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Изданiе Iшш·опродавца М. В. :h:rююtпl\ . 
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Въ книжномъ магазинt М. В. Нлюкина 
(Москва, .Мохоnая, домъ Бепкондорфъ) 

между прочим:и продаютай СJitдуюЩiй IЫИГИ: 

изданiя для дt т ей: 

А. В. Разсивэы о русс&пхъ имоуч-
кахъ. 1 а 2 в. ц. Зб х. 

, А nА с р с е п ъ 1'. Избрrшньш скnзШJ. 
Перев. по.-;ъ 8e,J;. М. Васильева, съ рис., 
ив,~;. 2·е, ц. 4 &. Въ uauкiJ ц. 55 Jt, 

- Четыре раас~~:аза. Пер. uо.-.·ь ре,~;. М. 
Васи.IЬева, съ рис., ц. 20 к. Въ 11&11. 35 к. 

- Гa,s.кill утеnокъ. Навозпы.t ау&ъ. 
Двt сuзкп. С1. рвсув., 1\. 20 к. Въ 
пап. 30 к. 
Б в з .1 е lt. Рnзсr.азы взъ Pп~otcжoll И.uне

рiи. Новое па,~;. ,J;OIIO.Ш. М. 1901 r., ц. 40 к. 
Въ 11&11. 1(. 55 к. 
Б е и л. е И А р. Жизнь п ел ,~;·Ътп. 

0'1CJ?Iill IIЗ'L &UЭОИ ЖИВОТIIЬIХ'Ь, ОТЪ 11р0· 
стtuшuхъ АО 11ас·hкохыхъ. Съ рпс. Пер. 
JJOA'Ь ре,~;. А. Нико.rъскаrо М. 1901 т .. 
ц. 1 р. 
Ч р а с с е 1i А.. "Вокруrъ Св·Lт~ въ 

O.J,.rnlш,щa·rь мi;САцевъ ". Путевы в зо.uпс1ш, 
съ pl(c., 1(. l р. Въ папк·k 1(. 1 р. 25 к. 
Б ..Ь л о у с о в ·ь JТ. А. п :ча 11~11щ''. Рмск. 

и ствхотоор.J1.111! .-.tте~. Съ 35 rнtc. lfзp;. 
3-е, М. 900 r., ц. 30 "· Въ tшщ•·h 1\. 45 к. 

- n )!OUIIЪ .I.·Lт&&»Ъ". l>азск . В СТИХОТВ 
,11;.111 иа.Iеоькихъ ,1.tтeii. С• рос. Нэ.r. . :3-с. 
~r. 1!100 r , J(. 25 &оп. Въ пatl&l; 1( .. ю к. 

- "Рос1uка". Разск. а стuх. .1..111 
.t.tтeii, C'L rmc., ц. 35 к. Въ 11а11в:Ь 1(. 50 к. 
- "ма,.,юш CJ\O.attп". Оъ рис., 1\. 30 к. 
Uъ шшк•/, 11. 46 к. 
В а с и .1 1• е о ъ М. !?.В·1· дLсу щtъ IIO· 

.I'.Ii". l'uзc11. Jl.дll .-.·hтeu. С·ь 2R pltC В'Ь 
тесстL. lfз.J.. l·o М. 901 r., ц. 30 11. llъ 
пап. ц. -15 11. 

- ,.1'ебnтс•4 • J>азк. а ссаэкп ,l..tn 111а 
.1еnы. .-.tтci'l. С'Ъ 50 рве. В'Ъ тек Из,~;. 
3-е. М. ц.98 r., 45 11. B·L olLn1th ~~ GO Е. 

- ,. Гурьбоi!•. Разк. И CKO.ЗitiJ . J..t.l! 
ма.теньхахъ .J,tтeii. Съ 25 р11с. Из.-., 

5-е. М. 1901 r. ц. 80 к.. Въ 111\IIK'h 1~. 45 к. 
- .llaъ прпро,;ы". Разск. п ск11з. пзъ 

&113118 В ПJJIIpO)(ЬI. Д.tа .J.f>тeif K.l&.J,ШiirO 
возраста, съ рас. М. 98 r., ц. ЗО &. 
Въ llatщ•h 45 к. 

- ,.Из·ь J.•hтстваа . Восuом. 11 разе~~:. 
.1,411 J.•Ъте11, съ рис. Ив.-.. 2-е. М. 901 r.1 
30 Jt. в .. !1&11);11 45 ... 

- • Разскажи кв·h". Разск.азн ааъ 
естест, исторiп ,1;.1а 11.1а.1.. воар. съ рис. 
М. 99 r., 30 rt. Въ пa1mt 45 к. 

- .llaъ ро,;ноrо быта". Разсв.. д.u 
,;ilтeil, съ pucyn., ц. 80 к. Въ Jlall&t 45 к. 

- "Из·ь жпзпи простыхъ .. .,;r.ей" .Раз
с&аз·ь дмr .-.·hтeii, съ рис., ц. 30 к. В. 
Dalll'.h 45 К, 

- Мо.tепькiй работnикъ, в АР· раз
сказы .J..IH xJ;тelt. Съ racyn., ц. 30 .~.: 
Въ пa111t1J 45 &. 

- Сказ1ш жиsnu: п 11plilpo.J.ы. Рус. 
1111ит., съ рве. Въ папв:h 1 р. 

- ,.Пo.J.pocт&ll". Разсказы п сказк11 
руССКИХЪ IIRCO.T0.1CU, СЪ рве. JI ПTBIUtCRXO, 
1\!. 99 1'. 1 86 lt, Въ 11a111til 50 к. 

- • Пос·Ъвы". Cбopnott•ь J1.ухов1тыхъ 
cтвxoтnopeniit, 1(. 4.0 к lJoL 111111&'1 бб и. 

- .,l!зъ 11pOШJIQtO ЗСМ.IИ pyccкoti". 
С6орн. с1·JJхотвор. пстор. CO.J.I!JIJJtlln. азъ 
русскпх:ъ 110:новъ. Выu. I. Древпял Русь. 
М. 901 r .• ц. 50 11. Въ 11auкL 65 с. 

- 'Гожс, ВЫII)'С&Ъ П. llован Русь, 
цЬnа бО tt. Rъ 11а1ш'Ъ l.iб к. 

- то .. :о !II.IDYCK'Ь IП. БО1'11.ТЫрП, 1(. 60 &. 
В .1 r\ д п ы nр о u о !f, А. lt. Въ АФ· 

р11к•h па p·Iжl• Копго, nерев. съ n11r.Ji!tcк., 
съ pucyJJJti\)\Я 1(. dO к. В·ь 11a11rt'h 46 к. 

1' о .1 о в а, Е. "Пo.J.pyrv.". Рnзс11ааы ,~;.:ra 
,;hтeil, с·ь рос. пз.-.. 2-е М. 1903 r., ц. 
:З5 11 Въ па 11r.li бt) Jtou . 

r о ф м а. 11 ъ и г р и Jol 111 'L. Bo.tmCбiiЪIII 
cкns&R .._,,а ,;hтel. Съ pacsp. рпсуn&. М. 
99 r Въ 111\IIJ>'b 1 р. 25 "· 

1' о ф }\ а 11 ъ. Во.ашебrщп ClttiЗltR. Съ 
pwc. М. 99 r., 1~. 80 к. В· .. 11a11&il 1 р. 
Г о ф м а 11 ъ, Ф. HhJI.IIыli ма.rьч•ttъ. 
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ВмЪето предиеловiя . 

.Н oчQJJЬ :поб,"по эту :\fO,"'O;:r.yю, бодрJ·ю I\Оыпапiю. 
Юпошюш пхъ назвать СЩ(' рсшо, д1УIЪ:'IШ, Пl\jiirt:Iyii, 

ужС' поздно. Это все народъ пятна.:щатн-шсстшццнтп
.тf>тпяго возраста. Зн шшп уже оста.1ось назадп пt>рвос, 
Gсэ:шuотпос ~тl>тство, персдъ ншш впср(';(н позпая 1нцост
ныхъ трСВОl"Ь IOIIOCT[,, 11 33T'J>:'I I Ъ lППрОЬ:ОС ПОZЮ .'tiOJЗll! J ... 

1-\то 3\lНСТЪ, ЧТО ЖДСТЪ JIXЪ ВЪ U;)".J.YЩC:\fЪ~ ~ll)i/iCTЪ 
i:iы1ъ это G~·;хущсе ,t.Iн п·J.шоторыхъ пзъ ппхъ cn1~т.Iu п 

}Н\достпо. IШiiЪ вешнее ~·тро. а ;цн .:tр)твхъ те:\шо 11 uсз

щюсв·l)ТJIО, Ю'\.КЪ ПСШ1С'1'1I3Я ОССIШЯЯ ПОЧЬ. JlOiJ\('TЪ UblTЬ 
{)ДНIIХЪ П3Ъ ШIХЪ jJ\Д~"J'Ъ 'ГО,1Ы\О радОС'!'П, друГПХЪ 'l'O,'lbl\0 

огорчепi я. 
I\то :\IOil\('TЪ зrrат1 •. rпо nъ состояпiн пpP..lCI\aanтi;~ .. 
В'Врп1>С, UС'ВХЪ ТIХЪ ждеТЪ I01RЪ ТО, Таi~Ъ П ;tp~·l'Ol'. 
)ltiiЗШJ l\.<1СТЪ 11 '1'0, 11 ДPJTOt:', 0,.1Пl[\1Ъ :\!СНЫПС. друГН:\IЪ 

utшыnc, но д:ш огро:шн1го Оо;rышшс·гва шодсn: опа 'Н'р('

дJ·стъ XOpOIIICC СЪ ,"'~'!ШЫ:\lЪ. :Jt'l'I\OC СЪ 'I'Шl\l'.''IЬI:\LЪ 11 IIpi
HTIIOC СЪ UГОj)ЧСПiС:\IЪ. Пхъ ii\C ЖПЗПЬ ТО'!ЬЫО, 'I'O,'lbl\0 

нагппаетсн,- она вен tшсре;:щ. 

Но первыя созш1т0:1ьпыя: ~tыс:rп зарождаются y:ri\L' те
перь .. . JJ ЭТО д:Ш CiO.'JI, III IПICTBil ,'lТOДCJ't nу•1 1ННЯ 110ра :ri\I I ЗШI, 
;JS"НПаЯ ПОТО:\tу. ЧТО ОСТЬ :\ШОГО НадеЖ,ТЬ II IIC Ш1C'J'~'IШ,'Ia 
пора ::\ryдparo оnыта н нснз.(i'r>iюrыхъ съ шшъ ра.юi:J.Н

ротзапin . 
.Я хорошо nO).IНIO :;эту пору cuoMr жнзтш, .:поб:но упо

сн1ъся I\Ъ li(':it ВЪ Ч11СЫ ВОСЛО:\IIlШШШ, IiOГ;~a остаюсr, J!й
(';\IШ1> съ сюншъ собой п . оаш 't<lЯ нeпзu·I>ii\Ш1l'O д:щ вс•J;хъ 

1" 
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rюxo.J.a, уже не;халекаго, перебпраю въ своей пю1яти :шюгое 
пзъ того, Ч1'О ;.rnoю п:ережпто, переду;.rапо и перечувство

вано ... 
Я сижу въ своей I\о;.шатt, а онп рядо~п, за дверью, 

П}ШГОТОВ.'IЯIОТЪ На завтра ypORII . 
Не могу сказать, чтобы эти урокп готовилась с:шш

I~О11Ъ ужъ усердно ... Въ проые!I\уткахъ, и довольно ча
стыхъ, :\Юлодежь разговарпваетъ о разпыхъ свопхъ д'В
.тrахъ п д·вшrшкахъ . 

Rомпанiя состоитъ пзъ ыоего сына u его тонарпщей 
по гrпшазiп. Собпрается пхъ челов·ви.ъ пять, шесть\ по
очередно въ разныхъ ;.rtстахъ: иногда у насъ, нногда въ 
:хругихъ сеыействахъ . Ыы - взрослые - не лrоби:мъ пхъ 
тревожить; это тt:мъ бол·ве, что и саии они ужъ не ма
z:rеньк.iе, хотя пногда пожурпть пхъ не мtшаетъ, ибо онп 
:хоказываютъ совершенно обратное: среди "серьезныхъ" 

разговоровЪ, вдругъ возы.rутъ :ха и вьпшнутъ тartoe, что 

хоть пр тю бtгп изъ до;.rу . 
До ОI{ончанiя гшшазпческаго r<.ypca ю1ъ остается еще 

почтп три года, но qпи уже 11 въ настоящее BJ)e1rя ne 
ПрОЧЬ ПО:\IеЧТаТЬ О будуЩе:'llЪ. 

Подслушrшать, что говорятъ другiе- вещь вехорошая 
Я это отлично знаю, но, прот1шъ ыоеп вошr, мнt прихо
,Jдтся ппогда с:rышать IIXЪ бес·вды. Согласnтесь са:мп: 
не ;.югу же я постоянно затыкать свои ушл, а они, словно 

па з:ю, когда увлекутся п войдутъ, каr\.Ъ rоворптся, въ 

азартъ, разсуащаютъ такъ громко, что голосъ пхъ не толыtо 
с:Iышенъ въ :чoefr комnатt, а раздается ptmитeJIЫIO по 
вceii Iшартир'в, не осоuепно, впрочомъ, бо;IЬmой. 

- 'Гы, Во:юдя, па какой фатчльтетъ ду:'lrаешь посту
пить·~- спрашпваетъ одннъ пзъ rшмпапiп. 

- На юрпдичесl\.iй, -- отв'Вчаетъ Во:.юдя, nри чемъ 
почему-то старается сказать это съ басовымъ О'ГТ'ВIШО:'I!fЪ 
въ голосЪ . 

- А оттуда куда~ 
- bla.>'lo-:пr "L~J да: поступлю па оду ж б у, б у д у су доб-

пыыъ СJJ.'Вдоватолем:ъ, ПО'ГО:\IЪ ПрОRурорО:\IЪ. а ПОТОМЪ Il 
да:rьше. 
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- Ну, вотъ, тоже, очень интересно ... Неужели тсu'В 
прiятно будетъ постоянпо возпться съ вораып, ~юшеп
нпкаып, иногда даже paзбoitНIIRIO'I.И'1 

- Я не говорю, что это прiятно,-возражаетъ Володя 
nоучптелт')ню1ъ тоноыъ, - но за то я буду прпноспть 
nozrьзy обществу . 

1,утъ въ разговоръ вступаютЪ другiе п начпнается 
сююе подробное oбcyJ-I\,J;ei-rie ,:(остоiшствъ и педостатковъ 
-су дебnаго поприща. 

- А я, госnода,-говоритъ кто-то др3тгоii,-JУ:Вшп:.rъ 
по11:тп на математическНt фаr~у:.rьтетъ, а пото.'.\rъ переО;.rу 
пли въ 'l·ехнологичесиiil: и:.ш въ горн:ыfi пнститутъ, вообще 
по ItaiюJ't ппбу дь тюшfi частп. 

- Та1~ъ, в·вдь, этакъ тебЪ прпдется еще, Богъ зпаетъ 
сr~о.;rыщ вреиенп, учnться. 

- Ну, ч·го ,rr~e пзъ того'? 
- А то, что падоtстъ. Иы ужъ буде.'.\rъ ;с:Вttствовать, 

а ты еще будешь студенто-:-.rъ . 

- За то потоыъ Оольшос nощшще,-говорптъ бу
дущiй .'.\tатеиатш\ъ . 

- Что же въ не11ъ осоvеннаго·? 
- Rакъ т1то'? Я сд1шаюсь пюr\снеро:-.rъ . У меня дя.::т.я 

пнженеръ n3rтefi сообщенi я. 
- Ну, тат-1-ъ что же . что .::т.ядя? Разв~ шre:-.rmшnRъ нс

пре:м1шно обязаиъ с.J,tлаться тt:-.1ъ , что его дя.::т.я. "JT :м:епя, 
вотъ, дядя тtупецъ. а я Rупцо:\fъ быть ne хочу,
вступастъ въ разговорЪ новый: собес·:Вднrшъ . 

Вудущiй пнжснеръ, одпаr..:о, возражаетъ довольно ра
з;у-:-.rно : 

- Да Я П пе ГОВОрЮ, ЧТО ВСЯI-\.iй ПЛС~lЮШПКЪ До.:r
:t!\,СНЪ подражать cвoe.'.\IJ. д.яд·:В, а просто :ш-r·Ь это дtа:о 
нравптся. I~ъ тоыу же этотъ ро;хъ .::т.·.Вятельностн н деньгп 
ХО}ЮШiЯ: ПрИНОСI1ТЪ . 

Очевидно, этотъ ~юлодоit чедовtн.ъ смотритъ па жпзпь, 
главпымъ образо?~rъ, съ прав:тичсш-1-оit cтopom~r п, по?~Ш.\10 
той nоJrьзы, rtоторую па.\rЪренъ прппоспть обществу въ 
качествt пнжепера, пе хочешь забывать п свопх:ъ :шч
ныхъ шrтересовъ. 
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~[oit сынъ 1\0:Icu:Ieтcя : онъ еще не выuра:rъ себЪ 
оюшчатс:rьnоfi профсссiп . по . 1\ажется. соuпрастсн с..тt:rаться 
ДОI\ТОрЮIЪ . 

- ОG:.rегчать чс:юв'Вчссl\iя стра.J.апiн-это ве.жтшая 
nсщь,-говорnтъ опъ . -Вотъ, напршевръ. хотя uьт 11ю1а 
ыо.н. Она совс·.Б)JЪ yюrpa.'ra, ~rы такъ Gо.я:шсr) за псе, а 
нрофоссоръ с.:з:.Бда:Iъ cit операцiю п, оправ11втппсь, она 
теперь совершенпо з.J.орuва. 

- Такъ ты . выхо..1птъ, прюю въ знюtоiштостп пюrЪ
рС'пъ попасть·?-спрашшзастъ I\то-то пзъ соuсс·t..Jппковъ, п 
спрашнваетъ пе uсзъ н'tl\uropufi язвптс.1ыюстп . 

- Этого я не знаю, ~южетъ п знюrсшrтостЬю uy..1y. 
а )IOii\CTЪ UЫТЬ li СЮIЬШЪ ОUЫЮIОВСПIIЬШЪ .J.UI\TOpO~IЪ. Во 
всш\О)IЪ с:rуча'В, задача об:тегчать стра.J.анiя ... 

- П по:э.учать за :::>то по р;убюо за Шlзнтъ. - нас~rЪш
:шво псребнваетъ тотъ )rftZIЬЧПI{Ъ, который на:ыtревастса 
с..11>:rаться пюr\епсро~lЪ. 

- За то не nona.::ty no.:rъ су.:rъ! - JYl>Зl\0 отв·.Бчаетъ 
fiyдyщiJ't Ц't:IПТС.1Ь ЧС:IОВ1>'IССIШХЪ IIC)lOЩCii. 

- То есть, I\Ш\Ъ шцъ су.:rъ·]-спраппшастъ съ п'.ВI\ото
рьшъ нeдo:y:.rtnic)IЪ tшжспсръ . 

.. ·La таl\ъ, очень нросто: возЫI;}'ТЪ 11 отдадутъ подъ 
су.:хъ.-серд1IТО отв'tчастъ дОI\торъ. 

- За что·? 
- А ВОТЪ Gудешт) ГIIII:IЫЯ mna:II:u CTHBilTЬ на ii\C:It3-

ll;)тiO :tорогу, возы1утъ н аасудятъ . 

Ишr{сперъ на tшш1стъ тoir..:c сер.Jд1ъсн Jlo<JC)lY это lШ
женеры нспрС)I'tтшо :tоажпы ставнть гшr:нмr шnа.;Jы'] 
Прав;щ. Gыватптъ н т<шiс. по онъ то ужъ та.t.:ШIЪ пш.;ог.::tа 
не uу.1стъ. опъ стапстъ поставзять сачын преRраспыя 
шш1.1ы. Дя.::tя cro шшuГ.J.<l гrш.1.ыхъ шпа,ть не ставп.1ъ, а, 
о,J,ШН\0, ll)If.CTЪ .J.BH СОГ!С1'ВСППЫХЪ .J.O)Ia. НtШОIIСЦЪ, ОПЪ 
:таетъ таюL-хъ .J.ОI\торuвъ, J\оторые у)rыш,1сшю за·рягпваrотъ 

uо,тi:;знь свопхъ пацjентовъ съ ц·в:rьто подучт11ъ поuо:rьшс 
; t (' )[(' ГЪ . 

- Почс:-.rу ты nрс;що.:Iагасшь, что н Gy::t~' затягrпзать 
Go:r•ilзпь·?- rрозно CIIJHliiiJJвacтъ Gyдpцiii .J.oi\Topъ. 

- Я о тcu't не говорru, но J\ai\OC ты 11 .ч'hсшr. право 
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утнсрiiСJ.ать, что я nonaдJ· нодъ судъ зn гнп:1ыя шпапы~
uопрошастъ nнжснсръ СВII])'t,пьвtъ го.'Iосо~tъ. 

Готова вcnьL\:IIJ'1Ъ ссора. ТаJ{Ъ I\акъ оба-н шrжснеръ 
н ~Iсдпкъ-уязв:rепы въ СЮIЫХЪ пучmнхъ свопхъ чJ·вст

ннхъ li ~IСЧТапjяхъ. flo 11ft ПО~ЮЩЬ ПрТ!ХОДПТЪ 1!0ВОС :.Ш-
1~0, I\Оторое, вооGщс, отлпчастся гораздо бoJli,ЛJCй .молча
:швостыо II CJ{})O)liiOCTr.JO, lJC.iJ\C~lii BC'll OC'I'Юlblii,[C ЧЛСПЫ 
lШ)lПaJiiii. 

- Господа,-раз;щстсн протяашыft 11 довольпо пЪ
вучiй го:юсъ, до того врс:-.rспп не CJЪimпыit,- перестаньте 
спорпть, а то вы еще, noжa:ryit, подсрстесь. I{ni\Ъ перво

к·шссн шш. 

- А ПОЧе:\I;)' ii\C ОПЪ ГОВОрПтъ! .. 
- Съ I\ai\Oй статп опъ С:\r·ветъ! ... 
ТеШЪ е.:щн:оврс:-.LСппо, съ горячпос'lЪIО. IЮСitшщаютъ 

oun спорншка. 
- Вес это чеn;уха.-говорптъ nри:.-.шрнтею).-rгы :ыо

жешь uыть са:чьшъ •Jсстны~1Ъ доиторо:l\Jъ, а онъ сюrы:мъ 

1юрядочпьшъ штп~СШ'РО'-lЪ . • \ сс."'Jп oua вы стапете nпу
товатr>, такъ т;утъ ужъ юt1'>шается Во:юдн. 

Почюtу Во:юдя'?-спрашпваютъ ПШI\спсръ н док-
тuръ. 

.А потюrу •по, шшъ судебнос :пщо. опъ оuязанъ 
u~' детъ юr·вшаться, н тоt'да обоп:хъ ваоъ ;з~сад.нтъ по.:хъ 
:JH\IOI~ъ, а то еще ааттотъ, нуда blai{apъ телятъ пс го
ня стъ. 

Раздастся весе:Jыi! c:-.r·lixъ н ссора забыта . Прп~ш
рiiте,'IJ>-Вася ЫостJшовъ. Это cюtыlt щюп\iit наъ всей 
I~O\tJIНнiп. S' него тоже естt, п:шпы па uу;~ущее п опъ. 
оuыюювеппо :\Ю:rча:пrвы!'i н за,.J.у:.-.tчпвыii , шrогда съ uо:п,
JШшъ 0;'\.J'ШCB:ICIIiC\lЪ J'ОНОJШТЪ О '1'0:\!Ъ, I\ai~Ъ, 110 OI~OIIЧaHiii 
ГIШШ1Эi1J, ПОСТУПIIТЪ 11<1 фП."'JO:IOГJIЧt'CI-\i1t ф<Шу:IЬТСТЪ 11 
с,тt.нtстся учпте:Н')IЪ с:rовесностп п.1тr псторiн. 

П у, вотъ, тоже охота,-возраiт-<аютъ e~ry другiе,
ВО3111'I)ся съ I~аюrып-то Т<НJЪ )JR.'Iьчугапюш п ставпть IIJ\IЪ 
С,'LJ!ШЩЫ. 

ПO'JC)Iy ;.ко TICHpc:-.t·fшпo едшпщы?-нодоу:ы·Ьваетъ 
uyд~rщjtt псдагогъ. 
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- Bc'L ошr па O.J.JIIIЪ nor~poй:... По:ttvшть, rtогда не 
знаешь уро1ш п в:т'Впrrть е.::щшщу . 

- Ну. это, братцы. чушь. За 'ITO, СI~ажн на :мп.'lость. 
я зря с.J:ПНIЩ;)' тсбt ставпть буду? .. :Мп1;, ca~ro~1y прjятн1ю 
удоВJrетворнтеziЬПуiО 0'Г~1'ВТЪ:у ПОСТаВИТЬ ... 

- Такъ разв'в ~южпо ставпть толы~о хорошiе uа:т..'rы·]
пз:рr:rяется ~о~шаniя, r~оторан уже внда:та на свое~rъ BLI\Y 

BCill~iC ВПДЫ, ОТЪ ПЯТ<'рiШ ДО едiПШЦЫ ВI\:IIOЧIITeJIЫIO, lf 

от:шчпо зпастъ, что uезъ посJr'вднягq nред:\tСта шшаr~ъ 
прп Iшыхъ оuстояте:rьствах.ъ оuойтпсъ пЮIЬIС:Iюю . 

- ;:I,a я не говорю этого,-возражнетъ Вася,-пногда, 
rюпечпо, н:нчсго не подtлаешь, по, сог:rасптесь самп, •Jто 
вtдЬ ЭТО ВЫ t(;)'ШЬ ГОВОрПТС, ЧТО BCJН\iit YYIIT~)JIЬ TOZ!bl\0 
п старается о то~rъ. чтоuы сuнть учсппка. 

Нач:ннаются: по это~rу поводу раЗС;)'Ждспiя. Въ r~orщ't 
Rоrщовъ торжествуетЪ ~шtнiо Васп. 

- Таitъ-то оно тю~ъ,-говорптъ кто-то,-а все такн. 
uратъ Васыш. незавн.:rпая это до.'Iя быть учнте:те~rъ. 

- Н;)·, это I\.aRъ но~Iу, а :\JI-ГY:> лучшага пс надо. blп 't 
ЭТО дt'ло ПО дJ·шt, Я ШОUЛIО CJIOBCCHOC'I'Ь, ЛIOбJIIO ПСТОрiю 
п XO'lY, чтобы п другiс :поuшш. 

~[пt :шчно Вася нравится больше всtхъ товарпщеit 
~юсго сына. Bc't опп с:rавпые рсuята п вс·вхъ IJXЪ я очень 
ЛIOU.'JIO, 110 Васн СЮ!ЫЛ pHЗDИ'l'Oii: 1f саыыii ТО:ШОВЫЙ П3Ъ ППХ'Ь. 
J'чнтсн онъ не хуже н не лучше другнхъ . по по :побtшы~Iъ 
npe.:r~reтa:\rъ раuотаетъ очеш> серьезно. Весь JЧ)УЖОRЪ п 
ду~rастъ, п trнтаетъ, но Вася, 1~ажется, о,:щпъ прочс:rъ 
стоды~о, СI{ОЛЫ\О всt остальные взя·п1С вм:·Iют·J,, н прочСJlЪ 
TO:IROIIO, ЩШ'ГIРIССIШ ОТПОСЯСЬ I~Ъ IIJ>OЧIITaiПIO~IJ'. blп't 
..:r.:ршстся, что Вася нроuуетъ шюгда сюrъ п11сать ... Оuъ 
ЭТО11Ъ Я СЪ IШ:'IIЪ ПIШОГда, UO'IC:\lY ТО, IIC ГОВОрllЛЪ, ХО'ГЯ, 

вообще, uес·tдова.аъ съ шrыъ •tащс, 'J '!>~Jъ C'J> другн~ш, 
таRъ ю1къ онъ часто Осретъ у :\Jeюr на. nрочтснiе разнын 

Iшпгн, Щ>СJшущсствсшiо по p~·ccкoii: :ш·rсратур'n . E:\ry то.н.
но ШlТIЩJДЮЪ :r'ВТЪ, а I~ОрПфССВЪ HaJILCJ't CJIOBCCIIOCTJI
Пyшь:ПJia, ncp~JOIITOIШ, Нещшсова, 'Гургспева, Достосн
скаго, Гончарова. гр. To.1CTOI'O, Б·I;;нmCI\aru 11 :\Пюгнхъ 
дрр·нхъ онъ знастъ чуть :ш •по пс наизусть. 
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Можстъ Gыть, шrешrо по ~тoii nрпчпн'В я нtcRo:н~I\0 
прпстрастспъ I~Ъ пс~rу ... По оGщпостн ск:юнпостеit, ТЮ\Ъ 
шшзать. Спорпть пс стану. 

- Госнод.а,-ндругъ раздастся голосъ Ю1!\ого н:нuу.:з:ь 
нзъ Gу.:з:ущнхъ ..тJ)ЯTC."'eif,-1\aRъ вы .:х;рrаетс. кто сюrый 
СП:IЬПЬГfi: ;у НаСЪ ВЪ 1\:ШСС'В '"J 

Сшпщыпъ!-опттшается I{ТО-то . 
. - Rу:шковсr\ii1!-восi\:шцастъ ·;:~:pyroli. 
- Н у. TOii~C СI\аЗа.тъ. Ry да ОНЪ ГО,:З:П~СЯ TBOit 1\~·;ra

ковшШt. По~нппnь, J\Ю\.Ъ тогда ошr боро.ч.rrсь. 
- Таl\ъ что-же'? 
- А то. что Сrппщынъ его по.:.х~rя:1ъ по.:.хъ сеuя т~шъ. 

что .\JЫ .J.ажс испугашrсь, 

- Таi\Ъ :по бы:ю неправп:rьпо, опъ с~1у по.:.хсташшъ ногу. 
- ,::Ха все равно онъ cп:Iыr·J~e! 
- Н'tтъ. нtтъ, I{y:ншoвcRii'r спльпЪс. Сшrпцынъ то.l:ь-

I\0 :IОВЧС, а l\y.'П:11~0BCKiii Cll:leJIЪ, 1\аRЪ ~lСДВ'В.J.Ь . 
II тутъ ;ужъ совершенпо позаGываются: GJ· дущiя профсс

сiп. Jlшiieнepъ I->рпчптъ, что cп,"lыi'.tc nсЪхъ 1\y:rюювCI\iii. 
юрнстъ ;:~:оr~азывастъ, что l{Jr:raкoвcкo~1;y ;з:а:rс1щ .J.O Сшш
цьша. каr.;ъ небу ...1.0 зеr:ш, п .J.aii\e ссрьсзпыit п в.J.у~rчп

вын фн.ч.о:югъ Васн 1\.остяRовъ пршпшастъ въ ~то~rъ спор1; 
са~юс .пшвоо учас·гiс. Пятпадцатп.:r'Втнiс подростrш. счн
тащщiс сеuн уд\С ,.бо:1ыпюш" . стаповя:тся совершсшrьвш 
.:.х'tтыш п съ рвснiс~rъ, достоiiПЫ\lЪ гораздо uo:rtc no<reт
нoii участп, спорнтъ о тако~rъ въ сущностн I-re:.r1'шo~rъ 
ВОПрОС'В. 

- .-\. IПО пзъ т1съ сп;Iыrtе·?:-вдр,угъ задастъ вопросъ, 
сr.;,'шlшыл кь юр н с пру допцiп Во:ю.:.хя. 

- Я! -Rрпчнтъ чс:ювtшъ съ ~rс..:r.rщшrсюшп шш:rоп-
ностюш. 

- Н ·l:>тъ, я!- псреuнвастъ шrжспсръ. 
- Дaua1'i noGopc~1c.н. 
- ,J,anait! 
СJ,.азапо, cдt);шrro. Я уже с:rышу г:rухую возню въ 

coC'lщтrcit I\о .шrат'1>. f\то-то кого-то поnа,'ш:rъ. 
Остортюr·lю, гocllo..:r.a. сто:ть нсрсвсрнстс. - раз

дастся го:юсъ Васн :Костшюва. 
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Но на него не обращаютъ нп :.\lа.:rЪйшаго внmrанiя. 
Возня усп.-rивается; очевп.::r.но, п другjе прпня::rп въ нeft 
непосрс.J.ственное y~racтie . Докторъ п прочая Ro:.\maпiя 
песо~ш,Jшн:о ув:rет~.:шсь ... Скоро по,:щп:.rается преве.:rш<ая 
кутерь:ча ... 

ВдРJТЪ ВЪ ПрiL'\:О,жей раздается ЗВОНОI\.Ъ . 
1\.'l'О-бы это :.югъ быть'? .. 
Черезъ н'Jют~олы\о :.rгновенiй въ ..1веряхъ :.roeit комнаты 

показывается фпгура нашеft R;)'Харъ:п. На .'!IIЦ'B у пея не 
то псд:ово:rьное, не то тапнственпос выражепiс . 

Спрашпваю, rпо прпше:rъ·J 
- I~ухарка отъ ншь:няго Itвартпрапта.- mепотоыъ 

говорптъ она. 

- Что ей нужно~ 
И, д'вйствптельно, я р'Ьшпте.:тьно не :.югу сообразпть, 

;~;ля: Rai\.Oй на,:хобностn :.roг.;ra nо;ь:а:ювать Ro :.шЪ I<i.yxapr"a 
нижняго :ь:варпфапта. 

Пхнiй Gарппъ жа:rуются. 
- На что? .. 
- На бeзnoitofic•rвo жа:r3rются:. Ыочп :.roeit, говорятъ, 

П'втутп. 
- Rar~ol't :.\Iочп, noчe:.ry~ 
- Отъ с:.чпазпстовъ ЭТIL'ХЪ сюiыхъ : топочутъ, гово-

рятъ, па.:хъ сююй головоn, ровно цt:rыrьпl: табупъ лоша
.:хшrы1t. 

Такъ вотъ оно въ . че:.1ъ суть. Въ саыо:.1ъ .::t'tлt, ншк
пjjt Rвартнрантъ совершенпо правъ. У него въ гостяхъ 
нtтъ НИ uy дущаго ,::щктора, IШ uy дущаго Юрllста, e:.ry, 
пюшпсцъ, п'lпъ ровно шшат\ого д·t:ra до нхъ будущей 
х1штс.:rыюстп, но есть по:шос оспованiе желать споr~ой
ствi я. Возражать тутъ нечего. Я говорю свое н I~ухщш:I>, 
tiTOUbl ОПа СБ:азала НПд~ней кухарi-.'В, ЧТО ВО3ЫО/Ю-IЫЯ :.I'Bpbl 
..'Jдя .tю.:щорепiя тшптшы п спо1\Ойств1я Gудутъ ::.rпою 
прппя:ты . 

И я вызывюо сыпа п обращаюсь Itъ нему съ соот
в·в·гствснноtr JУвqыо ... 

Нпчего пе nод1>,1аешь, это :.юя нравственная обязан
ность no отпошепiю .къ ШiriOic::.ry тшартпранту, Itоторый, 
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н.акъ :нпкакъ, все таюr :\1011 б:rnJl~J!Нi, пбо с:мертепъ, I\.ад.ъ 
п я, а с.:r-вдоватольно вполнt основательно же~'Iаетъ nокоя 
П ВЪ ЭТОЙ ЖПЗНИ. 

Сынъ возвращается r~ъ товарпщам:ъ, что-то тнхоnько 
говорптъ ш1ъ и, вотъ, I-\TO нпбудь бол-ве бJrагоразумньп't 
nред:rагаетъ . 

Одна.r{о, господа, надо nродо.:rжать занятiя. 
Давайте,-отr~шпсается oбщiit хоръ . 
Что у насъ тамъ осталось? 
А:.rгебра. 

И череЗЪ :минуту ИЗЪ KO)IIIaTЫ, гдЪ ВОДВОрЯОТ<?Я ОТ
НОСИТСЛЬН:аЯ TllШIIIIa, ДО :МОНЯ ДОНОСЯТСЯ СЛОВ<:~. : 

- Извлечь корень кубпgесr~iй .. . 
li rrrвкоторое время комната представляетЪ изъ себя 

сюrый настоящiй храl\1Ъ чистЪifше1t 1\rате:'l tатической пауюr. 
Я слышу, r~акъ б у дyщiit ннжеперъ бойко разъяспяетъ 

будущимЪ ДОКТО])а.?. IЪ И юристаМЪ не СОВС'В~lЪ :reГI{iЯ ДПЯ 
rшхъ тайны алгебры. 

Надолго-Jrи толыtо это споко1iствiе ~ .. .Rаже1·ся, I\.ТО
то ужъ спросилъ, скоро JШ въ гимназiи будетъ литсра
турпо-:\1узьтrtаJrыrыii вечеръ . 

По ortor-гraнiи уроrювъ rtоыпанiя пьетъ чай, слегка 
nереr;;усываетъ, чЪмъ Богъ послалъ, пото:мъ опять учипяетъ 
ч·го-то шумное п, накопецъ, расходится, прп че:\IЪ въ 

прпхожей бес-вдуетъ :минутъ по меньшей ыЪрЪ десЯ'lъ о 
са:мыхъ разпородныхЪ прсдметахъ. 

Сееодня паша оrrоредь, а завтра они соitдутся у.жс 
у другого товарища. и сели тамъ rcyxapr<a ппжnяго IШар
тпраnта по прпдетъ jfl:а.тrоваться родптсJIЯ:\tЪ, то тол.ыю 

:пппь по тott nри .. шн'В, Ч'ГО родители самн ,жпвутъ въ ппж
нсмъ этаж:-1:> .. . 

А по уход'В гостеr't , когда п дома вс-в улягутся, я 
остаюсь одппъ п псволыто отдаюсь воспомнпанi.я::мъ . 

1-\огда-то я персживалъ таi{iЯ же мrшуты п xopomo, 
всеело ып-в было . Это "Itогда-то" uьшо y:ri\e давпо, по 
:-.шогос пзъ протшrаго сохрашшось съ 11'10011 nаияти шютоJIЫ{О 
отчетюшо н ясuо, кюtъ будто пропоходшю вчера. 

Я въ свое врсия тоже собирался сд·rша·гься .. . 
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Боже :\Юft! I\1>:\IЪ то.:Iы.;о я не соuпра:юя тогда сд:t
:шться. 

Преж,1.е всего, это я очень хорошо помню, ~юня 
охватыва.тrо псу держпмое cтpel\r:r.reпie схвла1ъся ... улаПО:\JЪ. 
:La, и~rенпо, не ..1рагупо:\IЪ, не rшраснро:\tЪ н даже не 
гусарО:\IЪ, а неnре:\I'ВППО y.'IaiiO~lЪ, П ПрП ТО:\1Ъ Гвap.J.Cit
CIOBIЪ. Tor.J.a uьиа война, чсрезъ нашъ горо.J.Ъ прохо.J.н:та 
~1асса войскъ всят~аго po.J.a оружiя. но uольше всего прt)
нзвели па )!Спя впечат:r1шiе гвар.J.ейсi~iе уланы. II ~ш·I; 
ТОГДа каза,JIОСЬ, tJTO UMeiШO ОПП СаЛ1ЫС храбрые НЗЪ IIH
JШ!XЪ сол.:r.атъ ... Xpaupa п·I;хота, храбра артrш:rерiя, храuры 
казакп, ПО у:ШПЫ. ROIIC{ПIO, xpaupte ВС'ВХЪ. 

Впроче)tЪ, y:IaHO.\lЪ я jJ\e,'Ia."'ъ быть отпоспте:rьно 11<'
;хо:rго. Въ сiюро.\IЪ вре.\rеiш пoc:rt того .\roe пастроенiс 
nepe.\l'BHП:IOCL. 

Я пе впда:п., )Юря, но ощутп:rъ въ сеu·в серьезныя 
наrшонностп настолщага ~юрСiщго вОJша н .хотt:rъ с,J:J:>
:шться :\ЮрЯI\0\IЪ, а такъ r.;акъ ~ш·:В въ то rt\e врС:\lЯ ncc 
тюш хотt:rось еще u повоевать пe.\ШOir.;r\o, то непре~r·1шно 
воспньвrъ )lO})ЯJIO)IЪ. 

Но въ разгаръ таковыхъ мечтанifi :-.шt с:Iучн.·юсJ) 
побывать па Черпо:-.rъ ЫО}УJ~ н проtхаться па пароход·t;. 
11 епн укача:ю, я испыталъ nc'J> пепрiятнос'l'П, таr~ъ назы
IШС)Юtt, ';.'.10])CI\Oit uо:~tзнн н noc:r·в этого получп:~ъ пзря..::t
пое отвращснiс I~ъ горько-со:Iспоit вод'f>. 

Пос:~t этого :\rепя ста:ш п:~tнять уже пс воеппыя. а 
ГраждаПСКiЯ дou.:lCCTII. ДОЛ'ОС ВрЮIЯ Я, 1\аi\Ъ II ~lOit СЬШЪ, 
соuпра:rся сд;J;~шться до:кторо~tъ, пото~tъ хотtлъ прсподн
вать нсторiю, з::tт·J:шъ воаым·Ьлъ пспrсодоJrrшое BJICЧC1I ie 
Gыть уt:~шrыыъ патуралнсто~tъ- естествсшншО:\lЪ н, ню\о
ш.щъ, правда недс:тго, ~юня прельща:ш c:rana астроно\lа. 

Вотъ то:tы\о, :\rОГ)' это вспошшть съ твср..::tоП ув·I>рсн
постыо, шшоrда въ ~юихъ ~юзгахъ не зарожда:~осi, Жl'

:шнiе стать IIШI-:eнcpo:\rЪ. lloчc~JJ' Iвюшю я пе хот·l>:Jъ 
этоfi вполпt почтеппоit д:вяте;п.,ностн, пе знаю, по знаю 
то, что шшогд~ пе хот'в:гь. 

Изъ вс·tхъ своnхъ iJ\C':ншin я пс осущсствн:rъ 1111 
одпоrо, пuо CJ'.J.J>ua судн:rа ннос ... 
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Многiе, I~Юi.Ъ и я, ду:ыали одно, а случа:rось нное ... 
Весьыа вtроятно, что тотъ товарищъ ~rоего сына, rщто
рьп1 хочетъ быть пнженеро..-.rъ, сдtлается враче~rъ, а ..-.юii 
сыnъ ин.ж.енеро:мъ ... 

Не въ это..-.rъ д1шо . .. пусть только в с 'В они будутъ 
честны~m граждапа..\пr своей })ОДIШЫ. 

А вообще, отрадно nоыечтать на зар-в своей юпостп. 
У rtаждаго челов-вr~а найде'l'СЯ питереоное въ .жизнп, 

R.аiiцый lШ'Встъ что разсказать . · 
Что касается ппсателеfr въ частности, 'l'O "разсr<.азы

вать" даа\е прямо входитъ въ I\.ругъ ихъ обязапностеir. 
Юпые сотоварпщп :моего сына папо~tнплп :шrt товарпще11: 
~IОей ШR.ОЛЬНОЙ .IEIIЗHII, а ПОТОМу Я, ПО :\Itpt СПЛЪ II УЫ'В
пiя, постараюс~ разсr\а.зать то, что найду пужньшъ пзъ 
своего учепич~каго прошлаго . 

Бы~rо въ неыъ н радостное, было п горестное ... Что 
касается ыен.я лпчно, то я предпо\;штаю вспо..\шнать о 

перво~rъ ... 
Всnо..\щная, снова переjrшваешь то, что I~огда-то было, 

а пережить хорошее тат\.Ъ прiятно, тат\.ъ сладi\.0 ... 

IJ 

1\li у н д и р ъ. 
I 

Первыи разъ въ течен1с девяти лt·гъ ~юего пребыва
пi.я: въ гиыназiп я спдtлъ въ :щюгочпсленномъ обществ't 
'l'Riшxъ же прпбJrизптсльпо юныхъ представптелоli человЪ
чества, шшъ п я СЮ\1Ъ, въ I\.Юi.Oii.-т.;, очепь бол:ьшой комна
т-в, уставлонной радамн длишiыхъ, чорныхъ Сitаыеси.ъ. 

За ОТДrЕЛЫIЫЫЪ СТОJIОЫЪ, ПО!tрЫТЫ~rЪ ТСМПОЗСЛСНЫJ\.fЪ 
cJ·юrOJ\1Ъ, спд Ълъ свящсннитtъ, уже оовоЪыъ старый, съ 
С'RДЫ..\ПI ВОЛООЮШ, II ПtCitOJIЫ~O другпхъ :пщъ, ОД'У:>ТЫХЪ 
о..:пша:ково -въ теыносппiе фракп оъ золотьDш пуговп
цюпr. 
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I~po~rъ rшхъ. 1\акъ разъ око.:ю той ш~юrеmш. шt J.;o
тopoii Cll;:{'L:IЪ .Н. СТОЯ:ГЬ BЫCOI\if[ ГОСПОДIШ'Ь ВЪ ОЧКаХЪ. ВЪ 
таь:о:\IЪ же, r\ат~ъ н всt, фор~:rеrшо~1ъ фрrш:l;, п пронзпо
сшrъ слова гrю~rовЫ)!1Ъ, I~ю'ъ .\JНt тогда r~аз~ш.ось, го.:юсо:чъ. 

Мн·:В бы~ю по то, что жутrш, а прю10 страшно . Отъ 
прнроды я вооGщс от:шча:rся застЪпчпвостыо, переходя

щсю. порою, въ .::хш~ость, а псnрnвьРпiая оuстановRа n~· 
I'a,ra :\lеня еще бo:Ite. 

Высот\Нi госпо.::хпнъ въ очт\ахъ ;:пштов~шъ, а я, I\Ю\ъ 
п пpo~rie, наход.нщiеся зд1\сь :\rальчнюr, nпсалъ ... 

"По дopor"t ю1ъ попадашrсь разные :подп- двосто
чiс-:\rужпкп съ J.;осюш, Ciauы съ ведрюш ... " 

Не по:\шю ужъ теnерь. что rnreшю еще попада:юсь 
IШЪ по дороr1>, 1\-РО:\г:В этого двоеточiя, этлхъ :\rрюшовъ 
н uauъ, по хорошо запо:шш.'Iъ, что .::хвосточiс попа:н,сь 
нав·У~рпо. 

Я заnаса:r·ъ uyrtвaлыro то, что продш~товалъ высоь:ii'r 
I 'ОСПОДШIЪ, а ПОТО:\I,У II UЬШЪ ПО :\Ia: IO С~rущенъ, l\,ОГДН 
UПЪ, ВЗЯВЪ UТЪ :\IOIIЯ ПСПJIСаiШЫЙ .1:IICTOI\,Ъ, разобра:rСЯ ВЪ 

нацараnанпыхъ :\ШОIО RараRу:тяхъ п съ J·:rыur.;oii зюгtтн:1ъ: 
- Что же это вы шшпса:rтr'~ 
Я ~ю.'Iчалъ, ибо даже п по по:шпшъ, что п:менпо па

nпса:rь. 

- Вы тутъ паппсашr, что 1шъ встр·r~'ш:юсь .::хвосточiс. 
Го:тосъ высоi~аго господ.rrпа бы:rъ аасiшвытr, по .шюrо 

ов:1адЪ:rо 'rрютво оRон~Jатс:Iыrаго стрЭ-'I:а. Все. 'JTO я въ то 
врс~нr поня::Iъ, это то, что ~ш'll, во-псрвыхъ, надо что-нн

uу,'l.ь отвtтнть на воnросъ, а во-вторыхъ, куда-нпuJ·:н, 
пос~rотр'!>п,. Второе я раэр·l>шшrъ довоJIЫJО удачно п uы
стро,--стапъ вrш:матсдьпо смотрtть па rrозъ, хотя ::>тотъ 
по.тrъ nп•юго осоuсппаго тrзъ себя пс nрсдстав.'Iя:rъ: по.ть. 
шшъ всm~iй по.1:ъ, окрашснпый въ корrРшсвую щшсь:у. 
Jlcpвoe бы:ю тру;щЪс. Что отвtтпть·~ ... . \ отвtтпть надо. 
IJакопецъ, давясь с:rовюш, я пролепста:rъ: 

- Вы тюtъ cr\aзaJПI. 
- Taitъ п надо было поставнть дriЬ ·го •rкп, таi~ъ ItiO\Ъ 

тутъ с.'I'вдуетъ ncpcчпc,"!crric того, что нстр1>тп:rось по ; ro- · 
)>ОГ'L,-СЫаза.ТЬ BЫCOI~itl ГОС!IUДППЪ. 
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Тутъ н н разо\JЪ уразуы·в.'LЪ, въ 'JСмъ дt.1о . Зшшъ 
прешшапiя .:rюra ш't:зыва.~ш , . .:rв·t точюt". а учптс:rь выра
зп.'IСЯ .,двосточiе·· ... Съ перслугу я не сооuраав;rъ. н по
:rучп:.юсь таr~ое нсдоразу~r·tш:iе, r~оторос, впрочсмъ, ппю-1-
rшхъ вре.:rпыхъ пос~тв.:rствiit .:r:ш .::--tеня не II::'Itt:ю, такь
паь:ъ. за нсr.;:ночепiс::'lrъ этого попашuагося на дорогЪ двuе
точi н, все оста::rьпuс обстояло впо:ш·:В u.1агопо:1учпо. 

- А баспп вы знастс·~-спросu:rъ :\rеня высопi ii го
спо.J,ннъ . 

- Знаю! 
Еще бы : я нхъ зпа.тъ по .::'11епыпсй :-.r·f>P'l) mтуi\.Ъ 

.:rва..1,цать. 

- Прочитайте I\.акую-ппuудь. -сr~аза.ть nыcoкii't го-
сподшrъ. 

Я спова впшште.1ьно пoc:-.roтlYh:rъ па по.ть. 
- I\.акую·J-р1>шн:rся я, наконецъ, спроснть. 
- Raн~yiO хотJJ'ГС, кдт\.ая вюl'ъ Go.1т>me нравптся. 
1\аr.;ая Gnспя ::'IШ't Gо.rьше щючrL'(Ъ нрав11тся, я не 

зпа;rъ, по С..1IШЫ::'IIЪ .:ryxo::'IIЪ выпа:ш:Iъ r.;pы:ruвci.;yю uасшо 

"i\fa ртыmъ:а н оч1т" . 
Хор()ТПО.-СI\аЗа:IЪ BЫCOI\iii ГОСПО:.I.IШЪ П, OCTaBIIBЪ 

~teшr въ пur\о'Б, ста.ть спрашrшать :-.юсго coct.:xa. 
Лот<НIЪ ::'lrепн по.J,озва:ш ь:ъ сто.'Iу . Старrшъ-свящсп

ПШ\Ъ cпpucJJ:Iъ \!СПЯ о выход:'t сврссuъ пзъ Егппта 11 
,. Отче папrъ... Это я зшt:Iъ тверд. о п, хоть .J.рожа.1.ъ вс·Iшъ 
т·hzrоыъ, отв·l;,тп:rъ Gозъ ;заппшш. 

- О1':ш•шо. Сtiаза:гь ЭI\3<1\tснаторъ. 
Ocтa.'IuCI> еще то.1ЬRО (ЦПО пспытапiс. Оно Gы:ro т·lшъ 

~·а\асн1>е, что па ;~тотъ раdъ ::'lrсня nодозва.111 I\Ъ .l.oCt\'t. 
'1'aiШii огрюшоft, тai-:oit чrpпott, JШI\ОЛ. ::'lшЪ до того вpc
::'lrcшr н впд'I'>ТL пс прпходн:rосr,. Въ ру1\ахъ у ::'lrеня ОIШ

за:rсн I\~·cui\Ъ ::'lr1;:ry. ь:оторы:\lъ н совершенно 1Т.1охо .J.'tit
ствuвн.ть Н СЪ BC~JIJ •Jaii:IШI~ I'Ь тру, ~ОЫЪ Шl'JCpTa,1J'Ъ па ДОСJ\Ъ 

п1щоторын нuдоUiн цнфръ, которыя ~ш·'t nрс;:~.:юп:ш;ш раз
.J.f.:шть па Ю11\.ое-то чпс:ю ... Я, uы.1о ..... l<lii\C з~ш~·та:rсн въ 
I\атщхъ-то п~·стю~ахъ, но. собравъ всю сп:rу хnрюпсра, 

пo;J,Go,J.pп.·rcн н .:rовс:rъ д·J;лcuic до I\Oiщa. 
Iloc:r't этого \Ш't СI->а:3а:ш, что я :\ЮГУ п,:r.тп. Rуда,-я 
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не зпа:rъ. но ~ш·:Б разъяснн.1п. что я ~югу выtiтн нзъ ЭI\
зюrспацiоппuii Iш~шаты въ I"оррп.J.оръ. Ilc чувствуя подъ 
сосюю ногъ, С,J.ва .:r.авая ссб·:Б отчетъ no всеиъ, что со 
'.\rпою пропзош:ю, я отRрьшъ дверь н вышеJIЪ въ r .. оррп
доръ. Ес:ш прпзпаться отн:ровепно, то ~ш·h GЬл'Ве всего 
хот'В:rось зап:rюшть, п это. noжa:r;yn, с:rучп:юсь бы, по. на 
'юс счастье, первое :rrщo. встрtтпвшсеся ~ш·в · въ I\oppн
.:x:op-t, uы:rъ отсцъ ... 

