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!)езъ слезъ. 

no.'JOДIO ПетрОВСJ\аго- учсnн.к::t 
нрпготовитсJrьпаго rшa(jca-вc~r:) :зва

Jrи "н;rпшсою". Э·rо щюэiшщо опъ 
зас.·rу~юшъ себ13 впо;ш·h. 

Странлы1t :\Iальчнкъ ()ылъ Володя. 
Cдi>.'IJ'filoтъ что-нибудь Tai\:OC пе по 
nс:мъ, расхохочется кто I!ЗЪ то-

. r~apшцetl пmr родньrхъ па его папв
пыл эn.;-.r'.Вчанiя, ne исnолnятъ rta
Iшxъ шrбудь страnпыхъ жeлanilt 

ма,<JЪЧИitа,-Волод.я nс:модлсnпо въ 

слезы н реве•rъ на весь домъ. I{то 
говорплъ, что оnъ череэчуръ изба

лованъ, п оттого такъ часто плачетъ 
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It'J'O находн:Jъ, Ч'l'О опъ очень 11Qpв

rrыii, Левъ-.ш.с Яl\.ОВ.'tсвтrчъ У'l'llер
ждалъ, с~t·tясь, ч·ро у Нолодп .,ды

р.тш:е с.леэные и':Вшют nъ г.паз·ахъа. 

Лсвъ Яковлсвич:ъ-друrъ и 'l'O· 
варнщъ отца Воло.'ш н частый 
гоетr, въ ..10~r·в роднтолен .. н.·rю~сы". 

Это бы:п, cтa]JЫit, почтенный госпо
динъ, по.:rьзовавшШс.я ourrtiOIЪ ува

;r~епiс~tъ. Опъ Оы:1ъ ншr,еr~сръ п 

нри·гомъ очень нзн·J"стпыtt пшr~е
нер•r,. 

Рнз•J, юшъ-·rо во в р с:.·r .н обi~,тщ, 
прн KO'l'OpO~tъ nprюy·r·c·r·вoвa.JJъ н 

Лонъ НI<овлевичъ, Bo.'IO:tя но обы
юrовснiю расПJJаi~алс..я. Прнчнна 

слсзъ на этотъ разъ бы.rrn сюrая 

щ· с'J'ЯLШtая : Воло;щ, с·r>.fшъ :tв'В 
формоtlJШ )fорожспаго, спроснл:ъ 
~щс •t•рс·rъю н ем:r 6ыло въ э·rомъ 

n'I'I(atНlHO. Rаэа:rтось-6ы, е:.r ·Уннно 
rrJra.и.a·гт, :изъ-аR морожетrн.t·о - но 

R()JIOД~l вес-·t•юш распюша.JJСЯ. 
- nчncT.'fПBЫtt 'J'bl ыn.тrr.чпнъ. Ro-



}II'ПI'OTOBIIIIIJШ 11 CT.\PIIIJ:J\:1 \ (.; С 'I!/1/Ш i.J 

лодsr, - заы•kt·rrлъ .1Jснъ Нl\овлс
n11чъ,-:можешr1 ПJнtiOl.'l'l>, KOJ 'Л,R ·r•eбi> 

з·ахочстс.я, да н вьшшtюt·rъ слеэъ, 

.CI~OJIЫ\0 тсбt yro;щu. А .я ВО'I'Ъ ВЪ 
твотr !'Оды :шшен·r, Сiыдъ :этогп ~чa

t"riя: t-:al\'1• шr хотв:ю<·r , :.ш·k што11 
разъ nоплакать-прнходн.ю<:ь едер

жrшать себя н .пrо·t·рсб.'Iнтr, всю 

сллу в<кнt, чтобы не щшаза·1ъ да.же 

lШду, ЧТО )fCIIЯ ДJ'JIIH'I'Ъ CJIC3bl, 

J1ш1чс... Пначе, - Jtouнmиъ .ТТсвъ 
5 1 rtoBJiel3ичъ, вз:н.тхаsr,-.н бы не 

(}ЫJI'Ь 'J'CliOpb ИШI\СНС'рО~IЪ, а НрО

С'I'ЫМЪ чcpnopa()oчmr·J,, ;(I'OPHИJto"Jt1Ъ 

ПЮ! С1'0р0.ЖС.\[Ъ ... 

- т,·акъ это 'I'акъ .• -Iсвъ llнколае
нвчъ? Р<1зеюt.жптс, ноааt.rуНста, раз

сrшнш·r·с,-нрш:та.1п И<"!.> eH.li)BШie 
зн сто.чпмъ. взрос:тън.• 11 , t·f:.·rп, зarш

тcpe<IOШ1BIIfHCJ, елона.ын e'l'ilj)JJШ1. 

- Это ц·Iшая ,,r.,rn.пnu н:зт) ~{Оей 

11m:з rш,- o·rв·f'>•l'шrъ .Нсвъ Яновле
вrrчъ,-"r.rшва" l t радоспrня н пс
чн.тrын1я Rм·Jн·т·J'. еъ T'l'\)rЪ... 1 [ю·е-

1'• 
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ресш1Я-. ш она-судП'IЪ но бcp~r<.;r,, 

uo есJш угодно, разсжажу се ваыъ 

нъ m1знданiе Во.лод·1> 11 вс/r~мъ та-

1\I I ЛIЪ l l.'fНKCIШbl~lЪ Ш\.ЛЬЧ IIЮ\ЫЪ, ItiO>Ъ 

опъ ... 'Го.~JЫ<О, nожалуf!с·l'д, nрнба
вн.'!Ъ опъ,-·гы, Во:rо;'{я не ()()шиан

ся, Ч'I'О Я тебя такЪ OTI<j)ODeJШO, IIC 

C'l"ll('I!ЯЯCЬ, лазва~lЪ п:Iаl\СПВЬЩЪ. 

Но Воло.:хя Fra этотъ разъ н не 
ду~ншъ обнжаться. Опъ заrштере

сом.чrя СЛ()Ва~rп Льва .Нrtовлсвн •нt 
11 Юt'l'>ст1> съ другнын ж.далъ еъ~ 
HC'l'Cpп·Jшje~ IЪ, Itorдй. с·rа:rпкъ па

ЧПС'I'Ъ CB01i разСЮШЪ. 

- Вамъ, .твтп .\ЮП, пзв·Ьстно,
нач<1,1Ъ Jlевъ .Яков.·ювJ I 'IЪ, удобно 
ус~шшваясь въ крес.1о,-что я 'J'C· 

перь rioгaтыli ппженсръ tr, J~at~ъ 

~·тверждаю·гъ даже, инже11еръ, ПОJIЬ

зующ;iйся громкою пзв·Ьсшостью, 
блаt·о:\арн 'I'О:му, что но мопмъ пpo
OK'I'IHlЪ ВЫСТрОеНЪ НС ОДШIЪ МОСТЪ. 

пе одна :Jit<'.т:Взпая дорога.. . Н:опе"J
по, вы и ne подозр·:Ввае·гс, Ч'l'О я 
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щюпсхожу пзъ с:сыы1 нростого 

:tворшша. Да, отецъ Ж>Л 6ы.1ъ ;(Bop
IIJIJ<.'I:, б·JщНЫЙ ДВОрПIШ.Ъ. И ПО MQlf-

''ГI1.'IЪ оnъ нпкогда, что сыпъ cro 
ко t•да-пп6удь будстъ снд·J>'lЪ за 

о;t111ШЪ СТО.lО.ЧЪ СЪ "ГОСПО;(<ВШ", 

ма.ю того-npiou р·fiтстъ с сСИ> н;;~вt
<'ТIIОсть п cocтu.яuie... II д·Ыtствп
Т<'.1ЫТО, несмотря ш1 ·го, что с,Удьба 

(,, J аt'О 1I рiятствовала )Ш'f>, н uы все
'1'<\IШ IIO сд1ыался шr.жонсро~rъ, сслп

·бы ... селн-бы не y~['fl,!IЪ сдор.жrшать 
·свон СJ[езы... Но л заболта.1ся п 
Вi1ЯЬ, по,налу11, у.жс ш1.до·Iшо с.'Iу

IШtть .. . 

- Нtтъ, н·tтъ, .-rсвъ .Н!\ОВ."'Тс
внчъ,-о·rв·I>тнлУ вс1\ въ о,щнъ го

.1осъ,-Jюжа.1,уt1ста, rrродо.rжаптс ... 
- J\.orдa 1r!Гf; ШШу,'IЪ .1.CBЯ'L'Ыtl 

· I'uдъ, о·1·сцъ .мoii тrачалъ прiучать 
iiiCH.Н I<Ъ CBOtJH В:СЗН.МЫСЛОВ<l..'l'О il ПрО

фсес iн: сгреба·1ъ сн·Ьгъ, мости ~·.тш-
. 1 tj', носи·rr, дрова, л; ежу р ll 'rr~ у no
· JHITЪ . Rъ свободнос-.жс вечернес 
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Щ>СШI О"l'СЦЪ C'l'a.1lЪ j"III'I'h МОНЯ l'pa
:ИO'l"T'>, въ I~o·гopott, ладо вамъ СI·;а
:за1ъ, н са:м:ъ-·t•о оиъ Gы.rrъ но осо· 

бcrr 11 o ,,р-1шокъ. Въ 'l'() вро,\щ ш1 

было еще городсюrхъ llll<oлъ, В1> 
КО'J'Орыхъ ·r·cuopь о()_у•rаютъ д·h·t·ett 

б·в;щыхъ родптелеlt бозшrатно н:ш 
аа пчrш> дешевую н:тату, н n.la
·rп·rъ за )rеня, при o•rcнr) скр(щ

пыхъ .10ХОДНХЪ О'Ща, бЫЛО НО НЗЪ 

чего. Вотъ noчe~r,y o·ror(ъ н стааъ 
CR)IЪ иоrrя j~ЧН'l'Ь. Об,у•rонiо гра

ыо·r·r~ ношло впрочо"tъ, пчснь ,удач
по: rrocл·() днухъ мtсsщсвъ я не 

то.тrы;о пре1~расно чн·•·а ~1ъ, но п 

ПОJl/обплъ чтеniс. I\.ъ нес•rастiю, "'Ш

тпть-то у )[OIIЯ печеt·о бы.ю. Быва

ло, о·гецъ выпросптъ .У t<OГO·III[бy,tь 

1ШШ!\.I~У Д:ТЯ ~10НЯ-Я ВЪ 0, \Нj' Bl)'lb 

нроч·r',)' со сначала до !(OШ(Il rr онятu 
стrж.у, ящу счас·l'лv.ваr •о с.н,у,rан, J;o
·ropьt!t спабщшъ-бы ~rснн чтеniе~rъ. 

J\n,н;{ую печатную бy~taжrty на дно
р1\ н ·r·щu'I·ельно nодбнрtмъ, прочп-
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··rывн.nъ н въ 

'I''B~lЪ ,ТВ'I'Я~fЪ, 

:мl!О.ГО ItRIIГЪ. 

;~yщ•fi JI\BIIДOBa.Jiъ 
у 1\ОТОрЫХЪ бЫЛО 

Больше всего н зан11:t<нншъ сыну 
нашего доыохозяпна-графа f3aщi
Ы01Ht. У )ta.1eiiы<aгo графn, юн.;ъ }Ш'f> 

•rасто разсказыва:rъ отецъ, uыла 

niыая RО~tната, заваленпая кппГ<I

шr Н ЮШЮШ 1\ПНIГЮШ! lke СЪ Kap

'l'ПIM~IН, да въ дорогпхъ персnле

'l'яхъ ... Но иsба.лонашrыtt н шшор

чс.нnы1! Поль, ItaJI.Ъ его звали ро
Дil'l'СЛП, пе любплъ 1..:пнrъ, и С'l'ОПло 

много 'I'руда, ч·rобы зас'N\ВП'l'Ь его 

ус·hс·rься за Ч'l'енiс ... Горды1l, само
.1Юбllвыit, онъ нrшогда не о6ращалъ 

на )tсня ВIШ:\rапiя, че:\t~', лнроче:-.tъ, 

Я 1Т Пе J'ДJIВ.'IЯЛСЯ: f(йi\Ot1 Я, С.ЫRЪ 

дворпт;а, .\[QГЪ бы быть товарпщъ 
6оrатом:~т, nзба.11овашrо::\r~r графчи
I(у ! .. Но судт>б'J~ угодно было сы
гра·Jъ со ~шою С'l'р<нпrую штуку ... 
1\:нсъ-'1'0 разъ спд:Iшъ я на прнс·rу
nочl\ахъ .'Т'Iютницы н чпта:tъ C1'apyJ() 
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заса.rншпую кпиж1~у. I\оторую ~toH 

о·rсцъ выпросилъ для мсн.я о·rъ го

родоноrо, какъ вдруi"J> ноо.?кндn.шtо 

но.яви.нся Поль, во:звращавпri/lся съ 
про1·у.чrш со своею соu<шою. 3ам·в

·ашъ мспя, опъ спросн.nъ о·ррывri

сто: 

- 'Гы Чl'О тутъ ЧJГ'rаешь? 
Прп этихъ словахъ онъ nырва.11ъ 

~· ЫСПЯ IШffi'J, НО ВЪ 'ГУ ЖС .\1\ШY

't'J' 6росrшъ се съ О'l'Вращснjомъ rш 
полъ и вытеръ овон худые, д~ШII

пыс шшьцы иадушеrrпъаtъ н.лат·

комъ: юшга была черезчуръ aaca
.'I сн:1 11 заРр.язrнща ;т я ар нстщ~ра

'J'ИчесJшхъ р~'I{Ъ графчшш. 

Я, 1шчуть пе с1rущаясь, nп;щнлъ 
IШI!I'Y п отв·.Втплъ спо1\о1!по, что 
Э'l'О псобычаttно шrтерсспнн rшига: 

въ nctt описана жп3нь пнл:Ьrtцевъ 
JI раЗСIШЗ3.ПО I~акъ OUJr ОХО'l'Я'l'СЯ па 

Д!fКИХЪ ЗВJ:>рей, Па бу11130J[0ВЪ. 
- И r<артшrкп ту·rъ ость,-доба

шrлъ л, пер(шистывая тшш·у п yr{a-
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. ;~ывая па два-трп .щ) Jiснышхъ рп

<·упюl, rtоторыют uьma yr,pnrueпa 

К IТИГП.. 

- Вотъ такъ rшp·t•пrrrш, нrtreгo 
сказать, - воек.лшш~rJrъ, с~еr~яеь, 

Jiо;rь.-По~п-ка Ro :.\Ш'I; павсрхъ, я 

тeu·t ПОIШЖJ таRiЯ I~ар'I'ШШП, О f\0-
ТОрЫХ:Ъ тебЪ, вtроя·rпо, н пе ев:п

.1оеь ... 
r~опсчпо, ыn'll ~те na;\o Gылп nо

вторять этого прнглаш<mi.я два раза . 
.Н ПОСII'I>шилъ за ПоЛ<щъ. Чорезъ 
Н'l><ЖОЛЬ!\0 ССК.)'ЕI.:'~Ъ Я (;'L'OЛJIЪ уже 

въ CI'O I\ом:натв п съ жадпостью 
нрос~rа:rрпвалъ о.:щу Юl\!1'.)' за дру

I'оН. Г:rаза у ~шня горiшп, руRи 
.tрожалп П Я, В3,J,ЫХ11Я, .1,)':.\[<lЛЪ, 

ю::шъ ечаст:rпвъ это1'Ъ Пo:rr) .. что у 
него столько кnnгъ! 

- 1 ·\.аНЪ CIOДfl 11011Н:IЪ :J'I'OTЪ :.\Н'\Лf>

'ЧШ\Ъ дворшшн., - ус.нытrtаJrъ я 

'JJ;J.p,yrъ p'.ВЗJ\iit ГОЛОСЪ ПСОЖНДЯ.ППО 
F!OIIIoдmcn въ компату дамы. 

:~то l>ыла rувr-рнантюt По:щ ~.;ухая, 



Bbl<:OI<aJJ, х:удОЩtl.Ва.Я <\НI'.IIIIЧ<LШШ. 

Она ссрдпто взг.л.япулн нn щт.н tL 

'l'O'I' 'JitCЪ-71ie, ,уиазыва.н 11<) ;~верь,. 

J\PIIl<R,yлa: 

- Нопъ! Сiю :шшуту нон·1,! 'f'f:'б'f:,. 
:Н'[)С'I'О Пi\ ДВОрt, НЪ Д.R0j>IIIЩ1\0:i1 
п.1н па улнд:l>, но не 3д'J;сь! 1-tat,·ь. 

ты C:'lt'hлъ сюда вott·rн... Это дер

зос·tъ, это наг:rость! Я пожалуюtь 
грнфу н ·гебя вм:Ьс·г!> съ тво1шъ. 

о·що~1ъ сегодня-;r..:е пс 6y:tc·1wJ1 болт.
шс пъ пашс:мъ :(оы'Ь! .. 
Н соnс·Б~rъ растер.н.тrся. .Я пе 

:шалъ, накъ объясr:пJ•rь с11, юliOI;'ItЪ. 

oCipn:зo.\tЪ я ос:\[t:'lи.тrся псрсшаrну·1ъ. 

порогъ грнфсi<Оil I<Вартнры,-nаРлн

н~·:Iъ .1шиь на По:1я. 

Но тn·1·ъ снд1:.лъ въ углу п, хн
Х1п<а.я, нропгнесъ : 

- :\ГНtСЪ 0В~НЪ, ОНЪ ВJ1'1}З'Ь ВЪ. 

оюrо. Н х.о·е.Влъ ему nом·Iшtать, rro 
()fiЪ ~ICШJ O'I"J'OJI [ШУЛ'J> ... 

'Гочпо гро:.rъ поразтш м_сrrя Э'l'lt. 
слова Ноля. SI отiсрыJIЪ ротъ, ~1\С-
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Jta.н возразн·tъ; но <.:JIOH<l, u~rt.;вaлыru, 
замср:ш у :неnя на устnхъ, •rtшъ я 

6ЫJtЪ огорошенъ . 

Н не эыалъ еще 'L'OI'д<1, ч·t·о у По
JI.н быJrн сиверная npt tBЫЧita пасыЪ

ха:rьсн ПадЪ ВС'В~LЪ [( 1\а.Ж,').Ы:Ы'Ь, ВЪ 

особсннос'l'П, однако, на;~ъ гyвrp

нan·rRoю-anг.:rnчalll\.OJO, н ото рой опъ 

тсрп·Jпь не 1югъ. 3JII!'J'Ь н сердить 

ее-('оставляло дл.н Полн НС'l'Иппое 
~r ДОВОЛ1>СТВiе. 

- Онъ лжетъ! онъ шtr ·до ми.е'I'Ъ!
JtрюйrуJiъ наrщнецъ и JШ'У; сеuя, пос
л·Ь П'BI~I)'l'OpaJ 'O ~ЮЛltаПi.я.-Онъ са~tъ 
прпnсJIЪ 1[еня сюда, Ч'I'Обы покаэа1ъ 

СJЮП 1\IШГП . .. 

.А.ш·;rпqанка не даш1 ~ш·в дого
nортъ н, топая ногою. 1{ршшула 

еще разъ nвонъ" ... 
На т\рiшъ aFП'.Jlltчaнюr trрнlИ}жалъ. 

J!1\ItC11. 

-- 13ынед rr•rе ссt.tчасъ 1юнъ Э'l'OJ'O 

111<1,11 Ь ЧJII<a, -J!ОВСЛП'l'С.1IЫ1ЫМЪ 'l'ОПОМЪ 

сrшзалn она. 
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1 [о СЛ прrшазапiе ПО бЫ.'!О ILCno:r

ПCIIO. Въ I\01-шату вошелъ еамъ 
графъ, очсв1тдпо, прпв.псчоrшын шу
мо~tъ, rr псреговоршзъ л·fюi<ОЛЫIО 

с·.1IОВЪ гто nnглiticюr съ гуnсриант

J\Оiо, лас·ково обра·rнлся rю мn·I'>: 

- Ты говоршnь, что По."J1) 'I'euя 
сюда нрнвелъ. Не 'ГЮ\ъ-лн? 

- l (a, ваше сiятсльство, госnо
~lннъ r·ра.фъ,-отв·tmiЛъ я c~r·t:riO. 
Овъ хот'i'>дЪ no1taзн1'r> Ш1'1> свои 
1\ II JIГ II . 

- А! 'Гы, значптъ l'IЖ~IO'L'ныtt? 
Чнта·1ъ ум·Ьешь,-зn~(·Ьтп:Iъ графъ 
Н,\·· съ, ПОС)IОтршrъ, I{'l'O ттъ васъ 
.1у•п11с чrr.тае·rъ-ты п:ш llo;п, . 

Т I графъ пода.'Тъ :\Ш'I> юш,ую-то 
J\НIIШI-\y. Не смо·rря па снлыюс во:r

нrнiо, я прочслъ п.1авно н отчет•
лmю, 11 зас.1,уяшлъ noxвaJry графа. 

П~r-съ, а теrrерь нpo •лrт'i1,it-J<a 
ты, Пп .пь,-обра·rплся графъ тtъ сы
л~~. 

II~т·rаясь п запкаясь rie:3ъ всяю1.-
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го nырйЖСll isr нрочелъ онъ дв'в-трrr 
строюi. 

Графъ тr•t•о-то по;rу~нtлъ 11 шшо
uецъ сю1аа,1ъ, обращаяеь ко :'IШ1j: 

- А нто тебя паучнлъ чнтать~ 

- Ыо:n оте~ъ паучилъ,-о·рв·Iн·илъ 
.я, -а riO'l'O:'ItЪ я уже са.'>JЪ упрnж

нются. 

- Но 'I'Ы, в'f>]Юятно, у)r'I>сшь н пlr
еать? 

- Таю, ТОЧНО, ГОСПОДИНЪ графъ. 

Itpo)t'В того s1 зiiaiO арпемстш<у rr 
qю~онъ ВожШ ... 

- И ч·ro·:tJ\C, отецъ думастъ по
сы.чать 'l'CUЯ ВЪ ШJ(ОЛу? 

- Нrшюtъ-н'tтъ. У отца п·втъ 
средС'l'ВЪ. 

·- Т~шъ Ч'I'О JliC ТЫ ду.МдСШЬ д·.Ь
.тrать? 

- Не зuаю. I\акъ батюmiщ p'u
mrr·I·ъ, а ПОЮ\ ЧTO-UO)!Ol'aiO О~l'Цу 

въ работ·в. 

Графъ опять заду)!ался. За•t"Ушъ, 
oG ращаясь I\O ~ш·Ь, сказаJrъ: 
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Нuтъ 'JTO, )!UH J.!ll.riЫ(l: .н rrprt
:t.)'ШtJrъ в'f.qто такое, •гго rrоаво.чп'l'Ъ 
тс<И> нродо.пжатт. у ' J онi с . Сrш.жu 
твоо~rу O'J'Tty, чтобы онъ :завтра у·r·
роиъ :шшо.тт, I\O ~ш·в. Н съ тщъ 

нереговорю. 

Въ то вре.мя, 1.;акъ я выхо.:щ;rъ 
ПЗЪ l\Вар1'НрЫ графа. O'I'OI(Ъ :\Юi1: 
П(lщrетн.1ъ л'Вrтппцу н очепr, удп

nrrлсл, уви~авъ ыеrr.я. 

- 'Гы юшъ попа.·rъ тудн!'-спро
ешrъ оnъ грозно . 

.Я чнстосордечпо 11 откровенно 
разснаэ<шъ все. Нечеt·о гр·Ьха танть: 
O'J'CitЪ cmrыro разсердп:rс.н, •t'J'O я 

t)С~{1ШП,'JСЯ ХОДП'ГЬ ВЪ !'paфC.I\JIO 

1Ш<1ртнру, п порядочно rrO'l'pcnaлъ 

:-.rоля ~а ушн ... 
Па t.твдующес Y'I'Jlu, отеi(Ъ, нрп

lli'l.ряднвтнсп по прнздппч11ому, от

нравrrлся I\Ъ графу. Но pnrrьшc tt'.В'I.tЪ 

Q'I'Пр!~lШJ.ЪСЯ, ОПЪ Д(ШГО П ~'СОj)ДИО 

:МOJП I Jrc.я псредъ мsрnзо~1ъ. li<' знаю 
l!ОЧС'М,У, ПО OTCJ('f, дуМА.ТIЪ. Ч'ГСI ЗА. 
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1rol'l поступО1\Ъ e.\ly Oy,'tC'L'Ъ O'l'I<I13!1.1 IO 

·отъ м·Ьста. 
Поr~а оте1 tъ нац)дll:н.;.я ~- графа, я 

за нerCI стадъ П(),:щстатт, папе.:rь пе

рсдъ ДСШО:.I Ъ. 

- Броьь ш•т.'rу, брос1).-ус.'rы:хадъ 
я внезаnно го:rосъ отца. -Пдн по-

1IО.'шеь: ·ref'i'J:, пpe..JCTOJJ'l'Ъ uoJrынo~. 

-болыное cчnc•t•J,c. таrшс. о I\О'Роромъ 

ты н не :.\rсчтнлъ ... Графъ, nашъ .10-
1roxoaяmrъ, жс.чnетъ, чтобы 'l'Ы учп:r

{'Я вм·tст·J1 СЪ CI'O vЬТlТ(ШЪ ВЪ l' lHf

HaЗiJГ н 'l'Ы нсроТ.дсiJ[Ь жн·1ъ rп, t·pa
·ФJ ... По)ю:rнсь, переохlшься, .1а 1щн 
na всрхъ J\Ъ грnфу: опъ том. вее 

·са~rъ подробно рnзсю1жстъ. 

'I'.Y't'Ъ Jlсщъ Нr\оJз:Jевп•rъ прерва.ть 
р<lЗСШ1ЗЪ. r.'I.\'Iim~o вз;tохн.\·.1ъ п :щ

~r·J~'l'П."1Ъ: 

- Вы, дру::~ья мон, не въ (;Осто
:япiи нонять ~юен ра;(ости: ваыъ ка_ 

;ЖСТСЯ ЭТО 'J'ahiШЪ ОбhПШОRСЮlЪШЪ. 

'ЧТО Rbl JЧПТССТ) ВЪ l'JШIТазiп: rro.жa 

.Jry.й, :tl\?f~f\ ,'LPYГ01i НЗЪ ваеъ. R<' СО-
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зuавая еще всей поJrьзы н всего 

зпачспi.я учснiя, ,1,уыаетъ ссб·}j, 

что ,'Iучше было-бы, сслн бы, cr·n 
совс1,иъ не зас:rавляшr учтъся. 
I Ie 'I'O uы.по со )ШОIО: хотя я, апа.н 

сре.:~.ства 11 нo:ro.жenic ыоего о·1·ца. 

