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I. 

Отцы. ne ра :щражаnте v 
д·J;тerr вашнхъ. 

Arr. Пав. къ Еф. r.'f. 6. 4. 

10-го февраля l!IO~ г. Jlocкoвcкili Екатсрпrrrшс·tШ! 

иrrсти·t'У'.ГЪ nрн.зднуе·1·ъ <:ноН cтo.ai>тniit roбn.лefi . 11-1 rод« 
то~rу назадъ .я окопчала свое обра:зов:шiе и BOClШTHIIie 

ВЪ :i'ГО\IЪ I!ПCTll'ГY'l"B JI ~Ш'I> аахот·J).'IОСЬ Сl~ааать п·J>сt.;о,тты;о 

C,JJOBЪ О дорОГОi~IЪ ДЛЯ }!СПЯ ЩJОПI.:ТО~[Ъ . 

Я .'Jтоб.:тю свою "А lma ma tet· .. , п врс~rя. пров~J.енное 
въ uт1шахъ ея, суш·аю .:rучшшш года:dн жи:зш1. Учи

теля ,\' шtсъ былп хорошiе, и т·Iшъ, r-.·гп .шсладъ, дюза

лась IIОЛ8<1Я ВО:ЗИОЖНОСТЬ ~'\Ш1ЪСЯ II раЗВПВН.ТЬl}Я уи

С'ГВЕ'ПНО . Впос.твдс·rвin было уже не трудно попо;шшъ v 
чт<шiе)IЪ nо:тучепное въ юuые годы, дa:Iьшe-cl'l}J:t 

}fШRнь учи:пt, но все же г.1авное-та хорошая подгu

•rовкн, IШI'орую далъ ппстrп'утъ, и :за которую я Та.I\Ъ 

б.'шгодарuа ему ... П:зъ учптеJrе11 пптереспо чш'алъ cвott 
nредметъ (псторiю) Hикo..;rafi А.1екс'Вевпчъ Стра.ховъ, v 
х.орошъ бы.ть и Ы-iеш Реlап, въ стаvшпхъ к.1ассахъ 

та.къ ув.:tекате.1Ы!() зпакошrвшiй ш1съ съ франщ·r~скоа 
.1птерnтуроr1, по ос()беuпо выдn.вался въ ыое вреыя 

Пв:шъ Алексnп;з;ровпчъ Эепгбуmъ. J 
Онъ преnодава:гь географiю п его уроковъ ~rы жлд

,;ш какь праздппка. ;)'ыныil, о6ра3овюшы.й, энерпrчш»tl, 

Пвапъ А.Jп'r"сандровпчъ у:-.rълъ 8tlllптepecoвo·rь д:В1•сн. 

шшогда ue утом.;.rяя ихъ: стол.1о е:му за:м'I:.тлть, что ~1ы 
1* 

• 
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~rcтa.JIИ и впиыанiе падае·rъ, .~.tакъ сейчасъ же онъ на

чиналЪ оыпать остротами и приба;утi{аии, на минуту 

см'.Вшилъ классъ, дава.я. ·ra.r~и1rъ образомъ неаа..\1'В•rный 

о·rдыхъ, II зат':Вмъ снова серьезно nродолжалъ свой 

урокъ и объя:спенiя, а мы слова не о·гръrnаясъ слtдили 

за nюrъ глаза}.Ш и какъ очарованвыя слушали его жи

вую, интересную рtчь. Для тtхъ иаъ насъ, у кого была 

плохая памsть, опъ од11ИМЪ -м:·вт.Itимъ шутJшвымъ сло
вомъ подчер.Itивалъ Itакое-нибудь трудное пазванiе и 

ц·вли всегда достигалъ: nлохо заnоминаемое назвапiе 
~·же rrеизгладимо запечатлtвалось въ дЪтс:к.ой памяти. 

На ~rportt Ивана Александровича нш~огда не проис

ходило пenpiя·riiЫxъ "ис·rорiй" и классuымъ да:-.rаиъ ne 
приходилось водворять порsщокъ и взывать къ вни

иапiю. 

Изъ rtлассиыхъ да~1ъ я назову .Марью Аuтоновну 
Раго и Апастасiю Даниловпу Розлачъ (которая потоыъ 
была инспеrtтрисой) . 

Марья Антоновпа, женщина большого ума и обра

зоваЮя, npmraя, строгая., подчасъ даJке рt.зкая, и~rешrо 

своей пря,\iотой вызывала наши сиыпатiи; кромi:> того, 

она была "удrmитсльпо" справеДJшва, а дЪти такъ цt
ня.тъ .и чувствуiО1'Ъ справедливость! 

Auac·raciю Далиловиу Розлачъ любили задобродушiе 
и хорошiй, ровный характеръ: она никогда не бывала 

,,безnричюшо" не въ дух·в, и съ д·в·rьми обращалась 
хорошо. 

Посл·в об1ща, приготовiiВши уроки, мы окружали ее 
n она разговаривала съ ш:~.ми, разска:зывая сама, и nасъ 
выаьпзая шt раэговоры. Въ ея де.ш.урство классъ бываJiъ 
особеппо веqело и бодро настроепъ, ;:шая., что день 

nройдетъ сnоr<.айно и НИitакихъ пепрiятнос·гей не слу

читм. 

Нп .Марьи Аптоновпы Раго, пп Анастасiи Даниловны 
Роэлачъ ВЪ ЖИВЫХЪ уже Л1\ТЪ. 

МирЪ npaxy ЭТИХЪ ДОСТОЙНЫХЪ •гружеnицъ! 
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II. 

