~1 ешт н е съ·Т;дятъ,

бояться 11 хъ

IIC'Iero,

а ;~;ома iченл за ш1хъ брашtтh не ст1шу1~1, ~ .

Въ д·kтсtшхъ щ·р<tхЪ ~l:tбнна, бо.н.. wею
вае1ъ ру1юводитедьющеfr.

•ract't.IO,

бы

Т<шъ, наuр . , нъ свободные

отъ уроi<овъ •Jасы, ОБа н дв·J; ея: водруги сгоnорнтса

иrp i1.1'h въ •< У '' rJ'J'eл ь нJнt.ы • . Jraби u a pacupeд·r;. J аетъ рол и:
себ-Е бере·1·ь рол1.
ро.ш

ученнцъ,

уч итеJJЫ111Jtы ,

ори чемъ

а

rroдpyJ'a!\J Ъ

дае·,vь

одuа JtЗЪ НJJХЪ до.~жна.

стюцять дочь губернатора.-Начнвается пrра.
дн1Ъ Лабина н зъ другой J<Оюtаты,

nринявъ

пред

Выхо
1шдъ

п

осанку нас·t·аnшщы. с Что тenept, д·Ьзаетъ вашъ оте п.ъ
СПраШИRае'l'Ъ

ОНа

доЧI> губерна1'ОJЩ.

начаJЫШЧССJШМЪ

TOHOJ\JЪ

.онъ н а сдужб-1>»,

« Нужно отв•Т;тить: бумагн

~IПIIDI )ТIO

oтn·l;ч<teт·h

подnнсываетъ

11

?

'J'a.

ч нн оввн-

1{0RЪ рас.nс~<аетъ ) , подсказы uастъ Лабнна.
ГJавная мечта Лабиной - поrt•орi;е
ступнть

въ

аrпрп сы.

-вырасти н но

« Ахъ, 1щкъ бы :1ш·Т; хот·l;лосt.

быть бо.1ьшоit н нграть на снсн·J;! Та1<ъ np iяпt o DЫ'JVJ'II
ll ередъ пуб.rпшоП въ б.~ ест л щ,е;~_rъ костrомi;: на тебн вс·f;
CJ\!O'!'pff1'Ъ, 11. ты, ВЪ ЭТО время,

'1'1'0-I:IIIO)'Дb

ПОДЪ

)ty-

3ЫI>J ло е нн,• !
.lабина от.111'1ается неоnрятностыо и перяшJнвостt>ю
во,1осы

ел:

oчC tt h

•Jасто

пс

uр11•t сса н ы,

руюt

I'рязнът,

п.~атье нсuа•Jюtно. Но при nсемъ то~rъ, она ИUОl'да .!1!0-

битъ и 11риu арнди'r'ЬС}I : надimе·1-ъ' свое .rry•1шee пла1'1,е

11

oxoiYamuвae:J'CR nередъ зepit:t.lOntъ , подражая

цругой знal{O~Ioii

шеii

учеющ·J, :

cii

'J'Oif

11.ш

аЕ>·грис·Ь. Разъ о п а гоnоритъ стар

« 3па.ете, я вчера. бы:rа въ rостях·ъ 11

бы .щ очень 1штсресu а;

па ~ш·Т: бы.ю бi;зое ПJМ'Ы' съ

~-------------------------100
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ГО.J)'бЫl\111

.IeBTIOIII, а
IUJO» .

TllK'b·IШI\Ъ

~

0.10HДIIНKQ 1

ТО

IЩ

~ш·Т> это очень

Иногда. не жСJан змш~Нt1ЪСR

.

уроr<юш,

она

1'ребляетъ всевоз~JОЖRI'>IЯ средства. чтобы отn.1ечь

ntauie

у<JитСJЬНIН\Ы О'I"Ь предмета

nравитt.

его

па

преподаnанi!Т н

что -юtбудt• постороннее:

уnо-

111111на

она uа

't'O

рочно О't'n·Т;чае·t·ь н еnпо 1rадъ, то старается да1ъ C~t'J;ш
нoii отв·kt~ь,

1'0

пред.11а1·аетъ

учитедьнпц•J; совершенно

носторовнiе вопросы . А нногда она оовяжетъ ro.'loвy
н.'tа'l'комъ

n

а сегодня у

говорп1'ъ:

• вчера
....

со мноfi былъ об:uорОJ<Ъ,

меня мш·ре ш

Rъ маперахъ п c.nonaxъ Лабиноii часто поюмяетсн
афеi\'I'ацiя,

пзрослымъ.

:тt:атра.nьнос·rt.,

нид11мо,

изъ

подраяtанiя

Эта, въ сущнос·t·и, послушна!Т п устуn•m

нал д•f;вочка, напусюtетъ 11nогда на себн тai<ie I<апризы и
ynpлnJC·rno, что

мо.жно

ноду~tать. съ

Л между 'FJ>n~ъ, С'ГОИ'I"Ь

neft

'!'ОЛЫЮ JI!ОдЧа

с.1аду IгТ;тъ.

ВЪТЖдаТL•

Cl{QЛЫ\0 минуть, н она пеuре~J·Jш по выполпитъ
отъ нея- требу1отъ.

nce,

u·J;что

И.111 uдругъ Лабпноfi nр11дстъ nъ

t·oдony пона::~ать видъ, что ее разсердиJа наtнш-пнбудt.
н зъ

nодруг·ь:

на.чпетъ

разыгрывать

роль

yrp!O)!Oii,

JIIOJJчaлпnofi. разгн·Т;ваппоfi н.ш оrорченноn. На самомъ

же д1ц1;, она не ttyncтnycтъ ни

11

огорчепiя, ни гн·Тша.

пе проtiдетъ аоJчаса, t<at•ъ она прпмется п гра·•ъ с.ъ

тoti caмoti nодругой. на которую разrн'Б ва.nась.
Лабшщ не upoчt, блеспутt, остроуnri емъ,

заиniС'I'НО

ваннымъ. I{Онечно, О'I'Ъ в:зрос.11ыхъ. Такъ, юшр., I<orдa
одна учен11ца.

уввдавъ

.1ысю·о

•tеJов·Тша,

c. O'I''I CГO ЭТО быва!О'I"Ь .1ЮД1t СЪ .'JЫCIIROЙ »"
u•};ти:ut. съ иpoвi cii: «СЪ
всшщ:u·о ума,

UJit

дыснноii

спросила:
.1fаб1111а

бываютъ

11.'111

0'1'о·гъ

01ъ nслнкоii глупости>'. Пер ед':!- п·Т;

ноторыnш lf3Ъ CBOIIX'Ь UОДруГЪ

IIJIII

старШIIХЪ .'f а()нна

~--------------------------------------~
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нер·Т;дко разсыnается въ .1rобезпостнхъ и нi,шшОС1'ЯХ'h,
не чуnствуя l{Ъ

ниn1ъ

Особенно расточаетъ

н11

ма.тнiiшей

она

своrо

nривязанностн.

.1юбезнос·гь

передъ

'Г'нми, отъ кого получитъ 1~акой-нибудь подарокъ. Въ
танихъ случаяхъ она,

обьшповенно,

говоритъ:

«Ахъ,

какъ я nасъ люблю! Право , больше вс1.;хъ; ну, никого
·rat•ъ пе лоб.лю, ({акъ nасъ у !

Она не проtн, 'J'RIOJ\.e изъ

любезнос1·н

н

уСJiужитh

не только кому-иибудь пзъ с·гаршихъ, но даже и по

другt. Уронила, напр., одна
Лабина вскакивае'lvь,

нзъ

~:шхъ

I<арандашъ,

подни~Jае·гъ его и подаетъ уро

юmшей. «3ач·Jiмъ это вы д·Н.Dаете? Разв'J> она ca;\la не
могла бы по~ю1ть~! спросила Лабину помоll(ница над

зирателън ицы. «3а1~1мъ , что я не желаю ,
н:t.IUонялась~,

отвi;·1·ила

Лабтша

съ

ч·гобы

она

заискивающей

улыбкол .

HeCJIIOтpя на то, что Лабина далено

не пзъ

луч

шихъ учеiшцъ въ J-:лacc·fi, у вея rтроявлшотся п ер·Т;дко
выходки самомн·Iшiя.
КЪ ВОСП11'I'аннид'l;

Такъ, однажды она подходи•гъ

fli. 11

ГОВОрИТЪ:

«Дай JIIВi; ,<Родное

Олоnо» ; я свое забыла Д0111а и теnер 1, мн·I.; не по чемъ
учить»! Ш. на ::~то отвЪтюrа: « Я ca..'\la учу, nодождю>!

• Ну, во·гъ еще, давай скор·I;е>'! Услыхаnъ такое р·Бз
ко е требовавiе, помощница надзирательницы зам·Т;тила:
«Есди бы у 1·ебя
« Ни за что ~ !

r<·ro потребова.Jъ r<нигу, 'J'ЪI дала бы>'?
• П очему же ты nозволяешь себ·I.; такое

пев-вЖJJивое обр ащенjе съ Ш. :о? ~<Пото11fу что я бойкая
и она до.чжна l'rн·J.; nониноваться>' .

Въ другоn разъ,

мгда

Д'Ушочю1

перваго

к:nасса

вошли въ комна1'у, гд•Т:;, JJмicтi; съ другими учени п,амп,
занюrала сь и ЛабИI:rа ,

посл·J;дняя

сказаJа

1mъ:

«3а-
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ч·J;ntъ вы сюда nришли? &1->дь, вы 'I'Y'I"Ъ ничего не нъ
состоянjи понять! ·rat(Ъ убира.iiтесь же.

протиnвыя • !

Чтобы зас·1·авить Лабину nрнлежн-!:е заия:ться ч•'Бм·ь
нибудь,

НУЖНО

ТОЛЫtО

СI<аЗаТЬ ей:

<IВО'ГЪ СТЫДНО-'1'0

б)'детъ, если Р. прежде 1'еби выучитъ урокъ » !
Лабина иер·'fщко д·влаетъ своиыъ подругамъ

такiя

зам·J;чюnff, которьНI я-сно ПОI<азываю·rъ,

ч·rо

вю~ь себя выше, умн·I;е, разшп~Т;е яхъ.

Одной, наuр. ,

подруi"l>,

которая

долто

стихотвореиiе, она
ПОЙМИ

sr

~10г.ча выучить задаиное

зам1;тшнt. :

C'J'ИXO'rDOpeнj e,

зусть. Отчего

не

а

она С1'а

« дурочi<а,

ПОТОМЪ

JЖЪ

'J'Ы

nрежде

УЧИ его наи

таi<ъ смро его выучила? Оттого, что

ПOHJIJa его СМЫС.!IЪ . ВпрочеМЪ, ЧТО тутъ ТО.!IКОВать; ТЫ
не въ состоявjи

пою1ть

не толъi<О это, но и ·всякое

другое стихо•rвор еШе:. .
Само:мв·'Rнiе у Лабиной развн.gось ncл·I>дcтnie 'J'ОГО,

что слiшо шобят.iе ее родптел:и во сторгаю'I'СII каждой
ея фразоii, пос·rоянно

называiО1'Ъ ее умющеil,

ряютЪ прп • другихъ nс·н

eiJ

поnто

JI;T~тCI<iн остроты .

--------------------------------~
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XIX.

_Агафья Терхина.
3ас:Г'J~нчивая, 'l'ОЧНО съi:жившаяся,

трпнадцатил·J'.;·r·

юrя д1;вочr<а Агафья Терхина невольно бросается-

nъ

глаза средн массы однок.11ассницъ . Ел .11rщо всегда вы

раJJtаетъ

робость, точно

она 1~аждую

мину1•у ждеть

себ'в чего-нибудь пепрiятнаго .
Въ испугавномъ взг:rяд·Б

ел r<акъ будто читается:

« зач-1мъ вы хо·гите меня !lfУЧИ'l'ь? Оставьте меня, ради
Бога» !

Терхина держитъ себя всегда особнякомъ, почти ни
r.ъ к·:f:>мъ, даже съ <:вoeii coc·Jщt<Oif

щ> классу

говаривае1ъ, ни съ кJ;мъ никогда не ходитъ.
нясь

О'J'Ъ подругь

одноклассницъ,

старши хъ восантанющъ,

имъ на глаза. Подоfiдетъ
больmт1хъ,
бояз.~1шо

стар ансr,

Сторо

она изб-:f:>гае1wь

11

не поnадатьсн даже

къ ней IiОторал-ннбудь изъ

чтобы спроси·rь
взJ'лян етъ

не раз

о чемъ,

на нее, немного

она

cei1qacъ же

noб.~i>дrti;e1'Ъ

11

чуть слышно> двумя, тремя словаll!и о·r·в•Бтн·rъ на пре
ДJОжепный вопросъ.

Однажды к.'lасrюtл

надзиратоль

шща, Желаа ПO!IIOLIЬ Терхплоi:i пpпroтODLI1'L, урокъ, пр е
дложила ей про•IИ't'ать заданное по rшигi;. Терхипа <Jи -

~---------------------------------~
-
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~---------------------------тала плохо. Надзира.те.11ынща зам·Бтила

это.

efi

Д·);

вочка побл:J;дF!'Т;да, подняла на нее nо.н-tыя: слезъ глаза

n

не могла уже nродолжать читать.

Надзирательница

стала спрашивать: Ч1'О съ н ею? но она ничего

не О'l'

в•вчала, а 'ГОJIЫ._О беЗПОl<ОЙВО 1\IЯJia ВЪ .РУШlХЪ КОВЧИI\'Ъ
лнс1'I<а книги. Надзирательница ueл•I>JJ.a другой уqениn:У>
нрочита1·ь вслухъ урокъ, а Терхиной вeл•ktta вgима'l'еJн,

по слушать; но д·Бвочка не nъ состолнiи была и это
го исполнить, и когда посд·I.; чтенi11
редм·ь

своnми CJlooaъiи

урокъ,

она

en

uрнказын пе

ровно

нпчего

не

мог.аа отв·f;ти'lъ.

Терхнна конфузится и волнуется не то.3ько во нр емя
1uассныхъ зашпiй, но даже и во J3с·Бхъ дРУI'пхъ сду
чаяхъ . 1'акъ , напр. ,

обра1'11ТСЯ къ ней

еже.ш I<то-нибудь

съ вопроr.омъ

она взглянетЪ на того

о

изъ старшихъ

ея: ЖН'J'Ь'1-бытье,

испуганными глазами, точно хо

четъ Сiнt3а1·ь: <~ОХЪ, что это етде»'? - и зм·Т;м·ь уже от-

. IУТ;ти·t'Ъ, но краТI\0, нер·Т;ruптелъно, бояздюю.
Терхина

IIикогда

не рf>шитсн,

nодобно другrшъ

д·J;noчr•a.ntъ, подойти I<Ъ r<ому-либо изъ старшихъ, 'J'L'О
бы спроснть о тоntъ, чего она не пони11rаетъ, или спра ·

виться о балл'J>, uыставлевномъ ей эа урокъ.

Въ класс·Б она, обыкновенно, сиди·гъ ·:·ихо и, uouтr
димому, внимате.Jьно

!Ui>p·J,,

слушаетъ )~•штелей,

uъ продо.nженjе всего

шеве.lfится . ВЬтзОВ)'1.vь ее
начнюъ

ypor,a,
о·гв·J>чать -

trутать и говоритъ

разъ вд;руrъ

eit

·

п.о кра.йней

она даже

не по

она заторошt'l'СЯ,

qасто нев iхоnадъ;

а иной

покн.жетсiТ, ч·го учитедьюща неодобри

тельно на нее CJ\IOTpиi·ъ : оп~~о шюuфузится и среди от
в·I;та у~юмще1vь.

Почтп у r<аждой учеtiицы есть СJЮЙ люби111ый у•tеб
ныii предме1~ъ, rtoтoparo она ждетъ съ нетерп·Бв i е~l'ь,

~----------------------------
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~----изъ котораго

усердн·Бе rо'l·овитъ

таi<ОГО предмета н·Бтъ.
чувствуетъ

себя

УIJОки;

у Терхиной

Ни на каi{ОМЪ урокТ>
оживлениЪе.

CJ\t'B'I'Be,

она

Даяtе

н:е

уроки

танцевъ, любимые другими ученицами, и 1•f.; нисколько
не оживлюотъ Терхину;

во врешi танцtwасса, она ви

димо с·гар11ется только не сбиться, ".!тобы

ей не сдrТ;

.зали замtчанiя; общее веселое вастроенi е танцуrот,ихъ
иит<огда

ее не увлекаетъ.

Rогда учи1•елъюща

разр·J;

ШRТЪ д1шочкамъ танцовать, кто съ tt·Т;мъ хочетъ, Тер
хина, обьшяовепно, забьется -въ уголъ и стоить тамъ
до т13хъ поръ, поr<а ей не nелятъ вернутr,ся въ ряды.

Разъ каt<ъ-·rо учительница, зам·krивъ, что Терхина
не приюшаетъ у•тас1·iя въ танцR-хъ ,

цо-ва:rь съ нею. Несмо'l'РЯ' на то,

сама начала 'J'ан

ч·го у д·I;вочекъ та

кое вниманiе считается лестнъшъ, Терхинft ороб-r;;ла и,

I<ат<ъ-то неловт<о

путаясь, сд'Т;дада. н·Т;сr<о.аы-о туровъ

11а.1JЪса.

Бол1;е uсего Терхина бои·гся
Хотя

и другiя ученицы

жду·тъ

урОI>.овъ ариометиrш.
всегда

со страхомъ

э1•ихъ часовъ, но он·н выражаю·rvъ свою 6о,я3nь откры
то, шумно; одна I<ричитъ: '< n1{'S

dames,

сегодня

n.

А.

нав·нрnо nоста.ви'I'Ъ мн1; единицр! другая вс.1ухъ nри

думывае·I'Ъ, каrtъ бы сд·Iшать, чтобы
ее

и '1' . д.

То.'Iько Терхива

сиди1•ъ надъ .книгой

U. А.

не спросилъ

съ нсnуrаuнъшъ дицомъ

и бол'Rе

нич·1;мъ

не заявляетъ

своей 1•р евоги .

Ее nостоянно uстр·Т;чаешь съ тетрадыо или Iшнтой

в·.ь ·рукахъ; она в·Бчно ·гверд1пъ что-нибудь, очевпдио ,

съ единственной ц·k!IЬю, чтобы Избавитися иvъ вонро 
совъ

аодругъ

и

старшrrхъ.

Уроки, за.даваемые на до~1ъ, Терхt~на,

по большс.ii

частн, приготов.:нН:1Ъ ;:t;OBO.l ьн() удошrе·шорительно.