не с:о.r·Jшъ н д~rатъ о томъ, ч1•о я 
1tОГДа ЛllбQ буду XOДII'JЪ ВЪ ГИМ I Щ-

3iiO, буд,)' J'чпться,-но все .же не

р:Б..:що въ )rсчтахъ евонхъ я внд·\;:rъ 

себя rпштазuсто)IЪ, rr въ СВОС)IЪ 

.нooGpaJr~cнiн рисоваJIЪ несбы·r·о•шыя 

I\ap·!'lш ы: J(а!\.Ъ Я буду учП'lЪС.Я CII H

чa.тra въ гюшазiп, по1·о~tъ въ унн

верептс·J1> шm нако)LЪ-ппбу дь ВЫt'

ше:мъ I!ПCTП'l'JTt... П ВдруГЪ Э1'П 
МеЧТЫ ДОJIЖПЫ ОСУЩО<Уl'DИТЬСЯ! .. .Н 
будJ7 У'Ш'ГЬСЯ! И НЗЪ :МОНЯ ВЬ111ДО'l'Ъ 

Jтже пс прО<Уl'Ой дворnпкъ, по Ч'I'О 

нибудь несравненно дJ'чшее ... 
Въ псобьtt!ай!Iоыъ вос'l'орГ'В н еще 

большс:мъ JЗOJineпiи псрешагиулъ я 

nорогъ t\auнпe·ra графа. 
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Погладивъ мепя по голов1>, графъ 

- Отъ отца твоего я узналъ, что 

'I'Ы ~ I RЛЬ"СJИI{Ъ xopoшill п прнлсжный. 
::1-ro д'lшаетъ теМ> чес:гь. А вотъ, о 
мосмъ Полi> я этого сю1.:ш1ъ не ~ю

г~·: <шъ з:той, сердп·rыtt п юшрпз

пыtt, да т-:ром'В тогп с·грашпыtt л·вн

тяtt. Я пад'Вюсъ, одюнtо, что nосто

япnо вrrдя около ссuя прплсжпаrо 
'I'ORitpнщa, ыоn ПoJl/, носJr•rщустъ его 
ЩШМ'Т;ру П ХО'Г.Я ПСЫПОJ'О ИСПр3ВИ'Г

СЯ. Я рЪш:илъ од'I:шатъ ·rобя 'l'Ова
рпщоыъ Поля. Вад·вюсь, ч·го ты сво
IШЪ поведснiемъ оправдаешь )Юй 

выборъ. Вы съ Поле)IЪ ровесники. 
Съ сеrодняшпяrо-.же дпя вы оба 
заttм<Уl'Сеь подъ руководство~1ъ 

~"mтеля подготовлсniс~1ъ rtъ В<Уrу
ШТ'l'Сльпоыу экзюrеnу въ I'Шшааjю, 
u чере::~ъ 2 м·вояца, Богъ дас·rъ, я 
ваеъ обоихъ ва:ря.?I~У въ РИ}Шази

чсскую форму. Будете учи'rься тоr
:~а вм·Ьст·.В, ходп1ъ шr·Ьст·Ь въ гим-

2 



LS l '[tГП3)(ПIДЪ .'JitG\'0 1111'/Ъ 

наоiю, .:II\'.И'rь юf'встt... Сегодал же 
ты доJiженъ пере·вха-1ъ Itъ намъ ... 
Я бросился Itъ рук·I> :моего благо

дi>'l'ОJIЯ и сталъ ее ц1шовать. Графъ 
былъ очень тропутъ н сiсаэазiъ: 

- Богъ дастъ, иаъ ·rебя вьttiдетъ 
хороnтiй челов'.Вкъ. 

3атЪ)rЪ онъ позвалъ каыердllПера, 

приказалъ ему немедленно отпра

влться со :\ШОIО къ портному и ку

пить для меня "rocnoдcicoe платье", 

которое должно бъшо зам·lши·rь :м:ой 
· старыtt изношенный полушубокъ; 

кром·в того камердтшеру приказано 

было купить дJrя меня тсровать, по

стель и все пеобходююс. 

Меня по·мtстшm въ одной ком:
пат·в съ Пол.е)(Ъ, п ·rутъ-то пача
лись для меня дни радости и пе

. чали вм·встt, дин о·rча.янiя и на

дежды ... 
Поль бы.'Iъ мальчикъ сrсверный. 

Характеръ у него бьr.лъ rrpoc·ro от
вратительный. Опъ не проnускалъ 
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<СЛучая, чтобы позлить ~юля, пага

.ди·rь Ч'В~fъ-либо, наговорп·rь па ме
ля небылицу. И чего, <Iero онъ 
1'олыю не выдумывалъ, ч·t·обы м:н'В 

паеолить! 1'о налмтъ :мя·J> въ еапо
rи воды, 'l'O отр'вжетъ вс·в пуговп

.цы, то аалъетъ тетрадь черrтила~пr, 

-и вее это подъ впдоыъ б_удто-бы 

шутки. До.пго терп·влъ я ~rолча веi> 
эти выходi<И, но, наконоцъ, п у 

:меnя не хватило терn'вniя. 
н:акЪ-'1'0 раЗЪ НОЧЬЮ, ВЪ '1'0 ВреМЯ 

ItOГl\a я еnалъ Itр•.Впюrмъ еномъ, 
Поль подкрался къ .моей Jtровати 
.и выетрпгъ :маt на голов·Ь волоеы 
по еередин'В мюtушкп, 'J'акъ Ч'l'О у 

.меня образовалась плi>шь въ вrrдi> 
6озформеннаrо треугольшша. 

Я пе e·repntлъ этоtt глупоn вы
ходiш и отправил м It'Ь апгшгчаюt..В

гуворнан·rкТ.жаловатьс.я.Э·rопервый 
раэъ ощо я жаловался на Поля, но 
за то я paэerta<JaJiъ англичаю<-в ве..В 

.выход1ш нееноснаго малъчпка. 
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Я З11аю, что Полr, шалунъ,
за~t'kгила оухо апгJшчашш, которая 
J{Ообщо меня це долтоблнва.тr::t,-по· 
Ч'I'Обы он:ь былъ мальчrrr~ъ алой, 
Э'J'ОГО я пе нахожу. И:зъ ·гвонхъ 

еловъ я вп.ш.у, что вн.мъ пе пола

дпть )[ежду собою; ты, :мott .мuлыn:,. 

очевпдно забываешь, 1<\ТО ты. В·1дь 

ты сынъ дворника н тсбi> оказана 
небывалая честь 'Г'В)tЪ, что ты мо

.жепrь .ж.пть п учптьс.я uы·Jю·r·в съ 

оыпо-м:ъ богатаго графа... Раэъ-ж.е 
·rcб·I> не праВИ'L'С.Я, Ч'l'О Ппш~ иногда 
<·ъ ·гобою шалri'rъ, то но ос·rаотся, 

I\aJtъ nроспть графа, Ч'J•обы опъ oт

пpaRJfJ[Ъ тебя опять въ дворницкую: 

очевп·дпо, )!етла п лопата бOJI'f'o под

ход.ящи для тебя, неяюли юшrи п 

тетра.дп ... 
Я ОС'I'Олбеп·.Влъ . Таноrо исхода я 

HIIIШJ\'Ь ле ожпдалъ. 

- Н·втъ, ради Бога, не ЖаJIУй
'Роот, графу,-ш,азалъ я, едва одер
-'IШВая слезы, - лучше .я все буду 
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выnоспть, вс·.В обпды, вс·Ь шутют, 

·roJIЬ:КO nусть графъ IIОЗВОЛИ'l'Ъ :ю:rЪ 
посtща1ъ гимнааiю съ Поле.мъ. 
Ахъ, мпссъ Овенъ ('l'ai\Ъ ыы пазы
вали англнчаюtу-гуверnантrtу), ооJПI

бы вы зпалп, какъ .я хочу учиться! .. 
- А, испугался!-съ пас~гвшлп

.вою улыбкою 3а-мtтпла англпчан
ка.-Пу, с~ютрп: на этотъ разъ я 

ничего ne екажу, uo еслн еще разъ 
·можду тобою н Полемъ выt1детъ 

1tаrtая-лпбо ссора,-'1'0 ·rакъ и зван, 

что теб·.В здtсь больше 110 житье ... 
Поль, очевидно, узпалъ содор

.жапiс пашего разговора съ аю'JШ

чаюtою, потому что онъ пачалъ 

обращаться со мною еще хуже, 

еще ()езцере:\юни·.Ве. Нужно бы
ло много выдержки, мnого силы 

воли, чтобы выв:остr'lЪ вс1' обпды, 
IШI'Орыя оnъ мn':Ь папоси:JlЪ, п nрп· 

''ГОМ'Б ВЫRОСН't'Ь беарОПО'L'НО... Л. не 

.см·Jшъ даже поitазываnъ виду, Ч:1'0 

я недоволенЪ. Англичаш~а зорко 
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CJI'.ВдиJia за мною. Одна.жды за об..В
домъ, песносный Поль, воспользо

вавшись минутою, I~огда о·гецъ его· 

обернулся, сх:ватиJrъ съ моей та
роJпш мороженое и сунулъ ?.Шt 

ого за сппну ... Я хоrвлъ-было крик
нуть, по у держался; одпако я дол

жно бытi~ сильно въ лпц·.В псрем'Ь
вилс.я, потому что графъ сnросплъr 
ЧТО СО ЫНОIО. 

- Опъ в..Вроятно объЪлс.я ыоро
.жспыиъ,- сr~азала апгюrчаю\а, Ir~ 

да:въ мп·Ь О'l'в..Вти•rь . Она но хо·гtла, 
чтобы я выдалъ Поля. 

- У моня навервулпеь слезы па 
глазахъ. Я не вынесъ папссенной 

песправсдлпвоtl обnды н распла-

1tался. 

ПоJrь между т'Ьмъ, д·.Втш видъ, 

что опъ 'I'УТЪ нп пprr чемъ, rrpe
cтrot,o.йno по·Jщалъ свою порЩю. 

- Я нлаz~съ пе люблю,- аа~['Ъ
'l'плъ с·rрого графъ, обращаясь Ito 
~fв'Ь,-ты это, пожалуйс'I'й, ПОМIIН~ 
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Ынссъ Овенъ )fНt уже п1эсJ<олько 

разъ .ж.аловалась, Ч'l'О ты ПОС'J'ОЯ пно 

изъ-зR. пуст.яковъ шratiom ь. 'Гы да
ешь плохой прнмf>ръ Полю. Н·.Втъ 
пичого пепрi.ятн'ве, юнtъ иалr)чпкъ

Шiаi\Са . 

-Позвольте }Ш'1 оправда·rься .. . -
шеnп~тлъ-б:ыло я, сдср.жнва.я на

скодько возможно дуuшвшiя ыеня 

слезы. 

Но англичанка nocn1шлrJш RЗ.Я'l'Ь 

:мопя за руку и вывел::~. изъ тtом

па:rы. 

- Если еще разъ J(ОГда-nибудь 

расплачеilfЬС.Я за столомъ,-скаэала 

опа мп'l:. па ухо,-то та«ъ п знай: 

я настою na томъ, чтобъ тсСiя от

правилrr обратно въ дворшщr.;,по ... 
Обратно въ дворnпциую! Это :ша

чшrо, что я должеuъ прсрва:гь nа

чатыс уроrш, дошнопъ броспть мои 
моч'l'Ы постуnить .въ гшшазiю ... 
lИУt'Ъ, ir·Ътъ, рЪшrrлъ л: .•ту•пае с·гер
плю ncc, лу'!Ше выпоr.у каr::iя угод-
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по обпл.ы, насм':Вшtш, улнжепiс, 
ЮIШЬ бы ·roJrыxo 1rorracть въ гнм
наз irо ... 
И .я 'l'ерп·Ьлъ . 'Гсрпt.нъ вссвоз

моашыя выходки Поля, nшо злость 
его ГJВерrrантr..:п - англн<щнюr, вес 

НЗЪ-За ЖCJJaHiЯ ПОПйС'Гf> ВЪ l'IШHn
ЗiiO ... 

Не проходило буквально шr од
nого деr.я, чтобы ПоJIЬ не сд·I>ла.лъ 

чего-нибудь 'l'aкoro, Ч'l'обы разозшиъ 
меня. 'Ро ОПЪ ВЪ I~ровать Ifi'tCЫIIC1'Ъ 
песку, ·го вьша.ж.е'l'Ъ C'J'O.JIЪ •reprrп

Jia~J П, ТО О'l'ЛОМ:ПТЪ ~r MOCI'O стула 

ПОЖI'-У, чтобы я, садsнъ, :уналъ. 

'.Грудпо неречпслпть ве·J~ его г:r.У
пыя, безс~шслепвыя вы:хо;щн. По 
ЭТИШI ВЫХОД\а..\IП не ОI'рапн ЧПBa

Jiacr, д'Е>Я'rе;:rьность Поля. Онъ ·ro п 
д·Ьло жаповался на меня ~HII'Шr
чaurrЬ, выдумывая ла мсп.я всевоз
мо.жпы.я небылицы. Аш·Jшчаш~а 

зпаш1 хорошо, что IloJЛJ 1'ОВОрнтъ 
nенравщт, НО балуя CBOCI 'O BOCIIИ-
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't'аншша, кажДЫй ра.зъ дi3Jtaлa ~rв'.В 

выговоръ, не забываsr прп э·rомъ 

напомипатъ мн·.В изо дпsнзъ-деиь, 
что .н пе ум'Ь1о ц'.ВПП'l'Ь "добраго 
сердца" Полл. 
Но вот·ъ nриблпзшrось время эк

за~rена. въ гm.rна.зiю. Я выдер.жалъ 

ЭRЗаМеНЪ ОДНШIЪ ИЗЪ nерВЫХЪ, 

Поль же едва не нровалился, не

смот·ря па списходnтслытое отно

шснiе ItЪ нему Эitза~юповавши:хъ 

у•штеJIОй. Поля, в'Вроюпо, не при-
1rЯJIИ бы, есл.и. бъ но 1'0, что шша

нунt :жзамено-въ :.uюсъ Овенъ по
сЪтИJrа в<Увхъ безъ псr\лю<rепiя учн

тслеti тr со слеаамп па глазахъ умо

ляла ихъ не слпшкомъ строго от

носпться къ ел воспптаппшtу, такъ 

J(акь опъ-де оч:епь слnбъ, страдаотъ 

первашr п подъ влiяпiемъ волnе
нiя легко може·rъ рас·I·ертъся ... 

1-\.ъ моему горю, вс·J~ учеишш на

шего Iшасса съ nepвat'O же дня по

любплп мепя п возпенавпдtлн Поля 



26 СШ'П:З)!S'НДЪ :JПБPOUU'IЪ 

п c·t·aшr сторониться о·rъ него. Поля 

э·rо у.жасно сердиJIО: опъ посл·'f>шилъ 

nожnловатьсл англичашt1~. ч·rо я 

будто-бы паговорилъ протнвъ него 
"nai{OCтett". Апглпчапка все э·rо. 
громко разсказала зn. о61'щомъ 

графу. 

Онъ пос.\lотрtлъ па :-.1еuя n ска
заJrъ : 

- Однако, :мой милы:а, ле очепь

то 't'Ы благодаренЪ за вес то, 'ПО 

мы дJIЯ тебя сдtлашr .. . 
- Ваше сiятельство ... госnодинъ. 

графъ, - произнесъ я взвошrован
но,-л ... я ... 
Апгличанка не дала J.Ш'В, однако, 

ничего сказать и заговорrша гро:\r~-Ю 

о постороавихъ предм:стахъ. 

Посл'.h оМща, графъ, закуривъ, по 
обыrшовснiю, трубв.у, с.ерьез.пымъ. 

'l'ономъ обратился Ita мн·в: 
- Я над·вюсь, ч·r·о вnредь не 

услышу подобныхъ .ж.алобъ на тебя. 

'Гы. по хорошо, очеnь пе хорошо 
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лос·гупавшь. Миссъ Овеnъ мпЪ все 

разсi<азала. 

ГJiаза мои наполншшсь слезами: . 
.Я хот·Ьлъ непрем·Iншо отв1Уl'И'rь, но 
слова буквальпо замираJш у меня 

въ горлЪ. Что-то жало, душпло 
:меня. 

Въ Э'l'О'l"Ь разъ я бы пав·J~рло рас
nла1~ался, если-бы ... ес,тш-бы ne стро
гiй взглядъ англичапюr. На ся лиц'В 
.я ·rочпо прочелъ: "Если 'lЪI распла
чешься, то, ·смо'l'ри:, твоя судьба 

будетъ р'Вшена п заВ'I'ра JJ'i.O тебя 
возьмутъ изъ г.имназiп". 

Трудно. очень трудно было выне

стн обидную клевет;у, буд'l'О я "на

говарпваю" на Поля, слезы давили 
мп·.В горло, но все же я не распла

I<ался и молча ушелъ въ евою I<ом

на:гу. Но за то, когда ночr) пасту

nшrа и всЪ улеглись еnать, я, 

снр.я·rавъ голову въ подушюr. сталъ. 

нлакать таRъ, какъ пс нлакмъ ни-
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КОГда ВЪ ЖИЗПII, ШI ,' LO, lШ ТIОСЛЪ 

этого ... 
Я елачала не полималъ, почему 

аuглн"'апка 'I'artъ леиавидИ'I'Ъ .м:еня 

и почему она при всяко~{ъ cJiyчat 

старае·гся nередъ графо:\rъ выста

ви·rь Поля-превосходнымъ п безу
пречnымъ ~rальчикомъ, почему она, 

вrrдя его шалости, брала его подъ 

свою аащпту .. . Но СЮ[Ъ Поль объ
ясшшъ мнt·, что есюr-бы rрафъ 
ЗШLJIЪ всю правду про него, Поля, 
·ro Jraв·J~pнCie онъ бы о·rказалъ миссъ 
Овопъ и отдалъ бы его, llол.н, въ 
корпусъ. "Вот1> она п должпа иеня 
защшцать! А то в·вдь ctt ca:1.ro:tt 
плохо будетъ!'f - откровсппо зая

вплъ Поль. На самомъ д·Iш'В это 
бьшо не совс·.Iшъ 'I'акъ: мнссъ Овенъ 
въrрос·гила Поля съ д'!>ТС'l'Шl. rr лю

била его, мо.жетъ-быть, бOJIЫUe не. 
жслп родпал иать (ма'l'сри Поль ли
IIш.лсл еще грудньшъ ребсш<омъ); 
изъ .шобви къ нс~rу, опа et·o н ба-
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.1rовала, а одна ~rыслr> о paззryrti} съ 
юrмъ повергала ее въ ужасъ ... 
Нъ rпмназiп w.Вливыft п невни

мательпы1t Поль с·rалъ одпrrмъ изъ 
nocJI'Bдшrxъ учениковъ, не <.щотря на 

то, ч·rо для него былъ пан.я·rъ особый 

репетпторъ п что я помоrалъ e)ty во 
вссlrъ. Къ )10е)1У горю-я стадъ 

nсрвы~rъ ученпко~1ъ въ тшасс·в . .Я 
ГО'ВОрЮ: КЪ )10C:\IJ' горю, ПОТО:.\[~7 ЧТО 

lioJТr~ еще больше возuонаnнд·Iшъ 

MCLIЯ и всячеекп е'l'арался учиnить 

:МU'll 1\аltОС-НЩбудь 3./IO: 'l'O ОПЪ rrcpe
naЧI<ae'l'Ъ 11н'.В те·l'радь, то парочпо 
псnравптъ цифру въ задачпикв, 
чтобы у 111еня р'.Вшепiс вышло не
вtрпое, то :книгу, по котороn надо 

приготовитъ урокъ, спрячетъ. Я 

должсnъ былъ все ncpenocrrть ~юл

ча. н:огда же разъ попробовалЪ

было обра:гюъся къ :.'lшссъ Oneuъ
·JIO съ жалобою, н·.В·гъ : жаJюватьGJI 
1З'вдь па Поля, я зналъ, nс'льзя 
было,-а съ просьбо11 лпшь упять 
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его - апглпчанка р·Т}ЗI(О 01'B'BTirлa 

:МП'1>: 

- Если теб':В это .но правm·ся, то 
обра·гюъя дорога въ дворпищtую 

для тебя всегда oтrtpы·r·a. 

Прнnr.;юсь терп'Вть, пока, nюtо
нецъ, счастливый случай далъ ~шf> 

воз:можпость п выплаr(аться отъ 

вcett душп, и :высказать графу всt 
мон невзгоды и вдобавокъ пзба

внться отъ общества Поля. 
Одн:а"кды графъ вел1шъ пероне

С'l'и изъ своего кабипета rtъ rrамъ 

въ юtасснуrо большой ~шварiумъ съ 

золотыип рыбка1ш и водяными ра

стеrriшш и сказалъ: 

- Этотъ акварiу:мъ я вамъ дарю, 
~юп :мнлы:~; смотрите уха.жпваttте 

за рыбамнусердно. Вы зпаоте,-nри

бавилъ онъ,- что я до сихь поръ 
самъ заuтнrался моимъ акварiумомъ, 
но теnерь у меня много другихъ 

эаnятШ и i\Ш'В приходи·rол отт~азать 
себ·.В въ и·омъ удовольствiи. Надf>-
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~ось, однако, 'l'J'O вы аам·1шите мев:.я 
вполв:t. 

Поль равнодушно выслушалъ 
слова отца. Ч·rо касается мев:я, то 
я съ восторгомЪ припюrсл аа ак

варiумъ и посв.ящалъ ему вс·Ь мои 

досуги: то .я поправлялъ устроев:ныя 

въ в:емъ cкa.J.[bl, то обповлялъ воду, 

то очищалъ дно. Когда графъ, спу

стя педtлю, аашелъ къ пам:ъ въ 

Jtлассную и аамЪтнлъ, въ ItaRoмъ 

nopядrtt спдержится его aitBapiyмъ, 
-ОВ:Ъ похвалилъ в:аоъ обоихъ. 

- It•ro это иаъ васъ ·rartъ отли-
чно fКЛеилъ эту разломанную 

ска;лу'~-спросилъ графъ. 
Я ).iОлчалъ, не см·Ья отвtтпть 

изъ опасенi.я, чтобы ~rой отвtтъ в:е 
послужллъ причиною обпды со 

стороnъr Поля. 

- Это ты, Поль?-сnросилъ 
графъ. 

- Да. . . д... д... а. .. это .я и.. . и 
~в:ъ ... съ нимъ вмtстt ... -о·гв'Втилъ 
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Ноль, r~расн·Jш rr запr(аясъ, при 
чсыъ ~rн:азалъ па :мсп.н. 

Нсрi>mптельный о·t•в·J~·~·ъ J 1 оля 
yд rшrrJIЪ графа. Опъ мтrча nQc:-.ro
•гp·liJIЪ спачаJrа па Поля, по·rомъ па 
:\!CllSJ. 

- Я хотtлъ бы, чтоuы Э'l'О бы.'!а 
правда,-пропзпесъ опъ юtJ\ШIЪ-то 

страпныыъ топомъ. 

Не усп'.Влъ еще графъ у11·гн, ь:аRъ 

Полъ с·rалъ ynpeRa:Iъ ысня, посrс:му 
я пс нодтвсрдилъ его cJIODЪ . 

- Не могу .ж.е я вра·1ъ радн 
·.rеб.я,-отговарnваJюя я,- дос·rато

чпо, Ч'l'О я прт.шлчалъ 1r не улп

чилъ тебя въ то~rъ, ч·rо 'l'ЬI совс'.Виъ 
не учас·rвовалъ въ ;\IOCll работЪ. 

- 'Гакъ! Ну, хорошо,-злобно 

произиесъ Поль.- Смо1•рн же! Я 
'l'еб':В Э'I'О ОТО1УIЩу... ' 1 

Itогда я на сл·.Iщуrощiй деnъ 
I ЮДОIUСЛЪ ItЪ aitBapiy:мy, 'l~O уВИ-
Д'DЛЪ страruную Itap·rинy: вода 
въ Ш))1Ъ была красная, вс·в рыбки 
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\Н'р·rвыя, па скаJiахъ гряат~ и пе

соJtъ. Тутъ .же р.ядоыъ вnлялся от
нры'I'Ый ящш~ъ съ Itpa.citaмн Поля. 
С~tмъ онъ, бл·Iщны11 п 'J'ряс.ясr) вс·.Вмъ 
'l"flЛOM1>, бросплся :мн'h па шею, 
rоворя: 

- .Я не хо'Г'.Блъ ублвать этлхъ 

рыбокъ, нtтъ... Я ХО'I''t.пъ ·rо.чъко 
пошутить. п опустплъ ыою I(распую 

нр<нжу въ водJr ;х;rтя ·гого, чтобы 

носмотрtть, кю<ъ -рыбют Gy ду·rъ 
штава•rь въ I<расной вод·Ъ ... 

·- Ч·го ты сдiшаJIЪ! •тто ты од'В
.тrа:tъ!-воскликнулъ я, ломая ру1ш, 

юшъ вдруrъ неО.iiШданпо въ ко.u

пату вошелъ графъ. 
- Ну-съ, :какъ вашн восnrrта.н

ПJ1Ю1 въ акварiумt,-спроснлъ оnъ 
BOCC.liO, J!O ЗЮ1'h'l'ИВЪ Сразу, ЧТО на

'l'ВОрНЛЪ Поль; но едва I3аглядъ его 

унаJIЪ на а1шарiумъ, 1\attъ онъ то'l'

часъ же нерем·в.юrJrс.я 11ъ .шщ·.Ь и 
гроано за1сричалъ: 

- Кто это uзъ васъ сщ·lшалъ! 
з 
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!{то :это такъ Geз:rr~a;rocтнn .:тrr111 rшъ 
э·r11хъ рыбъ жизнir ... Н шйJJНю зна:rь 
в<но правду. Поппмастс. · 

J-1 молч.алъ, . ра<3душ,шu .н r~ni~Ъ 

:щг·У; (Jыть. l\foлч<'lJIЪ п ПO.'II> . 

- Н желаю зrra•Jъ, r<·r·o :по с.тв
;rалъ!-поВ'l'Орплъ гро:шо графъ. 

Возвьuп<>нны11 го.1осъ графа прн

ВЛСI<Ъ ВЪ нашу КО)Ша.ту ю IССЪ ОвенЪ. 
Она быстро сообразшта, въ trеыъ 

p;r'f,.rro п желая и юt Э'I'О'РЪ ра:3ъ въr
ручшъ Поля, аиnJичышн быстро 
CIOlЗaJia: 

- Я увtрена., Ч'l'О ош1 о6а п;цr
в:аi~ово вuнова'J'Ы. Но Полю, какь 

6ОJ['ВЗпепному :мальчику, это пpo

C'J'JI'I'eльнu, а что касается этого :uа;тъ

чrша, - nрпбавпла ош1, ,УI\азывая 

ла ~rопя, то опъ заслу.rJшвае·rъ бе

зусловно строгага паю\ан нiя. 

Я ос·rолбенt.лъ. Но графъ, не давъ 
мн'в прид'J'Н въ себя, крн кнулъ: . 

- Э·1·о вtрно. Т с 6 ·У~ Э'J'О rю пpo
C'I'I['J'C.'LЬПO. Да ВООбЩе Я }li0.1HlJJЪ б.Ы 
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ДJ!Я MOOl'O Cbll!i:1 JIYЧIШtГO t!piiM'/}pa. 

}\то ne ДОрО.ЖII'ГЪ ЖIIЗНЫО ПСВIШ
НЫХЪ ЖIIВО'l'НЫХЪ Н Ш3ЛОСТП pa.J,l[ 
убrТВае1'Ъ ПХЪ-'ГО'l'Ъ Не ДОС'I'ОШIЪ, 

чтобы ... 
Ваше сi.нте.льствп, но::шоJrь

'l'е ... -прерваJrъ было .я, но миссъ 

Овенъ н 111:1- это·гъ разъ uo да.лй ы&'В 
:tоrовори·rь rr Iipmшy.1Ia: 

- ~lоюш:rь ! 