Прошлое ·r1шъ и дорого, Ч'rо все дурное въ неыъ J 

какъ-то шюр..Ве забывается, точно расплывается въ па

~r.я1·и, хорошее же ос·rается па всю :ашзnь. И во·rъ те
перь, оглядываясь на это прошлое, въ мое:мъ предс·гав

л.еuiи самыt~-rъ яркюrъ воспоминанiе~1ъ явJrяется образъ 

св·втлой и незабвенпой шrчrrостп, Любовь Серr'l1еваы 
Мнпгалевоn ... Поступивъ въ Московскiir Ека1•сришш
скiй институтъ восшrтапющен въ 1834 году, опа по 

окоnчанiи курса пробыла въ nемъ еще два года пе

пипьеркой. Въ 1842 году Любовь Оерг·.Вевна оставляла v 
институ1ъ па 1 о л'В'l'Ъ, въ npoдoJrжeнie rшгорыхъ заnпыа

лась восшrтапiемъ д'Ьтей въ семьЪ Олсуфьевыхъ въ 
Петербург·.В . 

Въ 1857 году опа верпулась въ родпыя ст·впы того 
.а .. е иnс·rитута, классной дамой, въ 1859 году была иа
зпачепа инспектрисой и, иакопецъ, въ 1867 году стала 
во глав·.В Екатерrшинскаго ипститута-пачальпицей. V 

Въ отставr<.у Любовь Серг·.Вевпа вышла въ 1883 году. 
Такимъ образомъ почти всю свою жизпь oua отдала 

иrютитуту и посвЯ'l'ила дtтюrъ. :Много покол·Iшiй про-
шлп ч:ерезъ ея руки, и какъ .ж.е .любили .ее вс·Ь эти 

ПOI<OJI'JШiЯ! .. 

Не знаю, обладала ли она тЪ~tъ, что называтотъ "nе
дагогпческюrи споообuост.шrи", по хорошо помню, ч:то 

ие строгостыо и страхомъ, а любовью и 6езконечnо1i 

добротой опа съу~1·.Вла овладt1ъ сердцами вв13рсшrых.ъ 
ся попеqепirо дтд•ей и д·.Вйствовала па Еrасъ обая

те.JIЬно. 

О тtакой бы ·го ни было песправедливости въ ся 
О'rnошепiях.ъ къ воспи·r·анпицамъ, rtонечнu, и р'вчя быть 

не можетъ, по особеано важпо то, что даже когда е11 

rrрпходилось сердиться и брапить пасъ (всегда, впро

че)IЪ, за ,J,tлo) ош:t "щадила" д1:.·гское саиолюбiе пnп-
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когда пикого пе "осн.орб.ля.ла" и пе "раадража..1а" ш1. 

это же дfнп бьтваю·гъ больше всего чут1ш! ... 
Въ }llалепькпхъ классахъ Люuовь Серг'Вевну по-.ип

сти1';утсrщ "обо.я~али", съ годами Э1'О обоv1.:анiе перехо

дило въ кр·lшкуrо. нрочпую прпвя:занвость и безгра

ШIЧJ:юе уRюкепiе. 

3n )fOe сеыиJУвщее nребыванiе въ шrституТ'.В пе было 
сл:учая, чтобы кто-ппбудь пзъ воспптапrшцъ позволилъ 

себ·.В e!l дерзко отв1>тить : готовое сорваться р'Взкое 

слово :замирало па губах.ъ са~rыхъ задорныхъ nри од

номъ взглядЪ па rя иилое лпцо, такое rpycтnoe, когда 

она быва.1а педовольна памп, ЧИС'l'осердечное раскаянiе 
oвJraд1шaJio провпппвше1tея, ей д·.Jшалось стыдно и 

бOJlЬRO огорчить Любовь Серг'Вевну и подпята.я буря 

ус.миря.аась безъ криковъ и пакааанiй, о;щш1ъ лишь 

Ю1'11шательствомъ обоа,.аеиой пачалыrrщы. :Мп'Ь nрихо

дrr.п.ось впосл·Jщствiи встр·вqать Jlюдей, r..:оторые с·гавn.1п 

въ упреr{Ъ Любовь Серг·ЬевнЪ недостаточпо строгое ея 
обраtцепiе съ д'Втыrи и пазывали его "сл::t.бостью" Ыо

жетъ быть, съ "педагогической" точкн ap·huiя опо л 

такъ, по :за то crteJr.ькo мо.тюдыхъ 'кiiапеН согр1шось 

подъ .тrуча~ш этоfi "слабостп" и: ка.кую дМрую nа~JЛ1Ъ 

по себ-в остави.;rа Любовь Сергnевuа въ сердцахъ сnоих.ъ 
бывшихъ воспптанппцъ! .. 

Пl. 

Ыепя привезли въ ипстш'утъ глубоко11 осеш)rо, и 
r~акъ ceJttracъ поj.шю тотъ депь, nac~(l'pныn п xo.rJoдiiЬifi. 

Дома и дорогой я такъ шrото n.1ака.1а, что у меня 

раэбо.11·Ь.чя.сь птова п гшt:за опух.ш отъ слезъ. Поыню 

то ж~~ткое '-I~'вство одиночсс1'Ва, l\O'l'Opoc охватпло меня, 
когда я осп'адасъ одна средп nовыхъ пезпакомыхъ 

.nюде11. 

Мп'.В тоJrыи что м:инуло десять л·втъ, до~ш я poc.rra 
ребенкоыъ баловn.ппы~[Ъ и nривьш.Jiа къ .ласк't, а тутъ 
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было все ·rак.ое холодное н равнодушное ... юr'в назалось, 
что ne только л!одп, uo даже стiшы па .меп.я шrотрятъ 
враждебно . 

"Чужiе, ЧJжiе! " съ отчаяпiем.ъ думала я . 
f{ai<Ъ загпаппыn диitiй зв·.Врекъ безuом.ощпо озира

Jtась я вокругъ, не зная, что со мпою дальше будстъ и 

пща хоть въ комъ-нибу дъ сочувствiа. 