Прпсутствiе ро,:щого, u:шзi\aro чс:юв1ша успоiшн:ю 
'rспя, нервы выдержа::ш, 11 слсзъ не uьшо ... 

Но, вн,::що, п отецъ Сiьшъ въ трrвшiШО'.\IЪ настроснiп 
д~·ха. Онъ взялъ ~reшr за PYI\J' п IOI'hcт1'> со ~шою пошс.'lъ 
вдо:rь по .:r.:пшпЪйmе~rу пзъ коррпдоровъ, RaRie то:IЫ\0 
пpпxo.J.II:IOCL .шr·в вп.:r.tть .:r.o тuго врсшспн ... 

Надо сказать вообще, что ~шЪ.-прнвыкше~rу то:rы\о 
1\Ъ CBOIL\lЪ, U:IIIЗIШ::\lЪ O:IIO,J.IOIЪ, С::\I'ВЛОМУ TUJIЫ\0 ВЪ рОДПО:\JЪ 
I\pJ'ЖR1':>,-BCC, ЧТО Я ВПд:I:.,чъ ВЪ ЭТОТЪ 3Шt:I\·ICHaTCJJЬIIЫi'r д:rя 
.:\!СПЯ .J:СНЬ, 1\а33:IОСЬ ЧЪ::\IЪ-ТО C:IIIШI,.O)lЪ ОСОUСIПIЬШЪ, \JL'
рсзчуръ страшiЫ)IЪ. Ес.тшuы I\то-нноу дr, ста:rъ ув1;рять 
~rепя. что чсрсзъ IШI\iя-пнбу.J.ь н'tс1ш.1ы~о пе.:r.Ъ:rь я 1ю 
всс.ыу это::-.rу ПJШВЫRну такъ, что G~·ду чувствовать себя 
:1учmе, пежс:ш рыба въ водt, то я бы, rюпечно, шп\оrда 
110 пов·.Врп.ть. 

- IJy, что, какъ?-на ходу спрашшш.чъ отецъ. 
- Не знаю.-отв·.Втп:rъ я. 
Jнцо отца прннязо озабоченьrfi ВIС1Ъ. 

Что стшза:хн по "русско~Iу"·~ 
Сказа:ш "хорошо" . 
..-\. по "Закопу"'З 
От:шчпо . 

. ~Jiщo папы nроясшr:rось. 
- .\. по арнюrстпRt'? -спросп:rъ онъ. 
- Не зш1ю,-отвЪтп:rъ я . 

Ч.то же тсб1> сказа~п1'~-нс Gсзъ трсвогп спросш1ъ 
О'ГСЦЪ. 

HIPrcro по СI-tаза~ш. 
JI ~ш1\, д•bliCTBIITe.:IbllO, IШЧСГО ПС СШ13НШI . llo ОТОЦЪ 

11 poдo:.riiШ:IЪ распрапшвать: 

- О ЧС\IЪ 'I'Cuя спросн.ш? 
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.J:в:rcпic. 
II ты в·tрпо рЪпш:rъ'] 
I\ажстся, в·tрпо,-СI~аза:rъ я, ш:Jо п сюrъ э'l·ого 

въ точностп 11 о знапъ. 

- ну, uy,"l.L, ЧТО будетЪ ... ПОДОШДС~lЪ 1I узпасмъ,
Сu вздохо~rъ проrоворп:rъ отецъ. 

А ж1,ать нюrъ прнш.юсь-тнюr до:rго, •raca~ по ~rснь

шсн ~I1Ч ::., трн. Экзюrены nродо:rжа:шсr~. Въ это врс.:-.ш 
отсцъ ста:rъ разговаривать съ каюшъ-то другшrъ госпо

днnоj\rъ, nспытывавшшrъ, u·tроятно, тt же чувства, что н 
напа. .Я ходн:rъ рядоыъ съ отцо~rъ, а ряд<шъ съ госпо
дrшюrъ шага.ть его сыпъ, )tа.~ьчугапъ прпu.·шзптс.rыю 
)IOero возраста . Но. паСJ,о:rы .. о uы:ш разговорчпвы родн
тс:ш, пасто:rько ~ю:rча.'1IШЫ оказа:rпсь д·J:.тп. Твердо по
)ШЮ, ЧТО ВЪ ТОТЪ .J:CRЬ Ш! Я, IШ ТОТЪ ,:\Ш:IЬЧIЖЪ IIe Ou
bl'BШI~IIICЬ Шl С;l.!IПЫ:'.IЪ О:IОВОЫЪ. А ~rсжду T't)fЪ BПOCZI'B.J:
CiTBjii Оба :ыы ШШОГда .ЫО,'1ЧаЛIШОСТЫО ПС <JТ.'IIIЧaJIIICJ"' li 
ОJ\аза:rпсь да~rс1ю пе татш~ш тпхопюш, юшъ ~юг:rо по

Iшзаться по ПСJШО~IУ вnечат.тfзнiю. А ушъ сс:ш говорпть 
правду. то въ сюю.:-.rъ непродо:шштс:rьпо)tЪ Gудущс.:-.1ъ за 

шшп )fОЖПО uы:ю ус)rотрtть совс1шъ протнвопо:южпы.н 
свойства; )IJ~I CD:t:raznюь сорnп-го:ювюш nepв·tiiшaгo сорта. 

Но всему бываетъ r<.опсцъ, а с.л:вдоватсаыю- п nрiе)r
ныыъ ЭI~зюiенюiъ въ прнготовптс~тыiыit шrассъ I~-с1~ой 
2- J't ГID:IHaЗiJI. 

Экзюrснаторы па врс~tя уда:ш:шсь въ сов'tщатс:rьпую 
ROIOiaT;)', "JШCПCI.:тopCI\YIO" . 1\НI~Ъ )lЬJ СС пазыва:пr ПОТО:\!Ъ. 
Rуда пасъ частенько тасю1.1:11 .,па расправу" за разные 

грtхн юпыхъ дпсit. Совtща:шсь опп та~rъ дово.пьно долго, 
а зат't:\rЪ вс·1>Х'J., роднтс:rсл: nрш':Нtсплп въ ту r~оынату, l'д·J; 
Irронсхо.:хп.'lъ э1.:зюrепъ . 

- Постоi'r зд-tсь. подош;щ ~rепя,-тороn.1пво сю1за.'IЪ 
папа п въ общеii: то:ш'h po;щтc;rcfi. отцовъ 11 :-.raтepcfi. на

правп.1ся по прнгдашепiю. I\j' 1ra :-.ш:rьчугановъ пpo,:J.O.l.ii\a:нt 
то:шаться по 1~орндору . Бо:r·rю с.:-.1·Блые стоя.111 у сю1ыхъ 
ДHCpcii Отрапшоif КО:\Шаты, Пj)ll rrC)lЪ lirllf\OTOpЫe даже ПОД-
1IрЫГIШ3ЛП п стnра:шсь знг:шпуть туда схшозь стсr.ша, а 

Go;t·he робкiс jJ.ш;шсь у ст·Iшъ . Я npннa,t:ICiШI:rъ I\Ъ по-
въ rmшлзm. 
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с.'1'В,JJш~rъ: у ~rcшr не бы:ю опыта Ю1IШй-rшбудь предва
рителыrоiL, пa~Ja:tLпoit nтко:1ы, J\дJ~Ъ у ?~Шогнхъ друrпхъ. 

Я поnа::rъ въ тarиit ссрьезныit хра~1ъ ш1J·къ, К<ШЪ гюша
зiя, прюю пзъ-nодъ сс~rейнаго Rры:rьпш .. а. Поuывавmiе 
же въ Iшю.1ах.ъ не трусп:ш ... Опп, па ,-{осугЪ, пробоваJп 
заво.:шть :-.rcж.:ry собою бо:гtс б:ШЗI\iя отпошепiя н ::-.t·r~-
стамп вс·гупа:.ш .JJtii\C въ драюr п ссоры .. . 

Но вотт., двсрп снова раснахпу:шсь ... Я быстро ус~ю-
трt:rъ отца п подсУвя\а:rъ r~ъ нс~rу . Опъ выг:rядt::rъ очень 
весело. 

- Поздрав:rяю, братъ, nрппя.:nr,-nроговорп;rъ онъ п 
поц1шовалъ :чепя. 

- Пршrя.1:I1'1-псресnросшrъ я. 
- Ыо:rодецъ, прппяап. прrшя:ш!-говорп.1ъ папа, съ 

ДОВО:ILПЫ~IЪ BU,J:O:\IЪ ПОтаран р;рш. 

- Брано! .. 
И я, совершсшю забывъ свой псдюзпiП страхъ, nод

прыгпу:rъ п зах:rопапъ nъ :шдошп ... 
Отсцъ зac:-.r1m:rcя: зас:-.r·tяася и проходящiй :-.пшо го

сподiШЪ ВЪ фОlШСПIЮ~IЪ фракt, ШICIIIIO ТОТЪ СаЫЬIЙ, СЪ 
Iюторы~tъ у ~rепя вышло :ма:юнькое псдоразу21t'внiс отно
сительно попавшаrося на дорог·в двосточiя. 

Мы вышлп на J·:rrщy. Отсцъ по;::r.озва::rъ пернаго nо
павшагося нюrъ павстрt.чу rrзвозчнRа п, не торгуясь. 

вс;rЪ::rъ c~ry 'В.:хать ту.:rа, гхt :-.1ы жп:.ш. По не усn'в:ш ~rы 
проЪхать п nЪСJ{ОJrышхъ дссятковъ шаговъ, каi{Ъ онъ 
что-то щншо11ши:лъ н пзы·:Вшшъ свое p·rнucпie. 

- ПоЪзжаfi прюю. 
И )fbl поi~атп:ш па г:Iавную у::rпцу города. У )Iага

зпна , торгующаго готовьшн шляпюш, папа nрнказа::rъ 

оста:новнться. 

- Сл·взай,-ооратплся онъ ко мп1'1. 
Мы nошлп въ ~rагазrшъ. 
- Подбернте-I .. а это~1у I'ocnoдrшy гюшазнчесi\УIО фу

ражку,-сказалъ отецъ сует:пшо)r~r прш .. азчrшу. 
Я затрепетаJlЪ ОТЪ радОС'l'П. Не стану ОШIСЫВЯ.ТЬ ВО 

всi>хъ подробностяхЪ процесса npiJ).J'Bpюr, скажу только, 
что чувство радостп с~Irfшн:юсь Ч.)'Встuо~rъ вс:шчайшсit 
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гор.:~;остн, коr.:~;а, nос~ютр'Ввъ въ зерка:rо, я увн:.:r.·h:гь себя 
въ формсппо:мъ н:епп съ серсбряньвrъ гсрбо~rъ, шъ I{ОТо
роыъ rtpa сова.'! ось: "К 2. Г.". · 

:Jiп·I> :r~аза:юсь, что ншюг;щ еще .:~;о этого ;щя я не 
uы.'Iъ ТЮ{Ъ прекрасспъ, какъ въ этотъ разъ. I~аюшъ жа:r
юшъ ШIЧТОЖССТВО:.'IlЪ представ~Ш:IаСЬ :чii'B :\IОЯ CO.:IO:'IICI-IIIЭЯ 
ШЛЯПа ВЪ CpaBHCIIiii СЪ ЭТJШЪ ГОЛОВНЫМЪ уборО~IЪ. 

- Пртшажетс сnрятать въ I\артОiшу~-спросп:rъ nрп
Rазчпкъ, I~ог.:щ отсцъ уп::rатп.1ъ :.:r.еньrп; по я рtшптс::rьно 
запротсстова:1ъ. 

- П·втъ, п·втъ, вьr спрячьте туда старую, а эту я 
пад·rшу. Папочка, :можно? ... 

- Пу, конечно, ты вt..:хь теперь гюшазпстъ,-сог::rа
снлся отсцъ. 

И кor:.:r.a, по выходt пзъ :\tагазипа, :\IЫ снова ctJm FJa 
пзвозчпчНt экппажъ, чтобы уже прюю ·вхать до~юп, я 
почувствова:1ъ себя другпыъ чоловiщоыъ. Мнt Itазалось, 
ЧТО II ТОТЪ ПЗВОЗЧIIКЪ, на КОТО})О~IЪ :\Ibl 'ВХЭ:IП. П ВСЯ ВО

ОбЩе прохо:.:r.ящая :\IШIO насъ пуб:шка,-всt с~rотрt:ш на 
~юня съ велпчаfrшюrъ уважепi(ШЪ . 

- !{акъ ты дуыа сшъ,-спраmпвалъ я отца,-спльно 
удхmптся 1rама? 

- Еще бы,-стараясь казаться серьсзпьnrъ, отв·вча::rъ 
:\IНt отецъ. 

- А бабушi\а, вtроятно, еще большс?-про:.:r.оJrжа::rъ 
я д':Вла1ъ дальп'Вй:шiя предпо.чожен1.я. 

- ВаО~rшка, Itопечно, еще больше, - coг:rama:rcя 
отецъ. 

Я разговарива:rъ IICR.'IIOЧIITC:rьнo то:1ько на о:хп;у эту 
1'0:\fY п, дO.'IiiШO быть, пзрядпо падо':Влъ свос:-.rу родптслю; 
но дJrя 11еп.я эта uec·Iщa нм1:.:щ, особешrую П})СJIСС1Ъ, n л 
не за:м·J>тшrъ, I~Ю'-Ъ :-.rьr под:ъ·I>ха.:пr къ нamc:-.ry .1.0)Iy. 

II I{ОГда дшrаmнiе высыпашr нюrъ навстрЪчу, чтоr;ы 
узнать о рсзу:rьтатахъ экзююпа, вшп.:iс разспросы ОI~а
зашrсь нзлпшю.Dш,- фор~rеппа.я фурююш бсзъ словъ ска
.:заJiа вес. 

о 
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п. 

Я былъ герое1rъ .J;ня . Во вре:\IЯ обЪ..1а даже ппли за :мое 
здоровье. Не знаю, каr~ъ прочjе, но r~узина Лпдочrtа была, 
дЪnствительно, удпвлена п взво:шована собы·riе:-.rъ . 

- Rъ тебЪ ужасно п;.rетъ кепп, уж.-а-асно идетъ, -
гово1шла она, какъ-то особенно внушите:rыю растягивая 
буквы. 

Я, счптая себя теперь достаточно важной особой, ста
рался хранить степенный впдъ п нпчего не отвtчалъ, 
хотя п саыъ въ глуб:инt душп находилъ, что фор-:.rенная 
фураt.юtа rю ~ш'В "ужасно rцетъ" . Я даже r~акъ-то осо
бенно часто щюхо;:.tд.JЪ въ этотъ день по зал·в, г . .1;-J~ стоя:ю 
большое зерr~ало . Тю1:ъ ясно отражаv'Iась :моя фпгура, и я 
не могъ отказать себt въ у довольствiп пос:\ютр1'>ТЬ па нее 
н·.Бско:rьl\.о лпmпихъ разъ. 

Но главное тора~ество ж;rало }Iеня спустя Н'LСr~олы..:о 
дней, хотя опо и было отчасти оирачено о.:щп:мъ собы

тiюrъ, о котороиъ crtaж.y нпже ... 
Ран9 утроиъ, на другой ;.rепь ПОСЛ'В экзюrена, м:оня 

позвали въ кабпнетъ къ отцу . Тюrъ нахо.:::пrлись-отецъ, 
:\rачоха п I<.artoй-тo челов':Вrtъ съ рыжп:юr волосюш, огро.:\r
пьnrъ птпчьп:мъ носомъ п въ та:коыъ засаленпом:ъ лап

сердак'в, каl\.оП :-..шt р':В;що rщгда прпходплось впдtть. Это 
uылъ паmъ постоюшый портной, еврей, Лейба Зильбер
ыанъ иmr Зпльборштеfшъ... въ точпостп у.жъ пс по:-.шю 
его фа}пыnн. 

- Сшшпте-ка съ него ы'Врк~;,-сr~азалъ папа. 
Эта исторiя продолж:а;rась дово.'rыrо долго , прп чсмъ 

ыепя все вро:шr поворачввалп въ разпыя стороны, зас1•аn

дя:ш нагибаться н то:му подоuпое ... 
- I\.огда будетъ готово'?-СП})Осшлъ отецъ, поелЪ того 

r~акъ .:\•гврка была снята. 
Порпrой об'.Вщалъ принести ":мундиръ (( д.::rя прны'.Ври.н 

черС3Ъ четыре дня. 

- с~ютрнтО-/I'\е, Лейба,постараitтесь хорошопыtо сшить, 
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~ пе пспортпть; сукно вtдь дорогое1-говор:идъ папа, когда 
портной собрался уходпть. 

- Ахъ, н что вы, Ыпхаилъ Петровичъ, безпоRоп
тесь . И развt .я: пе знаю, Rai~ъ mпть хорошее nдатье . II 
развt .я: уже не шшrъ для господъ гп:.\>шазпстовъ. Я уже 
сшилъ, ~юж.етъ, не одП;)' сотню :-.rупдировъ, п всегда :-.юня 

nапы то:rыtо благодарш:ш и всегда :\Ш'В говорnлп, что 
"ты, Леltба, шьешь гораз.J,о лучше всtхъ rr берешь гораздо 
.J.ешевле всЪхъ" . 

Черезъ че1ъrре дня Леfiба, дЪйствптельио, I~ai\Ъ и 
об·вщалъ, прпнесъ ,,:-.Iун.:шръ" дл.я: прп"rЪркп. Пока это 
было еще нЪчто uезфор:\rенное, безъ руr'-авовъ п пуговицъ, 
сшитое, rtакъ говорптс.я:, на .tr<.пвую нитку. Пр1ты·врпвъ п 
сд·влавъ какi.я:-то от:-.rtтr.:н ыt.:то:-.rъ по су1шу, портнон уда
.:птс.я:, а дня черезъ два по.я:вплся вновь съ готовы:чъ 

:-.rундиромъ . 

Вотъ тутъ-то п пропзоmелъ вышеупомя.нутыii эшr
зодъ, нtсколько о:-.rрачивmШ: :-.юе блаженство. 

По :.\IOIOry глуооiШ)IУ уб·вжденiю, это uылъ сюrып 
восхи.тите.:.rьныit пзъ ыун.:щровъ . Cинiit цвtтъ cJrюra, бле
ст.я:щi.я: "серебр.я:ныя" П3'Говrщы, "серебряньrfi" га.:.rунъ на 
воротпш'-'В-все это бы.1.о пдеа.;ю:-.1ъ r~расоты. Но отсцъ п 
:-.rачеха посмотр·вл:п на дt.'Io пtсitольrи ппаче: онп, поелЪ 
впшrательпаго осиотра, прпm.:.rн къ заключепiю, что въ 
nлечахъ мундnръ тЪсенъ. 

- По1шлуiiте, папъ, что вы пзво:.ште говорнть, -
С'ор.я:чо протестовалЪ ... 1е11ба, - развЪ таrtъ бываетъ т'Всно'? 
'Гутъ вовсе пе тtсно, тутъ сnдитъ, r<aRъ вы.:штое, п въ 
это:-.iъ мундпрЪ мо:тодоft панпчъ смотрптъ насто.я:щпыъ 
Щ:>асавцемъ. 

- Паnочка,-по.:rдер:-rшваJIЪ п .я:, хотя, надо сказа1ъ 
nравду, въ шючахъ пзр.я:дно жaJro, - ыуп;:спръ вовсе пс 
т·Ьсенъ . 

Но отецъ былъ псу:.чолrшъ п пршiазаJiъ передЪ.Тiать. 
Портной съ обидчпnъшъ вп;:со~tъ у далшrся, а .а uы.:rъ 
серьезно огорченъ . Теnерь, nочувствовавъ всю nрслестr~ 
хожденi.я: въ :-.tутцпрЪ, хотя п па Ropoтitiй: cpoitЪ, я уже 
созпаваJrъ. что во всю\омъ друго:-.1ъ I~ОС1'юы'в uy.:ry пе-
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счастпы:чъ че:rов·Iшо~rъ . Я ста.:тъ же:шть ~1ун;:щра вс·t~ш 
сп:rа:\ПI своей .:r.ynш . я пошша:rъ, что .J.аже форменная 
фуражrш по сравпспiю съ ~rуп.:r.uро~1ъ-вещь совершенпо 
нпчтожпая. И вотъ. прпш:юсь .ж.:~.ать еще ц·в:rыхъ .:~.ва 
.:~.ня. поi~а, IШRонсцъ. снова появп:IСя Лсiiба съ зав·втпьвrъ 
узломъ. 

На этотъ раэъ все uьшо хорошо. 
- Ну, теперь, пока что, сюnш мун.J.пръ. Чсрсзъ три 

.J.НЯ пой;:хешь въ riшнaзiJo, тог.:~.а пад1шешь,- сказа.,'!ъ 
отецъ. 

Боже ~юй! ... Толыtо что надЪ:rъ п в;rругъ- спять. 
Я прямо nочувствоuа.;rъ , что начинаю холо;rrвть. 

- Папочка, - DЗ~ЮЛИЛСЯ .Я, - ПОЗВОJIЬ 11ПI'В СеГОДНЯ 
остаться въ ~ryн;rпp·t, позво~rь ~rнъ пюшожко погулять 
въ нс~rъ. 

Отсцъ yc)rtxпy;rcя и обратплся rtъ )taчex'll: 
- Ты Itакъ ду~rаешь ~ 
- Пусть его пс~шожко погу:шетъ,-у:~ыuаясь, отвt-

тu:rа :-.rачеха. 

Я бы:rъ спасепъ. 
- Спаспбо, мамочка, спаснбо,-броснлся я обппмать 

иачеху. 

Надо сказать, trтo родпой ~rатерп я почтн пс по11r
IШ:IЪ, а :-.tачеха у насъ бьша женщrша p't;:r;кofi доброты 
11 отпосшшсь къ намъ такъ :~асково н ;rушевпо, trтo )IЪI, 

въ свою очередь, горятrо шоu}ШП се, счптая т:.шоii .же 

блпЗI~оit, Itакъ п ро.J.ную лrа·гь . 
Я IIC)lC.J:ЛCiшo над·в~rъ фурюю~у п вышелъ па дворъ. 

I\oг;ra, проходя по за:тв, я увпдЪ:rъ себя въ зерю1:r1>, то 
не :могъ пе остаповнться, чтобы nc по:побоваться на себя. 
Мупдпръ былъ дJr.нхшыii, mrжc колtпъ, рукава доходпли 
до сюrаго rtoirцa IШ:Iьцевъ, воротппкъ уппрался въ подоо

родОI\.Ъ. такъ что го.:тову прпходшюсь держать нессте

ствсппо ПpiiПO.J.JIЯ1'0ii (д'fi:IO ВЪ ТО~IЪ, ЧТО ОТСЦЪ, раЗСЧП

ТЫВаЯ на ыо11 быстрый ростъ, распорл;щлс.я сшr11ъ фор-
111еппый нарядъ съ "запасо:\lъ"), по па. мой nзгшщъ Jrучшо 
IIIPICГO ПС :\fOГ:IO .:J.RЖC П UЫ'J'b. 

Я С:\JОТр'В:IЪ ВЪ ЗСрl\а:ю li СЮIЪ па се(Jя дшш:rся. 
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Въ cюrыtt разгаръ ~rоего восхпщспiя са'ш'rъ couoit, въ 
I~шшату шу~шо вб·fш~а:ш Лн;щчка. 

- Поnажпсь-ка, nоi\ажпсь,- крнча:rа она на xo;J.y ... 
II n,'tругъ с:юва зю1 ср:ш па ея устахъ . Она остановп:rась, 
вен норюr\сппая чудныыъ зp't:niщc~rъ, JJC11ycтн:ra протяж
ный ВЗДОХЪ Il, ПаJ\.ОIIСЦЪ, lЗЫ~IO:IВII:Ia : 

-- Миша, ты 11 рСI\расенъ ! 
.Я п ca;'lrъ зпа:rъ, •rто я прскрасепъ, но сохрапп:Iъ 

ДОСТОJШСТВО П ППЧеГО Пе OTB'llTП:IЪ. 
- Мпша, ты красавчнкъ! - снова восi~:шкпу:Iа Лп

.:х.очrш . 
.Я npo~ro.J.чa:Iъ н па это. Тутъ .Jн.:х.оч1~а нрпш:rа окон

чате:rыю въ восто}Н'Ъ. Она x:ronпy.1.a въ :шдошп п бро
СII:шсь иешr обшг..ш1ъ . 

- Ну, .:х.ово.аыю,- сурово остаповп.тъ я пз.1i.нпiя ея 
ч~rвствъ,-что за тс:шчыr п·nжпостн! Ты ~111 '1> запачi\асшь 
11 1У1Щ 11ръ . 

И д·.ВftCTBIIТC:IЬHO, заnаЧJi.аТЬ ЗIIIO!Cllll'lЪJ ii \I~'IIДПрЪ Ra · 
заиось :.шt тогда вe:rll'Jaйtшorъ пзъ nprcтy11:шнiii. J-вы, 
~Юl'Ъ :ш я даже па :.rо:\rсптъ .:х.опустпть :\lыс:rь, 'ITu черезъ 
R<liШXЪ-HIIбy;rь .J.B't, CIOtOe uO.J.ьmee трн II CД'}),1\I ЭТОТЪ ~l)"Il
. .:щpъ бу.:х.етъ весь въ сюrыхъ разпооuра:тыхъ пятпахъ 
ОТЪ ЖЩЮВЬL'{Ъ .J.O '1Сj)П11.'1ЬПЫХЪ Bl\JIOЧIIT(\JЫIO, ЧТО ГОр-

1ШЧ110й КатЪ прндется съ огрО)ШЫ~ш J'Cit:Iiяып очпщать 
его отъ :м1ша ... 

- ll y , ОдПаi\:0, Н no1tдy ПС~ШО"IЮ\0 HpOiiTilCTJ, - ОI\а-
3Но11Ъ .н п, uроснвъ еще разъ взг:н1J.Ъ на аср1-;:а.тю, вс

:шчес·rвстшо папранн:rъ свшt стопы къ выходу. 

Ты I\уда же·~- поб·Iш\а:ш .,1rцочiш c.r-1)д_U:\IЪ за ~шою . 
- :Ха таr~ъ, пpott;.ryoь,- пеопрехJыснпо uтв'l}ТП.1Ъ я 

на сн вопросъ . 

- 11 я съ тобой, Т();Iы.:о ш:rяпку на;;:lшу. По.:х.ож.::щ 
чуто•шу, Ыпша,-быстро заговорн.-ш /lн;щЧI\а н аас~·стп
.'lась, собираясь u·nжa·rъ за m:тяшiой . 

По въ ~юн сообрНti\СП i.н о·гпюдь не вхо:щ:ш лрогу;ша 
"СЪ 1ЩJieПLI\00: д1щO'IJ\O ii". JltlДO'JIOI. ТО,ТJЫЩ Ш\ 111'I01\0,'lbli.O 
ПО,'е(шь UЬШа 1\I ОЛОЖС' :.tl'llЯ, IIO Я, IШI\Ъ LIJIШ!I\'J,, UblJfЪ J'ЖС 
ГН:\t Шlзпсто~Iъ, а она еще "l!lPrтo", 1'аr~ъ юшъ отдать се 
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въ учебное заведенiе, по причппt с:rабаго здоровья, пред
полагалось ЛIIШЬ черезъ два года. А пото:'I[J' я довольно 
сурово сказапъ : 

Я хочу пойтu одшrъ . 
Почю1у~-пз~rилась Лд.J.очr<а. 
:Мой отrtазъ Gы:rъ для: I\.узины совершенпой неожи

данностью, таi<.ъ кан:ъ до этого времени .мы iiШ:нr съ ней 

дJma въ душу п былп, таи.ъ сказать, неразлучны. 

Я ХОТiШЪ UЫ:IO про:-.10;rчать, НО и1НдОЧI\.а СО слезаин 
на глазахъ повторила "поче:\rу", - п я до:rженъ uьшъ дать 

ItаitОЙ-НИбудь ОТВ'ВТЪ . И Я далъ его СЪ 'IYBCTBO":\IЪ велн
чайшага достоинства. 

- Ипогда человfн-~у хочется побыть одному. Я се
годня въ такоиъ настроенiи. 

И съ этпми с.:rова;'lш я направп.:rся rtъ выходу. 
Лпдочitа, видюю, не только обnд'в:rась, но n раз

сердплась . 

- Поду:'11аеmь ... зава;.:кшrчалъ!- пустшrа она :'IШ'В 
ВДОГОIП{у. 

. Но я оставп.:rъ ея зai\ltчaнie безъ всяк.аго внпма
нiя и ушелъ съ твердыыъ ню1'врснiемъ пог;рrять по на
ш eit у .тiИцt . 

I\ъ моюrу г:ryбoROj\IY у дивленjю, по.яв~rепiе мое на 
y:rJЩ'B не вызвало шrкакого С:'11ЯТенiя . Прохожiе не оста
нав:шва:rись, ртовъ пе расr\.рыва.;rи отъ удпвленjя, п БС'В 
ш;ш ПО СВОИ:'.1Ъ Д'ВЛЮIЪ . 

Впроче:'lrъ, какоit-то иальчуганъ, вьшырпувъ пзъ по;J;

воротнп, сказалъ по :-.roC)fJ адресу Iг'Ьчто довольно непо
чтительпое н 1-г..rепн:о по той nрпчнн'rз, что я-гп:мназпстъ. 
Спустя п'вн:оторое вре:чя, въ подобныхЪ случа.я..'<ъ я отстап
валъ •юсть гmшазпчешшго :'IJупдпра съ opyжie:'lrъ въ ру
r~а:хъ, то - есть, поnросту вступааъ съ оuпдчш>.о~1ъ uъ 
сраженiс, но на этотъ разъ н поступндъ шrа•1е . Въ тотъ 
доС'I'Оnа~штный день :'lrепя пс стоJrько шггересовала честь 

:'lюего ~1упдпра, ско.;rько его повизпа, чпстота н u:rестящiй 
ШI.J:Ъ. 

Я пс встуnп.:rъ съ ОСI{орбптепе:-.rъ въ рукопашную н 
даже шrчего ему пс отв'llтп:rъ, ограпп•швпrпсь лпшь уrш-
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чтожающшrъ взглядшrъ въ его сторону. Связываться съ 
разпой ;.1елюзгой ин-в показалось ниже :моего достоинства. 

Я прошелъ п по другmrъ у:.rпцюrъ, но п тю.rъ моя 
особа тоже ne пропавела какого-нпоу.::хь nсюrючптыrьнаго 
впечатлtнiя, тольБ.о проходящая :шшо :'11еня да~rа сказала 
свосиу спутшш.у : 

- Вотъ потЪmный ыа:rьчуганъ. 
Въ общемъ, паедпп'в со свошш 11ыслямп я остава:rся 

ч:асовъ ОI~оло трехъ, посл·в чего почувствовалЪ, что мнt 
ужасно хочется Ъсть. Я nоверн:улъ до~юfi п прпmелъ 
какъ разъ во вре~rя, r<.ъ сюю:му обtду. 

Мачеха одЪлала uьrзro поnытrtу пре.J:ложнть ынЪ по
реодtться въ обычное "mтатш\.ое" nлатье, но · я такъ го
рячо воспротивrrлся этоыу предложенiю п выЪотЪ съ тt;.rъ 
таrtъ уб·вдптельно проси:rъ позволснiя пооб'l?>дать въ 
~юемъ ПОВО~IЪ :.'I'IyHдiip'B, ЧТО ;\IОГЛО бы С::-.'IЯГЧIIТЬСЯ II 1\.а:м:еп
НОе сердце. А мачеха облада..'Iа не каыенныыъ, а сюJЪrмъ 
мягюtиъ пзъ сердецъ п noтo~ry не ста~rа настаивать па 
свое-мъ пре.::хложснiп. 

- Хорошо, -сrtазала она,-по толыtо, nожалуйста, под
вя:жнсь салфетrюй, чтобы не залпть ыундпра супо~1ъ плп 
не закаnать со~rсоыъ. 

Въ сущпостп ус:rовiя былп довольно уппзптельпы. 
Два послtднiе года я усп:rсшrо боролся противъ салфет
кн, 1\.ОТОрую, ПО }IOI01Y :ш-r1шiю, ПОДОбаJIО ПОДВЯЗЫВGLТЬ 
TOJILKo саыьг..rъ .маленышыъ дtтяыъ, п своего доетпгъ: въ 
обычное вре~rя подвязываться сащ{ють:о it ыен.я не прiШ3'Ж
даюr. lla этотъ разъ я, однаrи, безпреrщсловно сог"'Iасшi
ся отпосительпо салфстrш: СJrпmкоыъ ужъ :шrЪ не хот'J)
zюсь разстаТЬСЯ ОЪ BOCXIITilTe,'IЬHЫMЪ ~1"УН.JДрОЫЪ. 

Пос:.rЪ о()'в.:(а я снова гуля:.rъ, теперь уж.е пе по удrщЪ, 
а по двору н саду . Лпдочка ходпла рядо.иъ со :-.rnoю. 
Ona уже позабьша ouuдy . Сынъ пашего садuвп:ш~а, Oj\IOJrь
I~o. гляд·ввшltt на )Юня пе то:rты~о съ восхпщепiс:мъ, но п 
съ гауuоь:ныъ уважепiеыъ, то~r~с сопровождалъ па.съ, но 

мы nрохажпвалпсь впоют·Б со:хи.:пю п разговарпва;::ш на 
саю")тя серьезпыл тюrы. Была одна попытitа ncpcitтп I\Ъ 
бол'.Вс л~гкомысленно~rу зан.нтiю, но оrипчп:шсь неудачно. 
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J,авай nопграе:чъ во что-нпuу дь,-пре.:х.:тожп:ш .1п-
..J.OЧRa . 

Н·:Втъ, )Шt сегодня ЧТО-ТО не ХОЧеТСЯ,-ОТВ'ВТIШЪ 
.Н П, Вt}ЮЯТПО, ГОЛОСЪ )fOit звучаЛЪ таКЪ ТВС]ЦО II р'(шш
ТС:IЬНО, что Лrцочка, которой, поюцшю)rу, падо·:Вло ходнть 
)IСДJСНПЫ:.\IЪ ruaГO)IЪ II Q<fCHЬ ХОТ'В.:IОСЬ ПС)ШОЖRО ПО(J'J~
ГаТЬ n порt>звнться, .:хаже пс р'Вmп:rась повторить свое 

пре.:х:rожснiс. 

- Н~', десять часовъ, пора и спать,-говорпла ~\!а
чеха поз,1по всчерюrъ . 

- ~liOIOЧixa, ПОЗБО:IЬТС еще ИЮШОЖСЧRО ПOCII.J,'BTЬ , 
Y:\IOJЯJЪ Я COIJJibl)[Ъ ГОZIОССШЪ. 

• Но ВТ>;J.Ь ты такъ въ )~·н.:хпрЪ п заснешь. 
- О, пЪтъ, ыюючi.-а, я то:rьRо еще десять ~шн~rтъ . 
- Ну, I\aJ~Ъ знаешь. 
И )rачсха пошла ушrадывать Лпдочку. 
Я оста:IСя въ сто:юво:n: па большо)IЪ крсс:~Ъ. 'Гревогн 

персжптаго дня, до.:1riя прогу:шп сн:rыю )rerш утошr:ш. 

Г:rаза )IОП с:~ппа:шсь; одrшi.:о, желая прод.1лть нас.:тапцепiс, 
Я GopO:ICЯ СО СНЮIЪ, СIЮ.'IЫЮ ":\ЮГЪ. 

Но вотъ вес зе:мноо ста:ю ::-.tепя ПOJ\It,'J:a'JlЬ ... :мпt стn:ю 
'I'Ю\.Ъ с.1ащ.:о, таl\ъ хорошо ... М3rпдпръ ста:Iъ отхощгrь въ 
оG.1:асть заuвеп]я н, пе ду:ыая уже ровно шr о че:\1Ъ, sr но
грузпзся въ сопъ ... 

- Тю.:ъ-тюш п заспу:rъ въ ново)rъ п.·rать't, - гщю
рн:ш :чачеха, стараясь разбудпть )Iеня черезъ н1.>ско:Iы~о 
врс)rепu . 

Я ":\Iаtшпш:тьпо перешсдъ въ .::r.Ътсl\)'Ю п тамъ, надо 
но:rагатL, н:ш сюtъ разд·Jшся, пшr :мешr раздЪлu ... 

Проснувшнсь па c;I;.t:т.yющifi день, я уже отнесся I~Ъ 
)tун.:хпру бо.Уtс равнод;ушно. Я со;шав~щ·ь, что, заспувъ, 
C:I.'t:ra:rъ п1шоторыii про)IаХЪ 11 пс пастюша:~ъ па ,:хозво:IС
нiн нenpC)J'tiшo об.:rачптьсн въ )IJ·пднръ. Я па;х·в:Iъ его, 
спустя н·tci\0,"1LIIO ;xnefi, 1-:огда прпnы.осъ впервые поiiтп 
въ гпыпазiю . 
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nервый день. 

Въ дои·:В совершалось важное событiе. 
Вс'В подня;шсь чуть ан, Каi-\Ъ гов.орптся, не съ п·в

тухаып. 

Въ Гll:\Шазiю мнЪ предстояло явпться къ девятп ча
са:мъ утра, но ну.жно было снарядпть ыеня, каi\.ъ с.тв
дуетъ, а пото:му рЪшительпо вся се::-.1ья, Вit.лочито.;rьио съ 
прислугой, посчитала свопмъ нравственнымЪ долгомъ 

принять участiе въ мое~:rъ спа.ряженiи. 
Впроче:мъ, правилъ безъ исr<mоченiя, н.акъ пзвЪстпо, 

не бываетъ, а потому п въ данно:чъ случаТ. было одно
е.::хинственное искmоченiе-моп старшiй братъ .. . 

Очъ, котороыу тоже сегодня надо бьшо иттп въ ре
аzrьное училпще, какъ чеJювЪкъ бывалыn п впдавmiii на 
свое.мъ вЪr<у п не такiе еще впды, относплся къ событiю, 
столь важному для 1\'fеня, дово:.t:Ьно равнодушно, и од1шъ 

въ цЪло.мъ домЪ продошrtа.лъ спать, rшгда всЪ остальные 
находшшсь въ тревог·в п хлопотаи~ъ. 

Больше вс·:Вхъ, даж:е, пожалуй, больше г.:.rавнаго вп
новnпка этого знаменательнаго событiя, т. е. , вашего по
корнаго с;rугп, во:.rновалась кузшiа Лпдочка. Эта почтен
ная и миJrая дЪвица носилась по всему доыу, RЮ\.Ъ уго
рЪлая, отдава~rа приказапiя прислуг·:В, д·:В.:.rала разнаго 
рода заы·:Вчанiя 1vш1> (на что я, впрочемъ, отвЪча.лъ до
вольно неу•:r1'1rво . говоря, что все это не ся - д·ввчешш 
д·'tло п что я отлично знаю, I<.ат~ъ )Ш't пужпо поступпть 
въ тоыъ илп шю:мъ отношенiп), дава~rа совЪты мачех·в и 
Gабуmш:В, по:шшутно освЪдо:\rлялась, который часъ, дабы 
пе nропзошло опозданiя, н тан.ъ ;щ.:.r·ne. Она прос·rерла 
свои заботы даже пасто.:.rы~о, что пред:rожпла проводить 
ыеня. 
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Но, увы, п::-.rсппо это-то, особенно :ноuезнос п даже, 
можно сказать, пе толы<о впошrt беюшрыстное, но н сюю
отвержснпое прсд~южснiс, прпвеJю :-.rcшr въ по:нюс него
довапiе. 

- 'jrбпpaiicя ты со свошtъ провогrшпiе:-.rъ. Очень :-.шъ 
Ну.ЖПО, - ВОЗОШIЛЪ Я ТаRП~IЪ СВПрtПЫ:\IЪ ГО:J.ОСО:\ТЪ, 'ПО 
Jlпдочка · бо.аьше уже пе пробовала д'в:rать дальп·Х1ttшнх·ъ 
ПОПЫТОI~Ъ ВЪ ЭТОМЪ паправnепiи. 

- Т~атя, гдt :-.юп сапоги'] - отчаянпо взыва:Iъ я по 
адресу горппчпоit. 

- Да опп стоятъ оRоло I\роватп,-суетп:rась I\атя 11 
шарпла по всtмъ паправ:1енiя:мъ, по сапогъ нн OI\O.'Iu 
I\роват:и. шr подъ кроватью не бьшо. 

- }\уда ЖЪ ОJШ J:'ВВа:ШСЬ ?! Я Же. ПО:\ПШТСЯ, СЮШ 
подава:ш нхъ сю.:х.а,-во:шова:шсь прпс:.rрюпща. 

- I~атя,- снова крпчаzrъ я,-гд·t же сапогп·? Вы IL"{Ъ. 
в'вроятно, оставплп въ кухп·il... Бtгптс CIIO}Yвit, а то .н 
опоздаю. 

Rатя пес:.rась въ I~yxiпo, по безъ усп·вха: саnогъ н 
та:\rъ не uы:.ro. 

- !-\уда же ошr д'Вzшсь ... О, Госпо;J.п-Богые, вотъ erдl' 
несч астiе па мою го:.rову ,-бор:-.юта:rа 1\атя. 

- Опоздаю, rH Богу, опоздаю!-во:шова.'IСЯ я. 
- Барышня! обраща:шсь I~атя нъ ~l:ндочкi>,- Г.Jt, 

панычсвы сапогп'1l\lожетъ, вы внд·в:.rп сапогп ... Ей же Богу. 
я саиа 11Хъ тутъ, окоJю I\.ровати, поставпла. 

- JJ e знаю, пе rшд1ша,- отв'Вча:rа ctt ЛпдоЧI{а н сюrа 
nрння:.rась шарпт1, гд:t то:1ы-:о :-.rожно бы:ю. 

JI ВдруГЪ .ПпдОЧI\а BOCI\.'IIШHy:Ia. 
- Да опп у него на ПОL'ахъ, онъ уже па.:з.·l;:гъ пхъ. 
}J;в1tстnительпо, сапоги давпы.:\tЪ .:.r.юшо uы:ш па свое:'ltъ 

:зaitoiiiiO~lЪ ~t'Lcтt, т. с . , па .:\юнхъ ногахъ, но отъ Iю:пш

нiя я не зюrt.тп:tъ ~того. 
- J{ai~ъ же вы не впд'f>:III, I\атя'?- у1юрnзнсшю го

ворп:.rъ cit sr, с;ювно rшешю она, а пс я, до:з.rтша Gьша 
знать, 'rто саnогн мною пад:krы. 

II I\атя не возражала, нснзвi>с·rпо по r~ю~oir прпчнп·в 
прпзпавая себя вшrовпоfi. 
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Но вотъ все С.J.1ыано. Я прnве.J.еnъ въ .J.O:Iжпыri по
рядокъ. 

1\ппгп. которьвш я шtбнзъ по:rпыit раli(ЩЪ еще съ 
1~ануппаго вечера, п учсбпыя nocouiя ;у:южены. Въ рющЪ, 
I:po:-.r1> юшгъ, тю.ая: ж1.сса тетрадей, Rаратцашсй, перьевъ, 
ппсчсл- u;р.rагп, которыхъ, при сюю:-.rъ щедро~1ъ расходова

пiн, :lO."JjJШO хватптт> no ыепьmсй ы'Вр-У'> на полгода для 
са)шго У'Iенаго п пnсь~1ештаго челов'вJ~а. Тяжость ранца 
таr-;ова, ъ:аr\ъ у добраго со:щата, отправшпощаrося въ да

;rекiй ПОХОДЪ ЩЮТIIВЪ бacyp:'llaiiЪ ... 
Теперь я :'lroгy noflтн ппть чafi. 
Эту операцiю, па ceii разъ, я пропзвожу ужо въ пo:r

rroй гюrназпчесБой фор:-.r1>. Теперь отпоспте.1.ьпо :'ltyrцп
pa лс возшшаетъ шшю\IIХЪ co:-.ш'Вniit п шшто пе д;рrаетъ 
о то:мъ, что я :\Югу запачт,ать его, за.лi'lЪ чаО)IЪ п.1.п :'110-
:юi\Oi\rъ. 

Въ сто:rовой вc·li, нро:-.t'У'> вьшrеупо:м.япутаго брата, въ 
ПОШЮ'111Ъ сборЪ . 

Па :пщахъ у вс'1>хъ печать по:шоп торjr~ествеrшостп. 
Отсцъ. вставшiir пзъ-за :'ltenя зпачн'l·елыто раньше, 

ог:ш..:rываетъ :'~Iепя съ особенной н'Вжностью. 
- Нпчего, :'II0.1.0.JдO:'IIЪ, - одобрнтс:rьпо пронзпосnтъ 

011Ъ,-С:IОВНО П0..1U0..1рЯЯ :\IeiJЯ, 1\ЭI\Ъ ПО.J.бО .. 1рНСТЪ ОПЫТНЫЙ 

IIO.'ШOIJO,J.CЦЪ СВОПХЪ СО.'[..']Д:J'Ъ ПередЪ р1ШШТС.1.ЫIЬШЪ cpa
J-1\CII i c:-.rъ. 

bla.•rexa С:'11Отрптъ озабоченно . 
- Пcfr. пей чаii,-гово]штъ она,-вотъ бу:ша съ мас

:ю;-.rъ. 'Втпь, а то прого,'юдасшься. 
l3aa~·Iш\a пе говорнтъ Шiticro, но I\аi~ъ-то :\llюгозначu

те:rыю ВЗ.J.ыхастъ. 

:Iндочi.-а сустптся. 
У дверей I\атя, 11 въ ея руъ:ахъ :'IIOii рапС'цъ, пабп

тыil учсбны:-.Iъ съ:арuо~1ъ. J\атя въ .:щrшо~rъ c.rryчa1> напо
~шпастъ оруженосца прп JШI<о:-.tъ-rшбудь зrrюtе1ШТО;\fЪ ры

J ~<ЧУf;. 
Съ час)tЪ, одпаitо, ноr<опчено . Наступастъ зпа:-.rсна

тсm) Н I1!Й: blOlllCHTЪ . 

Hc'l'> по.:цпшаrотся съ ы·nста. 
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J!a•Iexa вручастъ ~нгl> Rai-<Oii-тo внушлте:rыrыii свер
тоi~Ъ, оuсрпутыii въ газетную U)~raгy н тщатс:rыю завя-
занный uсчевь:ой. . 

- Вотъ, возыш,-говорпrъ она. 
- Это что .ii..:e тш-<ос·?- спрашпваю я съ по:шьшъ 

нзу~1.ТJ.СНiсмъ,-взnто п nрпготов.:хqно, RююrcL, р·tшптельно 
вес, (I'го пеобходш.ю дmr JIСnравнаго н JIСnо:нште.:JЬнаго 
L'lJ:\lНазнста, учепш\а прнготовптельнаго K'Iaca тю\ой-то н 
т•шоtt-то I-c.Jaccнчeci-<Ofr гн:щrазin nзвtстпаго гуuерпш~аго 
горо;щ. I'\ажется. все. по это таь:ъ то::rыю Iшжстся : заuот
:шван женщппа вiцнтъ н пре.:rус:-.rатрпвастъ вес гораздо . 
:I)'ЧШе, неже::rп :\fЫ-:\l,Yri\ЧIШЫ. 

- Это твой завтракъ,-говорптъ опа.-Захочеmь по-
·tсть-найдсmь, что надо. • 

П вдругъ пропсходнтъ неожпдашюс вм·Ьшате::rьство 
l\lonчaвшetr .::r.o спхъ поръ uauymюr. 

- А кто жо его нроводптъ~-пропзпосптъ она, во
nроснтоаьпо с:мотря на :-.rачеху н отца. 

- I~aitЪ кто'1-спраш11ваетъ отецъ. 
- Вt.,:хь не о;.:щпъ же опъ поfiдетъ въ тю\ую да:хь,-

говорптъ uабушь:а ... 
Судя по ея топу, она не допуСI\аетъ даже п )tыс.:ш, 

что н :\ЮГУ поttтп въ ГН)rпазiю о;.:щнъ, uсзъ провожатаго. 

- Ну. вотъ еще.-говорнтъ отецъ nршшрнте:rьпо,
онъ уже rrc тю.:ъ )ta:JЪ н от:шчпо пайдетъ до}ЮL'У сюrъ . 

Въ тю~ую да:rь!-rrовторяетъ баuупша. 
- Но это вовсе но 'J'ai\Ъ даJiеJtо,-возражастъ отецъ. 
- Ахъ, Боже ~roil, пе~rьзя же его nyCIЩ'lЪ о;rщого,-

спова протсстуетъ uauj'Шкa. 
- BaбyiiiRa!-cъ nо:шьnrъ отчаяпiе)IЪ восiшrш,аю я. 
~IпЪ .:r;аже Жj.TRO становптся. Неужс:ш же она осп

.штъ, псрке:rп отсцъ сог:rаснтся пос:J'I:..:r;овать оя совЪту. 
Это G!,':IЪ Оы npmro ужасньп't, нec~IЬrвae~u)тii позоръ . Та-
1\ая вашлая ::rпчность. J\дi~Ъ J·ченпкъ прпготовптольпаго 

класса, н бу.:rетъ отправлепъ въ гшrназiю по.J,ъ падзо
ро.мъ чу1ъ шr ne пяпькн, I\ai{Ъ кан.ой-пиаудь .жaJжin мо
:IОI\.ососъ . 

Н о, с.J.ава Создате,'но, отецъ держптея тшого .м.п'внiя. 
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Пустшш,-гщюрптъ онъ даже съ н·f·н-\оторой до
садой,-всt таr~ъ ходятъ. 

- Но 1rало лп что съ 1)ебешш~1ъ )Iожетъ сзу
ЧП1Ъся,-пронзносптъ uaб~rmrta дово.;rьно Я3Вll1'е.:IЪПЫ:МЪ П 

отчастп npopoчecr-\mrъ тоnо\rъ . 

- Бабушка!-опя:ть воскшщаю я. 
Я все още боюсь, что, чего доuраго, она все-таr-ш па

стоитъ на СВОЮlЪ. 

- Но что :rне ыо:rкетъ случnться?-спрашпваетъ отецъ 
п мпЪ совсЪ11ъ уже кажется, что опъ начинаетъ ъ:олс
баться. 

Bauyшrta говорптъ, что, во-первыхъ, я страmвыit ро
тозей и ыеня прп переходЪ черезъ у:шцу )IОжетъ пе})С
·вхать пзвозчm\ъ, во-вторыхъ-на у.:пщахъ ВСl'р'Вчается: 
очеiiЪ много пьяныхъ, rtоторьоrъ рЪшпте.;rыrо нпчего пе 
стоитъ обп;Jj~ть всю~аго беззащптпаго реuенюt, въ-трсть
ихъ-съ любого пзъ строящихся доиовъ можетъ сва:пrть

ся огромное бревно п~ш ц'В.;rъrlt юiрпnчъ (" теперь,-гово
рuтъ она,-это очень часто случается п о с.;rучаяхъ по

добнаго рода ежедневно )fОЖНО прочесть въ газетt «) п 
есшr я пе буду убnтъ па ~-rЪстЪ, то, во всш~омъ c.;ryчat, 
останусь r~aл<fшofi на всю )IOIO дальнtl1шую жuзпь ... Въ
четвортыхъ ... 