Графъ, ~rожду Т'В)IЪ, нр()!\,\.Н н.'В

UI<uлы~о раэъ по ItОм:натi>. с1шаа."'ъ 

сухо: 

- Позов11 сюда твоего от1щ. 

Черезъ нiюt\ОЛы'о ~ШН;)'ТЪ .я с:ь 
{)ТЦО~lЪ СТОЮIЪ уже ВЪ ка(Jннетt 

графа. 

-Вашъ сыRъ,-нроизносъ 1'Jmфъ, 
обращаясь 1\Ъ о·гцу ,-всде·r·ъ сс6.н 

не такъ, канъ .я лад:В.ялс.я. Онъ даетъ 
nлoxott прrшi>ръ во восмъ ыое~1у 

)lальчлку н IIOЭ'l'O:\[y .я р·hшплъ · 
пхъ разлучн·rь, а такъ юшъ не

удобно будо·rъ, чтобы съшъ 1зашъ 

а* 
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оетаu11лся вообще въ моемъ :tом·.В, 

'J'() 110НЩИ'Г8 се6':В ~ругоО M'l'>C'l'O ... 

- Гра.фъ. .. наше' ciЯ'L'eJп)c'J'BO .. . 
графъ,-нача.лъ Оь1.1rо я дрожнщимъ 
rо.посомъ. 

- · 'Гы хочешь расп.наt<аться, sr 
Э'ГО BIIЖ.y, сухо 3Юf'hТИЛЪ графъ,

ПО я с.тrеаъ не :rюблю, 1'Ы знаешь ... 
.Н сд·.Влалъ нече:товtчсскiя ycн

.11isr ti'l'ouы и на ЭТО1'Ъ рнзъ пода
ВН1Ъ подступавшiя I\Ъ гopJry слезы. 

Графъ, я не винова'J'Ъ, пп въ 
чемъ не винова1'Ъ-сrшзаJrъ я, то ч

ло ue СВОИМЪ ГОЛОС0).1Ъ.-Выслушай
те только ыеня ... 

Il я сталъ что-то быстро-быстро 
говорн·rь, но р'.Вчъ моя пy·ramotcъ, у 

моня выходн:ш какiн то бе:зев.язuыя, 

о·ррывочпыя слова, го.нова моя за-

1\ружшrась н я упалъ ю1Jtъ спопъ 

6с:зъ ЧУВС1'ВЪ ... 
Ч·rо было ;щльше, я узш:t.J[Ъ J»~e 

IIO'J'OMЪ, ItОгда ПОСJУЬ ДОJ11'011 бо

. л·А:шп, опя·tъ прише.'!ъ въ себя. 
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Сид·.Ввшая у 1\[0ett крова·t·и coc·rpa 
милосердiя разсь:азаJrа мн·в, что 

графъ, посл·У> прнключенiя со ыuою, 

позвалъ I<Ъ сеМ; Поля н 't'O'l'Ъ чи
с:rосердечпо созпался во вс·вхъ сво

ихъ пролJ~лttахъ. 3ат·.Вмъ rрафъ побы
валъ въ гимназiн, разузналъ про 

меня у учнтеJrе!1 и, уб·Jщпвmнсь, 

что я д·h11ствптслыrо певпнпо стра

·да.чъ, сд·Ь.тrалъ выговоръ юrссъ 

Овепъ и: ptнrrr.тtъ Поля пом·Ьс'l'rtть 
въ :корпусъ, }t спя же заппсаJrъ въ 

Иll'l'ерпатъ гшпrазirr н об·rнцалъ 

пла:гнть за ~tеня .1:0 or<oпчarriя 

L-;ypca. 
- Во врс~Мt uолtзпа вы гово

рнли въ l'ipCJ{,Y. ч·rо вамъ хочется 

п.rrакатr,, но н еJJЬЗЯ, пбо ангшrчаш<:а 

ВЫГОЕШ'l'Ъ ВRСЪ ВЪ ДВОрU1Щttую,

ЗаК.110ЧПЛfi ссстра.-Но тсперr> нu
t{TO ВЮ[Ъ Н(' ПО~f'ВШаСТЪ ПОПЛ<Ша1Ъ. 

Пошr.ачьте -это васъ об~1еrчи·t·ъ. 
И я расплюшлея, первыtt разъ по

сл'В до:rгаго нрс:-.t ени, о·t·крыто . гром-
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ко ;з:шлака.тrъ. .. С.тrс:зы то•rно въ 
C:t;\fMIЪ д'Ьл'Ь облегчнли :меня. 

lkкop'Y~ .Я l3ЬП:ЩОJ10D'ЬJ1Ъ rr OПJ'J'l'f~ 
С'l'а.тrъ nервымъ учсrлШО;\ !Ъ. Графъ 

нос"1:нцалъ ·меня час•го въ lПI'!'Срппт·l'> 
11 <·ъ грус'l'Ыо разш,азыва.'JЪ, Ч'!'О его 

По.•rя rrскпоrтп.ч:п пзъ корнуса п что 
ОПЪ пе ЗПRf'ТЪ, ЧТО СЪ ШШЪ .. ТВ-

.тrать ... 
Впаrодаря nособiю графа, я Т\ОН

чн.•rъ J'Пмrrаэiю, перещс.нъ Rъ пн

С'!' If't',утъ пнже.неровъ 11, 1\Н.J<Ъ вн

J{Н'!'С, С'J'а.лъ че.ч:ов·Jшомъ. !То,.-заr<оп

чн:rъ .Тlсвъ ЯI{Овлеюrчъ <.:вott раэ
сназъ,-сслn-бы у )! СПЯ не Сiьио 

BI•I.'J.C']J.ЖIШ, еСЛП-бЫ Я Н(' cy,\r']),'IJЪ ;щ 

поры до врюrепп удrряшва1ъ свон 

с:rrзы.-:шгв бы rrc юшовй·tъ lщop
H!ЩI\Oii .·rопаты. 



Мой шестидеся-птлt>тнiй уч.е

ник:ь. 

]\;Ш'h-р113Ъ IOШ]JOTIIDЪ mшrcti ГIШ-

11<\Зill, въ подваль<пш·J>, rrtш•f;щалась 

)HH''I'CpCIOl.Я. ДЛЯ ПОЧJ11Шl! ЧаСОВЪ 

Варуха НеniюшповrNа Кщнс.1r.я . 

:~тО'l'Ъ Барухъ Вспiаюшовпчъ
Ю)'I'rсшrыtt eвpeii, съ ,l.Jirшrюtl бо

ро.lото п бо:Iьшп:-.tъ ор:тшд1ъ но

с<нtъ·-uЫ:[Ъ nрнчrrною Т()ГО, '1'1'() 'j' 

~rспя, въ nято~IЪ н:Jac<'·t, въ чет

всртн, П() а.-rгебрt OI"<131l.'ICЯ I\'J, 1\ОН

Щ' уч с благо года .ч:;учш i ii uа.тr,'Iъ
нят<'рr.;а. Ему же, Бrtpyxy, .н 6ьтлъ 
оGнзnлъ тlшъ, что паrнъ учн·t·сль 

м:1тощ1тшш, Левъ А rrдрсотшчъ, нрп
зна.rъ ~LОJТЯ СН)!ЬЩЪ 1!р11.'1<'ЖПЪП.[Ъ 
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пзъ своихъ ,учеюшов·ъ rr ставилъ 
меня въ при!lt'връ весн t•шнrазiи. 

Вnроче~{Ъ, ПЯ't'ерюt по aJtreбp'h 
дOC'l'aJracь м.в:"В не лсrм. Ji eBT::> Ан
дрсснпчъ долгое время не ХО'l"lшъ 

B'B]JH'l'Ь моимъ знанiямъ, они каза
.ппсь ему странпы~ш. такъ какъ 

онъ прпвыкъ I<Ъ ·ro!lry, что я зпалъ 
раньше прещrетъ посрсдс·rвснно и 

не получалъ нпкогда боJrьше "трой

кп съ !lшнусомъ" . А 'ГУ'I'Ъ вдруrъ. 

rrодъ Еtощщъ года, я стаю, сразу 

лучrшшъ изъ учеюrковъ ... 
"Преврашенiе" это совсршшrось, 

Itакъ я J'Же сrtазалъ, блаРодаря Ба
рух~r 13енiа:мпновичу. 

Это1·ъ Барухъ-былъ общiй другъ 
веtхъ пасъ, гшшазпстовъ. 1\аждое 
утро, отправляясь въ гшлrазirо, мы. 

ос·rанаnтrвались у (ЖШl мacтepcr~oti 

Баруха н пров'вряли cвorr часы .. 
Бар,ухъ с·r·оялъ обьпщовоrшо на по
рог·в eвoett лавочюr и Jпобезио при

в·.В·rствовалъ вс:J~хъ съ добрюrъ y·t•-
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тюмъ, иныхъ страшпвалъ о здо

ровь·Jз, съ другшш заrоварпва.nъ о 

rtO.IIII'J'Иlt'h, у 'l'рВ'l'ЬИХЪ узнавалЪ 

'Кa.Itic уроют былн даданы въ этотъ 

день. Вс·.Вхъ rroч·nr, по .крМпей мt
р·в п:зъ нашего J~.Тiacca, онъ знаJrъ 

no фa;\IИЛilf, шJ·гересовался пашшш 
усп·вха)ш въ rюшаэiн, собыr'Взв:о

!Валъ наыъ, коrда мы юtу разсказы

Ва.JШ про получеппы.н сднпицы и 

'Радова.1JСЯ, узнавъ, Ч'l'О 'I'O'I"Ь ПJIИ 

дpy1•ott ,,добился пя·гс,жи". Но 
•особепно Jподв:о и шумно Gъщо пе

релъ часово1t мac·repcrtoй Баруха 
·ОТ{О.ТТО ·грехъ чnсовъ, '1'.-с. 110 окон

чанiн классовъ: собl[ралось в:асъ 

тогда, чо:rовtкъ деся·гь н бол.ьшс и, 

вес)rотря ю1 't'ЮIIffiUiin мпоrпхъ Г()~ 

.ТJО!{Ъ, ~lbl пуею:\ЛИСЬ ВЪ ,'\JППШЫС 

_разговоры со старьоtъ часовщи

ItО~IЪ. 

Варухъ rовориJrъ на Jrомашtомъ 

я:ЗЫJ~·J,, съ эаи·J:>'J'ПЫМЪ сврелскимъ 
.аТЩС'Н'I'<ШЪ, соnровождая CJ3()H с.ттова 
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paallblMИ 'I'ППIГПIЬI:\IП ДВН.ЖСIIi.JПШ 

р,уr.;ъ н головы , - по ППI\О~rу r~:~ъ 

НаСЪ И DЪ ГОЛОВу IIC IIJHrXO;щ;ю 

с~r~f>.Я'LЪ.С.Я надЪ ПШIЪ, '1"Ь,\tЪ (}QJI'HC, 

'Т'!'О ЧСЛОВfН'Ъ ОНЪ бы.пъ, OЧCB I IДIIO, 
па читапны11, :много :ша:rъ, о ~IНо
r•мtъ сJrышалъ п Т<ъ памъ, Гiшщ1~ 

зпста:"~rъ, о·rносп.тс.я съ Kai\Oro-тo 

()('()()оnпою добро·rото . 

rr :'llbl nрпвыrшп l\Ъ Ва руху, нрн
ТЩIШП, точно къ с·гаршому тС'варн

щу, ПОВ'1'>рЯЛИ ему ВС'/) ШШТII Tal'i

ll bl, с.нушашт охотпо cr·o сов·r}ты. B·t~ 

ч IТ<:ш·J:; посл·Jщпихъ первое )t'Тн:то 
:-lанrшалъ СОБ'В'Г'Ь ,,уtШ'Гf>СЯ Пptf.1C'Ж
IIO". 

- Ахъ, господа гrншазнс·t•ы.
говорп.чъ часто Барухъ, в:ыыхня -
вы совс·Jшъ пе · зпаете, t<ar.;oo ::\'J'O 

ВO.'tllfiOC бОГН'ГС'I'.ВО-:ЗJНШiС 11 ЮНI:Ъ 

шюt'l разъ я со.rrш.;т1,но, •rто по ~юr ·.у 

IТД'l'll C'l• вн:~~ги въ ги~шаэiю, c·hcтr, 

(Нщомъ съ вюш на. ею:~.молт~у, пс 

)тогу D:.J'J>CTJ\ СЪ ШШI I ,)'ЧII'I'bl.:.Я. Вn'!'Ъ 
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CC.I\1-Ubl ВЪ д;f>TCTB'f; fiы;ro l{())IY ПО

ет.t:rа·IЪ меня въ rпынааiю, пзъ )Iенл 

вышсдъ бы, пo.жa,, ryft, юшоН-нибудь 

ЗПЮ•1С IТН'l'ЫЙ ДOI\'l'OJ)Ъ ИЛН ма:геиа

ТШ\Ъ, lt ПО ПpOCTOtt pC)IOC,l!CШПIItЪ· 

'Н1СОRЩПКЪ ... ' 

Rъ особенности Б~tр~·лъ сожа
JI'f>.ть, ~I'l'O судьба не да.ча C~[J' воз

ммююсти с,тв.чаться )l aтc~r:1'rш .. o~tъ: 

ЫH'L'CШ\Till-\a-ЭT() uЬI. IЪ 113.'1\0U. ICI!II ЫЙ 

но llf>C/I.<>Icтъ. Hcc"IO'I'pя ш1 rnnп 
60 .'1 '/I'I'Ъ, OIIЪ В('С Н\С Ш' 1J'I'аЛЪ СЩС 

" 11<1,Y'II I 'IЪ('Я I\.00- '!e11'ty II :ЗЪ bllVl'0~{:1TП

IO!". Частенько опъ пpocr1 Jrъ у насъ 
па tl<\'l.epжaнie учс61111Къ I'Cn::>teтpiн 
шrrr а:rгебры л пробова.ть JГlнua·rь 

рнзныя задачн. Возвращав учеб
нш>ъ, Бар~·х.ъ вздыха.rъ 11 I'Oвopmrъ: 

- H·Jyr•ъ, безъ ~-·ш·t•с. r.н ••·р~r;цю 

Ч'l'II·IIIIfi_\';~b ПОFIЛ'IЪ ТЮ Ва!ШШЪ IШILЖ

Iнt~fЪ. 

1\.н 1\Ъ-'1'0 J;Н1.3Ъ, аанл.н Т\Ъ Ба.руху 
ВЪ <'I'n .'1aHOtП\Y·)[a(·1'Cpc·li.VIO, Н увн

Л.<1.'1Ъ IJП прп:rаш,·f;, нп '{Ъ етск-
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Jrомъ, uтарые, невэрачrгые, нэношен

нъто tiacы, rtоторыс меля, oдuaitO, 
yжacrro эаин:терееова.п11, 'J'fLТ(Ъ тtакъ 

па ttрыштt·Ь часовъ быдъ изобра
.женъ Наrrолеонъ Бонапарте. А На
nо.нсонъ-э·J•о былъ :lfOil Jпобнмый 

repo1t. Я съ жа.:tностью чпталъ все, 
Ч'l'О TOJIЬRO касалос[, Наподеона, 

счпта.чъ Наполеона недосягасмымъ 
генiемъ, :ыечталъ н.тm по его сто

nамъ; я nосплъ nостояппо <:·Ъ собою 

портрс·гъ НапоJrеона, собпралъ 1tни
гн, r~асающi.яся НЕшо.неона. Пон.н·rно 
поэ·,•ому, что часы съ нзображсrriемъ 

HanoJrcoпa обратн.Jпl нn себя нее 
мое вшша нiе. 

- Варух.ъ Венiашшовнtсъ, o·rr<y
дa Э'I'Н часы ~, ваеъ~-спрос11:rъ .я. 

- Эт11 часы? Um1 'J' ~Lerщ /ШЯ 
rrpoдa.?юt, по по праrщ·Т; 'йа:ыъ crta
жy, ОНИ ПЛОХ)С И ПО'l'ОМУ Я ИХЪ 

н:ииом~r особено в:е нpo;щFLrD.ro, хотя 

селн-бы пхъ псправить, oнrr бы, 
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иo J! 'ki'Ъ. 

;\ за I<аждую 1 ~·1Jny ВЫ 6 11Т ИХЪ 
нpoдa.rr11?-cпpocr1JIЪ я, 11 глаза ыон 
нри ЭТОМЪ зarop•J:,;fJICI>. 

- 3а юшую? Ну, намъ я бынхъ 
дсшС'во отда.1ъ: pJ6.1cli за пять. 

- 3а пя·гь! 

Увьт! .1..'1Я :\fеня это бы.ча въ то 

время о~rеиь большая сумма, со

бра•rъ 1\ОТОр~rю Я ПС Ш1'13ЛЪ IliПtai<OЙ 
Н<1){0Ж)1Ь! . 

.Н Jшчсго ue crtaэaJlЪ Баруху ~r. 
:заrоворпвъ о постороннемъ пред

мст·Ь, упrелъ. 

Часы съ Наполеоно~rъ пе давалп 
мн·J\, одпако, (jъ этого дпя покоя. 

Я ·го.лысо п :\rечталъ о томъ, rtакъ 

бы нхъ прiо6р'Вс·гн, ·rО.11ЪКО п ду

мал·J) по ц..Влымъ дшшъ отк,уда бы 

еобра'I'Ь сумму, нужную на нхъ пo

It,)r Jtfty. 

Варухъ -не знаю, нарочно-лп или 

сJrучйНно-повЪсплъ часы у себя 
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въ оrш·в. Проходя :.[rшо его :шво•r

ЮI, я тtаждый день обяаателыю 

ос'l'ашtвливался, чтобы J[OeMO'l'JYJYLЪ 

.IIH HlfX'I, И ... ПОМСЧ:'Г::t'l'l> 0 '!'ОМЪ, IШJ';'P 

э·rп часы С'l'аnутъ мошm. .Н pt
trш .. iъ О'I'IШа,'l,ыва:Iъ 1~а.ждую конi>tr

ку, О'l'Юоlза·rьс:я даже О'I'Ъ зав·t·рана, 

чтоuы накоnпть необходхшую с~Т)шу. 

По днп проходи:ш за дшшн, а у 

меня не набралось не ·голы.;о р,у6:ш, 

по да.же ... двугрнвсннаго. 

Баруху я ничего не гово рmrъ о 

мосмъ желапiи Itупить Часы, но 

l(aitъ-тo разъ онъ саыъ oc·r·anuвшrъ 

меня и сказалъ: 

- 3нае·rе, ГОСПОДИНЪ I'IШ!Са311С'ГЪ, 

J' .меня сегодня юшоil-то господвнъ 
х.от'Влъ купп:ть ·rt сюrыс часы съ 
Н анолсов:оn1ъ, -которые вы см:отр'В

.rrи ... Мы не сошлпсь nъ ц.Ушt ... 
- Варухъ ВсЕriаюшови•r ъ. 1'0-

Jiубч нкъ, пе продавай'l'С этнхъ ча

совъ, радп Бога . не продавайте,-
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B:i~IO:Ш.!CH Я.-llOдOЖ.'l,II'I'C ПСИНОГО, 

я у В<1.съ rrxъ куп:rю, но 't'OJiы~o ... 

И туть я o·rr~pooaшro ра:зсt~:аз;шъ 

t:'L'Щ)III<y, какъ XOT'J>.JLOCI> Ubl IOI'B 

шгJ;·tъ •rасы съ Нано:10оноыъ п rш.къ 

тру:tпо собратt, шт·t 11,\' ~1\lfyю суюrу_ 

Варухъ внюrя.телыtо выслушалъ 

:'IIсня, пото .мъ прпста:rr,но, О,!щюrъ 

l':нtao~IЪ, зажм~·рtпШIItСI•, noc~10-

тpi1:rъ ~!ll'J) ВЪ ЛJЩО, '1'0'11Т0 ЖСЛ11Я 

yб·I>J(Itтr.c.я искренпо JШ я вес го

'Rорю п, паконецъ, сiнt:зн:rъ: 

- Знаете, госюодннъ РнмшtзНс'l"Ь, 
сс:rн у?I(Ъ вамъ та1~ъ хо ч C1•csr 1 ш·r~·rъ 

':)ТJТ чacr,r, я дюrъ вамъ воз~1ОJН

нпс·Lъ прiоuр·встп пхъ бrзъ дснсt·ъ. 

- J\<tKЪ таi\ъ'?-евроеи.•tъ я, весь 
1101\\):\.СJJ'!ШЪ.-ВЫ XO'l'П'I'C ~fП'l> ПХЪ 

нодарн·rь? 

- Подарить'? }В>тъ. 13о-нсрвыхъ, 
HO'I'OM,Y II 'B'l'Ъ, '-!ТО Я f!C' ' I'<ШЪ бol'a'L"T;, 
ч·гобы J(арпть cepcб!JЯIIЫr. •tасы, тю
В'J•орыхъ- вы. госнодrrнъ гrшпа-
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:mt-.'ГЪ, н саии отr<азаmiСт,-бьт прн

ГI.Н 'tЪ подарокъ отъ 61щFНН'О еврея. 
- ) (а, 1щ, Барух.ъ Вопiаынновпчъ,. 

вы нра13ы, - - под·rвердю1ъ .я, - но 

lЩ!{Ъ-Же ПОНЯТЬ BIO IIИ C.liOБa'? 
- А вотъ какъ. 

П Варухъ Венiюшновн<Lъ раз-
tJ\а:залъ ~ш·в, что его у.жас.по ннте

р<юуотъ ~rате~чатшш, въ особенности 

алrобра, 1r что ему было Gы очень. 
пр]я·rпо, если бы K'J'O объяснп.лъ. 

~:.ry ГJiаШiЫЯ ОСНОВЫ НЛI'Сбры. Въ 
1\Н IIЖRRXЪ ВСе ЭТО "CJШJIJI\OMЪ ;ум-Но'' 
СШL111КОМЪ ЛОЖНО И зany't':tii/10 раз

СЮI.Зано-Не ПОНЯТЬ. '1\Н\Ъ ВОТЪ, не 

хочу .1н я давать ему урокп ,,;ч-геб
ры. ~Iпого платнть ояъ но )iОЖС'l'Ъ

пе больше пятiал·rынваго за урокъ. 

Э•J'JI nятiаJiтынные олъ зач'I'стъ въ. 

c•tC'L'Ъ часовъ п, когда паберется 
ня·Jъ рубJiей, часы будутъ ).!ОП. 

- Съ велн•{i:.Lйшею гатtос·1ъю со

t'JН\сплс.н я на предложонiо Баруха 
Веяinмнвови:ча, предупрсдпвъ его,. 
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одпаJ<о, что саыъ я въ алгеuрЪ дo

BO.'IЬJJO ПЛОХЪ. 

- Это пичего,-Jзоэразп.пъ Барухъ 

Jkнiаминовичъ,-вът в·Jщь no вa
JUJ[}[Ъ те·градямъ можето тзсе по

вторнть. Выучите получше, а я пэъ 

попятлпвыхъ: nothry васъ. 
И вотъ у ~tеня въ ,;шц·Ь часов

щпка-еврм .явплея urсстпдееятп

,1J.1:. ·rнi11 ученикъ, которы·о я ста.пъ 

учить алгебрЪ. 

Н принялся за поnас для меня 

д·вло съ болъшпмъ рвепiе~Iъ.Нрежде 

всего я повторплъ nройдепное, дабы 

сум·в·rь каi'>Ъ },fОжно ясн'Iю n лучше 
объясплть все Баруху Вспiаыrrнови
чу .. 1юбозвате:IЬиость п прплежанiе 
С'I'арпка еще болЪе увс.шчпвали 
JoiOC pвenie. Я ста.11ъ съ особеннmtъ 
усердi<шъ приготовля·rься I<Ъ уро

Jtамъ н съ :величайшнмъ вшrма

нiемъ о·rноситься къ нRJпещу пре

нодавателю алгебры. Тща·гельное 
nовторснiе всего пройдсппаго кур-

~ 



bl) СП!'Щ})!оltДЪ .'IIIHI'OJJII'IЪ 

СЛ. Jl IIОС'L'ОЯПНЪIЯ уnраЖПСПiЯ СЪ 
Барухо:мъ не осталпсь бе~ъ ре

зу.n:ы·а1'а: я nонемногу npio6p'Jшъ 
'ГaitYJO ЛОВitОС'ГЬ ВЪ р·Ьшепiп алrеб
раНЧССIШХЪ <Jадачъ, такъ блиста

тельно ВЫ$'ЧИЛЪ вс·Ь праnшrа, что 
опсредплъ вс•.Вхъ товаршце-n тrо 

кдассу. 

Посл'в 33 уроковъ-Барухъ Ве
niамнповичъ торжественно вручилъ 

мп'h желанные часы съ нзображе

нiемъ Наполеона. 

- .Н ихъ таi\.Ъ пспраrнrлъ,-съ 

доброто улыбв.ою nрибавплъ ста

рпкъ,-что онп 6удутъ ходп'rЬ луч

ше ВСЯКИХЪ IIОВЫХЪ ЧаСОВЪ. 

По.'lуч:ивъ часы, я все-·rа1ш не 

прерв\\.'!JЪ уроковъ съ Барухом:ъ. 
Мой mестпдесятиJii>тпi11 учсппкъ 
'l'Юtъ заинтересовалЪ м:спя, ч·го s:r 
ОХОТНО продолжаЛЪ J{'ВЛН't'ЬСЯ СЪ 
ШIМЪ всi;~rи CB'llД'BHiЯMII, l{ОТО})ЫЯ 

nрiобр·.Вта.тrъ самъ nъ rюшазiп . И 
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а..Ч!'Сбра CTaJia СЪ 'l'i>XЪ ПОj)Ъ МОIШЪ 
.тпобшrымъ предыетоиъ. 

Э·rо было давпымъ-дn.впо. Но бa
pyx.oncr<ie часы съ Папо.iiеоноыъ 
·еще п 'l'СПерь у ~шп.н. Orrи мп·h на

nоюшаютъ одну нзъ лучшJrхъ ми

лутъ ~roe11 жпзвн. 

4* 



}(овичокъ }\лимушинъ. 

- Господиаъ классный настав

шшъ, потруд.итесь заnиса:1ъ вотъ 

этого мальчика въ чис.11о учспиrtовъ 

nриrотовите.льнаго класса. 

Э·rп cJroвa, сttаэанпыя дпр1ж·rоро:мъ, 

вызвалп общее удив.:rспiс: д'В.;то въ 
'ГО)fЪ, t[TO НОВИЧОКЪ, НОТОраГО при

ВСЛЪ директоръ въ классъ, былъ 
уже юноша лtтъ 14-15-ш, очень 

высокаго рос·га п по своему возра

сту И ВН'ВШПОС1'11 JIОДХОДИЛЪ ВЪ 

чотвор·гый ишr шi·rы!l юrассъ, no 
ни ttакъ не въ прпготовrгrс.пьный. 