Въ эти-то ужасвыл для мешr }tипуты я въ nepвЬtlt 
разъ уви,zвла Любовь Оергtевпу. 

1\о мnt nодошла дама въ снне~tъ платьt, красивая, 
nри:в'Ьтливая, она nазвала меня уменьшлтельпымъ ные

пемъ, каrtъ )tеп.я дома звалп, ласково потрепала по 

щеrt·в, говори.1а каrй.я-то совс·вмъ простыя, по мплы.я, 

душевпыя cJioвa: спачала я бо.язлпво с•rоронплась отъ 

лея, по она oбuяJJa ыспя и прИJrаскала, р;у·rш ея .мн·Ь 

поr<ааа.гшсь т~ншыи мягкишr, пtжпыюr ... ('t'очно иамипы) 
)tелькн~-ло въ моеыъ у:м·в, я взглянула въ ея добрые 

г.1а3<"L, 1,.аrtъ-то сразу усnокопласъ, н уже не въ сшнtхъ 

про·rпвптьс.н своему влсченiю, поймала е.я руку, и до

в·врчпво, крtш~о прп.жалась къ пett . 

Оъ этоi! мюJ~·ты я полюбила Любовь Оергtевну 
вс·Ьмъ сердцемъ. 

Не понимая еще, что о па "начальство'', (въ 'l'O время 

Любовь Сергвевшt былi1 rmспек:rрисой), .я стала разска
зывать е11 про себя и про до.\lъ, о в а. улыба.ясь слушала 

ЬJOIO боЛ'l'овnю, ca~ta задаваu'!а вопросы) а когда увиД'вла, 
что .н t.ювс·выъ нриш.:tа въ себ.я н дa.J-';te развеселплась, 

повела 1rепя въ ItЛассъ . 

Rъ первые ДПП МОей ИПС1'ЛТj'ТСI\:ОЙ JltИ3llИ СТОШIО 

Любовь СергtеJШ'В показа'IЪС$1 въ дверяхъ т'ласса, пли 

дорт~'ара, I{a:I\.Ъ я, забывая всякую дисцrшлпrrу, 11 не

сиотр.я па строгiе окрпк.и классnой даыы, юшъ ураr~нъ 

срыва.""!ась съ своего }1'вс•га н песлась къ nefi навстрЪчу. 
То.же безъ всю<оtt дшщиплины я ющаJrась et1 nрямо 

на шею и обппмала ее, кан.ъ это дtдала дома съ иа

'l'ерыо и баб~ушкой, uo по ПНС'J'Птутс.киыъ понятiямъ 
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это очи1'алось совершенно иеnриличнымъ; уже гораздо 

позже я поняла, что въ эти nервые дни м:оеn повой 

жизни совершала чуть ne npecтyn.ileniя, обращаясь такъ 
безцеремонно съ инспектрисой. 

Чуткоfr душой своей Любовь Сергtевпа nонимала 
душевное состоянiе д..Ьвочitи, впервые оторванной О'l'Ъ 
родной семьи, поню1ала и ту иеудержючто потреб

ность любви и ласюr, къ которымъ тstкъ стре.иилосъ и 

которыхъ такъ жаждало д'В'l'Ское сердце. 
Спокойно, но rtротко останавливая мои слишком:ъ 

бурные ПОрЬIВЫ, опа НИ ОДFJИЫЪ ХОЛОДНЫМЪ СЛОВОМЪ ne 
оттолкнула отъ себя беззавЪ·rно nолюбившага ее, чу
жого ett ребенка .. . 

Отъ другихъ д·Ьвочекъ я по·гомъ узnа.Тiа, что оп-:В 
всЪ nережили то, что переживала я: I>.аждая "nовеиь
кая" испытала на себ'В привt·гъ и чарующую ласку 

Любовь Серг..Вевны. 
Великое, великое ей за это спасибо! .. 
Освоившись въ ипститут-в и обжившись въ вемъ, 

.я раз~rм'.Вется и сама стала сдержанн':Ве и перестала 

душить Любовь Серг·Ъевnу въ своихъ объятiяхъ, но 

жизш~ безъ rre.я 1>Ш'В уже rtавалась невозможноfi, я по

чувстновала въ ней родного человТ.ка, и пов·Ьр.ять ей 
вс..Ь мои горя и нев~годы, сначала иалепь Ri.я, а потом:ъ 
и болЪе серьезны.я, oтaJro для мепя иеобходимостыо . 

Въ д·Ьтскiе годы эшхъ невзгодъ наr<апливалооь 
много, такъ rtal'•ъ и шалостя~>rъ моимъ не было конца. 

rY. 

Черевъ годъ nосл'.В иоего поотуплепiя въ институтъ, 

со ::.шоi1 случился :эпиаодъ, особенно яр.ко оотавшiйся 

ВЪ М:Ое!t ШLМЯ'ГИ. 

Э1•о было эи1'tоi1, па рождественсrшхъ прааднин:ахъ . 
..J Въ институт·Ь былъ балъ, к0·rорый удостоиJiъ своимъ 

пооi>щеиiемъ П рипцъ П е·rръ Георгiевичъ Ольденбургскiй. 
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Воспптапnицы старпшхъ классовъ тапцовалn въ залЪ, 
а )IЫ, ~аленькiя, сnдtли па хорахъ съ Jr'Ввon стораnы J 
п Сl\1О'rр·.Вли сверху. I<ru-.ъ разъ nодъ на~ш, около пор
трета государя, сто.я.лп, разговаривая, высокiй гость, 

пачальnица и Любовь Сергtевпа. 
- Ыеsdаmеs,-вдругъ предложила я,--а хорошо Сiы 

бросю.ъ вн:изъ шар:икъ нзъ буыаги! 