Но

~~~-------------------------~
-
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:~1ожио c~rnлo Сt<азать, ч•t•о она учител не и зъ любозна
тельнос•rи, а единственно, радп того, Ч'l'Обы изб-Rжать
зам13чанiй,

nыговоровъ

и

нat{aзaнiit.

Она,

кажется,

смотритъ на

свои учебныл sанятiн юшъ на необходи

llfJЮ ·rяяшую

rювиннос1ъ, увернутr,ся

<>его

отъ

I<Oтopon не

и думать.

Подруги Терх иной совешенпо привыкли r<ъ ея ае
nодвижно~rу,

молча.~ивому

nрисутствiю

въ

класс·в

н

оставлgютъ ее въ поко·У> . никогда не прп глашая играть

съ собой.
Терхина ПОЧ'l'И никоеда не обращаетса къ nодругамЪ
съ просьбами одолжить ей что-нибуд~>
не вполн·Т>

поюп'ньtii ею урокъ .

или

объяснип.

Въ течепiе че1'ырехъ

или пя•ги l\!'J>eя цевъ, Терхина раsъ только

р·Бшилась

попросить свою одноклассницу да:гь ей перо. Свое перо

она забыла дома

и была

въ бол:ъшоnrъ

эа·грудиенiи,

J{огда пришлось писать подъ диктовr<у. По прикаэанiю
учятелышцы

она встала, какъ-1·о неохотно подошла къ

Ж., и·J:;сколько секундъ

постоя.1а

передъ вею,

't'очно

сбирансь съ духоnrъ, и, наконецъ, uотихоньк.у ВЫСI<а
зала сво10 nросьбу.
Во времн перем·lшъ, Терхина не гулле1ъ съ nроqи
ми ученицами по рекресtцiонному залу, а въrйде·гъ изъ

класса и rяд етъ въ sа.а'Б возл·в дверей. Если ее спро
сятъ,

дется,

O'I'<rero

она uостояrп1.u сидитъ

она к<tкъ-то

Неловко

11

ииt\ огда н е проil 

вставе1-ъ , с.п;Jщаетъ

wY;-

CI<oлыto шаговъ и лишь толыtо за11I'В'I'И'l'Ъ, что за нею

не слi;дя'l'Ъ, снова возвращается на прежнее м·всто.

Bci; ученицы .побятъ дежурить nъ I<Jiacc'l>. На де
журств·Т; можно сходить мrшиiй: разъ въ переднюю з а
м·Т;л:оllfъ, губкой, словомъ,' ~rожно двигатьсn; Терхиноtr
же дежурств<! не досташнrе·1"Ь удовольствiн; наnротивъ,
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ео СТ"Т;снnетъ. Она r<акъ-то urpi;mитeJыro, боязли

во rrcJJOJI:Hr eтъ обязанности дежурной.
жу,

чтобы

оuъ

вымелъ

полъ

Сказа·r· r, сторо

въ r<лacr.'T;

нлн стеръ

nыль съ учпте.11ьскаrо сто.11а -д:ш Tr.pxrшoit это, nросто ,
nодвnrъ. А ужъ си..:rою выпроно,J;ить пзъ своего
учеппцъ,

nрнш едшихъ

rrзъ

,1.ругнхъ

ruacca

н.аассовъ, н а это у

вея ни въ ~<аr<омъ с.rуча·!; не хватnтъ храброrтн.
Кром·l; сно нхъ учебmщоnъ, Тсрхпна ниqсго по чн

·r·аетъ . да н не находптъ IШ'I'CPeca чита·гь

что-ннбудr.

друrое. Дома онu, нлrJ сндн·r'Ъ Зf~ каюшъ-пибуд1. руко
д13Jьемъ, 11.1и за. cвo rпru урокамн.
Учить Тсрхнну начали о•rень рано,
;jто-то

и бьмо,

rлавнымъ образо:liъ,

что она ста.па CJioтp·krъ

но безтоJr<ово.
прпчнuоii

того.

на у•rеиье, какъ

на неnрiят

ную обязашrос·rь, I<Оторую, nолеft-певолей,

необходиnю

нспо.mять ,

•r·а"·ь-I<акъ иначе

н сn1инуемо nрндется

псrе

нести наr<а.:занiе.
Домашнiе обраща.шсь съ нею,

съ самаго

ея :u.rrа

деп'Тества. десаотrf'rески. Она боя.11ась десnота отnа, кo
·r•opыii не аозво.IяJъ никому н нпкнуть nъ свое~tъ при

.

сутствiи; uosmacь 1\laтeprr, r<oтopaiJ тоже пе nропускада
случаJJ, чтобы

выказатr,

сnою власть; боялась 1'0'r'OI<'Ъ

н взрослыхъ состеръ, I<Оторъrя, аодъ влiянiемъ
и посто:шпыхъ

облдъ

со С'I'Ороны

г.1авы

гnета

семейства.

ст:~.ра.rrис1. вы~юстuть все, что у н11Хъ ванпп·l'>.'!о на сер,.1,
ц1;, па младшемъ ч.аен-Б семьrr,
дf;воЧI<i>. Оттого-то у б·IщняЖiiН
боя злиnьп1 харак1•еръ. Еще

па оnпсывае~rой

na.~шJ

и rзыработался тai<Ofi

до постулленiа

въ rиJ\ша

з iю , она лрю.1ыи.11а вндt1'ь нъ r:аждомъ Оl<ружающемъ
ее такого чеАон·Jща, которыit готоnъ во всякое время.

но свое11rу пронзвоJу, u.ш браннть ее.
в.ш нас)t'1;хаты·я

11.rn

наr<а зывать,

надъ нею. Tarюii взrдядъ

-

!ОН

-

опа

uepe-
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нес.1а п на .нщъ. 1\о·горыхъ ВС'i'р·J;тшнi
нрепмущестnепп('l, на старшнхъ .

въ L'll~lнaзiн н ,

Rъ тому же родные,

подготоnля»' д;Т;nо•шу вЪ rн~111:1 З iю, nостоянно cti тnер
ДПJн, ч•го тамъ только

то 11 д1;лаютъ,

что на.J<tt3 ЫJ3а

ютъ да штрафуютъ.

Оостуuнnъ (;Ъ таюшъ предуб1;ж

девiемъ въ учебuое

заведенiе,

она,

въ П!Юдозжевiе

первыхъ шестн ~J·Т;сяцеnъ своего uребыnанiя n·ь немъ,
не мо-гла еще освободитьсн О1'Ъ робости ,

upr1Rnтoii ей

съ ранплго д·Т.;·•·с·гм.
Однажды ученица старшаго н.шсса,
Терхивоii , cnpocн.'la ее:

«OT'ICro

~ liai<O~tan

съ

вы такъ труснте, JiOrдa

васъ вызышно1·ь отв·J>чать урокъ. t>оторый вы зпас·• с?•
с Знать-то знаю, а все-тюш ... вдругъ что-ннбуд••

.

сД:1.

что же одру1ъ, села урокъ выуч е нъ :.?- •.А 11се-таки » ...
Вотъ эти « nдруrъ »

и «ВСС-'I'аки »

и с.:tужатъ

~уr;кото

рьтъ обънсненiе)I Ъ стра.ха д·J;вочJ<И . .fl{,uвя, до носту
п.1енiя: въ пншазiю, въ сред·Т;,
JОсь тшутпы~tъ uастроеиiемъ
ло~lъ старшнхъ,

убi>жденiю,

'ITO

гд·в все

Терхпна, J>Онечно.
11 ВеЗ,].'J;

обус.юn.шва

11ли .шqньпtъ

нронзuо

мог.1а nрндт11

J1Yl~OUOJI,CTUJ10TCff

J{Ъ

'JYl;nLЪ ЖС

ЛИЧНЫJIIЪ Пр0113130ЛОМЪ П МIШУ'I'ЛЫМ'Ь IIC\CTpOCHiC~IЪ . « А

uдругъ что- н11 будь не nопратпсн-11 аойде1·ъ
Лучше всс-танн быть

н от·fiха!

ua сторож·Т> »,-думаетъ запуган

ная дtвоч1<а.

-

I O!J-
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хх .

ftгнiJI )(лавина.
Хлаnина-д·J:шоч[{а
ста,

с.11абаrо

12

J'kl'ъ, доводыю uысокаt·о ро

тЪJiосложевiя,

лица, с·l>ро-голубыми

съ праттльвымп

глазами

н съ тихныъ

чертами
голосомъ.

Она выд·I.;.нrется иэъ ср еды сво и хъ подругь нeд·li'I'C I<OJO
серьёэнос·гыо, желанiемъ I<азатьсл солидной, взрослой

Благодаря своuмъ хорошимъ
памя1·и,

способностямъ, твердой

она учится очень хорошо и

с•rитаетса перзоfi

ученицей въ своемъ класс1>. Да 11 по умст.венноыу раз

витiю она эначятельно опередила своихъ подруГЪ. Нау.
чившись оченъ рано , л·н1vь шести, 'Пrта·rъ,
nрлюбила •1тенi е. « Я готова
Iшиr~t интересна»,

говоритъ

она сильно

n.iлый день читать,
иногда она.

старш ей ученнцы, что она читала,

есди

На воuросъ

она отвi:;тила:

«Я

Lfитала много; кромi> разныхъ д1>тсюtхъ журваловъ и
uутеш~ствiй,

я прочла

сочипенiн

Пушкина,

Гоголя-,

Гончарова, Тургенева и друrихъ » .

Въ тон·I; ел голоса эвучало самомн·rшiе .

Понятно,

что поел·); со<ншенiй Гоголя, Гончарова и дру1-., ее уже
не

ыогутъ

удовле·r·1юрить

журналы,

пр едназначенвы е

для ;1;hтей ел вонраста.
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Ссштая: себя взрослой, она, но нремя переы·У;нъ, съ
1шиrой въ рука.хъ, важно прогу.шваетсл по корридору

или же внушп·rелъво разгоnаривае1'Ъ съ I<'l>мъ~иnбудь
и'эъ лучшихъ учевицъ своего или с·гаршаго класса. « От
чего это вы никогда не играете»? сnросила ее однажды
ученица старшаго нласса. - с О•1ень мн·J; нужно это ре

бячество! ... да 11 cllli!O 1'0 бi'гаиье и эъ угла въ yrOJ'Ь
nовсе

не интересно;

до·'kдаетъ,

I<Ъ

что nраво,

тому же

этотъ mprъ такъ на

скор·ве д·Бдае•гся

ct'yqno,

ч·вмъ

13е<.:ело О'I"Ъ ихъ игрЪ >', отв1>тила Х.11анина.
Съ одноюiассющами Хлавина держптъ себя съ так
'l'ОnJъ взрослой д·Т-шицы; дружна она только

съ одною

или двумя ученицам и , стоящими nъ числ·в nервыхъ по
ученiю. Въ разго.юр·J; съ ними она, обьпшовенно, nере
дае·гъ

или своп впечатлi>нiл

отъ nрочн·rашrой

или свои мечты о uутешестнiи.

«3rrae·re

ли,

J(виrи,

говор11'1ъ

она, J(ai<Ъ мн·J; хочется оутеmес·гвовать; я бы поi>хала
въ в.ашн стол ицы , побывала бы тамъ въ театрахъ,

no-

'I'O)IЪ отправи:1аС1 . бы въ Швейцарiю . Ита.niю н во вс1;
лучшiя страны Европы. А во·rъ п·ь Африку ' Я н е же
Jtала бы •};ха•тъ: тамъ JIН1.1IO для ~1еня. нвтер еСАаго, да и
опасно » .

Во npeмn уроколъ, Хлал нна иногда бывае·,•ь, пuвн
димоnrу, щtло

rается

внимательна, t~акъ-буд·t•о

на урокi>,

даже r1.ъ

самымъ

·го, ч·го

ужъ хорошо ей :щai<OAIO.
оживленньшъ

изла

Нер·J;дко

ур о1самъ она относится

раnнодУшн1;е, 'I'Rм·Ь другiя ученпцы.

Но, несмотря н а

Э'1'0, I<OJ'Дt\. бы ~· ЧИ'l'еЛЬН!Ща НИ BЫ3BI\JJa ее, OH:t всегда

в·вр во отв·Т;чаетъ. Такъ, однажды

на

ypowY>

руссиаrо

я.зьша заюн1ались разборо]\[ъ фразъ, напиеанныхъ

на

досt<'1> . Хлаnина nra.:~o обраща.rrа вюшанiя на это зaшr

'l'i e

и nере.qиС'I'Ывала т;впrу. За.i\t'У;тпвъ это, у•1ительшш.а

~-------------------------------~
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сnроси ла ее, ка1<ую разбнраю1·ъ фразу. Хлавина немно

го

подумала

и отв·J;•r ила в·Т;;р но .

« А все-такн

нужно

внимать:., сщtзала. ей учительница. Это за11гвчан i е сил ь
но nод·Т>йствоваJо на кввочку, такъ qто она зард·J;лась
вся и на глазахъ ел блеснул и слезы.

Посл·Т> того она

долго с·гара.тмь внимателън·Т>е относиться

liЪ rrредl\!е

тамъ урочныхъ занятiii.
CaJ\roм н·Jщie и честолюбiе си.н,nо развrfты у Х.'lави 

ной. ::~тому способствовало то, что учен и цы въ затруд

ннтельныхъ сч •1аяхъ обращаются къ ней за сов·нто;11ъ
и.п:и ПОliЮЩЫО,

а также

и то, ч1·о

въ ·t•Т>хъ случаяхъ,

когда шrассъ затр.Удняется отв·J;томъ на ар ед.1оженныfi

e1ry

вопросъ, учительн нцьr обращаютса всегда щь Х.Jа

впноti, какъ къ такой личности, нотораff одна можетъ

выручнть весь J(лассъ. Нужно заJ\r·нт и·rъ , что самп роди

·ге.nи Хла.внной, свои 111И
бО.'l'ве

н еу11ri>р евпыми

и бол·J;е развивали

похDалами. все

въ вей самомн·J;нi е

и тще

СJавiе.
Будучи nepвoii учеющеu въ юасс·J;, Хлав шщ н спы 

•гала, бы неизъяснимое горе, еслп бы ее лиш п.ш этого
nервенства. «Ахъ, я боюсь, какъ бы j\lНCB не постави
::ш

н зъ pyctli<ITO языка

за се:местръ

4;

да, впрочемъ

еще п;J;лый м{;снцъ до s<o tщa семеС'rра, уса·Jио СJiадить~ ,
сказаJа она однажды своей O.'IИ3Jtoii noдpyr·J> . Разъ, во
вр еnш· переi~гlшы, uодходитъ она къ классной падзпра

теяышц1; и обънвл~rетъ cii:

« ~{n·l;

сегодня изъ геогра

фiи 5 поста:вщи; ахъ, I<акъ я рада! а то pauьme было
тоJЪко. 4, что очень непрiя:тно» .

4

Получи·rь за О1'1!'втъ

для Х.1авнн ой то1ке, что д.нr иной ученицы

1

11.11п

2.

Х.:rавина при случа·1; лrоби·гъ блеснуть свои м и спо 
собностями
:\!ОЖНОсть

11

своими познанi тш .

хорошо

повторить

урQКЪ

Чтобы шr1пъ
~ чителЬ!IIЩЫ,

воз
она

~----------·------·-----------~
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заран·Т:;е

nрнготови'J"Ъ его

no

rшигk Саш1 ро,з.ите.ш пe

p·J;дrto заетав.шю1ъ ее просма.трива·гь внередъ по уче
бюшу, чтобы .1 егче бы.1о усвоить урокъ.
Х.1авпла. nnt<orдa ве выска.жетъ
чуnствъ передъ

такою ученпцеii,

r,воихъ мыс.~еii

съ которой

п

оп:\. не

очень дружна; во зато бываетъ откровенна со своими

прiя те.1ы нщаrt1и.
отъ подрути,

сказать

eii

съ

<У жъ я таr<а.я, что кичего
ltоторою дружна :

такъ

не скрою

и хочется вы

то, что .11е.жиn на душ-Б» , говоритъ ивоrда

про себя х.1авииа.

------------------------------~
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XXJ.

р:лена jЗалькова
Дв·Тша;щатн.~·l;тняя Елена Валы;ова кр·Тшl\аrо тi;.lO

CJioжeнiк, съ з;~оровьшъ румянцемъ на лицi>, съ .11.eшoii,
быстрОЙ ПOXOДiiOi1, бьtС'!'рЫМЪ, ЖIШЫМЪ ВЗГ.ШДОМЪ; ОНа
чрезвычайnо вnсча·t·ли·J•ельна н необыю:JОвепно подnиж
иа.

Ея: глаза, ротъ, ру1;и, ноги

женiи ;

она 1111 UOCHДIITЪ 1

nъ постоянномъ дви

IJИ ПОСТОИТЪ СПОitОЙНО.

По 

МОЛЧаТЬ ДJrfl пел uоч 't'и невозможно. }\оди'I'Ъ она всегда
какъ-то 1·орошшво, вnриnрыжку. В·нри·ве ~южно

ска

зать, что она не ходrпъ, а б·нгае'!'Ъ. О·rвtчая урокъ,

ona то ООI\аqнвастся, то прнс·Бдаетъ; если сд·Блае1ъ
ошибку въ отв·k1i>, то вачне·!'Ъ ломаться.
Подруrн назыnаю·rъ ее 'развitнчепной>> .

и это на

зnанiе УД111111Те.!IЬНО IIДe'I'Ъ КЪ яeii.

См·J;ется 11.!1.11 nлачетъ 81Ulы<ова-всегда во всеуслы
шанiе, np11 чемъ пронзводнтъ движевiе рукаШI

п но

гами .

Ес.111 eii зawkrи·rъ ,

Ч'l'О не с.'I:·Тщуетъ

см·l;яться, uз;.щхива1'Ь pyi<al\ш

такъ громr<о

u JJоматься, ова отв~;

чае·tъ: « nраво, л не виновата, Ч'J'О у меня такоfi крш<
дивыii ГО.IОСЪ и

что мои рукп 1'аi<И

Нуяшо, nпрочемъ,

за~t·kгнть,

размахиваюrъ )) .

что

въ 'IУТ;хъ слу

'
~~---------------------------~
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чая:хъ, когда Вадыюва находнтъ н еобходиш,1мъ удер
жать

свой t'po~шiii

смi>хъ

r1ли разыахиванье руками,

она можетъ совладать съ собой.
BнИ!IJanie Ва.11ьковоti си.аьuо ра::!брасываетм. Ей до
всего есть д·r;ло:

она все хочетъ вид·Бть

и с.!ышать.

Даже во npeюr завятiй, г.11аза ся перебi>гаю·rv:ь отъ од
ного предмета къ другому. При l\rа.1Ъйmемъ шумi> на

yJJицi; она готоnа броси·t•ь вес и бf>жать .къ окну nо

сыотрЪть, Ч1'О 1'aJirъ д·нлается. Всл·I;дс·гвiе разбросаи
ности

ен nни11tанiя, воспринимаемыя

ею nпечатл·Iтiя

рfщко отJJrrчаются ясностыо и отче1'JIIвостыо.

Только

смЪш:аыя стороны предметовъ въ состоянiи бон·f;е со
средоточи'I'Ь па себ-Е ея вниманiе,

а потому 11 остав

ляrо·tv:ь бол·J>е о предЪленный, бoJJ'Y3e отчет.швый сл·1щъ.
Учится Вадькоnа шюхо,

и

опять-таки,

г.rавпымъ

образо111ъ , nc.n:ндC1'Bie недисциплнни.рованнос'I'И

своего

внимааiя. Не умi>я: соср едоточн·tъся: на заданно1tъ уро
к-Б, она не можетъ вникнуть въ него IJ усвои1·ь
Нельз я сказм·ь, чтобы Ва..Jькова
бозватеJJьностн. Напротивъ,

- проявляется

пъ ней:

eit,

oua

ero.

лишена бы.аа .iпо

во мпоrихъ СJiучаяхъ

наприм·J;ръ,

хочется

знать

ДJIII че.го нуженъ ТО'l"Ь или другой физическiй приборъ,

t<at<ъ д·Б.паютъ сахар-ь, откуда добываютъ I<Офс н ·г. п.
Ва.л:ыюва не безъ yдoвo.JJьC'l'Пin чuтаетъ дос·гуппьrл

eli

книги , прн •rемъ предпочи'l'аетъ такin, въ которыхъ

uз.Iагается

t<аt<ая-пибудь бьмь

« Я люблю, сказ ала
Шr<олу » и

t{C J11Облю

все ложь,

а в·ь

11.1111 д·вiiствптеА ьность.

она однажды,

читать

« Ce!IIьiO

тr

сr<азокъ, по·t·оь.rу Ч'I'О въ сr<азкахъ

« Се111ь'J' · и Школ·в »

описыnаетсn ·го

что хотя и дauuo бьио; но всс-·t·юш, в·вроятио 1 было » .

Сколько-инбудь усидчuван работа не по вкусу BaJIЪ

t<Oвotl'.

qтобы нзбавнться

отъ

'l'attoii

работы ,

ona. nc-

.~---~-----------------------~
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проч_ь приб'liгну·rь къ . обману или м юки. Такъ, напр.,
она иногда . остав.шетъ дома свою .,.етрадь

по рисова

вiю или чистописанiю, чтобы снаэа:rь учитепо, что за
б~ца · ее взять съ собой

и и.эбави·rьсл, такимъ

зомъ, отъ рабо·гы. Однажды

обра

она прибi;гла даже

къ

такой хитрос·ги: нарочно порапила себf; пмецъ ножи
КОМЪ и

сказала,

вать. Ей в.ел.Влн,

что

не можетъ

ни писать,

пока заживетъ падецъ,

ни

рисо

зав има·rься:

съ учи'l'е.п:ьвицей французскимЪ языкомъ. Она не ожи

дала э·гого и въ досад·Б невольво проrоворила: «Луч
ше бы я: рисовала или писала, ч1;мъ учи·гь противныл
французскiя слова» .
Ес.п:и урокъ

разноо браэенъ,

идетъ

завиnхательно,

ожищrенно и притомъ, если содержацiе его совершев
но доступно для Ба.в:ьковой , она ин·гересуется

имъ И :

въ 'l'aKOl\IЪ случа:Б, nри каждо:мъ воnро~·н учи·гельвицы
-ВСI{акиваетъ, маше'l'Ъ рукой передъ самымъ нос~мъ и

даже иногда, по забывчивости, приншrаетъ не вnOJШ'J>
nридичныл позы. Сд·J;лае1-ь ей за Э'l'О учительница за

м·J;чанiе, она тотчасъ сдержитъ себя, но за , то болi~е
не

принимаетъ учас·t'iЯ въ ход·L> урока.
Валькоnой дос·гавляетъ большое удоnо.nьствiе см·в

тить nодруrь. Такъ, однажды,

во вpeJIIЯ урока,

она

лЪиила изъ хл•:Вба куюrы и, называя ихъ иr.tенемъ ·гого
и.ви другого учителя, поitазывала подругамъ.

Каждая

1<ук.1а воспроизводила характерную особенность наруж

ности изображаемага лица. Ученицы см:1тлись,

ч.Вмъ

Валькоnа видимо была доводьва. Въ другой разъ, когда
RЪ

I<Jraccf;

было слишкомъ жарко, Валькоnа заку·галась

J3Ъ 'l'ешюе пa.JJЪ'l'O и въ 'I'eП.IlЪIЙ шерстяной пледъ. Клас

сная надзира·rельвица скава.l[а ей, чтобы она сняла то
и другое.

Ба.пькова

возразила:

«ВЪ комна'l~r;

о~сар-хо,

~------------------------~---.·~
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поэтому и я над·J;.;rа тrалы'о tr шrедъ)) .