Пока днрек·горъ быдъ въ классt, 
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изумлев.iе уче11нковъ прщ·о·t·ови

тсльnаго Rласса выражалось одпя-. 

мн только широко рас:крьпъвш гда.

заып, по едва директоръ заi{ръrлъ 

за. собою дверь, R.aRъ съ разныхъ 

С'l'оронъ rrосзтьtшаJrись слова: 

- Вотъ таitЪ новпчеr,ъ! 

- Великапъ! 
- У него J.же усы вырос.·ш! 

- lliry-бьr пора въ уннвсрск-

те·rъ,-а оnъ вдругъ въ прю·о·го

вишюi. 

I\.лассв:ому наставнику стоило пе 

мало труда успокопть классъ к 

только угрозоn шшазать кр1шуновъ 

ояъ <шогъ уш.нrрн·гь разошсдшпхся 

мальчугановЪ . 
.Межщr 't"f>M'J> повиqокъ, с1~ромно 

опус·гивъ голову, нродолжазtъ стоять 

у досRи, точно пе смЪя оглянуться-. 
:Jто былъ оtiепь х:удоn ,(j Jr'Вдньut 

ыальЧIШъ, со впальrып глазаюr. 

- I\.акъ ·rебя зовутъ?-спроснлъ 
J~Лilccпыtt наставшrкь. 
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l{овстантпнъ :КJJШIУШШLЪ,
едва слышно отвtтшiъ повпчеRЪ. 
Наставнюtъ записалЪ фамн.тriю въ. 

журпаJIЪ и nредзюжилъ новнчку 

запять }.ttcтo иа пocJI'nднctl СI(амьt, 
гд·в уже спдtлп наибол·ве высо1\iе 
ростомЪ ученшш. Но п срсдп этпхъ 
вьтсоюiхъ-I{лшrушпнъ оказа.1ся на 

ц·.Ь..1ую головJт выше. 

Е,1ва окоюrплся J'POI\Ъ, J\artъ по

впчка обступилъ весь ~~лассъ. 

- 'rы о·гкуда взялся? 
- Не иэъ с'l·рапы-.шr ·rы воюп<а-· 

повъ? 
- В·J~рно проспалъ н·J)СКОJ!Ько 

Л'В'ГЪ, ЧТО такЪ ПOЗ,J.IIO ВЗдума.1Ъ 

заппсаТI>СЯ RЪ ПjШГОТОВНТ('.Т[ЬНЫft 

IШttccъ? 
I\.чпмушnнъ cпoi<Otltro выслушп

валъ вопросы и ваС}.l'Imшн, по пп
'ТСl'О не OTBi>ЧaJIЪ, 'L'0.1!bl(0 ЮЩЪ-'1'0 · 

Т'Орько-rоры<о улыбаJIСЯ. 
Въ ·rотъ же день 110 нсс1t гпына

Эilr развесласL }.rоюза, что сре:щ 
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,. щш го'l·овиш екъ" (l<Юtъ 11 азыва."!Jи 
вослитанвиют друrихъ т<.nrtссовъ 

учетшовъ nриготовнтс.пънаго 1\:Jn.c
ca) появился "велиtшнъ'' съ усами. 
Въ J<орпдор:В, oкoJro прнго·говп

·rсльнаrо класса, постоя нпо толпп

лпсь старшеклассншш. чтобы по

смо·гр·Jпь па небывалый, ю1къ онп 

выража.1шсь, "экземпляръ nрнrото

ВПJJЖИ", ROTOpO:'IiJ Ш"' BJ !ДЪ CiЪI.'IO 
JI .:l;тъ rrc менtе 15-·ги шш 16-'L'П. 

/Т\.елапiс узна:r t,--rtакь 3ТО въ чи

сло учсюшовъ nрпго·говитслыrаго 

класса rrопалъ учеюшъ таl\ОГО воз

раста, охватпло всю гимпазiю, но 

отъ саУа ro R..ч:и~ушнна нс:rьзя бы
:ю Jшчсго узнать: оnъ упорно 

молчалъ, НLf съ к·Iнrъ пс дружшrся, 

въ персм·Jшы же ~rежду )'рокю.ш 

одiШОt<Ш удалялся I<уда-JшСiудь въ 

Jl'OJI'Ь н ycepДIIO П().в•rор.нлъ задап

IIОС. 

rrакъ nродолжаласr) 11ед·Iш.я, дру

пт, третья. 
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J~акъ-·rо разъ Rлиыушипъ не при
ше.нъ въ r<лассъ. 

- I\лпмушинъ захвораJrъ,-объ" 
Jтвнлъ классный нащ•авшшъ, про

читыв<tЯ: nриславную записitу . 

- Папаша за.uоралъ!-Всшшапъ 
за6оJr·:Влъ !-разда..'Iось по вс·виъ ска
мсf!I\амъ. 

- Не c~ri>fiтecь надъ 1\лнмупш
нъшъ,-серьезно заыtтплъ настав
шшъ,-опъ не тoJrыto пс заслужи

вастъ нас~['f>Шеi<:ь, но, наоборо·tvь, 

дос·rоппъ всяr~аго уважснi.я: 1\Jiиму

пшnъ это uвoero рода 1>1aлerrыti1l re
pott,oдrrпъ изъ ·ггвхъ скро~шыхъ гсро

евъ, r-шена r~оторыхъ не заносятся на 

страпrщы: rrc·ropiи, но которьrя все-же 

~аслужнваютъ полнаго уважепiя. 

Вы самн, пав·.Врно, ::1'1'0 лрнзнаете, 
ItOГД:l .Н Ва~{Ъ разсюt.жу, noтre~ty 

I<:шrмушннъ только па Н-оыъ году 
ЖНЗFТН nonaJtЪ ВЪ rrpTtГO'L'Ol3Ir'I'C.Ш)-

1Ibllt rшассъ. 

:=>то uЫJю четыре года тоыу 
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пазадъ,-такъ EtaчaJrъ I·шаосньш на

· ст~tвюткъ,-на дa':lt у береt·а моря 
-'ItИШl семья одного вмrtна1·о сапов

ПИI{а, съ д'В'lъми: малъчнкомъ лсся
тrr JI'b'I'Ъ п дtвочкоn ПЯ1'Ir Jt'IYrъ. Въ 
тоtt-жс дачной 1.1':Встпостп жнла 

б'Iщпая вдова-портrшха, съ девя

тил·:Втшшъ сЬIНО:\IЪ, которыtt гото

вюrея въ прrrготовптелышн 1шассъ. 

Съшъ вдовы поэнакоыплся съ дfУrь
мн BfiJIOL<.tГO CRПOBIП11ta T:l СТ3.1Ъ 

ихъ лучmнмъ друrо}rъ, 'l'О.Варнщ(шъ 

нхъ игръ п забавъ. .. ПриблнжаJrся 

конецъ л'В'l'а. Въ одннъ н ТО'l'Ъ .ж.е 
ДеНЬ 1'0'L'ОВНЛПСЬ СЪ'ВХа'LЪ СЪ Д!lЧН
се~1ЬЯ 3Натпаго сановшпш п Мцная 

ВДОВа СЪ СВОIШЪ СЫПО)IЪ, KOTOpЬI:tt 

У-'1\С выдсржа..1ъ ЭI\Замсп·ь въ при

готов пте,тrьньzit I\лассъ н долн.:енъ 

бюrъ пос·r·~rппть въ J'юша;зiю. Пс
родъ самымъ отъ·:Вз,т~о~tъ съ л,acш

д'IYI'If О'I'Правилнсь на берогъ нонро
щн.тr,ся съ иоремъ. Морс въ Э'ГО'I.'Ъ 
дOIJ J,, ю1къ это часто бывае·rъ подъ 
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конш~ъ .тtта, бушевало; волпьr одна 

за дPJ'ГOft съ шумо~rъ у;щря:ш о

Сiсрегъ . Но дЪти по обратпли на 
это в пнманiя и по ~~зопыtимъ мост-

1\<НtЪ поныталпсь дott·t•и до еамой 

T(.)'JiaJrыш, гд·в ошr хо·l'iши у<У!'рошъ . 
торжественное прощанiе еъ моремъ .. 
В·втеръ дулъ такъ си.1ьно, что 

;удср.жатr>СЯ па м'.Во'l''В было очень 
·rр~·дно н толr~ко-что д·J~·ги нача.тrп 

сво11 торжествепньrя nоз;званiя: 

"Пр()lцаа, море!"-rштtъ l!Лругъ раэ- 
дl\Jrся разднрающiй душу r~рИI{Ъ: 

"Спrtспте, nо~1оrнте!" Обсзум·.Ввшiе 
отъ страха д·втп увндалrr, что иа

.1IСНЫ<ую дочь саповшша нecJJO В'В

·гро)tЪ въ ~юре п что о па барахтает

ся въ во.11rнхъ. По б!шзоотн пе бN
Jro шшого, кто-бы ·могъ Оiсаэать по_ 

:мощт,. :Малепы:оtt д·ввочн-в грознла. 
ПС).ft Jнусшнс C)repтlJ. Вщо одпо 
МI'ITOBEШiC-II ОНа ПОГИU.Па бЫ ВЪ. 

воJптахъ. Брн:rъ дЪRочrш lfО'J'ерялъ. 
голов _у -одп нъ то.JIЫ\О )rа.11енькi11 . 
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СЫНЪ ВДОВЫ, Не ДОЛГО думая, бро

СПЛСЯ въ воду п nопробовалъ спа

стп несчастную. Она ~-ц·1шплась за 
своего сnаснтел.я об·Jщюr руrшюr, 
по волны бушевалн 'J'tlltъ сшrы1о, 

ЧТО )Н\JfЬЧIШЪ, ХО'ГЯ П УЫ'ВЛЪ ШН\.

вать, не )fОГЪ дотащнть д'Ввочl'У 

до берега. Вдр~rгъ волны у.::rарплп его 
О BЫC'J'ynaвшiit IIЗЪ ВО)LЫ камень

ВЪ подЪ показалась r~роn.япая с·груя .. 
Вс.тr·tдъ <щ·гi;мъ на поверхность во

ды nспльшъ б·в;хuыt\ ыальчпкъ, 

бл·1>,щый, безъ чувС'l'ВЪ, съ пзpn

нenrrott головою ... Н:ъ счастью, I\аRЪ
разъ въ :но врс1.нr посп·вла съ бе

рега .лодка съ гребцаын: оrш схва

тпла топуnшуrо д':ВВОЧitу, CX:Ba'I'ПЛII 
без;хыханпое т·вло )ш.•п,чпка н до

везJiп пхъ до берега... 1\[альчrrкъ, 
'ГfШЪ храбро cпaca.B 11 1ltl д..Ввочrtу, 
ДО.'JГО .1е1налъ безъ чувствъ. Его 

едва удалось верii~7ТЬ тсъ жпзшт. 

Пос.лФ •. "tствiе;ш, ого repotl<жaгo nо

двнга ЯВПJН\Сf, ПpO,'l,OJПIШTCJJЫiaЯ 
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:иозгова.н бол·Ъзнь: ц·Jшыхъ трн I'ода 
онъ буквально боролся со смср·гЬю 
и 'J'OJIЫto благодаря усилi.я:мъ л~rч
лшхъ дОit'rоровъ о п уходу о всей 

~с:мыr саповншtаудаJюсь сохрашrть 

жизнь песчастнаго .. о Во объ ученiи 
дО."IIГО нельзя было ду~ш·rь: доктора 

продписали ~IаЛЪ"ШКJ' полпtnшее 

cnor\oficтвie, не позволпли занимать
ся ур()каюr, и только въ это~rъ 

году, nаitоющъ, разр·вшили ему по

стунп'JЪ въ rнмпазiю .. о Э·го·rъ храб
рr.ш м:альчюtъ-былъ J\.шrмушинъ, 
и БО'l'Ъ, дtти, ТfШерь вы uопш-саете, 
почеиу опъ ·rакъ поздпо ПОС'l'уrпrлъ 

въ nриготовптелыrыtt юн1ссъ .. о 
Ног да, спус.тя н':Всколько дней, Клн

},{~'шнпъ вновь явился .въ 1\Лаосъ

юшто у.же пе p·вmaJrcл встр'Ь·L·ить 

его пао.мtшr\юш плн упреко".\tъо 



}3о гю д-я -rnмttaз и стъ. 
J. 

Вотъ уже третШ день, J<акъ Во
,;Jодя не nrpaen въ саду, не м·,_ 

гао·гъ, не воэ:и•rея со свос1t .1IОШад

мrо : Волод'в теперr, не до игры. 

Вось день онъ спдн·rъ въ Itомпат:Ъ, 
за Iшnrами. Черезъ трп дпя :шза

мееъ, а ВолодЪ •rакъ хот·влосъ-бы 

попасть въ гшшазiю. 
-- ЭI.;замены будутъ оч:епъ труд

ные,-говорилъ на дпяхъ дsrдя-Мrr
ша:-жслающихъ попасть въ гшt-

• Ш\зiто много и поэтому 6удутъ вы
биратr. 'L'ОЛЫtО самыхъ луч:шнхъ, то

С<Уrь 'l"ВХЪ, К1'0 лучше всего nыде]J

жн·гъ ~шзаменъ. 
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"Выдержу-лп я?"---со с·t·рахомъ 
сттрашпвастъ Володя са.мъ себя. 
Мама с•1•арается подбодрп'LЪ Во

лодю-успоrщнвастъ сt·о-н ВоJrодл, 

с:м·J;ло отвЪчая на воnросы ма1·сри, 
ЧУВС1'Вj'С1'Ъ себя СПОl\ОЙП'lЩ бодр'!>е. 
Но сегодшr мам·.В надо уttтп по 

д'ВЛЮIЪ. Володя остаnетел од1шъ. 
- Идн, Володя, въ садъ, по

играtt, -rоворитъ ему мать. 

- Н'В1'Ъ1 мама, позволь мн·в 
OC'l'tVLЪcл въ т~абипет·в и еще рааъ по
втортъ aprreмe'l'Иity, - O'I'B'ilчae'l'Ъ 

Володя. - Ариюrе·rпкн я больше 
всего боюсь. 

- Повтори,-Jr.;Iыбаясь. аам·Ьчаетъ. 
}fать,-а только бояться теб'f3 не
чего: я вчера теGя спрашива.;rа п 

п 'I'Ы зпалъ все отJrпчпо. 

- Э1·о было вчера, 1.шма, а сего
для .н со страху все аабылъ,-о:I'в·Ь
чаотъ Володя. 
Мпть ушла, а BoJroдsr углубrrлся 

ВЪ IШHЖity. Сначала ОНЪ ВСе ПО· 
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-вторя.пъ табЛJtчку ~rмпожснiя, по 
RCitop·(} I(ИфрЪI БЪ ЮШJЮ<'В 1(3.1\Ъ·ТО 

· стrанно ва·м.елькаЛir передЪ глазамп 

Володи: мальчюtу покдэаJюсJ,, буд
·rо вс')} э·ги цпфры превратплпсь въ 

:малспькихъ гиыназпстовъ въ си

юrхъ фуражкахЪ и ЧР,рnыхъ гшша

зrrческпхъ к3rрткахъ. 

3дравствуtt, Володя, здрав

с·гвуil, вовыfi товарпщъ; поздрав

лне~tъ ·rобя съ nocтyiТJiorrie~fЪ въ 
ги:м 1rа<.1iю! - крпчашr малютrш

.цнфры. 
- Садпсь 't'У'ГЪ рядомъ съ нами 

на ска:мейкt,-звалп Володю дру
гiс:-сейчасъ придетъ у<пгrель. 

Володя впдитъ лередъ собою боль
шую комкату, всю уставленную 

СI<амьшш; на скамьяхъ сндятъ та

кiе же мальчики, какъ tr OIIЪ, всt 
въ черuыхъ rtyp·rкaxъ съ двумн се

ребряными пуговнцадш па воро·rни

к·.В. Между ними П'В'ГЪ ГШ ОДНОГО 
изъ зпат~оыыхъ Володrr, по вс·h онк 
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'J'altЪ привt·rливо, радос·t·но смо· · 
·rрюъ на Володю. 

Вотъ и учителъ вошелъ: высокiй 
с•гарикъ въ очкахъ, съ доброю улыб

ною ua лпцt, въ сипс~1ъ· сюрт;у1\'.В 
еъ зодоты;-.fи пуговrща~rи. 

- Bct вы, мальч:шш, прrшя:тъr 
въ гшшазiю и ты, Володя Лпппн'.Ь, 
·rо.яtс,-говоритъ учнтсль. 

~' Володи забилось серде~шо; онъ 

не мог'.Ь у дер.жа·гься, всrtочплъ на 

IJоги и ... проснулся. 
Въ комнат·.В уже стсюr·ЬJIО . Пе

редЪ Володею на С'l'ол'.В .11сжитъ 
юшга ари:юrе·rпкп. Во.тrо:щ посмо

тр·.Влъ въ кuпrу: всt щrфры, всt 
ЧlfC.1a ВЪ IШИЖR'.В I<ЭКЪ бЫЛН. ТаКЪ 

п оста.:шсь на :\113СТ'В, пп одпа нзъ . 

rшх.ъ ле превратn.11ась въ ~rалснь

:каго гшшазнста. 8начптъ, вес это 
былъ тольitО сонъ! ... 

- BoJroдsr, ты еще не спишъ'?
. с·нрашивае·rъ вошедшая въ Э'l'О 

время въ I<о~шат~r )fa'J'Ь. - .Ложись. 
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<:1~optc: завтра надо rапо вет~с\Вать

нъ эrtзамену. 

Соннъшп глазами емотрптъ Во
лодя кру 1'ОМЪ п, nоша:rьпзаяеь, от

л равJr.яе·rея ItЪ ев о ей Itроватн. 

"3автра экзаменъ!-думае'l'Ъ онъ 
про себя.-Что-то.. буде1vь: вътдержу

.'lп я плrr н'Втъ~" 



п. 

tiacы пробили шесть. Въ э·rо вре
мя Во.1одя спалъ всегда самымъ. 
Itр·.fшrщмъ спом:ъ. Но сегодnя ем:у 

почем:у-то не СПИ'J'С.Я. Опъ nор·rится 
въ Itрова1'И съ одно1t c·roporrы па 

другую, ч·r·о-то бормочс'l'Ъ пепонят

nоо н, паконецъ, nротирая сонiiЫе 

г.'Таза, nросыпается. 

- Сопъ-лп все это опять, плл не 
сонъ?-nроизв:оситъ опъ громко:
Въ еюrомъ-лл д:Вл'.h я у.жс rпм:на
зпстъ ПЛU же ВСе Э'ГО MII'1'> 'l'ОЛЫtО 

tтpl•fCHШIOCЬ? 

Ваоръ Володи при э•rнхъ сло
вахъ надаетъ па новепы~уто, ·гочно 

съ иголочюr, гимназпческую Itуртку 



JIРИГОТОВПШI:П П CTAI'IJH:Н."'.\CCIIПIШ 67 

съ блестящшш nуговпцамн, I<ото

рая виснтъ ва ст':Ввt у Володиной 
кровати, рпдо:мъ съ синей гшшазп

ЧССl~О11 фуражкой, ltожапым:ъ Itуша

номъ и гладюшъ, :краспнымъ рав

цсмъ. 

- Нi)ТЪ, sто ве еовъ!-всitршш

nаетъ Во.:~одя.-Я гнllшазпстъ! 

Опъ хватаетъ въ PJ'IШ ранецъ и 

од·J;вастъ его на своп нлсчf!" прямо 

па рJ•бапшу. · 
- По.пя, ПоJIЯ, сt<ор·Ьо .мои са

nоги,- нрпчитъ онъ въ другую ком

пату н:ухарк-:5 :-я сеttчасъ долженъ 
отпрnвнтьс.я въ rшшазiiО. 

Хрпс·rосъ съ тобой, Во.подя! 

Еще 'l'О:rько шесть часо-въ, а теб·в 
в·tдь надо быть I(Ъ девятн. Спп, 
наса'l'lШЪ JIJОй,-отвЪчас•rъ к~·xapita. 
Два часа ты еще спот(оftпо :\tажешь 

<'111-iТЬ. 

- Н1УI'Ъ, пЪтъ IloJIЯ, я больше 

сnать не хочJr,-рtшитслыто заяв

.ляrтъ Во,'Iодя,-дай скорtо саnогп: 
5·» 
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л од·Iшуеь въ гшшазпческую фopJ>ry 
п по!tду всtмъ помзьтватьсл: lt па
шимъ сосtдямъ, и Пiурт<·[), п Илью
ш·Ь-вс·Ьмъ. 

-- Что 'l'Ы, ч·rо ты, НОJiодя! Еще 
вс·Ь СПЯТЪ. llpocнyJtИCЬ ПОI~а ОДН'В 
то.тrько I<уры на двор·.В, да наша 

дворовая собака Ыплка. 

- Ну, все равно: я пока пока
жусь въ формt курамъ п собакt,
отв·Ьчаетъ Володя, вш~аrшвая съ 

I\POBD.'l'.И.-Axъ, право, Поля, i\Ш'В 
самому все еще не в·'f:.ри'l'СЯ , 'fi'O .я 
гпмRаэис·гъ. Позавчера еще .я в·.Jщь 
былъ обыюrовенным<ь J>rаJrь<шн:омъ,
а теперь я 3rже ГJШШlЗПС'I'Ъ, восnп

·гапнrшъ пршотоВИ'l'елыrаго к.11асса 

восьыоtt гимвазiп! с~rотр:и, Поля, 
:вотъ зд'llсь na мое:\tЪ ра нцt выр·.В
заны буквы: "СПБ. 8 J'.". 3наеruь 
По.лл, ч·rо это значитъ~ 

- О·гJtуда мн..В, мол J\aCGl'l'rшъ, 
Зirать~-отв~вчае'1'Ъ, си·1нют~ IГо.rrя.
.Я в·J:щь пе гра;-.ютная. 
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- 1/ у, тат{ъ я теМ> сюtжу: это 

зпачнтъ "Сандrтъ -·· ГfeщeJ10Y1Jzr:liaя 
вось.1ш я ?:~ь.н:назiя", и эту над1 111 СiЬ 

IOI'.f'>C'I''Ь Право FIOCII'l'Ь 'I'ОЛЬ!tО ТОТЪ, 

1{'1'0 Занпсанъ БЪ ЧHCJIO УЧСШП\ОВЪ 

:-:~тotl гюшазi.п ... 3начнтъ, .н у-же за

пнсанъ. Ну, Поля, ;rаван щхться: 

я хоч~r поскор'.Ве од'.В·rь )IOJO гrш
назнчесr(ую куртку, кушат{ъ, шапку 

н рансцъ. 

- Устr·Ьешь, Володя,-со см·J>хо-мъ 
говорн·ръ I\yюtpкa.-B·hll.ь ц·1шыхъ 
ВОССШ> J11УГЪ теб•Ь nрИДС'l'С.Я ПО(Ш'lЪ 

тattic же куртrш, кушаi\11 и шапкп! 

- АхЪ, Пол.я, ТЫ COBC'f>)rЪ не 

nопюшсшь, т"акъ это прi.ятно на
д·I;ть n<'рвый разъ гюшазпчссr{~·ю 

фор)rу,-преръmаетъ се Нолодя,-да 
ты n не )IОжешь э·rого нопs1ть! 



III. 

Снуетя н'Веr..:олько миu,Утъ, Во
лодя бы.':!r. уже ум:ытъ н од·kгъ. 

Ни1согда еще опъ но од·Тшалея 'l'ак·ь 
ertopo, мкъ ееt'одuя. 8ас:гсглувъ ItJ
rшшъ п поnравпвъ вс·Ъ е1;,Jrащш r<.урт

rш, Володя ста.лъ у бо.1Iьшого зер
кала. Глядя на отра'r~авшуюся въ 
зерr<ал'В свою фпrуру, Во.тrодя па
ча.лъ ВСПО)ШНа'l'Ь О ТО:\!Ъ, СЪ каки~rъ 

страхО}.1:Ъ онъ, ·r·ри дrrя 'l'Ому п:а:задъ·, 

шолъ Itъ экзамену, съ какнмъ за

мирR.аiемъ сердца вопrоJIЪ он:ъ съ 

о·щомъ въ здапi е rrrм aaai п, L\.aJ\.Ъ 

ороб'Ьлъ онъ, IiОгда. зат·Iшъ, остался: 
о.'l.IШЪ 6езъ отца, сроюf чy,r<~.JJxъ не-
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.энаitо~tы:хъ мальчпковъ, въ I~.JJaCC'h, 
гд·Ь долженъ былъ пропсходи'lъ эк

.эамсnъ и какъ ужаснулся онъ, уви· 

.ДаВЪ, Ч'l'О ВЪ JtЛаСС'Ь ВХОДИТЪ ВЫ

СОКШ, худощавыtt ГОСUОДШIЪ, СЪ 

очень серьезнымъ н с1•роrпмъ на 

.ВИДЪ ЛJЩОМЪ, ВО фpai(i} с;ь ЗО.110ТЫМИ 

nуговнца~ш. 

- Э·го господпnъ пнопекторъ,

шепп~rJrъ кто-то нзъ юшьчпковъ. 

С1•рогiй па ВНДЪ ГОСПОДНИЪ nер

.ВЫМЪ подозва.uъ ttъ ccбrJ) Володю и 
нрсдJюжилъ ему за:мысJrова·гьтй во

просъ пзъ арпе.метпюr. 

- Скажи-ка MH'l>, мой милый,

сnросплъ онъ, - сколы<о будетъ 

семью-девять. 

У ВоJrодп забилось его I<poшcч:

Jioe сердечко. Володя от.11ичпо зналъ 
таuшщу умножепiя, но пепрпвыtr

лая обстаповitа, въ ItO'l'Opoй опъ 

находился; ·rакъ пoд'.httc'l'EOHaJra на 
мальqшщ, ч·rо онъ спуталс.н, замял

ся н едва слышно о·rвiп·нлъ.- 56. 



Едва Володя выговорш1ъ Э'l'У ц1 1 ф
ру, I<акъ тотчасъ .же сообраgилъ, 

что ш~азалъ псвtрпо. 

- "Пропалъ про:2алнлся"-~юльк
нуло въ голов·r, у Володн. Онъ У-'11(} 
дущщъ, что ипспек·rоръ ска.жетъ 

е~1:у: "Уходн до~ю1i, ты не знаешь 
нпчего". Но вышло совсt1IЪ па

оборо'rъ . . 
. - Объясnrr-ка, ~той дружОitЪ, юшъ 

это у тебя вышла эта цнфра1-спро-
0.ИЛЪ споrшйпо :ипсnекторъ . 

Cпortottc'l':Вic :ипспею•ора под'i~Н
ствовало на Володю ободряющн~tъ 

образо~rъ. Опъ сразу сталъ храб JУВС 
:fi C1f'lшo въ отвi~·rъ началъ о6ъ.яс
ня·rь, •=rто оаъ ошибся въ отв·1:>'J''l'>, 
что семыо-девять вс 56, а 63, а 
зат·J:шъ отвЪчая на вопросъ ппспсr\

'l'Ора, объясюшъ, почс:му им сп но 

7;Х9 составляетъ 63. 
- ~fOJIOДЧИI01,-Зa)liYГJI,'IЪ ПЯСПС'1\-

1'0рЪ, выслушавъ объяаненiе Во

лодн. 
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n OC.1J'B арИе:метшш) HOJ!OIOO :шзa
~1CJIOBa.iiJI пзъ руссi<аго .язьша. ПJiа

нно, гро~шо, ос:мысJiшшо и хорошо 

нрочсJrъ Володя u·tлую страшщу 
11зъ IOIIП'IГ, наnнсалъ uсзъ оншбюr 

всю страющу "щштовюr" п СJ~а
за.1ъ на пзусть баепю 1\рылова ,,J~вар

Т<''ГЪ ''. 