- Ч1·о ты, съума сош.;rа?-съ ужасо:м:ъ ска:зала одна 
изъ д1:.вочекъ.-Да ты I:lmtorдa и пе ПОС}t'вешь,- nод
хватила другая. 

Сомнtнiе въ иоеn храбрости до того nодзадорило 

мевя, что я такъ вся п вспыхпу л а. 

- Что'? я-то ne nосм'.Вю? а вотъ сыотри!-п не yu
ntли онЪ опо11mиться, J.;,акъ я перегnулась н изо вcefl 

силы бросила Gitaтarrньтfi иаъ бумаги шарлкъ. 

Ч·го было бы со l\ШОй, если бы :1тотъ mариRъ поnа;аъ 
въ кого-лпбо иэъ стоявшихъ,-да.же nрсдставитr, ссб·.В 

трудно, но rта. мое счастье нпкого ne аад'fiвъ, ОRЪ 

уnалъ прямо къ в:огамъ Любовь Ссрг·.Всвны, 1\Оторая 
не.замtтнъщъ движенiе;\1Ъ нюtрыла его nлатье}IЪ и по

смотрtла наверхъ. Увидtвъ, какой классъ таиъ нахо
дится, она, :конечно, сеttчасъ же по nяла, кто виповпица 

этой дикой шалости. 

Я rr мои coc'B;JI\.И буtша.·rьно аюrе.р.rш о1ъ страха ... 
Минутъ черезъ деся·rь Люfiовъ Ceprrвeвna прпшла 

на хоры и прямо обратившись ко ;vш'.В, саиы~rъ обы- v 
кL1овеnuымъ, соокойuы~rъ голосоыъ спрослла:- Аню-

та, 'l'Ы~ · 

- Я, Любпвь Серг'Вевпа! - съ noдн'ni1шefi ГО'l'ОВ
нос·rью отвЪтшrа я, uи ceкJ'l1JtЫ да.же и пе думая отрп
цать. 

- Поttдеl\rЪ!--:все та.юJ"е спокойно по~зва.ла ошt мепя. 
Я вс·rала н покпрнп пошла за. пей. 

Любовь Серг·J>евпа взя.ла :\ШПЯ подъ pyRy л повела; 
все э•rо П]JОИЗОШJIО ·rакъ быстро, <t m"'Ia опа со 1шо11 

таr-.ъ др,У.ж.ешобпо, что г,лядя па паеь, rrиr\.юry n в·ъ го-
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лову пе мог.ло nридтп, ч·го on:1 всдетъ y<шюii~'IO пре

стуnницу. 

Доп:r.лu мы такюtъ оОразомъ до н.орридора иолча, по 

т;утъ ужъ, у двереп дортуара, Лю()овь Cepri~cвiia раз

}Jаэилась. 

- Пошшаешь ли ты, ч·го за такую шалос·гь тебя сд':В
д~етъ выс'Вчь·?-съ сердце~tъ паОросrrлась она па иеня. 

- Поuи.м.аю, чт~ СJгtд;уе·гъ,-съ 'Г<tкою .же готовностью 
согласилась я. 

- н~~, скажи, пож.алунста,-продол.жала опа,-что 

.\IВ'В СЪ тo(;ofi д'ВJН'\.ТЬ~ Ты }feШ:t ВЪ гробъ .)' ЛОЖИШЬ СВОИМЪ 
nоведепiе11Ъ,-1'акихъ дурiiыхъ д1шочекъ я еще ue ви
дала! Раздi>ваttся ссnчасъ и ложись, па балъ ты, копечно, 

не вернеmься, лнжоиствъ не полуЧliШь, и зпать я тебя 

больше но хочу! .. 
Совершешrо ошсломленпаJI вс·hмъ nроnсшедшю[ъ, .я 

'ГОЛЬКО ЩШ Э'l'ИХЪ UOO.:l'fЩllИXЪ СЯ OJIOBtlXЪ Оll0)1ШПй.ОЬ 

n громко зар.h!.,:щла. Ц1щvн руки Любовь Сергtевпы, я 
у~1оляшt ее мепя простпть и пе серди·гься . 

- Что мu·в балъ и что ~ш·в лакомс·rва, если вы 
~renя ne П})QС'rl:Iте!-всхлипьшала я. 

Рыдапi.н мои были •гаJ\.Ъ горьки и безутtншrы, а рас

каянiс TflKЬ поJшо и очсвидш>, что Люuовь Серг'Вевц'1' 
с•гало жа,lJЪ .\J eiiн п ;\'ЖС гораздо иш•<хс uш1 сказа.ла: 

- Н;у, Богъ съ ·roбol1, ло.жись 'l'encpь спать и больше 
не плачь, а то еще забол·вешь. Подуиаtt хорошенько о 

1'омъ, что ты сдtдала и постарайоя исправuтьс.н, 'l'ОГда 
и я ле б~rду на тебя сердиться . 

И :затiУ~11Ъ, каr~ъ это нп пока.ж.ется страшrыыъ n ыо
жетъ быть, даже нев·вроя1'ПЫ~tъ, но уходя, Люuовь Сер

гtевпа поткЪловала п "nереtiрестшш·' ыеuя. Это фai'i.'l"Ь, 
н ne говорю пи одного слова выыьюла. 

Конечно, это была бодьШflЯ олабОсть оъ ея сторо liьт, 

такал большая, что вотъ !39 л·втъ nрошло. а ,н се ;за

быть ис 1rогу, и: nри одrrо ~1.ъ восnоышrапiи, СJrезы умл
лепiя выступаю·гъ на моп глаза! .. 
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Одпого :~того элпsода доста•rочшt, чтобы пощ·чи.ть 

noШI'l'ie о ТО.\<[Ъ, какъ обращаласт, Лrоuовь Ссрг·Ьевна. съ 
дtтьми. 