Подруги раз

см·1ш.JIИсь, что тозыtо и нужно было Ва.11Ьковой; затВмъ.
она посп-Бшила испо.Jнить uрrшазанiе надзирательницы.
Валькоnа вообш,е неряшлива. Но иногда

паходятъ

на нее мину·гы, когда она охотно наряжается. Въ та
I<iя мину•гы, она усердно зани~rается

и од·J.шается

въ лучшее шrатье.

своей причесr<ой

Прош.п.а охота паря

Жаться-и Ba.1Jы<ona поnрежнему ходи1·ъ съ растре
панными волосами, въ грязномъ шrать'в .
До постушrеu:iя въ rИШiaзiro (па IHtъ году) Валь

коnа, живя въ своей семrА3, не п~ti3 ла хороmихъ руко
додителей, такъ:-t<аi<'В оставлена была· па поnеченiи np и

C.!IJI'И . При такомъ руrиводств·Б, конечно, не моРда вы-

.

р аботаться въ ней выдержаюrос1·ь, · не моrло дисцип.ии

нпр·оваться над.11.ежащимъ .образомъ ея вюпrанiе
мо.r:ла J>азвитъся дривысша

къ

чистоплотностrr,

и не,
равно

как'.Q ум·Jшъе пр илично од·Jша:гъся.

:

'
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ххп.

рерафима )\1акина.
Маки на-гимнаэистt<а лi~·rъ четырнадцати . Если вы
станете наблюдать за

нею въ ги~шаэiи, во вреьtя эа

нт'iй, 1'0 она покаже'l'СЯ: вамъ совс·Быъ не такою\ I<а
кою вы вид'нли ее дома, на свобод-Б. Тамъ она неволь но
обратитъ на себя ваше вниыавiе своей вялостью, апа1'iей; дома же она жива, подвижна, шалос'rямъ ея, ка

жется, вi>тъ гравицъ.
Маtшву

наэьrваютъ

«д'ТШ1'яйкой> .

Д·вйс1'Вительно,

она л'1;нива, во только · къ учебвьшъ эавятiяыъ ; когда
же она не за книгой, то отъ ея л•Тши не ос·I·анется и

сл·вда. Она готова все, что угодно , д·Iшать, .11ИШь бы
не учиться. Т{акъ бы ни былъ интересенъ урокъ, онъ
ее не эайме·tvь ; сидитъ она, глаза устремлевы на одну

точку, по лицу ея видно, ч·rо она совершенно безъ
участна къ тому, что происходи:rъ въ класс·:Н: Вызоветъ
ее учи1·ель-она отд'нльшается ыолчанiемъ. У нея н·Бтъ
любимаго учебнаго
равнодушiемъ ждетъ

предмета:
и

урока

она съ

одинаковымъ

ма:J·ема:J'Иiш,

и

урока

исторiи, и урока рукод13лiл. На вонросъ: «каi<Ой пред
ме·.rъ вы любн·rе больше вс{;хъ?»- она о·гв·Т>ч:аетъ: «мп·Т;
,

nce

равно » .

~---------------------------~
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Р-Едко она

готовитъ уро1ш,

и еСJи

rО'l'Ови·гъ: то

только изъ т-Бхъ предметовъ, которые ей даю·rся легче;
иsъ бол.У;е же '1'рудныхъ, какъ, напр., изъ математюш
и русскаго я:~ыка,
хотя

знаетъ,

она и

rшиrи

не беретъ въ ру1ш,

изъ

этихъ

предметовъ

что

у

ней

неудовле'J'ворите.!Lьные баJiлы. Временами на нее напа

дае·t'Ъ такая .а·Бнь, аuатiя, что о~а по ц-Бльrмъ недt
лямъ не заг.шдываеть въ Iшиrу,

о чемъ идетъ рtчь въ
приготовивпшсь

ни

I<Jiacc'l;.

къ

не sнаетъ, что задано,

Придя въ гимназi1о, не

одному

уроку,

она ни

мало

не

·гревожится: сядетъ иресnокойно на сr<амейку и сидитъ

себ-Е

сложа

посмотри1vь

руки.
по

Вызовутъ

сторонамъ

и,

ее-она
подучивъ

помодчитъ,
единицу

или

двойr<у, опять спокойно садится на м-Есто, какъ-будто
д·вло ничуть не Itасалосъ ел. Къ балла:мъ, таt<ъ сильно
волнующимъ

другихъ

ilо.'fучевная единица

учешщъ,

Макина равнодушна.

производитъ

на

нее 1'акое же

вuечатд·внiе, какъ и полный: был.ъ, или, лучше сказать,
и единица,
пикаrtого

и полный балдъ

не

производятъ

на нее

впечатд·вniя .

.М:акина не тупая

она могJJа бы Д'Влать

Д'ВВОЧI<а;

довольно

будt.. она поприде.>кнi>е

хорошiе усп·l>хи. Ум

ственное ея развитiе не соО1'Вi>тс'l'БУе1'Ъ л:Бтамъ. Она
н ер·hдко задаетъ такiе вопросы, ко·горые uоказъrваютъ,
какъ

она

мало

развита.

Макива не любитъ читать. Е~.11и ей попадется подъ
руку какая-нибудь юшга,

1'0,

проМ>жавъ два-три дИСТitа,

она бросаетъ ее, говоря, что нi>тъ 'L'ерп·Тшiл добраться
до конца.

Нрn.вй.вевное

разпитiе

хараю•еризуемой

д·Т>вочrш

также стои1'Ъ н е высоко. Она сttрытна. Въ присутствiи
юшссной надзfrрательвццы

или кого-нибуд•• пзъ стар-

~------------------~-------~
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шнх:ъ она

держитъ себя

нначе,

ч•Бьtъ въ отсутстоiн

пхъ. Въ первомъ щча·Б, она сид11тъ тихо, н е шевель

нется,

какъ-будто

поди.nть
саьtая:

бою·ся

СI<азать

слово

сос•вдit'Н,

осrущенвые глаза. Во второмъ случа·:В -Э'l'О

шалоВJiивая:

ученица.

Rакъ .тOJIЬI<O

выйде·t•ь

Itадзира·I·ельница изъ кдасса, она сейчасъ соскочи1·ъ съ
м·.Бста, вачветъ смt~ръсл , дурачиться .

Кроыt того, она .IЖ.пва. Она лже1ъ,

не

стыдflсь

даже н въ тоыъ с.JУЧЗ.'В, сии ее улrl'Iатъ во лж.и. Она
не то.rько не стыдится: обыаныва.п свою мать, во даже
хвастается

этимъ. Однажды, разговаривал

съ

своей

ровесiiИцей, она сказала: сТеперь мама 11ш-Б uомогаетъ
заниыа.1'ЬСJI 1 да то.а:ъко пол:ьзы ма.!Ю » . - <Отчего »? спро
сила та. а:Да

.n

ей нююгда не говорю, сколы<о вс·Бхъ

задано уроковъ, а то засадюъ заниматься на ц·l!JJыii
день. Ежели учитель задас·IЪ, напр. , рf:>шить m!сыrенно
че·rыре

задачи,

л

говорю мам·J;, qто

задана.

то.11ько

одна, да и то длs:r устнаго р·Ъшепiя::.. Нерi;дко Maкmia
прптвnряется ДOJIIa бо.!ьпоii, чтобы 'l'а.Jько не

ходить

nъ гимвазiю, и этотъ обманъ не возбуждаеТЪ въ

ueii

никакого смущевiя.

Rъ подругамъ, равно какъ и къ старши~1·ь у<Jенн
цамъ,
пея:

Макина

отвоситсн подозрн·ге.ю,но. Ес.ш

см•Jиотсл, ей I<а>ке·rся:, Ч'l'О

ncяr<yro

шутку она припимае·гъ

nричиной
за

OI<OJIO

см•J;ха-она;

поддразюшанье

и

обижается:, по при этомъ стараетс11 ПОI\азать, ч·го ие
обращаетъ внимаиiя на обидныл для нея шутюr, что
совершенно

можно

спокойна,

замf:>титъ ,

•1то

хотл

ua

по

nыраженiю

саn10~1Ъ дi>.1i>

ел.

.11ица

она не

такъ

спокойnа, какъ хочетъ казаться. Тоже самое бьmае1'Ъ

n

при замtчаиiнхъ со стороны надзиратеJIЬmщъ, учн-

1'Сщ,ннцъ иJin другихъ пачальствующнхъ .1rщъ: она

в

1

~
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д·!Jлаетъ

надъ . собой большiя ~·силiя,

· чтобы

то.:ш.;о

скрытt., какъ э·го ей нenpiЯ'l'HO.

Kpoм·JJ оэнач-енныхъ qертъ, Макина оtличае'l'СЯ еще

грубостью. Грубость ея особенн'о ироявлям·ся по от.:
ношенi1о
ваетЪ

къ

съ

npиc.1ryгJ3, которой она вс~гда uрикаэы

прикрикиваньемъ и бранью.

Такъ,

наuрп

wБ ръ, однажды она подходитъ къ сторожу и рf>зкимъ

'l'OHOJIIЪ обращае'l'СЯ rtъ нему; · « Что ты' or.noxъ, что Jtи?!
Сr{ОДЬКО разъ я говорила 'l'eб;J; на.пи·rь чераидъ!

Ты,

кажется, нич~rо не nомнишь!»

Ro

все11rу

Макина
глаза:

сказанному нужно прибаnить

неряшлива;
шатье

нерлmлИБОС'l'Ь

оборвано,

руки

еще ,

ея бр.осае'l'СЯ

грязны,

иногда

..

что

въ
она

является nъ .гимнаэuо даже не умытой. Раэъ надэира-

.

т.е.11ьница эам,.kгила ей, что она н~ умылась. << Ч1·о · вы,

от~i:;тила' она:-я ·моюсь itaждыii: день, но цока идУ в~

гимиаэiю, па м~ня садится nыль, ВО'I'Ъ почему руки , и
шея и кажутся 1'а1tими грязными» . Надо эам1>ти1ъ, что
это было зимой, СJFJщовательно, о nыли ту·гъ не могло
быть и р13чи, но она хотБла вьmернут!>СЯ nри помощи
хитрос·rи и обмана, и ничуть не смутилась, когда ложь
яе удал:ась.

Одна

ея

ПОдРуга по

nоводу

ея

неряm.11ИВОС1'И

съострила такъ: «Маr~ина умывается только по воскре
сепьямъ, а чemen голову тоJIЪко по большимъ праэд
никамъ».

Макина

таr<Же неряшл11во держитъ и

свои. вещи.

На тетрадяхъ ея всегда СJ1'1зды о·r'Ъ гря::шыхъ nа.Jiъцевъ,
чернильныя пятна и даже проскобленныл иожомъ дыры;
кор очки

on

нея

ея Itнигъ оборваны, листы вырваны.
приходится СJiыmать: «Я сегодня

Час·r·о

урока

не

~--------------------·-------~
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•tи1'ада,

nотому

что

кнш'у

куда-1·о

засунула

и

ue

нашла » .

При ВС'вхъ означенпыхъ н ехорошихъ •1 ер·1'ахъ ха
рактера, есть у Maкuвoii и добрая черта: это -теплое,

сострадательное
I\Ъ

сердце.

Oua сочувственно о·•·носи·гся

горю другнхъ. У одноfi подруги ея

умер.щ

мать.

Макина виднмо мучилась, гмrдя на осиро'Т"Iшшую д-Б
nочку; она пi';сколько разъ nодходилд к·ь ней, заго ва
ривала

съ

н ею, с1'аралас1, ут'\';шить ; но все

это

она

Д'I;лала какъ-будто украдкой , точно бо1Uас1, выr<азать
свои ,J,обрыя чувства.
Вглядываясь

въ чер1'Ы харак·rера :\Iaкrшofl

11

со

поставляя IIXЪ съ cpeдoft, въ r<oтopoii она живе'Т"Ь, не

волыiо nриходишь къ заключевiю, что этими
шиnш

нехоро

чертами она обяз ана, глаuнымъ образомъ,

до 

машнему восnи'l'анiю n той среД'У>. Пра иныхъ условiяхъ
nосnитапjя и при иной сред·}'; у MaJ\ИROii выработа.1ИСh
бы несрапненно Jyчmiя черты характера.

1
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ХХIП.

]\1 арiя

J\онова.

Rонова нрниад.'lежитъ, къ такъ называемымъ, бо.11т

.n ивьшъ Д'llBO•IJ{aмъ. Она roтona съ каждымъ разrова
ри ва:tъ,

душi>,

готова каждому nыСI<азатt, все,

ne

что у

заботясь о ·rо~1ъ, расnоложены ее

nел

на

слушать

или иi3·rъ. Не тоJько во время перемЪиъ и въ свобод
ные. О1"Ь

то

съ

уроковъ часы она разrоваривае1"Ь

другою yчeнnuefi, но

н во

1' 0

съ

·rою,

время уроковъ ве

може1"Ь удержаться, чтобы н е втянуть въ

разrоворъ

сво1о сос·Т>Дt<у. За это ее час·r·о саж~tJ~я: рядомъ съ ·М>ми
учевиЦаlllИ,

I<ОТОрЫЯ OTJIИЧaLO'l'CЯ. МОЛЧ8.JНIВОС1'ЫО ,

ЧТО не помоrмо: она и ихъ

ycn·Y:;na.Jia. ув.1ечь.

110

НИ

На.rюнецъ

ее посадилп зn О1'Дi>.'Jьный сто!'Ь.

Rонова охотно разсказываетъ о своихъ

родныхъ,

о ·rомъ какъ она дома живетъ, чi>мъ занимается , какъ
nесел:итс}r, аередаетъ разные с.пучаи изъ своей

сеJiщй

нuй жизни, разсt<азывае·.rъ о своихъ меч·l'ахъ и т. п.

Оо прнрод·Т; своей, Копова добрая и ласковая д·в
ночка; она uрunязывается I<O DС'Вмъ, кто хоть СI<Олt,ко
нибудь орrm·Т>т.1ивъ къ вeit.

Дома ее любятъ, обращаются съ нею ласково, забо-

~-----------------------------~
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тятся о ней. Тi:>мъ же и она отплачиваеть своимъ до
машниnrъ.

УмствеRНыя caocoбtroC'l'И у l{оноlюй посредс1•вевны11,
всл·I;дствiе чего, она учится не вполн·J,; хорошо . Но не
смотря на это, она пользуется любовью какъ подру1ъ,
такъ

и

кJассньтхъ

надзиратедьющъ

11

учительницЪ.

Конова предuочитаетъ эаюшз:rься рукод·l3лiемъ или
хозяй:ствомъ,

чi>мъ

учебными uредмета~.rи.

Talii'Ъ

она

чувс·rвуетъ себя на своемъ м-Бст·Б. Стоитъ тольно взгля

вуть на Конову ~<оrда она испо.шяетъ что-нибудь
хозяйству

или ао чаС'l'И рукод·влiя и, :-заТ'Iшъ,
'

по ем()-

1

'1'р13ть на нее, I<Orдa она сиди1vь за уроr<мш,
понл'l'l,, насколько

эаюи.'tя

nepвaro

по·

ч·rобы

рода присущи ея

природi; и насколько эанятiя второго рода чужды ей.

l{ъ старшимъ: произведшимъ на нее прiятное впе
чатл-Бнiе,

c:r.oe

она относится съ обожанiемъ. Это не

npo-

уваженiе, .а в-Бчто бoJI'~e г.rубокое. Такъ, наnри

м·Бръ

ей

поправилась одна изъ

с·гала

являться

· въ

уЧI1тельнип.ъ,

rи11rваэiю рано,

для

того

и

она

·rолько,

чтобы тзстр:Втить ее въ мрридор·k Когда ей запретили
это, она старал-ась хоть изъ дверей своего I<ласса взгля

нуть · на нее.
ОНа

Передъ урокомъ

СТИрае'IЪ НОСОВЫМЪ

СrtаГО

стола

и

стула,

л10бимой

П.[З:ГКОМЪ

UЫ.l!b

rиадетъ · на столъ

учительницы
СЪ

учатедЬ

новое

перо,

иноrд~ . всnрысiшRае·rъ это мtсто духами, отr<рываетъ
форточку

и пр. ЛуЧIПаl! для. нея

награда-.вс1·рtтrпь

nри.niтливыit· вэглядrБ · любимой учите-.цьвицы.

Чтобы

заедужить такой взглядъ, она готова па все.

·

Лiобовь

свою къ · J!ицаы.ъ f{онова nереноситЪ и на

аредметы, съ r<о·uорыми сnяsаиы восп омиианist о нихъ.

Такъ она больше лrобитъ и охотн-Бе зааимается т-1ши
учебныnm предметами, которые прсподаютс}{ любимымп

~---------------------------~.
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ею учи'l'еJ!Яl\Ш и.nи учите"1ьницами, чЪмъ т-вми, rюторые
преподаются дРутими. Напр., исторiей она занималась

1

неохотно и не дi>.в:а.nа въ ней усп-Бховъ, пока ее пре
подава.nъ
'J•J;xъ

не особенно шобимый ею

уч.и'l'ель.

Но

поръ~ каr{ъ мrJзсто его зас·rупилъ дРУI'ОЙ,

любимый

eio,

она

прилежво стала

заниматься

съ

очень
этимъ

предметомъ и говорила, ч·го ей больше всего вравн1'СЯ
и сторiя.

Ковова бережлива. Она знаетъ ц·вву деnьгамъ
умi>етъ извлечь изъ иихъ по.'lьзу.

Кром·J; того,

и

она

от.шчается опря.'l'ВОС1'ыо . llia:rьe ея всегда чисто, во-

. .
~

..

.nосы всегда причесаны; на рукахъ никогда не увидишь

черни.в:ьныхъ пятевъ. Тю'ради и прочiя учебвыя прп ·
над.![елtноС'rи она держи·гъ въ порядкt .

~----------·-------------------1
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J\.лавдiя JVIични н а.
Дв'f>вадца'l'lf.!f'ВТНЯЯ

дi>ВОЧJ<а J\fиЧJiJШa

СЪ раН11ЯГО

возраста nрiучева къ труду вообш,е п къ ~· сидчиnому
завятiю учебныntи пр едметами, въ особеюiОС'J'И. ВСJJ·Бд
ствiе этой пр1шычtш, она р·liдко остае·rен безъ t<амго
IJИбудь д'J;ла..

Oua

nостояшю

илп

nовторяетъ уроки,

шш заюшаетсн рукодтБ.i!iемъ. Ес.rн же нечего у•шть и
eCJJи нi>тъ подъ руками рукод·Б.!ыr, она нaвi;puu •штаетъ
какую-нuбудь

книжку.

Во

вре~ш урОI{Овъ,

oua

очень

вюtма'1'6.ilьно СJJушаетъ, что rоnори1·ен въ I<.шcc·J; 1r сл·н
дитъ

за ходомъ

Посвюцая:

очень

1\Ia.IIO

I<лaccнoii

АШI)ГО

рабо'J'Ы.

вpenreuи

на

занятiн,

.Мичнина

удтБлнетъ его на отдыхъ, вс;Увдствiе

•rero ,

она очень CJiaбo разв~1та физичесJш. Ея ростъ н 'Г'J>.IO

cJJoжeнie

далеко н е соотв·J;тствуютъ ен .з.J,;тамъ.

ВИДЪ

1\IОЖНО Да'IЪ не бол·J;е

еИ

8

На

.1'ВТЪ.

Изъ выдмощrrхен rrривы•1е1<Ъ ен обращае1v.ь на себя
вниманi е, м ежду rrроЧШJъ, сл·Jщующаа: каждое д·J,ло не
nрем·ввно сопровождается у вен счето~1ъ. Лнвуе'I'Ъ ли

·r•етрадь-считае1·ъ строчки; собнрается .ш д·Jыать uе
реводъ -сосч нтаетъ вс·J; фразы: соб нрае1'С1r .111 rrрочесть

-~ .
-

I :Ui
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или

выучить

стро"ъ и

т.

Мпчнина

и

стих.отворенiе-пересч.итаетъ,

сrtолыщ

д.

отличается

удивительною

исполнительностью. .Дежуря

акуратно с·гью

по классу, она безуrю

ризненно исполняе·гъ сnои обязанно с1·и.

Bc-J.;

свои пись

nrенныя работы также веде·гъ порази·r·едьао аю<уратно .
Въ ги иназiю

Я\$Jптетея:

всегда

того, Мичиина никогда не

своевременно .

позводитъ

себ-Б

Сверх.ъ

солтать и

~епрем·Jшно уличнтъ, ec.rn замt·rитъ, что r<то-нибудь
говорwr·ъ

неправду.

Къ подру1·амъ

свои11rъ

Мичнина относится друже_

ственно , но очень р-Едко учас1·вуе1·ъ въ оживленныхъ
разговорахъ

си·rьсн и

ихъ.

Она способна сочувственно

къ посторонни!lrъ люд1rмъ и

отно

нерi;дко , такъ

сказать, сердо.емъ уrадываетъ з атруднительное uоложе-

нiе ихъ. Въ

классiз,

гд-Е учи·гся

Мичюша,

иногда

даrотъ nробные уроки Jtица, желающiя nолучить мi>сто
учительницы или учителя. Передъ однимъ изъ такихъ
уроковъ :Мичнипа сказала: < Какъ страшно на пробномъ
урок-в! -.. Ученица с·r·аршаго класса, думмr, что она rо

воритъ о себ·в, сnросида, чего именно она боится. Та
отв·втила, что боится не за себя, а за того, кто будетъ
давать урокъ. Во вре~ш урока легко
искр енность
велушивалась

этихъ
въ

словъ:
I>аждый

она

съ

nопросъ

было nров·врить
безпокойс·rвоJ\tъ
новаrо

учителя,

старалась своими oтв1;тal\llr вывести его изъ затруднен.iя.
Видя, что худые баллы uроизводятъ неnрiятно е nпеча
·rл'вн i е на ея подругъ, она сказала однажды: «Зачi11rъ

это ставя:тъ един ицы и

двоfпш? Rогда я буду учи-

· '

тельющеit, я никогда не буду стаnить нн един ицъ, ни
двоекъ».

Въ Мичннной до тai<Oii степени развита делrrкатность,

'

1

~-------------------------------~
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иибудь веuрiятное

ни
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сказать и.ии Сд'В.Jiа1'Ь что

подруг-Б,

ии

кому-нибудь изъ

старшпхъ.

Вс-В означенвыя черты характера Мич:виноii сложn

.tись, съ одной стороны,

подъ в.rismieмъ природныхъ

добрыхъ задат.ковъ, а съ другой подъ б.!аrотворнымъ

nмпnтм·е.rъnымъ

n.riявiемъ

ея

всей ея семьи.

'

-

.