Слово:мъ, uaбyrnrta щшводптъ ~mожество :могущпхъ 
случиться по nутп моего слЪ;хованiя с:.r~тqаевъ . Она, прав
да, пе упо:юrнаетъ о ТО)1Ъ, что на меня ыож.етъ напасть 

mafi:кa свпрЪпыхъ разбоfiнпковъ, что :можетъ с.:rучптьсн 
землетрясенiе нлп потопъ (утро превосходное п ппкаrш
мп стихiйпьшп \Ищствiямп не грозптъ), что ыоrутъ во:tт:
ти въ городъ непрiятел:п п еслп не убпть, то взя.ть ые
пя въ пл·Iшъ, не говорптъ она также п о то1rъ, что ие
ня :можетъ растерзать гоаодньп'i тпгръ пmr ужа:.r:rгrь Я..IО

ви'!·ая зм·вя, по, в·Ьроятно, все это она паходдтъ воз
мож:пым:ъ. 

Ея р·вчь настоJIЬI\.о убЪдительна, что 1rачеха тоже 
nоколеблена. 

- Въ саио:мъ д·вл'В,-пропзносптъ она,-не послать 
JIIr ого съ l{атей. 
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- Ыа:ма! -.съ отчая:пiе~rъ п ).IO;rьuoit въ гo:roct, у.же 
почтп со слезамп па г:rазахъ, восR:.шцаю я . 

Но, на ).IOe счастье, паnа гораздо тверже въ свопхъ 
уu'вященiя:хъ, Ч'вмъ это ).10./f\HO бы:ю предпо:rагать . 

- Пус'r:шш, пустякп,-говорптъ опъ . 
- Восюrь часовъ ... остается: то:rы'о часъ,- торже-

ственно пропзносnтъ Лпдо .. ша. 
- Ну, идп, пдп :гке .. . пора,-р·впште;rьны).fЪ топо:.чъ 

говоритъ отецъ. , ... 
Rатя подастъ ).Ш'В рапецъ . 1\.аь:ъ отважпьп'i рыцарь 

над'вваотъ пере.J:ъ бое).rъ :rаты п ш:rю1ъ, таr"ъ н я папя:
шrваю па свои плечп тяже:rов'Бсныii рапецъ, I-Iад'вваю па 
голову пшпазпчесr\.ую фypaii\I\,Y . 

:Мачеха щюстптъ ).Ieюr, бабушRа обнпмаетъ съ таыой 
отчашшой порьmпс·гостыо, I<ю~ъ бу .. тrо прощается со ~rною 
передъ В'Бчпой разлукой. 

- Будь остороженъ, Бога ра;::щ, будь остороа\еilЪ,
напутствуетъ она ).Iепя: . 

И торжественная процессiя направ:rя:ется: I\Ъ парад
нымЪ дверюrъ . 

Rстатп СI\азать, въ парадныя: дверп я уше.:rъ rшъ 
до:.-.rу въ гпмназЬо еще раза два, саыое большее трп, а по
то:мъ всегда саиьшъ ушrзнте.льньшъ, но зато гораздо 

болЪе удобПЫ).lЪ обраЗО).IЪ yxoдii:.tЪ черезъ черныti:, т~у
хонный ХОДЪ . 

Въ дверяхъ П})6псходптъ еще оrшо трогательное про
щанiе съ бабушъ:.ой п .. . я на у:шцЪ . 

Я пду по тротуару бодро п C).I'в:ro, не nоворачлвая: 
головы паsадъ . Но я чувствую, что 'l'Юl'Ь, у дверей отrrаго 
до:на, за ).ШОЮ с:г!щятъ п"tcr<o.:rьi\0 паръ сочувствуrощrJхъ 
г:rазъ ... 

Я пду п пду впередъ . Вотъ п I\Опецъ пашей улнцы, 

я nоворачпваю за уrолъ. 

Съ н~аir(.:ХЬП[Ъ шагомъ я прпблпжаюсь I\.Ъ храыу 
наую1 ... 

Прпблшт\атось съ наслаждепiе:чъ н Т}ЮПеТО)IЪ, иuо ne 
зпаю въ точпостн, Lrтo ожпдае·гъ :меня тамъ, за а"олтьL\1Л 

ст1шаип учсбnаго заведспiя: .... 
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,.'{ОJIЖСПЪ ПрПЗПаТJ,СН ОТI']ЮВСШЮ, 'J'ГО ВЪ ,.'{<1.'1bli'J>ifllle).lЪ, 
I\OTOJЮC наст~-шi:ю чсрсаъ 11'f>Cl\0,1.ы:o дпсл н npo;~O.'Jil\~l.'IOCL 

ПUТШ.!Ъ ПС;П\ОСШlТС:IЫЮ, п;.ю .J:IIH ВЪ ДСНЬ, за 11CI\,110'1CПiC.:.IЪ 

TO:ILI\0 ВОСI\рССНЫХЪ Д.IICit Н Пj)ЭЗ.J,IШl\ОВЪ, 'IYBCTB<1, ВО:IНО
ВЭВШ iя :\rcшr по путн nъ ГJii\IПaзjю, uы:ш y}I\C corзcpmcimo 
нпого свонства: я прпu:шжался RЪ ней, не нспытывая 
ШJ ~нш·I'>i'lшаго треnета, 110 в~1'Ъст·в съ ·г1>:-.Iъ ll(' 'lувст.вуя 
п пасш1.ждспj я ... 

И торжествеппостr, проводовъ npoдomr.;a,·mcJ, вссыrа 
ПСДОJIГО ... 

Ысшr не то:IЬI\о rrc провожа:ш съ напутствiя\IJL, но RЪ 
)!OC).JY уход)· шшто уже 11 не д~·)rа.1:ъ встават1~ съ щюватн. 

,.·Lажс Gauyшi\a, н та въ cRopO.:\IЪ вpC)ICIIII позорпо 
ПЗ:\I'Iшн:ш. П ccmr я возвраща~rсл пс совс1>)IЪ 6.1Ю'оnо
лучпо, Т. С. СЪ CIIПIO\O)IЪ lЮДЪ ГZiaЗIOIТI li,'ПL JIIJ11Ш\Oii Па 

:ru~', то n:м 1\сто соuол'Х>зJ юшшiн (что все г да с:1г 1 ЫJOCI-> въ пер
вые ЮШ), ОПа TOJlbl\0 J'I\Op113llCШIO ПOI\a'IJIВЭJНl ГOJIOBOii И 
l'OIЗOpirJJa: 

- Хорошъ, псчсl'о С'I\Нзн:rь. 
Л Лн.J,очi\а! .. О, ;J.срзюtя дtвчетша, J\оторую сл1'>до

ваJю Gы называть не : JII;{oit, не .Ъцоч1юii, а сюrой 
ciшcpнoil Лп.J.ROii... Она, нотсрявъ всm\ОС ~·важснiс J\Ъ 
~юсй ocout, частсны\о, нрн раюю:шыахъ, называ:та 
:ыспя ... 

IИ)тъ, я д.аа~с не Сl-\а.жу, что она 1111'1) гоnорпла .. . 
А, nщю•юыъ, буду ужъ 11равднвьnrъ до ыо1ща. Прошлое 
Y11CpJro, а мертвые сраму не тшутъ. 

Она .\ПI'У> часто гоr.юршrа: 
- Пссчастпыit прш·отовнmка! 
rlтo еще СI-\азать оGъ это,r·ь "rrepвo)rъ дп·У;" . Что чув

ствуютЪ въ гп:шrазiп "пошL•пш"- это Gо.·1ышшству чпта
тс:rсй н:.т·I;с1·по, а пото.чу распрострапЯ1ъсн я не стану. 
Въ оuщС.:\IЪ Gы:ro 11 вссс:ю, 11 страшnо. 

Возвращспiс ).lQC ;to.\юi·[ 6ы.тю тоже J-\1)<11\пс торжс
ствсL/110 ... Разсnросовъ Gы.ю тn1юс )ПJожсство, что съ усп1'>
:Х.о11Ъ ~IOI'JIO Gы бьl'lъ н ;>.tCIJЫIH', т1о я вс·I>.\IЪ н rш.ждо:му 
(O'I'ТtY, ыа~юх·1>, ЛпдО'IН'У'>, l'оршJ•шой J{n.'J"B 11 вс·)>мъ rrpo
ЧIЩ'J•) О'J'В'l>ЧfШЪ ОЧСПJ, Нuдроuно П ВССЫЩ OJ\0'1'110. 

11'1> 1'11)111 ,\3111. э 



Одпаr\о. об·Бда1ъ (r\ъ вc:шr.-oii: 'I'peвor'r~ баб;5'ШIШ, па
ходтшшоit, 'ITO О'гсутствiс аппотпта пропсходптъ отъ 
нсрвпостн, духrавшей, что я .1аже rг1'>СI\:ОЛЫ<.о пездоровъ п 
предлаеавше:й, па всякift CJiy<tMi:, пос:rать за доl\.торо:чъ) 
JI ПС )lОГЪ. И ue ЫОГЪ ВОТЪ ПО какой ПрlРIIПГВ: 1\.ОГда, ВО 
время первоit въ :моей .жпзнп "бo:ILшoit пср,,щtпы", я ]Jаз
верн~r:rъ даппыit :-.rн'в )Iaчcxoii свсртОI\Ъ (завсрпутыtr, rtar\:Ъ 
.я- уже говоршrъ, въ газС1'nую бу:.\Iагу п тщательно пере

вязашrыfr бсчешюй), то там'J-. оr,;азалась тат~ан ул:ыа всююй 

сн·nщ r, r\.оторой с~.rУшо хватнло бы и па пятерьL'\.Ъ :моло- · 
дыхъ moдefr )1ОСго возраста. 

По я бы~rъ доuросов·lютснъ. Чтобы подкр·вппть утом
лештыя у:'l:rствешrой pa5o'гoit (ыы въ первый день нnчего 
пе д'lшалп) сrrлы, я СЪ'В.'IЪ lУВJшrтслыrо все, •rто у :ченя 
было, все до послtдпен I\.porru<,rr. 

Впос~I'вдствiп я предпо•шта;rъ полу\.rать юrtсто завтран.а 
nатурой "nять I\.onccrtъ на завтраr<.ъ" . 

И я всегда тратнлъ этотъ rtашrталъ па что-шtбудь .. . 
слащюе. 

А па об'вдъ пабрасывался. Itаы.ъ гоJюдпыii воm\.ъ, 
таrtъ что бабушr\а нср'в,JJ\.0 заыЪча:.tа: 

- Ну, n аппетнтъ у этого рсбе>тша.. Право, дari\C 
страшпо становится ... Опъ )!Оа>.стъ объ'Вс1'ЬСЯ и забо;евть, 
такъ что прпдстся посылать за доR1'оро:мъ . 

IY' 

"}(аранда.ши" м "nаштеты". 

- Ссго . .:щя у насъ пазпачспа драъ:а съ "паш·гстюш". 
Ты nоfiдсшь'? · 

Съ таJtИ)Ш сJюва?.ш, въ одппъ преitраспый день, во 
вре·мя бо:rьшой пере:.\I'вны, 1ю МП'В обратшrся одпнъ пзъ 
товарпщсй-второгодшшовъ. 

Въ Itачеств'l.:, "хорошаго товарища" я, тшпсчпо, бы~гь 
не прочь О'l'Ъ того, чтобы съ к'I'>7~'[Ъ угодно ус·гротпъ дра-
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;r~y. но .Jдя ~1епя, еще tJOВJJЧI{a н ~r:хад.спца во всяю1го рода 
ГШШН3J!tiССIШХЪ д'fi;JaXЪ. (>ы;ю COBepiUCПIJO ПCIIOIIЯTIIO. СЪ 
~~·Jшъ 1шwно придется драться. 

J{at\ie такiе "паштеты·''] 
Ыоп ПО).нанiя по J{J·xoшюii частп простнра:шсь насто:rь

l~О, • rто .я 1\3Палъ( что паштсто\rъ называете н особешrаго 
рода шrроrъ·; 'н~ съ шrроrюш же товарнщъ upeдлo
ii..:НJrъ .iiJПi> вступл~ь Gopr.uy. 

Это uы.тrо Gы сонсршсшrо непропзводнтс,rrыюс п, по 
:'ltспыпсп: :м'l.>рЪ, псJгJшос нрспровождспiс врс:-.Jсtш. 

Съ·Jють mчюгъ, копсчно, я сог:rасн.1шr uы съ веа:н
чайшiшъ J'..'IOBO:IЬCTBIC\1~, 1'10 BCTj"ПIITЬ СЪ ПШIЪ ВЪ cpa

ЖCiliC счuта:rъ совсршс·riио несоюr'Встпьшъ съ соuствеп
ЛЫ\tЪ ДOCTOllHCTBO~JЪ. 

Прсщюжепiе почтсшr·Ыiшаго "вт~гО;l,IШЮ.l'' поставп
ч1l0 .меня ВЪ I~pa1tпc затр~·,тщптсльпое п OЖCIIiC'. Съ одпоii 
стороны, пзъ чувстuа 'l'О1Шр11щсства, я 1 счС.'JЪ ВО3\10Ж

НЫ.i11'Ь о•гrtазаться отъ лсстшн·о участiн nъ стош,) стран
·но~·tъ прсдпрiятjп, съ друго ii ж:е стороны, не жс:ш.ть д,rJ.>:rать 
.зnв'вдо\tую чспухJr. 

ll'f>TЪ, C:I'B;:I;OBaтc;IЬifO, p OBIIO Нl\ЧСГО J'ДIIBIITC.'lЬШtГO ВЪ 
ТО~JЪ, ЧТО Я Сl'ОЯ.'IЪ ПJIO'I'IIВЪ ТОВарп.ща СЪ })НЗIШ~·ты~IЪ ОТЪ 

J'ДIШ,'ICHiЯ })ТО~!Ъ 1I BЫII~'\JCIII\bl~IП Г.1д3ЮIП. 
Я :х.аже пе)шого IICIIJ'I'a:rcя: ~rнt. поъ:а:ш:юс,,, ч·1·о това

рнщъ МUй ПО СОВС'В)(Ъ ВЪ з;tр<1В0)1Ъ уы·Ъ П IIC BIIOZlll'B 
'ГLН'p,'l.uir пюrяти ... 

Выва.ютъ в1щь ШIС3~шныя у~юпо.и·Бшатс.'IJ,ства! 
Что ты сRазапъ,-нро~ю:rвнлъ я, шшлпсцъ,-съ 

J~·1шъ назнаtiсна дра1ш·J 
Съ "паrптета)ПI ''. 

- Съ ъ:аюшн?-нсрсспросп:Iъ я. 
- l{ю~ъ съ юшн,ш·} Оuыюювеппо юшiс "ш1штсты·' 

·uыuаютъ,- отозвазся товаршцъ. н т·h,rъ OI{OIIЧaтc:rьuo 
С()/!, IЪ )1 СШI СЪ 1'0,'1 К~'. 

Н ~JОГЪ TO:Jbl{O CI0l3<l'JЪ: 
- Не знаю . 
И то:rыю что .н сю1~а.т1ъ это с:юво, I\акъ ,""JlЩO това

рtJнщ пршrюю са .моо нрснс()рсжптс:rьпос нырнжснiс. 
S" 
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- lle 3IIaCШJ>.-01'03Ba.'ICЯ ОПЪ пе ТО СЪ сuжа;тiшiе.мъ, 
не то съ презр1шiс)rъ.-а еще С)r·Iщnть называться гrшi-ш
зпсто~rъ . 

Но это пе nо~юг.1о ~TJ>:Jy : я всс-тюш не зва:rъ. 
Товарпщъ чJ·точRу но~rо~rчаhъ, а я стоя:rъ передъ 

IIIOIЪ довольно сRопфужснпытi. п ~1\..J.Эдъ соотв·J;тс·гвешrыхъ 
pH3ЪHCileHi1t. 

По по пачаJlу опъ дов.олыrо странно раЗ'ЫlСIШJlЪ м:ос 
нсзнанiе. 

- Эхъ ты, )IO:JOI\Ococъ,-ei\aзa:rъ онъ. 

Н:.1'l>ето това}JШЦССl\Ю'О разъяспспiя-п OCI\Opб:reнie. 
Этu :.rп'В nc nоправн:rось. 

Ro )ШЪ: б:rаго;:I.арн ouдJ.l ю:.1у сзову, не:.LСд:юпно же 

ВЗЫГJН1:IЪ ..1J"ХЪ ГOp.:XOCTII . 
- rГы не . ругаНСЯ ,-серДПТО заы'ВТIIЛЪ Я,-а ТО, XOTf> 

ты н второгодшшъ, а .н на это не nос~ютрю ... 
Ilc знаю yJI~ъ. вндъ ЛII у меня Оылъ дос1'nточпо Оод

рыti н J\ЮJюдцqватыit шш 'l'онарищъ :мой нахоюшся въ 
.\l fi)IO.ЧJOUllВO)lЪ пacтpOCIJill духа, НО ТОЛЫ\0, lla ЭТО'l'Ъ разъ, 
ш1mъ разговоръ пе пршrялъ в~ ;щ:rыt·I>i!шсмъ врая\деб
шн·о ха рат,тера. 

Товарпщъ Сiшза:rъ : 
- Н у, ес:tп ужъ ты не знаешь, такъ с:Iушай. 
П тутъ то:.rыю опъ сд'Ь:rа.'IЪ то, съ чего, въ cyщuo

CTI 1, с,'I1>д.овало Ш1<Jать. 
Онъ ооъя:сшrлъ :\JLJ'B, 'ITO "nаmтета~ш" называются. 

гюншш лругой гшr11 аз iп города. Почсыу нхъ та1~ъ пмеп
но называютъ, orrъ nъ точпостн п самъ по :шаJ!Ъ. 1'\ажстся:, 
нхъ т~шъ пазываютъ 110 тutt пpirчiПI'll, что папсiопсрамъ 
:,тоН гшrпазiп даютъ па завтрю~ъ по восщн'ссн ью1ъ I\акiе
то шннтсты (.J.о:ш:снъ СJ\азать, что вря.J.ъ ,'Ш это справс.:х

:пrвоР оuъяснснjс. пuо чсрсзъ н'Вскозы\u :t·Ьтъ я псрсmе;rъ 
въ эту г1шназiю, постушrзъ въ папсiопъ, во совершсшю 
11с 110:\llfJO, чтобы пю1ъ ,1,авашr па восr\рссныil завтракъ. 

паштеты; правда. пнрогн JIJюг;:щ по праздшrюt.\IЪ uыnалп, 
110 шшогда· rra завтрсшъ, а па об'Iщъ, пpJJ то~1ъ очспь н 
очr пь p•Y),.l.I\.0), а noтo~IY JIXЪ 11 rrазываютъ "ш1штетаыи". 
BIJTЪ 11 ВСС, да Э'J'О п не ваЖНО, ПО ь:акоi'! Hp!L'IIПI'B IIX'Ь 
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-rar<.ъ называютъ. "Паштеты", п все тутъ! А разъ это 
такъ-"ихъ сл·JJдуотъ дуть" . 

У зпалъ я rr другую uнтереспую вещь, а пыонпо то, 
что гимназпстовъ пашей гrшназiи uазываютъ "ъ:аранда
ша~ги". Почеыу-ёJто тоже пе вполп·в тост о нзв·встпо. 
"Паштеты", по словамъ -моего товарпща, утверждаютъ, 
что въ давно прошедшiо го.J:Ы одипъ изъ напшхъ гrnша
.зпсто·въ гд·в-то (по гд'В-этого ннкто сr<азать не )IОГЪ) 
"укралъ" rtарандашъ, былъ у лнчепъ съ поли:чпьм·еь, даже, 
Itажется, псюпочопъ за свое престуnное .д'Вянiе пзъ гrш
назiи, п съ Э'l'Ой поры за. пюш п утвердплось nрозвапiе 
."карnндашеti:" ... 

Былп еще "ЧИЖНЮI" . Tartъ называv'!ИСЬ учешшп nро
гимпазill. Но fL'{Ъ, въ качесi'В'В "прогпыназпс·rовъ", а не 
ластоящихъ гюша?пстовъ, въ с•ютъ I\акъ-то но прпнrпrа

.ли n интеросовu,лпсь имп очень )!a,'lo. 
Зато "паштеты" и "I\арандашп" поустанно враждо

валп между соuою п прп вcяl\.oit встр·1"> 'f1> устранваJш нзряд
ныя потасовкn. 

ПоелЪ такого разъюшоп i н я, I\.онечпо, вnoЛIIt согла
·сплся: съ т'в~rъ., что "паштетовъ слtдуетъ дуть" и выра
эшrъ noюryro готовнос'I'Ь nрuсоедшrиться къ выступающе~rу 

противъ ппхъ отряду папшхъ гюшазuстовъ. Готовность 
:моя бы:.rа. 'l"ВИЪ охотн'вс, LI'l\O я. узпаJiъ, что на этпхъ днях:ь 
?,паштеты'·, собравшпсь в·ь бо:rьшо)IЪ Itо~шчеотв·в въ ушr
nсрснтетсь:о;\ JЪ 6отанп'fССI\011Ъ ca.J..)', папали па пеuолыпое 
Itалп •шст.во "нашпх:ъ" н пооJгt упорнаго сражепiя "паuпшъ" 
прпmJюсь отступпть . Проще говоря, пасъ пзря:дпо отт;у
.зплrr. Поражспjе трсuоваJю отмщспiя. "Наmпхъ" па cc:tt 
}щзъ до.тжно быJю собратьсл пэрядпое чис.тrо. 

Участiе въ поход·!> сильно волновало ~юпя:, н я съ 
<>о~IЬmныъ нетсрп·tпiемъ ожндалъ Oitoтpraпiл уроr\.овъ ... 

3д·Iюь Я ДОJJЖОН'Ь Cr\.a33'l'Ь, ЧТО ПОСТОЯIШЫЯ ССОрЫ двухъ 
ги:мпазiit ( oдriai\.O, то.аьн.о :ыла;:хшпхъ, не дал·вс тре·rьяго 
IOiacca учсшш.овъ), заводrшыя прп то11ъ перtдъ:о на улн
цахъ, у.ж.е давно обрати:ш вппмапiе гшпнlзпчоскаго па
чальства. Драюr бышr запрощопы н участшпш нх:ь под

всргалrrсь взьтсr\.апiю, по, разуы·Ьстся, задорньL'<Ъ мальчу-
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гановъ бы:ю дово.тыю тру..::tпо Jдержать. Тогда, во нзбЪжа
пiс у:шчпыхъ сборпщъ бо:Jьшого ко:mчества гп:.\ошзнстовъ 
враж:tующпхъ гшшазili, бы:ю рЪшспо пачтшать учсuныя 
зап.нтiн въ разное время. Ыы пачпна:ш п ко11ча:т уроюr 
па по:1часа ран1ю восШt'I'аiшrшовъ первой rшшазiн. По 
п эта. :ы·вра :мало noмoгJJa. Радп ве:ШI\Ю'О удовольствjя 
сраэшъся съ "паштетюш", :?.JЫ, по онопчюJjп ЛЮI~овъ,. 
жсртвова:ш по:rучасодtъ свободпаго врсдtСlШ н 1юджiiд.а,;ш 
Шlшпхъ враговъ 'Jастыо на у.тпщЪ, а частью въ JШI\O)tЪ
lШ~Y.J.L IIЗZ!Юб:IеППО:.\!Ъ ..:t:IЯ ЭТОГО :.\Jf.CT'В, чаще ВССГО ВЪ. 
BЫIIICJ'ПO)ШIIJ'TO:.\lЪ UOTaiШЧCCI\0:.\lЪ саду. 

И "паштеты". Iщторыr бы:ш не )Iеп1ю насъ-"Rаранда
шсii и задорлы п отважны, всегда съ вс:шчаiiшюtъ удо

во:JЬСТIЗiСдlЪ ПрШПШа.'Ш ВЫЗОВЪ . 
nBoH" начшrаJrсл всегда почти по oдiiOJ\IJ' давно ;рке: 

устаноюшшс:муся nоря;щ,у. 

"Паштеты" и "нnрапд.ашн" въ томъ п:ш дитод1ъ. 
)t'l>CT'f> встр'Вчалпсь. 

IJачпна:юсь взаюшос хожд.епiе вза,J.ъ н впсредъ rr 
бросанiс поG1щоносныхъ н вызывающпхъ взг:шдовъ дрJтъ. 
па друга. 

Эат'tыъ кal\ofi-ПIIUJ';I.Ь )tалышъ, проходя :.\IШЮ одного 
нзъ вснрiнтс:rеii:, t\ат\ъ Gудто Gы concpшeнllo всчаяшrо,. 
TOJJJ\C.ШЪ его п прон:тосшгь: 

- "Паmтстъ"! .. 
Въ это же самое врсl\ш 1\.то-пnuудь пзъ другой гп~ша

:зjн щюходшrъ :мп~ю "нашего", зад1'>ва.:rъ е1'0 н съ презр't
пiс:чъ upoca.:rъ: 

- nКарандашъ'·! 
:~a'I"B:.\IЪ с:Уlщова:ю: 

Чего тош\.асшьс.н? 
.\. ты чего~ 
Вотъ ,я тсG1\ ПОШ:1Ж~'. 

А ну-к<!, тоm\JШ еще разъ. 
А 'l'Ы ду:-.tасшь, не то.~ншу? 
Jlonpouyй. 

Лос.'J'Ь этого С~'111доrш:1ъ B'I'Opoii то:Iч<жъ, Оu.т}ю апср1'11У
ныii. Тог;щ подхо..:tн.ть I\'l'O-Шivyдь нзъто1шрпщеii 11 за.шшп:1ъ : 



-30-

- Ты его зatJ'B\LЪ трогаетuь'] 
- .\. теМ'> ь:ю~ос дЪ:10,- говорn.ть ссiiчасъ же по-

я в:ннощiitсн союзшшъ то.1тшувнrаго . 
- Не позво:по трот·н·rъ товарнща. 
- Jl Я пе ПОЗВОJIЮ. 
Тутъ постспсшто на•rшн1:щ подходп·гr~ rювы о н новые 

СОТО ВЩШЩН. 

Собпра:rась пзрядпая 1\уtша. Розговоры стаповнлпсь 
вес Oii\IIВ.'Ieпnte н rpO)I'JC. tИшоторыr вызывающе ,.то.'Iка
,'шсь '·, н черезъ т.;юшхъ - шifi~·.::tь nять :шшутъ всi> уже 
от•н1я1шо га:~хв:пr. 

Паi~онсцъ, съ чьсif-1шбу.1.ь стороны (чаще съ той, гхв 
'r у вст во ва:ш свое чнс:Iсн 1 юс нревос:ходство) раздава:юсь 
Р'l>щ нтспыюе вош-.:пща 11 i с: 

- Что съ нп.ып ра:н·оварнuать ... ;J,yrt rrxъ, ребята. 
И это было спгrrа;ю)rъ. ЬlО).Jепта:rыю заiшзываласт, 

общая сваJша. 
Въ rпог1; поб1ш\.,1.С111IЫС снаса:шщ, <И>J'СТВО\IЪ, а побt

.J.птс:ш прсс:~1>.:rова:rп 11хъ 110 шrтюrъ. Rшза:ю н Таi\Ъ, что 
ВЪ ТО ВрС~!Я, 1\ОГ;:tа IШIШЯ-.'1 IIUU ПЗЪ СТОрОНЪ уже !IЗIIC)IO

L'a;ra 11 начппа:rа уступать. нroiJШ,J:aiiПO под_х();щ:ш вторая 

L'руШН1. НЗЪ ГIDНШЗПСТОВЪ TOi[ ii\C ГIIШН13iП. 
<.;ъ ъ:рнкюш "не роб·Ы~, р<'бнта. ура!" ~та. нова.н I'руппа, 

со св·};.iюl;-.ш снz:rюш, Ороса:rнсь ш1 выручъ:у, а Н311С:-.югащщiе, 

mr:l.H но,'l:кр•'/щлспiс н снова ночувствовавъ l!])f!:JJIВЪ храб
ростll, устрс~t:нrп:псь па врагонъ. 

13осшrое счастье, юшъ нав·tстно, ПС]Н~\J'GН•шво п тв, 
IШтnрыс C'IIIT<l:ПI Себя JJ('CO:\Ili'JiJIHЬBШ Пou•f,,l,IITC.'Ifl~Ш. C:.\I'J;mн
Ba :IJ!CЬ Н uuparцa:шcr, ВЪ бС3ПО})Н.J.ОЧПОС П IIOCTЫДIIOC б'f>Г
C'l'Bt). 

Выва:ю п тю-.ъ. что об·1> С'J'ороны cpйii\a:шcl) съ О,lН
Jнщовы:.\tЪ упорствu:.\rъ. Нъ •Jыо по:1ь;зу IYf>IIПI :racь бптва, 
otlpe.тf;:rii'IЪ бы:ю трудно . 

Тоt•да раздава.'JILСЬ I~PIIf\II "дово:rыю, ;lово:tыш". 'J'~"ста~ 
нaв:JJIIH1.JJOCЬ nepe~шpie н доходн:ю дажо JI.() 'I'O J'O, что, 
cc.•JJr д''/},'10 пропсходJI,'JО въ ботнннчеСJ\0:.\IЪ CH.J.y, нспрiятс
;ш ВЪ J\OПJ\'L Ъ:ОПЦОВЪ JIH'IJJJJa:lll I0\1\J"IU-IIJIU~r,o~ COIOL'llC'I'

lJ)rlO III ')>J", IIJШ ЧЮIЪ, ,l,,JН CII}H1Пl';I.'lfiВ()CTII. "партi11" ;I'l>:Ш-
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:пrсь съ TL)IЪ рао•Jетюrъ, чтобы въ составъ ЮliJ\..J.Oii nenpe
'l'tннo ВХОДII:Ш Г1DIIШ3JICTЫ OU'fiiL\:Ъ ГП.ШШЗШ . 

IIангравшпсь вдово:rь, рас.х:о.:r.п:шсь по ;~O)IIOIЪ, но, 
пдя по ш1ружностн дово:rьrrо ыпрньпш груп'на~ш, уже спо
ва впада:ш въ во1шствсннос настроспiс. 

А па сz:r:вдующiЛ разъ ~rы ваыъ ноr\Н't1\-С,\1Ъ,-гово
рщm одпи. 

- Попроuуnте ... руюr коротr~п,-отв't•шшr дpyric. 
Строго говоря, эта г:rуп·Ыiшая вражда осоuсппаго вре-

да пс прппосп:rа, но шruгда все-таюr д·:t:ю I~онча:rось J 

ПОрН:ХОЧПЬ'DШ СIШЯI\ЮШ II Шl!ШI\ЮШ .... 
Вой, въ которО)fЪ )fП'В вnервые пршн:юсь прппять 

участiс, окончп:rся очень нсудачпо д:ш "1шра пдашеit". 
Псс)ютря на то, 'JTO насъ собра.,"!ось ыно1'о, "наштсты'· 
.нв11:шсь Сiце въ бoJIЫJIC)1Ъ ко~шчес'l·вЪ. Сражатюь .мы храб
ро (•штатель впднтъ, 'JTO fi оовершошю правдпвъ, не 

сн:рываю факта пашого нора:rl\Спiя, а пото~1у п·У>'РЪ осно
вапi.н СО)LП"Вваться въ m1.пrcii :храuростп; сн:нl cu:IO.\IY ло
~штъ), по въ I\OIЩ'B ь:ош~овъ uы.:ш CZIO)I;rrпы провосх.од
пьщн О!!.'IЮШ враГОВЪ 1I yднpa.!III СЪ )l'llCTH Cpati\CIIiЯ ВО 
вс1~ :юпатюr .. . 

Ilo 01\0IIЧaiiiii UIITBЫ, уже ВЪ бСЗОПаСJТО)L'Ь ОТЪ ПрП
сутотвiя "паштстов·ь" ~~1~СТ'В, какъ въ Jlcp)JOJiтoвcкo.:-.tъ 
"J3орощш1'>" 

«счн ·r·а·1ъ )fbl ста.m раuы, 

Товарнщоl1 сч rпа:rь» . 

Но по_;~.шю ужъ, ш1къ у другпхъ, но у }10ПЯ бьшо 
П'ВОlЮЛЫФ СТПIЯI\ОВЪ, НЗЪ J\OII:XЪ ОДТШЪ, П ВССЫ!а I~paCII
BЫH, IIO,l.Ъ :J'BBbl.:O.lЪ Г:Н1.::J0)1Ъ, а на ГО:JОВ'В ОГJЮ\!IШЯ ШIIШRa. 
Она uы:ra За)f'Втпа СЮIЫ\IЪ нре~lаТС.'lЬСЮШЪ обраЗО)LЪ, Таi~Ъ 
r.-акъ, т~а~.-ъ разъ наканун1> )lОей: первоit uiJ 'I'БЫ, )fCШI острнг
.'111 rю:tъ гребенку . 

.71 rrч но я прпдава.тъ )IOJI~fЪ поврсждспiюrъ очень ма:rо 
3Пi1.'1CII iя П ССJШ ощущаJ!Ъ ЧТО- ЛIUO, ТО TO~Jbl\0 '1УIЗСТВО 
Г~lYUO'J aiiШCU MCCTJI . Н ,·~ftвaJLЪ CCu'h 1\ЛЛТIJ)', '1'1'0 IIpii c;:rЪ
дyroщrit nстрЪч·t постараюсь посто.юъ за ссба 11 возвра
Тil'lЪ ll~ t СВОП ув'liч iн )fОПМЪ враГЮ.1Ъ СЪ 01'/)О)ШЬВIЪ 
II!)(Щe lf'L'O~l'Ь. 
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По 110 таi{Ъ отпослпсь I~ъ ~юпмъ почстпы:~tъ рана:мъ 
до:-.rа. 

~Iачоха прюю въ ужасъ nршп:rа: 
- l~то это т;ш.ъ теuя раЗ)"I~расп.'Iъ·?-воск'lшшу;ш она, 

едва TO.tlЬI<.O Я J'OП'f;:rЪ BOiiTll ВЪ ~О:I!Ш1Ту. 

И I<.Ot'дa я сrшзаJtЪ, что вес это нустнюr, что :~rы то.:-rь
RО подрншrсь съ "паштетюш", то :-.ta'rcxa. юн~ъ н сюtъ я 
раньше, до:rго не ~шг:rа пон.юъ. что это зn ., паштеты" Tni\ie. 

Я оuъяспп:rъ, IНlСБо.·rыю ~югь, пuо теперь уже хорошо 
зналъ, •по такое "наmтсты", а r<.po:~ r t того, па осповапirr 
лпчпаго опыта., зпаJlъ п то, •по оrш прсвосход:JJО у:~I'вютъ 

ставпть сшшю1 ... 
П на воТ. yU'I;ждeuiя, •1тu драться. l'.'Iyпo, •rто гюша

зrrсты первой гн:~1ш1зiн та:кit' же :-.rа:rьчшш, Rai\Ъ н :\[Ы, я 
СЪ ПО.'II!ЫЫЪ yutждOHiC:'IIЪ OTB'B'Ia;;rъ : 

- liачсго, :11ы пх_ъ отдус~гъ. 
Чсрсзъ в1~сi<.о:rько д:псil nроrrзошс.ть noвыii Gой. На 

этотъ рааъ :-.IЫ, собравшпст~ съ впушrrтсдъньвш сн:rюш, 

одержашr u:rестящую поб·:ВдJ· · 
- А ыьr здорово вздушr паштстовъ!-дuв:уrоrrщмъ то

по:~rъ отрапортова:1ъ я, вСИ">ган дo:~ro ir. 
~fачсха oc:~юTJYfi:ra :~rснн; старьтн поврсж.1.rпiя еще 

не прошшr OI<.OJPiaтc:rьнo (пшнша, однаr<.о, уже у:~rспьшн
;шсь, а CIIШIR'Ь . ста:IЪ ЖCJITЫ:ILЪ), ПО ПО13ЫХЪ ПО Ubl:IO. 

-- Ну, сиажп, пожаJ.r.уйста,- спр .сшш OIIa ысн.н за 
обtдо~Jъ,-почс::-.Jу 1ке, собстношю говор.н, вы дсрстссь съ 
первогiшпазпста)r н·~ 

На это я отв·Ьтпаъ вест) \:а ,.J.оказатс:1ыю : 
- 3а ТО CIOIOC, ЧТО ОIШ CM1'>IO'l'' l" Шt3ЫIН1'1Ъ ПаСЪ 

"кapaii/~H 11Jа:-.ш". 
JI uо.твс шt•Jcгu не )tогъ Сiiазать. 
В·Т>роятно, cc:rtr бы .я бы.ть г-rепшю~rъ перnой гюша

зiп, то на TIO\Oit же воnросъ, uтвЪт11:1ъ : 
- А uoтo~ty, <по опr1 пазываютъ насъ "nащтстюш'·. 



\'. 

f1оел1ьднiе могикане. 

Опъ поразшrъ ыепя псоuычаl1по . .. А )IICjJщy т·J;мъ .я: 
uЫ,'1Ъ у.жс достаточно опытпытi гrшrшюютъ, шrдавшiЛ всн
I~iс ВПДЫ, Tlli\Ъ ШlRЪ J'ЖС ВСТУПП.;J.Ъ ВЪ TlJCTiй ГОДЪ ГII:\Шa
ЗIIЧCCI\Oii iiOIЗJIJI. 

Я то:JЬI\О что персшсаъ во второй к·rассъ. 
- Xo~Jeшr, пграть въ перья? - paз;-r.:-t.'ICя надо .:шюю 

TaiШii баспетый ГОЛОСЪ, ЧТО Я IICBO:JbllO у,'ЦШIIЛС.Я. ll СЪ 
псдоум1шjсмъ повсрпудъ roJloвy по то~1у напрюшсн iю, 
OTJtyдa 1IСХОДШ1'Ъ ЭТОТЪ uаСЪ. 

ПерС,l.О )IIIOii: стоя:rъ ~~·J;:rыii вс:пшапъ. 
Я u рапьшс, въ прош.'IО)IЪ году, rш,1,t.'IЪ его хо,l.н

ЩШIЪ по r'opп:I.opy п:ш. во вре)IЛ "uo:1ынuii перс)t']шы", 
гу:шющir:\IЪ no двору, но всегда бьшъ твердо уutждспъ, 
'11'0 это по мrш~nrсй и'Вр·J; учсшш.ъ восьj\юго юrасса, н то 
нзъ бол·nс стnрпшхъ по воарасту. Эта ув·У>рсппость uы:н1 
liO )Ш'В IШС'I'о:IЫШ Cll:JЫia, ЧТО .Я ШШОI';Ш CJ ПС:\IЪ JIII у 
кого пе разспрашпва..1.ъ, нuо :-.югъ :ш \lCIIя, одного 11аъ 
сюrыхъ I~рохотныхъ ":-.шаышсй ·' псрва J'O I\:шсса, пнт<.' ре

совать вось:.шш:rассшшъ, д.о I\OTOJ)al' O \JII'J) дaJrerю. ЮН\ъ 
ДО з:в•J;зды liCUCCJIOit П JiO'l'OpЫit, I\OIICЧJJU, IIC 'ГO~lbliO IIC 

стапстъ Il11'ki'Ь со ~шoiu ЮН\utчшGудь .n:I;.,io, но врлдъ Jш 
даа.:с соблаговu:пrтъ С1шсхо,1.нтс:rьпо юшуть тrа \I('JI.Н 

свuй u.:ra L'ocr,:roшrыn: взоръ. 
l [ вдругъ это совсршсн11U неоjJШданнос: 

- Хочснн. :ш пгратL въ перья'? 
с~ютр·J;огь на него я ~ШI'Ъ тo:ILI\.0 пзрядпu задравъ свою 

годову н.всрху, ·г<шъ rашъ Cl'O гоJюва тcpя.Jmcr. rд'в-то, ссJш 11 с 
нъ ou:Iai\.axъ, то у пото:ша. Онъ бьшъ о•rсш~ высо1~ъ, до
во.'IЫIО П.'ЮТIШI'О Ti>.:JOC:юЖCHiH 11 СЪ ДOBO.'lbliO OП])<'Xk'H'H
IIЫШI усюш ... Бы:ю даже, 1\юrшсь. н·в•Jто въ poxt) ш1чн-
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11ающсil проuнваться бороды. Въ точпостн теперь ужъ IН' 
~101')' ВСПО~IТШ1Ъ, НО, ВО ВОШ-\.0~1Ъ случа1\, ВЪ OpЭBПCIIill СО 
ЩIQIO ОНЪ бы.аъ ЧC.'IOBti<O~lЪ ВССЫlа Зр'IШЫХЪ, СС.Шl liC 
nрсJ-::юnныхъ ,т:Втъ. 

Отъ нз;рr,1спjя н отчастп отъ псп;уга я: ппчсго не 
отв·f>тн:тъ. 

- Ты развt. не у:м·tсшь нграть въ nсрья1- зада:1ъ 
OIIЪ новыtr нопросъ. 

- У~1·:Вю,-пролепета:Jъ я . 
Я, сюrо couoii раЗ;)').I'Встся, хорошо у).11'шъ пграть въ 

перья. Я не uы:rъ uы "настоящпмъ" гюtirазпсто).IЪ. rс:ш 
Ubl IIC ou:raдa:IЪ :3TII:\fЪ JICI\J'CCTBO).lЪ. Jiгратъ ВЪ ПCpblL 
IIH).tЪ. въ сущностн, бы:ю занрсщено, а тсшъ J-:ahъ запрс

щсJшып щюдъ с:тадокъ въ особснпостн, то н·втъ шrчrго 
J'ДliBilTCЛЬllal'O, ЧТО, за ВСОЬЫ<1. р'Вдl\.П).JП IIOIШIOЧCHi.ЯЫII, ~lbl 
l_~c·t погоJювпо прсдаватюь это:му почтсJшому зан.нтjrо. 
носвюп.ая с~1у свой досугъ во вре).щ псрс~t·Iшъ. Да 11 на
•rааьство C).fUT}Yt;ю на это вспзu·вжное з:ю .J.ОВО:Iьпо С1Ш
схо..:щте.1Ыl0, не nрпuЪгая къ I\аратс.'IЫJЫ~Iъ ).Ii>pюiъ. Ес:ш 
с:шншсшъ ув:юr-:атощiсса пгроюr пошща:шсь надзi1ра
ТС~1Ю СЪ ПОJШЧПЫ}.lЪ, ТО, ВЪ ОГрШ.IНОЫЪ бО.'IЬШ11НСТВ'В С~tу
'Н1СВЪ, все J\О11'Iа,·юсь :шнrr> зш1.tчапiс·мъ 11 lюпфпсr\ацiсir 
11горнаго ~raтcpin~1a, т. с., нсрr,снъ. 

liПШЪ, Я ,l.йil\0 ВЪ IJ 'ni\OTupoii CTCПCI!II ДО.~а-.е11Ъ UЫ~1Ъ 

скнаать, что нъ перья пграть Г·Itю. 
А псрi,я есть~ - вновь раз.:щ:rся го:юсъ гш'апта. 

- Есть,-отn·tтп:rъ н не Сiсзъ во~шсп iя. 
-- Ну, ТсН<ъ ;щва!t lll'JHtт r , . 
Путей ,-l.'IН отступJiенiн не Gьt.,;IO, IIOIIJIOCЪ uьшъ по

став:Iснъ pcupo~rъ. Я вытащн:rъ 1шЪющНiсн у ).Iепя JШШI
та.ть. пpнб.'fii31LT<':Iыro .J:CCH'I' IO:l по:rтора JIС])ЬСВЪ . Гнгантъ 
:засу11у:rъ рук;)· нъ наршшъ, вытащн:rъ отт;]·да ц·J~.~~·ro 

щшгоршшо нсрт.rвъ н шшравп:.юя ъ:ъ OI\IJy ... 
- I\.aJ\Ъ твоя фю111;rjя'?-сnросхшъ онъ. 
Я пазва.·ю.н. 
- А В:\111<1'~ - pOUI\ШIЪ ГО,"'!ОС0~1Ъ OCB•J;,;(ЩПI.:ICH .Н ВЪ 

свою очсрс:lь. 

С1-:азатт~ "ты" тюш~\IУ CO.'LII.J.IIO~IY гocпo,..l.llllj' я. по н ер-
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BO:'IlY нача:rу, 110 }УJ;шп:rся. llo 13С.'ШI~ЮIЪ ВЫВСJlЪ ~JСНЯ JI3'Ь 
не.'!оюшго положснiн. 

- Моя фа~ш:riя: H~y:пшcr\iir, а то:rы\о ты щl'в по "вы
I\.ait": )lbl товарпщп н до:~ашы другъ др~ту "тьшать" ... 

"ВЫI\ЭТЬ" II "ТЫJtать "-два ГЛаГО.11<:1, 1\ОТОрЫХЪ ВЪ С."IО
nаряХЪ, ю1жотс.н, по п.м·J:;етс.я. Это СII<'Iфшьпо нзоuр·:Втеп
ные г.:rаголы, пронзвсдешJьtС отъ ::.1 'l>стоюг:Внiй "вы" н 
"ты", но ~rспцу гп:мназiiста;шr оrш npioбpt:ш пря.во по:~

паго гражданства н употрсu:rя.:.шсь доrю:rьпQ часто, осо

бенпо въ пронсходящпхъ шюг,:щ ссорахъ. Дшr:IО;\Jа·гнчс

скiя отношспiя прсрыва:шсь н~ю1шо заюшспiемъ ю1н:о ii:-пп
будь НЗЪ враждуЮЩllХЪ CTO})OIIЪ. 

- JJ с c~t'nfr ~ш-t "тьшать". я по хочу п~гвть съ то
бою хJ>:п1. 

- Пшь кююо "вьш.а:ю" отысi~а.:юсь,-говоршгь дру
гоit нзъ враждующrrхъ. 

Н сс:ш какая-нпбудь сторона продопжа:ш упорство
вать uъ "тыкапьп", то шюгда пзъ-:ш одноtr то:rьr\О ::~тoil 

ПpiiЧJIIlbl доходн.:ю до PYI\OПaiiШOfi. 

Ч.то I\асается "хоропшхъ 'l'оварпщсii", то ис.;r\ду ншш 
OTIIOШCIIiH: бЫ.::Ш "па 't'Ы", а liOTOЫY BCJШI\aiiЪ 1\yJIHIICI\.iit, 
пре.:х:шгая ынt "тыr~ать", этн ~1ъ сюrьв1ъ д.оказывапъ, что 
же:~астъ rrаходн1ъся со ~шото въ добрыхъ отношснjяхъ п 
НПСКО:IЬКО Н(' ГО])ДПТСЯ СВОСй 'SCЛПЧIIIIOТO. 

Рнзум·1ютс.н, я Сiылъ nольщепъ. II сюrып страхъ, 
пспытывас~rый: ЫIIOJO, прошСJLЪ посл·Ь сто;rь дружССI\:аго п 
фюншiарнаго прсд:южепiя. Я даже ~·~юньшн.ть степень 
своего уважспiя, ста:rъ чувствовать ссuн: въ своей та
рСJШ'Ь н нача~rъ эпсргпчно 11грать въ порыт. 

Нъ эту "nерс.ы·1шу" я BI>ТIII'paкь у него штукь нять 
nерьсвъ. 

- .. \ ты здорово пграсшь! - похва:ш.1ъ ~1сшr 1\у
.;шпсr\iй. 

Я tшчсго не сказа:rъ, но въ глуuшr1:> душн пспыты
валъ чуrю·rно гордости: еще бы, .а лп 11 0 у.м·Ью Ш']Ш'JЪ ! .. . 

Увы! ... Я н r1 e нuдозр·вва.ть. скоJIЫ\О Rоварства таптсн 
въ этой дрркескоii похва:r·I;. ;~о.:rгос :шшь врс~щ сnустя 
я постпгъ свою c,rr·tпoтy н поня:rъ, чтu Gы.ть жертвой, 
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во-первыхъ, своего сююоuольщепiя, а, во-вторыхъ, тошю 
обду:маппаго плана восппыхъ д'Вйствiй ... 

1\у.шшскiй, rtотораго весь r._лассъ фа:миJriарпо пазы
валъ "r~улнпа-:малина", игралъ въ перья съ пере.мtнньшъ 
счастьеыъ; никогда почтп у одного п того же протившш.а 

онъ но выuгрывалъ двухъ разъ подъ р.ядъ, по странное 

д·:В:ю: Itагда счастье Gьr:.ro па дrоей сторон-в, :мой вьшгрыmъ. 
рЪдrсо превышалъ пять перьевъ, а когда у дача сопутство
вала Ity линекому, то ::-.шЪ это обходплось въ добрыii де
СЯТОI{Ъ, а то п больше ... 

1\ултшСI\.Нt былъ велин:Ш: :м:астеръ своего дЪла, а по
тоиу перьевъ у него было ыноJнество. И ошr бьши источ
нико~rъ его 6Jrагополучiя. Эта была его разм·:Впная монета. 
Еслп у кого-нибудь не бываJIО nерьевъ, то 1\.ушшст\.iit не-

. медленно же пре;щагалъ разныя выгодпыя rto~.aюpчccrt]я 
операцiп . 

- Про:м'Впяй мн1"> завтраi\.Ъ . 
- За стюлько~ 
-· Я теб·:В даыъ :::r:вадцать перьевъ. 
Соблазпъ былъ вещшъ, по хотtлось выгодать больше. 
- Дай трпдцать. 
- Ого-го! ... Ишь ты Itai\.oй, да развЪ опъ, твой пе-

ечастныfi завтраitъ стоитъ стотыо~ ... Что у тебя таыъ? .. . 
- Ву тщ съ масло::-.rъ и сырQ;.<Iъ . 
-- Покааш. 
И соблазпяемыn л·:Взъ въ ранецъ, пзвлекалъ оттуда 

что-нибудь съtдобпое и потtазывалъ :Кулпшжоыу. 'Го·гъ 
вни .. \rатеJIЫIО ос~Iатривалъ, взв·:Вшпвалъ, обнюхивал.ъ и 
говорш1ъ съ пtн~оторыыъ препебрежепiемъ, хотя п не безъ 
плохо С.Е\рываеиаго аnпетнта: 

- rГридцатп не даыъ, ПС СТОИТЪ. 
- А сrtолы<.о жо?-спраmивалъ обладатель завтрака. 

Ему теnерь страшно хо·rtлось устроить мtну. 
Двадцать трн пера. 

- Ну, дaii хоть двадцать Ю.IТЬ. 
- Двадцать четыре, п пи одного больше, -- ptrfпr-

тc:rыro объявля.лъ I~улшrскiй, возвращая товаръ по прп
на;:щеir~ностп. 
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А у обладате.'LЯ завтра:кд с1·растп разьrгрыва~шсь все 
-спльнЪе п сшiыг:Ве. 

-Давай! ... 
Кулипст,.iй отсчитывалЪ двадцать четыре пера, по:Iу

чалъ завтракъ и не:мещrенно ж:е прпшп.rа:rся за его уюr

чтоженiе съ велпчаifшmrъ изъ· аппетитовЪ . ВЪроятп·о, опъ 
былъ вtчпо голодепъ. :мальч~rганъ, npoдaвmiit завтраi~ъ 
п обреченный на rолодъ вплоть до возвращенiя до:.юп 
r~ъ об·Iщу, сгоралъ отъ пыш~аго нетерп·Iшiя снова сра
зи·rъся "въ перья" . 

- Ну, пдЕшъ играть,-nрпставалъ онъ. 
- Погодп, усп·:Вешь,- .жуя съ-Естное отв'вчаJrъ I\у-

липстtiй,-да11 сперва съtсть. 
По пстребJrенiп прiоб}Увтеппой снtдп, онъ прnступааъ 

Itъ игрЪ, выигрывая или пропгрываfi, сиотря по cooбpa
:rr..:eniю . 