Тат.tъ бранить, мт~ъ она браnила пасъ, даже когда 

была педовольпа n ссрдилаеь,-брааnтъ толыtо родаая 
мать: пс обижая: и не остав.1яя осадка горечи въ сердцt 

nровппившагося ребеrша, тоЛЫ\.О )rат11 брашrтъ, прощаетъ 

п забывае.тъ. А в·Ьдь иы рос.чп пе дома, а въ ъ:азсшrо.мъ 
завсдеаiи, среди ч~"'.жихъ щшъ людс:fl! 

Послt ухода Любовь Серг·вевпы я .лег.;rа пъ пос1'еJП~ 
п еще долго плакала и ItaЯJia(;Ь въ свое~1ъ щюстJ·шtЪ, 

а щобовь и благодарпасть къ нett росли п J'IЧУВШIJ!ЛИ(Ъ 

въ дtтскомъ сердц·в. 

Да.льн1>1tmпхъ nocлtдcтвii.i: этого этrаода я не пом:шо, 

по в'Вро.нтнtе. всего лхъ rr пе было. А между т:f'>~1Ъ 

какимn Gы ,УJ:ltасными ыогли оrса3а<rъся :1ти пос.тr:Ьдс'l'вiя, 

п какъ жec·rotto моr.щ1. поn.тrатиться 11-.тr·Ьтня.н .тввочrtа 

за сnою глJ·пую шалость, прп другомъ, бо.;r:ве строгомъ 

о·гпошеniп ... 

V. 

1\огда Любовъ Ссрl"Вевна стала началr,mщей Екате

рипюiСI\.аrо инс·rrrт;)'Та., я уже nереходила въ cтapmie 

классы. 

ВЪ ТО вреыя IIПKflKПXЪ ЭПIIЗО;J;ОВЪ больше пе случа

ЛОСЬ ни со мпоН, нп съ :моиии nпдрJ-тами: дТ.тскiе годы 

прош.1и, а съ нн:ми nрош.uи n дtтcrtiя шалости, - мы 

<.:'ratro вились взросльпш. 
Нрсыя .летlшо незам·krпо, и остава.пся то.пьн:о годъ 

до окончанiя. 

Bыuycкnotl I<лассъ на вai{aцin пс отnусн:алп, по ~tы ,j 
u ne 'r~а.л·l;,чи: в·Jщь Э1'о было nncдiцuec .rr·l~·гo въ ипсти

т,у1·f~, послТ.дuес съ Любовь Cepi"Iювнott. Садъ былъ 
огро~шыtt, обsшате,JIЬnыхъ заня·riй уJало, и весъ депь ~rы 

nроводили па воэдух·.В . 
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Пnстuт;v~гъ оuустtлъ, почти всt у·вхали дом:оt1, толы\.о 
пашъ rшассъ бы.:-rъ въ полпо:мъ составt. 

Выnусшныя польэовались ntкО1'орым:н льготами, -
шsъ paзptmaJrocь, не cnpamffвaяcь, гулять въ саду, а 

l\.pO}I'В ТОГО ОП'В ИМ'ВЛП свободаьТ[( ДОС'l'J'ПЪ КЪ ЛюбОВЬ 
Серг.fювнТ., и Э'l'Oii льготой iltы подьзовались широко ... 

Къ квартирЪ на~а.;rьпицы со с·rоропы сада прюш1.-алъ 

балконъ, па которо~еь съ юtюrмъ-пибудь рукод·Влiеыъ 

въ PJl'ta.xъ, обыкновеrшо, сидtла Любовь Серг·вевна, а 
сл·Iщовательао и· мы . 

. Живой сr1шон О!\Р.)'.ж.алп ~rы ее,-кто uрипосuлъ 

работу, кто кпиг,у, кто рисовалъ, а кто и ничеr·о не 

д"Вла.nъ, с•гаралсь только устроиться побли~ы.е къ Лю

бовь Серг·всвп'В, по~шю, 'J' uасъ .J;аже очередь учрежда
лась по ча.оа.:мъ, кому сид·в·rь около пея. 

Съ баш;оnа дверь вeJra въ такъ пааывас~r;ую краспую 
3ал,у, гд·в былъ рояль, которымъ .и о г ли полъзоваться 

выпусrtпыя; Il'BKO'l'opыя изъ восrштапницъ хорошо игрн.ли, 

.J:ругiл п'Вли, и музыка въ rtpacпon залЪ nочти ne 
nрекращалась. 

Ппогда послЪ иcnoлneniя серьезпой пьесы, та:мъ 
вдитъ раада:валпсь задорn:ые авукп веселага ва.;rьса, 

дв'В три пары иеслись тапцовать, слышался шумъ, 

<ш·вхъ, звomtie голоса ... 
Лtизпь била ключомъ. 
А па 6алкопt шли rrecмoлr>..:'tюiЫe разговоры: строи

Jшсь uланы о жизни послt ИПС'l'И'rута, говорили о nро

чи:ташrо-...Iъ (мы мuого чп'rали этi:ШЪ л·втоыъ), подпима
Jшсь гор.ячiе, уже не д<Втсrtiе споры; молодые умы 

начива.п.u рабо1•ать, иысJiь кр·rшла и развивалась, у::.r
ствешrыfi I\.ругоаоръ расmир.ялся ... II все это, безъ вcяr\.oll 
оnаски и страха~ пропсходпло па глааахъ Любовь Сер
г·вевны,-мы пе боЯJrись ее, ~t любИJш п с.жилuсь съ 

11с11! l{aaa.Jrocь, Ч'L'О Ш'- 6а.n~оп·Ь собралась одна дружная 

семья, цен'!'РОМЪ же э·ro:i1: ce~rьu была она, .шrоголюби.шш 

паыn начальпица. 
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Да, это было счастливое, эолотое вреыя, и какъ от
радно ~rн:В теперь его вопо~!ПИ'1Ъ! 