- JipCRpacнo!-Зa)I'BTll. IЪ ШIСПСК

ТОj)Ъ, нил.шrо дово.rrьпыtt 11оанапiями 

J3олодн. 

ri'OЧJIO Ta\KJJ~e удаЧllО 11p01LCCJIЪ 

:жзамспъ пзъ 3акопа Божьяrо. Ба
'J'Юшка спросилЪ, знастъ лн Володя 
запов·Iщп-п Володя бсаъ Зtll шшш 

сnазалъ всt десять заnов·J:.дс:n, а 

зат·[.,)IЪ безъ ошпбюr сю\зn.'1ъ онъ 

П .'Щ'f3 ;\IОЛП:ТВЫ. 

Вашъ сьшъ о'l•:шчно ныдСJШШJrь 

ЭJ\:За~l СН'Ь1-СI\аЗаЛЪ ПIJCJlOit'I'OpЪ, Об
ращаясь It;Ъ о·rцу Воло:щ-Я шl
д·tюсь, ч·го олъ будстъ хорошо 
У'Ш'ГЬС.Я 11 станетЪ ОДПШ.IЪ НЗЪ ;туч-
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шпхъ уqенпковъ ттрJtготовите.тrь

uаго класса. 

н:n:къ пpiЯ'l'ffO было Волод'В услы
хя:rъ эти слова! 

И во·rъ, Волод.я зн,чис.ленъ гпм
Ш\ЗИС'l'ОМЪ. Въ тотъ же депь, отецъ 
хуnшrъ Во.11одt ги:~шазпч:ескую курт
F.J, фуражку Ryrnaкъ, п рапецъ. 
Сегодня Во:rодя псрвы11 разъ пт
nравл.не1•ся въ ново Н форм'в въ гrтм:
пазiю. 



I\'. 

Временn до нatraJra запятiН у 

Володn: )ПJOro; онъ о·rnравл.яется 

ла дворъ поr~аза·rься нъ новой фор-
11'1;. Но, rtartъ в':Врн:о СI\азала яухар1ш, 
всt еще СПЯТЪ и BoJro)~'Ъ Нр11ХОДП'Г
ся гулять одrrом:у 13Ъ саду. Посто

ялъ онъ у аабора, nолюбова;юя на 

П'l'НЧскъ, которым не обращали внu

'?>tапiя па малеnь:каrо rJclrюtзпcтa п 

'"tJПрикалп J{акъ всегда. Погул.явъ 
110 двору, Володя JС'Ьдсл съ IШIOI~-
1\0IO въ руr,ахъ почп•J•ать. 

ВоJrодя очень любшrъ ЧИ'l'атr), но 
въ Э'J'О'ГЪ разъ кнтшша его и с няте

;рссуе·гъ. 

-Ахъr r~акь дo~rro ·rянетс.я 
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врс.м-fl!--говорн·rъ оuъ, в:щыхая.-Я 

бы хот'Влъ скор·Ье въ гшrназiю, а 
тутъ вотъ-сндн п ждн. 

Нро~ш тянется для Во.подн ССI'О
д:в.я очень додго. Но nотъ, нат\о
вецъ, слышп•rся гоJюсъ кухаркп 

По:rп: 

- Володя пдн'l'С ча1t ппть. Ба
ринъ ждетъ. Онъ пронодтпъ васъ 

до rшшазiп. 

Володя cтptJIOIO помчался къ до~1~r . . 
п снус·rя трп :мппуты у.жс пaxoщiJJ-· 

ея но дорог·Ь въ гпмпазiю. 

На утщt~ Володя встр-Бчаст"f? 
:\IПOl'n таzпrхъ же, r<акъ н онъ J.iалень

кихъ ГШШ:tЗПС'ГJШОВЪ. Ве·в ОПП CHI'f)
}llaTЪ въ гшшазiю. Н·:Вкоторые гrш
назirе1'1ШИ Itai\Ъ·TO наС~I'JШIЛПВО ГШ!

ДЯ'I'Ъ па Вододю и, угнывая ч·rо это 
"ВОВ !NСКЪ 11 ВСI\О.ЛЬЭЬ 3:1 М'В ЧаJО'Г'f): 

- "В·.Врпо прпготовишr<а" . 
. - Не с:м:tл·rссь на .. :п~ llрпготовшп
ка~ш: прrп·о·rов1rшют-храбрые маль-· 
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"ЧНI!IIШ,-ГOBOpir'l'Ъ ВЪ ОТВ1\'l'Ъ IOLJ.\Ott 

то маJн)<rуганъ, заб·)}гая в11средъ. 

У зд<1.rriя. гимпазirr 'I'O.нnn гюша

анстiшовъ растетъ. 

- 3дравствунте, Ан·t·ош"rсiъ,
встр·1'>чаrотъ сторо.жа l'пмнн;зпсты 

псрnок:rассюrкп. 

Володя у входа въ гшшазirо про

щас·,·ся съ О'l'цомъ. Сердце J него 
CIIJII,ПO бьется. ОПЪ ВХОДН1'Ъ ВЪ 
коррrт.оръ, гд:в стош·ъ шумъ п 

Г<Н1Ъ. 

- Вамъ въ т<ait011 I\Jнtссъ?-спра
:шивае'l'Ъ с'l·оро.жъ. 

- Въ прпготовП'l·ельныtt,-одва 

с."'ышно отв·вчаетъ Bo.·roюr. 
- Пожалуйте направо по .'I·.Вст

шщв. 
Раздается звопокъ. Bo·h разбtга

ются по в.пасса11:ъ. Б'Вжптъ н Воло
дя. Спус·гл п'Всr<ОJIЫИ иппутъ, 
у~т>~.с сидитъ въ I~.тrасс-:Ь . 

Онъ •t•еперь гШНiазнс·l'Ъ. 



1 ейsертъ. 
Rакrшъ образсщъ Карлъ Ивано

впчъ Теttбсртъ попалъ въ пашу 

гпмназiю уч:н·гслс,мъ латипскаго 

srзыка-ЭТО 'NШЪ И OC'NIЛOCT) ДЛЯ 

меня тайною. По профессiп 1\.арлъ 
Иваповичъ бьiJiъ антекаръ, служн.11ъ 

~tв:oro лЪтъ въ провизорахъ п за

т·Т>.-мъ открылъ ообствев:пую антеi~J 

въ маJrены.:омъ nровпнцiально~rъ 
горощt':h . Но дсржалъ оnъ ::tП'l'City 

пе долго: продаJrъ се, ltaitъ t·ово

р.я·r·ъ, съ боJrынп:мп убы·гкамп н, 

эаштатпвъ юr'.Ввmiеся еще за юшъ 

~олгп, остался буквально бсзъ гро
ша. РазСI~аэывалп, что прнчнпа, 
ночсму 1\арлъ Иванов:ичъ нродалъ 
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аrrтск~·, была доволыrо страrшая. 

Нар.11Ъ Ивановпчъ поссорился съ 
м·Jю·rпьши дву,\LЯ врачами нзъ-за 

'1'01"(), ч·го онъ сов·Ьтовя.лъ обращав
Шir:мся ВЪ anтel{;)T бОJIЫIЫМЪ ИЗб'В· 

гать ,Jr·.Вюtрствъ п всяюrхъ дорогпхъ 

издtлi1t ".Jатппской кухшr'', nро
шrсываеыъuъ врачюпr, а предnочи

тать, ВЪ С.'IJЧЗ:В 60,fi'BЗШI, .тr'.Вчснiе 

рй::НIЫ}Ш дешевым.н, а час·1·о со

вс'В:мъ ;щровымп по.11евьшн траваын . 

Сов:Ьтамъ Тейберта посJI'lщовали 
мпоriе и прптомъ еъ l'рома.~нымъ 
усн·У)ХО~ Iъ : ихъ разсказы о ц1шеб· 
JIO}f'Ь д'Вйствiп реitо:\rеnдовашrыхъ 

1\ар.чо:мъ :ИвановiiЧе:\rЪ травъ ео
з:шлп аптекарю грою\ую пзвtст

ностr,, но значптельпо у:\tеньшишr 

доходы аптеки, nбо вс·в персс'l·алн 
заь:азывать :r'.Вка ретва п .JI'вчпться 
у ;щю•оровъ. Въ тиiщ·Iн~онцовъ, 
н.11'1'ею1. стала дава·гь вм:Ьсто при

былrr ;шачп·ге.чъnые убытюr, а два 
.м·J>с·rныхъ врача, обозлпвшпсь па 
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ЛCOЖJI.!I.aEТRO .Я Вl!ВШа.l'ОС.Н "Ц'В,1НТС

ЛЯ ~, допсслп о немъ пnч~шьств~r и 

nотребовали удалснiя et·o пзъ го

рода. 

И во·г•• Kap.rrъ Иваноnп•rъ пзъ 
аnтекарсn-rтоnалъ въ учнте.1я .rra
тинci-.aro язьша. Не знаю, I~a:r-;ъ те

nерь, по въ то вре~rя. Itогда я учп:I

ся, п въ тoii rшшазiп, гд:в я учил
ся, Ubl.ТIO МНОГО 'l'аJШХЪ случайНЫХЪ 

псдаt·оговъ: бывшiО юшацiйй офп
церъ уЧiт:::rъ .насъ чнстпшrсапiю (п, 
иадо сказать, отлнчпо ;уlшлъ), быв
шin акцизныn чиповшш.ъ ш1ъ Н'В}[
цевъ-nреподавалъ pyocttyю псто

рiю, а отставnо1t режнссеръ ба.тrста
обучмrъ н1шецко~fУ языку. 

Въ гп~шазiн- въ осоuсшюстп, 
OJЩai<O, въ нашемъ I\дacc·J;-I~ap.лa 
Ивановича еразу вс·Ь полюСiнли. 
Прежл:е всего ero nолюбплп за •ro, 
Ч'J'О онъ, въ отлпчiе О'J'Ъ нрожняго 
nреподавателя латнпс1шrо языr<:а, не 

~tучплъ пасъ сiшонопiя}Ш, сnряже-
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пiя:юr п ИСI<л:ючеniяшr, а стараJrся 

только, чтобы мы, такъ-сш.азать, по

стиr·ди общiй духъ ла·rи:истtаго язы

l{a. При uереводахъ .же ктrассш\.овъ. 
Rарлъ Ивановичъ очень подробно 
п npwro~rъ очень IШ1'Сресно раз

сказывалЪ намъ разные эшrзоды 

изъ псторiп, часто да.же забывая 
совс1~мъ, "tfl'O онъ постав.тrенъ учнть 

насъ латынп, а ne преподавать 

исторiю ... 
Но еще чаще Карлъ Ив:1новпчъ, 

забъшая совсЪмъ о латшпr, пуст{аJrся 

въ бссЪды о природ·в. Достаточно 
было мал·Ьйшаго предлога, чтобы 

заставить его совс1шъ забыть о 
Ropnc:rii> НепотЪ, Цезар·в, латпн
окпхъ сnряженiяхъ и с:клотюniях.ъ, 
вза1.rJшъ которыхъ онъ съ особымъ 
увлсчеаiсмъ в:ачпnаJIЪ оnисъuзать 

жизнь каitого-в:ибудь растенiя, его 
nостепенный ростъ, ого прпм·Jшсmя 
и проч. А разсказывалъ онъ таr<ъ 

пптереопо, такъ увлека't'с>Лыrо, что 

6 
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мы искренно сожалi>шr всегда, ко

l'да звонокъ, опов'Вщавшiй конецъ 
,урока, неволъно зас'l·авлялъ н:арла 

Ивановича прекра'J'И'rь педокончен
пыtl разсказъ. 

Мс.жду тЪмъ по лативсitо:-.rу язы
ку )!Ы д·.Влалп очень малепыuе yc
ntxn. 3аг.чянувшiй канъ-то разъ въ 
пашъ классъ попсчптель округа 

былъ пораженъ тЪыъ, какъ мало 
)!Ы зпаем:ъ нзъ проrрам:м:ы, но въ 

'1'0 же -время бъшъ пзумленъ 6ой

кишr п дtльпымп nашнми о·гв·.Вта
~rи по . псторi:и п ес·I·ество:зпапiю на 

задавае:иые IiapлO)fЪ Иваповпчемъ 

вопросы. 

Нскорt посл'.В этого впзпта no
netrnтeля, Карлъ Пваnовичъ бьтлъ 
C)f'BЩellЪ СЪ ДОЛЖПОСТII nрепода
вателя лат.инскаrо .язъша: его замЪ
.ю;rлъ с·гарьiй, cyxott Андрей Пав

.ловичъ, Прямая прО'ГИВОНОJIОЖПОСТЬ 

f\а.рла И-вановича въ томъ о·r·ноше
пiн, что у нег0 вся латыпь сос1•оя-
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:ш въ ·гщательпомъ эубрепiи пе

правпльпыхъ глаголовъ, предло

l'ОВЪ, ·rребуrощпхъ ·r·ого шш друго-

1'0 надеи~а. въ заучиванiи различ

нътхъ иctшroчeнiit н въ подс·гроч

пыхъ переводахъ, беаъ ~tал·.Вi1mаго 

отступ.1еniя отъ програшш. 

- Не паше д·вло раэсуждать, 
uужн.о .1:n зто или н·.Втъ,- гово

рилъ Anдpe:tt Павловпчъ:- сказа
ло гrить - значп·r·ъ надо учить. 

ВО'I'Ъ н все. 
I\.ъ с: чае;тыо,любюшtt вс·в:мrr 1\.арлъ 

Ива.повичъ не лишился м'.Вс'l·а: его 
перевеJПr лишь на дpyrolt предметъ 

п заставпли преподавать естествеи

ную псторirо. Rюtъ преподаватель 
.ча1·ыпн, 1\арлъ Иваповпчъ noлy
•ta:rъ гораздо большiй окладъ, no 
опъ пскренно обрадоваJrся "попп
женiю", узнавъ, что ему дана воs

~южность nреподава•tъ прсдм:е·гъ. 

ROTOpЫt! ОНЪ ЛЮбИЛЪ О'l"Ь дуШП. 
Па первЪiй урон:ъ Карла Ивано-

6* 



rшча но ес'l·ествозпанiю ыы явплнсь, 

оъ нашимл учебшша:шr, J('Ь CJioвy 

сшnзх1ъ, очень 1 Сitучныюr. Н о, посл·в 

псрnыхъ же · словъ, T\npJ[ъ Иван()
вичъ 3tlM'BTirJIЪ : 

- Уберnте во·.В rmr rшшчt,-п 
зат1Умъ, раскрывъ 01шо н указывая 

на разстп.7Iавшifiся передъ пашюш 
глазюш садъ, рощу n поле, прпба
вплъ:- ВОТЪ KI!IIГa, ПО ICO'ГOp01t l\1bl 
будеыъ съ ваюr учп'l'Ь сстсс·rвозна

пiс и. въ особснnос·1'Н, бо·rя.юшу: 

она называется живая природа!.) 
- Д л .я ,урОКОВЪ 1'СТССТВО3Панiя, 

продолжалъ дальше 1\дрJrъ Ивако
Iшчъ,-отведеnо всс1·о два уро1ш въ 

нед·в.'по. Но раэв·Ь въ :tва часа ~rо

жно хотя бы поверх.посrrпо озюшо

ьшться съ т1шrr чудосаюr Божьяrо 
мiра, да~н.е въ •t•омъ Jtрошсчлоыъ 

разм':Ър·А, Ltоторый мы 'l';)''I'Ъ им·.Вемъ 

передъ ГJiазами! 1\оночно, п·lугъ. 

Поэтому вс•.Вхъ, It'l'O ппторесуется 

ОС'l'СС'ГВОЭНанiсмъ, Я П[>IIГJtaiiШIO при-
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ходн·rь по вос:кресевъюtъ I<o :мн:в: 
мы JIOJ\ ~м·встt будемъ о•r•нра.вл.ять

ся въ ~r1юъ, въ поле, па берегъ 

р•вюr, в·~ садъ и огород,.,, будемъ 
провол.п·rь ·rаиъ п1юколыtо часовъ, 
а то п ц·влыtt день въ бсс•:Вдахъ п 

об'ЫJсrrснiяхъ. Это буду'l'Ъ наши 

r.1авпы:с урокn. А здtсь, въ -к:rac<?:h 
~rы 'l'ОЛъко буде:мъ пров'hрять нашп 
вrючат.тт1шiя... Конечно, я птrкого 
не 11 рину.ж~даю и пе Шf'JHo нрава 

прr-щужда:1ъ приходить no восitре
еепьтrъ: я п припrашаю ·r•о.цько 

·r·Ьхъ, It•ro ин·rересуе·гся природою. 

Но тrрllШЛП, конечно, вс·в: }"(.Jiя 

наеъ "ЭI<скурсiп въ npupoдy'', какъ 

назва.чъ Rap.:rrъ Ивановпчъ нрс.'l;n:о
,'Iаl'авшiяся прогудки,-сос:гав:тя.:ш 

п·вчто совершенас новое, а съ та

JШмъ преподаватс.)lе~tъ, ttюtъ Tett
liepтъ, эти 6ес'.Вды об1шсалн быть 
особсшrо rпгrереснымп. 

На первую экскурсiто ) 1 ногiе явл
:шсъ с·ъ рuзнаго рода паt<с·гш<а1ш 
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эак.тпочав.III:тш въ ссб·.В зав·гракн, 

бутсрбродъr, uуЛlШ И Т. П. Н:арЛ,У 

Иваповнчу это пе особенно понра· · 
'ВИЛОСЬ; ОНЪ, предЛО.?Ю1JIЪ, Ч'l'О6Ы: 

вм:.Всто ЗаБ'l'рака Iшжды.н trрнпесъ 

съ собою кто сколыtо можстъ

отъ 1 до 15 к п зат·Iшъ, чтобы :\tЫ 
изuра.l!И особыхЪ распорsrди'I·елей. 

ко·rорые устроилп бы гл·J\ нrrбJдь 
ua ВОЭД~'Х.'В общiй ДЛЯ ВС'ВХЪ ОДП· 
naitoвыtt завтракъ, состоящШ изъ 
MOJIOlta, кот·орое ~ШJIШО было л:оста·tъ 

НО ДОрОГ'll ВЪ .'ПОбОН ItpOC'l'bllliCitOH 

избЪ, чериаго :х:лtба, да npocтoti 

Itолбасы. Пред.,Iоженiе I(.арла Ива

повпча вызвало общее одобренiе, 
·rакъ какъ оно сглаживало разшщ;v 

~tс.жду богатыми изп1).жепньп.ш 
учсюrnашт, npirnocивmиюl на зав

't'рюtъ дорогi.я: закусюr и ппрож· 

ны.я, и небога·rымп 'l'Овари:щамн 

доволыУrвовавшпмися одпимъ хл1>· 
бомъ. 

Па первую "экстtурсiю" дл.я азу-
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ченi.я прпроды ~rы вышлп очень 

pano, ~rже въ 7 часовъ утра. 
Когда r.ш дошли до нервн,го ноля 

за огорОД0)1Ъ, н:а.рлъ ИвановичЪ 
nрсдJrожнлъ ла)IЪ усtсться ВОI\ругъ 

ПСГО Н СЪ ЗЮ{13Ча'ГС.1ЬНЬШЪ ВООДу

ШСВЛеiiiе~IЪ сталъ пам:ъ разсказы
вать о гроыадно;\[ъ значспiп пзуче

пi.я прнроды. Во врюrя этого раз

Сitаза :пщо его uуквалLпо сiяло. 

- Прпрода,-говорнлъ онъ,-это, 

каi(Ъ вы увидите, мои милые дру

зь.я,-юи•ереснЪйmая кпиг'а, 'l1'eнie 
I\o'ropofi шmогда не надоtстъ, Э'ГО 
ннтepecrr.Вйmitt учебншtъ, иоторын: 

въ состоянiи доставить намъ 1iaccy 
всевозможныхЪ зпапi:t1. н:ъ несча
С1'iю, па эту кнпгу, па этотъ учеб

н:nкъ людп мало обращаютъ вшr
:маni.я и пе умtrотъ пи ЧИ'L'а'lъ эту 
юrиrу rtai<Ъ олtдуетъ, nи: учюъ 
пзъ нся, R,artъ надлежитъ. А междJ 

·r·.Вмъ псзпанiе природы и ея 'I'айнъ 

дЪлаетъ )Шогпхъ песчастными па 
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всю ж.изнь,-1~акъ это с.'lучп.тrось n 
СО 1-ШОJО. 

И тутъ Rарлъ И;ваноnичъ раз
сr(азалъ памъ сл':Вдующсс. 

О·rсдъ -:.юtt, - такъ пачаJrъ свой 

разсказъ l"'ap'Iъ Иваuовнчъ,-зани

~rа.1ъ скроыное :м'.ВС'l'О копторщпка 

на одпомъ завод'в. Жа.•rованiе по
лу•Jалъ онъ крошечное н сеJ.rья 

наша ж.ила въ большо11 пуждt. 
О·rсцъ буквально отказывалЪ себ'В 
во вссмъ, чтобы толы<о п.ыtть воз~ 
МОЖПОС'l'Ь ВОСПНТа'ГЬ Пf\.ОЪ, д'fyreй,

il uыло насъ семь человtкъ, ыалъ
)tа,'Iа )tепьа:rе. .Н быJrъ саыыtt с'l·ар

шiй п па llеня рощгrелп возлагали 

UOJIЬшiЯ па,JЩRДЬI, Юl1~Ъ на будуща

rо Rор-:.шльца семыr. 

Hec-:.ro'rpя на скудныя орадс'l'Ва, 

отш ~ъ р:Вшнлъ во что бы то 1ш стало 

:цt1ъ ып'Ь хорошее oбpaaoвarrie, и 
наъ Ш'I.'IaЛJJпara . учшrища nерсвелъ 

ШШЯ ВЪ rпьmaai10, XO'!'Sl ДJIЯ ТОГО, 

•rтоСiы п:штить за учспiо, кппги, 
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тетра,rщ п пр., отцу прншлось еще 

больше сократш.ъ и ·гаitъ уже со

кращенные до пельэя рnсходы на 

семью. 

Въ гпмнаэiи я па первыхъ же 

дпяхъ завелъ себ1> друга. Юрикъ 
(та-къ звалн моего товарпща и дру

га) былъ )fа:Iьчпкъ хп.чыt!, болtз
непныn, слабый. Онъ бьыъ сдпн

ствеппымъ сьmо)rъ чrrnoвшrna-вдoв

lta. Отецъ лrоби:лъ своего :мальчика 

Осэумпо, исполnялъ мaJJ'.bl!шiя его 
нриХО'l'И, впдtлъ въ ые·мъ всю свою 

радость. Узнавъ, что мы подружи
шюь, о1•ецъ Юрrша очсnь о6радо
ваJIСЯ, &. по ){f,р·.В того, какъ Юрnкъ 
вес болте н болtе прнвязывался 
ко ~ш·J> - n отецъ его все больше 
выitазьrnалъ мн'В свое расrюложеRiе. 
Ita1cъ-·ro разъ, отецъ Юрюtа, раэ
сnрос:ивъ ·меня, Itтo .я, It'ro м:он О'l'едъ, 
СЕ<олысо наоъ у пето д'Ь'I'ей н пр., 
спрошrлъ меня: 

"- Скажите, по.жалуftста, согла-
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силпсь-ли бы вы перо·.Ьха·t'ь жmъ 

ко мн'В, въ Itачеств·Ь I\.аRъ-бы ком
аанiоиа или учителя - 'l'ОВарища 
Юрию1!1 Вы,-прибавплъ оnъ,-сnо
собn'.Вс и здоров'.Ве IOprrюt- вы бы 
ему поиогали прпготовлять уроки, 

за·Г'В~1ъ :ны бы съ ню1ъ вы1:ютf3 гу
л.ялн, вообще проводили бы съ нюrъ 

ВМ'.ВСТ'В время. Н:аi\Ъ ВЬI :.шаето,

прпбаВПЛЪ онъ,- средс·rва ·~i ~rепл 
малсnыйя и мЕТого .я ваиъ предл<>

ЖИ'l'Ь не :могу - всего 'L'ОЛЫtо гото

вую ItBap'l'Иpy, СТОЛЪ И ПОЖ~.'IJЙ 

еще дсся·rь рублей въ м'Всяцъ, ко

·горыс вы м:огли-бы: цtJrико~rъ пе

редава'J'Ь отцу. E~Iy вfщь 'l'Ожс, чай, 
пе Jюгко жить съ сеыью д'.Втьми на 

Itрошечное жалованiе КОН'l'Орщика. 

Вотъ вы сходите, передайте 01·цу 
то, Ч'I'О я вамъ сRазалъ, и nопросnте 

его согласiе" . 

ПродJIОженiе это-'l'О•шо съ неба 
свалшrось ла меня. Десять рублен 

въ м·.Ьсяцъ! Да вiщь Э'L'О l(.''Ш на-



ПРIIГОТОВЮЛIШ П СТАРШЕI!:IАССПП!\11 91 

шей б'Jщпой ce}rыr составляло оченr, 

крупную поддержitу, ц·влы!t кашr

талъ! 

.Я немедленно nошелъ ItЪ отцу и 
ра::нжааалъ ему все. O•reJ\Ъ нрише.11ъ 
въ nеоппсуе:мы1t восторгь 11, ко

нечпо, далъ свое coг.'Iacie. 

"- - Сыотрп,-говорплъ онъ мн1; 
на Il]?.Ощанiе,-оправдан то дoв'llpie, 

которое тебi:. ОI<азалп и ПО)ШИ, что ты 

т1оддерживаешь всю юшrу сем:ью". 
Въ 'l'О1"Ь же день я псрсЪхRлъ Еа 

К~НЧУJ'Нру 1\.Ъ ЧИRОВНИitу И ПОСеЛИЛСЯ 

въ одной комнат:Ь съ Юрикомъ. 
Подружнлuсь мы еще болnше, въ 

пвшазiп насъ nрозвали даже "не

ра~щучка~m" . Отеnъ Юршtа бы:.il'Ь 
Qчепь доволенъ мною п желая это 

поl<аза·rь наглядно, неоднократно 

носылалъ :м:оеиу от1'~r разные мел

I\iе подарки и даже деньги. 

Tartъ nрошелъ м·.Всsщь, второй, 
'I'PC'Iiй. Дружба съ Юри:ко?rrь все 
кр..Впла. Учились .мы вм·вст'Ъ пли, 
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точн·Ьс, ,учи.1с.я всегда я оначала 
самъ, а :зат1:;мъ учrшъ 1r Юрпrш.,-

Сiьшъ rtartъ-бы его рспс·rи·t•оромъ. 
Mr!'l> ученье давалось JJe J'ItO, е:чу
хило;-.rу и бол·.Взнеиrтом~r -- очеш) 
трудно, по при ~roe:ll но.,tощп онъ 

О'I'ЛIJЧ:но услtвалъ по вс·Jщъ прод
)10'1'а~rъ. 