Онъ вы:мЪпиваJiъ пе только завтратtи, . по р·вщптельно 
все, Ч'ГО угодно : I~арандаппr, перочинные пожп. ипостран

пыя почтовыя :марки д;:Iя J..:о:шекцiй, пеналы, Itартшпш 
сводныя н ]Jельефныя и все, что тоnько прсд~rага~юсь e:.Iy 
въ обы1:шъ. Но этого :маJю: orrъ охотно продава~тъ перья: 
па палнчныя деньгн, дюr~с съ особенпоii охотой, тат\ъ 

.кюtъ въ такихъ случаяхЪ не торговалс.н п былъ не
обычайно уступчпвъ. Въ то вреия, Itакъ въ ыаrазпп1~ 
приходшюсь платпть десять I~опеекъ за одну дiOII·amy 

перьевъ, Ryлинci\.Jit установилЪ 'l'aiИJ', по I\:Оторой даваnъ 
за кoпefir<y цЪ:.IЫхъ nять перьевъ па выборъ, хотя бы это 
былп даже "паnолеоnы" ... Перья съ пзображепiе:\rъ этого 
французсr<.аго императора от~шчал:нсь необычайпоir устой
чивостью п прн нгр':В ихъ было очепь трудно "сбпть", 
т. е . , переверпуть таitЪ, чтобы опн :rегJщ па ребро, въ 
ттемъ пыепно п состояло ист{усство IIГJJЫ ... 

Дсшевпзна, падо щшзна'РЬСЛ, поразптсльпая. 
Все д·Jшо, одпаi\.О, въ то:.гъ, что почтеiш'вilmШ: I\y

.1ШПCitiП, nродавая свои перья сто:.rь дешево, ровно ппч·:В:.Iъ 
пс рисrtовалъ . Постепенно они опять перехо;:щ:ш въ его 
собственность, а "напош:юповъ" онъ пискОJIЫ\.О не боялся, 
та:къ какъ, несмотря па пхъ стоtirщсть, отлпчпо "сбпва ziъ" 
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ПХЪ... l{Ъ TO:'IIY jl\C ОНЪ llOCTOHIIПO "ynpai!\liЯ.'lCH'', I! CC.'III 
ПС пгра:1Ъ СЪ К1Шъ-:шбо, ТО IIГp8..J.Ъ СЮtЪ СЪ C<>UOIO. 

lИ>роятно, первое впсчат.твпiс. nронзnсдсшюс :'IШОЮ 
па 1-{у.·пшсь:аго бы:ю б:шгопрiятно, пото:ыу что, по оRоn
чапiн нервоji стыч1ш па no~гi> Орашr, опъ пс толы~о по
хвадrr:rъ )Iепя, Сitазавъ, что я пграю здорово, по cд'fi:Ia:Jъ 
еще 1\.раНне JIСетное llJШ ~IСНЯ ПpCДJIOiJ\eJiie: 

- 'Гы парень xopoшiit, хочешь сндiнъ рядомъ со 
:мпою'? 

Это была, д:вйствнте.'IЫЮ, высоr..:ая честь. Я. выбрааъ, 
Gы:ro, себ·в :'11'всто па о;щш't нзъ пере;:щтrхъ "партъ", г .. тв 
шrд·J):Ш, г:~авпьr~JЪ образо)IЪ, сюrые :'II:raдrпic пзъ гrшна
знстовъ второго 1\:Iacca. l{J':Iппcкif! же обнта;rъ па ca:"~юti: 
задней CI{Юrьt (паша встрi>"iа пропзоm:1а на второй и:ш 
третНr д.ень пос:гl> начала учспiя п 1\.yлшrcr\iii въ этотъ 
ДСIIЬ JIOHHJl,"'CЯ ВЪ HCpBЫil разъ; БОТЪ П01Ю~JУ Я П ПО ВП

д·Ушъ· ОГО ВЪ l{JlaCC'B ДО ЭТОl'О B})CМ:CHII), ГД'J) прешrуще
СТВСШIО основалса шtродъ нанбо:~tе почтснш,тri, гn-ашrьшъ 
обраЗОМЪ 113Ъ "BTOpOt'OДI ШI{ОВЪ", ВЪ ЧПCli'L IIOIIXЪ :ыoii НО
ВЫй прiнте:rь бы.:rъ пастоящrшъ патрiарХО;\IЪ. 

Сюrо couoit paзy~r·tcтcff, я съ вc:щчaitmcfl ра
достыо Н ГОТОВНОСТЬЮ OTJ\.''IПIШJ7:ICЯ па CTU,'IЬ .~ПОUСЗНОС 

прс;t:Юi+~спiе п персбра:rся со свошrъ раrщС)JЪ въ обптеаь 
)JаОтнтаго второrшассшша. 

- Ты хорошо у>'~t ·rюшь подсказы ватт;? - задалъ )ШЪ 
J{~'.HIJllCJ.;i i'l. BRЖHЫii БОНрОСЪ IICЫe,J.ЛCIIIIO JJOC~l'l> ЫОСГО nepe
CC.'lC11 iJI 1\Ъ НС:иv. 

- О, уы·Бл)!-отв·Ьча.тrъ я съ гордостью, нuо ;t1Уitствu
тс:tыю у .\t'Б:rъ. 

- Это от:rпчпо, ты Gудешь :'IШ"В подсiшзьшатr,,-дру
жссiш x.'IOiш.y ... rъ .\ICIШ но п:IСчу почтспныil I\O:I:rcгa. 

- Буд.у!-отв·nча.т~ъ я съ полной охuтой . 
. Я )·чплся всс-таюr псд~'рпо, п уже чсрсзъ п CI\O:Iы.;o 

дiiCJ'I 'ш'В прпш:юсь nоr..:ааать свое пш.;усство: J{~'.'ШНСJ{аго 
нызuа:ш пзъ :rатьпш ... 

Онъ пс зпалъ ровно нпчсго, но съ 1110ei'r суфлерсrиii 
JЮЫОЩЬЮ IfO~IJ'ЧШJ'Ь СЪ ГJУУЭХОЫЪ ПОПО~IЮIЪ тpOiii\Y СЪ ;\П[
ПуСОМЪ. Онъ Gьиъ очс11ь дово.тrепъ п посл:Уэ ypoRa ш..:аза:rъ: 
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- :\Iо.'юдет~ъ, ты xopoшifi товарпщъ. Ты всегда такъ 
uод сказывал:. 

- 1\ с безnонойся, я, бря.тъ, I\улпна-ыашша, самъ зпаю.
отв·:Втн:Iъ я съ J'ордостыо . 

i [ я :штогоi~ратно выр)·чаzrъ своего друга (на ро:rь 
.друга" .н II~l't>JIЪ по:шос право, таRъ RЮ~ъ о;щmкды, 
пoc:r·n oдrrofr очень удачпой нодсказюr но 3ющпу Во}.I~]ю, 
l{yzпrrтCI\Нi прюю .Шl'll ЗЭЯВII.'JЪ, ЧТО OTIIЫ il'l> ОПЪ ЫOit другЪ), 
но, I\Ъ вс:шчаiiшс,,tу сожа.тfшiю, это не всегда прсдстав
:ш:юсь воз~ю;.Iшы:-.rъ. Rогда вызыва:ш .,съ парты·' все про
ходiшо u:raгonOJI;)"JHO, но 1\ОГ;:I.а вызыnа:ш "къ доск·Б" (а, 
паnрпмrJ~ръ, по арнюrеТШ\'1> это бьшо нензб'l;.жн 1), д·Iшо 
nрпшша~ю Imoit оборотъ . 

Простоявши п'fн~оторос вре~ш у досюr съ :-.1·r;:ю:-.tъ въ 
рукахъ, l{y:шпCI\iii, созпаван, что нзъ этого ровно шrчего 
не выtiдстъ, конфуз:шво заяв:ш:rъ, что опъ "пс ыогъ прн
гото вnть ypoi\.a" . 

- ПочС)lJ' жс~-допытыва,'Iся пренодаватеJJь. 
- У )rеня сестра выш:1а зюrул-.ъ, Btiepa у насъ въ 

;:r,o~rrt uы:ш свадьба. 

Въ :.r.pJTIL~ъ с:rучаяхъ у него впезаппо заuолtвапа 
баuуПШН, JipitЗJKЭ.' IЪ "TOJIЫ\.0 на О,.:J.ППЪ ДОIIЬ" Ji.ai\Oii-IJIIuyдЬ 
..JЯ.J.Я нзъ сюrаго отда:IСШН.1I'О )'ГОЮШ нашего отеч ества 

рож.J:а:Iась сестра н т. д. Новодовъ uы:ta ~racca. J~чnте:ш 
воооще относп:шсь RЪ 1\у:шнскоl\IJ' съ н·r.шотор:,шъ ува
жеniе~tъ, тревожщш его ]УУ;;~;ко, пбо отлнчно зтrа.тпr, что 

..10 чютыr r'о к:Jасса e)ry вес равно не доGратьс}r. 11 о при:
чппы повторшшст, сюшшо:-.1ъ ужъ 'Iасто, дядя прi·J:.зжалъ 
,.на одrшъ день ·' прнu:шюrтс:rьпо разъ въ псд:f>лю . въ 
тсчепiе каRого-пнuудь ~1'всяца въ его се)rъ·в рождатюь 
двt сестры п одrшъ брат·ъ, uабушJ\.а заuод·ЬваJrа ·такъ 
внезаnно, что ,1,aj1..:e трудно GыJю донустпть, I\акъ тaX{aft 
Сiо.тi>зпс1шая стар;уmка ~rоi1-:стъ еще сущсствова'IЪ на 
G·t:r:o~rъ св'ВтЪ... J-чптс:ш, во.:н~й-нсво:rеit. ноrюша:rн 
п:rсчюш н II]Ш)JO прп- пуж.J.епы uы:ш ставll'lъ едн
ПIЩЫ. 

Въ таюL\.Ъ с~1учаяхъ 1\J'.;:шпсi{iй 11 ршшыаJtъ огорчен
ный шцъ п, нсс)rотря па свой почтеппыit возрастъ, 
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с:юзливо ?.юргалъ глазаып и уходплъ па свое ы'ilсто съ 
I\аiШ11Ъ-то жалобнымъ борио·гапiе.мъ .. . 

Но, садясь на парту, онъ успЪвалъ rtого-ппuудь ущnп
нуть или дать щеJrчокъ. 

О, .я хорошо помню эти щелчки : на :мою долю, Qлагодаря 
пашей тЪепой друаtбЪ, и:хъ nepenaдaJro достаточное rили
чество. Отъ н:пхъ прямо шуы·Iшо въ головЪ, и едипствешrо 
чувство товарпщества и пежеланiе подвест.и "друга" nодъ 
отв'втственпость удер.живало меня отъ дикаго вопля: . 
Я только почесывалъ свой затылоrtъ н старался отомстить 
другу тЪмъ же оружjсмъ. Но что зnа:чили иоп ничтож
ные щелчки или щrшки для такого Герк.улеса, :кюtъ Rу
JlИнскiй .. . Онъ бьшъ слонъ, .я муха ... Правда, rtai\.Ъ истин
ная муха, я всячески стараJrс.я допечь нашего слоnа п 
посто.шшо тревожилъ его, но онъ отличался рЪдrtrшъ 
добродушiемъ, ниrюгда не сердился и если причинялъ 
боль свои:мп щелчками, то не жыrая обид'вть, а отъ про
сто·ты душевной н избытка силъ, которыя: необходимо 
было израсходовать. 

I\.улипсrtо:му было по 1\'fei-rьmeй м:вр'в двадцать Л'ВТЪ . 
I'\artъ :могло сдучиться, что онъ оrtазался въ rtoмnaнiи 
одиннадцати и дв'впадцатплtтn:ихъ мальчугановЪ .я не 
знаю, но знаю, что, начиная съ приготовительнаго xwacca, 
онъ Itаждый разъ оставался на второй годъ. Въ приго
товптельномъ же :кJхасс'в, rtажется, по особенному хода
тайству, въ виду боJr'взни, е:му разр'вш.или оставаться трп 
года. Поступилъ онъ тоже уже довольно соттдныхъ лtтъ; 
въ то далеи.ое сравпитеJrьпо время это еще было возможно ... 

Словомъ, по той или ипой rtричшrЪ, а ему было, по 
моему, не мев:'ве двадцати лЪтъ ... Дальнtйшее потtазало, 
что возрастъ его былъ, дЪйствительно, ne изъ молодьrхъ 
для В'l'Орого Iшасса. 

I\yлrrнcrtiй: представл.ялъ собою y:tite "вы:м:ирающiй" 
тилъ . Rро:м.'в него въ гим:nазiи было еще Н'всколько по
добныхъ же этtземпляровъ въ третьем:ъ и четверто:мъ 
Itлассахъ . По сравненiю съ памп опп напоминали каitихъ
то допотопньL~ъ мамонтовъ или ихтiозавро13ъ и медленно 
вым:ираJш ... Вым.иралп, rщпечно, пе въ бyitBaJiьrroмъ смысJI'1~ 

ВЪ I'IO.I ПАЗ !И. 4 
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этого с:юва, а просто-на-просто остава:шсr, на третiй годъ 

н бы:ш уво:.IытяС)lЫ за :.\Ш,!о~·сп·Ьmность, rююцая, тюашъ 
образо':.\rъ, ;\Шоготсрп·t:швыя ст'Впы rшrrraзiн н по:rагая 

воз~ю.tiШЫii предЪ:1ъ спнсходнте:rыюстн c<нrat'O сшюхо.:щ
телыrаrо пача;:-rьства, tюторос, въ наше.\rЪ, по крайнеJi 

м:tр·!>, учебНО:\tЪ заведенiн, отличалось IIСJ\.:Iю•штельпою 
добротою ... 

По:.\llшо Rушшскаго, я очень хороню 110;-.нrю п'!шоего 
ВубJпш.а. Оnъ зюгвчатСJlЫЮ отважно драJIСЯ въ сп·вжr-ш, 
по, вtроятпо, учп:rся дово:1ыrо печально. Я оъ ншrъ пс 
бЬIJIЪ, ОПЪ бЫЛЪ ВЪ трСТЬС:.\IЪ 1\:IaCC'B, гдt й}Ш8:.\ICT1IRY 11 
алгебру преподава;:-rъ пашъ нпспекторъ, 'Jс:юв·J;т.-ъ p·вдi\oii 

душп, бО.:'IЬШОii СШЮХОДПТСЛЬНОС'Гll. 

Псодпот.-ратпо l\111'B праходn:rось набшодать тю\ую 
r~ap·rxшy: по окопчапiп урои.а ннспскторъ, съ журнало:мъ 
1тодъ мыnшой, быстрьшн шагами шедъ въ Jtlюпекторсi{ую, 

а за Jшмъ, весь въ с~юзахъ, б·вжалъ БубJIИitъ ... 
Бубшшъ былъ выше тшспеr\:тора (пе особенпо пизкаго 

по росту челов'Вка) по :-.rспьшеii :\Гврt на гоJюву. Опъ б·в
жалъ II жа:.Iобны:\rъ голосомЪ прпчпта:rъ: 

- Онпсmrъ Пваношrчъ, вычерiшнтс е;:щшщу. 
- ;J.a не ;\ЮГУ же я, Буб:пшъ,- отв·вча:Iъ шюпеr\.торъ, 

УСI\ОрЯЯ шагп, ЧТОбЪ CJ\.Op·I;e СI\рЫТЬСН ВЪ ШЦСЖUОе уб'В

:JIШЩ'В нпспекторскоii J\о;-.шаты. 
Вычеркнпте, Бога радп!-отчаншю стоналъ B~rO-

ЛИI\.Ъ. 

Дорогой :-.юfl, не ~югу, пойJ\ШТС же не :могу-,

увТ,ряJIЪ Опис.юrъ И:вановпчъ, Сitрьшаясr> за дверью. 
Вуб:шкъ оставаJrся псредъ дверыш, :-.юргщrъ в:1шо

торое ВрС:.\IЯ г:rазюш, а liOTO;\IЪ нах.ОДI1.1:Ъ 1\ОГО-ШlUJ'ДЬ НЗЪ 

свонхъ старnппыхъ товарищей, бьшшпхъ ~rже въ ссдь
ыо~rъ ш11r восыю)rъ I\:racc'в п предлагалъ: 

- Пойде:\rъ, п01-:уртшъ. 
Куда ВЪ КОНЦ'В IСОПЦОВЪ ОПЪ заnрОПаJIЪ, .Н ne Знаю. 

Rorдa я перешелъ въ тpcтii'r 1\Лассъ его y:ttte не ()ыло въ 
гимпазiн: онъ остаJiся на трстiй годъ н y;щJIИJlCJl изъ 
храма науки, пзбранъ другую, болtс подходящую e:-.ry 
дtятсльпость . 
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Что j(\~ I\асается T\yJiшrcJ\Н.t'o, то его с~гдьба р1>шiиась 
на 21101rхъ. танъ сказать, г:шзахъ .. . 

Онъ ушс:rъ пзъ гшшазiп съ ~rестыо, не :t.ож;:хавпшсь 
ноюt его оставятъ за ма:юусн'tщность на трстНi го;хъ н 
пзгон.ятъ со срn.:.rоиъ. 

'Гогда uыJю трево1ю roc вреюr, Rапупъ посJI'вднсri освобо
дптс.тrыюii войны руссюrхъ съ т;урr~юш. Возстала н боро
лась съ врагами с~1:авюrства Гсрцеговшrа, по . .:щя:шсь н 
гrотсрявшiе тсрп1шiе СIIОСить тypeдr\.iii гпетъ сербы. If;3ъ 
Россiн ·:Вхалн въ Сербiю добровольцы п чсрсзъ К , гд:в 
находн.1.ась паша гн:-.шазiя, пхъ npo•fiзжa:ra ыасса, т~;·шъ 
.к.акъ, tду'ПI въ Сербiто, трJrдпо бы:ю :шпrовать этотъ горохь . 

БьJ Jrъ у пасъ прснодаватеJrсмъ русстсаго язьша П'1што, 
пын'в yir,e давно noкoiiныii, Н 1шолай Пстровнчъ 3адера1~
иiй, чс:ювЪJ{Ъ L'Орячо :побпвшiti с."!авяпство п нсбезызвtст
нын П ВЪ ЛПТСратур'I> ПО ЭТО~tу ВОПрОСJ'· 

Онъ много JJa)1:Ъ говориJrъ о СJrав.япахъ, объ ихъ стра
даni.яхъ nодъ турецr\.1 щъ nгоиъ, собнра:rъ пожертвованiя 
для ссрбовъ н гсрцсговннцсnъ н nостоянно чнтал:ъ пюrъ 
выдсржю1 нзъ газстъ обо всi>хъ главпыхъ событiяхъ этой 
тревожпо11 эпохн ... 

Онъ у:-.r'Т~.чъ вызвать сочувствiе въ отзывчпвыхъ хТ>т
СRпхъ сердцахъ п ум·в:1ъ зашrтсрссовать насъ пропс:хо
.цящсii вешшоi'r борьбой съ поработнтешnш сдавяпсiшii 
-своuuды. 

Il вотъ, npoпзomJIO нЪ что совершенно нсо;ющюшое .. . 
Од11ажды опъ "вызва:rъ'· Rу.1.инскаго . По оuы1шовснiю, 

I\.yJIJJнcкi'ii: уро1~а пе зналъ, а тутъ , с.;ювно на зло, ПJШ
ШJlOCh ндтн отв·вчать къ ;xocit·в . 

Понятпо, пес)ютря па то. 'ITO переднiя nарты вс'Ъ:-.rп 
СПJiа)Ш старашюь вырJ'ЧНТЬ по~rтепп'Ьl1rпаго "It~':rппy-~ra
..r.rппy" н подсн.азываJш ему, нзъ этого ровно 1шч.сго rre 
ВЬПJ1.1Ю . 1\.ушШСltiй Пр 11ве:rъ ОДНО ИЗЪ обы~ШЫХЪ onpaв;~a
Hllf не то о бо.тrыюii баuушк·У;, не то о npi'J:)зжe:-.rь poд
C1'BCJJ Jrш-:Ъ .. . 

Свсрхъ всякаго ожндапi .н, Зaдcpaцrtiit не поставшrъ 
сиу lШОJШ'В заслуженной едшшцы. Онъ грустно улыб
пу.:rся н сю~1за,1:ъ : 

4* 
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Эхъ, 1\у:пшСI~iй, xopoшiii: вы чс.:rов·Iжъ, по пе па 
~J 'tcт't . Право. nростите .\JCJIЯ, а пеужс:ш не надо'I>:ю вюrъ 
сн;J.tть тутъ съ ~rс.шпзгоii~ Все равно в1>:tь ппчсго не 
выйдРтъ . Я говорю съ ва~ш, ъ:акъ равный съ равпы:чъ ... 
Вы уже по дитя. Охота вю1ъ сн.:з:Ьть ... пшн бы ужъ .:rучше 
въ добровольцы. Право, таыъ вы хотя uы пользу I~aкyro 
пнuу дь прппес.;ш. 

Сr~азщrъ оnъ это uсзъ вcmtoit пас:м:Iш11Ш, шшъ оuьmпо
всшю L'оворшш съ I\утшсюшъ дpyrjc у•mтслп, н ыах
пул.ъ руr~ой ... 

- Садптссь! 
I\.утшскiй ct;Iъ па ~r'Lcтo н па этотъ разъ ПIII\O)fJ· не 

да;rъ щс.;rчка. 

IJ 1юROJThRO дпсfi опъ былъ заду~1 ч1шъ н даже въ перья 
IIC нгра.пъ. А e9.;r11 Itто-ннбудь прпставаJrъ нъ nc~ry, опъ 
01'1\Jахпвался съ досадоi! н говорилъ: 

- Отстань, yбпpaitcn. 
И ВОТЪ, ВЪ ОДШIЪ ПрСI\.раСНЫЙ ДCIIL, на урОК'В Заде

раЦIШГО, оuъ заявн:tъ: 

- Нн.ко:з:аfi Пстровнчъ, }ШЪ псоuходпм:о съ вюш пого-
ворн'lЪ nocat уроыа. 

Задсращ\Нt пос~ЮТ)Уtдъ па него у;:щвлсшю п сказалъ: 
- Хорошо. 
Посл·n урока Зaдcpaцr\iil п RулппскШ вышлл ю.t·встt. 

Ыы, зюште])есованпыс, оиружплn пхъ. 
- Скажите, чтобы о1ш уrшш:,-мра•mо заявплъ 1\.y

JlJШCI\.iй. 
Уходптс, д'В'l'П, - обратплся ItЪ паыъ учп

тсль. 

Ыы отош:з:л, по осталнсь педа.;rш~о ... Учсппкъ rr учп
тслr, разговарпва:з:н долго (бы:з:а uо.:п,шая ПС]Ю~r·Jша), за
т'h~rъ ..1.0 пасъ .J.опсс:шсь с:10ва Задсращшго: 

- И это вы серьезно обд;рrаmт~ 
- Да,--отв'Lтплъ Itу.тншсJ{Ш. 
Тутъ произошло п1>'JТО страшюе. Задсрtщт~iй пожалъ 

рун:у 1\.ушшскому 
- Молодсцъ, хuащо. 
И опн разош:шсr,. 
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На namп прrшrавапiя и раопрооы Ityлипoкifi О'rв·вча.;rъ 
одпооло.жно: 

- Отстаньте, не до ваоъ. 
На од1щующiй день опъ уже в:е пришелъ въ Г:Иl\1на

зiю, п вообще больше не прrп:одплъ. 
Сначала иr~т ду~шлп, что опъ боленъ, а потомъ оо

образилu, что онъ оотавплъ гпыirазiю. Сперва поговоршш 
объ Э'l'О:\'IЪ, а потомъ и забыли ... 

Прошло около двJrхъ л·втъ . Я бьшъ у.а~е въ четвер
томъ ItлаооЪ. Оовободи:'I·ельная война прпблп.жалаоь Itъ 
развязк·в . 

Однажды я шелъ по улищв изъ паноlопокаго отпуои.а 
въ оубUоту (я бы:rъ уже въ другой rпl\maзiп п nаноiопе
l)О.\1:Ъ), впереди меня шла Itar\aя-тo даыа оъ д'Ввочrщп. 
Вдругъ пзъ переултtа вынырнула выооrtая фигура въ подо- · 
зритеаьпомъ костюм-в, но въ такой шапочк·в, rtaityю IIOOfiЛИ 
СербОI\:iЯ ВОЙОI\.а. 

- Сударыпя,-пропзпешrа подозрительная фпгура,
nож:ертвуйте что-нибудь бЪдиому оербОI\.оыу добровОJrьцу ... · 
Jit ena, д'Втп ... 

Оотановшrаоь дама, оотановплоя п я ... 
. И я чуть не заоралъ во вое горло. Это былъ Itулив:

<Жu't, со1rнЪнiй быть пе :могло . 
Я даже попугало.я этой вотрt'ш и тороnлпво пошелъ 

въ сторону . 

Не знаю, какъ вое это прошюшло. Не знаю павtрnо 
н того, д·Вiiотвительно JIИ Ityлинoкil't Ъздплъ воевать оъ 
1'J'1Жами илп проото обплоя оъ :tюrтеJ'tш;:аго путu по прн
ч:шrЪ иепроходимой л·:Впп. 

Больше я его шrкогда пе внд'lшъ . 
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~екатепи пр:иключенiй. 

Необозри)-rыя прерiи, дЪветвенвью Л'.fica Америки! .. 
1\аrие юное сердце пе бплось желанiе:~~rъ повпда1ъ 

васъ, какой гимназис'l'Ъ :~~шадmихъ классовъ бьшъ въ со
стояniи удержаться О'I'Ъ велпкаго соблазна предnринять. 
исполненный опасностей походъ въ ваши таипетвенные 
предЪлы? .. 

Озеро Онтарiо, l{алифорнiя, Техасъ, гдЪ такъ распро
страненЪ страшнъrй судъ Линча, Ска.лпстыя горы-дш\.iй 
прiютъ свир1шаго с'Враго ыедв·.Вдя-гризли:, степные раз
бойншш, которых.ъ во вс·.Вхъ этiL'\.Ъ бзrагословеппыхъ м·I~
С'l'ахъ тю~ая куча, что ю1ъ, r~азалось бы, должно быть. 
т·Р..сн·.Во, нежели сельдямъ въ бочепн::в! .. 

Rакъ вы замапчrmы, I\дi'-Ъ преrtрасны ! 
А инд·:Вйцы~ .. Павпiи и Сiуrшы, Апа:хи н l{ом:анчи~ 

Делавары п Гуроны. .. Ихъ такая уnма, что даже одшr 
названiя племенъ перочислить трудно. Еслп Itoro дtйствп
тельпо прiятпо "сразить ~rЪткимъ выстрЪломъ изъ Itapa
uппa", таi\.Ъ это, само собою разумЪе·rся, красноыожаго. 
Не совсЪмъ, правда, nрiятно попа стьс.я ш.rъ въ })уюr. 
'Гогда они :ии·.Вютъ довоJrьло безцере:мошrое обьшnовенiе· 
сдирать кожу съ головы "блЪднолицаго", по; по стран
ной прихотн судьбы, :имъ это удается относительно рЪд
Itо, такъ rtакъ, въ са:мый Itритнчесitiй: моментъ, па помощь 
попавшеыуся въ плЪнъ б·вло:му, обьuшовепно по.являютс.н 
11збав :итеmr. А ужъ ожели суждено потерять "скальпъ". 
то нужно потерять его, по возможности, съ нанбольшимъ 

прису'rствiемъ духа, стара~Ясь не орать благrшъ матомъ. 
а, наоборотъ, стиснувъ зубы, усnленпо МОJ1чать, чтобы 
разозлить своихъ :чучптелеl't. Впроче:мъ, еще того Jiучше 
ругаться саыыми поелЪднями словами, обзывая дm~apou 
прсзр1шпыып собаками, жал:ют;-.ш трусаl\lи и прочи:'lш по-
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IIOCJIЫ:\Ш ПрОЗВПЩЮШ. 'J'aiOI:\IЪ СПОСОбО)l'Ь )lОЖНО ДОВеСТП 
ппд'titцевъ до тююit стспснн свпр'Впостп, что опп уже 

не ограппчатся простьшъ содрапiе)IЪ СIШ:tьпа, а сдсрутъ 
J\.ожу п съ диrгпхъ ~1Ъстъ т'В::rа . Н е под:rсжнтъ СО)ШЪ
нiю, Ч'I'О все это очень бо.чыю, но зато ~tожпо поряд
J\О)IЪ взб·Iюить .. 1.ажс тюшхъ хладноrtроюiых·ь по паружно
стп шодсй, н·аrtовы, по ошюапiя:мъ госnодъ ромапистовъ, 
бываютъ JIJrдi>йцы. 

Да п помrшо Jшд·вiЩевъ, въ А:мерш<.·в есть не м.ало 
хорошаго: негры, )Iулаты, ~1етпсы п, наконсцъ, бапдпты, 
съ Iюторьвrп тоже дово.::rьпо прiятно встр·втпться, то скры
ваясь отъ IIXЪ Щ)CC::ri>дoвaпiit, то, въ свою очередь, пре

с:I'Вдуя пхъ са~шхъ. 
Въ свободное отъ этнхъ запятm вре)JЯ )Iожно охо

'J'нться па дшйiхъ зв·J;рел н бnзоновъ, )JОЖПО укрощать 
стеnпыхъ :м:устанговъ 11, 11Ю\онецъ, есJш ужъ совершенно 

нctJQГO д·влать, можно уха.живать за пре.нестпыми 1\НЖСИ
rtашtамп, Itоторымп тамъ хоть прудъ прудп, такое ихъ 

:множество, а въ резу:tьта'I"В та~1ъ, т"'огда достаточно 
падо'встъ зани)tа'Iъся опаспостюш д:rя жнзJш, )Южпо п 
ЖCIIIITЬCЯ Па RaJ\,Ofi-lШбyдЬ ЧерНООI\,ОЙ: СС11ЬОрНТ'В. J- ППХЪ 
обьпшовенно саl\IЫЯ Jгl>жпыя шrena-Розарпта, Пахпта, 
Мш\.аэ:ш, Ыерседесъ-н за пшш всегда даютъ въ при
данос огрО)ШJ'Ю гацiенду плн фcp:-.r)r, прппосящую колос
са:JLныit доходъ. Удобно т~ттъ, главпы~1ъ образомъ, то, 

'ITO посJrЪ этого па•I·Iшается саиая cпoiФJ'tH~I н прiятnая 
Ж JIЗНЬ. Только ипогд:t, дJr.н развлечспiя, в:tшу мексюtап
СJ(J'Ю Ж~СНу вздумаетЪ П0XIf'l'fl1Ъ I<aitOii-HИбJ'Jl.Ь OTЧ::lЯIIIIЬili 
разбоitшшъ плн .жсстотШt предводптель шrдtitci<aгo nлe
)Leiш ... Но ТОГДа ВЫ СНОва 1ЮЖеТС ВООj)у}JШТЪСЯ СЪ НОГЪ 
..10 го.тювы н ПJ'СТIIтьс.н въ погоню. Жену вы пепрс11'ВНПО 
ш'tiiдсте н спасете нзъ рукъ з.:юд'вевъ, пос~Ув чего. бла
гонодучпо возвратясь дo1ro1t, }Южете усnоконться разъ 

навсегда: васъ уже }Уfшштс.чы-rо шшто не потревожптъ. 
Это бьшо бы совершенно наnрасно, тю~ъ шнtъ, есJш бы 
дажr 11 rютревожншr, тoJIJ\Y нзъ этого не uудотъ ровно нп
I~йi\.ого : вы опять разрупш1·с вс•в I\.ОВЫ н Itona.pcтвa ва
lшrхъ враговъ . 
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Татtъ, по крайней ~r·вpt, всегда бываетъ въ роматiахъ 
изъ а1шршtапскоi:i: жпзnп. А врать сочшштелемъ, согла

снтесъ сами, п'Втъ ровно ншtакого осповаniя. 
Всего этого вполп1~ достаточно для того, чтобы па

рушпть душевное споrш!lствiе всяr~аго школы-r.:?IRа и за
ставпть его, хоть на н1ш.оторое время, оставпть свою ро
дину и попытать счастья: въ далеrщхъ краяхъ. 

Въ свое вре1rя и я былъ не хуже друr11хъ . 
Обыкновенно это дtлае·r'ся въ трстьсмъ I<.aacct, pt;.r\e 

во второ:мъ и еще ptate въ перво11:Ъ . Сообразно съ I<Лассо11Ъ 
изм'Врястся и разстояпiе: третьеклассшш.у удается за
браться подальше отъ родного доиа, первОiшассшш.у чаще 
всего до первой желtзнодоро.жной станцiи. 

Что касается ыеня, то я удра~rъ въ Амершtу въ са
J\юмъ пачал'в первага класса. 

Удралъ и не одпнъ. :Мн'.В соnутствоваш1 :-.юп xopomje 
друзья: Саша Натароuъ и Itоля Бирюl\.овъ. 

Вознпкъ, было, вопросъ о Лидочк:в, но поелЪ Itpaт
Itaгo обсужденiя былъ едпногласпо отвергuутъ . Лидочка, 
во-первыхъ, кюtъ прсдставитслыпща слабага пола, ыor:ra 

не выдержать вс·вхъ тру дностой предстоя щаго nyтe
meQ'l'Biя, а, во-вторыхъ, что всего xy:tr~e, по женской болт
ливости, иогла н проговорнться rrcpe.:rъ родителями, что 

совсршелпо не входшю въ наmн соображенiя n могло 
наыъ по1I'У~шать. · 

- Ну, пхъ, этпхъ бабъ, -l\lрачпо Сltазалъ Саша На
таровъ . 

.Я вполпt согласп:rся, а Itоля: Бирюitовъ, 1<.оторо~1у 
Лидочка правплась ( онъ даiке, 1\:а/I\.стся:, собирался на пcit 
.жениться, коне•шо, со врс~rепемъ, еслп по по оi<.ончапiп 
гимпазjп, то посл·в оrtопчанiн упиверситета), хотя п вы-
.казалъ пtr<.o·ropyю, до п·вкото рой стспсшr простите.пь
пую въ его положенiи перЪшптелъпость, по, не желая 
отставатL отъ прочнхъ "мужчш-rъ", присосдпнился къ 
паыъ. 

Вьшо сказано н·Уюi\.ОЛЫ\.0 словъ и о1·посителыrо 0)--rель
юr. Его мо.tкно бьшо прнспосоuшъ въ качеств·в вакеро 
пли погопщшtа иуJrовъ, но таr<.ъ ка.къ, будучп весь~tа 
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плохо rраиотuымъ, опъ по частп Аыоршш ровно rшчеrо 
не смыслилъ, то его рtшилн ue брать съ собою . 

Время мы ныбралп весьма подходящее. Самп об
стоятельства требовалп щнrсутствiя въ Амершt·в отвюи.
ныхъ п эпоргичиыхъ шодей . Nlы прочпташr въ rазетахъ 
о возстапiп пндЪii:цевъ Вороповъ протпвъ правптельства 
Соединешrыхъ Штатовъ . Воз:мутпвmшшся дш"арюн1 былъ 
лстреблепъ ц·rшый отрядъ регуJiярныхъ а:мсртшапсrшхъ 
войскъ, и предnоJюгалась серьезная ЭI~спедпцiя дJrя обузда
нiя непоrtорныхъ. 

Конечно, ну.жны были и волоптсры. 
Я счпталъ себя хорош:имъ разв·вдчiШО.\lЪ и р'Вшплъ 

tхать толыtо радn славы. Саша Натаровъ тоже отJшчпо 
уиtлъ истtать сл·вды, по, rtartъ Gол·ве щшrtтичесRая па
тура, р'вшшrъ, nоиимо войны съ ппд·вйцамп, заняться 
нсrtапiемъ золота, и я oC>'l">щaJiъ о:ыу помогать, пбо поче
му же, . nри случа·в, и пе составить ссбЪ состояuiе, разъ 
Jtъ тому представляется возыожiюсть . Что касается Roшr 
BllpiOKOBa, ТО, ПО СВОИМЪ naKJIOШIOCTЯMЪ, ОНЪ бЫЛЪ ЧСЛО
В'1Ш.Ъ мирпый, тягот·:Вющ]й 1\.Ъ тихому домашнему счастью, 
но изъ чувства в·:Вр:ной дружбы р·:Вmился насъ не по
юrдать . 

Все бьшо обдумано основательно . Въ субботу :м:ы 
должны были пораньmе лечь спать, а рано утромъ въ 
восщ)есепье пуститься въ далеrtiй путь . 

У ыепя 6ылъ превосходuыii камышевый лукъ. Саша 
Натаровъ rшЪлъ еще лучшее вооружепiе-монте-rtристо, 
:Коля Впрюковъ раздобылъ прекрасн:ыit н.ухонныл ножъ, 
очень noxoжi it па самый настоящiй юшжалъ. 

Провизiю зарап·вс мы прiобр·:Вшr въ бю<.алеnпой лавк·в . 
I{ажды:it изъ трехъ участшш:овъ ЭI~спедпцiп Rупплъ то, 
что с1:.mталъ бол·:Вс по вкусу. Въ общем:ъ былп: хл·"Вбъ, 
ветчrmа, r~о.пбаса, сыръ, rшrtaя -то копченая рыба. Это мы 
называли ь:опсерваl'IПI. I\онечно, мы п са~ш созiШВRJШ, что 
всего этого мо:.-т~етъ хватить лишь на отпосnтелыю коротRое 

время, по я хорошо стр1шялъ иаъ лyrta, а у Саши было 
"ружье", СJI'.Вдователыю, мы моглп поддержпвать свое су
ществовапiе охотой. J{аж.дыл уои:тый: заяцъ ыогъ ом·Jшо 
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прокор:\шть пасъ пе :\IСП'ВС сутокъ. I\pO).J1) того :\IЬI ~юг:ш 
в'Вдь СТ}УЬ:шть дшшхъ ГJ'CCii, утокъ и .::r.pyr'yю, бо,т.Iю :\rc:r
I'J'IO ДИЧЬ. 

Денсгъ, бсзъ rtоторыхъ, попятное д'Iшо, пусн:атьс.н въ 
.:щ:юitое страпствованiе неразумно, у Шtсъ было доста
точно, на первое время, по кpafiпcii :\t'I>p'в. :мы rшmt:ш 11хъ 
ДОВО.;JЬПО .J.O:IГO (ЭI{СIIС;:ПЩiЯ быза зад)').fапа еще ВЪ на
ча:r'В каюшу.;rъ) п пю;оnи.1'п вс·.В трое pyб:JCJi от.ю:rо пятнад

цатп. По прсдварпте.'IЫJО:\tу п:rану, :\JЫ до:rжны быJш 
добраться до Одессы н.;ш Itаitого-ппuудь другого tlop
пoдюpCI\aro порта, а оттуда махпуть нрнмо въ Амсрrш:у. 

Конечно, мы, какъ шодн разуыныс, но:южптс:~ыrыс п 
не увлекающiеся всякюш несбыточньшп фаптазi.юш, 
зпа:ш, что за пятнадцать ц·Ь:rковыхъ пе то:rы~о что 
ВТрОе).IЪ, ПО П ВЪ ОДППОЧI\)' ,J;O Аыершш IIC добереШЬСЯ. 

На этотъ сtютъ у насъ бьшо все nрс.n.усмотр'Впо: IШIШ
танъ каi<.ого-шrбудь r~орабшr ишr парохода, отходящаго въ 

А:'ltсрпку, Itопсчпо, не откажется взять насъ на свое су;що,. 

тшкъ юпгъ. Прпдется хорошенько поработать, но это не 
бt.J:a, .;шшь бы какъ-шrбудь добраться до I~акого-ппбу,"'(ь 

аыерпкапст~аго nорта. Отъ работы же н всяiшхъ тру довъ 
:\IЫ отказываться не па)гврсвалпсь, а на,оОоротъ. 

Что ~rы смотрtлп па зат'вянпос нрсдпрiя.тiо со
вершенно серьезно, доказывало п то, что ~1ы захватн:нr 

съ собою н гсографпческую карту, даже пс одну r~арту, 
а цЪ:.r:ыit ат:.~асъ... С:I'вдоватс:rьпо . ~rы пус~а:шсь не нао
uрrъ. На ТОТЪ с:rучай, CC.:lll бы ){bl сбн:шсь СЪ д.орогп,. 
что тоже )tажпо было ;rопустпть, у пасъ бы:rъ nровосход
ПЫi'[ КО)ШаСЪ, за 1\0TOpЫii МЫ заПJiа1 ШШ Ц'ВЛЫЙ ПOJl'l'JПI
IШKЪ . 

.iKe:raя о.копчатешно зйnутать сво11 c.rl'nды па тотъ 
с:rучай, еслн бы насъ взду:шшп nрССП'В,l.Овать родптс:ш,. 
)tЫ pЪrnJJ,1.П пс са,:хпться на же:.~:l>знуто дорогу. Р•Т;тспо 
бы:ю 1щтн n'tшi\0:\JЪ. Это, по:шшо псрваго сооuражспiя, бы:ю 
uо:.~:езно п въ Т0)1Ъ c:мыcJr·li, что дoJiiiOIO бы:ю, J".ii\C на род
ноrr ПОЧВ'l>, Прiучить JJRCЪ I~Ъ BЫHOCJIJIBOCTП И П'JН!IОЫу 
хождепjю. 

Jfы зна:ш, что по р~·ссюшъ зai\OJJIOIЪ uохпщать .чо-
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шадеit не полагается, а свсрхъ того пиiпо пзъ насъ не 

uы.;rъ IШНОitрадомъ по убtжденiю . Запастись лоmадьм:и 
мы Irа:м·:Вревались уже по прнбытiи въ A:~~,repюty, да и то 
не въ )JО'~rептъ прi·:Взда, а пото:м.ъ, когда доберемся до 
пpepiit . Тамъ, во-первыхъ, масса дпкпхъ ыустанговъ, а 
во-вторыхъ, нюпо не посчптаетъ предосудителъпымъ, еслп 

завzхад'Вть лошадью убитаго илп взятаго въ пл·внъ пе
прiятеля. 

А пока что, надо было шествовать пtmкоыъ. 
Слово?~-tЪ, все было предусмотр1шо, тщательно взв·:В

mепо п таrtъ строго обдумано, что сомнtваться въ успЪ
хЪ пашего предпрiя:тiя не было полож.ителыю rшкаrtого 
оспованiя ... 

Срокъ отправленiя ыы н1:>C1tOJIЪIШ оттягпвали, желая 
получше приготовится, но, наконецъ, р·:Вшптелыrый мо
~rентъ наступилъ ... 

Сборъ былъ назначепъ у меня. Къ это~rу насъ по
бу.rrщало нtсrtолько весьма основательныхЪ причинъ. Преж
де всего то, что окна тшмнаты, гдt по:м:·:Вщались я и братъ, 
выходилн въ са.дъ. Отсюда удобно было подать сигналъ . 
Бы:ш высказаны соын·:Внiя относптелыю того, что братъ 
).10ж,етъ проспуться п пом·:Вmать наmем:у предпрiятiю, но 
я зналъ, что братъ Алеr\.сапдръ обладаетъ прекраснымЪ 
сно:мъ, особенно по праздничнымъ дпямъ, когда не надо 
было учиться. Въ такiе дни опъ спалъ, по меньшей м·:ВрЪ, 
до десяти часовъ утра и спалъ, J(aJ\Ъ убитый. Да и въ 
будтш его нелегrtо было до б у ди1ъся, а самъ, по собствен
пой вол·r'>, опъ пе вставалъ почтп НИI\.огда. За это его и 
пазываJrп дома "солей" ... 

Другой ва:Jiшой и способствующей нашему плану при
~ншоit бьшо отсутствiе тrапы, кабинстъ котораго находился 
рядомъ съ нашей Itомпатой! 

Отцу иосыу, по роду его занятiit, пер·:Вдко прпходи
:rось отправляться въ служ,ебныя Itохrандировки, продоJr

жавmiяс.я: неопред'Вленпый срои,ъ. Иногда опъ уЪзжа.Jrъ 
дня на два, ипогда па нодtлю п бол·ве. 

О·гецъ вставалъ рапо даже п по празднпчпым:ъ дпямъ, 
а потоыу въ его прпсутствiи б'I'>гство въ да.,тrекiя страны 
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бы:ю .. тt:ro)tЪ пс:тсгюшъ. Опъ, вЪроятно, зюtЪтп:tъ бы 
паmн на::-.Уtрснiя. 

На это1"ь разъ онъ ytxaJrъ въ суббо·гу н, слtдова
тслыrо, "б·h:t~..:ать" утро::-.rъ въ восr\ресепье бъшо бo.:rtc, ч·Ьмъ 
удобно. 

Ыы, ь:ю"ъ я J'il~C сRаза.ть выше, уговорп:шсь :.rc•Jь nо
раньше. П я, д·вttствптс:rыrо,пошезъ уR:Iа:.tываться часовъ 
въ девять вечера. 

Это даже возбу,:щ:ю н·rшоторое JICГI\.OC безпокоfrство 
мсящ3r до.мапшшпr. 

Обьшпонсшrо, подъ празщrш\ъ, )tепя трудно было у:ю
iюrть, а тутъ, н:аi\,Ъ нарочно, .н вьшаза:Iъ нспрнвычпос съ 

::-.юcii стороны жс:танiе. 
- Ужъ не бо:тенъ :тн ты·J-спроСiша )tачсха съ )'ча

стiс::-.rъ. 
- Нtтъ, а только ТаJ\.Ъ, пс:.чноrо roJioвa бо.т.штъ, -

O'ГB'llTИJIЪ Я. 
Baбymr.:a ПС)1Сд.:rеппо же предложпла лать l\III'в н·в

которую порцiю ь:асторь:н, )'ТВСрждая, что это )ICДIЩtrп
CI"oc средство ПО.'IСЗПО р'ВШПТС.:IЬНО ВО ВС'ВХЪ :\Ш:Ю-:\Ш:IЬ
СЮI СU)ШIIТС:ТЫIЫХЪ с:rуча.ЯХЪ. 

- Ес.шr ты псздОJювъ,-пояснпла она,-то касторi\.n 
тсб·!3 ПО?IЮ/Т-iетъ, а еслн это таitъ, просто н ты здоровъ. 
то шшан:оrо вреда отъ J\,астороваго :\1aCJia 'I'Cut все равно 
по будетъ. ' 

Отъ касторкп, rютои·ю, прнзпаюсь отi.:ровсшю, вrсыш 
не до:поб.wва.ть, я, oдiiai\.0, б:rагопо:rучпо отдt.'Iа."lсш съ 
тЪ::-.rъ, впроЧС)IЪ, yc:roвie:\rъ, что. еслн къ утру у ,\JCJIЯ 
будутъ I\ar~iя.-Jлrбo со:\пт·1шiя отпосптсльно здоровья, .н нс
nрсм·:Вшrо се прпыу. 

Это я об·У, щалъ. 
- Завтра шп.:аь:ая I"астор1ш па св·У;т1> ып'В пе стршu

па,-ду:\rа:rъ я про себя, -завтра въ это D]IO:\IЯ я б;у;J.у 

уже далеi\.О. 

По уснуть я долго по ::-.1огъ п все ворочался съ боr.:у 
на бОI{Ъ, показывая, одпаrш, впдъ, что сплю кр·впчаitmп.мъ 
образоыъ . ..А лс спалось :\Ш'1> по прпчнн·в мпогочнс.'IСIJ
nыхъ д)':\IЪ. во:шовавmпхъ ~юю душ~-. 
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Въ ca~to:-.tъ дЪ:1Ъ, я р·)>шН.1'СЯ на важный шагъ. По
Jшпуть oтчiii :r.o~tъ, радн вспзвtстноit п опасной uудущ
ностн, штуr.:а по :.rсгr<ая. 1\то зпастъ, что ысня ждетъ въ 
.да;rrскихъ страпахъ'? Быть--люжстъ, nрп первой .ж.е вст]Уl>ч1; 
съ I\pacнoi\Oilnшн nmr разuойшшюш пpel)iii я буду убптъ? 
П рав;:rа, я пад1:ш.тrся на свою :ювкость н отвагу, предпо
;юга:~ъ, что въ сп:.rахъ буду разрушпть 1.:овы :ш-югочJJС

;ншнъп{Ъ враговъ, а все-таки, :'IIaЛO :III что ~южетъ СJiу

'Штьея. П на старуху бываетъ проруха : ндругъ возыJ~', 
да п nопадусъ. I\ром·в того .н отJшчnо поншмшъ, что снль
но огорчу свонхъ домаппшхъ . Bct uудутъ опечаJюпы, 
вЪроятно, даже станутъ п:rаr-шть. Это, I~опсчпо, такъ, но 
<Jто же тутъ д:влать, катtъ uыть·? Вtдь ес:rп uы я оuъявп.1'ъ 
О СВОС)lЪ ptШCIIiii, 1IСНЯ ПII за I\al\iЯ ДСПЬГII не ОТПJ1СТП
;ш бы. За это можно было С11'В.1'О поручнться., а пе ::'~ЮГЪ 
il\0 Я Н() ОТП]ШВИТЬСЯ ВЪ нуть, раЗЪ ЭТО бЫЛО ptmcHO 
на:ми треl\t.Н. Нъ тюшм:ъ cJryчa'll я покрьшъ-бы себя в'вч
ПЫ11Ъ сраыомъ лередъ :пщо~rъ товарищей. Оставался, 
с:~f>довате:.rьпо, то:.rько ещш ственный выходъ п~ъ затру д
нптельнаго по:южепiя- б·вжать тайно. 

Понятно, TaJ\iя :--.rыслп сильно :--.rепя с1rуща:ш. По въ 
предпрiятiп ш1.шсыъ былп п хорошiя, no 1юему мп·rшiю, 
стороны. EcJIJI вес обойдется uлагоnолу'шо, то, в·вдь, рап о 
пли поздно, .н возвращусь обратно . II прп то:м:ъ возвра
щусь пе JШI~Ъ- пuбудь, а просдавленньпtъ герое:--.rъ. Во3-
вращ;усь, разу:--.1-llется, и по съ пустюrн рукюш. Во-пср
вьп:ъ, будетъ золото, а, во-вторыхъ, npii.ВC3y :--.шссу mRypъ 
дпюrхъ зв'Врсjt 11 шrдt.йсюrхъ скальповъ. Изъ шкуръ вc'li?~tЪ 
:можпо будетъ пашпть nровосходньL"'{Ъ шуuъ. Я даже жнво 
прсдставлялъ ссuЪ Лидочку въ изящпой шуuк·в па ягуа
ровомЪ м·вху. lla что 1шЪ пошщобятся сна.1'ьnы, я въ точ
постп пе зпалъ (впо:шЪ вi>роятпо п возможно, что .\!а
чеха п особенно бабуnша пазва~ш бы это "гадостью" н 
не согласшшсь дсрл:>ать въ IЮ:"~шатЪ J\ожу съ 1rертвецовъ), 

по, во всюю:мъ случа·'В, это uьшп бы вес-т аип трофел, свп
д1)тсльствующiс О МОей HCIOliO'ШTeЛЫIOii O'l'Baгf> . А ГJ1Ю3-
ное-это 1юмсптъ возвращснiя. 

Bcf> уже потерл.;щ всsшJrю надежду коr.:t:а-:rпбо увп-
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д·вть :\rепя, а я вдругъ, rзъ одппъ прен,расвыii день, возы1у 
да н вернусь. упад;у, с:ювно спЪгъ на го.уюву. 

То-то uy детъ радость, то-то начнется всеобщее .'Iпко
вапье. Да радп одного подоuнаго :\Ю)tента :\lO.Ftшo про
стпть вшrовпо:\rу вс·в вре:\юппыя огорчепiя, прпчrшепнын 
ныъ. 

Tartiя соображепjя под·вfютвовалп па мопя успоr~он
телыю, я сталъ забьшаться, п въ Itонц·в Itонцовъ заснулъ, 

при томъ r~р·вnчаf!шюtъ образшrь. Очевндно, ca:\La судьба 
хотtла, чтобы будущiй етрашшкъ отдох.пу:rъ передъ даль
пей: дорогой осповате.1ы1о. 

Спа:r.ъ я пасто:rько хорошо. что даже не внд1шъ ровnо 
НIШаКПХЪ СНОВЪ, а ес:ш 1I ВПдЪ:rъ, ТО ПС :\ЮГЪ ВСПО)ШП1Ъ 
пхъ содержанiя. 

Положшrъ, не до того :\ШЪ и было утро:мъ, чтобы 
вспомппать сны . 

. , . 
Протяжное кошачье мнуRапъе })аздаJюсь за оююмъ. 

1\отъ, в·вроятно, былъ ОГ]Ю:\шьrii п голосъ его nрозвучалъ 
настоJrыtо гро:\n~о, что я нево:rьно проспу:rся . 