Вотъ и noCЛ'Jщniй годъ прошелъ. 

Насталъ деiiЪ выпуска. Съ грустью nокидала )fbl 

иiiститутъ, обливая:сь слеза~ш прощал:ись съ Любовь 

Сергi>евной. 
Отпуская пасъ на новую, псизв·Iютпую жизнь, ona 

говорила: "Ну д·.Втп, мое д·Jшо съ вами коичепо: я .лю
била :и берегла васъ, пока вы были: Ma.JIЫ, теперь вы 

выросли и изъ гпЪэда вылетаете па волю. Прощаl1'1'е 
дЪти, дай вамъ Богъ, па этой вол'В па11ти свое счас·rье 
въ .ж.изпи!" 

Дорогiя слова! по какъ для многихъ иэъ пасъ опи 

не сбъrлись! .. 
Вылеталъ изъ улья одИIIъ рой, на cыtny ему сеn

часъ ж.е являлся другой, спова закиnала работа, 11 

ciioвa Любовь Серг'Вевnа припииалась за свое велиitое, 
свя·rое д·.Вло! 

\'1. 

Въ первыtt же годъ посл·.в выхода иаъ 1шсти·rута, .я 

вышла замужъ н впдЪ.лась съ Любовь Сергtевпоtr; че
резъ три года была проi:.3домъ въ МоеквЪ и опять ви

д·.Вла ее, а потомъ "1rnt приш.ч:ось у'Вхать очень далеко, 
и км<.ъ пи сильно бывало желапiе ее повпда'lЪ, .я. ne 
могла этого сд·Jшать, - обс·rоятельства всегда о'Rааыва

лись сильн·.Ве }.tе.ня, а годы шли ... 
Прошло около трпдца:rп л':Втъ и, IIмшuецъ, педавво, 

въ сеш'.Ябр·в 1902 года зав·.Втпос жсланiе 110с исполпи
.лось и я вид·hла Любовь Серr'.Вевпу. 

Произошло это совершенно случаttно. 

ПосJmдпее л·.Вто я nроводила въ Тульской губерiiiи, 
.въ деревн·.В, и ·га}IЪ nознакомилась съ одпоtt сосtдкой

nо:м1.щrщей. 

Разсr<а;зывая что-то, опа уnомяпула объ ЕI.;.атерюrиu-
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е.ко:dЪ IПIC'J'П'L'YT'В .-Br>t были въ Пстербургско~tъ?-<;про
сл.шt я, coвepmemro равuодушно . 

- Н'Втъ, въ .Московскомъ,-посJr'lщовалъ ея о·гв·втъ,-
<1 Ч'l'О1 

- Я тоже бы.uа въ Ыосковсrшмъ-скааала я. 

- Itoгдn,, въ Едl\.омъ году, кtшъ 1шшn, д·tвnчыr фft-

мпJri.н?-пoeыna~1Lith. нн лrеня е.я вопросы. 

Эта ;:r,ю.ra оrщнчr:иа rшc·ru·ryТ'ь много по:зже ыеr1.н, пu 

все же, ШН'i:Ъ ·rоварки, мы обнялись и: тотюпясь, вo.rr

rryяcь и nерсбивn.н другъ друга, v'rалп д·t.'Irrты:.н шtх.тш 

нувшимп на. 1шсъ об·tихъ дорогmrи восnо:шщанiюш. 

Первое СЛОВО, I'O'l'OpOe }.ffii о1И;, ВЪ ОДlШЪ ГО.JТО('Ъ СЮ\.

залп, бъшо, li.ОНсчно,-"Лтобовь Серг·Ьевна! '' 
- .Н была. у пел веспоii, опа живс·гъ въ Ново:.Jъ 

lcpycaJI.ШI'l>, .У нея таиъ cвoft доыъ. I{онечпо, опа Т<'

псрь старушк<1, по 1~:ш.ал изящпая, преJН'С'ГШ1Н стн

рушю:t! JJюuuвь Серг1ювпа все таrшя :же ~шлая, nрппяла 
менл J\акъ родпую; I-\.Ъ пей постоя.шrо прi'.Взжn.ютъ быв

miя воспитаnпnцы, в·Jщь ее такъ BCi'B .шобnлп~ По·:Ь=3-

жаi1те н.ъ пей rreЩJe}.['Jшпo, вы увпдn'l·е, 1\:акъ ошt бу

детъ рада!-шгJ>ШИu'Iа ~ш·J> сообщuть пеожпдашrо в(.jтр·t

тnвшuJ.\СЯ OiЩOI\.R.ШПIIЦfi. 

Я ·гш.;,ъ дн.шю .мечтын1 узнать что-пиб.У ;:r,ь про Лю
боВI> С<'рг·hсвпу, что была совершенпо оше.;rои.1сrш, 

шшо.тruошша. и: обрадошша, n ·r•утъ же рЪшrr.~а, qто nn
·Iщ~-. 

Не О'I't<.'Iа;.{ывая, .я шшuсалн. ен, папо}.ШЮНI о <.:еСИ:. rt 
СПГ<1ШНВ<1Я pa3JY~ШeLii Я npi'J~xa·гь. 

Дпсй сrерсзъ пя'lъ nрпше.пъ отв·Jпъ: Любовь Сср

г·!~свпа rюшш:та :..rенн п звала Itъ себ1:> . 

2-го ссптября я ilO'l>xa . .:rй.., 11 танъ во:·тпова.'Iа,сь доро

гоil ПJШ n,ц-юtt ыыс.1н, что сс.ttчасъ увн.жу ее, что дтис 

не эам1Уrп.;rа, r~нr~ъ IIJ>O'!}Xa.ш п·У.>СI(О.nъко 1зсрстъ птъ cтarr

цin .~о rн .J.0:\111, ~рас1ша го ()о.'Iыпого до:\Н\. съ ua.1кotш.мrr 

rr башнrf\. 