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родите.rей

п вообще
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ХХУ.

рльга JVIлинci\aJ:l.
Высокая

голубыми

дзя

своихъ 12-·rп Лтъ,

r.1азами, худенькая,

б·Ыокуvан,

серъёзная,

рiщко у.rыбается и еще р·вже см·вется.

съ

Мз1шская

Ник·го не nи

да..nъ, чтобы она хохотала такъ весело, такъ радушно ,

какъ смi;ю•t•ся другiя д·J.;ти .

Обладая хорошими способностям и , она с·ь усп·Т>хомъ
пользуется ими и постоянно

хорошо

готови't'Ъ

уроl<И.

Въ свободное 01vь завя1•iй время, она читае1•ъ ~1 ного,

особепво юобитъ путешествiя, разсказы, повi;сти.

Oua

проч.1а почти всtхъ .1учшихъ пашихъ отечественныхЪ

писател:еft. Дома никто не руководитъ чтепiемъ дЪ
вочюJ.

Домашнiе с:мотря·•vь па нее,

кат<ъ на взрос.Jую

и предоставлmотъ въ ея распоряжепiе всt I<шtги,

lta-

ttiя попадутся.
МеждУ своими братьями и сестрами

роль старшей, несмотря на ·го,
взрослую сестру,

I<О1'орую,

пимъ массомъ и которую,

что

впрочемъ,
какъ

и

она

иrpм•tvJ,

имi>е'J'Ъ бо.u:ве
опереди.1а

прочихъ,

од

подчи

нила себ·I>.
О!ъrа М.nшская пастоJJ.ы<о

б.!lагоразумна,

I<ОL'да не позвоJIИТЪ себi> д·втскпхъ вьrходокъ.
она прiоб}1Ъ.!а по.~ вое

дов•У;рiе

!ltатери,

что

ни

Эт11мъ

которая,

во

~-------------------------·--------------~
-
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времff своихъ

отлучеi\Ъ

зору всю семью.

изъ дому,

всегда съ таt<томъ и ласково,

бо"Нь и уваженiе.

пуская

поручае'L"1> ея

над

Обращаясь съ братьями и сестра:11п
она заслужила ихъ JЮ

Онн вподв''k повинуются

даже мысли,

eii,

не до 

чтобы можно было въ чемъ-ви

будъ ослуша:гься ее. Подруrи :М.miJcкotj таюне любятъ
ее и тю,же nодчипяю'гся е.н tмiянiю,

сознавая ся ум

С'l'Венное превосходство. Rакъ толы<о она тзляется J3ъ
классъ,

сейчасъ

oкoJJo вея собирае·гся нружокъ .nуч

шихъ учевицъ и начrшаЮ'J'Ъ вм·:!;ст1;

завшrаться чте

вiемъ или ПОВ'J'оренiемъ уроковъ.

~о пеJJьзя сказа')'Ь, •1тобы Мnинсi<ая коротко сбли
жалась съ подругами. Она относится къ ниn1ъ добро
желательно, готова юUJ<ДOi1 изъ вихъ объяснить урокъ,

не прочь даже оказа:rь кю,ое-нибудь одолженiе, во въ
дружбу не nходи'Г'Ъ ни съ кiмъ.

У нея нер'ВДL\О за

wJ;чается даже пре1тебреженiе къ
которыя учм'ся хуже ея,

Т'ВМЪ

или родители

подруrамъ,

ко·r·орыхъ,

по

своему обн.У,ествен.ному положенiю, стонтъ ниже ея р о
дителей. Правда,

она

никогда

р'НЗI\0

не

высказы

вае·rъ пренебреженiя, одва.I<О, оно чувс1'вуется ея по
другаып.

Видно,

что

не М.шнс.кая

IШI,етъ

своихъ одвоюrассnицъ, а наоборо1vь.

Но это

всегда удается. М.чинская сама !tакъ-то
ие

нуждается

въ

друаьяхъ,

ма-t'ь, I<оторой она можетъ

·гакъ

расположепiя

кат<ъ

пов·Брить

все,

съ ко·I·орыми можетъ всегдn. поиrрмъ,

сестры,

II

если

ес'l'Ь

захочетъ.

и

пови

Б о кром Б матери, она ни

кому не люби1·ъ uодqnня·rъся,
nыказыва1ъ этого.

-

что

у вея

:V.Lnинская очень привязана х~ъ своей ма1·ери

нуется ей безпрекословно.

имъ ве

сказала,

13U -

хотя

и

с1·арае~·ся

ие

~~----------------------------~
Efi

очень не хоnлось бы сойти

нiя, которое

она

за.нял:1

класса, а nотому не толы<о

между

съ 1'ОГО

положе 

ученицами

своего

дnоfiкп , но н ·гройt<и ,

лучаемыя иногда ею, CILIЫIO Е:е '1'р евожатъ.
рается И1'1'И нъ чтJCJf'l; nервыхъ

no

ученiю

nо 

Она с·rа
н

nоддер

жать cвoii аnторнтетъ среди nодругъ .

Къ I<лассной надзира·гельmщ.У:; и вообще 1\Ъ стар
шимъ МJПшсю1я О1'НОсится n·kжливо, но держи·rъ себя

•

въ сторон·Т; О'J'Ъ нихъ.

Она щшогда не скажетъ нмъ

дерЗОСТИ, НО , 11M'RCТ'l; СЪ тtмъ, ПИ КЪ кому П ЗЪ UИХЪ

н е отнесе'l'СЯ съ по.Jrвымъ

дов·нрi емъ .

У пefi скорi>е

замкнутый, ч·Jшъ открытый характеръ. Она не ТО.!IЪКО
передъ вадзпрателыпщей н.!lп учпт6.!1Ъпицеfi,
nередъ подруrамп не выскажстъ

сnоихъ

во

даже

paдo C'reii иm

печалей. Если IC'I'O изъ старштrхъ за1 ·овори1"Ь съ :Млив
ской о чемъ-nпбудь, ве относя ще11t ся до учебныхъ за

нятiii , то нав·Т>рноР.. ничего больше отъ пел не yCJIЫ·
шитъ, кром·У> «да» u.ш сн·I>тъ ,..

1-------------~---------------------- ~
э~-

XXVI.

.

Глафира ГнЪдова .
Тринадца·гилЪтняя д':В вочка

2-го класса, употребляеrrъ

nci

Гнi>дова, гиllfRазистка

усилiя,

чтобы

выдt

лить себя изъ ыассы ПОдРУГЪ. Ей кажется унизите.JJЪ
вымъ слитыш съ I<лассомъ и вичЪ111Ъ
заЯDлять

своей личности.

особевпымъ не

Свое я она ставитъ выше

всего.

Однажды въ день

ницЪ

2-ro

именивъ

одной

иаъ

учитель 

класса, вс1> ученицы этоrо класса, по обы

кновевiю, составил и общее поздравительное nисьмо Itъ
именинниц'В

и

подписались на немъ .

этого было мало.
Н:а вопроеъ

Она

Но Гнi;довой

наnисала еще особое письмо .

надзира·rеJJъницы,

лала, Гн'вдова отвi·rила:

зач'в:мъ она это сд·:В

с Я хоть

и

подnисалась въ

общемъ nисьм-Е, да nользы мало: тутъ сто.JJЪко подnи

сей, что па ыою учи·rельница не обратитъ и внимавiя,
а когда nо.11учитъ особое письмо отъ меня, такъ уви
дитъ, что

я

ее

поэдраn.JJяю )) .

Гв·Бдова никогда не подоЙДеТЪ I<ъ
учевицъ, гд·:В можетъ стушеваться.

такой

Ей

групп-Б

прiятнi;е на

ходитьея въ такомъ кругу, среди котораго она буде·rъ
играть видную ро.11ъ .

Если

помощница

надsирате.въ

ницы соберетъ око.во себя для sанятiй д·Ушочекъ, въ

~--------------------~---------~
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томъ чuсл·l; и Гн1щову,

·го послilднпя не

nыдвинуть свою личнос•r'ь.

Лишь

иадзирателыпщы ковчитъ

разсказъ

замед.11итъ

'1'0.1\ЬКО

I<ai<Ъ Гн·Бдова уже вскрикивае'lъ:

помощница

или

объясиепiе,

,<Позводьте, я по

вторю! он·Б, в·l;роятно, еще не все поняли, а я отлично
поняла» .

13ъ общемъ разговор·н, въ I<оторомъ участвуютъ и
с·гаршiе (во время обi>да, наприnr·У.;ръ,

или прогулки),

Гн'У:;дова ·гоже не преминетъ ЗIЫIВИ'l'Ь о себ-У>. Она на
вi3рвое вставитъ 1'аi<ую фразу,
прочееть:

.:смотри1·е,

молъ,

Гв·J';дова не прочь

сквозь которую легко

DO'J'Ъ юtкова Я».

цноrда

и

заискивать

аередъ

старшими. Но если она зам·kги·гъ, что кто-нибудь изъ
нихъ, не смо·гря на ея заи~киванi е, не выд·Бляе-rъ

изъ среды одноr<лассницъ, не дае1ъ

ее

ей предпочтенiя

передъ друrими, она отшатне·гся и буде'l'Ъ пи·гать къ
нему враждебное чувство. Таt<Ъ, Гн·вдова начала бы.1о

увиваться около
что

'l'a

надзирательницы

но, з а.nrвтивъ,

3.;

не обращаетъ на нее особевнаrо вниманiя, ова

nерестала подходи·•ъ къ ней и,

видимо, разсердилась

на нее. На вопросъ зиакоыой ученицы старшаrо класса,
отчего

НIЩЫ

она

3.,

не

спроси'l'Ъ

о

томъ-·го

Гв.Ъдова о·rв·нча.в.а:

и знмъ меня не хочеТЪ».

у

надзиратель

сОчень мн·I; нужно! она

Но

если

кто-иибудь

изъ

С'Гаршихъ иолЬС'l'И1'Ъ ея самолюбiю, выдnине1'Ъ ее пе
редъ другими, она го·rова <<Обожа·гь • того.

Изъ вс·нхъ учебныхъ предметовъ Гн·ндоnа о·rдае1ъ
особенное nредпочтенiе ариеметикk
I3ИТI, уроки, она

сrрежде всего

'r'ику и ·го.nыю покоаУивъ съ

Ооби ра1!СJ, гото

uринимается: за

нею, бере·rся

uредnrеты. « Я ncerдa р·ншаю двумя задачами
q·I>!\JЪ намъ

з адм1о ,

··оворитъ

она

иногда:

арлеме

за

дpyrie
бо.!fьmе:

не

могу

~---------------------------~
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удержаться, •t·t·обы не р·.Бши·tъ вuередъ>' . Поннтно, что
ЭaiiПlltMICь предпоч·гител ьно арномешкоЛ, Гн'У;дова д·f{
даетъ въ ней очень

xopowie

успi;хи.

учитеJьвица новое ариеметпчес/\Ое

ОбъяСШI'Г'ь лн

nрави.Jо,

Гя·I;дова

первая подщtщtе1ъ РУ" У, чтобы повторить ~казанное.
Предложи•1rь лп р·Бшить въ
радУется!

Когда

съ

задачу,

J{Jacct

р·J;шаетъ ее прежде дРугихъ.

Гн·J;дова

И t<акъ оиа прп ::>томъ

ci11ющeii физionoмieti она поt<а

зьшаетъ учнтельnиЦ'У> р·J;ше нн ую зада•1у,

то глядн на

нее мояшо нодума.ть, •1то она соnершиJ.а rrод13111."Ь. Про
сматривая работу Гв1>довоft. y•llt'l'eJьющa почтп всегда
награждаетъ ее

IJ.m

похва.,ьвымъ

отэьшомъ,

брите.Jьной удыбкой. Такiя ;шшуты для

шш

одо

Т'н1;довоii

-

верхъ блаженства. Она окпдывnетъ вс·У;хъ 'I'ОржеС'rву
ющимъ ВЭГJ!ЯДОМЪ .

3a'l'O I<at<OIO

жапiемъ Гн•J;дова

отn.11ачиваетъ

Л/ОбОВЬЮ, I<аi<ИМЪ обо
учи'I'ельни ll:Y;

за ен

nохва.:rы н ннимате.Jыюе oтuoweнie къ пeti!

Помощшща

1\.'laccнoii

падз нрательницы нi;скоJько

разъ спрашн вала Гн·Бдову:

с Отчего

вы

ва

урокахъ

учительвицы русскаrо яэыка хуже заюruаетесь, ч·Бмъ

na

уроi<ахъ арио:метики » '? Гп-Ущоnа 1<расн·f3м и не на

ходила, что отв·У;ти'I'Ь. Только во nзг.11я:д1> ея и улыбi<'В

можно бы.nо ясно прочесть: « В·У;дь, вы з наете о·гчего,
эа.чtмъ же спрашивать» !
Если учитеJiьвица ариеме-l'llки,

просмотр·Iшшн

те-

1'радь Гнi;дово:fi,

сд·l;лаетъ въ ней зам1>тку, д1>вочка,

выжде·rъ,

та

1<0rда

отвернется

о·1ъ

пея,

и na.чue"Iъ

цt.!!ова'l'Ъ ·го м.Уюто те·l'р ади, J<'Ь I<OтopODJY арю<асались
руки с прелестноii" Rceiri и lle·J•ponны (учи'I'ВJ!ьющы ).
Однажды ученица старшаl'О к.1асса заговорида съ
l'нi;дoвofi

о

надзирате;Jышцахъ

и

учительницахЪ.

Когда р·Т;чь заш.Iа объ У'Ш'l'езышцi> ариометики, Гн·У;1

~-----
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дова сказала:

• Ахъ,

Соне<ша, она таi<ая прелестная,

таt<.ая восхитительная-, ·гакан»

бы придУJUа'!Ъ

...

она остановилась, что

подходящее слово . ,<да н1;тъ, н и uе

реда:l'Ь н е могу, какъ ее обожаю! Я постоянно дyl\raro
объ ней, не могу наrлндi>ться на нее. Удивлнюс1,, от
чего это не вс·r; ее лrобятъ?

Jlo nroe:uy,

весь

свf~тъ

должен'J, ее .1110бить-. ... Въ другой разъ: во вреh!я раз

говора съ ·гою же уч.евицей,

Гnfздова, перебравъ до

стоинства«обожаемой» У'Пtтельницы, uрибавила: <~Знаете,
Сонечка, ин·I> I<ажется, что сколько бы я ни говорила
о Ксенiи Петровн·У;, I<акъ бы ее ни называла, я никогда
не съум:iно высказать о ней всего ... Вы не знаете, какъ
я ее .[IOб.uo. Ахъ, каt<мr это душечt<а!
бываю,

когда

она

Какъ

.н рада

просматриваетЪ мою те·гра.дь или

нызоветъ отв'!:~ча'lъ>>..

Достаточно было взгJНIRУ1'ь, съ

каки111ъ ож.ивлеШемъ она говорила это, J<акъ радостно

блес1vвли ея глаза, ч·t·обы убi>ди·•ъся въ безграничной
ея nрквнзанности I<ъ учи1'еАьаиц·'[;
Гнi>дооа изъ себя

выходитъ,

.
ec.JJи

K'l'O

оскорби·•·ъ

ея с.а11юлrобiе. Иногдя. она сд·Б.ше·гъ ycи.rie и сдержи·гъ
свой гн·I>въ, и толы<о по выражевiiо ея г.пазъ и лица

иожно судпть, что coнepmae1'CIJ въ еа дymi> .

Но не

р·Бдко гн·Бвъ еа проявля:етсп черезъ-чуръ р-'J;зко. Таt<Ъ,
однажды, во нремя

перем·r,ны,

учени ца Ж. написала

па доск·l;: ~ксенiя: Петровна щобитъ Гв·вдоnу, а

по

то>~rу и ставитъ ей 5 изъ а.риеметикu». Увидавъ
Гн1;дов а мигомъ очутилась возлi> ученицы /Н.

этоJ
~ты

каi<Ъ смtешь писать,

ч·го Ксевiя

U е1·ровва

.11rевя лrо

битъ и пото111у стаnи'I'Ъ мв·u nЯть!!'? Ты лжешь, вътду-

111Ываешъ" !.. напустилась она на отороп·Бвшуто

одно

t<лассвицу. Гв·Бдова была блi!дна, глаза ея uскрились,

губы дрожали, руi<И подергивало .

Неизвi>С'!'НО,

ч·Iтъ

~----------------------------~
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бы ДiзJIO КОНЧПJIОСЬ, eC.JIИ бы ВЪ ЭТО BpCliНI не BOШ.ila
въ ш:rассъ надзирательница и пе отвела Ж.
Въ другой

разъ ГнЪдоnа соб и ралась подать учн

теJJьвиц1; перо, ,цлл записыванiл балловъ;
дупредила

ОДЕIОI<дассница

М.,

но ее пре

Гн.Jщова

вспыхну.1rа .

Оввши на своР м·Бсто, она то.аквула въ сторону лежав
шую передъ нею книгу,

произнесла

сквозь зубы ка

Iюе-то бранное слово 11 не О1'В'В1'ила сос·вдк'li, котораа

'0

че.мъ-то ее спросила. Въ Э1'У минуту, она венав11д·Б-

ла вс1ши сила.ми своей души ученицу М., осм·Ълившую
сл такъ

< проuес·ги»

ее.

По причинt высокага мнЪнiя о себ·Б, Гн·Бдова же
лаетъ :r<азатъся « большой » .

Она счи·гаетъ

унизителh 

нымъ для себя nьшазать, что ее интересуютЪ 'Г'J; у до
вольств)я

и 1i:; игры, котарыл

интересуютЪ другихъ

дtвочекъ ея возраста. Однажды, въ разговор·}'; съ зна
t<Оl\ЮЙ дамой,

Гн·J;дова

выразилась 'J'акъ объ одной

своей одно:r<лассвицi; : « Ахъ, I<акал

она см·вшнан, ва

стоящiй ребенокъ! она въ куклы еще играетъ » . - « А
васъ развt не занимаЮ'I'Ъ куi<ЛЬJ »? спросила дама.
« :Мешr-то?

Неуже,ш

я вастолько глуnа,

-

чтобы нахо

дить развлеч:евiс въ куi<лахъ» ? отв·J;тила Гn•I;дова оби
женнымЪ ТОНОМЪ .

Во время переМ'1нъ, она не участвуе·l'ъ въ играхъ
своихъ сверстницъ, не б·:Вгаетъ, даi<Ъ онi>,

по I<Орри

,цорамъ, , ВО ЧИННО ХОДИТЪ ИЗЪ ОДНОГО угла ВЪ другой.

Только однажды она uроб·вжала
ку съ ученицей Н.

uo

залЪ

раза два

вперегон

и > затrвмъ, опя·rь

приня

лась ходить чинно . Нъ ней подошла 'l'Огда UОliJОЩНИца
I<лace;нoti

надзиратеJIЪницы и е-просила: « О·гчего же вы

tle продолжаете б.Вга·rъ, р{;зnи1ЪСЯ» ?- «Да таi<ъ, пото111)' qто не интересно, О1'n-Бтила Гн·l:,л;ова. -1•~сли бы не

~,------~-------------------~
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Н . , я и .теперь

не поб13жала бы;

ну, л и погналась за нею » ,

она толкнула

меня,

о правдьmыасъ д1щочт<а.

Но по nыраженiю · mца ея видно было, qто она очень
охотно еще бы побfзгала, eCJiи бы не боялась уронить

этшtъ свое достоинство. «Д•:Втямъ необходимо б13гать
въ свободное время;

вредно ОС1'аВа:t'ЬСЯ

безъ движе-

нiя » , сназала помощни ца надзирательницы.-«Да 1 д1;

тямъ--можетъ быть>> ! -<<А вы разв·Б не дитл>'?-«Я 
ДИ'L'л! ? -повторила Гвtдова топо!\tЪ удивленiя:- «н•f;тъ,
л не изъ 1":В:къ дi;тей, которымъ нужно б1>rа~»! ..

Съ подругаыи

Гн·вдо.ва

не особенно дружна.

ВС'Iшъ она о·rноси·rсл Itакъ-то подозритедъно.

лась

q'l'O

она было

съ одноклассницей Л. ,

Ко

Сбmзп

но, зам13·rивъ,

·га не нам·1>р ева признавать ел авторитета, она ра

зоmлась съ нею и сошласъ съ ученицей Н. , которм
безпреi<ас.nовво исполняетъ всi> ел просьбы, даже пре
дуnреждаеТЪ час:rо ея желавiя.

Выставивъ nыдающiясл чер·rы xapartтepa д·rшо.,щи
Гн·Ьдовоn, заглянемъ nъ ел прошлое.
Лишившись на qетвертомъ году родителей, Гв·Jщо 
ва

осталась на попечеШ и

тетки,

у мторой жила

оqень богатой,

до поступденiя

nъ

бездi>'l'ной
ги!\шазirо .

Тетю1. очень баловала свою шrемяннrщу, I<Оторая бы.п:а
для вел е,д:FШС'l'Веннымъ СОiфО.вищемъ

и утЪшенiемъ.

Вс·Б прихоти д13вочки исполюrл и сь безпрекословпо. Ма
л13йшее проти.вор·J;~Iiе вы зывало въ ней J{апризы,

вы

ражавшiеся, между прочи»IЪ,' I\p ИKOliiЪ, Itоторый про

дол.жддся до Т'kхъ uоръ , пока не удовле·гворяли ·ел Же
данjiО, а желавiя этn были закономъ

ддя nс'Бхъ,

t<·ro

жилъ въ ,д:Oi\I'B тетки .. Всл·ндс:r.вiе этоrо, д13во.:ша рано

наqала

считать

повел,rшать, но не

себя

выше другн хъ .

Она nрrmыкла

прлnыкла uод'ПШЯ'IЪСЯ. н:ъ то м)т же

~------------·------------~-~
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СВОШIIИ paЗCI<aЗIOIII О ПОКОUПЫХ'Ь рОДJ\Те.JЯХЪ д•Т;

ВОЧЮ I все.:шла ВЪ

neii

BЫCOiiOe

MB'I;JJie

О СВОе~t'Ъ рОЦ'У;

11 о ссб·Б.

На дв·'fшадцато~rъ году, Гu·Ущом си.1ьно забо.11>ла,
нри •tемъ случи.11ось

•гакъ, что

во время: бол·Т>знн ,

за

нею ухажи:вала не ·гетr<а, :t постороннiе люди, мторые

н е очень •t•epni>JIJШO относшmсь ко вс-У>мъ ея I<априэа~tъ.
Это

ее раздражаJо

те.!lьньtн

чувства къ

н посе.rш.1о

въ ней недоброже.~а

.'11Одямъ.

Перiодъ пыз;J;орошrепш продозжалса ;J.овоJьно .ЦОJIГО.

Въ этО1'Ъ

перiодъ р-У>зч е

обозпачшшсь т"J;

черты ея

характера, которыя указаны выше. Въ нeii замi;тп·У;е,
ч•J;мъ до бо.а:Ъзвп, ста.1о nроnвдяться само~tв.Ушiе, са
мо.нобiс 11 ХОЛОДНОС

Пос-rуп ивъ въ

O'ГllOUICHie КЪ .i110Дfll\IЪ.

гимпааiю,

д·Бвочt<а зам•J;тила ,

зд{;сь ея капри зы не uрнводii'J'Ъ ни къ чenry,

<ITO

и с·t·ала

сдержан в·Т>е, осторожн-kс. Однако, привычка щrас1·nова1·ь,
перненствовать

надъ друлiJ\111 породиJа

t:rенор)tа.а:ьвыя

отношенiя къ подругамъ. Са~юмн1;нiе и caмo.'lloбie вы
знал и заи сКНJ3анье

пере 1,ъ ·rУ;м н ,