По перво:\rу пача:rу я ничего пе :\ЮГЪ сообразu1ъ. 
:Мя;р.-анье повторп:rось. 
Вратъ, кровать I .. отораго стояла у пропшополоiiШОil 

ст·вны нашей :комнаты, тоже открылъ глаза н пробормо

таJiъ COIIIIЫMЪ ГОЛОСОМЪ : 

- Протшятые rщты, пе дадутъ поспать . 

Вnроче:м:ъ, опъ мо11ентальпо опять погрузтrлся въ 
<ШаДI(iй: COIIЪ . 

'Геnерь я попялъ въ че:\tЪ дЪло п страшно обрадо
ва:юя TO)I)" обстоятельству, что "сопя" заенуJIЪ. 

Ын·t подава.1:п снгпа:rъ. 
Между нюш бы:ю ус.:юв:r.ено, что Саша Натаровъ трп 

раза про~tЯукастъ по-I,.опшчыr . 

По пастоящсыу слtдовало, какъ пмtютъ обыкпове
пiе д·tлать ннд·вtщы, нспустнть троекратный Itj)ПI{Ъ совы. 
'Та tсъ оно, въ сущностн, н было рtшепо . Но отtазалось, 
•rто пш .. то пзъ пасъ IШitогда не слыхалъ совннаго Itрпка, 
а потому сову прпшлось зю1·Хшнть кошitой. Подражать же 
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l~отюtъ \IЫ вс't у:\['В;ш очень хорошо, а Саша Патаровъ 
.зпа:rъ это .:х·в::rо вп·l; I~orшypciш,iп. 

Я быстро соско:rьзну:rъ съ посте:ш п Gсзшу:\шО ста::rъ 
nап.н:швать па себя раз:ш•шыя прпна.:~дсжiюстн I~остю:\rа. 

П 1~ог;ха за ОIШО:\tЪ раз;ха:rся третiй, уже дово:rыю пстср
n·вшшыii спгна.:rъ, я uьш·х> готовъ. 

Осторо.,юю прокраJiс.н я чсрезъ прнхоjJiую, тнхо О'l'О
двпнуJrъ дворпой запоръ н черезъ ышrуту Yii~C шtходнJrся 

въ саду. 

Оба товарпщп ж . .Jщш. 
-- Ыо:юдецъ,-пронзнссъ Саша Натаровъ по :\Юе:ну 

адрссу,-а Я уже ду:\Ш:IЪ, ЧТО ТЫ СТj)J.СПШЬ. 

Это задt:ю ~roe сюю:побiе. 
- Я-то струшу~ .. Ну ужъ, братъ, это ты ... того, сюrъ 

~ItOIY'fю струсншь,-отв'Ьтп:rъ я. 
] to прерскаться не бЫJЮ вре1rенп. 
- Пдс:мъ, идеNIЪ сlир·вс, -торопи:Jrъ Са.ша. 
Въ одноыъ изъ отдадспш .. 1хъ угоJшовъ сада пахо

дн:rся нашъ багажъ . :Мы его хороmены~о спрятаJш въ Itу
стахъ еще пai<aнynt. 

Мы раз .. тв:шлп тяжесть nоровну n черезъ пtскоаьRо 
~швутъ уже тороп::rнво шагалн по переу::rку. 

ПlJш :\tЫ въ по.:шо~L'Ь :\IO::rчaнin, стараясь, чтобы па 
пасъ по~юньmе обраща:ш uшшапiя щюхожiе, очень, впро
чсмъ, нс~шогочпслсшrыс uъ эту пору утра. Понадалuсь 
бо~1ыно вес I\.ухаркп, часть ·tщторыхъ шла шt рьшоi\.Ъ съ 
пустьшн rtорзшша:шr, а. ' J астъ уже возвращаJ1ась оттуда 
съ JЮJШЫ:\111 nровнзiн конш1щаыи. 

Псрс~·.'Iокъ ~rы прош.:ш быстро п свертгрш на ующу. 
Тутъ ~1ы еще uoa'ho уш~орп:ш maгu, ~tарmнруя нога въ 
J-IOt'y, I~акъ хорошо об~'чСнrlыО со::r.::х.аты. Это запятiс даже 
ув:rы~.'IО насъ пасто:u~ко, что l{o:.rя ВнрiОI~овъ, жс:~ая, вЪ
роятно, еще бо:I'.Вс nо.::х.бодрпть себя (опъ былъ cюrыii: не
р'.Ьmllтс:rьныл: nзъ пасъ) стаJrъ прпговарuвать . 

- Jl'Ввый, правыtl! .. Разъ , два! .. 
И вдJ)угъ ... 

:Мнша, nocтoit ... I\y да это васъ песетъ въ такую рань·~ 
Н нсuш1ыю поворотш1ъ гозrову н весь застылъ отъ ужа-
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са: посреди у.;пщы, на стШСJШ'Вйmс~Iъ 11звоачm~·Ь, возс·Б
да.'Iъ папа. 

Этого я жда:1ъ ~ICIJ'I>e всего ... 
Я открьшъ }ЮТЪ, чтобы что-то тю~ос сказать, по не 

GJ,I.;Iъ въ состояпiн нз дать хоть н:акос-лнuо нодоuiе звука. Я 
остшюя въ поз·в :я~спы GибJiейскаго Лота, нрсвращеппоfi 
въ COJI.шюil столб·ь. 

- Вы это ну да'~- повторилъ отсцъ, CJl'I>З<HI съ дро
жокъ н паправшrнсь въ наrпу стороuу. 

Саша II Rоля, nоражсппые u нспугюшьrо по ~1енЪе 
.мсшr, тоже остаповuлнсь, а nото-:-.tъ, когда отсцъ -:-.юii уже 

подходш1ъ къ трот;уару, сд:вза:.ш эпергн{шос двшкепiе 
вnсрсдъ 11... броснзпсь наутСI{Ъ. Въ одно мгповенiе онп 
скрылпсь пзъ г:rазъ, CT]JC)ШTeJIЬIIO повернувъ въ блпжайшШ 

порсуJiокъ. 

-- I~уда же это вы собраJшсь~ Ровно ничего не по-
пнмаю~-говор:иJIЪ отоцъ. 

Я, паконецъ, сообраЗiшъ что далtс ыоJ1чать нельзя. 
- ХотЪлп прогудяться, -пробор~ютаJtЪ .н. 
- Странно,-nроt·оnорллъ папа,-по въ тюю-:-.1ъ слу-

чаЪ, поче}.tу же Rо:ш п Саша убЪжазн? 
Что я ыогъ отвЪтнть на это~ 
- Не знаю. 
- Да спросшюя JIII ты у :.\fa}.rы? -задаJrъ ),ШЪ nапа 

повыit вопросъ. 

Я пастолько ещо по м:огъ прiйтп въ себя, что сновя, 
ОТВ'ВТПЛЪ, 

- Не знаю . , 
Э1·о было уж:е вполп·h пелЪпо . Отецъ nряыо пе вы

доржадъ, по ne разсердплся, а расхохотаJJСЯ са~I.Ьвrъ nс
Rрсшш~Iъ образО)lЪ. 

- Ну, n я, браТ':ь, по знаю, ес:ш ты сюtъ по зnаошь. 
О;.щаJ\О, садпсь-ка па nзвозчпка, ДО)rа разuоро~rся. Тутъ 
•rто-то да ne Таi\.Ъ. Почо)rу тoвapilЩII уМ:>ж:аJш, r~·шъ зай

цы'? Я, чай, пе воJшъ, пс соuпрался JJXЪ •Iю'lъ. JЗа!-вдругъ 
восiшшшулъ nапа,-это у тебя что за м·l,нютtъ'? .. 

Проклятые припасы, они OitoнчaтeJILПO выдаJiи меня. 
А ПЗВОЗЧШ'-Ъ тtыъ Вр0110НС:МЪ ужо npiiбJIТIЖaJICЯ КЪ 
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до~rу . .Я чу~ствова:l'ь, что поr<.рытъ нссыывае:.rымъ позо
ро:.\rъ п лучшее, что ыогъ cд,'l~:ra:rь, это набраться храбро
стн II П]ШЗJШТЬСЯ ОТНрОЕСППО ВЪ CBOIIXЪ за:ЧЫСJiаХЪ. 

- Проотп ыепя, папо'(п.:а, - :rencтa:rъ я, онопчпвъ 
свое nрпзпанiе. 

Но отсцъ хохотаJrъ, I\Ю{Ъ с;уыасшсдmНr, безпрестаппо 
повторяя. 

- Въ .А:мсрш,.у! .. Ахъ ты, ююршшнецъ, эrarш:r ... И 
R.artъ это васъ дурнсii угораздп:rо'? 

До11ш ыепя пе успЪ;;rп хватпться, а потому пepeno
:rox.a по пропзошло ... 

3а час~rъ, одпаrtо, 1\ОГда о·rсцъ разст~аза.11ъ подробпо
стu, я пcpe.irШJIЪ nренепрiя.тныя ыпнуты. 

Сы'вf!лс.я. отецъ, с:иt.ялась :мачеха, дrшо залива:rс.я са
ыьТhrъ uеззастЪнчлвьТhtЪ хохотоыъ братъ АJrеъ:сапдръ ... 

Толыtо uaбym1{a сердн~IасL, говоря, что это Богъ зна
. е'l·ъ что, что такъ :можно "пропасть онопчательно", да 
Лпдочrtа гляд·Jша серьезно. Оп а одпа, 1tал\ется, сочувство
ваJrа ~шf.> . 

. Впроче:мъ, сжалившись подъ 1\онецъ надъ ыоп:мъ 
жаль:п~rъ впдом:ъ, паnа rr самъ nрnзпался, что въ д1ш 

cвoeii первой :молодостп тоже однажды уutжалъ путе
шествовать. 

- Толыщ, 6ратецъ ыо1't,-заrюнчилъ оnъ,-съ намп 
тогда не цере::-.юнnшrсь ... А попрос·гу, безъ лишннхъ за
тtй, ра.зJюжп:нr ... 

О1{азалось, что отецъ верну:rся со своей rюм-апдиров
RП ранЪе, нежелп саыъ прс.::r.по:rагалъ . 

И то.~rько благодаря этоиу с:rучаiiпо:му обстоятель
ству памъ не удалось nобывать въ Америк'В. 

Иногда пичто.жная прпчнпа протлвод·:Вйствуетъ во
:пши~Iъ событiя:мъ . 

Чтобы не смущать ыепя, объ это:мъ случаЪ упомн
пали :мало, да стщро п вообще забылп о nеиъ . 

ЛпдоЧI\.'В я nовtдалъ св он неу давmiеся планы обсто
.я:тельпо ... Она вотrова:rась, сердплась, что .я: ей нпчсго 
не с1~азалъ, но вообще относплаоь I\.0 ыn'1> съ сочувствiе:мъ . 

Она толыtо за:.чtтнлn.. 
ВЪ I'ШШАЗНI. б 
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- Ну) и ОТtiаЯТШЫе j-1-.:C вы ВСС-ТНIШ. 
Въ сн г:шзахъ я Gы:rъ :r.o п'Бкотuрой стспсiш геро

е~tъ, по зато братъ, сюJый, o•IrвrцJю, з,~юпа~штпыл. •rе:rо

в'Вь:ъ, часто ..:rразнн:rъ мепл, а nервое вре~ш такъ н щ)я
:\10 по дюза.Jъ прохода. 

- Ахъ ты, а~rершшнсцъ, а~rернканецъ! .. 
Этn:\ш словюш онъ дово:щ:rъ ~Iсня до .нростп. 

\'П. 

f{ванъ 1\llак.еимовичъ. 

Въ rшacc·l> пропсходшrъ невообразп:мыii uсзпорядо:къ. 
Око~rо сорою:1 :ма:rьчпшсr~ъ однпъ порс.:х.ъ другшrъ стара
лrюь Ш)":\1'tть, I~акъ то:tы~о воююпшо. :Можно было поду
мать, что вел цtль нхъ жпзн1 r состо.нла едшrствешю въ 
то~rъ, чтоОы паг:rя.J.По доказать свою .:r.rгкость. 

- Цыцъ! .. 
По шу;-.tъ н разговоры не лрсжраща:шсь . 
- ] ~ЫI~Ъ, ГОВОрЯТЪ ВЮIЪ. 
Гва:rтъ п юшар.J,акъ остава:пюь въ по:шоп cн:r·J~. 
- Шо-<Rъ, я васъ въ уг:rы ставить uy;ry, 3- ъ·арцоръ 

ЗaXOT'llЛll'? .. 
Но п :-Jта угроза пронзнесенная стрuжаiiшюrъ го:юсо:мъ, 

не д'Вйствова:rа. Тогда JJванъ Ыаr<сiшовпчъ устрс11mллсл 
по наnравшшiю I~ъ Ь:аi{О~rу-пнОудL осоuсшю 3'Сердствую
щс)tу )Iа:Iьчугану. схватыва:rъ cro нрюю аа воротшп-.ъ, 

изв:10калъ нзъ-за парты, тащ11:1ъ чсрсзъ всю к·шссн~·ю 

.RО:М:Нату 11 СОВа.'JЪ НОСОМЪ ВЪ ОДИНЪ НЗЪ ~rp,'JOU'Ь . 

- Cтoli 0-тутъ BCCL урокь на IIOC:\L'l>ШI!ЩO BCC)lY 

Божье)rу )tipy. 
Затt~rъ онъ паправJIЯv'IСЯ 1\.Ъ I\Hecдp'h, но nту~tъ не 

;уrшма:rся. 

- Цыцъ, н говорю же вю1ъ. 
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II оnять nовторя:юсr, то ~r~e сююс . Пnанъ :\Iаr~сrпю
:внчъ СНОВа npПXO.J.II:IЪ ВЪ IlCГU.J.OBЭHiC, ВНОВЬ устре~I:IЯ.J:
<Ш па r.;ю.;ую-ппбудь пронзво.::r.ящую uезпор.ндоi\Ъ жертв)~ 
н сова:rъ ее въ .J.P;)TOH уго:1ъ. 

- Cтofr о-тутъ весь уроr.;ъ, каr<.ъ поганое я:зычесr.;ос 
IIДОJШЩС . 

1\огда, таюнrъ оuразо)LЪ, вс·в yrJIЫ uышr ужо занлты, 
а еще че.:rовtка трн сто.н.111 около :к..ч:асспоJt дос1ш н вдоаь 
·ст·Iшъ, паступало успоiюснiс п m;р1ъ па r!'Iзкоторос B}JC:\rя 
прснраща:rся. 

На все это, въ общr~rъ, nрпнmrая во внн:\rапiе бы
строту п натпскъ со стороны Пвана Ыаксюювпча, требо
валось ыаюrхъ-шrбудь ш1ть :\tшrутъ, по бо:Iьшс ... 

Тогда Пвапъ 1Iюtсююnнчъ торжественно наnравля:.юя 
I\Ъ Raecдpt, станошшея тюtъ п, указуя pytФii на стоя
щп:хъ ВЪ углахЪ мальтJуГаПОВЪ, СЪ 1'0рЖеСТВJ7IОЩIШЪ ВII
ДО:\1'Ь Обращался КЪ I\ШICCJ'; . 

- Отъ, nрошу аюбнть н жаловать. liо:нобуЛ:тесь на 
шrхъ. 1\аковы, а~!! 

1\лассъ очспь весс:ю :побовался. l-И'>которые пзъ сто
.ящnхъ, "r.;ю.;ъ язычеСI\ i я ндо.1нща" на пос:\r'lнnпще все:\r~· 
Вожье:\fJ. :\ripy, показыва:ш :.побующшrся языrш, гршtаснп
ча:ш, тшнъ обезьяны, ,тt:ra:нr посъ. п прочее. trтo въ та
юtхъ с~I~'чаяхъ по:.l)\гастся. 

А Пванъ 1laltCttыo iШ'IЪ нродола~аJrъ всюРrоствошю п 
YI~OpiiЗIIeшю: о 

- :молодцы , одно с:юно :-.rолодцы! Любо посыотрЪть 
на 'J.'HIOIXЪ :\ю:rодцовъ, 11раво, :побо ! Вотъ юшовы .J.O.'IiiШЫ 
быть дЪтн б:шгородныхъ роднтеаеn, I\оторыо пoc.'It.::щiii 
грошъ тратятъ въ надСiLСJ.Ъ . что, :\Юii~~тъ-uыть, нзъ пхъ 
днтятп вьтit.:t:етъ, сс:ш пс пнсатсаь п xy.J.OjJ\liiШЪ, то, быть-
1.ющстъ, хоть ч'l>:\IЪ-ппuудr, по:.rезпый д:.ш своего отечества 
ЧlШОВШШЪ . 

• \.га, ТЫ C:\1'1>CПJJ,CH, IIJ', таl\,Ъ H,'lH ШС ]\Ъ ШIЫЪ. 
Ива.пъ Ыюtспмо1шчъ можштап.ьпо ycтpo~tJШJICЯ съ 

i\11.есдры 11 увлеi~а.тп:. въ усо.•1ъ r~ат.;уrо-ШJбудь новую .ii\Сртву 

JlOI'KOЫЫC.'IiЯ, 1\.ОТОрап 110 ) 'r дср:дШЛаСЬ ОТЪ C:\J'l>XH Пр Н BIIД'}> 
HCOUЬI'IailHO Шlf.ШIIOJ'i ]Юii\.IЩI>L ОДНОГО НЗЪ IIаi<аЗШШЫХЪ, 

о• 
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едшювреыешr'о поr~азавшаго язьшъ, сд·Jшавmаго огро:м.ны1vr 
"rюсъ" п прп то~1ъ еще, выЪсто того, чтобы выразпть 
pacitaяпie, самыыъ uеззаuотныыъ оuразо~tъ подпрыгпув-
шаго въ свос:мъ позорпО:'IlЪ углу. . 

П, водвОJШВЪ Jreгi\oиыc~.d e въ па.::ще.жаще~JЪ :'1-r'J:;сгБ. 
Пванъ :Мюtеюювпчъ снова подНП;\IRлся па Itaecдpy. 

- И вюtъ не стыдно'?·- обращался онъ Itъ наказап
ПЬD·rъ. 

ТЪ лrолчалп. 
- I-.le стыдпо~-спова сщ)аmиваJrъ Ивапъ :Мат<.симо

вичъ . 

Но елЪдавало новое ~юлчапiе. 
rrогда Пвапъ Ьlаi\.СИМовпqъ oupaщa JICЯ уже I~Ъ 1\.ОЫУ

шrбудь пзъ бляхоправпо сидЪвшпхъ ла партахъ и во
прошалъ: 

- Ну, хоть ты, Магденко, сr.;.ажи по чистой сов·Бсти
стыдно JШ И~JЪ? 

- Стыдпо,-r<.опфузл:иво отвЪчаJrъ .Магдешtо, словно 
стыдясь за своихъ товарищеi1 и в:м·Бст·.В съ т·.В:мъ n·.Вско:rь
J\0 у дпвллясь, почему это опъ сегодня не попалъ въ чпсJю 

с·гоящихъ, хотя самъ nрпюr:мал.ъ весы·rа дtятельпое 3'Частiе 
въ той нсвообразпмой кутерьм·в, Itотора.я происходила въ 
начаJIЪ урока. . 

-~ Да, я знаю, что и:чъ очень стыдно,- говорплъ 
Иванъ Ы аксимовичъ,- пo1·o:r.ry что п пе :можетъ бЫ'rь не 
стыдuо. Но я знаю, что вы xopourjя д·:Вти, а ПOTOJ\JY сту
пайте на 1\IЬсто и будомъ ппсать. 

гГ·:В, ItОТОры;ыъ UЫJIO очень СТЫДНО, по:медлеппо {) •nжaJIИ 
на своп м·:Вст<t. На у•пшепiе прсстушJепiя н понесеuiе 
паказапiя-, въ общемъ, требовалось пе болtс десяти .ми
нутъ. 

llачипа.:юя урокъ чпстоrшсаniя п продолжаJIСя уже 
довОJ!Ы!О тихо п uлагоnолучпо. Шуму все-таки было до
статочно, но учитель паходиJiъ, что прн такомъ nоложе

пiп д·nлъ можно uыJio п не раздражаться. 
Иваnъ :МаRсиJ\ювпчъ много уже ~I1пъ проподавалъ въ 

uaщetr гн:мпазjи чпстоiiИсапiо об.яза'!·олыю п pпcoвarric 
:ti\,сл.ающпчъ. 
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Это GЫ:IЪ O'Jt'Hb. HHCI\o:Ibl\0 ПO~IIIIIТC}l. BЫCOI\iit СТаJ)Ш\Ъ, 
1щтораго ).JЫ. по<JС\rу-то. IJ\IC110IШ.1Ir ").ICTc.шoii'·. пеобы•Jайно 

xy;{oit. с'В,1,оЛ, J\<.Н\Ъ ~rупь, н всегда п.·rохо выGрптыii. 

HaCI\O.'lЫ\.0 G J,JCтpo онъ ра:.iдража:rс.н, пас'l'ОnЫ\О :r1\.e 
быстро "ОТХОДПJ!Ъ", а ВООUЩ(' /)ЬJ.'!Ъ доuрЪ, 110 добрЪ Шl р•};д-
1\ОСТЬ, на HCI\:rю•rcнic. Бы:ю о•rсвrсщо. что онъ :rюuп:1ъ насъ
д·r;теii Raь:oii-тo особсппой, граппчащсii. съ чпсто родн
Т('.'IЪскоfr :поuовыо. 

Ыы пнса:ш съ пропнсп. Нвапъ :\lar\CJJ\IOBнчъ ходJI,ть 
·ОТЪ ОДНОГО 1\:Ь друГО1fу, Bll ШtaTCJIЫlO ЗаГШIДЫВаЯ ВЪ Ш'ЫIIIJ 
тетради. 

- Хорошо, о Таi\Ъ надо nнсать,- говорп.ть опъ нъ 
O,l,IIO~IЪ ~r·J>CT'l>. 

- Фу! .. Часто I\YPПIJ.a грнзньшп :шпа~ш хо.::щ:rа,-нсго
довалъ опъ въ друго~гь c;ryчa·r> . 

А nпогда, ес:ш ужъ о•Jснь п:юхо выхо;J,llЛО, опъ за 
ду:нчпво смотр·У>JIЪ па тстрадт, н пропзносrшъ стпхаюr па 
.. \Ia.rropyccю:,1rъ .нзыкв: 

Буi>ВЫ )[QIJ, бу!ШЫ )fOJI, 

. Iыхо лени 3Ъ нюtЫ! 
На що ста.1ы 11а 11апера 
Срmъп1Ь! рtЦа)н,!'~ ... 

Въ перевод·'{) па pycCJ\ji'L язьшъ это о:тача:ю: "uу1~вы 
"'-lOII, u,уrшы ~1011, горе -'liL'L съ оюш. За•t·Унtъ вы стоите па 
uу~шг'В Cl\YЧIIЫMif ря.:rюш?" 

~fы, ROI!CtiПO, IIC ЗН3:111, ЧТО llвапъ ЬlНI\СТШОВПЧЪ 1П,\'Т
,1JШЮ деК.'Iа\щруС1'Ъ CTliXII В<.'.'ШН:аГО J'I\p~ШIICI\HГO ПО::*та, За

М'f>ПЯЯ JllПUЬ C.'IOHO "ду.мы" C.'IOB01IЪ "GyJШ J,J''. 
Вообще, o trъ, хо1ъ н r'оrюртшъ xnpo ttтo 110-русшш, по 

всегда съ снт,н ы~rъ хох:шцrшыъ Ю\ЦСI!ТО\JЪ. 
По ОI\О!!•ншiн уроrш, 110 нутu въ 1шснсю·орсi\УЮ 1\0-'t

нату, око:ю Пвана ~fаксюшвнча увнва:шсr> ц·в:~ая I\Y'Нl 
XI>TJJШCI~ъ. Ошr нрыга:~п ot<a:JO uсго, тор~юшш1п, щекота:ш 
старнка, а онъ Ш\Cf\onu ух~tы:ш:~ся 11 говuрплъ: 

- Т'а ну-те васъ, tютъ ра.спрыгашюr., оJrовпо 2\10.'10-
... т{ r )ro телнта. 'l'n н-втъ, не тс:шта, а сущiс пороснта, 
{Н\ОЛО CВIIIIbl[ ВЪ .CO:IliC'II!blli ..1<'Ш> . 
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П опъ, па xo.:ry, то пог:rа.:щтъ Roro-пrru~·.::r.ь по го
.1он·Г,. то .::r.астъ :rсп:аго щс::rчRа по :1uy, то ~·щ1шпстъ за 
ЩСI()' ... 

А ужъ не ШJ'~I'Вть ~1ы не ~юг:rн. тююва .J:'LтcRaя 
натура. 

По я JУ:Вшптсльпо пс знаю с:rучая, когда. uы Пванъ 
:1\lаr.;стrыовнчъ доводилъ о чьсfi-Шluудь шалостн .:1:0 св·lщЪнiя 
высшы'о пачальства. Даже t'с.·ш шалость :;эта ныходпла 
Il:ЗЪ ряда ВОНЪ, ОПЪ П 'J'OГ.:I.a ПрС.J:ПОЧIIТа:LЪ OUOii1'IICЬ I\Ю\Ъ 

шruy.::r.ь соuствепнъвш срсдствюrп. 
II за это ~1ы вс·t, вс·t:; поi·о:ювпо. буRва.1ы10 пс чая:пr 

nъ ПС\IЪ душп. Не uы.1о ~rPЖ.J.Y па~ш тешого ~ш:rьчiша, 
1\оторыii бы СJ{аза:rъ о паше~rъ старuкt, rrтo ппuудь худое~ 
uu;rынc того : я дуыаю. что не uы:ю таюrхъ, I\оторые nозво

:шлн бЫ себ1\ даже НСПОЧТliТС:lЬНО ПО.:Iр!а'J'Ь О ПС:\IЪ. 
ll вrtпъ :Маi{Сюrошi•rъ uыJrъ пе простой yч rtTCJII. чп

стоrшсnнi.н п рпсова11i .н. По ча.стп чпстошr сапi.н опъ самъ 
не особенпо от:шчаJIСЯ, таt.;ъ IШкъ у него отъ старостн 

J'ii~C ;tро.жа:ш руrш . по рпсова:rъ npeRpacнo. а nъ uылое 
BJH'~fН нревОСХОДПО ПНСа.ТЪ ~ШС:IЯПЪI:Ш[ ЩШСI{ЮШ. ТЪ~IЪ~ 
ыоторые псоuязате;:rыrо глr;шсь рпсоваrriю. онъ шrогда 
ПОlШ:3ЫВа:tЪ CBOII pauOTbl, li :по бЫ.:Тll . ВЪ пo:IJIO~IЪ С~lЫС.ТВ 
с:юва, работы пастояща1'о художшша. 

Ilc :шаю, ппсапъ ;ш онъ что-IшСiу.:J.ь въ то врс~ш. по 
рнаъ ню1ъ таrш nрнш.нось увп.тtть его раuоту . 

()rrъ сталъ пронусюt'JЪ уроюr. 1\Iы въ с~·щпостп про
птъ этоru ровно шr•JCL'o не зш1'>:пr,-всс-таiщ своuодпое 
npl')IЯ, - но nрн c:JГJa'll спрапшва:rн о нрнчтrп·l:; таютхъ 
HpOIIJ'Cl,OBЪ. 

Вы uo::rьnы. Пшшъ ~Jю..:сюrовпчъ·~ 
Здоровъ, I\ю~ъ п вы. х.1опчпю1, а то:1ы~о занятъ 

T<'IIr.JH• В<1ЖJIЫ~l'Ь ,:;:J;;IO\IЪ . 

I\аюшъ'"J 
.\ таRъ, nоручн;т. 

Что тюiое~ 
Ес::ш вес uулс·т•(' злать, CI\Opo состарптось, прп 

тo, r ·r, :ноGоnытстnо-)JnТЬ вс·I1хъ пор01ювъ. Въ свое врс:ыя 
нсР у;mастс п, .:r.астъ Поi'Ъ, уrшднтс . . . 
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Да что :а~о таr~ое?-продолжалп ыы допытываться. 
Не ваше дЪло. 
Иванъ ]\,fai\CIIi\roвпчъ, ГО:Х3'UЧШ\.Ъ, СI~ажпте, пожалуii

ста,-хоро)tЪ nрпставалн мы, таi\Ъ Rai\Ъ п въ са:моиъ 

д·влЪ очень пптерпсова:шсь. 
Тогда Пванъ Маi\сшювпчъ говорnлъ п·всr<олько за

гадочно, ТеШЪ что поня·гь бы~ю дово.::rьпо трудпо. 
- rграпrunораптъ. 
Cz.roвo это было дJIЯ пасъ непонятно. Оказалось вотъ 

что : въ К ожп;J.ался ciщpыti прiЪздъ Иыператора Алеi\сан
дра П, п Пвану ЫаRспыовпчу бы::ю nоручено написать 
лрозрачный вензель для пллюfi[Шiацiи. Это-то овъ п пазы
ва~lъ "трапспорантоыъ", пrоrrзпося по свосi\rу-"траншпо
раrrтъ" . 

ДЪitствпто:rыю, I~огда Государь прИ:>хаJrъ, а наша 
ГIП.lliaЗ'iЯ, B~I'BCT'B СЪ другпмп здапiю.пr, была ШIJПО~ШНО
вана, то вензель съ переnлетснпымп буrша:-.пr пачальныхъ 

буквъ IThiOIIЪ Гоеударя п Гqсуда})ЫliП, парпсовашrыit 
Пванъ .Максиыовичеl\JЪ, прnвлеRа:rъ ц·:tшыя ·rъrсячп зрп
телоn ... 

Это было, хоть н пе с::южпое по заыыолу, по впоJШ'В 
художес·rвешrое пропзве:.rепiо. 

Rонечпо, ыы iтоздравлялп Ивана Ыюшпиовпча. А опъ 
ВЪ ОтвЪтъ, чувствуя, ЧТО, СЪ ПО:IПЫ1lЪ ОСНОВаНiС211Ъ ИJ\t'ВОТЪ 
право гордптьсл, говорплъ: 

- Ar'a, впд·в.'ш! Отъ-то-то п есть, что п я, старый, 
па что-пнuудь П]ШГодиася . 

Отпошепiл его съ пюш бы.;m nростьr до нсоuычай
постп. 'Гакъ, пногда, увпд·Jщъ у RЮ\ОГо-тшGудь :мальчугана 
завтракъ, СОС'I'оящiй пзъ ь:arю:tt-:nrбo особенной 1\о:rбасы 
до:.чаmпяго прнготов~тспiя, онъ, заuывая свое учптсJ1ьское 
достоrпrство, говорн.пъ : 

- А ну-Rа, что у теG.а тамъ? .. Ага, добрая I\.овбаса. 
ДаваJ't-на поnробовать . 

Ьlа;тьчугапъ, конечно, съ вemtтrafiшrшъ удовоJiьствiе:мъ 
сог.::rаmался. 

Пванъ Мат-~:сiнювпчъ вьшп1-1а:rъ пзъ I\apдraiJa псрочrш
пый ПО.il~Ъ, OT]Yfl3aJ1Ъ Н:УСОI\.'Ь I-\OJIUЭCЫ, отправ;l.НJIЪ еГО ВЪ 
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ротъ п ~rc,J::rcшru псрсжсвыва.rъ, опрс .. тt.1шr ся. вRусовыя 
li<LЧCC'ГBa. 

- Г~r ... доuран ROBuaca ... СJ.:ажп ~LaTOpii, ЧТО доuрая 
I.;овбаса н что она )IастсрiЩ!1 вс:шюtго жспсr~аго д·Ь.:н1 : 

у~1·r~отъ тюш страпать, r~ar\.ъ настоящан xoзяiti-\a . Да, ;J.о
бран, таr.:ъ СI\ажу ·гебЪ. r\oвGaca. 

- - .J,a вы, Пванъ :\Iar.;crr\lorшчъ, еще ... 
- Ну, это J'ii-\C не rю:rагается:. ПонроGова:rъ- н G~·-

;щтъ. 13шь се:1~1ъ на доGрос здоровье, ,J:a то:rы\о пе теперr., 
IТС ВО вре:ШI ypoi\3, liOTO~ty IIС.'П:,ЗЯ за yjiOJ\.O~IЪ, а ПОТО::'IIЪ, 

когда прозвоннтъ поро:м·впу. 
Но, tro жсщш по.:rьзоватьсн даровы,,tъ угощонi с~tъ, 

Пвапъ :\lаксю1овн•rъ тутъ ii\C, таr\ъ-шшзатъ, от;:щрпва:rъ: 
;щва:rъ ::'IIа:п~·нш;)' I\араrцашъ. pytrкy. :шстъ I\ai\Oii-пнuyдь 

особепноrr Gущн'п, резпну .-t:ш стпрапiн наrшсаппаго, во
обще что-шrау дr, подоuпос. 

Пото~JЪ еще uьr.'Ia у ItOI'O пзy)iiiTC~l&ttafr страс·п r~ъ 
CT<l.'IЬJibl)lЪ ПCj)bli:\IЪ ... 

У пего Gы:ra нхъ огро~шая I\O:r.'Ierщiн, сюrыхъ раз
по >uразпыхъ. II сс:ш у IШI'O- нпбJ'дЬ нзъ учоrшковъ 
онъ J·сыатрпва.rъ тar-toe перо, котораго у него uы;ю. то 
тутъ же безъ всю.-оii цере:\rопiп заяв:rн:rъ: 

- А доброе перо. Отдаir-1~а его ый·I1; тcu·t вес равно 
I\аЮIЛ!Ъ IШ ШH.'f;t'J'IJ , Я 'l'CU'll ДЮI'Ь П'ВСН:О.'IЫ\:0 ШТJ'I\.Ъ са:чыхъ 
.'Iучшнхъ , а ты ын·n от..::щй это. 

Il тутъ же нронсхо .. ::щ,'!а )r·Тша, прн то"ъ I~ъ обою.:х
НО)rу у;(ово:п,ствiю, такъ 1шкъ IIванъ :\fаr\сrшошrчъ всоr'да 
воэнагра:riца:rъ, ос:ш не сторнцею, то nъ ;tесять разъ во 

ВСНIЮ:\!Ъ c.:rгra'I; . 

По особе11 но была rштсрссны ypor\H JШсоuапiя . 
3дЪсь, n·Y>: tr,, IIC бЫ.'IО Пр !! IlJ'ii\.J:8ПiH 11 OUH3a1'C:IЬПOCT!l, 

такъ что тt, которые ~··ш:шсь рпсовюъ. аатпша.:пrсь :tо
Gрово:Iыю, а с.тJ;довате.rыrо н съ н·I;которы~rъ ув:rсчс 
нjс"ъ . 

II Пванъ j{атшюювпrrъ о•JСПЬ ц1шн.ть таюrхъ расо
IЗа.тr ьrr(пковъ . 

- Доuрос д'.В:ю, добрею д·n:rо,-поощрнпъ опъ вс·1:.хъ 
'1'аюrхъ. 



Ес.:ш ~·чсш11~ъ по;:щва:rъ ю1дожды, IOI1>:rъ спосоuно
стн, то Ивюrъ ~Inr\crшoвн •1ъ вош<..:шца:rъ: 

- Ну, uрптш~ъ, )ЮiJ~Стъ Врю;J.'lова, нзъ тоGя п пе выi'l
дстъ, а рпсуоть 'I'Ы добре, ей :ti~O Бor~r, добре. IJовrврь ~юе:-.1.)' 
с: шву, я врn:гr, не стапу. Развшшii: Boil~iii даръ, стараiiсн. 

f-\ажется. въ дпп своей \IО:юдостп, y•нtcr~ въ Ar~a.J.C:\tiн 
Х)',l.ОЖеСТВЪ. ОНЪ Ubl:IЪ у•IеШli{ШГЬ ЗПЮН'ППТ<lГО НаШСГО 

jl\1\воппсца Брю:r:rова н Л!Ю!IIШСЯ r.-ъ ого гопiю вC.1INёlir
JI!JШЪ уваженiс:-.1ъ. 

Ес:ш же р1юупокь rго не удов.11створя::гь, то он·1, 
н ·Yюr\o~rьrto ccpJtiiTO говоршrъ : 

- Э. Gратш~ъ, тю~ъ, бра:гщ~ъ. пс:rьзн. llтo же это у 
тсGн таRос, щшан :пшiя, J{aiO'IЯ тушовю1'] :\~жъ ес:ш ты 
гшшься. то стараiiся, в·);дь :за это ро ... щтс:ш .J.CIIЫ'fl 
n:штятъ (за рнсованiе у насъ но.~rага.,!ась отхУ;.·Iыrая, хотн 

Н П03IШЧIITCZJ ЬШ1.Н Шiата) . 
А у(юншtа,,rъ, обладав1нпмъ сре.:щшш способпостю111, 

опъ :нобrшъ t'оворпть: 

- liy, Брю.·r.'!ова пзъ тсuн по выйдстъ, а рнсоваТI> ты 
всс-таюr ::\ЮЖСШI>, е!'t-Богу ~южсшь. Такъ ужъ cтapai'rrн. 
да рпсуй хоть та1<.Ъ. rи.кь рпсова1:ъ IIMioiiпыii Т'арасъ. 

'Гу·гъ Ilвапъ 1\lar\.CII.\IOВJILJЪ СJ{Ла.J.ыва.ть па:rьцы въ 
r<.рсстнос знамсн i о, задуыч11во ос·:rшя~rъ ссuн шпроrш.ыъ 
крссто . .\1ъ п шtбожпо пронзщ>Сшrъ: 

- Царство C.\fY IICUCCIIOO! .. 
Rто T<Шoir этотъ Тарасъ. онъ нюrъ не оGъясшr.ть. :t<'t 

чы н не спрашнва:ш, пото:-.1,)' что Пвапъ Jlсн,сп~ювн•Iъ, 
НСНО.\ШIIая О TaШICTBCШJt):\1'b 'Гарасf., ВССJ',Щ O(JeiП, Гр~·

СТП:LЪ. Мы д,У:'.1ё-1.ЧТI, 'Г'ГО ЭТО, НО BCOii B'J>pOHTJIOCTII, IOШOii 
JIILUYдЬ СГО j)ОДСТRСПШН\.Ъ. 

l\lпого пос:гf; я с:rыша;rъ, 'lTO пашъ стары(t yчп'I'C.'II> 
pi!CUBaПiЯ Н 'II!CTOIШCaHiH, Ilвапъ J{ai~CH\JOBIILfЪ, ВЪ ГОДЫ 
CIIOOi'I IOILOCTil Gы;rъ G:!LI3IOI\LЪ ..1.PJTO::\IЪ. ;)''11\ВШаГОСЯ: TOl'J.<1 

въ Пстерuургс1~оit Акадс~riп художсствъ, зпююхштаt'о 
ма:юрусст.;:яго По:;)та Тараса l'рш'орьевпча Illсв~юшю . Онъ, 
1\.<Н\.Ъ ВПДПО, 11 0 J\ЮГЪ, ХОТf, Jf 1\IIIOГO уж:I> Нj)ОШЛО BpC:MCIIII. 
забыть CBOCI'O rнжонпаt'о дру r'а, y:-.LOpшar·o еще нъ 1861 году. 
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:nа н е i о н ъ. 

J. 

Это uьшъ дово:rьпо тял\~:Iыtt, дово:1ыю тру;:щый день 
ВЪ :'IЮСЙ ~IШЗШI. 

~Гой ДЯДЯ ll IOI'hCтt СЪ T'li?11Ъ ОПСТ\)'НЪ, ll]ШВСЗШiй МСIШ 
съ тt:'IIЪ, <rтобы сдать въ nансiопъ 1-ii. I\- Сh:Ой К1ассн
чссiюй гп:'lrпазiн, говорп:Jъ съ JШCПCJiTOpO:'Itъ. 

Я не слыхаJlЪ сутп разговора, та riъ шнtъ нахо..'l)!лся 
въ п1шоторо:'lrъ отда:rспiп . Я стоя:1ъ п, I\Ш\Ъ говорвтся . 
х:юпа:Iъ г:шзюш. ~1н·Т> бы:ю, сс:ш СI\азать прнвд;у, 
OЧCJIL ne IIO CCU'h . По ceit дещ) Я J'ЧШIСЯ ВЪ друrой ГП~I
ПаЗiП города, но л е въ пансiон1э. · n прпходящшrъ, жn:rъ 
въ чужоl't, по хорошей ce:'lrъi>, иуда ноnа:tъ JIOc.тf; С:'lrсртн , 
отrщ. п rд·n счнтался свош1ъ че:ювtJuшъ. Тюrъ я. чувство
ва.•rъ себя достаточно свободпо ir шiч ностыо, которо it было 

ДОЗВО:IСПО П6 ТО:IЫ\0 дj}J'iiOITI)CЯ, а ВЪ C:I)"Hl'T> IlelДOUIIOCTII 
II драТЬСЯ СЪ y.'IJIЧIJЫ:'IIIJ Ыa:IЬ'J1IШI\<1)1JI ПЛП 11<1 UCЗIOliiCЧПO 
ОоJrьнюе разсто,ннiе IlJJOвoжя·rъ со.п;щтъ, н:о r ·да ошr съ 
i11J':3Ыкой ш ·ш по городу. по даже ()·l>r·ать па пожаръ н 
вступатъ талгь нъ споры н распрп съ :пщюш. паu:подаю

ЩН)Ш ПОрЯДОКЪ ][ U:lal'OЧIIJJiC ВО 1З])С)!Н ЭТОI'О ОUЩСС'ГВОН

Шll'О б1щствiн. Jl a пожарахъ пнuгда да.r1~е я съ гор:lос·rыо 
Ш']Ю:lЪ ро;rь O(iЩCCTBCHII<lГO ;J:JШTC:IЯ: раза ,l.B<l Н.:Ш Т})П Я, 
юt ·!;стt, съ про•ншп JlO{)poвoJtыщ.шr разныхъ звапiii н 
coc;r oвiii , IШ ча:ть nод;)'. 

Теперь я о•Jсш, грустн:1ъ, пuо от.шчпо созпава.ть свое 
ПОВОС ПO.'IOi-I~CIIiC, ПОШI~Ш.:'IЪ, '1'1'0 CBOUO;t'B НЪ '1'0:\t'Ь IШ Д'Т;, 

ющоnа она uы:ra до спхъ норъ. 11JШХОд11ТЪ J~orrcцъ : сд-Iшап
пшсь ШIIICiOJJC}JO)LЪ. Я. BII'f> ВСЯЮ.1ГО CO\IIIiШiH, ПOliH,L~' pi>C 
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въ совс·в~rъ шrую> ст·Т; снптс:rьп;>тю для ~rспя обс~гаповк;>r 
п :шшусь :шrогпхъ nрпвпллегiti п вольпостеп, добытыхъ 
мною въ течен]е вс'Вхъ тршrадцатп Л'.Втъ :\IОСГО ЗС}.IПОго 
существовапiя. Правожать со:.щатъ уже пе nрnдется, дра.юr 
съ ~шдьчпmi{а:мп воз-мо~JШЫ лпmь въ праздппчные днп, 

I\Oг,J:a :.\НШЯ об'Вща:ш "брать въ отпускъ", а съ пожара~ш 
н совсЪыъ придется nростптьсл. 

Согласнтесь сюш, что ысня ждала пезавндная, срав
ппте~rьно со вс1:>ыъ прсдruсств5rющп}.'JЪ, буд"Jтщнос1ъ для 
че;;юв'вюt, еознающаго свое достоинство . 

Я хлопалъ глаза:мu и отъ нечего дЪJ:ать осыатрн
валъ "пнспекторсl\.ую I\.О.м:пату", rд'в находился въ дан
ное врю1я. Инспеi\-торсная (въ другпхъ :м1ютахъ опа пазы
вается "учптеЛЬСJ\.ой", пбо въ ней пропсходптъ отдохновепiе 
преподаватеJiей во вре:мя псрсыЪпъ) новой гmшазiп па
по:-.шнала собою пашу прсжпюю ш-rспекторсrtро, I\,Y да, за 
разнаго рода провпнностп п паруmепjя гшшазпчесюrхъ 

правплъ, l\IOШI пеодПОI\.ратпо прпзывалп п, выс:rушавъ ион 

оuъ.яснспjя, шш отпусi\ашr съ )f:ИрО}.'IЪ (это бывало отпосп

те.тыю рЪдко), плп налагали соотвЪтственную ~1Ъру взы
съ~апjя (это бЫВ(ШО зпачптельно чаще) . Впроче~IЪ, всrв почтн 
шrсiнш:горст<iя п.:ш учnтельскiя (называйте нх.ъ, н.юtъ вюrъ 
будетъ угодно, пбо не въ :иыепи д1шо) ко~шаты удrши
ТСJЫЮ nохожи одна на другую . 

Пrrcпer<.тopcr~.oit, оrюпrшвъ мott осмотръ, я остался 
совершенпо доволспъ, таrtъ какъ, по :\rоему r~райпе1rу 

:разу :ч·Iшiю, она бЫJШ пмепно l'ar~oвa, каковой en и над.':rе
.жа~ю быть . Но аа то повыit нпспсr-i:торъ i\Ш'В пе очень-то 
прншс:Iся по вкусу. Опъ JПICitOJlЫ~o по папоыппалъ своей 
паррютастыо шtшего прсжпяго шiспсктоJж, Онпсп~rа Нва
нuвпча, l{Оторый тюtъ страшно r~рпча:rъ па пасъ, по 

1\О'!'ораго, попрпвr,пшувъ rtъ его гроыово:му голосу, :мы 

IIПCI-i:O .?IЬKO ПС UОЯJШСЬ, зпая, ЧТО, ВЪ ОГ}Ю:.\ШОЫЪ UОЛЬШШI
СТIЗ'll случасвъ, ,J:'l)ЛO толы~о ЭTIUJЪ гроюrы~1ъ ш;рю;\tЪ п 

ограШJ<IПТСЯ ... 
JIOB.Ыii IШСПСI\-ТОр'Ь UЫЛЪ BЫCOJ{ltt ГОСllО,:ЩНЪ СЪ быстро 

U']>ГЭЮЩIС\Ш :.\tа~IСНЬЮШИ rлaaamr, ТОПСНЫШ:\IЪ ГО::ХОСО:МЪ П, 
что само о crшcprroc, рыжпып волоса~ш, ·гаr..:овьши :tr~e усюш 
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п OI'IICIПIOH uopn,'l:oii. Bc·t ;1~с рыжiе :rюд11. такь, но краil
нсй ~I'I>p·t ВЪ ТО ВрС)IЯ, .1)'~11\:IЪ Я. IIC~lШIYC~IO ,JД'IiJШbl 
оu.rrадать достато•тrю з:rы~rъ харnктсро).IЪ. 

-"ОТЪ ЭТОI'О пе OTBC])'I'liПТbCH, его 110 Ilj)ОВСДСШЬ, СЪ 
НIIЫЪ шутюr ll.'IOXП". 

'Гаr~овьr uы.1н, у.:rрусшвшi.н ~rсня, да;rскu не весс:н11'о 
свойства ~~ ыс:ш. 

T·J:>)rЪ врс,rспс~rъ разговоръ съ пача:rьство~Iъ npпшc:I·J,, 
IЩI~ъ п вес на св·вт·в, r~ъ концу. l\Ioit ;.rя;щ оuратн:rсн I>o 
~ш·У-, съ пoдoGaroщcii с.1учаю р·1>чью, въ 1\oтopoil внупrн:tъ 
.ЫП'1'1 ll'UCI~O.'Ibl~O JНlllUO.!.ГI:.C ваЖНЫХЪ li cyщCCTBC'IIIIЫXЪ пnра
l'рафовъ нзъ нравп:rъ тпхаt'О ПJвсденi н н :tnGpoit нрав
ствсппостн, cr.:a.~a:rъ, <JTO. въ с:rуча·в хорошаt·о образа .J."I>ii
cтвii'! съ )IOeii стороны. )IСНЯ постоmшо, но нраз;щnчJIЫ).J ъ 
:т.нюtъ. станутъ uрать въ отпусi~ъ, да:гь шr·J>, съ разр1>

шопiя госпо;~нна пнспеi~тора, трп pyu:rн ;щпогъ. noц·f>.'JO
JHtJJЪ l\1СПЯ ВЪ I'ОЛОВу, перскреСТПJIЪ, IIO' I'OЛIЪ paCI\ЛaiJ.Н.'lC.Н 

съ 1шспекторо~rъ, сказа.'Iъ c~ry еще два-трн нроща:rыrыхъ 

с:юва н у ..1a;r н:rсн ... 
ВЪ nервый :\Ю:\IСПТЪ ~IH't ста:rо COBC'f>~tЪ ПС ПО CCU1>, 

Я <J)'ВСТВ0Шl.1Ъ CNiЯ ВЪ ПО. Юii\CIIiH ::\tbl 11111, nurтaвшcif ВЪ 
.\IЫIIICдorшy. Теперь .а uы:rъ о;цшъ, въ но:пю.:-.tъ распори- ' 
:trtc пiн "J)Ыii01 I'O" . Такъ л ощJестплъ повп I'O моеrо на•н1~1J,
шнtа п, какь оказа:rось, Gу;~уч 11 отъ прпроды ;р.шылtъ 11 
llHU:IIO.J:aTC.'tbllbl\lЪ ~rа.'IЬЧШЩ\l'Ь. IIПCI~O:lbl~O ПС ОШПUСН ВЪ 
orrpcxt.'1eпiн : вся гн:-.шазiн Iюго;ювно шюнuва;rа notJTCII
н·Ыtшaгo I0:1iaнa Пвановп•ш rшснпо ЭTII\IЪ с.1.ово~rъ. 
Пс1~лочснiс состав.1:я:rп то.rыю тЪ восrштавшшп, I..:о
торыхъ нр11род·J; заб.'Ш I'оразсудплось над·l;лrrть во.'Iо
са?~ш того же I(B'BTa, н:аковъ uы.ть у Шtщего Iшспеii
тора. Этн с:юво "pыжiii" G.:н"tгоразу.:-.шо :..~a;-..Ja,'1ЧIJВa:tll . 

;J';O:IЖC IIЪ, О,(Ш1I~О, CR<Loa1Ъ, <IТО, ВЪ ]IOЗ~'.'lbl'aтf. pcзy:li,
TaTUBЪ, I'-акъ uно nочтн вссг;щ п Иьmастъ, •юртъ ою1за:rсн 
COBC'J):\IЪ IIC ТаfШ~IЪ .)'ЖЪ CT})HIIlllbl:\IЪ, Ш:ШЪ еГО ~Iа.'ПОЮТЪ. 

blй.'IO тоrо : Ю:riанъ Пваповн•Jъ, нес::-.ютря на свою вн1>ш
нюю суровос'IЪ, бшrъ npCii~) lC всего па р·У·.;щость С11р<ы~l' ,'~

;швыП чолов·r;къ, тпо ;:r:У.;тыш всегда ocoucшro ц·uпптся. 11 
ОЧСПL .::roupЫif, .lfOUllBШНi, IШL~Ъ СВОС OTD'1>TCT!3CIIПUC ,Тl>:IO, 
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ТЮ{Ъ н паходящнхся под.ъ его в'Вдtпjе:\lъ nпто:мцсвъ, осо
uешто ~Ш~IСI!ЫШХЪ. 