Настушrла весна. Въ 11срвыс же 
rRapкic дни отправплп% мы СЪ Юрп

I\O~IЪ гул.ятr. въ поле·- и тутъ-·rо 

СJiучшrось несчастiе, апс·Равнвшее 

МОНЯ ПОIUI'ГЬ, ItaKЪ ПОJIСЗПО JЧИ'J'Ь. 
CC'l'CCTBCHHJIO ИСТОрiто 11 , ВЪ 01'/t'BЛЬ

IIOG'fИ, боt•анику. 

ПoJre бьrло покрыто I~·rшы)[Ъ I\OB

po~tъ вссвоамо.жныхъ цв·Ьтовъ. Ыы 

съ Юрнммъ набралп два гро;-.Iад
пыхъ бy.Re'l'a, 11 собпралпсь уже 
обра-Рно до~юй, какъ вдругъ вnшш.
нiс пнш~ nprrвлertъ рядъ rtрастзыхъ 
М.>J[['1/Х\Ь ЦBi'l'OЧitOBЪ. 
~ Ra1cic nрекрасные I(В'krы!-:--вос

к.rщrш$IЪ Юрпкъ и сорвалъ рдпнъ,. 
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й. ПО'J'О~f'Ь ПОТянуЛСЯ Н ;за дру

ГИМЪ. 

rrartъ I<аж:ь лiша.н рука Юрпюl 
была занЯ1'а 6укето~гь, а въ nравой 

онrь дсржалъ тоЫы\.О·Ч'1'О сорванный 

цв'Втокъ, то, желая сорва·гь второН 
ЦВ'ВТОКЪ, ОНЪ ПОJIОЖН.'1Ъ rrepBЫit ВЪ 

ротъ н сейчасъ же зам'l;тнлъ: 

"-Jпаешь, эти цn·Jи·очкп пе ·roль

ItO нраснвы, но n виJrсны, - ·rочно 

сахаръ" . 
.Я 'J'ОЖе СОрВаЛЪ ЦB'fi'l'OT(Ъ, ВЗЯЛЪ 

его въ ро·rъ и: должепъ былъ при

зпать, ч•rо :на Bitycъ оnн .1'i>йстви· 

т•ельпо сладки . 
• ,- .Нотъ II преitрасно! -сказалъ 

я.-3наешь что, Юрпкъ, nарвемъ 
побольше этихъ цв·11·овъ, сиесе~1ъ 
домой, сварш1ъ н у nасъ будетъ 

npшtpacныtt nолевой чatl". 
Юрюtъ з·ахлопалъ въ ладоши. 

Набравъ изрядное Itоличоство nри

ВJrеюuихъ внюшнiе 6Ълыхъ цвЪ
товъ, мы о1·nравилиоь домой п ·rот-
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•rасъ .же uринялись за варку "по

левого чая". 

Чай оr\азалс.я, д..Вйствительно 
' шсуспымъ, по не усn·влъ Юрiпtъ 

дОПИ'l'Ь свооrо C'l'aitaпa, какъ с·rалъ 

Н{ЗJiоватьоя, что у пего rtружнтся 

голова, что nередъ глаза~ш у него 

I\:акъ-буд·rо туманъ, п въ иоrахъ 

чувс·rвуется тяжесть. Черезъ :ШI· 

HY'l'Y ОНЪ какЪ СНОПЪ СВf\ЛПJIСЯ 

вдругъ на полъ. Я подскочнлъ къ. 
пеъrу, х.от'.Влъ помочь - но и со 

мrroro сд·.fшалоеь дурно .. 
Возвративmiйся домоtt О'l'ецъ 

Юрика засталъ п~съ обопхъ на 
nолу, Itорчrтвшшшс.я въ страmiiЫх.ъ 

мукахъ ... 
Позвали доктора. .Кое-какъ прп

вслъ ОRЪ :МеНЯ ВЪ ЧУВС'l'ВО Jf, узпавъ 

nъ чсмъ д·.Вло, СI<азалъ: 

"-Ахъ,. дЪти, что вы падr.ВJrали: 
л<Ьдь ::>'1'0 ~дови·rые цв·kеnт .. Вы о·rра
вили:сь! Неужели вы пе зпалн про 
то, что :э•rп цв'Вточки, . пос~IОтря на 
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ихъ ItpaCO'l'Y, очень опасны для 

жизнп!" 

Откуда па~1ъ было это злать, 
Jtогда ::.rы п ноля-то хорошепы{О въ 

r'лаэа не впдtли, сидя все въ ка

менпыхъ городсiшхъ стtнахъ! 

"-3а васъ, врочемъ,-пр1rбавилъ 
докторъ, обращаясь ко мпt,-я не 

боюсь: вы кр'ВПI{iй п здоровый ыаль

ЧИRЪ и вашъ органпзмъ перепесетъ 

болtзнь, по З<l вашего товарнща

пе ручаюсь: опъ хилый п слабый, 

по.яtалуй, поnлатится за эту про

гулку ... " 
Увы! Слова доitтора ОRаэалпсь 

вtщюш: спустя три дня, я, какъ 
ни въ чем:ъ пи бьrвало, всталъ съ 

хtровати:,-опъ-же, Юрикъ, Сitончал
ся въ страшпыхъ мучснiяхъ ... 
Горе несчастнаго отца, тюtъ не

о.жпданпо потерявшага едппствен

наго сына, едпнственную радость 

жизни-было велико. Но онъ не 
обмолвился пи одн.и:мъ yupeitoмъ, 
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хотя и зналъ, кто былъ въ сущно

сти виповиико.мъ смер'L'И ого сына ... 
Но и безъ упреrtовъ съ его сто

роnы-.я: y.жacrro с·грададъ. Смортi, 

Юрию1 погрузпла меня въ отчая
вiо: совЪеть ~шя упроказrа ~rеи.я, 

что это я убилъ его, посов'Втовавъ 

СВарНТЪ Чafi НЗЪ ЯДОВП:'ГЬIХЪ ЦВi>

ТОВЪ. 

Спустя Jt:l>сколько дпеtt посл·Ь 
смер·rи ЮриRа, о1•ецъ nесчастнаго 
ма.льqrша самъ эахвораJIЪ :и его 

евеэли въ больницу. Я вернулся 
ItЪ отцу-вернулся убитый безко

.в:ечiiЫмъ горемъ и укора~ш совТ.
сти ВЪ ТОМЪ, ЧТО Я JШШНЛЪ .ЖПЗНН 

друга п не оправдалъ дов'Врi.я:, о 
которомъ напоминалЪ :мв:·l> о·rецъ ... 
Долго-долrо я не :\IОГЪ успоко

иться, rtогда, накошщъ, первое горе 

помпого улеглось, я далъ себ'.В сло

во, что посвяшу всю свою ж.нэкь 

иэучовiю природы, п въ особев:но

стн ботаюш'В.. . Я меч·rалъ о ·rомъ, 
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Ч'J'О, 01\ОIIЧИВЪ l'.ЮШаЗiЮ, ПОСТУПЛЮ 
въ уппверситетъ, сд·I;Jшюеl, профес

·соромъ п буду чи·га•Jъ повшоду лек

цiи о ЖI·IЗIOI и свойс·гвахъ растепiЛ, 

буду расnрос'l'Р<ШЯ'lЪ повшоду свi> · 
д·Jшiя о цвЪтахъ... 1-\ъ пссчастiю, 
обстоя·гельства не позволпJш шrв 
нсполпи·гь этп об·.Вщапiя: щтя того, 

чтобы оrшнчnть гюшазiiО н уnнвер

снтетъ, нужны средства, а пхъ у 

;\IOcro о·ща не хватило. JТршнлось 
бросить гю.шазirо п изъ чствер·гаго 

юшсса ид·гн въ arгrertapcrtie y[rerrи

юr... Но все же я не совс·Ьмъ отr~а
-заJIСЯ о·rъ моего об·.Вщанiя: я npo
дoJrжaJIЪ самоучкою усердно учить

м ботанrшt, п чtмъ uoJrьшc я уг:rуб
зrялся въ изученiе, т1УМЪ больше 

возрасталЪ мoll восторгъ псредъ 

нрнродой, тЪ.ыъ больше ~rвеличи
ваJIСЯ мой иптересъ I\Ъ разнород

пымъ ея явленiямъ, и 'l"ВМЪ больше 

poCJlO во ~'vШ'.В жслапiе расr<ры·гь ея 
·гайпы ... 

7 
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Т<'псрr, на CI\.1JOII 'f> .тf>тъ,-3а
r~о нчи.flъ сноп разсrшзъ ~1Сйбср·rъ,

nстю.жннъ ИНОГО ГО'{>Я И ll O'I'pa'I'ИBop 

llC Ма.но ,YCIIJliй Н 'I'PYJtOH'Ii, .Я могу,. 

JlaltOIICI\Ъ, ХО'l'.Н ЧаС'J'ИЧI\У ~IOJrXЪ Зlla

Jtiii нсрс,tать .вамъ, ~1011 .молодые 
дру:JЫI ... 



}'{ сключенъ. 

И такъ, я больше пс гюшазпстъ. 

:моя мечта сбылась, моо желанiе 
ИСПОJIНИЛОСЬ. 

Н ~LОгу снять 'J'fY пепавис·rную 
мnt mi<ОлЬнУJо блузу, могу с.жечь 
мои учебныя :юшги и те1•ради. 
Я тю<ъ давно объ этомъ мечталъ, 

я такъ давно этого желалъ~ •.• 
Дпректоръ думалъ, ч·го оаъ очень 

оrорчитъ меня извiс1•iемъ о томъ, 
что совtтъ учителей р..Вmилъ ис

I<Лiоч.ить меня изъ гнмпазiи. Со
вс·.Ьмъ нtтъ! Наnро·гивъ, я радъ, 
что и:меппо все nроизошло такъ, а 

ne ипаче. Мои родитеJIИ вiщь пи 
7* 
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за что не р'.Вшплпсr) бы взять исня 
изъ гшшазiи. Отсцъ 1'0 н д·Ьло 
·rвсрдилъ, Чl'О я должепъ, обя:за

·rеJIЫЮ дол.женъ продол.жать ученiе 

и вдругъ са:ми учителя ло.моглп 

осуществлевiю моен мечты! 

Я точно ВШJ\.У еще персдъ ео6ою 
серъс:зное тщо директора, когда 

опъ, nодозвавъ )tеня къ сем~. ска

:за.ТJ.ъ: :мп'.В очень-очсп& больпо, что 

ваша пенсправимая л1шь н ваше 
crtвcpnoe поведекiе вьтзвашr нео6-

ходJJМОсть псitлюченiя мсъ иаъ 

пrмпазiн. Но вс·.В учптеля въ олин:ъ 
rолосъ порtшили, что вы nеnспра

вимы ... Подождпте :зд·всь въ шracck 
.я возвращу вюrъ ваштr свпд'.Втелъ
стна. 

За'I''I:>мъ оиъ еще ра.зъ nовер
нулся н сказалъ: 

- Это позоръ, большон по3оръ 
6ыть НСJ<:люче:в:аымъ изъ rи.&шазi 11, по 
ие счи'J'а!1те, что все ужо потеряно. 

Паnро·твъ, старай·rесь хо·гь теперь 
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11справиться. Я не зпаю, J{IO<iя на

м·Т}реniя у nашнхъ po:orтcJtolt. Опп 
в'вроятно отдаду·1·ъ насъ куда-шr

будъ ВЪ иастеrсr.;ую. С·rарайтесь 
.ж.с прr(.Jlежапiсмъ и уссрдiсмъ къ 

рn.бо·г·h заглащпъ :1ТО'l'Ъ позоръ и 

сд;Jшаться полезнЫ)['Ь ре~юс.rrспни . 

ко~rъ. 

Я склоrтилъ голову. Д11рскторъ, 

()'rовидпо, подумалъ, •t'J'O я распла

чусь; взволнованныtl, опъ прюitалъ 

)10IO голов;у къ своей гру,r1.11 н <Жа

;зазrъ; 

- О•п души жел:tю вамъ иепра
витъся. 

Если-бы, однакС>, ;:~,нреitторъ внu

)lfl1'сльн'hе ПОС)IО't'р'hлъ )Щ'В ВЪ .'IИ

ЦО--ОПЪ навtрно за)!'I:mr.пъ бы на 

1rсмъ ne слезы, а выражспiе радо
С'I'Н. 

) (а, я радова.тrся, нсrtреппо радо

шt.ш:щ что :мо.имъ :муч:оniлмъ въ 
гшtназin положенъ копецъ, ч·го мнЪ 

лс придется больше вставать спо-
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ааранку и сntшпть въ гимнааiю; 

пе придется готови1ъ непавис:rnъrхъ 

ypoitORЪ, аубри·rь зй.даппое, ие при

детс.я: С'ГОЯ'l'Ь J ДOCitrr Н ()ы•гь ПОС~1t

ШПЩ0МЪ 'l'ОВарищей. 

Диреi{Торъ ушелъ. .Я остался въ 
класс-Б одпнъ ждать бумагъ. 

Я усtлся на СRЮ[ЫО п nачалъ 
ыечта1ъ, какъ я отнып·.В буду спать 
ка.жды11 день до полудn.я, аатtмъ 

rул.я·rь, веселиться ... ЧудFrыя кар
•t•юrът, одаа заманчив·Ье другой, про
ходилн передъ мопмrr глааамл . 

BJ~pyrъ ... Вдр~rгъ откуда 1 rи возь
МJIСЪ нъ r~лассъ забрался катtоtt-то 

оборвашщъ, съ взъерошспными во

лоса)ш, въ грязныхъ рубпщахъ, въ 

рваuыхъ canoraxъ и, подойдя ко 

~lll'B, tlрот.япудъ мн·Ь рук,у. 

- Мы съ тобой 'l'еперь 'l'nварищи, 
про:изrrесъ опъ, ItaitЪ-'1'0 злобно см·Ь
яс11,-Ну, Ч'l'О же ·rы.назадъ пя·rишь
с.н, даже руrш не хочешт. м:нiз подать! 
IИщъ s1 ·raRoй .же, Rакъ п ты, иеiшю-
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Ч<'rпrыtt! Такъ подаюrмъ .же другъ 
.n:ругу руку п будсмъ ·rопнрнща:м:п. 

Т)~г /\СМЪ B~[i'\CT'T~ ГУJI.Я'IЪ, ВОСС.1Ш'I'ЬСЯ, 
·б,УНСМ:'ГJ BM'1HJ'I''B ПрОf!ОДИ'IЪ BCCCJIO 

Врс:мr, СЪ у·гра 1{ ДО IIO:J.'ЩC1l ROЧII 

nee на улiЩ·f. ... 
5\ СЪ CШIOIO ОТТОЛI\Н~'.1JЪ СГО. 
- Ну, ну, пoжa.t,vHc·I·a, не важ-

н ичаii!-презр11тслыrо :.нш·J~·,·н.чъ oбo

pнnttCI\Ъ.-D·kдь ты нrPry·tъ не .;ryч

Itte }tcrrя . Можетъ uыть, ·r·еб.н C.'ri~'-
1фl.("l''l• ~!ОЙ I\0C'1'10.\LЪ, ,\·IOif рВ<l.fТЫС 

сатrоРн, рваная fiЛ,\'3 :1 , t'jHtallf,.ft р,)'бн.ш
Jщ .. .ПодождJ~ · --нутоГ>я ПCI\OJYf> будетъ 
тоtшо ·raкoii а~е впдъ , I.:огда ты, пo-

tOuiJO ~ш·.f> станешь ·' .1H'IIIЫ~rъ чаль
ЧИIШ\()Ю п c"I'<l tн•шь rro:rr,:ювa·rьcя 

НОЛПОЮ CBOG().J.OIO... J ly, 'l'<ШЪ ЧТО 
Ж<' заr~ончилъ онъ, liу:\сыъ :tрузь

ятr! 

- Yxoп rr воrrъ-:заt\};II t ча.нъ я пе 
CBOIIMЪ l'0.1IOC01\·[Ъ. 

ТIС\ 011ъ eпoitoiirloyc·Tшcя на <жа:нью, 
шtжъ разъ ю1протrrвъ ".\tel!.н н про-
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:tолжnлъ насм:Ъхаться надо мното,. 

I~акъ то странно щуря l'Jraзa . .Я: пе 
могъ смо·rр·вть на пего, п чтобы 

't'OJ1Ыt0 по впд'Вть его, я спря·l'алъ 

ГО:'IОВ~·-

-Н<' дурачься, .'l.ружище.-про

:tо.lяшлъ оаъ :между Т'l'Шъ,-б~тдеыъ 

~1ш·гь въ )Шр·:В п дру.жб'J;. С)ютрп, 

н ·J)}'{Ь черезъ ,J;еuь-два 'I'Ы сюiЪ

со ~пюю подружишься. Да н съ. 
l{']ш·r, теlИ~ J.ружтъся, юш.ъ тrе съ 

·r•аtшмп .же, Itакъ п я исюrючеппымrr?· 
'rвон прежпiе ·rоварнщи будутъ c•ro
JIOШI'tЪcя отъ тебя, Itai<Ъ С't'оропятся 

01111 о·гъ ыеая. До:\rа-вс·в бу:rутъ упре

кать 'I'Сбя, что ты JI'ВптяН, rr ты не
во.чьrrо будешь ПСI{ать дружбы та
rшхъ, Jtакъ я ... 
Я пс вытерn·Jшъ, в<жочш1ъ, за

~tахnулся на о·rвра•t•и•rельнаго обо

рваш~а тtПИ1'ОЮ, но... но въ 1шасс·:В. 
IIИitOl'O НС бЫЛО. Н:руt'ОМЪ 'I'JffiТJШa. 

Я 11ротеръ глаза и- уб'Jщrtлся, что· 
:~то былъ сонъ, страmпыfl, ужасный: 
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соиъ. Я пе былъ псюпочепъ и миЪ 
не грозилъ еще такой nозоръ. Но 

лечего грЪха таr['rь-я бы.чъ л'Вн
·гяtt и я не разъ м:ечталъ о томъ, 
чтобы брошпъ учепiе .. . 
Ужасная встр•Iуча съ нсжJrючел

пьшъ отняла у ~1 еня лавсеr~а это 

желанiе . 



jiатьн-tь. 

ОднМI\'.дЫ подъ вечеръ въ KO)f

rra'I'Y мою вошелъ о·гоцъ и, зам'.В
тивъ, Ч't'О я эапл·гъ с1шеивав:jемъ 

дорс.nяююй ИГJ)уше•нсой лощ<н 

спросплъ: 

- Мнша, вс'l> уроrш: nриготов

лены? 
- Вс·в, папа,-отвtтшrъ я, слегка 

I\расn·Ья. 

- Таt<ъ ли?-пересrrрооИJlЪ отецъ. 
- Вс':В, nапа, вс':Ь, - подтвер-

дюrъ sr. 
- И JJ а'l'ЫНЬ? 
- И латыяъ. 
- Смо1·ри, Mrrma, ты :въ дм•ыпп 
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плохъ. Сов~тую тебt поуссрдпtе 
<!аiiЯ'ГЬС~Я ЭТИМЪ npeдMC'l'OMЪ,-Эa

M'J;•r•иJIЪ о·rецъ.-Кста:rи, раав•Т\ изъ 
.'fШ'lЪUТй' ПИСЫ1.СНПОЙ рабОТЫ Не аа

даПО~ .. 
- 3а ... аа ... задано,-отв'В•t•шrъ я, 

заикаясь.-На)IЪ задаuо выучить 

пrес·rь строкъ напзус·rъ п за'l"В~!Ъ 
этп шесть строRъ пашrсатr, па па

)IЯТЬ въ тетрадь. 

- И что же~ Ты ихъ лашrсалъ~
слросилъ отецъ. 

- Н1Уl"Ь, паnа, я еще не УСiП'влъ ... 
Н хот·влъ это сд·Ьлать всчеромъ,
отв·Ьтилъ я, onycRaя го;IОву .-Но,
прrrбавилъ я вс.:rriщъ аа:riшъ,-я 

выучп~ъ этп шесть C'l'POl\Ъ н могу 

пхъ паписа·rь хоть c~tl часъ. 

- Та1~ъ ли~ Хорото ,1ш ты пхъ 
выучtrлъ~-спросшrъ O'l'cц•r,, про

пизывал МСНЯ СВОН~1Ъ ВЗРЛJЩОМЪ. 

- 'Вr,rу<rплъ, папа, право вы

~rчилъ ... 
- Ну, С'ЫО1'рп,-заьrЬтплъ отецъ, 
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смотри, чтобы ты не оnечалилъ насъ. 

опя·rъ единицею изъ латьпrи. 

И, сrtазавъ э•rо, O'L'C r~ъ вышелъ 
изъ т~оинаты . 

.Н, между т-:Вмъ, продолжалъ за
rпшаться начатою работою-склеи

валiемъ деревянной лощш ... 
Когда настушrлъ всчеръ, отецъ 

nапомвилъ ~шt еще разъ о тоиъ, 
что надо сд·.Влать ппсьменпую ра
()оту. Неохотно взялъ я ·rстрадь, но· 
тащь r~.ai<Ъ, на само~tъ д·Тш·.В, я не 

выучилъ заданныхъ шсс·r·н JПt'l'ИН

сжихъ стротtъ, то uаписа·rь Ч't'О

либо на память югr~ было иевоз
~rожно. 

"Э,- под~rалъ я, З'1>вая,-все 
равно: перепишу пзъ юrиг.и, а вы

УЧI ['l'Ь паизусть-вьrучуюtкъ-пи()у дь. 

аав·rра нередъ урокомъ". 

Сiшз::tно-сд·I"лапо. Не nрошJю н 
/lССЯТИ минутъ, l\:111\Ъ УРОI<Ъ UЫJIЪ 

уже nерсnпсанъ нзъ юшги: nъ тет

радь, спус'l'Я же друr·iя десять ~ш-
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путъ-я уже .л:ежалъ въ Itроватп н 

-<~'l·арался заснуть. 

Но-~rвы!-сонъ не nриходилъ на 

:Э't'О'I'Ъ разъ.~Точко I<Ошмаръ rtaitOй ·ro 
пресл1:щоваJrа меня м.ъrсль, что .я 
обманулъ О'l'Ца, совраJIЪ передъ 

ппмъ... 5I вертtлся пэъ стороны въ 
сторону, поправлялЪ подушкп, 

од·вяло, но заснуть не )10ГЪ. 

О·rецъ, cnaвmiй въ дpyroll ком

натt, за~ftтплъ, что .я пс сплю, 

вспlJrъ, подоmелъ ItЪ моей кровати, 

ПО'l'рогал:т- мою гoJroв~r н, наъ:онецъ, 

J('Blt,y.н 1-{СНЯ, За~'11И'ИJIЪ: 

- Что съ тобою, :ми ша~ Н с оби
д·.Влся ЛП 'l'Ы, ЧТО Я усО~Ш IIJICЯ ВЪ 

'ГОЪIЪ, ВЫУЧИЛЪ ЛИ ТЫ JiaTIIПCRi1i 

:rрокъ? 
Обид·влся ! 
Я nc могъ юrчеl'о отв'.Ьтить-н 

разрыдался. 

Отецъ стаJiъ меня усnоitои-

вать. 

- Папа ... милый nапа ... просТll 
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произнесъ я, всхлипывая. -Я об

ману лъ теб.я . 

- Обманулъ·? 
- Да, папа, простн. 
'l'.Y'l'Ъ я чистосердечно ра:зсказалъ 

о·щу, Itакъ совраJIЪ nсродъ нимъ 

утверждая, что выучилъ yportъ, п 

1.;акъ я затtыъ переппсалъ изъ 

юшгп то, что бы.тrо задано наiiИ

сщ·rь на nамять. 

Отецъ серьезно взrлянулъ на. 
меля н сr~азалъ: 

- Видишь, :Миша, Э'I'О, злачи:тъ 
сов·Jю·Iъ не дала 'I'e61; зnclJy•rь ... Те
перь, МПЛЫЙ ~rott, НОСЛ'Т'> ТОГО, ItaKЪ 

·гы прпзнался-ты: ~южсшь заспутъ 

спокоttно: сознанiе:\rъ своm[Ъ ты на 

половппу загладилъ твою вину. Спи 

сынъ мott; завтра я разбужу тебя 

пораньше и ·r:ы усп·вешr> ХО'l'Я от
части загладить твон гр·.Вхъ ... 
Я заснулъ, кр·.Вш{о заснулъ, но 

буди'L'I, :меня все-так.н rrc приnшось. 
Н'огда по утру отецъ зашелъ въ 
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:мою номнату, чтобы разбуднть меня, 

.я уже спд'Влъ за Iшижкою н усерд

но училъ наизусть задаплыл шесть 

С'l'рОЧеi~Ъ .. 



Маевка. 

3начитъ, въ воскресенье, въ 6 ча

човъ Y'l'pa. 
- Ровно въ шес·rь! 
- Cмo·rpi['re, ч·t·обы: rпп~·rо не 

оnоздалъ .. . 
- И не захворалъ. 

Bet должны быть на л1що: 

весь 1шассъ. 

- Весь, за пшшrоченiе~rъ Груз
дина; онъ отказалм. 

- Отi<азалс.я? Это почему? 
- В·.Ьрно ему .жаль истра·rить 

ЛИШRiй llOJ1'fИIOШI<Ъ. 

_: Или, може·rъ-бы·rь, у н ого нtтъ 
ПОЛТШШИ!tа. 

- Если н·втъ,-л за него внесу. 
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Н'Ьтъ, я .. . 
П1з<rъ, я .. . 
Во·гъ что: вс·.В вrrосс.мъ по В 

r~оn·J;йки, тогда еще лншrпrхъ ос·rа
не•гс.я ItonteJtъ 20. 

'f'акой разговоръ пропсходплъ во 
вре~rя большой nерем1шы: въ треть

смъ классЪ гш.шазiп въ nосл•Iщ

яихъ ДНЯХЪ апр·Jшя. 

Becr> Iшассъ р·'Впшлъ въ первое 

же маttское воскресеnы' совершить 

большую npoгymty за ~'ородъ, зн,

хшvt•ивъ съ собою самовары, б,у't'ер
броды rr разные съ·J:.стлыо прппасы. 
:1 также нiюitOJIЬкo мячей п лаnту, 
1·акъ rtакъ р'Ьшепо было гд·.В-шiбудь 
на поляпкt устропть иrру въ ~rячъ. 
На расходы по устройству нрогу.тnш 

ptшeno было собрать со вс·.Вх.ъ no 
50 ~tопr:'Векъ. На Э'l'И дсвьrи, :между 
прочпмъ, была уж.е нанята тел·.Вга 

для .,раиепыхъ", т.-е. для 'l"'[>хъ, K'l'O 

въ дорог·Ь устанетъ и пе въ со
стоявiи будетъ продолжать путь 

8 
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П'ВШКОМЪ. :Н:ромt ТОГО, ИЗЪ ЭТИХЪ 
-'!{е дснегъ предполагалось выдать 

воанагражденiе сторожу Ивану, 
KO'l'opы1l обТ.щаJ1ъ сопровождать 

гимuаэистовъ со своимъ самова

ромЪ. 