кто потворствов алЪ

этнмъ накловностяl\tъ, обожанiе тtхъ, кто способС1'DО
nадъ да.IIЬв·Бfi:ше)rу разn нтiю ихъ,

и недоброже.Jате.!l t.

н ое отношенiе къ 1vвмъ, кто м·УjшаJъ это11rу разr111 тiю .

-- I :$H -

· XXVII.

Таиоi FI lJицкая.
11 рирода щедро вадi>.шJа

девятиJ-Бтнюю

JliЩJ<YIO у-мс·rвеннъпш способRОС'ГIШИ,
спитанiе

не uспортпло

способствовэ.11о

ея xapaiiтepa,

nыработк·Т;

въ нeii

дiнзочку

а домашнее nо
но, напротJJnъ,

многихъ добрыхъ

•1ертъ.

Въ гпмназiн ЛJЩiiая дружна, общительна со nc·I;~щ
д·Т;вочнаl\lи одного съ неrо возраста; пр~1 I<алщомъ удоб
номъ случа·Т:; она аодб·Ушtи'I'Ъ то J<Ъ той, ·го къ дpyroit
д•УШОЧit'f;; СЪ ОДНОЙ !JОГОВОрИ'I"Ь, другую приглаСИТЪ I<Ъ
себ·l; на скамейку, съ третьеri nоходитъ
она держ1IТЪ

себя стеnенно,

с;~;ержанно ,

11

т. д. Jloм11.

такъ,

J\aJtЪ

э·•·оrо требуетъ отецъ.

llpп довоJьно хорошнхъ сuособностяхъ, Лип.кая

0'1'-

JНJчl\.ется rrрплежанiе~•ъ. Во прешт уроковъ, она вннщ~о

тедьно с.1ушае1-ъ, что говор нтся, и зам-Вчаетъ,
Jается. Возвра1•ившис,, ДO)IOii, она со всею

стыо передае·гъ O'l't'y

ncc,

что СJrышала

<rro

д-1>

подробно

и nиД'Т>.1111.

Ra

уроt<ахъ. Какъ ·голы<о она вс·•·аuетъ У'l'ромъ и.ш IШКЪ
'I'OJI Ы<O

nообiщае·t·ь, · сейчасъ же

Она ни за что не позводиТЪ

·1•Т;хъ поръ, rroкa

ue

садится

себ-Б начать

за заюJ1•jя.
игрмъ до

приготовrпъ вс-Бхъ уро"овъ. Од

на.жды, когда она возвра·rи.'l'ась н зъ rrmнaзiн,

ка

eti

бабуш

сказала: с Папа всл·:Нлъ теб·k сеiiчасъ же •J;xaт J,

nъ гос1'11 къ знакомъшъ В ». - сДа I<акъ же я поi;ду'?

М н·J;, нi>дь: прежде I!JЖUO IIJHIГOTOHПTI, ypOкtl• 1-

0'I'fi'H-
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тишься д омой • ,-возразила бабушr\а. - «H·krъ, бабушка,
лучше бы ·геперь. Впрочемъ, папочка будетъ серди1•ься,

скаже·rъ, что я его не слуша.uась » . И она ио·Бхала. Но
не

весело

пг оnела

она время

въ

гостяхъ :

толыю

и

думала о в:еnриготов.пенныхъ уроi<ахъ. Едва кончrися
об·Ущъ; она nодошла къ отцу и стала uроси'IЪСЯ домой:
« Папочi<а, позволь мвi> у·вхать. У меня начинаетъ бо-

лi>ть голова». Отецъ позволилъ. На э•rотъ разъ Таисiя,
Д'Узвочка

правдивая,

солгала: голова у нeii

бохtла. Возвратясь домой, она сейчасъ же

вовсе

не

приюыась

за nриrотовJенiе уроковъ; nоковчивъ съ ними, она ве-

село nодб·вжала къ бабушк:У; и nринялась разсказьпза·гь,
кого она nид·Бла, ч·Бмъ гости занюuались и ·г. д.

ЛIЩкаа очень радуется, ес.ш въ вед1>лJс,ной аттеста
цiи nолучитъ одн·J; от.шчныя OTJ\J'BTI\И. Dопадис1, XO'l'.h
одна nосредственная - и

она

I<Ончепо : ли цо ея о·rумавится,

дi>лается озабоченной,

грустной.

Неудовле·rвори

·гельная же отмi>·ша счптается ею вел ичайшимъ несча
стiемъ.

Однажды

ар и еме·гики .

учитедьвица

поста.вила ей

Она nропламда весь урокъ . Въ

2

изъ

<.'-Лiщую

ш,iй уроi<Ъ она была грустна и разс·rшнна; при шла дo

!llOfi и опять стала за.пива1ъся слезами . Домаmвiе при
нялись

ее

уговаривать: « Чего 'I'Ы

плачешь,

Таичка?

В·Jщь, завтра хорошо отв·1тишь и двойку nеред·Ълаютъ
на пять или на четыре » .-«Оно 1·акъ, а лсе-1·а1<И учи
'l'ельница

будетъ

дУJirать, '1'1'0 я 'L'акая же

каi\Ъ Луша > (Луша ея подруга).
Трудн•Бе
Вожiй,

_и,

чтобы

и

другпхъ

nредметовъ дае·гся

несмотря иа то,

она

л·1nтяйка 1

,
усиленно

ей Законъ
старается,

изъ этого оредnrета всегда получать oдui;

'ГО.!lЬКО хорошiя OT!Il'R'l'I\И .

-
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Лицкая особенпо .1юбитъ стихотворенiя. Какое бы
С1'IJхотворевiе
чтетъ

eft

нu попа.!ось, она иепремtнно

его и даже выучю'Ъ наизусть.

зам-Бтить,

про

Кстати

нуяwо

что она прiобр·J>.ш болъшое ум·Jшье

ЧИ1'а'l'Ь

с1•их отnор енiя.

Къ

числу хорошихъ uриuычеt<ъ,

прiобр·liтепвыхъ

Лицмfi въ семъi>, отпоситс11 аривьг.rка къ опрятности
и

аtшуратности.

Е11

руки,

'l'етради и п.аа·гье всегда

чисты. Трудно пай1·и на какей-нибудь ел вещи грязное
пятнышко. Приmедшн и зъ гu:мвазiи домой, она сеiiчасъ

же

nерем·hвяетъ форменное п.11атье на домашнее. Все

святое съ себя она вi>шаетъ въ свой шкапъ и замры
nаетъ простыпей.

I'ниги сnои она J{.l[адетъ на

пазна

чеrшо е имъ !II'Bcтo. Т·Ъ учебники и вещи, которые па
СJI'R,дующiй девъ нужно взять съ собой въ гишtазiю,
у вел еще съ в ечера сложены въ ttортфель. Ей нимrда
утромъ

Она ни разу е ще не забыrа вз11ть съ

вещь.

б·Ъга:гь,

разыскивая

'l'Y

не приходится

другую

или

собой то, Ч'l'О нужно для классныхъ занятiit. Haпpo·t•Jtnъ,
у пел всегда найдУТСЯ даже запасвыя в ещи, которьnш

ona

нер'hдко снабжаетъ

соо ихъ, мен-Ее аккуратпыхъ,

подругъ .

Лицt<ая

вспы..1ьчива,

бJагода.ря

чему

она иuОI'да

CI1J ЬUO раЗД1JЗ.ЖЗ.еТСЯ ОТЪ l<аi<ОЙ·ВИбудь ВЫХОДКИ СВОИХЪ
подруРь; но

вм·Бс1-'h съ .,.l,шъ ,

она и отходчива 11 въ

ту же мину•гу ГО'l'ова горою C'l'a·rь за д·Бвочекъ, DЫ3nю1шихъ uъ нefi вспыmi<У гн·Jша. Иногда,

DOCJI'B

такой

ropJrЧeft вспышки, она н·J;жно Ц'k!lуетъ подругу, на ко
торую разсердилась. Нужно зам·Бтить, что дома л~щi<ая
гораздо р-Rже сердится,

ч•J.;мъ nъ гим:вазiu, в·Броятно,

по·•·ому, что за всяко е проявJ енi е гн·Ъва C'I'POriil отецъ
д'ЬJiае·I'Ъ

efi

вытояоръ; J1Ъ

гnмназiи же это ос-rастсн,

1

~-----------------------~---~
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большею

час·гiю, безъ

посл·Бдстniii, таю--1\акъ очею,

р·I·;дко можеtvь доiiтп до надзирательницы.
Дома Тансi$!

лnляется лучwиn1·ь пршuирrt·rедемъ во

всi>хъ ссорахъ младш~JХЪ ея бра•rьевъ. Она н.ш очень
.1овко

уrоворитъ

нхъ

nомир11'tъся, нлп

nрнБJечетъ

ннн

манiе ихъ па ка.коfi -вибудь nредм етъ, а т-Бмъ времен е~tъ}
,..У; и забудут-ъ
Во время

ю·ръ

отдается

ю ·р•J.;.

что она

nоч ·rи

игры. ЕсJш,

свою ссору.

npo

съ подруrа11ш,

При

ЭТОJ\tЪ

всегда

папр.,

на до.110 Лицкой

является

состави..'lаСh

приходится

Лицкан

всел:1>ло

как'.h-'1'0 такь с.nу•rаетсн,
распоряд~t·t·с.nьшщей
игра въ сшколу » , то

быт1, шш учитеJЫIIЩеii,

изи иача.зьнпцеft . .i\IDJIO смотр·J;т1 . па ув.1еченную нrpoft
д-Бnосшу, I<Orдa она, съ б.JеСТЯЩJI~JИ
глазами, прюJИJ\Jаетъ

говори1-ь: « Тнше, д·krи, nы ра:щ•J;

покъ пробилъ

и

отъ удовольствiн

сер1,езныri 1шдъ уч.итСJJыr1щы и

ne

знаете. что зво

шалить не время »?..

.

Илн: сд'kt•и,

еслn вы не буде1'е Сt<ромвъt н бда1·оразу11tВЬJ. то я раз
серж.усь:.! И д·Т;тн

повинуются ноображае1110ii учнтеАь

ницi>.

При

о:ннt•tешJых.ъ качествахъ,

Лицкая обдадаетъ

своего рода тактомъ. Она всегда хорошо знаетъ, что

можво и чего нСJJьзя говорнть или дrвлать въ присут
ствiи того

или

дрJтоrо

своего отца, она ни за

.1111ца.

Изучивъ

хараt<теръ

что не СД'Бзаетъ В'Ъ его при 

сутствiи того, чего онъ не .ноб111'Ъ. Она знаетъ , когда
можно и rюгда неJiъзя обр11:rи·rьсл къ нему съ тоН ил и

другой nрос1,боП, за т"1.rttъ и ли другимъ обънсненiс~tъ,
и д1>iiствус·t'Ъ сообразно съ :)'J'JtЫЪ.

--~----------~~
-- 11\!

~~------------------------------

ХХ\111.

J\сенiя JllлJIKoвa .
Нсенiя Ш лm<оrщ

- СJiабеuы<ая

юшъ въ физ11 чесt<омъ,

такъ и въ умствеuн омъ отпош енiи дi>вочка.llо орнчtш·'J;
своихъ сл.абыхъ умственныхъ сnособностеii, о на учнтся

n.aoxo. Кажды.it

м·Бслцъ у вся нъ аттестацiонном·h лис·t·J;

появля ется в·J>снолько двоекъ, за что
ЖУ'ГКО

достае'l'СЯ отъ

двое1съ, чтобы
:ло

ей

избавиться

трудно

На урокахъ

en,

обьншоненно,

отца. Она стараетсн
о·t·ь

не им·J;ть

ныговоровъ о·ща, но

дается .

ПJлякова

в едетъ

себя

всегда тнхо,

cNupвo, съ СОС'1;дмй не р азrовар нваетъ н шtч•У>~tъ не
иарушае·t·ь

•t·пшины.

Случается, что Шлш<она, сндя въ юtacc·J;;, смотр11'l'Ъ
на читающую

уро нъ учите.:tьнtщу

шаетъ, но н е съуnt-Бетъ
Очевидно, что

слова

и,

повидимому,

nовторнть то, что

слу

с.лышала.

уч ите.~ЫIШI,Ы н е пронзводил и н а

нее нщtaJ\Ol'O вr:ечатл•У;нiл,

такъ-t<акъ

она ИJJII CIIДi>лa

въ забыт J,'Н, или думала о чемъ-иибудь постороинемъ.
На nопросъ надзирателышцы , t<аюtмн npeдмe'J'aJIШ она

охотнi>е занп>~tается,

Шлякопа отвi;ча .J а: с.Да мн·н вс·);

трудно даю·t·сн:~~ . -с.Однаt,о , nы .:нобнте же бО.!!hШе ка
коri -нnбудt. nредметъ~?-,< Н·Бмtщttij1 языкъ; у мснн и зъ

~ ---------------------------~~
- нв

него ни одной двойки H'.krъ» (учю'еJLЬница вiтецкаго
язъrка не ставитъ худъiХъ · ба.ал.овъ). Такимъ образомъ.
оказывается:, что
языкъ nотому,

i

.DI.nлкова больше JI.Юбитъ нi>мецкiй

что изъ

него ей

не

йаnятъ

двоекъ.

Явись у вея: двойка, она отнесла бы и это·гъ пр едметъ
къ

чис.1у
У

нелюбимыхъ.

ill.xm<oвoй

<< коро1·ка»

память.

Выуqенное

къ

уроку, она дня: черезъ два-три совершенно забываетъ.
Вслi>дствiе
работу,
она

этого,

котормr

почти

если

всегда

ба.плы. То же

зададу·гъ такую

относи·rся: Itъ
nолучаетъ

случается:,

раньше

nисьменную
пройденному,

неудовлетворитмъные

если учительвица вздУмаеТЪ

спросить ее пройденвое н-Есколько дней тому вазадъ.
Одна изъ

главныхъ причивъ,

что Шлякоnа скоро

забъrвае·гъ выу•тенное, заключается

въ томъ, что vна

зауqиваетъ одпи слова, фразы, а не усnоивае·гъ заклю
чаюш,iйсл

ВЪ

НИХЪ

механическому

СМЫСЛЪ.

llрИВЬIК-НJВЪ

занятiю, она охотн-Бе

французскiл, н·вмецкiя слова или
ч·вмъ

граШiатическiя

Готовя:

урокъ

или

изъ

КЪ

риемованные стихи,

ариеметиqескiя

грамматики,

ЧИС'ГО

за·rверживаетъ
правила.

ариеме1•ики

и.11и

географiи, она зау,чивае1'Ъ его слово въ слоnо. Всл:Бд
с·rвiе

этого,

nриходится:

чтобы

rrриготовить

nодс·границы,

1•руда, Ч'Вмъ сколько нужно для: усвоевiя
ея

ей

употребить несравненно болi;е вр емени и

·ruro

же урока

nодругамъ .

Готовитъ

уроки

придя изъ гимназiи
беретъ,

наnр. ,

IIе'ГЪ зубрить:

-говорить

э'rой

она
и

учебшrкъ

всегда

французскаго

parler -говорить,

и 1'.

ц.

такимъ

пооб-Jщавъ, она
говори'l'Ь,

образо11tъ:
'l'От qасъ же

языка и нач

pat·ler, parler

ПросиД'fшши бо.11ьше часа ющъ

работой, OIIa иде·rъ къ с·гаршей: сес·гр·J>, чтобы

~----------------------~~
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проэдsамено13ааа

что Ксенiя

ue

вс·l;

труженидlt

~де·rvь

говорить, parleг i

ее.

ОбьщtJовенно

слова
опят~:>

ОJ<азывае•r·ся,

твердо

зиаетъ, и бiщв:ад

зубртпъ:

раr\t>г-гоnорить,

paгle r.

Географi~о она nроход~'Г'Ъ 'NШИJ\!Ъ обраiюмъ: 1rрежде

ncero

разд;1ля1'Ъ уроi<Ъ на J<усочrш, каждый въ четъrре,

пять строкъ, и

заучиваетъ

уже ц:Узлшю11rъ в есь

Uoc.n'Y3

ихъ

по

ttастяrоъ, а потомъ

урокъ.

сказаннаго поня11но, отчеrо

Ulмrкona смот

ритъ на ученье, :какъ на величаНшее бpeJIJя:, отъ I<отораго

она Ж(3Jала бы conc·kuъ и збаn иться, если бы это t1!ыло
13031\10ЖВО .

Изъ чертъ ея характера самую заnl'Rтиую состаnляе'l'Ъ
нак.Jонвостt,

nривязьшаться

I<Ъ nещамъ, I<Ъ лицамъ и къ

яшвотньшъ. Если каr<ая- нибудъ изъ любимыхъ ею вещеН
лропадетъ она дo.rrro не можетъ успокоиться. У вея естъ
.ноби11rа.я т<ошечка, любимая собач1<а и любю!Ыя I<УКдЬТ. И
юшъ опа шобйтъ ихъ! Rакое бы tшусное лаl<О111Ство ни дали e:ii, она вепреы.Ннно по,n:в.IJИтся rmъ съ своими дrобшща
ми - кошкщ"t и собакой . Однажды эта собачка nропала.
Она долго не llfOГ.!r:t успокон·гься, даже и тогда, когда

eii

достали точно ·raкyro же собачку, какъ rrpona.вmaя.
Не ll!eв·J;e замrйтаую черту въ ея характер·); состав

мrетъ наююнвость

къ прiобр·krенiю и къ 1·ому, что

называется сторгашествомъ>'. (Эта паr<лоннос1ъ, в•У;ро
ятво, наслiщствевная ; родите.11и Шляковоji занимаются
торrов.11ей) . Если Шляr<ова ·Бс·гъ,

напр. ,

конфеты или

шо:коладъ, то I<артинки, приrиеенныя I<Ъ обертк·Jз , она.

не бр оси't"Ь, а собравъ
подруrъ на

их:ъ н·вСiюлъм, пром·Jшя:етъ у

что-нибудь

бо.1·l>е

по.пезпое и

n:Jщaoe .

Однажды за ·r•акiя картшrки она вьпtr•Ушила у добр одушпой подруrи пеналъ со вс·l>11tи привад.1ежвостями ддн

~-------------------------~--~~
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nисьма.

Когда одноклассницы

пач аяи

подсм·Биваться

вадъ обмаву1·ой дiшочдой, Шлямва 1·олъко самодово.чы1о
у.IЪтбалась,

не считая своего пойуnка пр едосудитель

нымЪ.

Н е Jlteвi;e эам·Бтвую чер·гу ея характера составляетъ
я скупость. Правда , не желая прослыть между подругамr1
скупоn,
види·аvъ ,

она

не

отнажетъ

что нельзя:

въ

отказать и

rrросимой вещи, есля

что,

одолживъ

подругу,

она не причинитъ себ·в вю<акого убы1·ка. Въ про·rиnпомъ

•

же случа:в, она навi'зрное оп{ажетъ. Если подруга по
проситъ у вея каравдашъ и есл и, почему-нибудь, отка
зать веJiьзя, то~ одо.11жая, она строго

заuреппvъ

•швrt1·ь

его.

~~-----------------------------~-
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~вдо~~ ~ан~ова.
Тринадца:rи.n·krняя
первый

д·rшочt<а

Евдокiя

взглядъ не обратитъ на

~

Саrшова

на

себя вниманiя. Б а

воrrроеы, nредложенные ей пос'l·ороннимъ лицомъ, она

отв·krп•Jъ

головы.

лишь

молча.nи:Rой

Отличительная

скроьшость и

при1•омъ

чер·ра

улыбкой

или

xapaJ.<'L'epa

IOIIJКOMЪ

д'НВО'IIШ -

скромнос1'ь поразительвая.

1;-Ie

только въ !<ругу постороннихЪ она ничi>ыъ не выкажетъ
своего uрису·t·ствiя:, но и дома ,она никогда не загово

ритъ р<llзко, не
разсерд1;1тся,
«Я » .

подвиме·,~ь. шума,

даже

замi:>тно

не

сдовоь1ъ, нич1>11LЪ не обнаружИ1·ь сво~::rо

Обыюювенно сиди1ъ она гд·в-нибудь въ уr·одr<·н

за работой и 1·акъ тихо, что

пъ' домЪ ее не видно

не слышно, а постороннiй, пожалуй, и довсе • в:е заы.f:;-

1'И.IIЪ бы ел. 0I<ромнан дома, она не 1\Iен·не скро~mа и
въ гимназiн,

rд·'f; къ этой чертi; ел харак·гера присо

единяется еще и другая-зас~J:;нчивость. l{акъ-то р азъ
классвал

надзирм·ельнrща предложила

Саю<ово!Т

въ

слtдуrощiй день прочита·1ъ ыолитвы передъ за.вя·L'imuи.
Д·J;вочка начаJiа был(\ просить надаирате.~ьницу освобо

ДН'lЪ ее отъ этой обяэапвостп, но 'J'a не обра:rнла внюuанiя
на ея IJросьбу. Прид1r· дoliioй, она тотqасъ-же nзшiась
За DIO;JИ'I'BeHRIЩЪ

дню,

И

ДОJiГО

ГО'ГОDИЛ:аСЪ КЪ

опасансь . uротrесть дурн.о .

эавтрашнеnrу

И ел ,оаасенiл оuр ан-

~;------·--------~

да.1ись: на у1·ро, l<Ot'дa она •шта.JнJ. JltOлш·nы, то ст·1,сняя(;ь
непрнnычиымъ uоложенiемъ, д·У;itстnительно все пер е
путала. :Ногда же
nоsаботн.пась

ей зам·J;тп.ш , что она в·kроятно не

uро•r есть

до~1а,

она не оnраnдыnалась,

сконфуженно поr<расн·J;ла тт смущенная C'J;.,;t на м·Iюто.
Скромная

п

зас·I·'kи•швая, она не способна ue только

за11сr<иnать въ подругахъ, по даже
съ JШШ1.

Захочетъ

кто-нибудь

uepna11

она охотно о·гвi>титъ , но сама пн nъ
не навшке'rсл на

дружбу; вотъ

сблr1жатьси

riодрулштьсн

съ вею ,

I\ако~rъ

uо11ему

случа:J;

Utшмna не

·дiJужна ни съ одной И3Ъ бoJJ•J;e ныдающихм учеиицъ

Iuacca.;

она скорi;е сб.1ижается съ д·Бвочюwи, нич.В:nъ

пе вы,цаюiцимисл
nс-hмъ же

uъ

вообще

:Цобрi>Itелательио,·

услуt'у и

каи.ъ

.nесгда. I'Q't'oнa.

подi>дитr,ся

Внезапное

шracck

u она сама. Ко

одноклассница11tЪ
съ

юши

обращенiе къ неИ

она

относится

Оt<азать имъ ну.>кну1о

Т')>)fЪ,

что

ка.J<Оfi-нибу,ць

rнuiэетъ.

учР.вuuы,

пдущеfl впереди класса. нхи пользующеiiся авторнтетоа1ъ

nъ

t{.'Iacc·T>,

поверl'аетъ ее въ

иsъ 'l'аJшхъ

учешщ•ъ,

с~1ущенiе.

пошедши

1~ъ

'l'акъ,

к.нассъ,

одна

быС1'РО

обрати.хасъ къ нeil: съ прпвi>томъ и протsшу.1а ей руну.
д'У::вочк~~о ~овершенно растерЛJiась 11 едuа-едва доrада.1ась

вз11ть нротянутую

cii

руку. Doдpyra. приведша11 ее въ

таме r~IYПJ,eнie, noc. arJ;mи.жa слроситh ее о чсмъ-то, иа

·что · с111ущенная: д·БnочJ<а, добродушно ~ лыбмтсь, Оl'В'f{
тила

кишЮ!IJЪ

гозоnы.

Вуду•ш скромноtt н заС'Гi;нчнооii, Санкона прои зво
ДИТЪ вnоча·rлiшi е нялоjj д'Тшочки. Такою ее н с•штаютъ

многiо. Па оамомъ жо дi>л-Б
·селый ребено1tъ.

Вуду'r·и въ

oua

дово.ты10 жнвоii и пе

сред·1>

.шцъ,

ей

хорошо

sнat{O!IIЫXЪ и не вызыпа.ющихъ въ н ей. чувС'J'IН\ ваотiщ