Пюппо, I-\or,:щ. года черезъ два посл'l~ моего посту
п:rепiя въ паноjопъ, IO:rjaпa Ивановича переволн r~уда-то 
дпректоро:о.\rъ п опъ ;хо:rжепъ Сiыдъ в:асъ nоr~nнуть, прн 

трогате:rыrо~1ъ прощапjп съ пашrшъ "рыжи:мъ", :многjе 
n:rю-\a:rп совершенно псr~решrо, а он:ъ, нес:мот]J.я па поnы

шсniе по с:.rужtУв, додго крtnшrся, пото:-.·rъ ыа..'\.пу:rъ рукой 

н са:-.1ъ заплакалъ .. . 
Но персхожу Itъ пов'"Вствовапiю . 
- Теперь, д'втп, я прrшажу проводить васъ Itъ Рп-

чарду Рпчардовичу,- послышался гоJIОСЪ ииспш~тора. 
Эта фраза вывела мепя изъ задучпвостп . R.юt]я тю\.j.я 

д'kl'IJ, IЩГДа ТУТЪ всеГО ОДНО ДПТ.Я, II Пpll1'011IЪ ДОВОЛЬНО 
ст..:верпос . Я невольпо огшпrулс.я вокругъ и увпдtлъ, что, 
I"}ЮЫ'В пасъ двухъ, т.е., пнспетtтора н вашего поrtорпаго 
шrугп, въ шrспеБ:торскш'i паходплось еще третье живое 
существо . I~ат~ъ я ыогъ его прогл.ядtть-не знаю, но, в·:Вро
ятно, .я бьшъ сильно удручепъ, а пото:му п rre заыЪтплъ 
его . На одпомъ изъ сто.явmпхъ у правой ст1шы С'l'ульсвъ, 
подъ. портрето:мъ внушnтс:rыrаго генерала съ орJiипым:ъ 

ВЗОрО:МЪ ll С'В.J:ЬНJИ uакюш (I~ai\Ъ 0Ita3aJIOCЬ ПОТОМЪ, ЭТО бЬШО 
нзобра.а\.епiс одпого пзъ uывmiixъ попечитеJrей: учебнаго 
ОI~руга), СПд'JШЪ ДОВОЛЬНО ВЫСОI\.аГО роста, худены\Нt б'IШО-
1\:Jтрый ыа~IЬЧIШЪ съ веспусчатыыъ шщомъ. 

Инспеit'l'Оръ сдtлаJlЪ поясиптельный жестъ ру1шй . 
Б':В;юкурый 11альчпхъ быстро подшiJIСЯ н моментально, 
выразuвъ па своомъ шщt глубочаnшее почтспiе, выт.я
ау.:rс.я въ струнку . 

- Аптоnъ! 
rl'акъ Cita33JlЪ, B'Bpii'flO ВЫitрШШJ'ЛЪ, IIIICl'IOitTOpЪ ll На 

зовъ, .въ одно :мгновепlо, словно вьшырнувъ отк.уда-то 
пзъ-подъ зе.шrи, ueзnry11пo появиJ1ась высочаitптаго роста 

11 норазптельпой худобы фпгура въ ув:теръ-офпцорсrtа:иъ 
111J'П.:щрt, съ rаzзупю:rн н п'l>,CJ\.OJILitиыи ссрсбр.яныып и 
Ы':Вдными модашrми на грудп. 

Это былъ "1мдель" Антопъ, господиnъ, 1\д!tЪ прпnтлось 
~чrt уutднться въ не;J.юrеr~Фrъ uудущомъ, д1'штельпьni:, 
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зo1шitt, пcyтo)rшu,rii, относя:щНlся r~райпе ЩНlirцсбпо I~Ъ 
гшшазнстюrъ. п.J:аТIШПШ\IЪ e)Iy взаrшпо тою же )IOIIeтoit. 
Bпpu~re:\rЪ. юrЪть съ нюrъ .:.x.-t.1:o прпхо.:.х.н;юсь, г:rавnьпrъ 
оuразшгь, "IГ)нrхо.:щщнмъ" nоспптанnш~юlъ гн.шrазiп, а 

)!ЬJ -"пасiоперы"- ста:rюшалrсь съ пш1ъ относнте:rьпо 
JYh;щo, да прптоыъ н врюrсшr, отъ постоюrных.ъ войпъ 
со свошш пансiопсюшп " }\Я..J.ы~а:\ш", въ наmе)IЪ распо
ряжспiн оставалось не насто.;rько -много, чтоuы уд·1ш.я:ть 
Антону особенное в1ш.шш ie. 

- Отве.:щ .JJпей въ нансiонъ ъ:ъ Рп~rард;)' Рнчар..:r.о
внчу,-протяну.тrъ шtспсr~торъ. 

- С:rушаю-съ! - 01''Ier-\aшr:rъ Антонъ .'Ie..:r.шrьnrъ . не 
Iш'tющшrъ совершенпо ПIJI-\t;ШOii пнтопацiп~ равпозвучньвrъ 

ГО~IОСО:\1 Ъ. 

- Ну, .J:1пп, постараiiтссь вестп себя хорошо, п вюrъ 
хорошо у насъ uудетъ. Оu·вщаето? 

С r<.азавъ этн СJюва, новый пашъ на'Jа;Iьшшъ по
ечнталъ пужны:мъ щттроrrуться pyi~oii: I\Ъ пашюrъ во
:rосюrъ, что, повндюю:-.rу, обозпача:rо ;raCJ{Y въ пастоя

ЩС:\lЪ П j'TLШCПie ОТIЮСПТе.'lЬПО uудущаго. 
- ОuЪщаетс? - crroвa повторir.1ъ опъ. 
B11.'10Rypыit :\Ш:IЬЧШ\Ъ не СI~аза.ть въ отв·J;тъ пп•Iего; 

онъ продо:Iжа.ть стоять, вытянувшпсь въ струнну, за то я 

съ вс:шчайшеа готошюстью пооutща:rъ вестн ссСJя сюtьntъ 
нюшучпш:\1Ъ образо:ыъ (са:щюu.;rадапiс уже ~'Cil'B:ю rю ~пгi> 
вернуться) н дал~е, но coucтвeiiiiOJ't пппцiа'l'JJ в·в, подi\.рt
шr:rъ свое обtшан ic I.:.•штвоii, I~оторой отъ ::-.rсня шшто п 
пс д;рш:гь требовать. 

- Пожа.'rуйте!-от•rсю1тrтr."!ъ Антопъ т1шъ же ;rедя
ш.шъ топо.чъ, па этотъ разъ обращаясь уже нспосрсдст

всtшо I~Ъ ПЮlЪ. 

Опъ п;.tt;rъ уднвнтс.~rыr~·ю спосоGность говорпть всегда 
однозвучно, юшог.:щ, с;ювпu говорящая ::-.rашшrа, не попп

жан н по повышая cuocr·o го:юса. 



- 79-

IJ. 

JI pC.J.BO .. l.П:\IЫe :\.IГI'ОIНШЪ :\lbl IIOIШIII ПО д,:IШП10:'11J' I\.Opii
дopy гшtrJазiи,прош.::ш CJ'O, по 'Jугуппоii: л·Ьстшщ·I) 11одп.шпrсь 
на CJYiщyющi il этажъ, HO'l'O~\JЪ сtце выше, ощо 11 , паi~опоцъ, 
остаtiОIЗl!:шсь передъ шrrpOI\.OII, папо;-.rштающеir доuрыя: 

до?~tовыя норота ..:хворыо. .\.нтопъ позвошr:1ъ. /Lворь cu 
скршrо:\t'Ь распахпу.:шсь п норсдъ наmюш г:1азащ1 пре..:х

ста:rа ocoGa, хотя п uъ т<:ШО:\1Ъ же унтсръ-офнцсрс~о::\rъ 
::\I)'li.J.liP'1>, ка:къ u Антонъ. н съ таь:ныъ же :ко:шчество:'lrъ 
::\te;xa:rcit, по совершенпо .. 1pyeoro тппа. Это uы:rъ пeвы
COI\-iit, ll .'lOTHaГO C:lOЖCIJiH 'JС:ЮВ1ШЪ СЪ багрОВЫ:\lЪ ПОСО:\IЪ 
п ещо uод·Jю багровой шcoil, зна:'lrснптый въ напшхъ пап
сiонсюrхъ :rtтоппсяхъ дяды\.а, Пванъ-Яосда. 

- JЗотъ, Ивапъ, прнлшто. Господнпъ IШСНСitторъ прп
I\,аза~ш прово:щть нхъ къ господпну дcatypпu?~ty восппта

толю,-офпцiа:rьньпrъ тонолrъ за.явп!Iъ Антонъ. 
- llовачiш~-корuтi\.0 спросп.ть Пванъ, но въ его 

го:юо.'в, въ протшЗопо.:тuжпость Антопу, не Gы:ю ппчего 
офнцiа:rьнаго . 

Отъ IIвапа-Яuсды ш1хн~·:rо па пасъ uyi\CTO:\fЪ сюrаго 
Сiшернаго тauar<.y, пазывас~rаго ::\rax:opiщii, н:ш, на IОГ'В, 
гд·I; оuучался я, "Itорсншюш". нъ занеръ дверь за пе
мсдJIОJlНО уда.ШIВШIШС.Н, ПО IICПOШielliH IШC I ICit'ГOpCI<,aГO 
прнкnза, Аптопо~rъ. /Lвcpr) за;чюжала, за.;-.rоr~ъ зnяюrу:rъ 
1~ан:ъ-то ocoueшro н, чтu I\асаетс.я: :меня, то на ::\IСПЯ вес 

это под·!;itствова:rо I\.paiiнc угпетающп~1ъ образо~гь. 
- l]puщaii nрпво:rы-,-упы:ю no.J.y~ш:rъ я. 
- Ну, ходп.ыъ, панычп. 
Нна11ъ-Яuеда говорн:rъ съ пзря.J.пылrъ хох:нщюшъ 

IO\ЦCIITO:'Irъ . Онъ эпсргпчно у;щря:rъ па зву1~ъ ,.о", а его 
"с·• вссг;t/1 звуча:ю, 1~<11\Ъ "э" оборотное. 

Но вс·r~ыъ в'Ьроятiямъ нащн физiопомiн ВЫ]Шir~алп 
доста:Роч ную степень упынiя, ·r·a1tъ r~акь даже у дядькп 

Ивана .н шт:rась пti\OTupaн нотрсuпость таrtъ шш нначе 
Ободрll'lЪ ШlСЪ. 



- 80 

' - Ото прjс:шщя, ото сnа:1ьпя cтapnJНJ'O возр<1ста,-про-
u;урчадъ онъ, вырflзnтслыю тютувъ уr\азатс~JЫJЫыъ паль

цс:'IIЪ НО направ:юнjю КЪ ДПУ:'IL'Ь ПОШШlНЮIСЯ Па llйШС~lЪ 
путп двсря.чъ . 

• \. ОТО J":'11ЫВ<1.1ЫШ1Ш,-ПОЯСJШ:1Ъ ОПЪ, ;рШЗЫВаЯ IIH 
огро:-.шыr :\rifщныс пpe.J.:'II с·гы, npпRp'l>н;J с н ныс I~ъ ст'Jш·в н 
поразн·рслыто noxoJJ-.ic на 1\ОJюсеальпыс еа:мовары, разр·J~
заппыс надвое. 1\Ю\Ъ разъ, пс такъ давно псрсдъ этшrъ, 
Я П])0'111Та:rъ ПС IIO~ШIO .)'ЖЪ 1\al\J·ю IШСШIО IICTOpiLЧCCI\.)'IO 

пов1>еть, гдЪ, въ rюпцЪ RОitцовъ, ышого-то :-.rа:юруссю,1го 
ГeT:\JaJJa ПO.:JJ!JШ 3<1ЖЭ])IIJllr ВЪ ., :М1ЦПОi\1Ъ UЬJR.'B" ... И:~IеiПЮ 
этотъ-то са :мый " :ы·Iщпыл бьшъ" п пршнс.'Iъ i\Ш1> на 3·ыъ 
прп впд-J; у)tьтваJiыпшовъ. Бсзобпдпыс 11 ноп.езныс nрсдi\tеты, 
с:~ужашiс тюк:Iючнтс:IЬпо тo:I&Ro ,Jд.я чистоты rr опрятnостп 
:\fO:IO.J.OI'O поко:гJшiя, пшшза:шсь, по псрво:-.Iу впсчатлЪпiю, 
:~ш·в псоuычапо страпrпы.~<JIJ. 

Ипанъ-Ябсда провод1шъ паеъ въ тtо:~mату ,1Ш1 зан.я.тiй. 
Это бы:rа оuшпрная за:ш, вен ycтmз.J:cшr<:Ht "партам н" червой 
OI{paCiш. на трп чс:юв·Iша ю1ждая. сдВIШ3'ТЬВШ по дn·в юr't
ст1; ТЮ~ЮIЪ Образо:мъ, ЧТО Т])С)IЪ, СПДЯЩШ\IЪ па O;J.IIOil парт·в, 
Прl!ХОД11ЛОСЬ CJ-щ•J;•tъ JIИЦа~Ш 1\'Ь трСМЪ, CIIДЯЩII!IJЪ па ПрО-, 
тпвопо:ю:,Iшо1'1: . Посродп заJiы впс'.В:ш боJILшая :ш:мпа, а по 
TO~IJ' ЖС Haпpan:rCПiiO, J' 01\ОПЪ, ВЫХОДЯЩIIХЪ на J'.'ПЩJ', 
стоядъ пcuo;'!Ьrnoit столшъ. За сто:шRО:\lЪ спд't.ть 1\распвый, 
cтpoitпьli'r гослодitпъ, uрюпстъ съ пробtшающсJ'rся уже nро
с1щыо въ GоJюд·в, н что-·го весьма старатоJrьпо шrсалъ нъ 
тo:rcт·l>iimcii. RШ11'1'~. Это п бьшъ восшrп1тс~1Ъ, а вм·встi> съ 
т'В)IЪ учн·t·с:Iъ II'B;\lCЦRIO'O языi~а, Рпчардъ Рнчардовнчъ Гарт
:-.шnъ. Tu:ют'hthllaя же юшt'а оказа:ш.сь "Iюпд3·нтньшъ" плн, 
прощt' сказать, штрафпьвrъ it\.ypнaJIO)IЪ, rtyдa нcyi~ocшi
тcJIЫIO, 13'Ь JI(;1,3]ЩHII iO будуЩИХЪ ПО1\.0Jl'1Шiй, BlJOCИJIИeЬ 
. u>ш д1шпiя пансiопоровъ, <L противъ ошrсапiя прсступ
:шнiН. въ ocouoii граф·в, н прн TO:'IIЪ уже рукой шюпоr.:
тора IO:riaпa Пна.новпча, зпачn.J:оеь: "Jшншть отпусr{а въ 
с.твдующiй праздпrш.ъ" , "оставпть бсзъ тротьяго б.'Нода", 
"ВЪ Шlрl(СрЪ па ОДППЪ чаСЪ", II TO~ty ПОДОбПЫ.Н JlОВОПЬПО 
I\рапйн, по юi1'>ст·У:. съ т·r:..чъ п весыrа. вырааитс:rьnыя 
нзрсчснiя . 
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Восrштате:rь довоаы1о nрнв·вт:шво оюшу:Jъ насъ взг~я
до:.tъ. J-вiц1шъ, что я uыаъ въ фор::-.rенпой uдсждЪ, онъ 
nрежде обратн:rся ко ::-.ш·1;. 

- 1\ю\.ъ ваша фюш:riя·J 
Я СI~аза:rъ. 

11::-.rя'? 
Я н э·rо СI{азалъ . Опъ заппса:rъ СJ{азашrос ::-.шою въ 

Л.РУl';)'Ю, :rс.жащую nсрrдъ IТII~1ъ н то.же то::ютую юшгу, а 

зат·У;::-.rъ rгродо:Jя.:а:rъ допросъ. 
Въ каiюй: ь::rассъ поступаете? 

- Въ тpeтiit. 
- Вы раньше ;уже, в·f>роятпо, судя но фор::-.r·в, uы:nr 

въ другоfi гюшазjп·? 
- ,'~а. 
- Въ какой'? 
Я ОТВ'ВТIШЪ . 
- . ...\... у ВаСЪ таыъ СJШШI\.01IЪ 1ШОГО llOJШ дaiOTЪ,

:.:HHI 'll'1'11 .'TЬ ОНЪ . 
- If·tтъ, у насъ тю1ъ uы:ro ужасно строго. 
~Iп·в почс:м:у-то nоr.:аза:юсь, что эта псвшшая ложь 

дo:Ii-IЧia пспрс::-.r1шпо пос:Iу.жпть ::-.шЪ па по:rьзу. Но воспп
татсаь, вндiвю, n.1oxo ::-.ш·t> повЪрпзъ. пото::-.1;)· что I\.акъ-то 
сощштс:rьпо покачадЪ го:ювол. 

- А каной я:зьшъ нзуча:ш,-снова спроснлъ oвъ,
н·J;)HЩI\ iit плп фрапцузскiо ·? 

Я французъ . · 
1/ Т.:мсцкi:tt язьпсъ поzюзнЪс,-сказа.;-1ъ па это Гарт-

11 I a ii 'Ь . 

Я, конечно, пс возража~rъ. 
ПОiюнчпвъ со :шюit. Рнчардъ Рпчар.:rовнчъ обратплел 

1\Ъ .\IOC\1)' б'В:rOI\j'pO)IY СПj'ТШШj'. 
- Ваша фюш:riя·? 

НазарПТСIШО,- O'I'B'LTJТ:IЪ ТОТЪ пеобычаti\10 ТПХП~IЪ, 
дaiJ\C н1~ЖПЬL\1Ъ ГOZIOCO)lЪ. 

Им л.'? 
Aпaтo21ifr. 
Въ KaJ\.Oit 1шассъ поступаете~ 
Въ трстiй. 

u·ь I' П'IIIA3111. () 
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-"Ага, зпа•штъ товарнщн!"-nо.l.у.:\tа:l'Ь ·я. 
Гдt рапrзmс учшшсr>~-про.:хошю"t:гь Гар'l'.:\lанъ. 
;J,о:-.rа-съ,-учтпво отвЪтн.:1ъ lJнзарнтсш\о. 
1\<шоп языr\ъ пзуча:ш'? 
OGa.-npoвopi\oвa.:Iъ Назарnтсш.-о. 
JI пЪ.:\IСЦI\iй н фpюrц~·зcr\iit'] 
J~а-съ. 
Г:мъ ... это очень хорошо, что вы учптесr, н II'B.:\reц

I\0.:\ry язьшу: это о•rспь по:rезныii, это .J.IOI-<e Gо.твс ч1шъ 
пеобходшrый языJ\Ъ. осоuсшю пото.:\rъ, въ ссрьсзпыхъ 
научныхъ запятiяхъ. 

Гарт.:\1анъ дружсшоuпо IJос~'lОТIУЬ:гь па Апато:1iя Наз:-1-
рптешю, пото:-.rъ всс-таюr ностаралея тат\ъ же :поuезпо 
ПОС.:\!ОТрtть Il Па .:\leiiЯ . 

- Iloiiдe.:\IЪ, господа. я укажу вюrъ .:\t'fюта, гхf> 
вы б у дето спд·rиъ,-обратн:Iся опъ I\Ъ пю1ъ, подншrаясь 
со сту:н1. 

Онъ пове:rъ пасъ на л1шую по:юв1ш~r кощrаты. То:rыю 
теперь .н хорошспы\о ос:-.ютр't:rся п J·ш-цt:rъ, что вся 
IШ.:\Шата UIITKO.:\fЪ пабпта .:\!О:IОДЬШП :ПО;J:ЫШ ВСЯI\Н,I'О возра
ста, ИЗЪ ItOIIXЪ ПС мало uЫЛО 11 ВССЫНl- СОJПДПЫХЪ ЮНО

шей съ успка:шr н даже zrCГI\Oй растнтс:rьпостыо па :-.r·:Вст·)';' 
uy дущсit бороды. 

Старшiе л1шпво, с:ювпо нехотя, а RШ\Ъ-то пс
во~Iыю, оборачнва:ш св оп I'о:rовы въ нашу сторону, 

зато младmiе д·rшалп это съ гдуuо•1аiirшшъ нnс:шждс
пiс~rъ п всwrчаt'шш:-.tъ шоuопытствоыъ. Пос~u~1mн:юя до
воаьuо Г!Ю.:\Шiй И юrЪст1> СЪ т'f>.:\IЪ .:\ШОГОЗШ1'11LТС,11>НЫii 
шопотъ. 

- Новнчюr, новичrш. 

- Lrовпчюr-дурачки-н! -нроп·Ьлъ сдЪ-то выcor\iii ди-
скаптъ. 

- Тпше!-прш~рпкну:tъ восnптатс:rь. 
- ~урачюr-н!-донссся отr,~·.:щ-то совс'В.:\IЪ съ другоlt 

стороны гармошrчсскin альтъ. 
- .МоJrча1,ъ!- снова nрнгрозплъ Гартыапъ, 11 дaJII>· 

II'ВfhllCC Пi)HiC С:'.IОШШО. 
- Пу, uуд~·тъ ко:ютнть, - пор·Iишrzrъ я. такъ I"aJ~'I> 
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ш1.строепiе то:шы 1\Ъ повпчка::\Lъ бы:ю, очсвпдпо, враждеб
ное, угро;.Е..:юощсс. 

Газду:шмшя объ это:::-.rъ, я :мысленно прпготовшюя 1..:ъ 
·отпору н даJrъ себ·:В cлvno, во всЯI\.О;\1Ъ CJIY'Ht'В, прода·п 
СВОЮ шкуру IН1СIШЛЬКО ВО3:::\10ЖПО дороже. 

Гnчардъ 1 >нчар.:~:овпчъ пашелъ два свобо..:rпыхъ :::-.r·:Вста 
ря.:rо:::-.rъ. Назарнтепко зюrя:Iъ 1..:pшrnee :::-.1tсто, я среднее . 
.. ·~pyroii :::-.юii сос·Ь.:~:ъ былъ высоRiй, :r'nтъ четырпа;:щатн 
l\lальчи:къ. Черты его лща быюr неправтшьпы ц не отJш
'Iались Itрасотой, но зато ясные го:Jубыс глаза глнд1шrr 
·тат\.ъ тепло н душсюю, что .н пемедлошю же почувство

ва:rъ себя :ыного легче. 

Положепiс, о.:щак.о, бьи:о не пзъ завпдныхъ. Прежде 
всего я пе :ша:rъ, Ч'l'О .. тв:rать. Я бы заня:rся раюr·вщс
нiе:::\rъ въ ОЩ)Сд·:Влеnпо:::-.tъ д;rн ·:\Iеия ящш..:·:В пес:южпаl'О 
1щущества, пр ивезеннаго со мrrою, но Ивапъ-Ябеда, взявшiit 
нашн пож.итюr отъ Антона, ст..:.азалъ, что прпнесетъ IIX'J., 
па:::-.tъ во вре:мя персрыва отъ занятilt, а до этого было 
-еще ,J;aлei\O ... А пото:::-.!Jr, пзпывая n отъ бездtйствiя, п отъ 
не:rов1..:остп по:юженiя, я сп.:гi>,ть п съ певv:rьпоii грустью 
ожндалъ б у дущаго . Фнзiопо:::-.riп )ШОГПХ'L папсiопсровъ, 
·шrд•ввшихъ па блпжайшпхъ 1 tартахъ, по предвtщалп ровно 
ТШЧеГО добраt~о . Я ЗНаЛЪ, ЧТО ВЪ 'l''B OTIIOCHTeЛЫIO еще 
дiш.iя времена т~ъ повичi\.Ю1Ъ, вмtсто тоl'О, чтобы ouлa
CI<a'lъ п ободрить пхъ, новью нхъ товарпщп относплпсь 

па первыхъ порахъ недружелюбно. И первые прнзваюr 
не.:~:руже.;nоuiя уже чувствова:шсь въ воздух·t. Едва толы..:о 
дож~rрный восnптатель уда:шлся на свое ~~·:nето, кшtъ въ 
мепя уже усп·Ушо попасть п·J;сrtолы..:о ХJI'Вбпыхъ шаршtовъ, 
шш:ос-то мягкое, слизнетое вещество въ род·J> хорошо nсро
.жеваnноп бу~rагп и нtСI~о:rько старыхъ перьевъ . Въ l'ряду
що~tъ :-.югJrо uыть н хуже, до ауmш вюпочате:rьно. Въ 

·свое вре:-.ш, въ прежнеfr гн~Iшtзiп, гд'В, счнтая съ прпгото
внтелыrьшъ r~лассо:::-.tъ, :-.шЪ прпmаось пробыть трп года, .н 
-оа:мъ довольно д·:Вятелыrо оuнжаЛъ повпчr..:овъ, пе пред
ставляя собою исrwючепi.я иэъ общага ГJ1у1rаго npaшma, 
а топерь саыъ съ rорышй обидой ожпдаJIЪ, что и меня, 
-стараго, оnытнаго гюшазнста ждетъ nодобная же участr~, 

G• 
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потоыу что, прп данныхъ обстоятеш:>ствахъ, въ повоit 

гюшаюи я самъ былъ пе что иное, каrtъ ·жали.iit новп · 
че:къ, n даже хуже: я перешелъ пзъ другой гимназiп, а 
у пасъ :между гшrназпстамп разныхъ ги~шазiit сущес·I·во

ва:rа постоянная вражда. До этого мы были, таr<.ъ-СI~азать, 
врага:мп. Теперь щ)едстояло сд1шаться союзr-пшамп, но это. 
дЪлаJюсь не такъ-то легко .. . 

Слово:мъ, тю<.ъ или IIНаче, а иысли волповавшiя: :меня 
бышr саиаго пепрiятнаго свойства . 

Мой сосtдъ, ыальчюtъ съ голубымп глаза:шr, однако, 
не всо:шлъ во .мн·в чувства недоброжелательства I<.Ъ себt. 
Н аоборотъ, онъ, чувствуя ыою пеловrtость, заговорnлъ пер
вытt. Онъ шопотоыъ задалъ ын·в н·вскоJrько обычныхъ въ та
кихъ случаяхъ вопросовъ: кто я, oтrty да, какъ зовутъ, тtаr..:ого 

rtлacca и проч. Я отв·вчалъ довольно неохотно, но узпалъ и 
отъ него, что опъ ученикъ четвертаго класса, былъ раньше 

прпходящпмъ въ той ~~~о гшшазiи, но вотъ уже три недtлп, 
r..:ю~ъ отдапъ въ пансjонъ. Фа:мплiя Лyкoыcrtiir, и:мя-Петръ . 

- Можстъ-быть, хотпте юшгу почптать?-обратплся 
опъ r<.o мнt, покончивъ со вс·вып прсдварптслыrымп во
прооамп. 

Это было, ,J:вйствптедьно, спасптельпое средство отъ 
горышхъ ду:мъ . Чптать я любшrъ, п даже очень, а пото:му ' 
tJуть не съ радостыо сн:азалъ: 

- ,.lanтe, еслп CC1'L . 
- Сетrчасъ . 
Опъ прrшодпяJrъ r..:рышку своего ящпка, порылея 

МСЖду IШПГЮШ II даЛЪ 1fll'l'> ОдНу ПЗЪ JIIIXЪ . 

- Это преr\расная кнnra,-cr..:aзaJIЪ опъ. 
Впдя. такую в·вжливость, я тоже постарался отлн

чпться хороmиип манера;-.m п сказалъ: 

- Спасиuо! 
.Н отr<.рылъ rшигу. Это былъ "I{нязь Серебряный" 

L'P· А. R. Толстого . 
Порвыя дв1:. странпцы прочпталъ я плохо, а пото:.\1Ъ 

ув:нжся .. . 
JJучшее средство О'I'Ъ вcm{aro рода горы\.ихъ дуыъ 

н со:мп'внiй хорошая юпrга ... 

• 



-85-

ПI. 

Раздался р'ВЗI\.iй ЗВОНЪ КОЛОRОЛЬЧ11Ка. Это ЗВОНИЛЪ 
дежурный воспптатель, оповЪщая часъ илп, есшr ужъ 
быть точпымъ , получасъ отдыха. 

Зап.я.тiя въ пансiон'в былn распредЪJtеньr такъ: мы 
вставали въ шестЬ часовъ утра п, поелЪ ~щлптвы, занн
малпсь ДО ПОJIОВИПЫ ВОСЬМОГО, ПОТОЫЪ ШIЛП Чaii: И ВПОВЬ 

3aнmramrcь до довятп. ЗатЪмъ слЪдоrщшr полчаса пол
наго отдыха, послгв чего намъ надо было сп;уститься 
впизъ въ гюшазическiе классы, отrtуда :м:ы возвращаJrись 
обратно въ пансiонъ, есшr было пять уроrшвъ, въ поло
впну третьяго, еслп 1.'fCIIЬme, то, разуыЪетс.я:, раньше. 

Это была первая часть панс]онсrtR,го дпя. 

ОбЪдашr въ три часа, затЪмъ былп свободны до пятн. 
Съ пяти заюrмались до половины седь:м:ого, отдыхалп 
полчаса п снова заппмались до трехъ четвОJПЕУО: вось
мого. ПоелЪ этого слtдова.Jrъ вечерпiй чай, а за сn:мъ 
отдыхъ. Въ девять часовъ вечера вечерняя ыошrтва, 
nocJr·в которой три младшiе rшасса п прпrотовительны1t 
шли сnать,- а nять старшихъ r;;.лассовъ занпмались еще 

<>дппъ часъ, т . е., до 10 qасовъ вечера. ' 
Звопоrtъ восnrг1'ателя, о rtотороыъ я только что уrю

мяпулъ, пзвЪщалъ о получасово~rъ порерыв-в вечорнихъ 
апятin, т. о . , э·rо было въ nоловпну седьмого . 

:Мцгомъ поднялся невообразпмый гвалтъ п шумъ . Мадь
чюш быстро повшtаrшвалп съ и-:Встъ и больmшrстnо пхъ 
nоб-:Вжало изъ залы. въ корпдоръ. 

- Я сrиро вернусь,- сказалъ мпЪ Дыбу JIЬCI\.iit, - и 
направился r~ъ вьL,оду. 

Вышелъ н де"r~урный восnпта1'ель . 
Я и Н.азарптепко осталпсь сид'ВТL па своiiХЪ :\t'lютахъ 

н ыо:rчали. Не знаю поче~rу, по я но mrtлъ nп :малТ.it
шой охоты разговарнвать съ ншгь, хотя д.:rя этого и 

.Uы.шr оспованlя: цесо.мп·Iшно н онъ, Itакъ повпчоi\.Ъ, да 
еще поступившiй прюю нзъ до~·rу, чувствовалъ себя не 
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въ своей тарет,.ъ, а слtдоватслыrо IIa:'IIЪ-'];0 п пощ)ба:ю 
держаться одiШЪ др~rгого . Но онъ не дЪ:rалъ ровно нп
какихъ nопытОI\Ъ RЪ сближепjrо, а ;.rн·в, пзрядпоиу во.:т
ченку п дшtарю по природЪ, толш пе ХО'Г'lшось д'Jшать. 
перваго шага въ это;..1ъ на.правлепiп. 

Иванъ-.Нбеда быстро исполии.1ъ свое оu'вщапiе n npii-
1'aЩИJ1Ъ ваши пожнт1ш : у меня была псбольmая шн:ату~r
J\а, у Вазарптонка узелокъ . 

- Отъ теперь п устрюmайтесь ссбt па доброе З.J.о
ровье,-сitазалъ дядька,-а одежу вашу я уже сда:rъ 

RЪ гардеробъ . 
Съ ЭТIШИ СЛОВаJ\Ш ОНЪ у ДR.ЛПЛСЯ. 
Но едва усn1ши 11'IЫ запрятать наше II~\tущество въ 

.шщш.и, какъ у.же передъ памп стоялп четыре гимпа.зпота,. 

прпблпзптелыю нашего возраста. Фпзjопо?~tiи у нпхъ GыJш 
въ ;r,остаточпоfi :'lltpt задорпыя ... 

- "Вотъ оно, се:Пчасъ начинается", - подуыалъ я п 
прпготовнлся, по м:вр'В возможностн, не посра:ыить сеuя, 
не ударнть въ гряаь шщо?~rъ. 

Ыальчшш стоя~ш псредъ на}.ш. 
- Н осатый,-произпесъ ощшъ изъ плхъ. 
Это внt всян:аго со.мп1шi.fr относилось ко :"~пев, и это uы,'ra, 

до H'13Itaтopoii степешr правда, Таi\.Ъ Iшкъ оудьбЪ было уго.Jдо 
rrадtшгrь меня посо~1ъ пtшtoJIЫtO щ:>свышавппшъ тотъ раз-
111'>ръ, I~oтopыii бы д'влалъ )fOJO фнзiопомiю прав:ильной. 

- Б1шобрысый, ряuой, - съ дерзостью пропзнесъ. 
;rpyгofi :мальчугапъ. 

Это, Itопечно, относшюсь у~ке Itъ Назаритеш~'в. 
Не знаю, что ш..:азалъ опъ, но я, ТаJ{Ъ кюtъ не ~по

uплъ за:н'ВчапНt о своемъ носЪ, ООI\.орбплс.я . 
- Вы ко ~ш·J> не прпставаiiте,-отозва~rся я съ до

С'l'ОП ПСТВ0~1Ъ. 

-.Ишь, Itaкoii важпыit,-прu.:~од:л~а~rъ иепрiнтеJrь. 
Оставьте J\1еnя,-настоfiчиво CJtaзaJIЪ я. 
А сс.тн пв оставлю? 
Тогда ... 
Ну, что тогда, тогда '11'0?- задорно прпстава:гь 

.\Ш:П)ЧУ I'аНЪ. 
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.Н н сю1ъ пс зна.ть, 1ITO юrеппо .:хо:rжно пос:11:.довать 
тur·;ш. п пото.\Iу. чтоuы съ одной стороны 1](' потерять 

соu<..:твснпаго прсстпжа. а съ другой стuропы сбпть про
тв BlllliШ СЪ ПОЗПЦiJl IICOПpC,:t'I>."'CIIIIOCTЫO, ОТВ'f)Ча:rъ ,10BO.'IЬRO 

Ра;~атс;Jыю: 

- .\. nотъ са:ш1 увн.J.JПС. 
lfс:шаКО.\lОЦЪ 11pl1U.'JI13II:ICЯ ъ:о .\fll'll. 
- 13ы ceG·n не вооuражалте, - проговор1шъ опъ съ 

н·f;J\U'I'Opoй угрозой въ Г(>.'loc·h. 
II .я: поста рапся сы1.зать грозно. 
- II вы пе вooupajJ\aiiтc. 
- А этого пс хотнте·] 
Оп\ровснпо гuворя, н этого вuвсс не хо·г.krъ, такъ 

1\<11\Ъ .,~-!ТО" бЫ:IО RJ':I<11\0.\IЪ. llpiiCT<1KICIII!bl.\1Ъ 1\Ъ .\lOC.\1)~ IIOCJ', 

Н ;L(JJI0Z1ЫJO Г}ШЗТI bli\IЪ 1\)':НН\(ШЪ, зanaЧIOlПII bl\IЪ ВЪ чep

JIIL:H1 ... :Ыой nосъ чувс·r·вова.~Lъ пе толы.: о щшu:шжспiе нc-
11piнтJJHI'O opy.::tiя, по .н1же его тепаоту. 

В11дя пепосJЮдстiН'ШIJ'J(i опасность, я JJC1IOO:IЫJO oтcтpa-
IIII.'lЪ PYI'-Y COliC}ШIIШt. 

- Эге, вы вотъ ш.шъ ... • \. пу-1\а, пonpouyiiтe. 
11 ОПЪ с:1 СГI\а то:JJШ~\'1Ъ .\ICI-IЯ. 
- .\ вы пе то~шн ii'J'ССI,,-отвЪтнлъ я н тоже с:1егка 

подтu;шну:гь его . 

J lc знаю, '"1'1'>:-.Iъ Gы это вес ь:опчн:юсь, тю совершенпо 
нсожн;щппо со стороны IlaзapнтCIII\a раз.J,а:юя ОТ'Jаяппый 
IIUII.'lJ,, Н. ПОТО:'.IЪ рыдапiе. 

В·У:.ро.нтпо, п съ ПIJМЪ вс:1ся подобпыГr гr\с разговорЪ, 
Ю11\Ъ II СО i\lllOIO, ПО ОНЪ ПС БЬЦер:r~<<1.'!Ъ })U.'Ш. 

Е:Lва то:1ько разда:JСЯ воп:Iь Назарнтеню1., ю1.нъ )la:IL
'I;)THш.r .\10.\rснта:rьпо пустн:шсь паутекъ, но въ сюtыхъ 

двсрнхъ сто.'!Iш;у:шсr> съ РнчардО.\IЪ Рпчар;~овrrче)IЪ, уже 
("IJ1)11111ВIIIJB!Ъ Ш1. OT'IHШJJIЫil l~)НШЪ ПОВIРП\а. 

-- OxpC.\LCiшo, Нойновъ,, lвсршщi.:Ш, БогдапоJЗъ, стойте. 
Что е:Iучп.:юсь·? .. . \.'~ .. 

l [ ОПЪ uЫСТрО IIU;:I.OIII C,'lЪ I\.Ъ ШУМЪ. 
- Что тщ~ое, O'l'•rcгo вы шrачсте'?-снросщгь опъ. 
- Онн дсрутен, - стю:зь с:rе:зы Gор,ютаJrъ Паза-

})11 Tl'IIKO. 
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Кто ошr. ве-Х> этн·? 
Опъ ;р~аза.ть на четырсхъ захваrrсппых'Н rшъ прсстув

шш.овъ . 

- I!Ътъ, IЮТЪ этотъ,- ры;~ая сr.:аза:rъ Назарнтсrшо, 
11 J'I\.аза.1Ъ На ОДНОГО ПЗЪ ~Ш:П>'IШ~ОВЪ. 

- А, Охрс~1еrшо, это вы... хоронrо-съ ... 
- Я то:rько ... - пa'Ja.rrъ Gы:ro свuс onpaвjaнic ~ra:н,-

'lJ'ГaiiЪ. 

- Вы то:rьRо ... знаю, хорошо знаю. 'Гсnсрь oтynaiiтo 
ПОДЪ :Iа~Шу, а ПОТОЛIЪ )lbl ПОГОВОрiШЪ ОТПОС11ТС.ТЫIО В<1СЪ 

СЪ ПНСПСI~ТОрЮIЪ. 

- Васъ тон\.е трогают'~-оGратп.:шн онъ I\.O ~I!l1~. 
Я бы:rъ насто:rы'о взно::шошшъ воюrожностью прl',l,

стоящсй :\Пгв опаспостп, что по первол1у началу ппчсго 
не ыоrъ отвЪтнть. 

Воспптатс:rь прппя:rъ ~roe ~ю:rчанiс за утвсрдптс.н,
ныit отв·tтъ. 

- 1\то васъ троrа:rъ, вотъ этотъ·~ БоJ·дановъ вы?
И онъ ;р\аза:Iъ rшснно на того, r'оторый со щrою за

Т'r>юrъ ссору . 
Но .н уже щшшс:rъ въ сеuн. Богдаповъ C)IOT]Yt:Iъ на 

}tспя свошш чсрны.шr г:rазюш въ уnоръ. Опп бЫ.'Ili п·);-
сколЫ\0 дсрзr"iе этп черные r:шза. по татхiс uo.:Iьшic. C::'II'J>- ' 
:IЪJC. C:.IOBIIO 11СПЫТЫВа..1Л. 

Духъ товnрпщсства п сююоu:rащшiс сразу оnшtд'J;.ч 11 
M:IIOIO Il Я ТВСрдо ОТВ'l)Ча:lЪ. 

- .Меня Iшкто не трога:rъ. 
- ;(а вы не uoilтcш., сr~ажнтс пря~ю, - настапва:J'I ') 

воспитатс.1Ь, nыт:rнво пог:щдьтвая то на ~1rнн. поонi.рrш, 

то на Богданова очень строго . 

- Я II НО бOIOCL, МСНН ШШ'J'О IIC трога:гь. 
- А васъ опъ пс оuiш;а,Iъ']--спова оuратн.rся 1 >н•щрдъ 

Рнчардовпчъ кь Назарптсш~Ъ. 
'Готъ продоJli!Ш.1Ъ сщr хпьшать. 
- I~ажетсн, п онъ трога:rъ.-всх.шпп;у:rъ онъ. 
Но т~·тъ y.it\e ~ш·n ста;ю дооадrю. Я 01'.'ШLJ1 J O зна:п, 

что Богдаповъ его трогатr, нr )ЮГЪ, таr\.ъ I\Ю\Ъ соGнра ·rсн 
устрошъ Gптву со щюit. 



- su-

- НЪтъ,-сi\аза:Iъ я дово:rьпо рЪЗiю, - опъ его не 
моrъ трогать. Это неправда. 

ПочС11у·?-спросн:rъ восш1татеш>. • 
Пото~tу что опъ все вроия разговарнваJrъ со ~tнoii. 
'fо-есть, прпставалъ къ БЮ[Ъ. 
НЪтъ. т;шъ прюrо разговарпва:rъ. 
0 Че)l'Ь(' 

Ну, вообще ... сnрашнва:гь. 
Ваше д'J>:ro, :r-.акъ хотнте, - шшза:1ъ воспптат<>,·п~, 

а зат·r~мъ обратшrся къ Назnрнтсю\t: 
- ЕсJш ваеъ кто-ппбу дь хоть пальцомъ тропетъ, то 

вы сел:часъ же СI\а:t~ште )ПJf.. Я строго, бозъ НСЯI\ЯГО снщ·
хождспiя пюш:а~у шшовпыхъ. 

- Хорошо-съ,-про)rыча:rъ НазарнтСНI\О сr\возь с:rсзы. 
- А I\OГ.J.a прпдетъ пнспсJ\торъ ,вы C)JY разсrшяштс все. 

Oxpe)terшo давно за:м·:Вченъ. 
И воспптатещ, ушеJrъ . 
Ыеп.я взнолнова:rа, одшн~о . песправсдшшость. Богда

ноnъ Назарптепка не трога:rъ. 
- Зач·h)tЪ же вы павра:пr·]- ш-:аза:rъ я, I\огда вся 

группа у,:ха:ш.·шсь . 

-. .Я не нрRлъ,-со злобоit отв'Втшrъ llазарптеши,-
опъ .меня тош~ну.чъ, а я его по трога:rъ. 

- J:[o ПС ЭТОТЪ, не второi't. - 33М'ВТ1ШЪ Я. 
- Все равно ... пусть. 
Я не ~югъ удержаться п 11рошепта:rъ: 
- .Ябсдшшъ. 

J\ '. 

Поr-:а расх:н'uывалась вс.н эта юt.ша, no:rчaca отдыха 
ышювwш 11 занятiя снова шttшшrсь. 

Воспптато.тll> вьтзвалъ ш1съ-новнчковъ нъ бнб:rjо·гсt\у, 
чтоuы вьцать нюtъ учсuпы.н юшгн н nocoujJr. 
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'Гаыъ прпmлось провозпться, таitъ что часъ запятiit 
проше:rъ довольно быстро. 

Раздаzrся новый звоиокъ. Воспитаншrюr снова устрс-
мплись КЪ 1\ОрПдОИ'· 

Я тоJrок.ся на одншrъ .м·вст'.В, пс зная, что щюдпрппять. 
- У тебя есть пара·~ 
Я обернулся. Передо мпоfi стояJrЪ :'-'Ю i( нодавнiii: но-

доброжелато~IЬ Богдаuовъ. 
Какая пара'? 
На чай. 
То-есть, RIOI.Ъ это7-спросп:rъ я педоуы·ввая. 
А строиться въ пары. :Мы, I\.огда ходrn1ъ па чart 

н об'.Вдъ, всегда стропыся въ nары. 
У ~IСПЯ II'BTЪ. 
Такъ я буду теб·в парой, хочешь·3 
Хорошо,-отвЪтплъ я. 
Идс:ыъ. 

Опъ взялъ :.\tепя sa PYI\Y п СI<орьп.ПI шагю.ш пота
щплъ въ Itорпдоръ. 

3д·всь воспитапииюr уже выстрои:.Тinсь длшшоi'r BC})eюr
цeil, сJювно солда·rы. Богдапонъ и я запялп :м-Бсто. Че
роsъ дв'n итшуты :мы двппушюь въ ca11ьlii: шшшiit э·гажъ 
здапiя, гд'В паходп.лась столовая, для Itoтopoit въ ПО)11rR
щопiи папсiопа по было подходящаго :мЪета. 

- Ты въ тpeтiii классъ'? - спрашивалъ Богдаповъ 
уже па ходу. 

-Да. 
- Зпачш:ъ, товарищи . А съ этп:чъ ябодоit тьт пе 

дру.жи,-продолжалъ болтать Богдановъ, наыеJiая, оче
видно, па Назарll'l'енко. 

- Я п безъ тебя от.:шчпо зnаю,-говорплъ я, Y.ii\e пе 
•rувствуя nшtaкoit робости. 

- Ты ·говарпщъ, это видпо,-гл;убокомыслеппо аам1>
тплъ Вогдаповъ . 

- А вы зач·выъ I\,Ъ повnчка.м.ъ nристаете'~-спросп:rъ 
я уже вппзу, Itorдa 1\П,l входили въ столовую . 

- Пу, разв'n но знаешь ... нельзя же. .. падо узнать 
ucc, юti~ъ сл·:Вдуетъ. 
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Это uы.;ю шtазапо дово:Iыю пconpcдt:rcшro, по д:rя 
:чсня достаточно понятно. 

- Ты садпсь рядоиъ со :шюtr,-съ:азалъ Вогдаповъ. 
- Хорошо. 
Ыы ста.;:ш у свопхъ :ыtстъ. Прочита~ш :-.ю.:штву, пос.1Ъ 

чего вс·I> сЪ:ш ·за чай. Его по:rогалось по два cтartana. на 
'IО.;юв'Jща, прп псбо:Iыпотt бу.;ш.t . 

Чаепптiе продО~lrJ~а~юсь недолго, )lШiутъ десять . 

Совершенно въ таь:о:-.1ъ же порядr\.Г:в, а вЪрпtс безпо
рядыt, таrtъ I\дкъ "пары" шлп весьма пестроiiпо п прп
ТО)fЪ съ велпчайшиыъ гаыо:мъ п шу:моыъ, возвратшшсь 

А!Ы обратпо иаверхъ . 

f];o спа остава:IОсь oтto:ro часу . 
.Не _,югу СI~азать, . чтобы первый вечеръ, nроведоппыit 

нъ папсiоп':В, поr\азалс.н l\Ш'В особенпо прiятнымъ . Во вся
I~О:-.Iъ случаt, .н чувствовалъ себя ст':Вспсrпrьпtъ, по Бог
даповъ, взявшiit :-.rеня по;::т,ъ свое, таr\.Ъ-СI\азать, поировп
те:Iьство д'в:rа~rъ вес отъ него воз:мож.нос, чтобы толыtо 

развдечь АiеНЯ. 

- Ты чего же это такоii?-спраmнва:rъ опъ, впдя, 
что я п·:Втъ-Il'втъ да п взгр;устпу. 

·- R'акъ rtююй?-спросшrъ .fi въ свою очередь. 
- Да такоit .... надутый, Itиc:rьп'i . 

;r.a таr\.Ъ, скучно . 
r\. ты пе cr~yчait . 
Это ужъ не отъ :меня завнсrr'гъ,-зам'Втnлъ я до

волыю резопно. 

llo Богдаповъ продолжалъ свон уТ'вшеniн. 
- Главное, не оудъ бабой. Я, братъ, ·го.а-;с, I\.огда 

поступп:rъ сюда, СI\.уча,'IЪ, а теперь прпвьп<.ъ,-н ппчсго. 

Да 'l'Ы въ отпушш uy;:(cruь ходить по лраздnш~ю1ъ? -до
uавидъ опъ. 

-Буду. 
- Ну, ВОТЪ BIIДllШЬ, а ОЩС с.кучаСШЬ . Я ВОТЪ li СО-

ВС13?11Ъ ВЪ ОТПуСКЪ IJ0 ХОЖу, а 1I ТО ШlЧСГО,-СI\.азаJIЪ ОПЪ 
СЪ OTT'l>ПI~O~IЪ Грустп. 

Почс)Jу·?-спросплъ я. 
- .А оче11ь просто, поче.ыу . Роднте2ш )IОП жпвутъ 
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да:rско отсюда. въ JrЪз.::що~rъ горо .. тt. Зн ~нюit то.1.Ы\О н 
прiЪзжаютъ. что на Гож:tество да на IlacxJ·. Зато ~·ii\'J, 
этп дшr гJrшrcmь въ nолю. /I~дешь, пс дождешься. J\uг .. ~a 
вре.,rя настапетъ. 

П тутъ гааза его пршrя.:ш сюrое носторд.:еннос выра-
жспiе. . · 

Очевп;що, воспо~rшшнiя о ро.::r.по:.\rъ д.о:.\гв . u po .. 1вuii 
ce~rьt. во.1.поваJш п трога:ш его ;:хушу. 

БогдановЪ, I\акъ я зюr'У>тнлъ пото~tъ, vы.1.ъ :rзря;щыii 
"задпра" н uoйr\iii: иальчшtъ, но за C;'.J'J>:rыH, оп\рытыii п 
ВЪ еущНОСТН бOЗI\OllCЧllO добрыit харЮ\'J'СрЪ ПО:IЬЗОВFI.'IСЯ 

ouщcii: :поuовыо товарищей. 

ilOT0:.\1)"-TO "ПротеiЩiЯ", ОI\аЗанпая IШЪ ~!НЪ ВЪ :=!ТОТЪ 
первый вечсръ, провс.::r.епныit :.\rпою въ папсiонЪ. сн:rыю 
JJосл:ужп.ч.а :шr·J'> па по~rьзу. 

0 пашей ПCpBOit, liO началу CTOJIЬ HC.J.pJil\e:lJOUIIOii 
встр·вч'.В, зна:ш уже .шrогiе, п такъ IШI\Ъ я оiшза.'rся. хu·1ъ 
II ПО~ПЧI\ЮIЪ, ПО ПС ЯбедШШО:.\IЪ, ТО П OTI!OШeiii.Я. ;\IСЖ..1у 
:.\ШОЮ П ЛОВЫ:.\Ш )fOIBШ ТО13FiрПЩЮШ JC1'ai101Ш.1.IICЬ ,.J.OBO:IЫIO 

хорошiя. 
Не бо:уf;с, I\ai\Ъ черсзъ двадцать :.\ШIIJ'TЪ пос:т·t чщ•

пптiя п nocJJ'I) того, Itакъ Вогдановъ ноr-:аза;rrъ ып1> свон, 
"соuствешrыя" Iшпгп (опъ о•rспь шоuшJъ •шта'rь н "соu
ствсrпrьL\Ъ" IШПГЪ у ПСГО uЫ:IO деСН1'I\а два, Ч'В)lЪ ОПЪ 
BCCblla ГОрДП,1.СЯ), )IЫ ВЪ IЮ:ПIЧеСТВ'В чС:IОВ'ВRЪ ШIТ!! ужr 
нгра:ш въ pCI\p~aцionnoii за.тl) въ кю~;ро-то подвнilшую нгру. 

Это въ зшtчатеzrьпоii степспи paзв:ICI\,'LO )fCШJ 11 пu

:моr:~о скорот~ть вечеръ. 

Зато съ Пазарптеш<.ой lУl>шпте~rьпо шш:то не I'Ово
рплъ. Его, олшню, уа\е не тporaJ!II, JL опъ въ упы:ю\IЪ 
OДIIIIO':feCTB'll IЮПОШИ:IСЯ ВОЗ:l'В своего НЩIШа, Прпво;щ ВЪ 
порндоRъ выдапuые учсurrшш п прочес 1шущество. 

Вообще, этотъ воспптншшкъ съ пернаго же днн :ш
нялъ пск:rючптс:rыrое по~юженiе )fC/I\.JY нюш ... 

BartOIIeЦЪ, раздаЛСSl ЗВОПОI~Ъ, npнa'ыuюoщiii па BC'll']>

IПOJO j\IOJIII'l'BY. посл·У:; чего "~шадшiii возрnстъ", т. r., J''IO
IШIOI прпго·говнтс:rышго 11 трсхъ псрвыхъ I\:raccuвъ. на

правшюя спнтJ, ... 
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Ын·i> уi~аза.:ш свободную кровать воз::еt юн\ого-то ne
:шaJ\O)IaГo еще :шгв )lё1.1.ьчш\а пзъ другого I\:.racca ... 