~fепя }1-:даJш, и лar~clt стоя.'IЪ у воротъ. 
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Когда Я ВЫШШ\. 113Ъ ЭRШШЖ/"1. И ШЛ<1. 110 ДBOIJ.V, MCliЛ 
поразиJIИ какiе-то ·rиxie, ыелодпчrrые звуrш; снnчйш\. я 

nод~'~шла, что это пгра возОу.ящешнпъ первовъ п :шr·11 
ПрОСТО Ч.\' ДИТСЯ, ПО Ч'Вl-IЪ 6.JШШ.е Я ПОДХ.ОДJfЛ<l КЪ ,\OM.V, V 
·rВ:чъ ясu·ве слыmн.rrась э·га uевидюrая яуаыка 1I rr·вж.

uые аВ~'JШ ея 'l'O за.шrраJш, то трспе·rа.JIИ въ воздух•в ... 
- llтo это!-съ ll3;)'MJ1eнie.\lЪ п ноч·rи съ лсщтпыъ 

сnросила я Jiакся.-Эолова арф11 на Gашu·Ь у Любовь 
Серг·вевuьr,-О1'В1УI'илъ orrъ . 

Дверь была птnер·гн., - я не :звотrnла, uодшшась по 

Л'liC'l'fНIЦ'B И ОС'l'аilОНЛЛН<.;Ь ... 

Передо шюй бъша. апфн.rада r-:uщrатъ, яpr-.u освtщел

ПЬlХЪ ue ла)шаыu, а св·tчашr, п въ псрвоii-,у стола, 

.Jl!Щоыъ 1~0 :~~ш·t, спдtJш JIIUбoвь Серг·.вевна; она. пе 

СJIЫШа.па, It<'tKЪ Я BOIUJHl. 

Съ сек:,·rщу я npocтom:rn не двuгмсь, и cыo·гp·h.JI<1 

па нея, н. сердце мое усл:rеrшо бшюсь. 

"Во'l"Ь ошl иоя .·побпыая" Д,У)ШЛа я, "n какъ хо
рошо, что Эu,1ова арфа, н ч·rо осв'вщеп.iе 'l'al~oe ориги
нальnое, все это та.къ необыкrrоuешю, да тю-:ъ опо и 

должно быть!''-беасвязпо иеJIЫ\аJю въ .ыuе.мъ уи·.В, а къ 

ropJr~· чтп-то подс·гупало u ояпrжъnо CI'O ... 

Я сд·IшаJш двш1~енiе впередъ и ,уроuила эонтш,:ъ. 

Любовь Серг1:.евпа nасторо.аш,Iась. 
- Поля,-позвашl оrнt,--что :по, прi·вха:rд 
- Прitхалп, Любовь Сергtевпа,-о·rв':Втпла горппч-

uая. 

Дорогая старушшt c·ra.:пt вставать, )Ш'В nоказалось, 
съ трудоыъ. 

Вдругъ рядость осв·втпла ся ;rпцо: она увад·lша 

ыеня.-Аня, ~шлnя,-начала бъыо она, uo я не дала c:rt 
договорп·rь и бросплаGь Ii.Ъ н~fl . 

- Любовь Ceprteвrra, дорогая, нена.гдядная 110я . 

какое C'l<'tC'lъe, что ~I васъ впжу! 

Я п.шtкала п с:м·f>ялась, ц1шовалn ее, ц·Iшовпла е.я 

.малеr-rы~i.н рут..:n, оrшть 'IТо-то говорrша п ОШ!'IЪ шrаt,:ала ... 
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Она тоже со слезюш обнимала ~шин, и тоже что-то 
гuворпла, Itажется, б.Jiагодарила за nа:м.ять, слово~rъ, вы

шло что-то до того хорошее п трогательное, что я 

ЭТИХЪ МИПJТЪ ДО 1\:ОПЦа диеН ~IОИХЪ ne забуду! .. 

YIJ. 

Я гд·в-то чrпала, что uрожитая жизrrь кладет'Ъ свою 
печать па лица старыхъ людей. Iiогда проходитъ мо
лодос·rь съ ея с·.граст.ями n вoлnerrimrи, и наступаеТЪ 

лorto·tt старости, тогда преобладаетъ въ челов1шi> духов
пая с·rоропа и стаповитс.я виднtе душа его, хорошая 

или дурная: оттого ыы и встрi>чае.мъ стариковЪ при

влекателыrыхъ, по встрtчае:мъ и пеnрiятныхъ, rшогда 
даже оталrшваrощихъ. 

i.[нi> это вдругъ вспоиЕiилось глядя па Любовь Сср
г·вевЕiу и стало понятllЬГМ'L: прожита.я ею, }fОЖно ска

зать, святая жпзrr.ь, отданпая другимъ п nолпая забвенiя. 

себя, .ярr<о отразилась па ея спокойпомъ, кроткоыъ лиц·в: 

па пеиъ впдпа д,1ша ея, чистая и добрая, видnа опа 

и въ чарутощей уJIЫбкЪ, и се:ttчасъ ле утративше.tt преж

пяго обыяпiя и пре,'Iести. 

Любовь СсргtевА.':Ь теперь 80 Л'Втъ, r<.опечпо, она. 
старупша, по юrеппо изящная, лривлекатгельпая ста

рушка! 

Долгая '!'рудовая жизпь ска;залась, къ сожал·впiто, па 

ся мороnь..В. Любовь СсрГ'вевпа слаб11 n стала часто 
прихварывать, но пюrять ел преr,рмпо сохр~1пилась,

oua много чнтастъ и живо вс1шъ интересуется. 

Два дпя, uроведстшые "J' пея, щюлс·r'Iшп дл.я ыешr 
н.акъ одиuъ ыигъ. 