•швос·r~l, она.,

ОС1'аnалсь попрожнс~rу с"ромноii, прояв-

~----------··------------------.~
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1неn ожнвJ~нност1. п весело раэговаривае·1'Ъ. Въ гюJ-

назi п

она

не

прнюшае1'Ъ

участiл

въ

ожпn.11сuныхъ

111'раХЪ ОДLlОI<JаССНПЦ'Ь 11 TOJIЬKO ВЪ ОбЩССТni; веШ\ 01'1\Х'Ь,

нанбод·J;е бд иэiшхъ

къ вeti д·1шочекъ, держитон сво

бодно; съ этнlllи Iiосл ·Jщnпми оиа даже вер·Бдм ссорится•
что J3Прочсмъ, не rоiзшас1·ъ cii nъ nepeni·Jшy ходи'I'Ь и
ра зi·о nаривать

только

съ

Уметвенвое ра эвитiе

ншuв.

Cani<OJIOfi

не с.nвшiюмъ nыCOI<O,

что н trоказываютъ 11шогiе р,я отвi>ты. Bc.Ii;дcтnie э·rого1
нредметы , треб ующiЕ' nзn·J;стнаго уметвеннаго

ра:3вю·iн

даются ей особепво трудпо. Об.11адая посредственны>~ш
умствевньаш способностями,
може-t•ъ
u:tемое

быстро
на

Сапкоnа

къ тому же• не

схватыватh п ураэум·Jшать раэсюtэ ы 

урок·!>,

а

потому

XO'J'1r

и сидитъ ·rихо, но

р·uд1<0 пiщлш.rаетъ активное участiе въ ypOI{'k Ес.ви Jtte
содержанiе урока впо.uв•J; дос·t·ушrо ея понимаniю, она

IШ'I'Сресу стсл имъ п въ ·гаi<Омъ с.вуча·I> то
нu~'а е·rъ руку

n

n

д·J;.ro под

живо отв·Jtчае1'Ъ па вопросы учll't'С.П J,

шщы. Въ такихъ С.Л)"IаЯХ'Ъ она пропэводнтъ ваечатл·Jшiс

IIOнят.:mnoli, довольно способноfi д·Iаiочки. i1\адко смот
р·l;ть

на Санкову,

ма.терiмъ,

пе

t\огда

вnо.пнf;

щt

урокв проработъшастся

доступный.

eif

cн.n1пCJr ураэуnr·Бть

имаrаеn10 е 11ли

но nидн,

eii

что

это

не

дастся,

напряжен iе и сидитъ сми рно, с·ь
11.!111

Спача.11а

она

прорабо·гываемое,
прерыnаетъ

св ое

nыражепi емъ иcrryl'<l.

безснлiя.
У Cюшonoii ttopoтt\a ltahiii'IЪ.

ощ~ дня
reot·paфin

череэъ

два-трн

CЧI1TaCТCfl

ДJЯ

Выуч еuно е къ уро"у

забудез'Ъ.

llCfl

Всл·Бдствit• этого

ОДЮПIЪ

ИЗЪ Тр)'ДIIЫХЪ

нреда1етоnъ . Оъ труДО){Ъ она усвапваетъ также грамма

,·нчесiсiя

пра.впза

и

скоро

нхъ з абr,шаетъ.

а по·t•ому

)I)'CCttiii Я3J-IR'J, 01'ПOCII'l'CЯ у иен t<Ъ ЧIICJJY в елюбШIЫХЪ
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1
н трудныхъ rrpeд~reтonъ. Ей трудно дается переложеШе
статей
и

зау<J иnанiе басенъ .и

n

эти

заюrтiя

о·t'несены

стихотnоренifi, а потому

ею

l<Ъ числу

·

нелюбшrыхъ,

хотя эти же за нятiя доставляютъ удовмпствiе друтнмъ

д'J>Вочка~tъ
что

ея

не любя

возраста и юrасса.
заучива1ъ

1{ста·ги

cтrtXo·rnopeвiя и

штсыt енаыя упражиенig, она однажды

стихи п видимо nъ душ1;
сr<ро~шой

и стыдJ!иnоtt,

заnt•Бтп·гь ,
СОС'I'авля:•Jъ

сама составила

rордилась вш1 . ибо, будучи

она

безъ

особ енной

заС'r~Jш

чивости позnоля.1 а читwr'ь свое rrроизведевiе подругаnrъ
и даже не особенно сму·гилась, I<orдa его взяла кдасснаg
надзира:гелr,ница.

1{ъ балламъ за успf;хи и поведенi е Санкова слпш
комъ

неравнодушва:

каждый

пеудовлетвори·rелъный

баJJ.![Ъ соuровождается у ней слезами, а 1\I'Rcтo, I<оторое

она пад1>ется занять въ разрядно11rъ crшcrrJ;>, долго I~ол
нуетъ

ее.

Чи1'аетъ Са,пкова охотно, но
торой

мrf;p·Y; ведетъ

это 't'о.н,ко nъ н•J;ко

I<Ъ посrолненiю недостаю щаго

efi

умствеина.rо развитiя. Сред~t, въ rщгopoti она жила до
поступленiя въ гимназiю (а поступюа она въ нее до
~ольно nоздно ),

nra.Jo

способстJзовала

ея умс1'венному

развитirо; но за:го эта среда разnи.щ nъ н eii YlllJ;иьe и

OXO'J'Y
ствомъ.

'

занима1ъся рукодi·шiемъ

1r

до~tашниm:ъ

хозяй

Уже теперь, песыотря па сnой 1юзрастъ, она

шьетъ для своихъ м.11адшпхъ братьеnъ и сес·rеръ б·J;лье
и одеждУ . Прj·Jззж.ая 11зъ ги~rназiи домой на r<анику.Jы,
она nостоянно занимается нлu pyкoJI;'kдieliJЪ или домаш 
юmъ хозяйс·гвоnrъ, и это заnятiе доставлястъ ей боль
шое удовольствiе, ч·Jтъ зaшl·t•ie учебвыllнr nредметами.
Стои·гъ толъ:ко взrля ву'JЪ на ;n;Tшo•ll<y, когда она испо.l
няетъ что-нпбуд1,

по хозяfiству п.п1 зани~rае'ГСа руко-
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д;1лieDJ'L И

зат'kмъ

llOCI\IOTp·Y;ть на

нее

за трудными

учебны~JИ заннтiямн , чтобы ШJДi:>ть, насколько занЛ'l·iе
пернаго рода
рода чуждо

присуще

en

и наСiюльно занятi е второго

efi.

По нравственному разnнтiю Санкоnа принадлежитЪ
Rъ числу не исnорченныхъ ,n;J;noчei<ъ .

шJ.тaнie хотя,

I<ai>Ъ выше

Домашнее

not-

сr<азано , не дало eii надле

жащаго умственваrо разnи·riя, но развило nъ ней н'в
I;оторыя xoporuiя черты характера. Одною и зъ такихъ

чер•rъ тзляется nрюзычt<а

.къ труду.

Всл1ЩС1'Вiе этой

nривы<Itш она р·ндrю остается безъ I<акоrо-нибудь д1;ла:
ноС'rояшто н.n11 учитъ )'роки,

.1iемъ. Кром'r:

·roro,

иди

занимается рух~одt

она отличается аrшуратностыо: въ

ги:мназiю она всегда является своевременно, уроки

'J'OBИ'I"Ъ въ опредi;ленные часы и

ro-

письменвыя работы

веде1 ъ очень аккуратно.

Тетради nользую·rсн ен осо

беивой з або'I'.1И13остыо,

прид·l>.1ьmать

а

I{Ъ нимъ раз

личвыл уi>раmевiя- составмJетъ для нея удовольствiе.

XopomyJO
также

ч ерту

въ

услужливос'1Ъ 1

харак·гер·J; С?~.нково:й составлнет-ъ
которая

nрrшдеi<ательна въ вей

главнымъ образо111Ъ пото~1у, ~то она оRазываетъ услуги

съ удовольс'J'Вiемъ, ю1сколь.ко не тяrо·rясь ими. Вообще
Санмв а добрая, дасi<Овая пос.пуmвая и уст·упчивая Д'I>
ночка.

r<oii.

На нее все1·о удобв•J;е мояшо )('1йствовать лac

Взьн;r<анiя въ форм.'f> uеудовлетвори1·елыiыхъ бм

ловъ пли

въ иноit камй-mlбудь

форм·J,

зап уги.ваю·rъ

д1;вочку, между т1тъ I\ar<ъ одобрепiе илп похвала дi>й
стnуетъ на нее ободряющи:мъ образомъ. · Стоитъ похва
литъ ее и она nспыхиетъ отъ удоnол:ьствiя,

доволnная

и

а потомъ

поощреннм съ больm еfi oxoтofi садит·сл

эа запятiе, за I\Оторое она нол учила одобрепiе и ли по
хвалу.

~---------------------------
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ххх.

1~rнi pr

JЗольсЕ\аfl.

« Во.nь<жая -на·гурtL безпоr•ойная » , ·1·акъ отзываютсн

классныя на.цэирсt:l'ельющы о двi>вадцатr-I:л'J-;тнеii уч ешщ};
Bo.!lыжofi.

Въ caмoii

наружности Вольской

прогляды

ваеiъ что -то живое, задорное. Она рi>дко спдиn спо
койно на свое~1ъ м·Бст1;:

вертится:,

uo

вр еnш

ypor<a она постоянно

разrовариваеn и c·r'apae·rcя

отвде% отъ

ypor<a

ВС'Бми

сшrами

свою бодi; е crrorщriнyю coc·J;дr>y.

Do

своей живой натур·Б , она не можегъ ДО.JГО сосредото
чивать внимuнiе на одиомъ пр~дметJ; или одной nrыслп;

этю1rъ объя:сшrется ея р'азсJ;я:нность.

При.~ежанiемъ

Волъсх<ая нР. отличае·гсR: и иерi>дко праб·Бгае·J•ъ къ раз
личнымЪ уловr<амъ, лишь бы уr{.llоциться отъ учебныхъ
заюl'l'iй. До Dюлитвы, nередъ уроi<амн, помощницы r•ласс
ныхъ надз ира:rедьницъ прrшдеr<аютъ ученицъ къ учеб
нымъ эaю.rтiffilrъ. Ч1•обы и ::~ бавнтьсн отъ этихъ зarщтiii,
BOJlЬCI<all норовю·ъ притти nъ гиылазiю не ран·J; е, какъ
за nrкну·гу до 1\Юлитвы. Когда помощница r<дассноu над

зиратедьющы призывае·1·ъ ее нъ заюпiю, пна обыкно
леiiво отв-'f:;чд.е't'Ъ:

ссщю си1·е, nожа.rtуйста, 11режде Го

рину и.nн 1{ отову, а мена уже nотомЪ>' . Она разсчи•rы-

f
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nae·tъ,

что U0tц!. nо~ющвица надзира't'еJtЫIИЦЫ сnроснтъ

•tvHX'J'; уqсницъ, то уйдетъ nр еыя, наапач енное для за.
юи·iй .

Во время

эаня·гiй она постоянно

•I'Ймъ-нибудt. постороннимъ: 'I'O
будь см•Т;шшн::

И

отвлекается

ей вспоыиитСJI ч'l'о-нn

OH:t сп·Тшштъ

ПОД'ВдИТЬСЛ Э'!'ИМЪ СЪ

по1110Щнпцей надзирательницы, '1' 0 вдруrъ у llВЯ пвляетс.я

надобноС'I'Ь сообi.ЦИть что-нибудь nодруг-Б и она всrtа
кизаетъ съ мi·юта и уб·нгаетъ, го-nоря: « Сейчасъ приду,
толыю сRажу н·tч·t·о

NN>> .

Обладал жпвЫJ\lИ способноС1'Яllш, Воль ская, .вс.ni;д
ствiе Jli.;ви

и

разС'нлнно сти ,

очень часто является въ

l'Иnшазiю съ неприrотоnленnъu.~и уроi<ами ИJ[И nриr·о·rо-

11денными плохо. а:Во.~ъсr<ал, вы рf;шили задачу »? спра
шйВаетъ ее nомuщнищ1. uадзl!ра•t·ельницьт.- «lЧ;шнла.,
только нев·r;рво »: о·ш•1;чаетъ она и суетъ ей свою ·t·е

't'радь, чтобы она и сnравида юш·Lрно р·J~шенную эа.дачу,
а сама уб'J;гаеrъ u чрезъ минуту уже видишь ее ожи
вле.шrо болтающеtо

съ подруrамn.

Иногда с..пучае1·ся,

что, nб·Бжавъ въ -r'лассъ за нf.;сколъко мйву't'Ъ до звоrша,
Во.пьсt<ая: порывисто бросаетъ rшиrи на столъ,
гаетъ rtъ помощюtцr1 надзирате.аьющы

подбt

и тащитъ ее

скор·I;е р·Ъшить ей saдa"ty, I\Оторую дома она «Не ycn'I>.aa
lУБшить » , J<акъ ошt выражается .

Времеиuми на Boльcrtyro иаходитъ r<aкo e-'J'O особен
ное npи.i!eJк::tиie и стремлеиiе I<Ъ аккуратuоС'l'И. Въ та1\И:{Ъ

сдучанхъ

вс·'r;

уроrш

оt<азынаrотсл выучеиныnпr,

тетрадн арr-шедены 11ъ nор.ядокъ и nри этомъ неи эб·l;жио
yttpaшeu.ьl

разноцн·Бтными буманщами

и

ItapтиliКanrи,

J<Оторъ~я она очень шобитъ . Dроходитъ 'l'акой оерiодъ
н nопрежнс~JУ 13ольсt\аЯ .яuд1rе-rсл nъ I<.шссъ съ неnр и

го·rоnлевными ypottalllи и неоnрn•J·ными 'I'е1•радшш. Иноrд<t
усидl:!нnое IфиJ ежанiе вызывается у н cii nросто често-
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JIОбiемъ, же.~анitJмъ не отстать отъ nодру1vь нлн жела
нiемъ выi<.аза·гь tебя придежной uередъ учителъницеfi .

3адастъ

уч ительв ица желающшuъ

р·Бшить н'lюi<.олько

задачъ, Больскан р·Бmи·tvь н·1юi<Олько и зъ Э'J•ихъ задачъ,
дабы быть на рнду съ лучшими подругами или выка
зать передъ учительющей свое nрилежанiе.

Вольсi<.аа пе
не прнмо, при

прочь

похвастатьса, .НО Д'1~.ще1vь это

nомощи простой

болтовни, а np11M;.raя

къ хитрос·ги. Напри;~гi;ръ, однажды
по:uощниц·1;

над~ rrрательющы

cпpoCI.rrь ее изъ rеограф iи ,
знаетъ и

боитСII• .

Но

и

она подходи·гъ къ

уб·1;дите.'lъно nроситъ

говоря,

J<Orдa

'l'a

что

«н и чего не

нача.IIэ. выслушивать

се, оказалось, что ола знаетъ ypoitъ, nрО1'ИUЪ обыкно
nенiя, очею, хорошо . Очевидно, опа uриб·Т>г.за RЪ малень
кой

хи·грос·ги,

Д.1я того,

чтобы

uо-хваС'r·аться знанiемъ урока.

чтобы выказать

передъ учительницей свое

при,тежанi е, Во.1ьская н е пр енебрегае'I'Ъ и сnисыванiемъ
р аботъ у подругъ, разсчитывая, J<онечно, что учптель

ница не узнаетъ,

Ч1'0 работа списана- ею.

Водьекая любитъ читщ1ъ и, I<акъ опа сама говори тъ,
съ особенной

охотой

читае·п

«С'l'атьи,

нъ которыхъ

пободьше страшнаго и

много разныхъ rтриклюqенiи ~ .

Часто она

уqепицъ

осаждаетъ

старшихъ

классовъ

uросьбами арп нести ей кншvь дла чтенiя и , если ьюжно,
r<акихъ-нибудь «хорошихъ сказокъ» . Особенно правятся
ей сказки Гриммовъ и она проситъ
xoтfl' она уже читала ихъ н~У;сколы<о

прюrести

eii

ихъ,

разъ. Поцрави.шсь

ей также сказ rш Аеанасьева, ко·горьrя. опа тоже <J И'L'З..11а.

На чте11iе ю1иrъ бодf•е серьезныхъ у Во.11ьской не хва
'J'аетъ терпf,нi!I. Хотя

она

иногда и хоче'l'Ъ uоказа:гь,

что люб итъ чи•rать и серьезные разсказы , но ея нетер 
пiш.щая,

ж и ваrr

натура

С!{оро ее выдаетъ. Однажды
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~----------------~---------юассная: надзиратеJьнпца уnид·Т>.аа. ее погруженную лъ
чтенiе к нити. «Что nы читаете>? crrpoc11.~a она д·Тшоч1tу.
с.Очень питересную кюrгу », отn·Тпнла та. Надзиратель
rшца !IЗГлянула на раскръггую

IШIJL·y

и

оказа.аось, что

это былъ довол1.но серьезный. ра~с"азъ. Скоро зат•Бмъ
с·га.1ш

выдавм' ь Iшнги. Вольская nскочи.qа съ м-Еста и

ста.Jа nроси1ъ

перем1шит,,

ей

юшгу.

«Отчего же вы

не дочп·rали r.вою интересную кюrгу >'? спросила надзира

тюьница. с Мн·в ужасно она наскучила.», отА·Т;ти .щ дi>
вочl\а н

nо.южила

rщю'у.

Волъсrша .нобJп'ъ стихотвор~н iя и нер·вдко, вм:J>С1'0
'J'ОГО 1 чтобы повторwгь уроки, занrшается заучrшанiе~1ъ
особенно понравившихся ей стиховъ.
По

отношенi10

n1;рной своей

къ

подруrамъ

задорной,

Волъсztая ОС'J'ается

непостоnнноfl

шпур·1.

Она

обнаружиnаетъ иногда какую-то заносчивость, не юобитъ
устуnа·rь

даже и

въ томъ

случа·Т;,

если nризнаетъ

tебя неправой. Иногда у нея яв.шется ),келанiе nодразюпь
подругу и дм1

осуществленiя этого

желанiя, она

ст1:;щшrся огорчи1'ь подругу, папотrиnшн

eft

не

ея ЕJеудачу

или недостатки. ДJНI того , чтобы соfrтись съ Вольсi<ой,
нужно обладать i\IЛГI<ОЙ, уступчивоП натурой, 1<акою и

отличается · ея
этоii )I,'HnOЧIIOЙ

болi.;е блнЗI<ая аодруrа Б-вльская. Съ
Вольсr\ая

дружн<L

съ

перnаго

года

uocтyn.neнiя ихъ nъ rимпазirо . Причинами ихъ сближенiя
послужи.!lи: различiе теnпrера11rептовъ, сид'Бнье н а одной
и той же сдамъ{_; и з емш1чес1'ВО: об·J; д·Jшочки прi·Т;хыи

nъ гиi'\тназiю и зъ одного и того же города. Во взаимныхЪ
отпошевinхъ Вольсмii и Б1.;льсмi] nроюмяется автори
•rетъ uepвoli. Auтopи·re·ry

ея

БJ-;.тьш,ая

nодчнпается,

•1асто сама не зам'Т;чан тоrо. Иногда, nпрочемъ, I<роткую
R·Т>лJ,CI<yiO въшодтvь изъ 1'ерп1>нiи задорныи выходки

~-----------------------------~
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ея

подругн:

нtкотор ое

тогда

орсмя

между

nодРугами проаrсходитъ н

р азмолвю1.

Въ

'l'акихъ

случа.яхъ

оказывается, •р·о Вольсшvt пе можетъ ДОJ!'О ссрднться

н всегда перnая д·J>.:rаетъ шагъ къ nprtnшp eвiю.
Будучн жнвою дiво'шоfi, Во.1ьская очень u nеча1'.Ш
те.аьна. 1\аждое обстоятельстnо,
аюс,

произnоднтъ

nрiятное 11.11н неnрiят

на нее бo.'I·J;e сильное rtнеча·глi>нiе,

чi>мъ нu. д·J;nочекъ

иного темuсра~tента.

unечатлЪнiе быс·r•ро

u

чaтлtnienJ·ь,

нерt;да<о

Иаогда

можно

.aeннoii:

nроизош.11а

Но каждое

см·Jшяется у вея друпаntъ

nue-

couepшeuuo про·гивоподояшьшъ .

tтдtть ее очен ь
неудача-на

оnечаленноii . uoдan 
урок·J; она получн.1а

nлoxoii ба.'!.аъ. Чрезъ nодчаса она уже забыла о своей
uеудач·J;, отдадась

ново:uу

шtСчат.а·J-;нiю и лесело бол

тает'Ъ и хохо • •е'I'Ъ съ подругаnш.

Во время уроа<а по .шцу

ua

сколы<о

она

порядочно, то

:.шае·J•ъ

псi;мн

ВозьСI<ОЙ мо.жно узuать,

yportъ.

м·};рамн

Ес.ш она зuаетъ его

С'l'арается обра1'tJ1'Ь на

с~бя внпмавiе учнте.1я и.ш учите.1ыш.цы: она постолнво
р азrов ариваС'I'Ъ,

вертител

и.ш,

переrвувшпсь

чр сзъ

столъ, немилоссрдuо тяnстъ сnою . руку . Ес.ш же
не

ЗJШС1"Ь

ypOI<a

Н.!lи

з н ае·а"ь

el'o

она

плохо, то еида11'Ъ

см ирно, съ l{аки nt"Ь-то р обtшмъ nыраженii:\МЪ на ли п:Т>.
Занятiя 11

.1юбимыя

развJечеШа ВозъскоН uocm'Ъ

ЧIICTO Дi>TCI<ifi харЭ.}стеръ 11 ПОС'l'ОШШО м·l;няЮ'I'СЯ, бла

годаря ея жи ноП, не тep riящefi одиообразiя
она

поглащсна

пыхъ

бумаж.скъ,

традп ; ·го

ua1·yp·Y;; то

соб ир анiемъ I<артинокъ 11 раз u о цu·Бт
I<Оторым и

онн

у t<рашает·:ь сн о н те

ua·Y> св ободвыя мsшу·а·ы O!la nосвящае1vь снн

маrriю раз.щч u ыхъ узоровъ д.~я t<ружсвъ, п осаждае·J'Ъ
nctxъ, особенн о старшnхъ yqeшa JJ,ъ, просьба~нs прsш е
СТII

eii

пободьшс рисувкооъ ltдll uayчJt•r·ь се вязать 1·u

1

~ ------
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или другое кружево; ·го принесетъ съ собою альбомъ
и уб·Jщителъно проситъ вс·1.;хъ

написать въ немъ или

пожеланiе, и.аи Itаi<Ое-нибудь стихо·гворенiе, u.ш вообще
что-нибудь на naJIШTJ,.
Непостояп:ная натура ВолJ,ской о·гражается и на ея
обращенiи со С1'аршими: временами она съ ними очень

:n·вJкдива. и прпв·uт.nива, временами обваруживаетъ в·1;
Itоторую р•Т.;зi<ОСТЬ .

.~~~--~----~----~·--~--------
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XXXI .

.flадежда j3арская.
Нельзя: увнд·Т:;ть дв1шадца·1•ил:Бтнюю Надежду Нар <.а<ую разговаривающею

.

съ r<·Тшъ-нибудь uэъ no,pyr'Ъ

или см·У;ющеюся. Она ниr<огда

nр инимае·rъ участiя

ue

nъ игр·Т:;. Прjйдетъ въ 1\лассъ, ПОJюжитъ своп юшжrш ,
слдетъ,

сл.ожитъ

чинно

руrш

и

сидитъ неподвижно

до

з вою<а ва мо.11итву. Бо1 ~ь эuae·Ivь, rдi> витаютъ въ ::но

вPPJIНI ея МЫС.1JП 1 НО 'ГО.IIЫ<О не ВЪ
м·J>P'J> по rАаэамъ не нrщно ,

1\Jacc•J;;

ПО

r<paiirLCii

чтобы она наб.подада за

к.Ушъ-нибудь ПJHI мыс.аенно поnторш1а свои уроюr.
всегда
JU,Jii

11

вi;ж.rrпno,

во

Oua.

нрат1'0 отВ'kJ'IIтъ на upeдлoжeн

вопросъ, не тороnяс1, и спознптъ вашу upocvбy