Участiе въ прогу.ш-.·Ь, rrли, rtакъ 

ее называли, "маевкt" (прогулкавъ 
самомъ дtлt пропсходила въ мt
с.яцt маt) nprrn.ялн ноi> ,уqенmш 

•t•ретьяrо класса. Одинъ толыtо Груз
дш:rъ на вопросъ, nО'Jщстъ-зrи онъ, 

угрюмо и Itротко Оl'Вi>'J'илъ, nоi{рас
п·ввъ, каitъ ракъ: 

Нtтъ ... я не по·Jщу. 
Вс·.В знали, что Грузщrнъ сынъ 

очень бtдной ремсс:Jепницы и рt
шнJш, что e1ry тру дно пзрасходо

вать ц...Влыхъ 50 коп'векъ на nро
гулку. 

- Сзrушай, Грузднпъ, мы за •t·ебя 
ваосем:ъ деньги; по·У)зжай съ пами,
обра:I·ился ItЪ ПСМУ ОДJШЪ 11ЗЪ ТО

варищей. 
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- Н'.Втъ, я не по·Jщу... .я не могу 
·Ьха·гь, -еtшаалъ Груадинъ. 

-· Поче~rу же не можошь1 В'.Вдь 
·мы дсны·и за тебя виесомъ. 

- Не могу-и все,-пехо·rя отв-.8-
ТШIЪ Груадпнъ. 

Отi\ааъ Груздина не~шого ра~ю
:злплъ тОВ<tрищеti: юrъ не хо·Г'Iшось, 
ч·гобы хотя ощшъучеrшн.ъ уклонил

ся отъ "маевкп''. Они хоТ'вли даже 
Э'ГЮ1Ъ ЩОГОЛЬНJ''l'Ь перОДЪ С'ГарШе

l.<ЛаССПИI(аМ:И-И вдругъ l 'руздипъ 

отitазался. Особеппо, одпа1~о. не
прiЯ'l'СПЪ былъ всtмъ отr<ааъ Груз
дппа потому, что. онъ бьтлъ лучшiй 

пгроRъ въ лапту: НИl{ТО съ такою 

-силою п такою ловкостью по у~1'Влъ 
upoca'l'Ь МЯЧ.IIКа, I\aRЪ ОПЪ, ШtКТО 

'l'ar<ъ проворно не нападалъ па вра

J'ОВЪ, ItaitЪ ОНЪ. 

По ['р,уздинъ бЫJIЪ улрямъ -и 
IШitъ нн с·rарались 'I'ОВ<tрищи у.го

ворить ого или, по крайnей м·Ьрt, 

узна•tъ nри:чпну, почему опъ отка-

З* 
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зывается, -- онп нпчсго не доби

т rсъ. 

Въ пааначенноо ~r·гро, ровно къ. 
ШСС'l'И часамъ, со вс·Ьхъ С1'Ороиъ. 

сташr сходиться у воро·rъ гшшааiп 

учепшшiП-го юrаса. Наулпц·Ь стоя
,.,а уже тел'Вга, па I<oтopott важно 

возсfща.чъ гюrназпчссi-<itl сторо~къ. 
Пванъпрозванныйпочс~rу-то "Апол
лопо}rъ Бельведерс1шмъ", хотя кра

со·гою Аполлона онъ llllчy·rь ле оGла
далъ.Иве:шъ помТ.с·t•ИJ[(jЯ на ·rел·вгt 
СЪСf\МОВарОМЪ И nОЛЬliП{МЪЯЩИIШМ'Ь 

для закусюr; ему же о·гда.в~лн в сЪ на 

хралепiе принесею1ые съсобою шше

ты съ закусrшй,стаRапамн 11 ложка"ШI. 

Rогда уже всЪ былп въ сборОВ, 
избраJШы11 въ пача.'IЬnшш c·rapmiй 

въ класс·в Еолесовъ скомандо-валъ: 
"Вnередъ!"-и весь z~лассъ, см:·вясьr 
разговаривая, двинулся по ул1щТ.. 

Не успЪли наши гимnазнс'l'ы еще 
пройти улицу, ItaitЪ надали поitа

зался запыхавmiйся Груздиnъ. Въ 

\ 
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~ук·J>, сжатой въ к.vлакъ, оnъ дер
жа.лъ п.ятьдемтъ коп·1>ет~ъ и под

б·вжавъ КЪ Н:олесову :И 'l'.H.?I"'CJIO ДЫШа 
·ОТЪ УС'!'RЛОСТИ, СПрОС!!ЛЪ: 

- Можно ;\1Н'В еще ПJНfМОС'l'Иться~ 
По•J•ъ ~1011 пай... ыоп пятьдесятъ 
J;OП'llCitЪ. 

- ;)'ра' Грузщшъ ·вд~·rъ съ nа~ш! 
разда.ч:ось въ отвtтъ. 

Гр,уздннъ СI>ро~шо ста.1rъ въ по

.сл•rщuомъ ряду. Съ шrмъ сойчасъ 
и~о ааго:ворилъ его лучшi1t диггъ 

по ItJiaccy, Ивановъ. 
- Слушай, Груздипъ, есJш Э1'0 

не танпа, скажи, лоче.му ·rы сна

чала отказЬlliа.1Iс.я отъ маовюr'? 

Груздпнъ елачала молчалъ, на
t<опсцъ отвtтплъ: 

- Я по восitресепьямъ всегда 
.:Зttli.Я'l'Ъ . 

- 3апятъ? Ч•t•о же •t•ы ·rат,оо д·в
.шtепть'? 

- Сче·гы rшшу и ютш·и торговыя 
воду. 
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'Гы? ' - Да, я, для пашего лавочн.ика. 
Опъ мп'В за это пла1•итъ ·rрн рубля 
пъ :м·.Всяцъ. 

- Во•t"Ь Itа:къ! И 'I'Ы Itаждое во
<·тtрссеm>с, значитъ, змr.ятъ?-

- Rождое. Въ другiе д1ш у .тrа
вочнllка нЪтъ свободнаго времени
·rоль:ко по воскресенью.Iъ, потtа лав

J~а заJtрыта, онъ свобоюшъ н ~tо

жетъ ~ш·.В уrtазывать, Il:attie расходы: 
записыва1ъ, Itoмy счс·гъ составить . 

Посл·.В полудня онъ уходи•t•ъ въ 
лавitу, а .я пишу ... Иногда до полу
/Точи rшmy ... 

- И такъ каждое восt{ресепье? 
- Каждое. Пропус:кать нельзя : а 

то аавочнпкъ боится, ч-rо вес по

забудетЪ и спутастъ. 

- Не 1mого же онъ тсб·J) шта
·rитъ-всеrо три рубля! 

- Xopoli.lo, что хо·1ъ 'J'PH рубля 
MOl'Y отдать ма·rери. 

- А Itai~ъ-жe ты сегодня-·го р1~-
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ruююя пропустить зап.ятiя, да от

прави·rr>ся на M<1enтi.y? 
Это rtaкoй-'t'O cчac·rJrивыit слу

чай: вчера лавочпиrtъ вечер1~омъ 

присыластъ вдругъ за ютою и го

воритъ что e~ry очеnь сн·Jншrо пу

.жuо пм·.Вть счетъ для какоН-то ба

рыnи, которая сегодня i8зжаетъ. 
Хотя я уже собпралс.я лечt- спать~ 
но поО·вжалъ не)IСдлопtiО I{Ъ .тrавоч:

ншtу. Проспд':Вли ~мы съ пюrъ до 

nолуночи, разбирая э·rо•t•ъ счетъ; 

ното.мъ я его перетJИса.,rъ на-чисто. 

Сумма вышла большая- больше 
200 рублей. Лавочпюrъ очень обра
доnался, что RЪ утр~' J тrero счетъ 

rотовъ-и въ знанъ своего благо

воленiя подпесъ мnf:. въ подn.рокъ 

11'В.ЛЫй полтшmикъ, да еще, сверхъ 
ТОГО, СОJ'.1IаСИЛСЯ, Ч'l'ОбЫ, 13}t:BCTO 
воскресенья, я пришелъ во втор

никъ .. . НотЪ Я И ПОСП'ВШИJIЪ ПрИ
НЯ'ГЬ участiе въ маевк·Ь ... 

Пе(·.:мо'l'РЯ на то, что Груздинъ 
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разсiш;залъ все это ·rоварпщу по

соrсроту, весь классъ вот\Ор'I> узналъ 

о счас·rливо:\rЪ сл~т чя.t съ Груэди
пымъ. 

- Ура, Груадинъ! :Молодоцъ Груз-, 
днпъ!-крича..тrп вс·в. 
Один'h 'I'ОЛЫ<О Колесовъ но прп

кюrаJrъ учас-riя въ общихъ востор
гахъ. Онъ молча подошелъ къ Груа
дпну, нервно по.жалъ см:,у рут<у и 

сказалъ: 

- Гру;щнпъ, прос·r·и, я тебя пе

нольпо обид·Jшъ, я и ,'J.pyгie. 

- Оби:д-Ъли? - съ уднвлепiемъ 
спроснлъ Груздинъ. 

- Да, обид'.Влъ. Я псрвы:t't ска
:залъ, что хочу заn.лат!f'lъ за 1·ебя, 

а ,lp~тic подхватп.11н. ~[ос rrpcдJIO

жeпic было обидпос, no·roыy 'Ч'l'О я 
ntдъ зналъ, что ты нrrr~O I'дa не пpн
мorrlTJ пашпхъ денсгъ. 

- Н'.о11ечно, не пришr.rrъ-бы-О'l'
n·в·шJrъ J'руадю1ъ.~~rпt 110 нрав.tt1> 
cкnar1·rъ, l'pyc·rпo было с.1tушз:rь, кат<ъ 
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вы вс·Ь I<рича.,'ш, что у иепя пi>тъ 
ПОЛ'J'ИПИЮ\а И 'I'J'O ВЫ ГОТОВЫ за :\Ie.IIЯ 

ЗH. II Jfa'ГИ'l'Ъ... Да, MR'l) бЫЛО ЭТО 
очень грустно... СJтезы 'l'акъ и 
душшш меня ... Не вы .жо випова'l'Ы, 

qто л б·1щенъ ... 
J{.олссовъ еще раэъ пожалъ PYRY 

товарпща и СI{аза.'Iъ: 

- Простп. 

Опп обпялись н ноц·вловались. 



те утешест:вiе rим+tазиста +ta 
лу+tу. 

(Нообr,Ршl'шоо пршшrоченiе Ba .. !Iepiaнa 
Валорiановurщ Валерi!щоnа). 

Uoшreнie, и при·rо~rъ ноJшспiе не-· 
оuыюrовенпое nроизошло средн ас
троломовъ ПуЛ1\.овсrtМ1 обсорва:rо
рiи, паб.шодавmпхъ въ зв'hздную. 

октябрьскую ночь за псбеснюш 
свi>тпламн. Д':Вло въ томъ, что по
чтеnпые астроноl'rы зам...В·rшш на. 
лупЪ r<:ar<:oe-тo страннос ПЯ'l'НО. Раз
см:а·rрrrвая его черезъ ·гелескопъ 

ло13'1>Ннtей а:м:ерюtанской rщнc·I'PYit
дiп, пулковскiе ас~'ропо:м:ы совер
шенпо отче·rливо увrщали, что это. 
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лятпо ее·rь НПЧ'l'О илос, кюtъ при

ближающiйея Itъ ea~toi! .чуп'В, вер

хомЪ пn. пунтечномъ .ялр·в ... Рим:иа1 
ЗИС'ГЪ, БЪ ПОЛНОЙ форм•J.), С1}1;'В'l'ЫЙ• 

по ве·Ьмъ правИJшмъ! ... 
Bы:Jio отъ чего почтенныыъ ac·•·po

IIO)raмъ лрнд'rn въ JIOJшeпie и пЪтъ, 
I<ОНСЧНО, НИЧеГО S'ДПВНТ8ЛЬНаГО ВЪ 

'ГО)!Ъ, что оnи р'Ьшп·rе.льпо пnтер.яшr 

•·олоnы . Толетын С)f0Т1Ш'rсль обсер
ва'I'Орiи растерялея до TOI'O, что 

с:rалъ С)10Тр'ЬТЬ ВЪ ПОДЭО ]Ш.УТО ·rрубу 
ВЪ СОВерШеННО ПpO'l'I I BO IТOJIOЖH.YJO 

сторо11у. Два тощихъ aeтpo!Io)ra за
сnорилn о то~rъ, кому пзъ нихъ 

первому см:отр·I>ть въ большой a:\te
pикaneкitt телеекопъ; олп захотtлп 
одно время взглянуть на нсобык.

повеппое явленiе, н нр 11 этом:ъ с:ь 

'J'aKOJO CПJJOJO С'ГУIШУJШСЬ ГО.J1ОВаМИ, 

ч·го 'l'елсграфис·rъ oбcepna:ropiи, по
лагая, Ч'l'О С'l'УКЪ произотелъ О'l'Ъ 

упавшей на землю ~зв·Ь<~ды, поеn'h
ши.тtъ дать соо·rв·kгствующую 'l'еле-
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грам~JJ' нъ Петербурrъ, а сторо.жъ 
обоерваторiи, nрин.явъ с·rукъ 3<1.. 

предв·Jют.Епша земле·rряоснь.я:, cпp.я
'l'R.rro.я въ подВаJJ:В, гдt, по его мнt

niю, опасность была ne ·х·nжъ вели1tа ... 
Me.?Юt~r 1'1вtъ, почтеrrпыс астроно

·мы, не обращая нн щtJI'httшaгo вmt'
манiя шr па спляюr, появпвшiеся 

на пхъ ,'Iбахъ, ни па боль, вызвав

RJ'10 этшш спнякюш, .10~rали себt 
ГОЛОВ~' надЪ Т'В)1Ъ, I\:1'0 :IЮ.ЖС'L"Ь бЫТ!> 
этотъ гимназистЪ, попнвшНt ·rакъ 

rюо.жидавно на. лупу, I\ar(Ъ он"Ь 

ом·lшъ нолстt'LЪ туда, не зая вн.въ 
объ Э'l'О ~1Ъ сначада обсерваторiн, 

BlliCOHCJ{Ъ, IСйКIШЪ обраЗО~fЪ добра::!

М ОПЪ ДО Л.)"НЬI, 1\:ОГДа ;ю CIIXЪ ПОр1) 

во·Ь уснаiя попасть ·гуда не nprmo
дп.rm р·Jшш·1·ельно FШ къ каt\оиу peJ 
З~'.Л I1TitTJ' ? 

Boшr,yroщic пулковсюrхъ ac'l'po
noмoв·r~ вопросы могъ рtш.и•tъ одив:ъ 
толы~о челов'Ькъ въ мip•J'> 11 эrro'fi•Ь 

ОДIП{'~~ •Je.1IOB'BKЪ бЫЛЪ НИКТО ИНОЙ, 
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· I\акъ я, вашъ nокорнtащШ слуга, 
ги:мпазис·rъ nятага I<Jracca, Валерi
апъ Валерiановтrчъ BaJiepiaпnвъ. 

Очу•rило.н я на луn·в совершенпо 

неожиданно и очу·rился въ то самое 

время, когда воЪ думалп, что я 

сп.жу въ карцер·!> "за псвшпrанiе". 
Д·l>ло было вотъ I<ar,ъ: 

IПелъ урокъ физrпш. Учитель 
объяспяJIЪ на:мъ uреск,учuую, по 

моему мн'Внiю, теорiю Itoлcбaнi1t 
мая·J•пика. ВмЪсто того, Ч'l'Обы слу
шать разъясиепiя nашого препода

ва·rсля, я предпочелЪ вынуть сrгря

тапаое у меня между уtrебными 

книгами соч.иненiе ./Кюшt Вериа
~Путеmествiе вокругъ лушх" н таtt

комъ углубился въ чтепiе . .Н не за
м..Ьтилъ nрп этомъ, I(aJ(Ъ ItЪ сiсам.ьЪ 
НОДОШеJГЬ учите.'!lЬ. 

- Это что, мизюс'l·ивыа госу

дарь~-крИimулъ олъ грО},НtО,-вы, 

я вижу, чтенiемъ забавляетесь въ 

то время, когда я объясюпо урокъ! 
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А!-прибавИJrъ онъ, вырьmая у меня 

изъ рукъ юшгу,-вы: странствуете 

по лунt тогда, когда я ва~rъ объ
яспяю разnыл явленiя па зом:uомъ 

шар13! Не уr·одпо-Jш вам:ъ ос·rаться 
!![ посrrдt·гь rrocJrt ypo1'i.a въ Щl.р

цер·.Ь,-закоu\n![J!Ъ онъ сердито, па

nравл.яясь ItЪ Itaeeдp'h, чтобы :запи

сать мой прос1·уrrокъ въ классномъ 

.журналt. 

И я, песчастпыtt, остался ciщ·f>rrь 
въ I<арцер·Т; - въ 'l'O врР-м.s:r, когда 

вс·.В мои товарнщи со см·Ьхом:ь, шу

мом:ъ rr гамомъ отправJIS{jШСЬ ;(о

мой о6'Iща1ъ. Ыn·.В стало С'l'Ыдно и 
обидпо. Что СI<ажутъ ДО)rа, узнавши, 
что я сижу в·~) Itарцер·.В'? 1\аrп, бу
дУ1'Ъ сиmтъся мон сес1·ры, узнавъ 

Ч'J'О rrричнпой наitазапi.sт былъ 

.Ж.rолъ Вернъ! 
О, если бы 13Ы зпалл, Itакъ я въ 

эту }IИНуту P~' J'aJ[Ъ въ д~r ш'f> ав'l'Ора 
"Воrtругъ .11уны"! .. 
Вскор·I~ nc·J~ ра:зошJrись. Шумные 
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I{Орридоры оnустiши, r.rae·t·aлa cтpam

~J>raя 'J'омительна.я 'l'ИШИIНt... Я не 
прпвьшъ It<Ь тат<оfi т:ишиn·Ь, не лри
DЪП<Ъ ос•t•аватьм одинъ - нсудиви

·телыrо поэ·rом.у, что мн·.Ь етаJю и жут-

I~о. и грустно, и етрашпо въ отда

лешrо)tЪ о·rъ людеfi, м.рачuомъ, х:о

лодно~1Ъ иарцер..В. Cнaч:.lJia, чтобы 

разеТ.шъ себя не~шого, я rrачалъ 

пасвисты:ва1ъ, потоыъ 11-:Вть, 1ютом:ъ 
деiс,Jiашrровмъ, - по вес это :.шi; 

·CI~opo надо'ВJIО. Голодъ, ·между ·rЪмъ, 
;~аваJrъ себя чувс·rвошtть все силь

н·J:>с 11 СПЛЬИ'Ве. 
- Ч1·обы этого .fl\ю.а.я Верна 

I<OШКII съ..Влn!-думалъ я уе-.Ввшпсь 

въ уго.·rъ карцера. 

Подъ влiянiе:.1ъ CI\.YIOI н голода, 
.я В<жорf> заспулъ кр·lшкюtъ, пре

rчУ.Ьтшпм:ъ спомъ. Ту•J'Ъ '['() 11 прои-· 

зошло nеобьnшовсшrос нрюшючеиiе 

'l'aJt'Ь lЗОЛНОВавшее lly JШОВСЮ rхъ 
ас·t·ропо~ювъ: я очу·rшrся, по :зnаю 

юшим:ъ образо:мъ, на длппно:мъ, 
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ос•J•рокоnсчно:мъ ядр·Ь, тtоторос бы

С'l'Р'Ве молиiи лет1шо прямо по па
nравлепiю Itъ лун·в. 

В Oitp угъ меня 6JieC'l''1ш 11 ::шЬэдьт, 
осв'Вщая темное прос·t•р::tлство; опt 
'I'Oчuo удивл.нлпсъ неожиданному 

гостю, появивmемуся 1~ъ ·rartoмъ 

необыкновеННО)1Ъ вид·.В. Ядро ле

'Г'!шо ne останавливаясь нп па одrю 
:мгновенiе .. , Еще одна секунда-и 

я буду на лyR'l>, на э·rомъ ·rемномъ 
cny·t·п:иiti земJШ, Ito·ropый каitЪ раа
стtааывалъ нашъ учи'ГСJIЬ физтши, 

не им·ветъ ни воды, юr а:.г.мосферы. 
О чемъ я дума.r"'!ъ въ э·rJ· мппу·rу
сказать трудно, но что сохрапплось 

у :\ЮПЯ ВЪ ПЮIЯТИ, ТаКЪ ЭТО-ТО, ЧТО 

я вспомпплъ разсказЪ учителя фи

зпки, t)yд'l'O бы nЛУЧИ ЛУПЫ ШL'В

IО'ГЪ извtстную теплоту". Вспо:ы
пилъ же я объ этомъ no·roмy, что 

я дрожалъ весь, каitЪ осиновый 

.нис·rъ, испытывая на с::tмлм:ъ осб'J>, 
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что JП'ЧИ эти ншtакого тenJla въ 

се()'}; не содержатЪ ... 
Но во•rъ и сама зrупа ... Опа по

чему-'1'0 скорчила гримасу - зам'в
'l'НВЪ меня. Св':Втъ ея былъ такъ 
яроitЪ, что я, .ne с:-.rотря па гро~ад

пое пространство, отд1>л.явшее ~tеня 

О'l'Ъ земли, могъ даже разглядt.ть 
большой юrерm<анскiй телескоnЪ 

пу.пковской обсерваторiи. Яувидалъ 
отчетливо обопхъ ас'J'ролом:овъ съ 

сиn.яrtюш на лбу; зам·.В'rи:лъ и треть
.яго... Хочу пода'I'Ь имъ знаJtЪ ... 
Вдругъ ... 
Вдругъ Itто-то ~rеня слегка уда

рилЪ по плечу, п я услышалъ го

.'Iосъ: 

- 13алерiановъ, вы )Южете идти 

домой. 

Я открылъ глаза: nередо :м:пой 

С'l'ОЯЛЪ учитеЛЪ фRЗИRИ. Я ВСitОЧИЛЪ 
И' дО'l'ронулся ладонью до лба, на 

ItO'ropo:мъ я почувствоваJIЪ каnли 

холоднаго пота. 

9 
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3пачптъ, это быJIЪ сопъ, страш

лый у.ж.ас:ный сонъ! .. 
- Валерiановъ, идите домо1l и: 

впредь на уро1~·.В физики ".Жюль 
Верпа u не чи·rайте, - nроизнесъ 

c1•poro учитель фиапкн. 
Я пошелъ-п:Втъ, поб·ЬжаRъ въ 

раад·Ьвальную, напялплъ nальто 

пахлобучилЪ фуражку и какъ уго
рЪльТЙ, ВЫСКОЧИВЪ па улицу, ПО

МЧаЛСЯ дом:ой. Съ т1>хъ nоръ, Itа.ж
дый разъ, :когда мн·Ь поnадается 

нn. rлаза кaitoe пибудь сочинсmе 
JТ\юJIЯ Верна, я съ ужасомъ вспо

:ыинаю ~roe путешес·rвiе па луну, и 

воображенiю мое~tу ясно п о.тчет

ливо представлтотся трn пулков

СI<iс астронома, :недоум·:Ввающiе при 
шщ·:В :необычаЙНаго явлепiя палуН'В. 



!)аБушка экономка. 
Воспо~mпапiе пзъ ittr!ЗII11 B'f, папсiоп·~;. 

Я хорошо ее поМJrю, э·r·у высокую, 

c·rpottнyю С'l'арушку съ дшшнымъ 

худым:ъ лицомъ, обра;\шеюrымъ nря

дами с·1щыхъ волосъ, :ко·t•орыя она 
•гJца:rелъяо прятала подъ странной 

фор~rы не то qеnцомъ, ne ·t·o повой
lШКО)rъ. Я ПО:\ШIО СЯ ДЛIIПUЫЯ, КО

С'ТЛЯВЫЯ", высохmiя рукп, помню ея 
гордуJО ПОХОДRу, ея р'.Ьз:кi11 ГОЛОСЪ, 
оя любюrую поговорi<.у "глядп-пе

оглядываfiся" ... Помшо ·гакже, ItaRЪ 
опа выдавала мн·.В ежедпевно :мате
матlrчсскп 'l'OЧROit вс.тrичтшы два 

ку<жа х.•r.Вба, намазаппыс ·гакю1ъ 
9'+ 
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слоемъ масла, что падо uыло обла

да·гь хорошиыъ зрiшiемъ, чтобъ не 

усомии·rься, приrtосtiулся ли вообще 

пожъ съ . иасломъ э·rпхъ Itус:ковъ 

хл·Ма. 

Бабушка экономка сдужиТ'ь уже 
~шоrо лtтъ въ тюrъ паnсiон-Б, въ 
которомъ учился я до поступленiя 

въ гшrназiю. Это было давно, но 
обрл.зъ высокой старушки стоитъ 

передъ моими глазами, точпо жп

вой, р.ЯДОМЪ СЪ MROГFIMП друГИМИ 

воспомив:анiями мoelt .жизни въ 

I J aucioп·.8 ... 
Высокая с·гарушка прнходилась 

дальпей родственппцею дrrpei<TOiJa 

nancioпa п завtдывма въ тшсiоп·в 
хозянс·rвомъ. 

Itто-то прозвалъ сс "бабушкою эко
но~шою" н это прозвище ~l'ai<Ъ и оста

лось :За Пей, ХОТЯ ЭКОПОМI~ОJО, ВЪ 'ГОЧ

ПОМЪ СМЫСЛ'ВСЛОВас·rарушкале U&1Jia. 
Въ ЧИСЛ'В МНОГИХЪ друГИХЪ ОбЯ· 

ЭЮШОС1'ей "бабуППШ-Эl~ОliОМЮf" Важ-
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noc мЪсто занимала выдача завтра-
1tовъ и об:Вдовъ пансiоаерамъ. 
:Зas•rpai\Ъ СОСТОЯJIЪ у иасъ ЛСП3М'JШ
ПО rrзъ двухъ :кусitовъ хл'Ма, на

·маэапныхъ масломъ, п С'l'акан:а мо

лока. Эти два Itycrta хл'Ма бабушка 
поочереди выдавала вс·вмъ на~1·ь 

.лично, прибавляя ипогда It'Ь обыч

ному завтраку, то одному, то дру

гому воспитаннm<у по rtycкy слад

I\aro пиро-га, по кусочrtу яблока, 

в1:>'rк:В винограда и '1'. н. 

Выдача :1тих'1. "осо6ыхъ прило
женiй" завис·Iша вполll'В О'l'Ъ усмо
р'.Ьнiя са~IОЙ ()абушю·I-ЭitОТIОМIШ И 

ШПtТО лапередъ не зпаJrъ, получитъ 

:ш опъ прнложепiе илн n'.Втъ. 

- Ты что, Антнповъ сегодня та
кой грустнъrtt?-скаже·rъ бывало ба
бушr<а п, ne дожидаясь О'l'В 'Ьта,дастъ 
ему Itycoi\Ъ пирога.-13отъ тоМ:. для 
раэвесоленiя слащ~iй I\усочекъ. 

Илп: 
- Ты, Ивановъ cct·oднsr, Itакъ я 



ви.а~у, очень веселъ, 'l'ai~'Ь во·rъ теМ>. 