Воспо~шнапiя особеrш~ си:rьпо охватили мсiLЯ ;щ·:Всь, 

око.ло Любовь Серг'Всвны, въ ея дои·в, r·д·.В въ rwкдott 

тш~ша1~l> съ пор1'J>еrовъ п груrшъ па мепя с~ютр1ши 

зшшомыя дпца, въ 1юторыхъ .н узаавала друзеfi п nод

РУI'Ъ иоего д·втст·ва и юrюс'rн! Все вокругъ, а главпсе 
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она еа:ма, таr\.Ъ .жпво пансшина.1J.о ШI'В бе:що::нратноr, 

дорогое прошлое. 

- Вотъ Н:t•rnmа,-показьша.ла .мн'В Любовь СерJ"МВш1 
ПОртретЪ красИВОЙ ЖСIIЩIШЫ СЪ Ыfi.jlЬЧИКО:\fЪ,-ЮШ.оli 

у rreя славныtt ребенокъ! Она прнвозп:.пn его }~О ~rn·f> 
и лрогоетилn. дв·Ь пед1ши вееnой; 11 э•rо ~~ lf.JlO'JKit и 

Ыери,-говорила оnа,-он•Ь прitзжашr Jt':Вто~Jъ н пб't>щадп 
провее1·и у меня Ро~ндество, об'Ь .живу•1vь въ fi.JocJш·l\ rr 
часто шtв'Ьщаютъ мепя. 

- А адiюь иолодые,-передавалn она 1Ш'в с.тiщпо щiл 

портретъ,-сьшЪ :М:ашепьки женился па дочс>рп О.ш~гп, 
такъ ч·rо оп':В тенерь nородни.rшеъ. НедйJшо оnи вс11 

прi'ВзжаJш п щюоыли J дtеня n1'>Cii.oлы~o диен; с<ша пе 
поюrмню 1\дкъ я ухитр:илась пои·Ьетrгrь у ссб.н дсвтъ 

человtкъ, было ие~шо:~юю тtспо, по :за то весело. Вогъ 
иилостивъ ко 1ш·в, я пс ~югу .жn.JЮВа'J'Ы.;я па одшюч:е

С'l'Во,-иеая ne забьшаютъ дру;;~ья ! 

Любовь СергЪевна ОJJ{йвллаеь разеr\.азьгRая, yJIЬ1uш1 
оев1Уrила ея лицо и ono 'l'Oч:no вдругъ по~щJюдiло п 
стало совсЪ:мъ ·rыш:мъ, каrtъ л его nоипиш1 .много .лЪ1ъ 

тому пазадъ.Я слушала ее еъ каiш~ъ-'го б.па.rогоn·lшiсмъ : 
в1щь вс·Ь, о II.ОЫЪ опа говорnла, бы:rш Ч.У.JIШИИ ДJ1Я нся1-
всс это бывшiя ипстю·утюr н иаъ э·гихъ Чj'ЖНХЪ д·в·гсti, 

она съум·Ьла соадшъ себ•Ь ро;пr:ую, горячо любящую ел 

семью, такъ что и теперь, па поко•Ь, Любовь Ceprteвna 

окружена все тoil: же живой ш''впон свопхъ быв1ш1хъ 

воспитаннnцъ n ихъ дЪтеfi. 
"Да, ЭТО пе дарОМЪ ПpOЖП'l'ilJ-1 .i!Ш311Ь!" Щ'МаJ!а Jl, 

г.n.ядя па дорогую старушЕ~', ,,и rtar~yю счаст.rшв~·ю, :за

нпдп,ую старос1ъ она себ·Ь приготовила! 1' 

Припяла :меня ЛюGовь Серг·I)евnа д·ЫJствптеJ1Ь11О 
юнtъ родную, н ue только опа, по п об·Ь сестры ся, тщ

торыя тоже }Ки:n~т·rь въ Новомъ Iсруеалюсв, и Т<н~iл .н-~,е 
чудссвы.я, прnв.>тсrtатс.nыrыя lT<lpymюr, какъ ош1. сама. 

Любовь Сергвсвна, окружепnмi родвы~ш п др,уаr,яыи, 

полызуется общпмъ уважеniеиъ п любовью, n въ Но-



JB 

во~(Ъ IepycaJr.имt, э·rомъ 1•ихо~rъ и оч:ароватеJiыю-живе

, ппспо~1ъ горедкЪ npex.eдsl'rъ ел даи, nолnыс Gезмяте~ы
шtго спеiшfiствiя и душевпей яспостн. 

Я счаетлива, ч·rо видrвла ее, счастлива что вrrдtла 
ея :;юшпь, довольп~·ю и счастлив,ую, и у·взжая изъ Но
Jзаго Iерусалюrа, .м:п·.В казалось, что я побывала въ ка

комъ-то очаровапно:м:ъ, nово~tъ для меnя мiр·.В, и что 

частица душсвпой ясnости этого "!ipa осталась и въ 
}toen душ•J). 

Да сохра.ни.тъ Госnодь еще па мпогiе годы ея ж.изпь, 
•rttкъ д.nя )Шоrихъ дорогую! ПОI{J}ОНЪ до земли Мо

сковсl<.ому Екатеринипскому институту въ его стол:Вт

пiil юбилей! Иаъ его с1".Ьиъ выmJla свt.тлая личпость 

Любовь СерrЬевны, въ его стЪпахъ она восnиталась, 
. ему посвятила тридцать одинъ годъ своихъ силъ и 

дtятельnости, и въ его же стВnахъ какъ сошrечньшъ 
лучомъ освtтила и согр1ша дtтскiе и l01Ible годы вс~вхъ 

. пасъ,-дt·rей нашей дорогой "AJma Mater". 

О.-П етероурго, 
. 15-zo яиваря 1993-~о zода. 