Впос.'l'вдствjп, I\ОГда я ОI~опчате:.rьно освон:Iся съ naп
cioнci\Oii жпзпыо, я nepC)I'fшп.:J.ъ свое ::-.еr.юто н nеребра.,'Iся 
въ I\PY гъ товарпщей-третьстшасснпRовъ . 

lle шшжу, чтобы я засыпалъ cпoitefiiю н вессJю . Много 
}ЖЗJIЫХЪ .\lЫСЛСЙ 'l"BCIIIJ.'IOCЬ ВЪ .нoeit ГОЛОВ'В ... 13СПОМIПiа.:IСЯ 
родпой до:чъ, ВСПО'М11IIаJ1СЯ ПОКО1'1:ПЫ11: папа, ра:.ющедщаяся 
въ разпыя стороны СС11ЫI, паконецъ, п то ссмсiiство, rд'В 

я .жrr.:1ъ поса'В с::-.юртп отца.. . C.:roBO)lЪ, ~ШО!'ОС, ;-.шогое 
nрнпо::'lшп~юсь ::"~Ш'В въ эту первую папсiопсi\ую ночь. II 
то, 'JTO въ сущпостп быао таRъ не.:хавно, каюrхъ-ппбудь 
два. трп года TO::'IIJ' пазадъ, nОI.:азааось ::'IШ'Ь да:ююr:м:ъ. но 
навссг.J.а псзабвеппы;-.1ъ, н:шссгда дорогiDJЪ, дорогюtъ уже 

пото)t;у, что опо было uезноворотно потеряно ::'lшoru . Въ 
этотъ ;хспь я nростп:rс.н съ тою порою :,юrзшi , I~оторая 

называется первы:мъ, "зо:ютымъ" д·:Втствомъ. И д·вйстви.
Тt'.'IЫrо, :шюго еще радостныхЪ ыинут·ь пршшюсь пспы

тать \llr'I) въ да~rьп'Вйшеit жнюш, но это бьшн ужо не тЪ 
свtт:tыя, безоб.:rачпъrя ра.:хостн, которыя .:ю.твя.'ш ::-.Jспя въ 
}>O.JH())I'Ь .J:Юl'B. 

Грустно :'ImЪ бы:ю, Т<Н~ъ грустно, что .н с:rва-с:rва не 
раарт~ца:Iся, п то.:J.ыю боязнь прос:rыть п.1ю~соit удержааа 
~ll'IШ ОТЪ С,'IСЗЪ. 

Хорошо еще, что прпшслъ Богдаповъ II постrд'влъ 
н·Ушотuрое вре)tн возп'В l\JelJЯ, разсRазьшая, rшtRпы~rъ об
ра:Ю.\ J Ъ, о папсiопшшхъ поряДI{ахъ ... 

Я заспулъ, а въ шос·1ъ '-Iасовъ слtдующfl.l'О утра rpo:;-.r
r..:i it зноiiОI~Ъ возв'Встп:rъ, 'JTO пора вставать. 

II роснувшuсь, я въ вервый ::'~Ю::'Irсптъ даже не :'lюгъ 
сооuра:шть, г.:хЪ я н что со ::'IJП01t. 

- Ily, вставай. Пдсчъ у:ш~шатьсн! .. 
Это бы:rъ го:rосъ Вогдапова. 
II съ ~того дня nотяну:rась ::'~ЮЯ naнcjoJJCIШH ж.пзпь, 

ЩЮllОmюшшаяся почтп четыре года. 
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дядьки. 

J. 

Вавиловъ. 

;Lндыш нгра:ш огро~птую ро.1ь въ нашей пансiопскоir 
ЖПЗIШ. 

За Т'У> пЪско:Iько лi'>тъ, тюторыя :-.ш·h прпmJюсr, быть 
"пансiонсро~гь", у пасъ псрс:-.r·Iшштось пхъ п·tш.;,о:rы~о ... 

Всего нхъ по:rага.1ось, IШI\.ъ и восннтате:тсii, четыре, 
пзъ конхъ ежедневно дежурн:rо два. 

Мпогiс пзъ шtхъ сл;у.irщюr педО,'ll'О, уходн по т·вмъ 
Пllil ППЫ\lЪ ЩНР1IШЮ1Ъ, а IIO'I'O:\JJ' Я JJXЪ ПО:ЮПО C:\l)'TIIO, НО 
Вавп:ювъ п Ивапъ, прозывас.ныfr 1,Ябсдоfi", не остав::rя:пr 
пancioiiCI\.Oй с:тужбы во вес вре~rя :\ЮСГ•> преuыва11iя. а пu
тоыу запсчатJr1:шпсr~ въ :\IOCit nюiятн очень хорошо. 

Въ сущностп, :;,)ТО бьшн добродуrшr·.Вl'Ьniе шодr1, оба 
отставные со:щаты; по нюrъ I\.азадось. что OIIJI заняты 

нсR:rючнтс:тыю то:IЫ\О тЪ:\IЪ. чтобы д·в:rать нашС:\IУ uрату
гп~шазнсту всячССI\.iЯ попрiятпостн; въ сн:rу таюrхъ со
ображспi1t н мы, нъ свою очередь д·Ушашr все воз:\ю.l!шос, 
\rтобы 1'0JIЫ\.O пасошrть нмъ. 

Ивапъ-Ябеда ЧСЛОВ'fli\.Ъ дЪяте:!ЫIЫЙ II энерГН'IНЫй, 
.. :т:вйствнте:rъно, дово:rьпо рrтrшо отпосп:юя къ сtюю1ъ оuя
занпостя:ыъ, стара:rся у:юв:rять пасъ въ разпыхъ бсзза

конiяхъ н очень •rасто "доносшrъ" по пачальствJ' о на
шихъ д'lшпiяхъ. 

- Отъ ссйчасъ nottдy п доносу господину восш1-
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татс.1ю,-I'оворп:rъ опъ, выс:rt.:щвъ ч·t·о-ппбудь подобнос 
Itypeuiю нлн пгр'в въ псрыr. 

II, д'Ьliствпте:rыrо, шелъ н доrщадына:rъ. По э·гоii-1'0 
IШСШН> прнчпн·в его н называ~ш "ябсдоtr" ... 

Старшiс воспнтапппъ:п его не боя;шсь, ПОТО)IУ что онъ 
н оюrъ стара:rся съ шnш быть въ лад~·. С)ютря па вес 
Сitвозь шшьцы н пользуясъ за это н1ш.оторы:шr выгодами, 
но д:rя )rалышей его д·:Вяте:Iыюсть была отюпь пе
прiятпа, н пото)rу его пе :rroбп:rrr, стараясь вс,.вмн сн
:Iюш персхптрпть его п пс попадаться c~ry на г<1аза 

щш совершепiп разнаго рода простушtовъ протнвъ "пра
вrrлъ". 

Что касается Вавплова, то тутъ уже не бьио р·:Вши
тс:rьно шшю~rЕъ основанiй д<·rя враждсбпаго къ HC)lJ'" от
ношеuiя . Оно, правда, существоваz.rо, по бо~тве по простой 
ПpiiBЫЧI\:r; ВПД'В'!Ъ ВО ВСЯI\.О~'LЪ ",.':ЩДЫ\:1';" пепрiЯТСШI, а ВО
ВСе IIC б.'Iагодаря ОГО OTHOШCIJ iЮ1Ъ КЪ Па~rЪ . 

:\lOi!ШO утверд11ТСJIЬНО СI\аЗаТЬ, ЧТО J~Ъ ПЮ1Ъ ОПЪ p1>
JlliiТC:IЫIO IШRai\.Ъ IIC ОТНОСIШСЯ. 

Опъ с~·rцествова:rъ nрн шшсiонЪ съ незапа)штпыхъ 
нреыенъ п бьшъ таit'Ь старъ, что вьшазывать I\аi\.;ую-лпбо 

Д'ВЯ'1'0ЛЫIОСТЬ P'DШIITC.'IЫIO пе ~lОГЪ. 
Все, чего опъ то.1:ы..:о хот·влъ. это одного по:шаго по

Iюя п ужасно ссрдп:юя, ес:ш этотъ norшfr чЪ)rъ-шrбудь 
uылъ парушснъ . 

"Лошrть" на :11 1 '1ю·гв npec·ryrrшшi.я: опъ не вьшааывалъ 
rш ыа:r·Ыtшаго .~ксшtнiн, а ссJш c::ryчattпo что-ппбу дь вп
д'Влъ, то пс жа.'!ова:юя восшпатс<·nо уже по о;rпо~~~· то1rу, 
что надо бы:ю тrдтн въ .::r.р~rгой копсцъ пан:сiона, нзло
.JIШТЬ суть д·вла., разъясrш1ъ вес, что СJI'Вдустъ, а это 
было conpiOI\eнo съ дви:женiеJ\Lъ. 

Вавшrовъ в'Вчно спд'Влъ па своеыъ ~rtcт'll 11 дре:\rалъ. 
Ыа:rышп же, J{artъ наро'шо, стара:шсь Т'В)L'Ъ п:ш ппы~tъ сnосо
бомъ нарушить это мпрпос запятiе, п тогда Вавнловъ 
nрпходшrъ въ ярость. 

- Чертснята!-отча.япно вопилъ опъ, если r~aJtoй-шr
uyдь )l~шьчугапъ, во вре1ш его дреыоты, подкрадывалс.н 

I\Ъ пс~rу н щекоталъ б;рrапшоtt за ;}"ХО~rъ, 
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Опъ всюшпва:rъ съ ::.\11}ста п I\.pilчa:rъ въ .J.Огонку у ;:щ
рающе~rу во всt :юnатюr npoRaзrшRy. · 

- Вотъ yJJ~o доберусь до тебя, СI\ажу восnuтатс.'по, 
задастъ опъ теu·:В. 

Но Таi\.Ъ I\aJ\.Ъ онъ даже пе ycntвaJiъ разс::.\rотр·J>'iъ, 
ю·о rшенпо его побезnокоп:Iъ, то пе::.\IС.:Jдснпо же снова 
uпуска:rся на CI{IOICii:кy н пачнпа:rъ дрс::.\rать . 

Едпнствеппо, что опъ д·J>:ra:rъ съ эпергiей-это зво
IIП:IЪ въ I<-ОJЮiш.:rьчш~ъ, I\.огда надо бьшо возв'Встnть ncpc
}l t'IШy запятiii, осi'Jщъ, ~шй, вечернюю mш утрешпою мо
,'штву п т. д. 

Звоrш:rъ опъ не то:1ьRо опергпчпо, но даже съ Ю:l
ювtъ-то ожесточепiе::.\tЪ, таi\Ъ что харю\.теръ его звона 
~юдшо бы:ю опредt:rшъ бсзоmnбочпо: ппкакоii дpy
t·ott дяды\.а не по;::щн:.\rа.·rъ Таi\.ого у.жаспаго тр{Ьnона, 
l~aitъ 9удто спучплось r~аJ{Ое-пиuудь несчастjе въ ро.1.1> 
ножара нлн зсмлстрясепiя, нли нашествiе пеnрiято.'юй. 

Объяспепiс этого фаRта очень просто: Вашшовъ сор
;щ:rся па то. что прuходп:rось тревожиться. 

Вашшовъ счnта:rся "старШiшъ .J.Ядькой". На это 
онъ, noжa:ryit, шrt:rъ по.:.шос право, пбо, ccan, въ сущ
тrостп, уже не годплся д:ш своей х:юпот:швой .J.ОЛiююстн, 

то за вьюлугу л·nтъ достонпъ uы;rъ всяю1го почета. ' 
l{акъ .н уже сказаJrъ, онъ былъ очень старъ. Сr\о:rъко 

t'~IY тогда бы.ю :r'Втъ, я сюнmть p·:tнuiiT<'~rыro затру.:шяюсь. 
В·1>роятно .. тtтъ девяносто, не ~юп·tс, II это не выду:\1ю1, 
а правда. Онъ с:rулш:rъ y)J\C нъ 181:::: году, участвова:rъ 
въ бптв't съ flaпo:rcoнo.\IЪ н ходпzrъ въ загранпчпый по
ходЪ 1813 !'ода . Rpo::.\I'll того он:ъ же участвовал·r) въ 
усыпрепiн по:rьсь:аго возстапiя 1831 года н вснгсрско:-. rъ 
!IOXO,J,'B. 

С:юво.\t'Ь, повоева:rъ опъ па свосыъ до:rго.\rъ в·J1ну 
:tостаточnо н Gы,"'ъ нссо::.\ш·Iшно бравый со:хдатъ. У нсt'О 
бы;rа :.\tacca ~tcдaлeii, пашiшокъ па рую1вахъ (опъ, r.;а
.жстся:, бьшъ фсJrьдфеuслс..\IЪ) п ц'ВJIЫХЪ 1Jетыре георгiев
сщпхъ креста, дrза ссрсбршrыхъ, пзъ I\.OllXЪ одпнъ съ бап

ТО)1Ъ, ll два ЗО:IОТЫХЪ, Т. С., Юt'JШЪ р·1шштедЫIО BC'J1 0'1'
, ' lll'liЯ, Rai~iЯ ТО.:'IЬКО ДОСТуПНЫ ПIIЖUC::.\l)r ЧИ!Iу. 

• 
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Въ хорошiя ыинуты опъ nозволялъ разсматривать 
эти кавалерскiе зпаюr. 

РазсматривалЪ пхъ п я. По:i'.ППО, на одноit изъ ме ... 
далей было наnисано : 11 Пе наыъ, не памъ, а пменп 'Гвоему, 
Господи" ... 

Но Вав:ил{)ВЪ р·1щ:ко находuлся въ хороше:мъ настро
спiи духа, и тогда, на просьбу ПОI\азать свои медаJш, от
вЪчалъ очень кратко. 

- Отстань, погапыll:, чего ты прпвязался. 
Что въ немъ сидЪлъ духъ настоящаго воина, это 

пе подле.жало сомнЪпiю. ПоелЪ венrерсitаго похода он·.р 
nолучилъ "чистую", какъ выражался, отстаю._у, но, когда 

надъ родиной стряслась новая б'Jща, снова пошелъ слу
жить и перенесъ всЪ невзгоды гepoйcrto:ii защиты Се
вастополя ... 

Судьба, однаitо, хранила браваго солдата: онъ, ка
жется, и 1)аненъ былъ только одnнъ разъ, и то легко . 

ПоелЪ севастопОJiьской ка:мпанiи онъ и поступплъ 
въ нашъ nансiонъ. 'Гутъ -то н иачались его б'Вдствiя: 
nобЪдитель французовъ, ус1п1ритель польскаго возсталiя, 
O'l'BaJIO-LЬiй севастополецъ, I-Iaitoнeцъ, нашелъ татщхъ не

прiятелей, передъ Itоторыми nри,ходюrось nассовать ... нЪ
сколько десятковъ :малепькихъ сорвиголовъ, которымъ 

пе бьшо рЪшитеJrьно никакого д·Jша до прошлыхъ подви
говъ героя. 

Вавиловъ былъ вообще не словоохотJIИВЪ н о·своемъ 
прошломъ говорилъ очень :мало. Толыtо иногда, есп:u ужъ 
uываJIЪ въ очень хороmемъ пастроенiи (и неl\ш:пуемо, 
если ему удавалось nредвари'l·ельно хорошенько поr<ушать 

п при этомъ выпить рюмочку-другую), онъ говорплъ Оitру
жавшимъ его папс.iонерамъ. 

- Да, братецъ ты мoll: (хоть э1ихъ "братцевъ" было 
нЪстtольrtо), всего-то я патерпЪлся, всего-то я пас:мот
р·:Влся. Самъ, ноuось, знаешь, иакая ран·Ь служоа была. 
Теперь что~. . Теперь, братецъ ты ыо1't, разв·:В служба, а 
тогда Gыла сл~rжба. 

- Да разсitажи, Вя.впловъ, разшtажи что-нибудь,
приставали ItЪ неыу. 

D"Ь l'IOIU<\Зifl. 7 
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А что тсu·.В разсr.;азывать?. 
J,a такъ, что шrд'В:rъ. 
:Ма:ю :rп, братсцъ ты ~юii, что впд:n.'tЪ . Все вп

;..r.'t,,"'ъ. Француза впхt:гь, по:1яка впдt:rъ, вспРра внд·:В:rъ. 
опять же турi'-У, фра1щ~rза н анr::urtшшша. ~Га .. 1о :rн чего 
вп:т:в.11ъ, всего по разсt\.ажсmь. Пожпвн, вотъ, с·ь ~юс п 
са.ыъ уnпдишь, а \1то .н тсuЪ стану разсЕtазыва·tъ . 

Вотъ п все~ •rто нрнходшюсь отъ неГо с:rышать по 
пово..1.у его боевого пропшаго. 

Иногда, впрочс:-.rъ, онъ распрострапя~rся н на граж
данскую те:-.rу, по то:rы\.о одп~· с.::щnствсштую. 

- ;La, братсцъ ты :-.юit, :-.шого тоже я псрсдра."'ъ ва· 
шсго брата. 

- 1\акъ, то-есть, псрсдра:rъ~- съ псдоу~1·1шjс:-.гь сuра-
шпвалъ какой-rшu~rдь ~tадьч~тапъ. 

Да таrtъ, очень просто. 
l{акъ просто? 
Обыкновенно, Itar..:ъ дсрутъ . 
l{огда? 
По субботюtъ. 
Это еще rtю~ъ? - nродо:~жа:rп педоу:-.rЪвать слJ·-

шатс:тп. , 
- А такъ, по субботюrъ, раз:rожатъ этаюшъ :-.rанс

ромъ П ВСЫПЯТЪ, KO~IY ПЯТЬ, r.-o~ry ДССЯ'lЪ, а RO:\lY II 
Ц"f>Ш")1ХЪ ПЯТЬ ДССЯТI\.ОВЪ. 

- За что? 
- А такъ, за разнос. Учншься шюхо, ну, 'I'C(И'j н вле-

nять по первое чпс~ю. nроша.:шлся-опять тсбt въ суб
боту нроrшшутъ Gашо. 

Вавн:rовъ с:rужп:rъ еще въ то вре~1я, когда въ 

гюбпыхъ 3аве;:rспiнхъ nраr\.тrшова:rпсь т'В:rссныя наь:а-

3ёШiя. 
- А тсб1> пе жаюю Gыn:o·~ 

Чего жалко·? 
- Да сtчь . 
. - А чего я стану :л~а.JJЪть . :Мn·в пртшазапо дать деоя

тоr~ъ розогъ, пу, п дю1ъ деснтоRъ . Прибаnнтr> недьзя, nо
то.му, зпачптъ, по поJюжснiю, уuавтпъ опять же Iшr\юсь 
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liC:IЬЗH, ПОТО:\IУ ДССЯТОI\Ъ П().'Jal'aCTC>I, пу , II HO.'IJЧ<lit СВОС, 

СRО.'lЫЩ ТСGЪ ПО Зai\OIIJ' С.ТУ)дуетъ . 
- ,..l,a В'ВДЬ UO:IЫIO. 

А ынЪ что . Твоя вшrа, теб'В значнтъ п больно, а 
я тутъ пс впноватъ . 

Что жъ, крнчаюr'? - сщжшпвашr старш~а. 
Иной такъ горло дрюrъ , что въ yrnaxъ звсп1шо, а 

ппой мододецъ, сJrовно въ }ЮТЪ воды наСiеротъ. Всыпешь 
это дсснтка два, а онъ хоть Gы тебЪ слово. Вотъ Петръ 
Се:\rеповпчъ, такъ тотъ не :крпча:rъ ... 

- Какой Петръ Сс~юновпчъ? -недоргвва:ш ;\fЫ. 
- I\aкoit'? .. Нешто пе знаешь воспптатедя. 
Тутъ Вавшrовъ даже улыба~rся прп тю~о~rъ прjятпо~Iъ 

воспоыппапiп. 
Петръ Се1Iеповнчъ, учнтеJrь словеспостн н одппъ пзъ 

пашнхъ воспитатеJrей, шобпмецъ пансiопа, воспптывался 
въ нанюlt гшшазiп н nотомъ, по он:опчапjп уппверси:тета, 
:въ нее же и па с:1ужбу опредtтr:rся. 

Узнавъ о то~rъ, что Петръ Сеыеновичъ uьшъ, по с:ю
ваыъ стараго дядьки, :\Ю:Ю,1.ЦО~tъ п не крпчалъ, ~IЫ шmr 

r~ъ \IC:\lY гурьбой н дОI\:.Iадьшатr : 

-- Петръ Се~юноuпчъ, Пстръ Сс:меповпчъ, а Вавп
:rовъ разек.азьrва..'lъ, IШI~ъ опъ васъ сiн{Ъ по субботюrъ . 

- .Ахъ, старыЛ хр·1шъ, чужiя таitпы выдаетъ,-с:нЪ
.нсь говорплъ восnнтателr) . 

- И здорово с·rшъ?-л.опытывалпсь мы. 
Изрядно ... вамъ бы пе пожела.11ъ. Ну, теперь, с.11ава 

Богу, все это по uoi~Y. 
По~шптся, въ тотъ nсчеръ, I~огда ~rы впервые узпа:ш 

отъ Вавп:rова, что нашъ воспнтате:rь по;хъ розга.шr не тшЪ.J:ъ 
оuьнщовенjя Rрпчать, Пстръ Сс:.\rсновпчъ, nry'l'I~ofi, въ на
шс~IЪ лрпсутствjн, СI{аза:Iъ старш~у: 

- Ты '!ТО же это, Вашшовъ, разсr\азываешь дЪтя..,rъ 
О ТОМЪ, Ч'ГО б_удто Ubl C'1'}ltЪ :меня. 

- А развЪ вру, что Jrп? .. Небось н caJ1111 номннте .. . 
Не разъ, •-шй, пpi1XOД IIJ1ocь пробовать березовую I~ашу,
отв'tlш.ть Вавп.:rовъ не бсзъ чувства соuствештаго до
стщш ства. 
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Петру Ссыеновнчу оставалось толы<.о признать фактъ 
н . улыбнуться : уста ста})аго воина пс знали л:rкн и вЪ

ща.;:rи O.J:HY только правду. 
Лпчпо ВавИJювъ не сочувствовалЪ от:м:Ън:в розогъ. 
- Теперь-то вотъ не сЪitутъ,~говорили :м:ы, Ч'l'обы 

подзадорить старичину. 

И глупо д1шаютъ,-сердито отвЪчалъ онъ, 
- Rar~ъ ГJiупо?-вопроmалп :м:ы. 
- Да тан,ъ глуnо, оно гдупо п есть . Еж.ели бы васъ 

по субботамъ драли, то вы бы такiе не быmr. 

- А Itaкie бы 111ы были? 
- Kaitie? ... Ооьш.новенно кar<.ie бываютъ-шел.ковые, 

а то н:втъ на васъ удержу . 
Но словоохотливость Вавилова была явленiемъ очень 

р'вдкиыъ . Все остальное вреия овъ nребывалъ въ дре
ыотномъ состояnj_и. 

Чего опъ особенно не любилъ, таr<.ъ это, тюtъ назы
Jзасмыхъ, прогуJrо.къ . Оиъ, .мо.жно сн:азать, прямо ненав:и
д1шъ ихъ до глубины серqца, хотя эти nрогут<.и вообще 
были довольно ]УВДI<И. О 

Обьшновеппо мы гуляли по саду nри ги:м:назiи, но 
пногда, для разнообразiя, насъ воднт1 гуJJять куда-rшбудЬ 
аъ городъ . 

Гушши мы, rщпечно, nодъ наблюденiе.мъ воспитателя, 
по дядьюr должпы были пасъ сопровождать. Если эта 
обязаннос·rь выпадала на долю Вавилова, то гиЪву его 

не было предЪловъ. 
- Ишь ты, чего выдум:аютъ, - свир·rшо ръrчалъ опъ, 

паnюrивая па себя шинеJiь,-по городу таскаться. Словно 
l\1аЛО M'BC'l'a ВЪ саду, а ТУТЪ ИЗВОJ1Ь-ИДИ. Хорошо ИМЪ, 
ыолодымъ, а ·.гебЪ-то что за охота (это онъ бурчаJIЪ по 
адресу восnитателя) сапоги зря трепать. 

Но отr<.азаться бьшо пельзя: прогушtи были распоря
:л~спiемъ инспеи,тора. Приходилось Вавилову нести этотъ 
тяжелый для него и радостный для насъ Itрестъ. 

- Тоже гуляльщики отыска.лись,- угрю:м.о бор:м:оталъ 
о нъ, спусl\.аясь съ Jif.стннцы. 

И въ течепiе uссй прогулки, nродол:rкавшейся оuыкпо-
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встшо traca поzrтора, Ваюповъ по персстава:Lъ нсr·о.:rоватL 
п расточать "Rрnтпчсскiя зюiЪчапiя отпосптс.1.ыю "г:ryпoit 
ВЫд;у:\П~П" П "Гу:IЯ;]ЬЩIШОВЪ ... " 

Иногда TO:Ibl\0, СЛОВНО ПЗНе)ЮГая ОТЪ ПСПОСН.'l.ЬНаГО 
uрс:чстш, опъ тяжело вздыхалъ п шепта:rъ. 

- О, Господп! .. По гр1:)ХI01:Ъ ~юrшъ, впдно, прпхо
днтся терп·вть. 

И ужъ въ этотъ ;~спь къ нему Jry~rшc н пе nрпблп
жаться ... До самаго сна опъ былъ :мрачп·Iю чсрпоit тучп, 
разу~L':Встся, въ то врс:мя, I~огда не дрема.'Iъ. 

,lo:rro шr nоелЪ того прожидъ па u'l>:IO:'IIЪ св·втЪ Ва
вн:ювъ, я по знаю. 

Ып·:В, однако, прпш:юсь еще увпд'Вть его въ бытностr> 
)IOIO въ ушrверсптетt. Два пос.твднiе гшiназпчсскiс года 
я nровслъ уже пе въ пансiон·У> . Я спова, тtакъ п въ бы:~ыс 
дтш, сд·Ушался nрнходящнм1-. н перешслъ въ другую гпм
назjто, именно въ ту ca:r. I yю, гд·в naчaJrocr) мое учснiе . 
Окопчпвъ ее п nостушrвъ въ уппверситетъ, я: nоселплся 
ю·•·:ВстТ. съ мош1ъ 'l'Оварпще~rъ по npeжнcit гюшазiп . 
ОдпаtJЩЫ вечеро)rЪ ыы встрЪтп:ш па ул1щ·I> Вавп.;юва . 
СтарпRъ отнесся J\Ъ JIIOIЪ радушно. Jiы стаJш его раз
сnрашiшать. что дЪ:rастся въ пансiоп·"t. 

- ~\. что тю.rъ д·Ь:шстся! .. Нпчего не д1}:тастся, все 
I\ан:ь сл·Iщоваетъ быть,-н·l;СI{ОJIЫtо псоnрс .. тУшсппо отвЪ
тшrъ опъ. 

Намъ захот·Ушось побоJrтать со старшюмъ. I\статп, 
встр·J;тплнсь мы псдаJrско отъ нameft rшартпры. 

- Вави:ювъ, зайдсмъ I~ъ па~tъ,-нрш·даснлъ )Юii 
товарrrщъ. 

-А чего я у васъ не внхrшъ,-довольно резанпо за
~I'tтп:тъ нашъ uывшiii охранпте:rь. 

- Да такъ ... noCJIДIOIЪ ... чаitку попье:мъ,-настапва:rъ 
~rOJ1 СОЖИТС.J.Ь. 

- А что ~шt) съ твоего trаю?-спова 11 по uсзъ осн:о
вапiл зам·У'>тшrъ старrш:ъ. 

- )~а, в·вдь, чан •Jac.t~·rъ, а, :м:ожстъ-быть, н •1то дру
гое IJC1.itдcтcя . 

. Jlyrшмcfiitt сн:азаJrъ ::)то 1•ю..:ъ выpaзiiTCJrыro н ТЮ\Ъ 
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вссс:ю под~шгну:.rъ, что Iю:rcuaniя старш~а прекратш:шсь. 
1\.ъ то~1у же п я по;щр·Iшп:rъ просьбу тонарпща п сталъ 
нроспть Baвrr.."'Ioвa зайтп. 

- Ну, ."'Iaдno , заitду ужъ. 
II ~1ы направп:rпсь I<.Ъ пю1ъ. 
Паше обптаmrще, вrщп:мо, понравилось старшtу . · 
- Ничего, компата хорошая, - одоuрнтсJrыю про

изпосъ опъ, хотя это бъша маленькая R011Ш\'J'Ita, зам13ча
то:rыю скромно обставленная. 

- Ты поспдп тJrтъ съ IIIOIЪ, а я по!!ду пох:юпочу 
I\асате.1ыю чаю,-СI<аза:.rъ Луi<.о~rскiй: . 

- Ладно, аадно поснжу ужъ, - добjюдушпо ото
зва:rся старИRъ, предвitушая п13что прiятпоо. Онъ дога
дался, что бывшiе его папсiоперы на~rЪрспы пе ударuть 
въ грязь лицо~:1ъ передъ своюrъ старыыъ дядыtой. 

JlyitOMCI\.iй распорядился относитеJIЫJО самовара п 
зат·У>мъ псчезъ па п·Iшоторос время. Ыипутъ чсрезъ двад
цатъ опъ вернуJIСЯ п я слыхалъ, какъ опъ говорилъ. 

r~yxapit·Ь: 
- Вы, Агафья, пожалJ·ttста, устройте все, порt.жьте

да noдattтe. 

Черезъ каюrхъ-Iшбудь пять :-.шнJ'ТЪ на cтo:rt. уж~ 
rппп·h.'IЪ сююваръ ... А за сшtъ кухарка выпша на ~пшутJr 
н, возвратившпсь, впсс.Уrа подносъ, па которомъ кра

соваааш> посуда съ водкоtr, вареная I<OJJuaca, ссJrедка, 

н·вст<о.nыщ солепыхъ огурцовъ и вполп13 достаточное Itоли
чество х;гвба. 

- Ну, теперь, д·вдувша, иожно п выш1ть,-весело 
пронзпесъ Лукомскiй, зпавшiп, что этого рода предло
жепiе пе совсt:-.rъ пепрiятно сердцу нашего старага фель.:r
фсбс:rя. 

- Это ты, братецъ )IOit, в13рно сказа:.rъ,-довольuьnrъ 
тoJJO)tЪ пропзнесъ Вавшювъ, ."'Iасково поr;Iядывая на пасъ, 
по еще того :.racr"oв·Iю па 110cy.:ry, содержатощую подitр-13-
ш rте:п')П)ТJО влагу. 

JJ yrшмcrtiй, r<aitЪ в·1шшнвый хозяипъ, самъ ш1шшъ. 
ГОСТЮ рЮ:\Ш:у. 

-- Пeii, дiщунша. 
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Вавшrовъ сдОГJtа покачалъ го:ювоit. 
- А ты саыъ-то, что Jiи·? А е:\rу-то что же'?-спро

спzrъ опъ, указывая на )leJI.Я: . 

- Ыы не пье:мъ . 
- Вотъ теб'I> разъ. НЪтъ, братецъ ты :-.юй, это не по-

р.я.докъ . 'Гакъ нельзя, чтобы, зпачитъ, гость пилъ, а хо
зя:пнъ с:-.ютр'влъ да любоваJiся:, - наставительно произ
несъ старыit солдат'! ... 

- Да, вЪдь, мы, Вавпловъ, r-ie пье:м.ъ,-отн:Ъкивался: 
Jlyкoиcrtiй. 

Но Вавпловъ :и?.еlшъ па этотъ счетъ свое осооое мн:Ъпiо. 
Выть того не иожетъ! Чал, вЪдь, теперь ты сту

дентъ, а не rtаrшй-нпбудь таиъ парmивецъ. Но, а ужъ 
е.жели не пьешь, тан:ъ одну-'lfо pю:-.rn:y вьшить мож.но, 

радп хорошей I~омпанiн. 
-. Ну, такъ ужъ п быть, радп гостя:,-соГJrаснлся 

Jlyi\01lCI~i ft. 
Пришлось доста'rь у r<.ухарки еще пару рюмои.ъ и мы, 

ЧОitпувшисъ съ напшмъ дядькой, выпплп, хоть и съ тгре

нзр.ядnы:нъ отвращепiеыъ п достаточпымъ rtолпчоствомъ 

грпмасъ. 

· - Хорошо,-оъ велпчайшимъ наслаащепiемъ сrtазалъ 
Ваюшовъ. 

- Недурпо,-ш<.азалп щrя В'вжливости n иы, хотя, 
пе знаю, r<.ан.ъ люй: сожпте.rrь, но .я тогда, п совершенно 

IICI\penнo, паходшrъ, что папптоr<.ъ былъ восыrа отврати
те.лспъ на вr<.усъ . 

Потомъ :мы заr,;урпли папироски, предложпвъ папп
росуп старитtу. 

- Вотъ, Вавшювъ,-шутя: болталъ .Луrшмскiй,-те
перь ужъ не пож.алуешьс.я на насъ дежурному воепита

тете за то, 'JTO курпмъ . 

Вавшювъ :маiпуJrъ рукой. 
- Да разв'В .я I\.ОГда жаловаJIСЯ~ Это, братоцъ ты 

~юо: , Иванъ, ·rотъ д·в:ttствнтельно. а я:, чы1, сюrъ знаешь, 
но преnятствовалъ. Мп't что~ .. Мн·:В толы\.О бы ты въ nо
р.ядк'в себя держалъ, да са:\lъ на г:шза не J1·взъ, а. я:бод
IШtJОС'l'Ба ЭТОГО саыаго, Таi\.Ъ HrllTЪ, IIO JIIOбЛIO . 
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- В·врно, вtрпо, старпна,-согJrасплся Jiyкo~ICI{ifi,
дa, оно n дtйствптелыЮ' было вtрно . 

- А пу-ка, еще рюмочку,-предложилъ я. 
- Что . .жъ, это можно, -разрtшилъ Вавиловъ, но 

сталъ пастапвать, чтобы п ~:rы вьшпли. 

:мы, однаrю, отк.азалнсь паотр'Взъ. Стариrtъ, nnроЧс111Ъ, 
больше настаивать по сталъ. Но за то caN.rъ опъ не отка
за.лся п отъ третьей и отъ четвертой и отъ даJrы-r·вптихъ, 

пот"а сосудъ пе опорогrшплся. Впроче?~rъ, это бьша не осо
бенно большая порцiя,достаточная Jшшь щш того, чтобы прп:
вестп стараго воппа въ доброе п разговорчивое пастроенiе. 

Не знаю ужъ, по этой лп причипt, илп пото~rу, что 
па насъ онъ теnерь с:мотрtлъ не r"атtъ на "паршивцевъ", 
а Jtai"ъ на })авпыхъ себt людей, по шпtогда я не вид1шъ 
старПКR, въ таrюыъ xopome?~rъ п необьш.новепrrо оживлен
по:мъ расположенiп духа. 

Но опъ совершенно: что называется, раюшн:ъ, rtогда 
:кухарка прппесла еще дв·в бутылюr nива, заботливо nрп
пасеппыя Лукомскюrъ для заключепiя ... 

- Ну, братецъ ты иoit, это у;;r\.ъ, какъ тебt сказать, 
душевный 1.'Ы челов1н\.ъ,-говорплъ Навиловъ, любовно 
поглядывая на бутылки,-т . с . , во тсакой душевный. Утt•
шплъ старпка. Вудсмъ щж:м:о говортъ, ут·вшютъ, а за
то n тсбt будстъ утrВшепiе . 

- И теб·в тояtе оудстъ,·-сказалъ Gнъ уже и по моС.\1;)' 
адресу. 

- Спаспбо, спасибо, Вавиловъ,-отозваш1сь мы. 
Въ птог·в онъ просид·Jшъ у пасъ часа три. На ceit 

разъ опъ памъ разсказалъ больше, 'УВ)IЪ I\.огда-Jlибо :можно 
было отъ него добпться. Такъ, :мы узпалrr, что фрапцузъ 
"щуп:rьтii", что "полякъ буптуетъ", что вспгръ "ппчего
ЫОJIО.J;ецъ, а все сунротпвъ пашихъ пе устонтъ", а апглп

чане-пародъ "сурьезныit ... " Но о себ'В .Вавпловъ опять 
шгтего пе говорплъ. О~rевидпо, это была, д'Вйствптельпо, 
ш~ромпая п благородная натура, при тоиъ гораздо uол·вс 
сложная, ч·:В~tъ казалось . 

1\огда опъ, шн{опсцъ. cou.pa.тrcff уходпть, Лyiti01Citiй 
прсдло:tютъ ему дспегъ па пзвозчика. 
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Это npi0\10 растрогй JJО старшtа. 
- Во'l'Ъ это спасибо, что пожал't.'Iъ стараго . Да, :-.ю

.жетъ, у тсuя сююго ne густо'?.. А? .. 
Но Jlyi\.O}ICitiit успоr\оплъ его, Сiiдзавъ, что хо1ъ оно, 

ПOЖ<lЛJ'"l'i, ll ВЪ саМОМЪ д·fl.:ri> пе ОСОUеППО l'J'CTO, ПО, ВО
перВЬL~Ъ, хватптъ па паrпъ в1н~ъ, а, во-вторыхъ, пужпо жР 
старику доставпться домоit честь-честью ... 

С:rово~1ъ, доюtзате~rьства uы:ш осповате.аьныя. 11 Вn
вп:ювъ спорпть пе ста:1ъ. 

Передъ прощапiе:.\tЪ Вавн.:rовъ спросплъ .Jlyкo:.\tei\aгo. 
'Гы па что же тartoe уч11шься·~ 
То. есть, I\ai\.Ъ па что! 
Ну, на кого, кt).IЪ хочешь бы~ь·? 
Доitторомъ. 

Вавп:ювъ посыотр·1шъ на него съ rг1ш.оторьвrъ соi~ру
шепiе~rъ. 

- Что, разв·1'> не хорошо'?-спросплъ JJ утtа:мскiН . 
- Да пЪтъ. опо п ппчего, а всс-татш тсu·Ъ бы :rучшс 

другое. 

- А что'? 
. - Ты IЮТЪ, ВIIДПШЬ, I\аiШЙ CTpOitHЫI'l да ШieЧllCTЫii. 'feбi.> 

{jЬJ ВЪ CЮ.Iblfi разъ ВЪ ВОеПП)ТJО C:IJ'3\.Ci)",-CIШЗa.'IЪ старш~Ъ. 
счптавшiй военное ре~rес:ю са}1Ы~tъ высmшtъ нзъ вс·1~хъ. 

А nотъ е.му пеJrьзя,-добавплъ овъ, указывая на 
~[СП Я:. 

Почсыу'? 
Да 'J'акъ, щуплыit, виду въ пе.мъ пастоюцаго н·'В'гу. 

1Iы усадн:ш его па нзвозч н ка н простп:шсь. 
Бо.'!Ъшс ~ш·l') не сдJпшлось его внд:lпь . l Ге знаю, до:rго 

ЛП ОПЪ еще ЖШlЪ, ПО ВЪ traCTOHЩCC ВрСМЯ:, ItOIIeЧIIO, 1\.ОГда 

н сюrъ .н не ыо:юдъ, ei'O, в·I>роятпо, давно ужъ не сргtс
ствуетъ IЗЪ ЭТО}IЪ ::\Lj p 't. 

:И ВОТЪ тencpr, lЗСНО.ШШШ'tСЬ J\Ш'У) эта ВЫСОJ<.ал, сухо

щавая фш'ура стараго солдата.. Суровъ опъ Gьшъ Шl
ружно, по :\rягкоо у пего Gы:ю сердце, хотя, папр11]\1'Връ. 
опъ очень равподушпо J'Оворшrъ о розrахъ .. . 

Но :-.ю t'Ъ .:ш онъ поннть это·? .. 
Ынръ твосfi liiOШ'rн, честный старш~ъ! 
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JJ. 

Иванъ-Ябеда. 

Здравствуй, братъ, оnять въ псрышюr пграсшь~ .. 
. \ пе угодно :ш nожа:ювать къ госпо..:щну ;хежурпо:.-.Iу вос
нптате.:по. 

- Ивапъ, голубч:иrtъ, мы не серьезно пграе.ыъ, мы 
таr\.ъ себ·в, шу1·я. 

- Ивапъ, го;тrубчпnъ, мшrепькiй ... 
- Il ПО ГОJI)'бчm.-ъ Я II ПО l\ПШCIIЫ\ifi, а ВОТЪ ГОСПО~ 

:хпнъ воспптатс:rь разборстъ. 

- Да, в'.Вдь, :.-.1ы шутя. 
- Ну, таr\.ъ C)ty п CI\aJRcтe, а я по nпноватъ. Ып1?> 

прпказапо наuшодать, ну, .н и наблюдаю, нотому НОJIЪзя,-.
нрисягу приппыалъ. 

- Ивапъ, :шrлснькiit, :мы больше не UJ'демъ. 
- А ужъ это, кю~ъ господшiъ восrштатс:ть захочотъ, 

тnкъ п сд1шастъ. 
Тякой разговорЪ иоодпоitратно пронсходплъ )IС:rкду 

дядькой :Ивапомъ и каюшн-ниuудь :маJrышюш, попавшп
).IПСЯ въ занрощснпой игр·У; въ перья пли въ IШitомъ-:пtбо 
IШO:.'ItЪ пеэакоппо:ыъ д·вянirt. 

II прп такнхъ обстоятс:rьств~'{Ъ Пванъ uывалъ р'.Вщп
тс:п~но неnрск:юпспъ. Опъ ссы:Iа .. 'IСЯ на прнсягу, которой, 
IIOIICЧHO, OТIIOCIITC~IЬHO JIOBJШ ПГраЮЩПХЪ ВЪ ПСрЬЯ, Illi!\O~IY 

пс давалъ, н питtакiя просьбы, пю.:акiя слезы :.-.rалышсii пс 
~юг.:ш трону·tъ ого сердце. 

И ОПЪ, J'ЛПЧПВЪ, HCMCДJICHIIO .fЫС BJICit'Ь б'Вдпаго )lй.JIЬ
чугана, ссJш н не па заi-\:Ншiс, то во всякО)1Ъ сдуча'Ji 1~ъ 
дсжурпо:'IIУ восшrтатс.аю . 

Съ npitГO'l'OBnшi.-юш п псрвокласспш~юш опъ совср
шсшто ne стtсшшся п тащ1шъ пхъ за PJ'Iiaвъ )I3'II.1пpa, 
а въ c.:ryчa'fi шiJiьпаго унорства, то н прялю за воротъ. 
Второrшасснш~овъ '!'ОЛЬRО C~1Ct'Ra подта:пшвалъ впорrдъ, 
с.·rовпо ободряя, а Jп1ешшовъ трстьяго 1шасса сп:н)fi п с 
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nс.ть, ТаJ\:Ь какъ опи uы с:ыу этого н не позвошr:ш. а 

шс:1ъ къ .Jежурно).rу воспптатс:по съ соотв·втствсппьшъ 
ДО1\.'13Д0)1Ъ. 

Восшrтател, постуналъ съ виновными сообразно со 
своюrъ характеро~tъ. Пноfi ограппчпва~rся то~Iько простьпrъ 
3IOI"f>ЧaiiiC~LЪ, IШOii: .:J:}>~a:IЪ CTpOГifi ВЫГОВОрЪ П ПОТО)IЪ 
отнуска11ъ съ :мнроиъ, Iшoii .ti\C n шшазывалъ, внрочеыъ, 
:н~ пш. 

Но д:ш Ивана это бы:ю uсзраз:шчпо. C)IJ' :штнь бы 
то,'JЬКО "до~rожнть" ... 

' В'вронтно, этпмъ онъ ду)1алъ О'lдllчl!ться псредъ 
ш1 1rа.'!Ьство)rъ, хотя uо:rьшппство воспптатс:rеu, ..1аже, no
il\fl.lyii, вс·:В, кpo)rt нашего пt)IЦа Гарт2.rапfl, былн ci~O})'BC 
псдово~Iьпы его ыпоrочпслешты:мп "доiшRдамп", таi{Ъ ка1~ъ 

о11ъ .J:rJ;:ra:гь ;хонесенiя сп:rошь п рЯ:J.О)IЪ о таюL'\:Ъ пустя
тшхъ, Iюторые не зас~ч:пшва.шr ровно шшю\.ого впп:ианiя 
11 толы<.о попусту отпш.rалн 'J' воспитателя· врС}I.Я па раз-
uнратедьство. . 

Ес:ш c.:rtдoвa.'Io наr~азанiе, то Пвапъ чувствова:rъ 
себя очепь недурно . 

. - At•a, попался! Вотъ теперь придется постоять 
по.J.ъ часюш,-говорп:1ъ оnъ сююдово.:rьпо. 

Стоять "пол:ь часа:ии" шш "подъ ла1шой" - было 
саыое обыlшое паказанiс у пасъ въ naпciOTI'в. Въ таJ{Ъ 
называе)rыfi "уго:rъ" у пасъ пс ставп:ш, а ставшш н:ш 

JТОДЪ UOJJЬШie СТ'ВППЫе часы ВЪ ROpiЦOp'B, ШШ ПОЛ.Ъ одну 
наъ трехъ ламнъ, впсящихъ въ компат'Ь для занятiii. 
'Гяже:rая сторона этого ш1казанiя заr~юоча:~ась не въ сюю~tъ 
стоянiи, Itoтopoe не зак~поча~ю въ ccU'J~ фнзпчесrшхъ стра
данi ii, а IШСIШО ВЪ ТОМЪ, ЧТО ПрИХОДТIЛОСЬ СТОЯТЬ На ВПду 
у всt.хъ . llаказапiе это Gы:ю сто.IJЬ обыкновенно, что я 
не }JОГу сrшза1ъ, чтоuы воспнташшюr его стыдшшсь 11 
uылп у дручсп ы нравственно, 11 аоборотъ д аж о, наi~азаппыf\. 
ВЪ OГpOMIJO)lЪ UO..'IЬШJLIICTB'B СJI)'Чаевъ, В , ЗЫВСl,'1Ъ COЧJ'BCTBit' 
тойарпщсй. Но главнос- ;тшнrпiе своuоды .твfiстнiя : вс1:; 
r<руJ•оыъ u·!\гаютъ, пгрпто·гъ, суетятся, а ты пзволь стоять 
н с:чотр·krъ. П съ I\aiOI~tъ, бьннио. нстrрп·IшiС)I'Ь nог:rяды
васшL на часы, •1тоuы СJ\ор·:Бс прош:ю назначеннос вре)JЯ, 
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которое mrкогда по было бол·ве часа, а чаще продолжа
лось nятнадцать, десять, а. nногда и всего только пять 
ыипутъ . 

Но въ обшемъ у насъ было очень мало свободнаго 
вре:менп, а потому, попятное д·вло, не хотЪлось т~р.ять п 
п.ят:и ыпнутъ свободы. 

Говорить съ кЪ:мъ-лпGо во вре:мя "стояпiя" подъ ча~ 
сюш пли люшоir запрешалосъ, по, несмотря на запрещс

нiе, друзья п прiятели наi\.азапнаго старалuсь войтп съ 
нииъ въ каRiя- шrбудь разговорпыя спошенi.я, чтобы 
облегчпть его тocitmшoe настроепi.е . 

Воспитатели С)ютрЪлп на Tai\.OC нарушепiе правпJiъ 
сквозь пальцы, лпшь бы толыtо тпхо было, дяды~и п со
вс·в~tъ на это внп~Jанiя не обращали, но толыtо едппствсп
по не Ивапъ. 

Этотъ слЪдплъ, и въ случя.t замЪч<:.!.ннаго парушепiн 
неыедлеппо u·J:>жалъ н докладывалЪ воспптателю. 

Итатtъ, въ тЪхъ случаяхъ, rtогда его донесепiс ув1ш
чив~юсь наглящ-rы:-.rи рсзультата~rи, онъ бывfl:rъ оqепь 

доволепъ п ПОС)tатривалъ на преступипка не безъ торжества 

п чувства собственнаго достоинства п превосходства. 
Но праздшшъ, однаr\.о, не всегда бывалъ па его 

сторон·в . 
Есшт д1шо копча~юсь nростымъ замtчанiсмъ со сто- . 

роны воспитателя, то самыыъ вызьшающmrъ образо~1ъ 
ЛИitовалъ прощеный преступппкъ . 

- А что, Ивапъ, а что Ябеда, вотъ п остался съ 
посомъ. Видишь, шrчсго п пе сд·Iшалл,-nобЪдоноспо за
являлъ мальчуганЪ. 

Иванъ qто-то бурчалъ. 1\IаJrъчугапъ продолж:алъ OJ'O 
язвпть . 

- А вотъ погодп, доберусь до вашего брата въ де

журство Лнчарда Лпчардовпча, тогда будетъ другое, опъ 
по го:rовк·в не погладптъ,-угрюыо бурчалъ опъ , педово;rь
пыfi пе столыtо т·Iшъ, что воспптатель бьшъ слпшi~О~JЪ, 
по его, Ивана-Ябеды, :ш1'впiю, еппсходитс:rспъ, cr\OJIЫ\.0 
т-Iшъ, что его старапiя пропалrr даромъ . 

Иванъ GЫJJЪ пoшroit нротивоположностыо Вавшюну. 
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11 RCI\.0~1bl~O ТОТЪ :пuбli:IЪ по:шыtl ПOI\:Oii li ОТ:ПIЧ<1.1('Я бСЗ;:Jj>Я
ТС:!ЫIОСТЫО, насто.1ы~о IIванъ бызъ д:1.нтС.'lСНЪ п эпергп
чснъ, ПОСТОЯЮIО Ч'B:'IIЪ-lllluy.J.Ь Зё:lНЯТЪ . 

Онъ нссо:ш-Ifшно завп.1ова:гь Вавнзов~·, 1~RI\Ъ стар
шс.:-.t;у п, с=IЪдовате;IыiО, nо:1учающе:'~rу большее жаJюванье 
ДЯ.'~Ы\.'В. 

Опъ былъ, хоть тоже пс особенпо мо:юдыхъ Jг:Втъ, 
таi\.Ъ IШI\.Ъ прошсаъ ;:щшшую со:IдатсБую СJrужбу, пачат3rю 
ЮIЪ ОЩС ВЪ HIII~OJШCBCJ\iЯ BpC)Юlla, НО зпа ~Ш'l'C,'"!LIIO ЫОЛОЖС 
Вав'н::rова. E)ry, в·tроятно, uы:ю :IЪтъ о~о:ю сор01ш восыш, 
но выг:JЯдЪ.:1ъ онъ )JО:юже п вообще дово:1ьпо пеопре
.1.'t:rснво въ C)IЫC:If> возраста. Вавп:ювъ бьr:Iъ высоrхъ 
H('OUЫЧaiiiiO, ТОЩЪ li С'ВдЪ, I\aRЪ :IУНЬ, Пpll ТО)lЪ СЪ UO:IЬ
JilOIO бf>зoit бородой. Иванъ щшзе:'lшстъ, 1шрспастъ, съ 
;шцо~rъ rшрппчлаго 1щ·Уна, краепой шеей, тсмньвш воzю
са:ып съ Jiегкой прос·uдыо н всегда брrшся, таi\.Ъ что по
сшiъ TOJIЫ\.O одпii, псобычалпо щетшшс·I·ыс усы. Л1-що 
Вавп:1ова было просто.д~'ЛПIО п пЪско:.rыщ сурово, та:къ что 
uнъ папо:шшалъ какого-шrбудь почтепнаго старца, бnблей
скщ·о патрiарха, въ :пщ1~ Нвана бы:ю пе )Ш.lО вссс:юстп, 
НО в:.ч'ВСТ'В СЪ тЪ:мъ 11 XIITpOCl'II. 

Вавп:rовъ бы.1.ъ въ обще)rЪ )Юп.чалпвъ, Пванъ, на
оборuтъ, от.:шчался с:~овоохот:пrвостыо, особсшrо, съ новпч

ю,t:.-.ш, у rtоторыхъ, нснзв·У;стно ;:шя: катщit ц1шп, всегда 
нодробпо узпавалъ о нхъ сеысйНО)IЪ noJIOjJ\.cпiн, п со 
с·гарпшмн лапсiонерамп. 

Въ смыСJ11> знаi\.ОВЪ отJШЧi-5'! Ивапъ, по срюзпспiю съ 
3НСJrужеШIЬШЪ кава.'IерО:о\IЪ, НОСПТСJiе::\!Ъ четыреХЪ rсоргiев
СЮ!ХЪ 1\.рес·говъ п :массы ).ICдa:юii, ue годн:rся ровпо rш
I\.уда. У псго бы:нl всего то.1ько одна )ICДaJIЬ, I\.аяются, за 
l'CBё:lCTOПO.'IЬCR)'10 КЮIПНПiЮ, ПО СС.!П ОНЪ П бЫ:IЪ ВЪ ПОХОдЪ. 
то 1111 въ I~юшхъ бш·вахъ н сраженiяхъ не ~'·Jаствовадъ. 
Это доставляло обп.'!Lпую ппщу д~ ыa:Iыmcit, которые• 
чтОбы подразп!l'I'Ь Пвапа, у·гвсрждалп, что онъ не пасто
юцiН, а "поддЪлыrый" соJrдатъ. 