eft

опя·rъ чнпно усядется

:з наi<а

сяшзни>,

na

веселос·гн,

li!'T;cтo; ни мa.з:J;iiшaro арн

не

заN·J;тво на ея лнЦ'J>;

нич его 1·акого, ч·го свойственно ел возрасту, ни cм·nxn.,
ш1

слезъ,

ляе1vь

ни даже

каждаrо

одно па вс·J;
СI<О.н.ко

удюзлятцт,

ваблrоде нiя :

)'ГОдно

oun.

з.rroc·rи ;

- ·

nы

по.!lожителъно

точно

нарочно

зас·l'аn 

говори·•~ь

«смотрнте, изучаiiте
ВС~'

равно

меня

.мсн rr,

НJII<Orдa.

не

узнаете>.

Впi;шнin видъ Надн
нос

nпечатл·Jшiс

11

пронзводнn довольно нрiят

OIIIJH'I' IlOC'I'ЬIO

I<OCTIOl\13 1 11

СВО IШ'Ь

1
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--

l l)t{

~-------------------------------~
.шцомъ , так'имъ б'Т;.J!енышмъ, толыtо иногда через чур·ъ
бл·Iщнымъ ,

у·rом.'Iенвымъ,

rшзмъ ел не особенно

указывающимЪ,

кр·'Iшотtъ.

что

орга

Д·I;;йствитеJlьво,

она

<rасто nроuускаетъ уроки и ис!<Jючительно uо-бол·нзнrr.
Съ гимназичеСI•ой обстановкой Варекая ъ:акъ-то не
може·rъ

освоиться.

На

«нравится ли nамъ

воuросъ

старшей

ученицы:

оъ Пt i\щаз iи?»- О на oтв'kl'llлa от

рицательnо. Школьный

mумъ

н еU]1iятно, раздражаю

щиntъ образомъ дiiiствуетъ на нее.

Любиiiiыхъ nодруrъ у Варсмй u·У;тъ, она rоDоритъ ,
что не можетъ съ к·1мъ~нибуд" сблизиться, тйкъ ю.нtъ

nc1> ей не вравя'l·сл. Вnрочемъ, cuyc·rл вi;сколько llt'I>слцевъ nocлi;

постуллевiя

ди11I1ш,

нзъ одноJ\лассиицъ сум·I;ла расшеве.ш·tъ

одна

ее, и она

уже

иногда

въ rимаазiю пашеfi нелю

обращается къ неf! съ своею

рtчью или своимъ воnросомъ.
къ общественности, и

Сд·:Вланъ

бьтлъ

ruarъ

n111ic'Fв съ Т"'Б111ъ мало-nо малу,

по мi.;p•I; сб.:IИженiя t:ъ подругами, на•щ.ча ~глажиnа:гься
въ Варекой и та необыrшовенная з амtшугос·tъ, хшt·орая
nоражала BCЯJ<aro . Теn~рь уже

лицi>

дtмчrш

и

nрив·Бт.пrвм

иногда заJ\t'I>чается на

у.чыбка,

Ч'I'О

прежде

было большою р·J;дкОС'J'ЫО.

Варсr<ая мвоrо

Д:!Я

своихъ л'kivь читала до по

стуuлевiя въ гиМllазiю. · сд·нлавшисъ же ученицей, чи
'l"аетъ nraлo, потому

что, х<акъ она сама говорll'lъ, го

тови·п урони: урокп пог.пощаютъ лее ея время. У чевъе

ей дается не леп<о.

Она скоро забывае1ъ выу•юнвое.

Но не было случая, чтобы она приш.11а въ I<.Jaccъ, не
приготовиnъ уроковъ,

такъ

что въ Э1'0!\JЪ отношевit·r

она безупречна, всегда <t~шуратна. Учебняrш и ея r<о
стюмъ

всегда

она всегда

въ

ведетъ

nopлдr<"f;.
себя

Въ класс·I; , на уроках.ъ,

бсз)tкорнзн енно ; она не до-
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пустит» себн до I<аiФй-нибудt. шалости, даже уже nо
тому, ЧТО СЛИШКОМЪ

робка, эаС'!Уl:;.нчива ДО 'l'ОГО, ЧТО,

I<Orдa говоритъ со старшей учеющей, всегда вознуетсл.

Прп озпаченпыхъ качествахъ . Варскав: добра, прав
дива,

не

обидчива,

uрилежна,

об.rадаетъ многflми

хорошими

присмотр.:Втьс.а

ней

I<Ъ

одию1ъ словомъ, она

чертами. хотл, ес.чи не

поб.шже, эти черты

какъ-то

скрываютел и получается впечатл·Тнtiе чего-то н еопр е
дiзлениаго,

наi<ого-то раnнодушiя, бе::Jучас·•·jя rю все~1у

окру~пающе11rу, и.ш '1'11 хаго, эабитаго суш;естnа.

-

ню -

~--------------------------~~

XXXII.

р:вгенif! Jашн.ова.
'l'рищщл;атид:Втн яя

Д'Т>В О'il!<а 'l'ашкова

д.Взнснньrii, жедтова·l'о-бл·Бдныii
1<ро1·кiс

г.1аза

Ходитъ

oua

и

пснысокiii

пм·Т;с1•ъ. бо

цо·Тпvъ .шца, добрые,

д.1я cootrx:ъ .:ri>тъ рос1"Ъ.

перевалпоаясь.

Ср еди ·t·олпы весслыхъ однокзассющъ можно и не

замЪ'l'И'I'!> Таmкову: Oiдt какъ-то стушевываетсn: между
IШ!IШ. По при

всемъ

нымЪ, от.шчиьrмъ

·t·омъ она обладаетъ своеобраз

01vь другихъ,

характеромъ.

Сосредоточенность въ caмoii ссб·в, постояRпая за
думчиnость-от.:rичитсльuыя: черты хараr<тера этой д1>

nочки. Ел подруги б·Тн·аютъ, рi>зня·r·ся: на двор·1; .rrш
пазiи ; вece.1ъrii lfXЪ смi.;хъ оr.'Iашае1"Ъ окрестностt,: она

же спдптъ одиноко
Случается:,
вдРУГЬ

yporta,

что

uъ за.1f; н о че;\rъ-•го :ме•rтаетъ .

во

упссе·гшr

оремя:

в·ь

к.аассныхъ

мечтахъ

при •rемъ г.nаза.

eff

далеrш

заннтiй,
О'I"Ъ

она

предмета

какъ-то пеаодn пж Rо .быва

Ю1"Ъ УС'I'ремлеНЪJ BДaJII>.

Уметвенныл способности Tam~toвoii жожпо назвать
посредстnспrrьащ

память Р.Я' слаба.

Eri съ боль шимъ

трудомъ даются ·гat<ie урода, r<О1'Орые сд·J'здуетъ усвоить
памятью. Ова вюtОГДI.I. сразу не схватuтъ вес1, урокъ,
а

въrучюзаетъ

его

потомъ другую,

. частя~rъ:

ао

сначада одnу

за:Г'l;~rъ третью 11 т. д.

Doc.rrf;

часть,

этого

~---------------------------~
-

161 -

11

~~-------------------------~
опа

уже

соедипяетъ части

чеliiЪ очень часто
·гому же

и

nамять

учила _ уроt<ъ,

а

него nомвитъ.
:муi<а,

въ

одинъ разсказъ,

при

сбивается н пов·rоря етъ nнош,. I{ъ
ея

слиш1юмъ

дня

черезъ

I<Opoтi<a:

два ужъ

сегодня вы
ма.зо

что изъ

Всл ·Jщствiе этого, для вея настоящая

если учительница

вачветъ

спрашивать

ра11ьше

nро.йде:в:нос, или ве..штъ повторить его .

l{ъ учебны:мъ запятiямъ Tami<oвa отцосится какъ
то равнодушно. У ней wJ;тъ любимаго учебнаго upeд

!tteтa. Она rотовитъ уроки nотому только, что uyжrno
ГОТОВИТЬ

ИХЪ.

При отв1>тахъ
ствiе че.rо,

Таш1<0Ва в ер . I;Дt\0 •rеряетсл, всл•Jщ

nутаетъ и отв·J;чаетъ

хуже,

ч·l;:мъ

даже

:м:огла бы.
Къ

старшимъ

TamRoвa

относится

съ больmимъ

уваженiемъ. Она никогда не позволи'l'Ъ себi> обшшить
учителя

или

учительницу

mевiи I<Ъ вей или въ

въ

несnраведлиnомъ

отно

несправедливоfi nостаноВI<'В е:й:

балла. Она также

никогда не Р'ВWИ'I'СЯ, изъ уваженiл

къ

вырвать

учительвиц·н,

изъ тетради с·rравицу, на

которой та выставща ба.пл.ъ

или подписыа сnою фa

!ttИ.a:ilG.
Съ nодругами Ташкоnа держи'l'Ъ себя каr<ъ-то от

даленно,

ни съ к.В:мъ

особенно

ма.nо увлекаетъ толпа

не

сближае·гсл. Ее

живыхъ, весе.1ыхъ д·Бтей; она

живе'lъ въ сnоеыъ собс·J·венноl'tiЪ мipi;. Однажды стар
шая ученица сnросила ее: « Отчего ты не играешь съ
nодругами? неужели
нравятся

nct»,

OH'll

теб-Е не нравятся»? -« н-Бтъ,

спокойно

отвi;тила

Таmкова, и все

таrш осталась въ С'I'ОРОИ'Н О'l'Ъ подругъ.

1

Она никогда ее .mалуетсн па подругъ, ниr<огда не

бе3П01\ОИТЪ ИХЪ, даже Ве обраЩае'l'СЛ К'Ъ IiИl\IЪ СЪ

~.--~-~
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просьбой
урокъ .

одолжить

Если

же

ей

r<ъ

что- нибудь

или

объясnпть

lteй обратател съ nросьоои I<а

IШя-нибудJ, подруrа, она по с·гарается СД''kпа'IЪ 1зсе, что
можетъ .

Тнш:кова оредпрчптаетъ

чтенiе <Занимате.rJъвыхъ::.

Iшигъ nсяювuъ забава11JЪ . Особ енно люби·r~ь она чпта'l'Ь:
nогда :uъ I<Onшa·гil

nолная

тишина. с Мн·J; очень нра

вится, rоворитъ она, остава:1ъся дома одной и чnтать:

таr<ъ хорошо, тихо, никто не м·J;шаетъ»! .

Ташкоnа близко nринимаеТЪ

r<ъ сердцу За.J\гнча.нiя

старшихЪ. Однажды, отв·l;qая: урокъ, она закашлялась .

Учите.Jь , не желая до}rшдаться, пока пройдетъ приступъ
r<ашмr, nредложилъ ей
опечалплась. Но

с·J:;с·гь на

wТ;с·го . Она, видимо,

горе ел этимъ пе rюнчидось. По~JОщ

пица идасевов надзирательницы, ж.ившаа
нею на oдnofi RВартир·J:;, замi;тила

eft дома:

нм·J:;ст1-3

съ

" Не uарочно

ли вы кашляли»? Tamr<oвa ничего не отв·Бтила. Веч ероmъ
она

не smилась къ чаю, и ее нашли въ углу r;райней

до:мнаты, всю

въ сл езахъ.

На вопросъ :

rrлачетъ? она, всхлипывая, отвi>тила: «Я

отчего ова

ne обмалывала ...

не nrогла удержн.ться отъ кашля, а С. П. (nомощница
надзирательницы) дУ!\Iаетъ, что я нapo•Jno~! ... Насилу

успоi<оили

бtднуiО

дiщоq:ку.

Таuщова религiозна. Она очень

охо•.rно ходи'1'Ъ въ

церi<Овъ и усердно молится. 1-\ром·Б того, она ·герrrБливо
и покорно переносиТЪ вс·l> >КизнеJШЬIЯ невзгоды.

1
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XXXIII.

JY.Iapфa f:инягина.
Однннадо.атил·krшш дБвочка Снняпша-живой: рЕ\бе

нОI<Ъ. Передъ урокомъ, I<огда уже всi учеющы сидя·гъ
по l11'Бстамъ и повторяютЪ эс-щаuв.ый уро.Rъ, она посто
sшно б·l;гастъ по классу. Иногда она и воньметъ книгу,
~побы

nовторить

эадавnое, ио

Э'fШаТЬ И КОНЧIГГЪ '1•J;мъ 1

и uодб·I>жн'I:"Ь
погvnори'I'\,

I<ъ

или

·r·о·гчасъ же аа•шетъ

ЧТО брОСИТЪ IШИГУ ВЪ СТОЛЪ

I<акоii-нпбудь

nохохота·п

съ

изъ подруеъ, чтобы
нею.

Пока .Синяrиаоii п·kгъ въ I{Jacc·Т;, вс·f; д·I>ти сидатъ

до уроковъ .;.~:~хо, такъ что на.дзирм:ельвио:Т; почти не
нриходи·rся набтодатh за ними . Но стоитъ 'I'OJЫ'O nо 
яви·Jъся Синя:гиной, какъ

б·Ъготпя.

Лишь

nоднимается

шумъ, возня и

·гщы<о . Синлтина- войде1·ь въ I<дассъ,

r<ai<Ъ ·го·1·часъ же придумае'I'Ъ дмх себн забав у : cxna:t'И'tVЪ
первую noaanшyrocя

нeit

подъ

pyr<y

I<ружнться . Та упирается,

учr.вицу

Сипагина

и

на·ш~'l'Ъ съ

ее

таща'l'Ъ

а ос·rал 1,ныя учеJшцы, l'JЯД~I на нихъ, хохочутъ. Едnа.

надзиратедыiиtl,'f> удастся унять расшуl\r·Тшшихся д'kгей,
разсадить ихъ по ~t·Т;стамъ и

самой уйти изъ к.1асса,

Itai<Ъ въ сос·Iщне!IIЪ классrf; вдругъ

по слышится стуr<ъ

каблуr<ОJЗЪ: это Сннягина схватила др)тую д·Iшочку н,
обнявши сь съ н ею, СI<а<rетъ галопоnrъ .
Ои юrгина аерnая изобр·1>·r·атеJьница игръ въ

I<.llacc·Y;,

~------------------------------~
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~·--------------~~----------поэтому дtти uоетошшо выбираютъ ее раепорядитель
~шцей въ своихъ играхъ и безпреi<Осдовnо наqиuаютъ
ту пгру, КО'J'Орую

назначитъ

UросиД'Jпь сnокойно

Сиюrгина.

ц•J;.11ый уроr{ъ

uоч'l'И невозможно. Она пепре11е1;IШо
бы все это

время

что передъ

вею

разu.:rсчъея:

лежитъ

стряпать изъ него

на

бу.почrш

для Сивятиной

придумаетъ, ч·Тщъ

она. вобразитъ, папр. ,
сто.111~

·г-Бсто и начнетъ

и калачrши; и.аи возыrетъ

два I<арандаmа: одпвъ приметъ за СI<риш<у, а цругой
за с11rычох<ъ

н до

СiфИШ<'В, что

1·oro

увлечется ынимоfi

и не ЗаJII'J>чаетъ, каi{Ъ

игроii:

ва

за. нею C.il'BДИ'I"L

кто-нибудь изъ старшихъ.
Ва урокахъ толыю

nn цы :

и слышны зам·Бчавiя учителъ

"Сиnяrива, сидите же

с11tирно! Синяпrnа, пере

станьте: болта:rr.: вы м1>шаете другимъ

заниматься»!

Вымушавъ зам·J;чавiе, Синятина успоr<аивается на одну
мпнуту, но .шшь

толыю учи'l•ельница

о·rвернется, она

принимается за I<акую-вибудь новую nрод·J;л ку .
Синятина часто бываетъ до
не

мо.же·rъ nовторить

nъ юасс·Б.

ложитъ

того разсi>янна, что

сдоnъ, 'l'ОЛЫ<О что

Случается даже 'l'ai<Ъ:

сназаниыхъ

учи:rельница пред

СивяГиной вопросъ, если ' она не

отв·J;тить, учительница

еъум1>етъ

велитъ ей выслушать отв·I>тъ

подруги. Не усп·Jtетъ та I<ОПЧИ'l'Ь, I<акъ впима'нiе Сиюr
rиной уже переле1vТшо на другой nредметъ. На новый
воор'осъ учитедьаицьr, Синягииа въ состояЮи повтори:~·ь

толъно начало отвi;та, или даже и ничего ве отв·Бтитъ .

Одна.жды
'l'етраДи

иадзирате.nъница

·си.нm·и ной .

Та

пожелала

начала

посмО'I'Р'ВТЬ

рыться въ своемъ

саrщояж·У>, переръrла там'!> все, но те1·рацей не нашла.
«В·J,;рн:о, вы оставили ихъ дома>', ска.з·ала надви ра·r·~ль
виn.а.

сrДа

в·Бтъ

же! · я· вчера
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вечеро111Ъ все уJfожила
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въ саююяжъ .
надо мной и

Это, должно быть,
вынра всf>

сnрошу ее, а если

подmу ·rила

изъ С<'tквояжа. Я

1

она не вынимала, то въ пер ем·Jшу

сб·вгаю домой и принесу
отошла отъ

сестра

тетра-ди

пел; не

те·гради,..

успi:~ла она

Надзиратсльюща
сд·н.1ать и·J;сколы<о

mаговъ, I<ar•ъ Синягина I<риtшу.ш: «Нашла! вотъ он-Б~>!

- «Гд·l; же он·'{; были>?

спросила надзирательница . 

«Давъ стол·в», отв·Б-rила д·Тлзочка. <Но в·:Вдъ, nьr: передъ
Т'Тшъ, какъ я потребоnала у васъ тетради, открывали
С'ГОдЪ И

СМО'Гр1;ли

столъ, но

не

ВЪ

ЯЩИКЪ».-·«Да,

Я O'l'I<pЫвa.la

зaмf>'l'rrдa 'l'eтpaдefi~>, оnравдывалас1, Д'Б

IЮ'ша.

Случается.

Сюшrина, по разс·Jшниости, то не

'ITO

иаД'Бнетъ передuиr<а, ·го

забудетъ про

урокъ, то воаыrетъ пе •tvJ:; Iшиги, которыя

каi<Ой-нибудь

ei:i

нужны для

з ан n.'l'i:й .

Способности
ТОЛЬКО неliШОГО

у Сипягиной

ne

Ъ:й:

стОП'l'Ъ

ПОтруДИ'I'ЬСfi, Ч'ГООЫ ИСПОJШИ'l'Ь самую

трудную работу.
которую

хорошiя .

Нер·Бдi<О бьшаетъ такъ, что задачу,

могу·гъ

р·l;шить

nервыя ученицы юiасса,

Синягина р·l;шаетъ с"'оро. Но зато, Itогда на нее найде·гъ

л·Бнь, она не примется даже за самую лепtую работу.
Однажды иа . урокБ ариеllrетики Синягика не ирннимада

ни въ чемъ участiя и не р·l;шила ни одной, даже самой
;

Jiегкой задачи. Въ \(.оицБ

ypOI\a

учительница rrрсдложила

·грудную задачу. Пробилъ звоноrtъ; началась перем·Бна.
Учительница, обращаясь r<ъ классу 1 ска3ала. «Прежде
рtшимъ задачу, а ПO'l'Onrь уже nыйдемъ изъ класса на

uерем·Бну>' . Сииягиной крайне
въ

I<Jacc·J.;,

пока в:е будетъ р·Т;шена

за нее и

не xorliлocь остащ11ъся

но зная, что учительница не выпусти1ъ ихъ,
черезъ

задача, она жи.во пр иня.:~ась

1\Iинуту p·J;шиJia.

·~ --------------------~----·-----~
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Долrо занимаrгьея однимъ д·kп:омъ СииНl'ина не .по
би·гъ, черезъ в·Бсr<одько 11ншутъ броситъ его и прИlllется
за

другое.

Синяrина I<апризпа и

вспыл:ьчива. qуть что ве по

ней~ она сейчасъ же надуетсл,

отnерпетел п иачнетъ

швырять все, что ни поnадетъ подъ

Сиплгиной, впрочемъ,

pyr<y.

Раздраженiе

nродолжае'l'СЯ не долrо. Чрезъ

минуту, смотришь, она ужъ

разговариваетЪ съ т1~мъ,

на r~ого 'l'ОЛЫ<О ч·rо серди.zrас1). Вб·Ь гаетъ разъ она въ
массъ, сильно разгн·Тщленпая,

на скамью.

сСинягина,

попросила ее подруга.

одолжи

и съ

llfH'H

mynro111Ъ садител

свою линеечку>',

• Убираiiся

отъ меня! закричала

Сиюrгив:а; -разв·fз 'l'Ы не видишь,

ч·го я сердита? Сiю

~Iипуту я поссорилась съ сестрой, ву теперь и зыось-.!

И въ ДОJ<азательс·rво

того, ч·rо д·У:;йствителr,ио злитея,

она начала швырять свои вещи изъ са~mояжа. ЗмvJшъ,

подобравъ ю.'Ъ въ безпорядкТ.;, принялась разсi<азыва·lъ
своей подругв, I<акъ

она

весело

провела вчерашвiй

девь,-п совс·r3Мъ забыла про свой гн{шъ .

----------------·~
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хххн~.

g>a тима JIIeнбe:f\OBa.
Шевбемва-татарка.
хилаго, с.~абаго

Ona

'J"1лосложевiя.

небоJJ.Ьшого
Ей

13

pOC'l'a и
uo no

л•У11'Ъ,

фиэичесм:му pa ЭDII1'iro ей RCJiuЗЯ датъ болыле

11

.a'll'J'Ъ.

Она недавно постуnп.аа nъ rимnаэiю ; ран·Бе же обучалась
и

восrштывалась

БудУЧи

дома.

пом·Ьщева

сильно тосJ<оuала по

въ nансiонъ

родвой се111Ь'Ь

rrporiiМnaэin,

и долго

ne

ona

могла

свьшнуться съ условiiUШ naucioпcкoii жизни. Впрочеыъ,
она ниROJIJY не жаловалас1.

·

на сnою тосну. Толt.ко по

13ЫражевЬо ен .шца и по н·lшоторымъ, едва )'JIОJщмымъ
ея движенiя:мъ, )!Ожnо быJО заюночuть, что происходизо
въ ея душ·J;. :Когда ее сnрашиnаJн: сНраtщтся .Jtи •J·eбi>
жить въ

nanciou·Ti•?- она

какъ-то безэвучnо отu•J;ча.:ш:

с Да, нрашt'l'СЯ, в н чего » ! ...
Всi<Ор·в пос.а·l; nocтyuJieнiя nъ павсiовъ, она захло 
ра.па, таi<Ъ

'11'0

ее должnы быJи trоы·Iн~тить въ лазареТ'!•.

Здiсь она понорно подчипя.1асt. вс.Ушъ ус.повiя11tъ JJaзa
peтnoii жnзнп, ne выказывая 1111 нетернtвiя, шr капри
зоnъ, какъ это сплошь и рядоыъ бываетъ съ другими
д·Ьтьми.
По выход'I>

Шевбеi<овоti

учите.Dыrицъ преддожила

изъ Jаэарета, одна изъ

eit cnoro помощь въ подrотощt·J;

уроковъ. Э1•о сд·J;дано было

по распоряжевirо нача.!lь

ства пан('.iона. Шенбекова крайне uедовi;;рч11во О1'Пес.Jась
къ предложепiю учи'l'е..IЪmщы . ()па бросu.1а ва иее такоn

пуrJивыn взглядъ и такъ

пер·J;шите.пъно ОТВ'hча.аа на

~--------------------~----~~
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ел воnросы,

та сочJа за бол·J:е

'J'I'O

своп заuт,iл съ пею до

удобное от.:~ожить

с.J·J;дующаго раза.

:Мялонtъ, участ~швызнъ обращевiе111Ъ съ ШенбеJ<Оnой
учите.!lt,шtца, nаиовецъ, достигла ·гого,

ел дпчн1ъсл,

однако,

откровенпостн

не

добrыась

что та п ерестада

отъ пел по.твоii