I<усочеi<Ъ яблока: вссслпсJ) еще 

uoJrьшe. 

HИit'l'O наъ иасъ не сердился, ес
,1П nc получiiлъ особаго приложе

нiя, эпая навЪрное, что пе сеrодня 

3аБтра придетъ п его очередь; нrrкто 

таrtЖе не завпдовалъ т'.В)rъ товари
щамЪ, на долю которыхъ чаще дру

гихъ выпадало счастье получать 

"особое nриложенiе". 

Но съ 'l':Вх:ъ поръ, I{atcъ въ nапсiонЪ 
IIО.НВИШIСЬ, ВЪ ItaЧeC't'B'B НОВЫХЪ .ВОС-

1!1 I'I'апшrковъ, два бра·t·а Алеiсс·I>евы,. 

вс·J> стали Itоситься на "бабушку

жоноьш.у". Д1:.ло въ томъ, ч·го не 
проходпло буквально дпя, чтобы 

iiauyшrta не наградила обоихъ )IaJIЬ-· 

ЧШ\ОВЪ каюпfъ ппбудь особыыъ 

nр1шожепiеыъ, нногда да.же въ. 

двottFJ011 порцiп. Ыало того, за об'Is

домъ она всегда выбпрала для нихъ. 

лучшiе Т<:ускп, а I<OL'дa r..:ъ об1щу 

6ЬIBaJlЪ "ПИрОГЪ СЪ начiТНКОЮ" дЮ-
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б:имое бшодо вс'.Вхъ восnнтанпиrtовъ, 
бабушка самые большiе I\:ycюr от

рtзывала всеrrщ для Алекс'вевыхъ. 

Зто не }Юrло, въ копц'В ItОiщовъ, 

пе вызвать зя.впстп среда nасъ 

Во.тrьmе всего возмущался одипъ 
ИЗЪ М:аJIЬЧJП\ОВЪ, СЫНЪ боrа'L'ЫХЪ ро

дителей, избалованный Itакъ ник·rо. 

- Л спрошу, пепре)r'.Внпо спроm~-

6абушку, I\aкasr щшчПIIа, ч·го ова 

·raitЪ балуе·м, АлеRсЪевых.ъ п пзъ 
за юrхъ обижастъ всЪхъ nасъ, го
ворилъ опъ одна.жды, и подговарп

ваемый другимп, обратпдся Itъ ба

бупrкЪ съ уnрокомъ. 

Бабушка с:11ег:ка покрасн'в,ча п 

<ж аз ала: 

- Всf>хъ ва.съ, дf>ти мои, .я OДJJ
пattoвo любшо, по rtъ АЛ<жс-Ьевымъ 
.я благоволю пемножко больше по
тому, что они I\руглые сироты. У 
васъ есть роюrтелп, которые васъ 

пав'.Вщаютъ, ласка ютъ, прппосsrтъ 

вамъ разныя сладости-у этихъ же 
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rrесчастпыхъ н':Втъ пи отца, ни ьrа
тсри: ихъ никто не прилашtаетъ,. 

ПFГК'ГО Не ПрИЖМеТЪ ItЪ ГрудИ, ПИitТО 

пе поцtлуетъ ... Чrобы xo·гsr немнож
ко вознаградить ихъ за это, я вотъ 

И ВЪТД'ВЛЯЮ ИХЪ ИЗЪ ВаШей среды. 
3ам:trшть пмъ JТ)fершую 1.1ать-.я, 
1~опеч:но, не въ состоявiи, по я, no 
нрай.Неtt ~rnpi>, стараюсь усла
дить пхъ тяжелое поJrоженiе ... 
Надr:Вюсь, дtти, вы за это na менл 
пе въ обидt? ... 
По ел 'В э·.гихъ простыхъ СJiовъ ба

буmюr-эitоноьши юпt<rо ужо больше 
не "Itосилсл", эам':Вчая, ItaRъ ста

рушка ЛJ1Unie нушш выбирала для 

б':Вдпыхъ малъчrmовъ сиротъ н раз
давала имъ сладости. 



Лpuг.omoвt..t .. ш}(~t 
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.. lll•pнn)l .tыш,·, 

t('~IIT,,.IIJII."\""1. 

Звьрьни чу дани. Нн111s. uu •· 1 •••• , '·"u"u,. .r .. 
:tt.r .. н ~ ptt•·3"1nm~н , t'пr.o-

11 1 нlllo I'Uitf, ... J"нTt.•JIO Lo t'llpHTh:li 

t' Lst )\~ IolM .\ ~1!"' 1 tf'l\щ,I!'F\,i IlM 'H,(I Н 

1 ~ Hbll ~Ciol • 1. 11 1••.1" LltMИ• "'ll•·t•HMfl ) l'''it'l• ~"Рnнн-

Золотые деньки. ''·""·•·••·,.., " t•·""'' , 1а ,,J.,..~~r. 
_____ _;.;_ ___ ~·· 1'111",\IIJ,H'ЫH t·l, t\o:tQ•tH11\.' I,BI'(), 

Jl. t tt•tч н Hl· d'foй тш .. м' 1 ,.,.~,. t•n.н::t .. ,·;щвJ .... b .t'"' 
(t\ Шt J, 11н • U~IH't\-. .....! \ t-;a-r l• • .. Hn1 •· rн,."L но6'Ь .. tн~ 

.1 Jl,lltJILШ Jla.Jb'tiii;'L", .11 .. •11111~.1 I •• IJ•HII" • '{ыа 

1\\ TDCUIШK.I-, • О! II<Jt(!'IIIIIЩ'IГ П ;t,a•), 

Накъ жилось маленьком мушнt ~~.'~т: 
J1~ШI~.I Ift бы.,t. 11 Пt· tt\.:....,,L С'1, 1'~~ ·~JII\1\~LJ' .~ ('нк~

, '' ~ш·о. R.l с IJ> 

Маруся Безродная 

Мои малютки. ,."""'"' .. .~~ ''·'"''"" ...... "~'' 
(IН'3. ').;3.M1IIfi.Ш Mlt 11 Нlolo1 ~11 11. 

1 Я\t l•• t t. JtltC\ Щ~fiMI 1·:. t ,\~Uf~И1U 1 ( '~ 1(01!~1\1111. 1 V ( Т('• 

(н PГtt Jl1. tTUЙ I.ШI)IO~I. 17 t:l\~tlitK1o •• 1Н\ tf':Kl\ nJtЪ:~ ... .,t••6• 
'" 1 ~l•:tцu· .cnмt IIIШ<•и,., ъ· М~ щ~., 'lllltЩa• , н., 

IIJI ~1 "ОТ) 1111) К<i" .HQnЩI 11111 Щ• 1>1 1 ~ь·, .~ Tjl•' 



t O'IIHtiOHЯ <'. •t•. :(t!li1'01111'1 \ 

114-IШ'". ··•·''-Н\puuшn-, .. Cei\l;,\ \:1•·. ..J\n1C'1. е.ща1ОА.'"', 
• 11npat 11~pet ... :t\,1frrv ~t • . .'1,3 1tsf·. ootHtt tH\~~'t t\~t~чJТJ, ц·I~JHI

IH\ 'I'J•"', ",С'' ш~11t а11. ropo \1· ... ..,11t· t·тру •IJ,11· , .У фс• 

HH'I'д•JII\"' ~ ~:\аt·н \H'HII.Ca C'J" t,.п)'" ... t 'ь,· 1 Р'"Ш"~·' ltln1'K'"', 

Htl)lo 1'!1"Щ1•), 

Сказки мапенько~ 

111• llt•бOOl\\1.'"' .. < t:a·ic u 'liiH•'JJ:''t .,. tfJнp~n1J,• 

w~tlt1t: :ан• •• 1\n\tt'tlt~a:ъ 1.111 i 1.1 1:al'" щ•). 

!,щ,;r.tt.> 

,. ... 'ft-

.. t·н:.l 

.l ' ft\lr. J 

С_ча_с_т_ь_е_n_о.:.р_т_ит_ъ __ б_t..;.Д.;...Н_о_с_ть_....:.УЧ ИТЪ . 
1-'tttH.:tltloJM Н lНI1(1'~ 1Ц\\Jo ~.151 ,\loiiН11t1 1~··~ 'tlo ttlli'YНI\l\\ISI 

'1 ( tti~H.IПfH'I;t\111, 1:•11 c·rp .... fU\'UI'н llf• ,,JIJJI \Щ,t,t.):.J~ UH· 

t,;i'\\1• l•IL;J\a,.\,IOП ,,: .. \Jt\lftt\ ПШifl• tli'itJ:t ft .,·tft11t• t:\I'JO· 

t·.~pU.. , .1 :t~JU ... , t"1Щ4.'T.111fMII ..... lt li(1.11· I•YI~H &'r. H\Jio'\' tн"', 
,..BII\'tЫ\ ,.ti.нщ\·, -1·-:.ti:Jt"' •• 1~а t•t •• l • t•f,\pnи 1'\~ttrПI.r-J' 

"0111 

J>U 

~l)t, •'tl• IHI 11t,.,,1\ 
.. нна:t:l• tto~ 1 щutro t~: 1':\:IC.I•.t н111., J\ .11H'I111 , ... '1 r1' lH\ 1· 
Cl ... l tiJtJU."IH !IJtHJt"', .. IIC~IH.:1111tt• •• \1\ltr.HШ ,ll'•lilll 1 • ..,.JitHtl 

Ы ~~~ .llciiUC..l~·mннн-, .. ,tl\.tl•lli L 11~ 'r1-· r~ p.t! tюG't. ... 

n11 .. 11."" ... l;шшаш. бе:н. I~Щ• rащщ~ •· .. .11"• .мс.r~ :.&Вt.Jt."', 

... t t,щ •• нatttlt~bl ii\UIIN ~t Ht\ Hl"'. ,.Jit•,\,I.I'IIIIIJt нpнt'ilt· .... liVII 
Ulottl IIШ\" 1 1 110 .11оду·. '"H\ti•UIH 111')',\IШ't\lt", .. l •r,tfшto. 

(\ tiL'IH ,, 



I'O'II'IIII:IItS! !', Ф •• 111bl'OBII'I\. 9 

Семнадцать Дочерей. 
17 paat•юtaou•J, д.нr rttн l•t х 1. '111 rатt:~.'IЫ!IЩЪ 

R<'··I.xъ uо;~раl'тuвъ. 

С к г 11 з 111 у н д а Л " б р о в к ч а. 

В J, :!4 ДO.TIQ .1., 1:1S c;I·p. Ц. t)O I(QП •• 
f1H.J•fl'rf:~1 Ono•lнnнttn.-Ht.·Si R'Ь {•тнn. T:\нarcтfleortn:la 
1r.:lllf)К~n Лнu~т,н·н·l llno t:мuu,a Гордn» .lнзо. Bn
(•~ шкnнмкр~·;кеRil. 1\tо\tщ·rн·<щн.u. lloltiiJI r)·•н•рtншт
кн. 1Iортрt•тъ Пt•nтрнссы. Y•нaт••.tt.II1Hta "~'3Ыt\ll.
}~tPrl. rLOI\ rtttlll JjUгuULPIH. Ht:.HI~''IIIJIIIfll)t('H l'lt \IЩ\~НI(-'T
k/1. Рааб111011 асрка.Jы~~. IIIЩI\'11/ ''" ;~.щ.•J "1"' В. Дu
l•щ·:t>l IH"IItiiiЩ. УЧt.:IНЩН llннм, 0 1 11 \tl. ~·t.'Ч'H1.1il ПО-

.111) 1'11), 

• :3otf1tii111Tt~ t:L kJJIJ.MI t.''-'ll,tlltl '1111 а 1 t.• 11.11Н1~1" .10-

бlltH t.'hN!J .JIOбUit I(Ъ ft .. lll~al(')t~, tlfHIUJI:t,IHU0C1 Jl f.;'J, f'O• 

.. 1111t.''SJ)41,, Ct.-'l'дeчuut.•пt к~ щ:1.)11. нnнбtiL'-' .o1Jft:J.Я)IJ.-

Tnl\н1Jt& 11-h:Jъ. t:OTflp,..... llt•cтarш. 1. r:t ta. ~·ьт.-1•1· ;:~той 
kiii!ГII Jl., !\,1~8Da:Jcl. U!llpti~/1)111 rn~~ЧR)IJI 11 11<' )1\l('a

~11 11J'~ 11, UUTti!Jl. З.~~~'t'Ь Jl~ tl• 11111 (TI.IX1., 1 О ~ftltl О Uii

IJIIt'НIIIII.t);1, IICToitiн, Db ) .. 01"t1JIIJ:\ 1 IUIH-111 '11 tl\'tt.' llo11111~ЬJ 

нnA,t~ 11. днстоiiньш НО.1р4.л:.ш н Jli•rtм t.ры н дo'lt'llll"'й 
11(1511 JI.JIШUOC'T!I, 11 ЗIQfiHH t.t 6.111 ,JJII\IJ;, Н \",\Ч:ПIIOЛ:t>pf

fH11tUHIH. 11, 1Ht.HOIICJ{I•. 1H1PHt•И1t\)fi •IH.'flt Ш 11 t'U:\IO .• H.al• 
lt• floii()CПI, llcc :;)'LQ, lltH .. 'tBIIIbliHU, tl'l\.'lllo tlfi,Ht:JJHt ПрU

'111'1' 1\та. 110.\'PI\~Tn\Oнt~.·м~ Lщс,•аrан~гну. ·r"t.·r, '•"•' •· :\t•po-

А) ·онt• ~·l;йсm~· ... ть, •J. r.\1 J• ..... ~ •rtrн•· н 1.'~"\щ• 110~ 'Jl•нie. 

Ха t•·••·, ••pJt~·ю Чt.i'JJ"l) 11t'1•\ 1 J•it.J\'t.n t•t ,, t'tJC'tt•u.1яu1 t. 

X~tн··•aa:tJt 1t·IJ.tU1ti, 'f)'fн·rtll• 11nбn11, f\'1('\ rt'TIIlt' ur':t· 
U~ Щ.1.1lttiiX1 )'111~ l.:ч TIПI •, t lr1Ж' 1'1ol. ICt( Т.) 11111-ltt lйUt•"' 

.. ~ 1 • .,(,IHJЖ(')IJI\ lt 1 JHti"ТfH Р• .н~ 31. 

11 о 11 ыli ~t il' 1· HIOI, ,\' : С. 



10 C'\J 1ШIIt ПШ с•. Ф, .IШH't')!ll\'1.\ 

В а. 6o.J.н··a}11t..:Tп'•~t! uй tt,~t.•l•>kl~ nнтор1. ••1н·· 

с..:1 r.o,1~ t n. llt' aaгorat•н·c~iJt н t. 111~ 0111. t'TI\IIrt\tTt'И rtо.ть 

l•lf1Ъ UJ.JXI18l1 lt'HJIIaiXI• J(31~ :1~11;)1111 llftJI\IioiJUIIb. ГOTHitUfi 

IIU uсш .. .:IН ,.,_,.(HliJ.1 11не'iнн 1\loLШI t\'1> IH.t LfiL4.' нон,., 'ТJI)'• 

\IIU(JЙ ~)1••[11 11 IIH tp.I~T.HЩI\11\ • tl.D~'IIIt-1:1•, 11plll1JI lltll• 

JloCTH К1· б HЖUIIW1• 11 t1p. 11 111•· T.:li-.Ot: IH1t."UПO IJliRtl• 

t.'TJJeПIItH1• СС,1Н ).l()it,HIJ 1~Н;1• \:Ь:ol:ln11•t HotПJ180.1U111 .. 

t'KHO:\II'f L. IШ \t~1.x·1, 17 \•н:н.:l'ааа~J) 1 11\.' t.'~101'РЯ 11а~ J'\\:t• 

IIUc)c'\1•1\З(t.* :ttlT}IIIIl~ 1 lotX1• 111• llltXЪ Ctf13,t• ((}Hlo, 

\1, :>111110:1 1\ М l!IQl.. G 

ПРИГОТОВИШИИ 

СТ АРШ ЕИЛАССНИИИ. 
IJOC110\{IIIН\11iH II~Ъ 1111\0.!LIIOJ1 ЖriЗUII, 

Ц·t.яа 60 коn. 

РА3БИТоiЯ ЖИЗНИ 
P.\:H'K.\:tbl. ГIIIII>I. 1;!1,1;\':-}Tbl. 

'(\)'11· 111. '1 t. '1., 111. o{>or \fa•r·J, фрн 1щу:н·1.н' 1. 
JIOЩI\I(IB'J,, 1 ~ c·rp. 
Ц1;н а 1 рубль . 

. н··· I.Нtlita~·ь ~тещ IICHt1.11~\'ll() зо IHLt'~ НJ\O!J't., (.'.1.1~··· 

1н\tf i;tiTHptoi~'L t.:.1,))1.1T11 ЩHJUJ,l.olo t: J1,~~roltJHJ1 рн 1111 "(Ъ 

IН\CЬIII~OCIЪ 11 11<1 \С< JIIЩЪ t') ьGо~, 11 П lol lltOOl 11 lle• 
u11 ll,tlllцr. )CTilHullllltiiiH;Ii.\.'a нбщtч,: TU(IIUIIbl'\b IIVI 1 Kvl ''• 

3t.t'l1Ttl l ol \'t.'\H!HI\1.\X.Io A.J'"·H'f,, ,l(ll.it'Bt't.\1~1. Jlt.'ll:tl (1 tl~, 

•ecпpao&:tllllnocнfr,ll• дор.оч Wl·llll\. IJ~v~ 11. •снт111 е.11u11ъ 
ll[tt1XnJ111'f1 1\'Ь.:l;t.Я rn,..'t;tept•Jt 11111НВЪ Jlllt Н'\1 С'Ъ .,.lll\3• 

111fTOIO Жll Hlolc'l " llfi1Bщ~.t~41ol11111~1 .,, т.н~1, 1Ht31JIНI'J• 

WU'I~' .. c'lll' lt(\'M~ t•щ LtiJIIIH • 'J'~··r~ 1'1'11, Н \1~ ,h"l., 

tT\'ЩIII• Ullll о r lfo•JtfiiCI<J u }tnCTJ"'II TDII ,кuiiLI; t• Tl• 11 



( II'JЛIII.IШJ r. Ф. ,"ТJII>I'(IIЩ'JA \1 

~Jifollll IIUo>Я IID ~~~~~~~IIO.Ho ~ 1LI\Ы ~(('1/ЩI 1111: еСТЬ 

t'iiQCW. 

" ,f.t'lt'JHI; t~\'Tit IIДf•UM, tJЧ)"1'ННШШr& IIЩ':-1 1· \:MVttTH 

lrol.)'.r\•·fl ISt·.~l. JtCHtiH'Ь. t.·p1.·1t.'TIIl, J,l, ,-.~l,t·t''tiHШIHt\ .. \ 

\:t: ''' I•>Цid t'kpt•ЧШ11' JJ 'll•~·ж~·IHfKOU to, IH'JI• #JoC11,1Hh \:.1JO) \ 

ftйtitl'fl1Hltll11r.'l• 114..• Н4) CJ1.li\ЧЬ1 4 НОДt. ~·LЩI\II"IIt ti\.!'13HПJII1-. 

O f ('н~а"" KXC.:K,Q. 1.1\.бu: С~'ГI, WrЦO,tliSI ,t·t.lt~ UIJ.:t
1 

XH'l'O)I.nll 

n~t't.l(t'I'JЩ Hn IH•.1~o'Jt!JIIILН..' н6paat1НnHit•, tll' МЩКt11'1. 

lll'illet;l\flo t•t Gl. 1111,\~tl:liiЩ~I·o ll'lot'l/1 ·r. ;(. 11 '1. \. 

l'nac.·t\artJ.I lll' :щ~ы<·.JщНtты uo c:Jo:•aa·1~, Jlt• н'Ь 1Ht1.1• ... ,, .. 

1!4.1(11" J, с•nм.1 Ж113Н1,, IНJ acr{t &•11 llt 11)1111,(1{'Jittltt.'IHIOA 

Wllt't1,11, " .. 11 lo Xl\'. l~!'"· х ; . 
•• J \:jH•U t1 I"I.'}•UИIJlf, BbUН,•)tt;UUЫt• o1ti.Tf•)IUNI., •Н• ООЧ. 

11С t.'II.1ЫП1t .11'J).tt .. <Ф:I."It?UПbl'' ГtJiHHIVЙ :Wtt. tii,·C\ r~ lL

(oiJ'' /11. ч•11:щnпr рnаскnаnх'L-IН•w·!.шешнц.ь щ. ~:ни г 11 
IJWIH :t~ш· 'WIIOГ6 т:нrnх:ъ .. u11n \'IB11.J>.1· c~,nr.Guю~ 

llrrt~ p.l~,·~ol:'lt.l lle6o.1ЫUie. Ht1 H'l• l(.t~l tt.'V.f. 1t1JpnЖt.•U'n 

•:онz1.,· 1111111 w.i'J~ н,, IJJH-t.~тuaи H;ll'Jt н t•ttr•Г•pn;Kt·f11.o 1 Hllf, 

и;11. 'l1t O"'IНI7t' .. 1blHJ)i 2Вr:щн, 

,,ll.нo·f,GI'tll llo.sнr~t•nt~t•l·"l l~<lt~И7 

nоЛЯКИ ВЪ СИБИРИ. 
(На 1\0.JJ.c'J\fiЧI• Л.!hlf:'I·,- Pol;H') " ~~ ЬI'Iji) 

Нстuрiн нo.tнi\OJII, въ Cпut!JIIl съ \PCJJJtl.й· 

li!IIXЪ Bf'~\!CII'Io П .10 flaJIШX'I• \lll'Й. t'OCTilB• 

,'J•'IIIIall ll:t OCIIOI<IШiП Пti:JI>I'HIIJ.'J,. Jl~ t'СIЩ:\:'Ь 

11 llfi(II'CJH\1111/.IXЪ llCTO'III\HIOD'J,. 

Отзы11ы: ll<>ul•~ U\"''"' \~<~! N З(l~&. ll<н•octs• 1~><4 

,lol ~1". \ICH>(>IIЧe<~lh нt.~11111~~ I'M4 ,\:. li.-1\ .. 6110~8-
·ro ·"' '"'&"" •. н·~e'IIIUI<1· Euposш \llt<J ~11 N llllo I'TI\1'1o1 

llt~IIН1ti'1l. 1\rlL~ tMKJ, .. \; З!l.- :-'lн\1\H .. k~ ~1.нanak. 1~1, 

·"" 1:!. 
, 1\ ~1 1111 (\JIIIt\lttl~ 'rt1tll1't\.1Ъ1H} I'Hб}t •• tt• 1\f.')t ltAtf.t 'J:\MHa 

щ.а,. но llt•J•itJдoчt·~·tOf!4.1' 11U.1ti1HtlйW1 Wt' r••JHta.,u н 

,aioИI•.11.11U IH 1') \'\.'l 'l'-1 t.'IH MIJ~I»01'11.3'L 111·1 t 1 !.tt .д·l.o C•'l t 1 j • 



1~ с OЧIШEIIIЯ L". Ф .• 1/lloi'IIUIIЧ.~ 

11n1·c• nttt'J\1\Z\. С..:с.•6сТ11еиu~· нo.щtttЧнt!t;tiK ~;тороuы 't..!1lt 

A(ITO}I~ COHf(\ШUtiUit Ue K~1("0l~TC.at 11 1;11' UЫ>..nдtll"Ь 1\.tz. 

II:A'I~J•TUHIII.IXЪ H)l'L :-t_;щ Ct'tiM paчflt .. r, 

11 "11111' т" 11•' 1. "... ~ t8. 
•• К'lllfШKot 1', .. JИбptШJf'lfi, 8CIH~ttJH'U lШ\;tC~ 11 ,,OGpщtc~.l[., .. 

ны11) 1Н.1 )1~Се.:н.нпl,езъ на'l. но.ннсt•НJ• н1, Сн~НJш, 11111:_ 

llt')\JI II"'.OI"It uм-t..дЫЫI, 11~111M'rl.nr.tl· l"f\\lf\III•IHX'I~ щ,ыс·rа

нil<, С'1 njiU11<'1> ,'\U'Г., .. ~11\) ~1 X11j)0~1 ('1111 J'i1K~' 1111.11•1'·1.'•1Го> 

lfJtHitiiЯ IШ (•И61-1рС.1СtН~ JtH('6.1U11tt. IH' .1HIIIC11tl IIHT0110CCi. 

1111 (·~·11t~cтuy. II<''I u р. IH• cr 11111: ,, 18!<1 ,\! >1, 

... )(1111Г" 1' •• 1116pODIIЧU c',\JII\ 111 111• IH'jlll " IIJC,I1o,\U• 

h~11it: IH'(.'I,)IO\ JJfLiHU.lГb "'' ;..l.\f,•TI\ 1 1'tl1:1 t .. tн•'Ь Т~С11ЧН 
t \:LI,,ItHIJXЪ II'L tCЧt:-1H\' \JIIUIItX l• ttol Ь 1Шt"t.•::JJI!JW11 ~ 1• 

ftTJ.U..'Jt.'IJIJbllt "Р"-11 Jf)f'l~.lll 11,1 IH.'I'Ct б••.l 'UCIJШL.t. lJ:tlKII\t: 

lllo l;}'.li>I)'pUt>)I.Ъ <>ТНн01~11111. Ji ol б .1 .) ,tl\·r. l•~fi Х 4 • 

... I\11JL"'Кt;,\·"-U)Icll+:t.1 ь JI:Jl11.~11ldl 1• 111. пн'It·pft~ ра·~t.н'Ч'!. 

кщt~ :ниN.ъ Wlp 1. nurup-.1. 1·. (1 JН'61,вt~ н \•' .ll&f'i[н .. uoчa. t t 

f}ФI'IIIH\UTЪ Д(I(JfJ.H.oUt• tiН)ta-.Jflbl't 11) •• ''1'Vl)1111) ti·Hlii\Шt.l:t1. 

tJ'11Itllllt.'HШ lf .tn.нa• 1\~'~Н• ~j'}Ht01t IH' J 41fiiH р~ QCI\.IIX1) Н IЩ

.ШI(UIJio ... !111 'LOIIporon1ot'1"1111~1}', ltl>llllll<' (IIНIII!10бpa.J110IC] 

IIIЦбtiJIY iiCTOЧJJII\tOR!•, loUIII"tt ll!>t',\~'llilll ~ U1o О~.I~'Що1 \IЪ 
Xt>I1UIIJII~J'I, II<ЦCIIU[Ho<H1• ).oll JfUt'.II;,JCIRI\11111 '1011 [10.111 

KHJ-tR)I ut.aщ.t.1l\ Ub l't.tЧt'111t' ,ttJ.II'IJX lt ,IIП l• ~·~, 1 ЩОН• 'IU

.1ttn'Jt"J• II:J:It U~СБ:1.1.1ЬЮ~Х1 11.tC>I'II• t:CM Ll~tii.IX.1• Jlt.,JtiXUJП .. 

11 .. H~,il• r~ {Hf0).11• J'~ЦflliTIH ( 116HJНI, 

llt~uu•· lll•''!oiSJ 111~ .\! :S1rJ;; 
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