noJJнaro дon·J:piя.

st

Ш енбекоnа nредставляеТЪ образтшкъ 'JYJ:xъ заl\шnу
'J'ЫХЪ д'IiTCIOIXЪ На'Iуръ, 1\01'0РЫЯ слаrаЮТСЛ: nри DOCПIJ
тaniи безъ Сl)ерстню<овъ. Не J'IC'I'piJчaя, nъ до~1i; своихъ
родш·с.rtе#,-челов·r,t<а, съ J(оторымъ она nюг.1а бы д·I;
.iШ'Iъся

CROIIJ\111

nпечат.JiJпiя:~ш,

rоворптся, ушда

опа замкну!IаСJ,, t<акъ

сама въ себя

и

сдi;лаласr, ·s·нхшuъ

'

JIIO.nчaJИBЬHIЪ, l<Ю<ъ бы заrна пвымъ ребепко~tъ.
!{огда учнте.111>вица, I<ъ

T<O'I'Opoji

,·очно nрит.шла, <:np~Jпш na .~a

се

Шенбекоnа доста

о чеrоъ-ппбуд1.,

она

1\акъ- будто и зу11t.1ЯJJасъ это111У: ua .IIIIЦ'J; ел выражалось
недоу;:~уJшiе

r(, вмi:стt

съ 'i"'Rмъ, удово.n,ствiе, на губахъ

появJя.Jасt. у.1ыбна, она З3дуnlыnаJась, и отв•вча.1а
сразу . При повторев iп обращеннаго

ue

къ вefi вonpoc.:'l,

оп а, объшповенно, дава.11а oтni;·1 ъ I<аi,ъ-то nер·J;ши·t·сльно,
с.!овво опасаsш.,

что ее

Однажды Э'J а

OC!It'J,;ro·tъ юш осудЛ'Ivъ.

учнте.вы1и ца

сnросила Ш еnбемву,

КОГО она .1110би·1 Ъ ИЗЪ СВОИХЪ ОДl!Оit.~аССШЩ'Ь . - •3aijпony:

она 'l'aRaя добрая, а

., оже

добрая!

•

изъ C'J'apm~iXЪ-тO.'IЬJ<O васъ: :uы

·гороп.ншо nроговорила Ш еuбенова и,

видимо, исnугалась своего отв·вта. · Учителъннца попы
'l'адась уэnмъ, uoчeroy

други

uo

efi

·н е

ус1спiю , по точнаrо

P'JЩRO Nожно видiJ1ъ

нравятся другiя

o•t·n·J;'l'a

ся по

не полу•rила.

Ш сuбеi<ову

nм·J>C'JYJ:: съ nо

друтамп; она бо.11ьmею частiю одuа,с'l·ороюt1'СЯ оп nро
чпхъ, въ особеппостп, ес.ш тJ; эатtваютъ Rait)rto-rmбyдь

шумную иrру. Игр ать Шенбст<ова не· JII6бнrь , да,

nn-

~~-------------------------~~~~-,~
-

169- .

~----------------------------~
диl\10, и не ynl'T>e·•·ь . Одаажды, устуnаа пастоятелъш,щъ
просьбамъ

nодРугъ,

она стала пrрать

съ

ними въ

«I<Ошку и МЫJ?КУ», но отнеслась къ игр·в безучастно,
вовсе н е

иптересулсь

Б·Т>гат ь и
если во вре11нr

ходо111ъ

р-Езнi1'1'ься

ел.

Ше нбе1(0ва не up~шiJ юra

н еволъной игры

м·f;нить свою тихую

rr,

ей приходится пере

походку па

бол-J:~е

живую

иJи

даже на б-Бгъ, она сrБспяется и движенiя ел лишены
с1юбоды и разв язности . Какъ только

кончае·гся игр а,

Шенбекова удаляется въ yroдottъ и садится за Iшиrу.
Учи1·ся Шенбеi<оnа

охо·гно, и

папоминз:l'ь ей,

Ч'I'О

пора. с·1с.ть за Iшижку, готовить уроки,-не приходи·гсл.

Придетъ изъ rИмаазiи и то·гчасъ садится за испол:непi~
своихъ

nисьменныхъ

все время,

учитъ

рабо·rvь,

назначенное для

заданное

сначала нагрязно . Во

запя.·гiй,

и никогда

не

опа nри.nежпо

броситъ

урока, не

выучивъ его 1'Вердо. Нер·Тщко она сидитъ за пригото
влепiемъ урокоnъ
для

п

nослоВ

времени,

назнаqениаго

этого .

Во вр емя уроковъ

Шенбекова

щшмательна и не

проuустИ'lvь мимо ушей ли одного слова учите.з.ьницы.

Если она зnаетъ, какъ
вопроеъ, то па .11ицt

отв·kгить на заданный

ел

tuacey

выражается удонольствiе и

она сп1> шитъ подня•гь руку,

чтобъ эаr.mить о евое~tъ

желанiи ОТВ'ВТИ'l'Ь.
Иногда невоJьно дивишься терп-Т>нiю и усидч.и:воr.1'И,
съ мторыми

Шенбекова

иепоJJнлетъ

свои учебныя

обязанности . Ей, вапр . , съ трудомъ дается nыговоръ
француз еки:хъ словъ, съ трудомъ дае1'СЛ nроизношевi е

и эапоминаniе вiшоторыхъ

rеографичесiшхъ названiй

(Фирвальштедское озер о , ста.11актитовая n ещера и т. п.);
o.n;нai<O упорнымъ трудомъ и терп·Бнiемъ она преодолf>1

~--------------~----------«
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ваетъ эти 1'РУдНОС'l'И. Д.l!f!

усиленiя nозв:анiй въ рус

скомъ я:зь~кн, учитедышца посовiповала Шеuбековоit,
•кpollf"I> обязательныхЪ урочныхъ saюrтiit, чп·Рать вс.1ухъ

русскую кюшшу

и списывать

изъ нся по н·Бсli.ОЛЫ\У

строкъ. И нужно тольм вид·Jпъ, съ какою добросоui\
с·I'НОСтьrо она

исао.:rюiЮ'Ъ

эту

свою

необязателыrую

работу!

Шенб(щова очеш, опрятна. НадЗ !Iрате.зьницЪ никогда
не приходи1•ся д·k;ra·rь

'

оченr) с·гарателъно .

зanr1; •rщ-rie 3<1. неркшливость.

eii

Пnсыtеннъш работы

свои

Ш енбекова испо.шяетъ

Olla

из жалi;етъ

ни вре~Iенп, ни

труда, лиш1> бы хорошо

переписать.

Иноrда и поел·!;

переписiш она ароснж11ваюvь часа два. Ошибюr, сд·Т;лан

nыя ею въ письменной p aбo'Ivt, она всееда o·r•llf"J:>чaeтъ,
ч·1·обы приrrоnmить

впередъ.

l{инrи сво1r Шенбекова

бережстъ, но не ск~· uится давать нхъ своимъ uодруrамъ .
Сдучаетсн такъ: воз•,метъ
то время, Itакъ

eii

J\то-нпбудь у иен кuису IЗЪ

caмoti

нее-таки терn·н.;хиво жде1·ъ,

нужно Y'liiТb урокъ и она

когда

ей вознрм·ятъ эту

1\UИГу •

.ЖаловатЬся на

своихъ nодруrъ [Пенбемва нпкоrда

не пойдетъ, хотя бы ей нанесли личвую обиду. Даже
когда J-Iадзирате.:Jьница,

узнавъ

объ этомъ, на•ше1·ъ

сараmиваrь Шенбекову, какъ 6ы.1о д·J;ло, она неuрем·r;н.- '
но пос1·араетсл оправдать

Одноилассницы

обrщчицу.

любш·ъ

Шенбекову и называютъ

ее стуроч•юй»; сама же она относится 1<0 вс·Бмъ

panao

и ласково, толыю отдаетъ uредсrочтенiе Зайновоfi:, съ
I<оторой она была знакома еще до поступленiff въ rи-

JIIIfaзiro.

Нъ старшимъ

она

относител

съ

унаженiемъ

и

по<.:лушанiемъ, исполвяе1'Ъ не 1'Одъко всякое приказапiе,

i

~---~-

171-

~---------------------------~
во и ncm<yю просьбу пхъ.
себ1>

заnодозрить

п еспраnед.ч н

Она пикогда не позволитъ

I< аi<ую-нибудь

учитедьшщу

въ

nocтrr.

Однажды нача.зъница пансiоuа пригла.си.Jа па д·uтСJ<iй
вечеръ, въ •ш<-.I'U друrпхъ yч~nun.ъ,
видимо, была
отчего

eii

этюuъ

хочется

что ей тштересnо

Шенбскову. Та,

n

доnольuа. Когда

i>хать

вечеръ,

ua

rтос~rотр·k•ъ,

что

ее

спросншr,

ona

о·гn·Т;·гила,

такое «нсчсръ» .

Больша1Т, нр1t0 осв·J; щевпал за.сrа, хорошая обс·гановr<а,
масса пароду, музьша, гоnоръ,

танцы, все бы.10 для

д·Бвоч1ш, nроведшей свое д·I;тство въ четырсхъ с'I·Ушахъ
родите.1ьскю·о до~1а, повшшоii. 11 поnпнкоfi нптерссноft.

На вечер·J; она 1\азалась
JIОбОПЫ'ГСТВОМЪ

вечера ее

ояшn.Iспвой, довольной и съ

смотр·в.1а

На все Оl,рр!ШЮЩее. llocлt

спросндп, что

тамъ

eif

понраш•лос1.? Она

отвi>тила: еЛее понравюосJ.: тамъ ·гакъ весело,

cn·'kr.Jio,

всi 'l'aun.yю·J·ь 11 говорятъ, просто , ГJЯД'Т;ть uрiятво! •
Способиос1·н у Шенбекоnоii довоJъво хорошiл. Она
учится удоnлстворuте.въпо, и

учпласr, бы еще лучше,

есл и бы не

м•J;maJo

пспопшщнiе 11шогихъ C.Ionъ,

совершенпо

попятныхъ руссхшмъ д1шочка11Jъ ея воз

eii

раста.

Да и Сllt'krзивости у Ulcuбeкoвoii 1\Jem,шc, Ч'I>11rъ у
ел

руссi<ихъ

сверстнпцъ.

значенiе таюtхъ слоnъ,
11 т. п. , учите.JiьппцВ

къ

·

ваrзлдпымъ

Чтобы

расто.шоnать

eit

I>акъ nаприм., самфнтеатръ;>'

приходител

пер'Вдко при б·Бгать

пособiя:мъ .

Память Шенбеttовой одно с'ХDа·гываетъ .~ сгх<о, другое

же съ болъшnмъ трудомъ. Она, папр., .1егко зауч 11паетъ
наи зусть ст11хотворенiл и
графnческiя

пазвапiн

ДОJГО помпптъ нхъ, а гео

запомвнаю1'СЯ: ею съ 1·рудомъ,

поСJ.1> многократных':ь пonтopeuiii, и с~•оро забыnаю·рся.

~-----------~~-------------~
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Легче друrпхъ

пред~tетоnъ

eii

дается арпО)tстнка,

·,•рудн·J;е-фраппJ'ЗСJ<iit нзьшъ н геоrрафiя.
На воnросъ

падзнратс.t~.>шщы,

какоfi nрсдметъ

cii

больше вравится·?-она отв·У;ча.lа: ,<Pyccкifi, а потомъ
ар1ю~1 етн ка;

толъrсо

во1·ь

по-русски я

плохо шпnу>> . Въ

ca!I10~IЪ д·J;з•J;,

имспъ JШI<акъ не

даrо·rсн

uодъ диктоnку

падежвыя окон•щн iл

Шенбекоnо:й;

таб.шцу нхъ в.анзусть, но nр и

она з настъ

дшстовrd'; всегда ошнбае

тся. Спросв1ъ ее, накос до.~жно быть ОI<онч:шiе пзв·У;
с·rваго

C.Jona

n·J;puo,

а при

въ таt<О~Jъ-то
д1л.:тош.;·l;

нсuо ох.;оuчанiй, u

uадежt,

ухо

н она отв·krитъ

сн н е

можетъ улоnв ·1ъ

она uутастъ ltXЪ.

Ltpoм·J; занятin, соязанныхъ съ ур оками, Щсuбекова

шюгда чита.етъ дtтскiн JШI!l'Jt. Во никогда .нс.rн,з я быдо
за~t·J;·гшъ, чтобы она ун.1сrш.тrас~. qнтаемымъ; nапротивъ,
она чнтаетъ •rаюкс
•Jто

1ш

снокоiiно, каt<ъ д•J;.11ае'!"Ъ

JЗСё,

за

ВО3ьмется.

Но относясt, J<O

ncC3JY

cпoi<Oiino, она об.11ада.с·1vъ щ~

бдюдате:rьностыо 11 зам·J;•rае·гъ все, 'IT6 происходи·rъ нъ
Оt>ружающеii ее обстаuоn"·Т;,
nпечат.1·J;uiами съ

rroдpyea~tll

однюю, Д'Т;зитьсн свощш
она не любн1vь: 111101'/~а.

ТО.i!ЬКО, ВЪ npo cтo·rvJ; Д)'ffiCntiOii, она СД'ВJIЭ.СТЪ ДОВОJЫIО
м·kt•кое и даже

t<ОГДй.

·J;д,;.ос

c!I подругн

за~1·liчапiе.

и хъ юJ.асса, Шеnбекоnа
В:С

однажды,

зам·J;ти .!l.а: ,<Она ..tytп ue нс·r;хъ

зuаетъ, да иикому пичс1·о

ТОЧНО

Такъ,

восхваJIЯ.l\11 nоз напiн пер воii у•Iсшщы

СЛЫШИТЪ».

l!e

Сt<ажетъ; I<огда Е>с спроснтъ,

)I;J>iiCTI3ИT8.1 J,HO,

эта

yt!CIIIЩ<t

рсюшво СI\рьmэе·I"Ь о·rъ uодругъ свои позна н iн, чтобы
не дать

имъ

nозможпос·1·н

сравняться

с·ь

неtо

по

позпаншмъ .

~-------------------~

Сочиненiя Н. Ель ницнаго.
1.

Общая ueдarorиJ<a. Ц.

75

к.

Учеб. :К ом. с. Е. И. в. :Канц. л о учрежд. Им л. М арiи допущена иъ уло·
требленiю въ на•1ествt. учебника neдarorиi<и въ общихъ илассахъ
среднихъ учебныхъ заведенiй Вtдомства (25 ноября 1902r. N2 23712)
Учен. :Ком. Мин Нар. Проев . доnущена въ учител. библ. народи. ТJИ·

лищъ и 1<акъ учебное лособiе въ тt.хъ У-Чебн. заведен., гдt. nрелодается
nедагогика. Журн. Мин. Нар. Проев. (1890 г.. октябрь). Одобрена Учебн.
:К ом. nри Собственной Его И:мnераторсиаго Величества Канцелярiи

по учрежденiя:мъ Имnератрицы Марiи. Доnущена Главн . Ynpaвn . военно

учебн. зевед. въ фундам. библ.

Курсъ дидактики Д.

2.

Учен.

!<ом. Мин. Нар.

:Кадетс:кихъ норnусовъ

N2 30, 1894

г.

75 t<.

Проев.

доnущена въ

кач:ествii уч:ебнаго

руководства для учителъскихъ инст~тутовъ и сеъ1Инарiй

и для nед~о

гическихъ .классовъ женси. ги:мназ1й, а таиже въ учен и чес}(. библют.
названныхъ учебн. заведенiй и въ учительси. библiот. всt.хъ низmихъ
училищъ Мин. Нар. Пр. (30 янв. 1901 г. N2 3048). Рекомендоnано Главн.
Уnравл. военно·учебн. завед. для фундам. библ. :КадетскихЪ .корnусовъ
и военныхъ mi<олъ (:N'2 30, 1894 г.). Учебн. :Коъ1. с. Е. И . В. ];{анц. no
учрежд. И:мn. Марiи одобренъ I<ъ уnотребленiю въ ка'Чествii лособiй
въ ледагогичееи. иурсахъ и илассахъ, а таi<же въ учит. семин.

г.

1902

N2 23721).

3. Основы вачалыrаrо

(25 ноября

школьнаго восnитанiл и обучевiя:. Д.

60

к.

Учен. :Ком. Мин. Нар. Проев .. доnущена въ начествЪ учебника для.

учител. институтовЪ и семинар1й и въ учител. библ. народныхъ учи

лищъ

4.

(8

iюня

1895

г. J'e

12403).

Методrша начальнаrо обученiя отечественному языку.

U . 75 I<.

Учен. :Ком. М. Н. Пр. доnущена въ начествt. руководства для тtхъ
учебн. заведен i й. гдii прелодается методииа началън. обучен. pycci<.
языку.

(23

авr.

1901

г. ~

22242).

Особ. Отд. Учен. Rом. Мин. Нар. ll}Jocв. доnущена въ уч:ител. библ.
народныхъ училищъ. (Ж. М. Н. Пр. 1893 г., ноябрь). Рекомендована
Главн. уnР.авл. воевно-учебн. заведен. для фундам. библ. военныхъ
училищъ, Rадетсиихъ норпус. и воен. школъ (N~

5.

Очерни по ИС'I'Орiи педагогию~. Ц.

Учен . .Ком. Мин. Нар. Проев.

р уиоводtтва для учительскихЪ

гогИ"!.

нnасеовъ

женскихъ

75

доnущена

30, 1894

г.).

1\.

въ

качествii

учебнаго

институтовъ и се:минарiй и для nеда

гимпазiй, а

таиже въ у-ченическ. библ.

н азва:нныхъ уqебн. заведен iй и въ учителъск. библiот. всiiхъ низшихъ

училищъ Министерства (30 янв . 1901 г..М 3048). Рекомендована Главн.
У npaвn. военно-учебн. завед. для фунда:м. библ. воен. учил. J(адет.

карп. и военн. mкоnъ (М

г.). Учебн.

30, 1894

Rом. С. Е. И. В. К по

учреж. И:ьm. Марiи допущевы въ качеств$ руководства въ тtхъ за
веnенiяхъ Вiщомства, гдi; nреnодается исторiя nецаrогики (25 ноября

1902 г. .м 23721).
6. Учебющъ теорiи с..nовесвости. Ц. 75 к.

Учебн. Rом. nри Собственной Его :Императорскэ.го Величества
Rанцелярiи по учрежденiямъ Имnератрицы Марiи оnобренъ въ каче
ств$ учеб:наго nособiя дnя старт. Rласс. женск. институт. и гимназiй

(1888 г. М 3000) Учебн. Rом. nри Святi:tlmемъ Синодi; доnущенъ къ
уnотребл. в:ь духовн. семинар.
nодав . теорш словесности

въ

качествt. учебн. nособiя nри nре

г. М

42).
7. У словiл ycn·};mвocтn обучев:iл въ пача.!!ьной школ·1:;. Ц. 20 r•.
Учен. Rом. Мин.

(1888

Нар. Проев. доnущена въ учит. библ. народныхъ

учИ1rищъ (Ж. М. Н. Пр. 1894 г.).
8. :Мысли и чувства, выраженвыя въ поэтичесrшхъ пропзве.це
вiяхъ. Ц. 40 к.
Доnущена Учеб:н:. Rом. nри Свясiйшемъ

Синодt..

РеRомевдована.

Главн. Улравл. военно-у'!ебн. завед. для двухъ старш. :классовъ и дnя
Фундам. библ. :кадет. :корnус. (М 30, 1894 г.).

9, Сборюшъ nоэтичесюt:хъ nрои зведенiй. Ц. 45 к. (Тоже.)
Ре:комендованъ Главн. Уnрав. военно-учебн. завед. для ф~дам. и

ротныхъ б:ибл. :кадет.

10.

Ropnyc.

(.!'Ф.

30, 1894

г.). Доnущ. Уч. Rом. Св. Сив.

Bocnитanie и обученiе въ celtпЛ.i и mко.лt. Ц. 80 1<.

~

Учебн. Rо:м. Собств. Е. И. В. Rющ. no Учр. Иъm. Марiи дотту:щ. въ
бибmотени Вt.домства (14 iюня 1899 Г· N2 11117). Рекомендована Главя.
Ynp. В. Учебн. sав. (19 iювя 1899 г. М 10431). Учен. Rо:м. М. 3. и
Им. доnущена въ библiотеки учебн. завед. nодвt.д.• Министерству.

r.

(8

Ноября

1900 г. М Н59).
11 . Характериспн<а д·Т>вочеi<Ъ. Ц. 75 к.

Главн. Уnравленiемъ В. уч:. зав. реко:менд. для фунд. библ. Rад.
корn. и в. IDROЛЪ (1894 г. М 8887). Учен. Rом. м. Н. Пр. доnущена въ.

библ. сред:н:. учебн. эавед., до nреимуществу женских:ь (19 iювя 1896 г

N2 15082).
12. R. Д. YmJШCiuй. Ero жизнь, дiште.льность и пе.цагогическ·
труды. Ц. 25 к.
Особ. Отд. Уч. R.. М. Н. Пр. допущена въ учитеJ!:ЪСК· буrблiот.
низrоихъ училищъ и въ безплатвыя народнъrя читальни и бибmотеки,
nри условiи nониженiя: цt.ны до 15 к. (21 марта 1903 г. N2 10069).

13.

Очерки по исторiи OntCitoй женской ги11шазiи. Ц.

Учен. Rом. Мин.

1.

р.

Народ. Проев. одобрена для библ:iот. женскихъ

rи:мназiй (1889 г. М 11057). Учебн. Rом. nри Собственной Его Имnера-

·

торсt<аrо Вели'!ества Rющелярiи по учрежденiя:мъ Императрицы Марiи

д оnущена для
N~

18036).

nрiобрt.тенiя въ фундам.

библ.

вi;до:мства (1888 г.,

r;ЪЬ~
(/

14.

/

15.
·

Нача.льныfi куреъ rео1·рафiи. Ц.

30

к.

Янъ .Амоеъ Koмeнet•iif и е1'0 педаrоriJЧеекiя иден. Ц. 20 н.
Учен. Ком. Мин. Нар. Проев. одобрена для старш. класс. ученuч.

библ. муж. гимназ. и реапьн. учил., для nедагогич. класс. женск. гимн.
и для библ. городскихъ училищъ (.'t! 7948, 21 аnр:hля 1894 г.).

16. Иuородn.ы Спбири н Оредпсазiате1шхъ
У•tсбнос nocoбie. Ц. 1 р.

1щщi;нiii Росеiи

.

Учен. Уtом. М. Н. Пр. одо,брена для у•rеническихъ средняго и старш.

возраста библ:iотекъ мужскихъ и женскихъ
(1895 г. м 12403).

17.

Основы заi<онов·Ущ·У;uiн. Мосtша,

среди.

1894

учебн.

г. Ц.

заведенiй.

50 t<.

Планы уроковъ по законов·У;д·Тшiю . Прuдоженi с t<Ъ Iшпri>
•Основы законов·Бд1;~iЯ>'. Moctшll. 189-! г. Ц. 15 кон .

18.

Учен. Ком. Мин. Нар. Проев. доnущены въ ученич. библ. средliихъ
учебныхъ заведен. для cтapwaro возраста (31 янв. 1895 г. J\'! 2609).
Учен. ]{о.м:.- Мин. ::!е.м:л. и Государ. И~ущ. доnущены. ,въ виду хоро
wаго изложеюя nредмета, дл11 nолъзован1я учителей и библ. зе.м:лед:l;л.

училищъ

19.

(18

марта

1895

г. М

4686).

Избраавьп1 oeдaroJ'11•re<жiн C'J'a1'ыr. Ц.

2

р.

50

tt.

Учен. J<ом:. М. Н. Пр. доnущ. въ фундам. библ. среди. учебн. завед .
(19 iюня 1896 г. N2 15082).-Главн. Улр. В, Уч. 3. рекомендов.-въ
фундам. библiоте~и кадетскихЪ корn. (1897 г. М 19).

20. Объяснптел.uое •гt·cmc с·t•нхо·rворепiй: н басенъ. и .!)"Шомыхъ
1 р. 50 к.

в-ъ uвзшахъ п среднuхъ учсбнылъ заведенiяхъ . Ц.
РекомендоваRа Главн.

ротя. библ.

Vf

и

VJI

Уnравл.

юr. кад. корn.

военно-уч. завед.

(1903

г. М

48).

l1ривыq1ш, 11хъ значенiс 11 воспnтанiе.
(Энцинклоn. се.м:ейн. воспит).
22. Органлзацiн lf ведсuiс у•rебныхъ запятiii

въ

фундам.

я

21.

куреахъ.

Роt<ом. Поnеч. Rаз. У'~· окр.

ua

neдai ' Ortrчecк.

•

•

\