-- И но солдатъ, а уптсръ-офицсръ, - CC!)..'l.JL'I'O огры
за:Iся Пвапъ, чтобы хо·rъ J\.акъ-тшбудь поддоржать свое 
достошютnо. 
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II этого "под.::r1шьtшго" солдата опъ шп\ог,:щ не за
uывалъ. 

E~ry, .::r.опустпмъ, удава:rось I{ОГо-rшбудь "поюrать" въ 
'rсмъ-ппбудь запрсщепномъ. 

- Отъ готюрншr, что .я "по.::с:х'1шьныit" . а пус·п-r~а 
пастоящifi вотъ такъ nofi:~Iacтъ. Вотъ теперь п подд')>:Iь
ный. а господшrу восшrтатс:rю cen~racъ ~r\e noit.::r.y н .::r.о

.:южу. 

Высл'l>iЮLшtлъ оnъ постоянно, даже ночью въ cnaziЫI1> 
.'поuплъ подслуншвать разговоры воспитаптпш.овъ псрсдъ 

споыъ; "zrовнлъ" же онъ nps1~10 артпстнчссюr п, нсс~rотрн 

па всt ыЪры предосторожноста со стороны )fалепышхъ 
хнтрецовъ, въ ca~rыfi ropя<riii н совершеnво нсожп.::щшrыit 
д;ш НIIХЪ ~ю~rсптъ. 

Кажется, что IIИI\.ai{Oit опаспостп пс грозптъ, п вдругъ 
.эа плеча:.ш раздается: 

- Ага, здравствуй, uратъ .. . 
II часто, разгJварпвая по вечера:ыъ, онъ сообща,ть 

папсiонерюrъ о ТО)IЪ, какъ, когда, прп каю1:хъ шrснпо 
оuстояте:rъствахъ п въ I\акпхъ пыенно бсззаr-.онiяхъ онъ 
.,у:шчалъ" того плп ;:rpyroro пансiопсра: · 

- Бы~rо это давно ... васъ тогда п въ папсiоп1> не 
бr,шо. Учи.'rся у пасъ Ах)rатовъ . Ловrt[Л. парень, что н 
говорпть ... тrперь ужъ онъ студептъ, а ыожетъ н ушr

всрснтетъ оr\ОIIчнлъ. ~1oвкift парень, а то:rько п я пс про
'rахъ ... старыil воробеit, на ~IякпнЪ пе провсдеmь: о:що 
с:юво-тертыir калач:ъ .. . Вотъ однажды, подхожу это я ... 

И затtмъ с:I'l'>дова.•rъ ц·1шы1'i разсr\азъ о ·то:мъ, rШiiЪ 
Иванъ nерехнтрплъ Ахматова, конечно, въ Itакомъ-Iшбу дi, 
нустякt . 

Разсказыва:rъ все это нашъ Пванъ необычайно ca:-.ro
.::r.oвo.'Iьno, с:ювпо опъ uы:1ъ Qтrытnыfr nо:нщсnскiй сыщ1шъ, 

а ша.-'"13-nы-nапсiопсры nастuящiе преступншш. 
Особешrо1t неу.моzш:ыостыо отлпчался Ивапъ ШIС iшо 

та~1ъ, гд·в uы, Jtазалось, надо быть боJI'Ую сrшсходптсш,
IIьвrъ, пмеппо rtъ са:мымъ :11tаJrеньюшъ воснпташпша~1ъ . 
.:\Iожетъ-uыть, это II)lCШIO по тoJt npJJ"liШ11, •по ,дошtтJ~" 
простодушныхЪ r~арапузовъ uы:ю очень :юп~о , н Пвацъ. 
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:ювя нхъ. находrшъ удов:ютворенiе свон~1ъ артпстп
чсшпшъ чувствюrъ. пuо н въ са~Ю)IЪ .J:t.тi' счпта:rъ сеuя 
вс:шюшъ артпстО)IЪ по ~тpii частп. И этн )ta:rыmи боя
,'Iись его, Rакъ огня. 

В1·орок""Iассшпш, 1~юсъ пародъ болtе опытный, боялпсь 
его зr1а•ште:.rьпо меньше, учешпш трсть.нго юшсса окон
чатс~rыrо р.У'>mалп, что чортъ страmенъ дaJrcr~o не таr\.ъ, 

I\aitъ Ot'O ыашоютъ и YJI\O совс·tмъ его по боялись . Это 
Но1пrмалъ п сюrъ Иванъ. Пачина,н съ трстьяго юrасса. 
онъ 'YJJ\e пс говорн:rъ своего зна)rешrтаго "здравствуii 

Сiратъ", а пропзносп.ть ":'lюе nочтенье, господа" п пере
ходпnъ па "вы", вnрочсл1ъ, опъ вообще uы:rъ довольно 

вtжnнвъ п "ты" говоршrъ какъ бы шутя н то:rыtо въ с:rу
ча.яхъ "ПOIDIRII" . 

~~·qсшшовъ четвертаго к.Jiacca. онъ трогаJrъ очень :мало. 
потолrу что о ли уже относплпсь к.ъ старшсыу возрасту, 

(таJi.ъ, папр., спалп въ "старшей сnальлЪ", а Ивn.пъ IУ:Вдко 
дс.журплъ въ спальn·:В старшага возраста. Зная, что )Шaд
lllie восnптанншш его опасаютсЯ, восшrтатслн, для того, 
чтобы пропсходило ыеньшс ma:rocтeii, улrышлсшю назна

ча"1Н его дсжурпть хшоппо къ швrъ), а, начнпая съ пя
таго r~:racca, опъ совершенпо почтп прет~раща:rъ своп :rов.;ш 

II ухпщренiя ... 
Пуспшовъ о ста])Шнхъ опъ не дон:ладьшалъ и даже 

самъ смотрtлъ на многое спустя руr\.ава~ ItaJ\Ъ, папрп
:м·връ, хотя бы на I{ypcнic, хо·гя ю1сiшо опо - то, !(акъ 
увндп7\rъ поелЪ, п noryuшю Ивапа-Ябеду. 

1,олыtо серьезные нростушш, которыхъ ШL скрыть, 1ш 
оставпть uезъ пюшзапiя uы:ro нельзя, nрнвJrсrшлп вшша
нiс по{jтсшгв'П:шаго дядыш ... 

II сс:ш нюrъ удава~юсь его "одурачить", то :\JЫ бы:ш 
очень дово:rьпы. 

llo:-.rпю од1шъ cJryчait, CJI;)"H\J:t прп толrъ д·вйствnтельно 
серьезный, за I~oтopыii теперь, конечно, пе Iroxш1.mo rш 
ссбн, rrн другпхъ товn.рнщсй - участшшовъ этого дtла, 
пр.нмо нсхороmаго. 

IJc пощiю ужъ Зсt что п:мсппо, мы uышr пю<азапы до
uо.аыю серьезно, остаrшсны на tJСтыре часа подъ арсстомъ. 
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Въ таrшхъ с:rуч·аяхъ пасъ уводп:ш в1шзъ, въ гшr
назнчссr..:ое ПФr'Вщенiе, гдЪ паходи:шсь I\:raccы, н запп
ра:rн каждаго отдtзьпо. 

Таi\Ъ с~rуча:rась н тогда. Насъ бы;;ю четверо, одrшъ 
nя.т1ш:шссппкъ, два учешша (въ тт.tъ ЧliCiJI't н л) пзъ 
шестага п одипъ пзъ седьмаго rшасса. 

1\11ежду памп CiЫJIЪ мой товарищъ, пън~iй Ortyпeвcкin, 
:шчпость въ своемъ род:Х:> за~t·J>чательпая. Онъ прошшодилъ 
огро:шюе rtоJШчество всякпхъ uраюшопарушспiй, по у:мЪлъ 
такъ блестяще вьшручпваться изъ б·Jщы, таr\ъ ловко 

онравдываться во взведенпыхъ па него обвшюпiяхъ, что 

01IСШ> ЧаСТО ВЫХОДП."'IЪ СJ'ХШ!Ъ ИЗЪ ВОДЫ ПрН ТаЮIХЪ Об

СТОЯТС:IЬСТВахЪ, Upii 1\0TOphlXЪ ЭТО каза.'IОСЬ СОВершепне 

l!CD03~10.il\11bl~1Ъ. 

Даже п восnпта:1'слтr отдавали ему въ такпхъ с:rу
чаяхъ дань удивлепi.н. 

IIпor·дa воспптатсJIЬ nрямо спрашпваJIЪ : 
- Окупевшtiй, .н знаю, что вы виноваты, но скажите 

по чнстоit совtстн, можетс-Jш вы оnравдаться нлп нЪ1vь'? 
И 0Ityпeвcкiil сообража:rъ ... 
- Ыогу,-отвЪчаzrъ онъ. 
- llJ', тю<ъ Irдптс,-рЪmалъ воспптате:Jь. 
Но шюгда Or<yнeвcкifi пряыо заявлллъ: 
- ПЪтъ, согодiШ пе :могу ... да, пожал;уй, н l\IОГЪ бы, 

да тоJrько не хочу. Вшюватъ. 
И за это его J1ЮбJIJJи, такъ ка.rtъ, будучн npoitC:LЗHИ-

1\.0MЪ бОJIЬШОЙ рукп, ОНЪ об~rадаJIЪ l13B'BC'l'IIOit ДOJIC1't c:м:t
.'IOCTII, даже удалп, учпJrсл очень хорошо, правнлся пе 

то:IЫ{О товарпщю1ъ, по п воспптатеziюrъ. Въ оппсывае
~10:\lЪ с:rучаЪ ОПЪ ВЫШС:J.'Ь ЛОЧТП ВЪ U)71Шa.JJЫI0~1Ъ С)1ЫСЛ1> 
с;юва "сухимъ пзъ воды", прн то:\rъ такъ, что )JЫ-трое 

uста:rьпыхъ-то;rыю ахну:ш отъ удпв."Iспiя. 

Четыре часа-вре:\!СПII достаточно, н мы рf.шп.;ш Iши 
воспоJrьзоваться осоuешrы:мъ образомъ, л.шr чего, по 

нредnарптсльному уговору, захватпли съ соОою не только 
юrнгп, по и фуражн:н. 

Ву дучи подnергнуты наназапiю, мы р'1:>шщшсь ПОI~у
снться на другое преступ:rепiс, довольно серьезнаго 
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ха рактсра, IL\reппo - "у драть" пзъ- подъ ареста въ 
горо:tъ. 

Но н этого ).Iа~ю: не просто "у.J:рать", а по1~ататься 
па ~одкЪ по рiн~ъ Д11'У:шру, что, бсзъ участiя взрос::тыхъ, 
въ впду l\taccы песчастныхЪ с.11учасвъ, uы:ю запрещено 
ВС'Iшъ гпыпазнста'i\lЪ города вообще . 

У Он:уневсн.аго uЫJlЪ тсакоit-то ItJnoчъ, Ito•ropы:-.rъ опъ 
могъ отпереть запертыи: двери. 

И д'Ьltствнтельпо, черсзъ какпхъ-шrбудь 'Iстверть 
Чfl,ca посл'в того, I~ai\.Ъ пасъ отвеmr п разсадшш по клас
сюrъ, О1~уневскiй всЪхъ насъ выпустпдъ, снова заперъ 
вс1; дверп п 1IЫ б:шгопо:rучпо улепетп~·:ш въ городъ, а 

оттуда па pЪrty . 

Нестапу здЪсь говорпть въ подробностяхЪ о то1rъ, I\акъ 
:\IЫ ЩIOBCJIII вреыя, Cl\aiity ЛПШЬ ВЪ П'ВСI\.ОJIЫШХЪ CJIOBaXЪ . 

О:ь пашей точrш ЗJYBIIiя было очепь весrJю . Во-первыхъ. 
мы выt:супались (д'ВJЮ бьшо въ конц·I'> мая, во время эi:сза
меповъ), а потомъ чудесно покаташrсь па лoдit'f> добрыхъ 
два часа. Гребцы мы вс·У~ былп порядочные н пссчастiя 
съ паын не случп:юсr,. Возвращашrсъ пазадъ 11ы въ ca

:\t01tъ нрсi~раснОl\lЪ пастроспiн (о, беззаботпая юность!), а 
:\lСЖд~r тt'1t~ падъ ШlШШШ головюш впсt:rа страшнЪii
щая грозовая туча. 

Мы, JШityющie п .Rccc.:lыC, п пе подо3]Увшшп, Ч'I'О паше 
отсутствiе зам·Ьчепо, •Jто пасъ хватплпсь . Правда, п тутъ 

CI~aзaJlCЯ гeпifi OJ(yrrcвci\дl'O . Мы вышли nъ nарадпы.н двсрп, 
а. ВСрн ~rJШСЬ Обра1'Н0 '1Ср11ЫМЪ ГllMIIaЗHЧCCIO! :'II ' I > ХОДОМЪ. 

У дверей насъ .ждают, по относптелыю tюрпаго хо
да не догадалпсь, а НО'l'О:му :мы прошлп nсзюr·в,rсппьшn, 
н Or~yпeвCI{Hi: слова запсръ пасъ на к;почъ. 

Мы зaci>mr, c:IOB!IO IШЧСГО П пе бЫЛО, Н, IЮПеЧПО, 
вс~шi ir бы:rъ радъ, что вес такъ хорошо от~отrчп,'1ось . Мы 
'I~'BCTBOBa.'ПI себя O.:'II!Цl'TBOpCIIIIbl:'IIII ПеВНШIОСТЯ~Ш, НО 
тoJJ ы~о въ течспj с дссятп мшrутъ. 

Спустя это врсм.н ШШJJС.н Ивапъ, отnсръ 110й rtлассъ 
r1 аа.н гшлъ пр.н:мо . 

- Пожалуйте къ воспптателю; пзвtстпо, •Iто васъ пс 
uьшо въ класс·J;. 

ВЪ ГП~IIIАЭIП, 8 
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Я, прнзнаюсь, пор$1дi\.О~rъ такп струхну:~ъ. Съ Ива
IЮ~lЪ объясняться я не стR~'IЪ, такъ Шll{Ъ вн..:r:в:rъ, что 

вес нзвЪстпо, n побрс~rъ въ пансiонъ совершенпо удру
чсппыii, сс:пr п не созпанiс~rъ своей :вшrы, то, во вся
коыъ с:rуча'В, ожпдапiс~IЪ осповате.:rьной н сп рiятrюстп, I\.0-
тopyro пссо~rп'Iшпо засJl~'жrшъ. 

11аi{Ъ, отъ радости н 'l'Орж:ества толыtо оюшъ шагъ 
ll.O ГОрЯ П J'HИ.tJ\CIIiЯ . 

А Иванъ пошслъ выпускать другнхъ "арсстантовъ, 
по, увы, пе па свободу, а для прнв:rечснiя 1~ъ сл·в~
ствiю по пово~rу, п:-.ш же сод1шш-ю)rу, прсстут:rепiю . 

ВЪроятно, н .npoчir пспытывалн такое .же чувство 
своей безпо}ющностн, кю~ъ п вашъ покорный с:rуга, nбо 

пе СТ~'1П, ВИДЯ, ЧТО ПОПа~ШСЬ, Itai~Ъ куръ ВО ЩТl, ВХО,JЛТЬ 

въ rtaкiя-mrбo объяспепiн съ Пваноыъ ... 
Bc·I:> прочiе, но тоJrы<о пе Ortyпeвcr~iн. Этотъ, паобо

ротъ, подробно разспросiшъ дяды<у о томъ, r~ан:ъ онъ 

uomeJIЪ въ классъ н rсан:ъ по засталъ тамъ Оrtунсвскаго . 
Ивапъ не безъ торжества п пе безъ схпдства paз

CltaзaJrъ все, каrtъ бьшо. 

Входя ВЪ ПО)I'ВЩепiе nancioнa, :\IЬI ТОЛЫ\.0 ТОСI{~ШВО 
смотр1шп одnнъ па др~rгого: оправдапiя быть не ~югло 
н, будучп ПО- своему ЧеСТНЪDШ, :\Ibl бe3)10.'JB1IO JУВШПЛП 
сознаться во вссм.ъ. 

OI\.yпcвcrtiй 'I'ОЖС быJiъ нtcкoJrыto взnошюванъ и оза
бочепъ, по, каitъ видно, им·вJIЪ другой нзгJшдъ па поло

жспiе д·rшъ. 
- Господа, я оъ nа~ш пе бы:rъ,-усп·в:гь онъ шеп

нуть па:ыъ, когда ыы входщш въ nапсiопъ. 
Что Tai\.08 ОПЪ Заду~tа~IЪ, )[Ь!, I~ОПСЧНО, узнать J'ЖЪ 

не усп·Jшп, такъ I~акъ пршu.'Iось пе}Iед:ншно нттн въ I{О:\[
нату дежурнага восптатс:ся, по поня:ш, что Оы,упевскiit 

что-то прп;:ху~шлъ п хочетъ только, чтобы )IЬJ cкaзa.'III, 'ПО 
Шl'hcтt. съ наl\ш его не было. 

ВоспитатеJrь пe~JC)l,Jieппo же .нюшс.н нзъ оuщс11: кои
паты для запятiй. 

' 

Orrъ уrtоризпсппо пота1чаJiъ голово tr н сказалъ: 
- Эхъ, господа! .. 
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Господа угрюио J\Юлчалп, 01кидая. что пропзойдетъ . 
А пропзоnшо то , что у.а\.с бьшо посJrано за rшсшжто

JЮ~1Ъ, который и nришелъ не болЪе, катtъ черезъ десятr, 
:шrнутъ . 

д'rшо бьшо серьезное. Лпцо пнспектора гшrд'.Б:ю въ 
достаточпоi'r степен:п :мрачно и ничего хорошага для насъ 
Не nредВ'ВЩЭЛО . 

Горпзонтъ nоrtрывался з;ювЪщими тучами, па пашн 
прсстуnпыя rоло)Зы надвигалась гроза. 

-' Ну-съ, господа! .. 
'J.'ак.ъ начаЛЪ ПНСПеi\.ТОрЪ И его ГОЛОСЪ, ХОТЬ II бЫЛЪ 

.очень тонrtiй п протяжный, наnомпилъ намъ у даръ гро~rа, 
и выражен:iе его глазъ -- cвeprtaнie м:оJшiи. 

Допросъ начазюя. 
Не стану описывать подробностей. Первые четверо, 

чтоuы си.ор'.Бе nortaH'П1TЬ тя.желое поло.женiе, созпалпсь 
:р1шrптсльпо во всемъ. Настала очередь Оrtупевскаго. 

- - Ну-СЪ, ГОСПОДИНЪ 0ItyiieDCitiй:, над'.ВIОСЬ, па ЭТОТЪ 
:разъ и вы ншtакихъ оправданiй не имЪете~- не безъ 
торжества воnросплъ Юлiанъ Ивановичъ, отлично знавmiй 
НСitусство нашего товарища въ уы1шьи "оправдаться". 

- Я пе знаю, Гд'В бьши: они, по толы<.о я съ uпмп 
не uылъ,- crtaзa JIЪ Окуневсrtiй. 

- Что-0~- прямо всrtрикнулъ инспеrtторъ . 
Ложь была въ доста'rочпой степенп очевидна. Мы 

моJГiа ожидалr.r, что изъ всего этого пропзойдетъ, восшr

татсJIЬ пос:м.отр'влъ па Отtуiшвсrtаго съ полныыъ изумле
нiе:мъ . 

- Я съ nmrи не былъ,-повторилъ OrtyнeвCiciй. 
Ипспехtторъ пос.мотр"fшъ па насъ. Не желая "подво

дН'IЪ" товарпща, мы 1\Шлчалrr. Изв'встно, ч·rо :молчанiе
.:шаrtъ согласiя. Мы эт:имъ д'влалn два д"fша: во-первыхъ, 
пе Сitверншш свонхъ устъ ло:жыо (хотя это бьшо п·в
<жолыю по-iезуrrтсюr) и ВМ'ВСТ'В съ тЪ'Мъ не выдаваJш 
товарища. Дуыаю, что въ тотъ моментъ ншtакiя сшiЫ п 
юшакос самое строгое паrtазапjе не заставило бы пасъ 
-GJ\.RЗать простое "да" пли стоJIЬ же nростое "н·втъ", вообще 
оеказа.ть хоть одно слово . Лгать ;-.1ьr не ХО'l"lш.п, сказать 

а• 
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.i:lie правду не позво,'rшю чувство "товарпщества", а no
TO)ry )IО.'lчать бы:ю п .:rучш(', н честн1;е всего. 

- Гд'll же вы uы:нд-прОI.-рпча:I'ь пнспеi-~торъ. 
- Въ I\.:racc't,- отвЪТli:IЪ OI\.yнeвcкiii н отвf.тп:rъ 

СПОКОJ'!ПО, Ta.JtЪ Rc:1JtЪ уже, ШIДIШО, ВПОJШЪ OBJia;l'1ШЪ COUOit 
н составшiъ б:rсстящiir п:rапъ защпты . 

- Rю\.ъ въ I{:нtcct'?.. Васъ тюrъ не бы ... ю. Пвапъ 
IICI\a:rъ, но не пarno:rъ. 

Я прятаася отъ него. 
- Зачt~rъ ... что вы J{ai~ic-тo пустю.ш разсJ,азывасте~ 
- А тю~ъ, захотt:юсь не)ШОiiШО подурачпть его, 

н въ это:\tЪ я д'Вfiствпте:rыю вшюватъ,-СI\.роыно повп
пп:Iся Оь:упевскiй. 

1(Ъ:rо пршпвш:ю насто:п~ко пптсреспыfi оборотъ, что 
:\rы уже позаuылл о грядущС)IЪ взысi .. анiп ;r то:rы~о ;ry
)Ia:ш о то:ыъ, Itакъ ~южетъ вывернуться пашъ непснра

ВП)!Ыti: товаршцъ, Itогда, rtаза:юсь бы, для этого пе бьшо 

IШ )fa:JЪiiпrCii ВОЮ.ЮiiШОСТП. 
- Вы говорнто прюrо г:rупостн,- серднто сказа:rъ 

ЮТ СПеitТОрЪ. 

- Ю:riанъ Ивановнчъ,- проговор11лъ ОкупевскНi, -
позво.тrьте :\Ш'h все разсказать по nорядку. 

ПпспеRторъ то:rьRо н ~югъ пожать п.:Iсчюш. Бо.r.rьше 
C)IY ШIЧОГО 11е останаJIОСЬ дr)'шать. 

- Говорнте. 
- Вн.:щте :ш, ВОТЪ RЮ~Ъ бы:ю дЪ:ю. Я yC.'IЬIXa:rъ, 

RaJ\.Ъ Ивапъ отm1растъ дворн. ,.J,an, дуыаю, пошучу съ 
юшъ. Взялъ н спрятался подъ парту.-- "Госнодrшъ Or~y
нeнcr .. iir, вы т;утъ",-спрашrшаетъ IIвапъ. А я uарочпо 
)fO ... rчy. Ивапъ спросrшъ еще н·hciiO:IЫ\O разъ, я парочно 
по О'ГI..:ЛШ\ался. Пото~1ъ опъ ста.:1ъ ходптъ по R:Iaccy н 
с.чотр·tть nъ партахъ п подъ партамн, а я нерслазнлъ 
съ o;щoii па другую, такъ что оnъ по зю1Т.тп.ть. 3ат'L:\1Ъ 
Пвапъ даже выруга.'lся н унюшпу~rь что-то о чортt. 
Попсi\.R:IЪ, потrска.ть 11 ушс.аъ. Тогда я вЫ.1Уhзъ u ста.'rъ 
CCu'h ГO'ГOBli'l't ypOIOI. 

Пвапъ стоя:Iъ тутъ iJ\C п съ удпв:rенiС)lЪ С)Ютр·Jшъ 
на OI\J'liCBORaгo. 



-117-

РазвЪ таr~ъ uы:ю·] - спросп:rъ штспсr~торъ . 
Тат~ъ точно!- но-со:цатсюr отв'Втп:rъ ~·нтсръ. по

то\1~· что вес п:-.rеппо 'I'aJ\Ъ н uы.:ю. 

Ппспскторъ ПОI.;ача:rъ го:ювоii, посыотрt:rъ съ у.J.п
впснiсыъ теперь уже на д.ндьR~' · 

Мы бьшп наказаны дово:rыю строго, п то то.,rько u:rа
гол.аря чпстоссрдсчному раскаяпiю, n пмоппо посан~ены 
на продошюrтельпый срш<,ъ уже не въ шнtссъ, а въ на

стоящiil пoJr~rтe~шыii Italщcpъ. 
Oit~·нcвCI\iit же пол~·чп:rъ :шшь выговоръ ":за пе;ргв

етную шутr~у во вре:-.tя нахождспiя подъ арсстФ1Ъ". 
'J\акъ же все это с:rучн:юсь·? .. 
Ес.1н вы по:-.н-штс басню Rры:rова о :rарчнн:t п :-.rexa

IIIIJ\'1">, то знаете, что :rарчш.;ъ пногда от1~рывастся очень 
просто . 

'l'акь было п въ данпоыъ случа·Ь. Я говорп:rъ уже, 
что ыы, поitмапныс, тfшъ-сназать, съ поJшчпымъ, растс

р.я.•шсь пастольrtо, что rш с:юва пе говоршш съ Ивапо:-.tъ 
по поводу нашего пршt:почснiя. 

Пначе пост3•пшrъ О1~упсвшШr. Пвапъ вес C:\ry разсr\а
за~IЪ II ПОДрОбНО ОбЪЯСНII.'lЪ, lШI\Ъ ОНЪ ВОШС~JЪ ВЪ ПJ"CTOfi, 

по Щ'о :-.щtпiю, rшассъ, юшъ пропзво;:щ.ть розышш п таю. 
да.твс, а пото:-.rъ, растсршшшсь отъ пеожп .. 1.аннаго заяв:rе
пiн ОI~упсвсrшго, даже пс сыогъ сообразнтъ, что тотъ всю 
эт~r Jteтopiю передас·rъ съ его же-Пвапа c:rouъ. 

; ~'Iшо заitопчшюсь . OI~yнeнcitiit буквально торжество
вн:Jъ 11 дап~е Iшсм'.Вхалсн надъ на}.ш. 

- А что, не вамъ дурш\а.иъ чета,- Зf!JillBaJICЯ оuъ 
СЮ.IЫ~l'Ь ДOupOДJ'Шilbl::IIЪ ХОХОТО)fЪ. 

II :-.tы пе ~юг:ш пс прпзпать его полнаго нрсвосход
ства надъ нюш. 

llo очень пптсрссно uы:ю u ;J.а:rьп·Ьйшсс. :Jiпого 
BpC~I C ifll Спустя, уже 11<1 с.тhдующiй: ГОДЪ, ВЪ ОДНИЪ 
НЗЪ Bt"JCpOBЪ, ::llbl ОТЪ Cl\~·юr разговарllВiсШН СЪ Ilвa
IIO!IIЪ-ЯuCДOii. :Между про•ншъ вспо:шrшш п объ этой 
IlC'J'opiн. 

·- Ивапъ,- CI\aзa ziъ сыу Окупевскi1t,- а в1щь н н 
Ubl,'IЪ С'Ь шшп. 
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- Ну-у·~ Быть того пс :-.южетъ! - yc:'lr·txaяcь про:-.JО:I
вп:rъ Ивапъ. 

- А ВОТЪ же li бы;ю. 
- /(а пу, васъ, чего вы ыепя дурачите,- от~1 ах-· 

ну.:тся Иванъ руrию. 
- Теперь-то не дурачу, а вотъ тог да одур~чи.ть. -

по.:хзадорпва.пъ его Oкy[Jcвcr~ifr . 
Иванъ, копсчно, не в·hрн:Iъ . Тогда Or-:yнeвcкiil раз

сназа.'lъ еыу обо все:мъ подробно . 

Шпро1~о раекрылись отъ удпвленiя rJraзa Ябеды. 
- ВОТЪ Э'l'О таi\.Ъ :'lfOJIOдeцъ! - BOCIOIIIItHyлъ OliЪ ВЪ 

по:шоыъ восхпщспiп . 
. -\ ртнстъ пе .:-.югъ у держаться отъ похва:rы ..J.P)' ГО)rу 

артпсту, хоть п до:1жспъ uы:Iъ признать свое поражспiе. 

J fвану, IШI\.Ъ ЧС:IОВ1Ш.у хптро:-.tу П JIOВI~O.:'.Iy ВЪ СВОС:\lЪ 
л:в:rЪ, пе :могJш не поправпться таi\iЯ же I<ачества въ. 
другомъ, хоть и сопсршшt,. Онъ долго повторялъ "вотъ 
это такъ МОJ!Одецъ" п даже прпшсJIЪ въ татtое хорошее 

пастроепiс, что пооб·вrцаJIЪ "впкогда уже пе ловшъ" 
Оr~упсвсJшго . Впроче::\IЪ, опъ вооuще пс ;побилъ :ювнть 
старmпхъ, но тогда бьшъ дti1ствпте:Iьно такоit псщпuчн
те:rьный CJ1yчatr, котораго СI\.рыть пе uы:ю рtnштс:Iьпо 
IIIIKaROit В03МОЖПОСТП ... 

- )(а, 6ратъ Ивапъ,-говор1шъ С)t'rшсь OкyпeвCI\iii, 
Iютъ тсб'в н старыit вopouetr, а nona:rcя на са:мую щюсТ)'Ю 
\IЯRIШJ' . 

- r·~a. паnша тюш коса на IШ~tень,- сог:rасп:юя 
Пванъ п п].нrбавrшъ: 

- А, ей-Богу, xopoшil'r бы пзъ васъ, t'осподшrъ Otty
нcвcitiii, jl,.НДLita ВЫШСJIЪ . 

- Пу, братъ, noжa:ryi'r, н что-ннG)'дL получше ный
.tстъ,- :засы'Тшлся Оr-:унс BCI~i ii:. 

- Оно, I\Оттсчпо, вы Ч('.'юв·tкъ образованпыii, Т<ШЪ 
,tHДЬROit 11 liC бJ·дсте ... А 'ГО.'IЫ{О знаете, '1'1'0 Я ВЮJЪ СIШ
жу,- обратшюя онъ къ ОI~упевско.му, тонерь уже совер
шстшо серьезно. 

А что?- спросш1ъ тотъ. 
- А ВОТЪ тпо : 1-:аi\Ъ OIIOliЧIITC ВЫ ГП:шrазiю, '1':11\:Ъ. 
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nocт~rnaliтc вы въ тю~iо СТJдСnты, пзъ I~оторыхъ адвоь:аты 
выходятъ. Xopomilt нзъ васъ адвокатъ будстъ, такоn xo
poшitt, что лучше ужъ п но ттадо. Отъ ПО)IЯШrто )!ОС с:юво: 
сii-Богу , что такъ . 

Ивапъ дюке порснростплся въ подтворждопiе no:шoit 
ПСТJШЫ СВОИХЪ CJIOBЪ. 

Посо1\шЪппо, OII'Ь но былъ Jшшопъ набшода'J'ОЛЫIОit 
жшнси . Лпчпо я пе знаю, r\aiШit бы изъ ОкуновСI{аго вышелъ 
адвон:атъ, но знаю, что опъ сд·:В:.1ался провосходпымъ вра
чемъ, былъ нЪ1шторос вро~ш па с:1ужбЪ въ земствЪ, а no-
1'0~tъ зав·Iщывалъ образцовоii бо:rьнпцой въ губорпско:\rъ го
род·!;, пыrJш.ъ ь:ро~ч·в того очень бо:rьшую практш~~· н nшiЬзо
ва:.rся общСI1 Jпобовыо. Да ого п въ ГIIMIJa:зiп тобшш пе 
тО,'IЫЮ ~1ы- товарпщн, по п начальство, хотя хлопотъ съ 

ш шъ было по ~raJro . 
Я СI\азалъ выше, что д.ядьь:у Ивана пог~rбплъ табакъ. 
Собственно говоря, табакъ бьшъ побочной нрнчпnой, 

а пасто.ящпыъ образомЪ ногубпла его корысть. 
Соблазнплся бi>дшн·а Иванъ. 
Это uы:.ro уже noCJYI> выхода моего нзъ папсiопа n 

nерсхода въ ,:rругую гшшазiю. 
1\'ai,.Ol'i-TO IOIIЫfi ШCCTJШ~IaCCHIIRЪ, ОТЧМШТIЫЙ Нjrри:IЬ

ЩIШ'Ь, раздобьшъ ссбЪ четвсрнjт очень хороmаго табаку 
11 снряталъ его нъ ящm~ъ. 

Иванъ-Ябеда, ночс~1у-то, прошохалъ о та1и~rъ протп
возаJсопiи, по пе "дOJIOЖ,I!JlЪ по начальству", а ВЗЛJJЪ этотъ 
табаJtъ ceut. 

По этого ыало, опъ еще взду:малъ, юшъ нстпшrъпr 
нртнстъ, похвалнться своей .'lовкостыо псрсдъ бывшmrъ 
в;щд·lшьце~rъ курнтсдыщго зспья въ полной уn·врсппостп, 
что ТОТЪ дO:Iii(CllЪ uy ;J.СТЪ прпзпать фю~тъ :юшшстп Ивана, 
11 На ЭТШIЪ д'ВЛО OI~OII'Ш'l'CЯ. 

Ilo п па этотъ разъ коса nашла па ю:шопь. Юnыii 
иурплыщш.ъ nрпшСJlЪ нъ псгодовапiе п стюrъ требовать, 
1 1'1'Обы Пв~нъ о'тдаJlЪ 0;\1J' обратпо заnрещсшrыit предыетъ 
JJ OT])OOJIOШЯ. 

Jiвапъ по coгJшnraJrcн. С:юво за cJroвo об·n стороны 
ШРrа:пr ГОрЯЧIIТЬСЯ. 
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А что вы :.'lпrrв сд·влаетс, - пас:м.·вшлнво вопрошалъ 
Иванъ:- не пойдете же Jia иеня жаловаться~ 

- I-И?>тъ, поnду! - горя:чюrс.я паnсjоне})Ъ. 
- Чтобы сам.оиу въ Itарцеръ попасть,- уязвштъ 

Иванъ . 
И вдругъ произошла nолная пеож:иданнос'rъ. Пансiо

неръ рtшrшъ "будь, что будетъ" п, прежде пежешr саыъ 
усп·влъ что-rшбудъ толкомъ сообразить, поб'вн-.алъ I<Ъ де
.журн:о:м:у воспитатешо п разсь:азалъ, пе щадя: самого себ.я:, 

все д·Jшо. ·' 
И вышло очепь нехорошо . 3амоюшть д'BJra было 

нельзя, дошло до директора, п въ результат-в ги:мпазистъ 
былъ наказапъ, а Ивана приш.rrось удалить со слулtбы . 

Этого, конечно, :\IaJIЬЧИI\iь пе хотЪлъ и даже, Itai\.Ъ 
передавали . плав:алъ п проснлъ простпть Ивана. но по 
ступокъ былъ предосу диi·еJrыrый. 

Ничего пе вышJю. Ивану O'l'Itaзaлu . 
Что съ нимъ было потомъ, я по знаю, такъ какъ ого 

по встр·J::,чаJrъ . 

Думаю, впроЧО:.'IiЪ, что онъ не пропалъ : слпmi{ОЫЪ 
ужъ дtятельный чо~юв·вrtъ бьшъ . 

х. 

Во время войны. 

ПожаJrуйте въ nрiемпую, I'-Ъ вам:ъ nришли,-обрn
'l'ился ко мпЪ дсжурпый дядька. 
9:1 'Р День бьшъ будничный. За мною приходшш rtaJI..:дыii 
rtапупъ пра;щшш:а, чтобы бра'гЬ мошr въ отпусrtъ (воспп
таппикн иладшаго возрас'га отпусrtалпсь нзъ пансiона 
лишь съ прово.жатыиъ; толы\.о пачппая съ четвертаго 

кzтасса па?-.rъ дозволялось уходить одПИ}.JЪ), по въ бущш 
по nрiL""{Одшш еще п:и разу (я :tКИJ!Ъ въ пмrсiоп1:> уже 
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бол·вс м1юлца), а. noтO)lJ' я нз;рш<1ся 11 н1-юrшаы\о встр<'
вожшrся. 

I\то прншслъ. аа'-ГВ)Iъ·] спросн:rъ я дяды:у. 
- J~aROit-TO ГО(',ПО,.l.IШЪ ОфПЦСрЪ,- ПОЯСШI.'lЪ ТОТЪ. 
- I\arшit офrщеръ·~ - еще боаi>с пзу:щн.'IIПО СПJЮ-

<шлъ я. 

- Не :\lогу знать, а такь говорятъ. •по вы пxнiii 
ПЛС)lЯПШШЪ, а OIIII ВЮIЪ ДЯДЯ. 

Это оrюнчатсльпо сuшю' меня съ тonr\.y. 
Дядя~!-восr\:шrшулъ .н . 

..._ 1~а:къ то'iпо. IloJ-I·шлyiiтc въ прjс)шую. Опп ТЮIЪ 
ждутъ н воспнтате:rь та.мъ съ шшп. 

Быстрымн шага~ш, почтп (.JrJ~rO)lЪ, шшравшtся. .я: въ 
прiеыпую, р·Х>шая по дорог·в вопросъ, что вооuщс весь 
Сей СОНЪ ЗIJа'ПLТЪ~ Я p·J;mпTCZlblJO IIIlЧCI'O ПС )JОГЪ СООU
разнть: почс~1у офrщсръ п свсрхъ TOJ'O еще дядя·? Пзъ 
Т'ВХЪ родствсппrшовъ, I\,ОТорые были ;чп·J) пзв·встны, восн
ныхъ у :'ltеп.н пс бы:ю, по :кpai"rпcfi )J'1;p·I> .я: таюrхъ не 
ПO)IIIIJ .'JЪ. 

r·~·Jшo предСТаБJIЯJЮСЬ ДОВОJJЬПО СТр<1ППЫ)1Ъ. 
)LiзilCTBliTeJIЫIO, 1\ОГДа Я ВОIПСЛЪ ВЪ npiC)!IIJ'IO, ТО за

СТаЛЪ та)JЪ дСJ-I\урпаго воспнтателя п uсс'Вдутощаго съ 
HffilЪ l~аКОГО-ТО u'Влокураго офицера . .'I1шая pyr .. a ЭТОГО 
офпцсра была. на mпpot\.ort u·в~юн псрсвязн . 

.Н вотслъ въ пpiC)(IIJ'IO II ОС1'ановн:rся, ожпдая, что 
Оудетъ. Фпзi JIIO:\DЯ офнцера ~ш·I> бы;rа совершенно пе
нзв·hстпrt . 

Я утвердrt'L'С,1ЫIО .могъ сюtзать, что p::tнi>t' ПIШOI';ta 
его вс nrщ·r,,1JЪ. 

- Вотъ онъ,-СI-:азалъ воспптате:rь. 
Офнцеръ uыстры:шr шагюш nодотс;tъ 1-ш ~ш·l;. 
- Здра.nствуй, - 11роговорштъ онъ. пе уа11нешь'~ 
Го.'юсъ II O;JIIaKO:'IJal'O офш~ера юшъ будто .:.tрогпу.ть, 

въ IIC)IЪ бы:rо что-то особеппос. н'В~t\llot'. Таi-\Ъ говорять 
СЪ Д')>1Ъ~Ш TO.'lbl-\0 U..'"IIJ;шic 11ЛIЪ .'lЮ.::Ш. 

llo Н CL'O не ЗНаЛЪ, TЩC'l'I!O стараЯСI> IIpiiПO~ITШTЬ, Г,'l'I> 
11 нрп rшrшх.ъ обстоятс:rьствахъ Шl)IЪ прнходшюсъ встр·J>
чаться. Н ПО,lрШ:IЪ НС\ШОГО 11 UTB'l>TII.JЪ: 



- 1:22- ~ 

- НЪтъ пе узнаю. 
- Ты сыпъ Ыц.хап:1а Петровпча·~-зада~rъ офuцеръ 

ЧII'B НОВЫЙ ВОпрОСЪ. 
- Да,-отвi>тшiъ я, такъ r.-акъ 1вrя ~юего поiшfiнаго 

опщ, бы:ю :Мпхаплъ, а отчество Петровri'JЪ. 
- Гапьmе, поr{а прИ~халъ сюда, .жшrъ въ Т~'?-задалъ 

r 1 езrrат~о~нщъ новый вопросъ. . 
- Да,-спова отв'IУГ1JJ1Ъ я, такъ I\дкъ н это совпа

дало съ дtйетвпте.;Iыюстью. 
bla)ty по~шшнь?-нродолжа:з.ъ донытываться офп-

церъ. 

Помню, тодЫ{О пе~шого,-сказааъ .н. 
И ВЪ СЮIО~!Ъ д'f>~l'В, родnую ~IаТЬ Я ПО)JIШЛЪ ТОЛЬКО 

въ туыаппыхъ образахъ, въ пе~шогихъ с:мутпо сохрашrв

пшхся въ моей nюr.я.тн, случайныхъ I.-артппахъ домаш
пеfi j'!ШЗIШ . 

Да п трудно бьшо JюмJшть что-ппuудь вполп':В со
зпапшьно: мпЪ Ш('JIЪ тОJiько четвертый I'Одъ, когда, въ 
совс'I'>~lъ иолодыхъ еще годахъ, скопчаJiась ~юя иать. 
Годъ спустя поел·!> этого, отецъ ncpe'txa:Iъ нзъ 'Г. па жп
тс::rьство въ R., пото~1ъ чсрезъ nЪст~олы.-о :t·втъ вновь же
пп::rся. ~Jачсха от1юен:щсь 1.-ъ nю1ъ nрсвосходно, въ СС:\IЬЪ 
я uы:rъ впол11Ъ счастипвъ, а пото)tу да:rст,;iн впсчатл.tпiя 
1rсрвыхъ .?Itтъ ~rocit ЖJJЗШI nочтп совершенно llЗГJraдн
:tiiCЬ НЗЪ :моей Шt?-.lЯ'l'II ... 

1 fомнплось TOJJЫ\-O 'JТО-то отрывочное, нсясное. 
- А по-ынпшь .1!11 ты еще что-Irпuущ~?-о t шть спро

сп:IЪ офнцсръ, II па это'l'Ъ разъ го~1оеъ CI'O задрожалъ 
дово:Iьпо зю1Ътно, а r·даза зaвo:IOI\Jшcrj ды~шоii. 

Ilo Я IJilqCI'O 11е ~ЮГЪ ПрiiПО:ШШТЬ. 
Пс знаю .. . сейчасъ ннчсго вспо~rш1тr. не '.'югу. 
А IJC ВСПО)ШJ!ШЬ :ш ТЫ ОДНОГО ~Ш:ti,'IIШ<l, ОЧеНЬ 

Ш\:Iснькаго ма:rьчшш, п одного воепнаго госnоднпа, ъ:о

торый ппогда еажапъ этого ма:rьчтша въ uопыпо11 са
Jюгъ·] 

II страшюс д·I1:ю: едва тоJtЫ\.0 осJнщсръ шшомпплъ 
~ш·r:. :?то довольно CTJHШ I IOe о(iстоятельство, юtкъ въ }.IOilXЪ 
~юзt'ахъ что-то разо~l'ь прояепп:юсь н да:юнос врошлое 
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въ одно :'11ГПовепiе ветаJiо предо :'IШОй въ таюrхъ подроu
постнхъ, иакъ будто uыJio тоJIЫ{О вчера. 

- Дядя 1\,остя! - восклшшулъ я вн·в сеоя н отъ удпв
:rенiя, п отъ радостп. 

- Ну, вотъ, накттецъ-то!-восклшшулъ н офпцеръ. 
'Геперь, братъ, здравствуit у.жс по-пастмпцсы;у. 

Офпцеръ пагнуJiся ко :'IШЪ, а я ужъ впсtаъ у 
него па ше·в н шепталъ. 

- Дяд.н I\остя, дядя 1\.остя. 
II вдругъ я совершенпо пеоашданпо ра-зрыдался. Те

nерь офнцеру nprшr.1ocь }Iеня 3rеnоi-юпвать. I\огда e:'lry это 
у.::r,щюеь, онъ oopaтii~lCЯ I~ъ воешrтатешо: 

- Ну, u нервный же онъ. 
ВоспптатеJJЬ, невольпыli ешrд·втсль этой сцепы, улыu

ну:юя 11 сказа.~r·ъ: 

- Нnчсго, это nроitдетъ. Это опъ отъ радоетп. 
А .н ужъ п ue знаю- пшшалъ JШ .я отъ радости ишr, 

паоборотъ, отъ ГР)'С'гпыхъ воспо:мппанil'i. Но толыФ те
перь )'ЖЪ я многое прrшо:'lнш:rъ, а таюке п то, какъ у 

.:хядн I{остн, ро;щого брата }Юeit ыатерп, тогда еще со
всЪJ\tЪ юнаго офuцера, былн юшiе-то чудовищпой веJrн
чriпы доро.;юrые саnоги па во:1(1ьеыъ ~ttxy . Иногда, шутя 
1I llГраЯ СО ~IIJOIU, ОПЪ ЗаППХIIВаЛЪ :меня ВЪ ОДПНЪ НЗЪ 

сапоговъ. П я по~1Ъща.'IСЯ Т)'да ц1шrшо;-.rъ, тоJIЫ\О голова 
1rо.н 'l'Орчала н:зъ этого сапога. 

И весе:ю Н Юl'ВСТ'1> СЪ T'l>:'lrЪ .11\)"I'IЩ бЬЫО ВО врС)[Я 
этой нгры: всР-тюш "вo.:rчiii сапогъ" представ.ня:юя )IJI'h 

ч'lшъ-то осооенпы:ыъ, до п·I:шотороil стоношr таппствсп
пыыъ 11 стратттымъ . 

- 'Гю~ъ вы жсJшстr взять его въ отпуст~ъ·] - обрн
тn:юя воошrтап':rь ~ъ д.ядЪ I\остЪ. 

- О, да, J\.ОПечно, I{Оnечно, - послЪтштъ отвТ.тii'ГЬ 
ТОТ'Ь . 

- Въ тю~())JЪ СЛJча·Ь я nofiдy шшпеать отпусююй 
бп:rстъ,-СJ\а:за.'IЪ восннтатслъ. 

- А вы,-оuратшrся онъ rю 1\Jтт·I>,-тrдптс въ гардс
роuъ, од1шьтссь. возыштс IШtir<\ЧЬ н Сl\ажнтс L'ардсроu
щш.;у, что я нршш.за:1ъ выда·п вюrъ праздПII'ШЫtt )tун-
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днръ (по полоя-:спiю. nс.яко~1у новnчку, пост;рrающс:-.1~' въ 
пансiuпъ, дЪ:ш:шсь сдшJоврс:-.rепно трn :-.tупдпрn- .. будппч
ныii" с:Iужпвшiit д:rя сже;щсвпаго oбiL"{O.J.a . "пра:здннчпый" . 
пад·rшае:-.rый въ празщшчпые .J.IШ, n "запасной", вы.J,авав
mii'rся въ нск.:почптеJIЫТО торжествеппыхъ c:J~"Htnxъ; по 
проШ('ствiн года буд1п1чныii ы~·пдпръ пстпоча.·rся ·нзъ ou
paщerri.н, празщпrчпыii ст::t1!О13тrлся uуд1шчны~tъ, запа
сноir праздшrчпы~r ъ, а :.заnасньт)rъ счвта.чся уже вновь 

сшитыir ~Iупднръ 11 т. д.), д::t сп·вшптс. чтобы пе задер
.iЮIВать вашего дядю. 

Пос:r'tднее пре::tупрсж:rепiе бы:rо д.'IН :-.rсня, I~онечпо, 
совершенпо ПЗ..'lПШПJl)JЪ: я )JО:-.rента.'Iьно ПФiча;IСн на вcpx

пiit этажъ, въ гардеробъ. 
lle бо:I'Ве кю~ъ чсрезъ десять :-.пшутъ ~1ы J'же Ъха:ш 

СЪ ДЯДеit J\ocтeit На 113B03LJJШ'B ВЪ ту ГОСТПШЩJ', Гд'f> ОНЪ 
остановился. 

ToJIЫto по дорог·:В .н паду}lшлся спросп'lъ, почеиу у 
дядп рую1 па перевязт1'? 

О1~аза:юсь, что опъ ·Iщетъ пзъ д'Вйствующсii ЩJмiи и 
рапспъ въ сраженiп. 

,·Lядя I\остя y'l>xa:Iъ нзъ I\.. вечерО)IЪ на .. 1pyгoii день. 
Б:rагодаря пск;nочптсаьньшъ обстоятеаьствюf'ь, я, с~ раз
рt,шспiя высшаго гшшазпчсш~аго пача.Тiьства, uы:Iъ со
вс·n~rъ освобо;.Iщепъ отъ заплтiй н .все это врс~\IЯ прове:1ъ 
съ дндеii . Я проводтшъ его па вокза.аъ п Jшшь посл1'> 
этого возвратплел оuратно въ папсiонъ. 

:Мое возвращспiо было своего рода трiу ... rфомъ. По 
пансiопу :уже разпсс.часJ, н·r:.сть, что ~roii дядя прiЪхалъ 
съ воitпы, что онъ ранснъ н от:шчшrсн необыюrовеппоfi 

храGростыо. Поче:му пронесен пoc.:rllд.пiii с:Iухъ- я р13-
пштс.rыю не зпаю, тю~ъ "аt..:ъ, по с:ювю1ъ дядн J{ости. 
опъ uы.~rъ рапепъ нy.1cir въ первой же I!C:ma'lнтc:rьнoif 

L'Ты•ш·Б съ тJ'РI~юш, такъ что пастоящаго сражснiн е~~~· 

::щжс н впдЪть не J·дa:10cr,; въ ссрьсзныхъ бнтвахъ 
еыу, 11 1rрн то:чъ впо:rrгУ> :t.ан него б~шгопо:rу•шо, II]Ш
III.'IOcr, участвова1ъ уже тю·t·оыъ, r<.огда, пa.:t'l>• riJВlJIIICL отъ 

CHU(' it раны, ОНЪ CIJUlШ ВО313 ра'l'НЛСЯ ВЪ СВОй 110.11 КЪ, СЪ 
1~оторы~1ъ 11 сд'в:.rа.чъ всю тш1шанiю до кшща. Я , впро-



-125-

чемъ, СJrуховъ не отрицалъ, потому ~Jто ошr отчасти спо-

соuствовашr мовii слав·Ь . . 
ДЪло въ томъ, что товарпщп встр·втrши ~rепя, по 

возвращенiи пзъ отпусr~а, таrtъ, ь:ан.ъ будто бы пе :-.юй 
дядя, а я саыъ лично бьшъ на войнЪ. 

Вопросы такъ п сьшались па меня. 
- Что'? Rartъ? Съ:оро лп оrtопчнтся война? Стращно 

:ш во время сражепiя'? 
И я па все отв'Вчалъ съ созиапiе)IЪ nо.;ун·Ьйшаго до

с1'оинства. :Меня с<штали, да, признаться отrtровешю, я п 
самъ почему-то сталъ считать себя, чслов·вr~омъ весьиа 
освЪдомлспнымъ по боевоit частп. 

Но главт-юс 'J'Op:ti>.ecтвo доставили ын1;, "военные тро
феи", I\Оторыхъ я прштесъ съ coбoit по l\laJIOe 1\.оличество. 
Дядя подарплъ :мн·l'> зоJiотую турецr\.ую монету, нtсrtолько 
серебряпыхъ сербсюiхъ п румыпсюrхъ, десятrtа три мtд
ныхъ :ыопетъ этпхъ государствЪ, пзрядпое 1\.ОJшчество 

старыхъ почтовыхъ марокъ съ Балrtанскагg полуострова 
И, Паi\ОНеЦЪ, СВИНЦОВуЮ nулю. 

Bct этп предметы прпвлекали всеобщее вниманiе. 
Ortoлo меня постояпно толпи~шсь цЪлы.я: групnы пансiо
неJювъ съ yutдитeJLьпo:it просьбой дать им.ъ возможность 
пошоuоваться мош1и р'Вдк .стmrи. И rю только .малены\.iС 
:мальчшш, по· п подростюr старшаго отд·вленi.я . Особен
ный .же эффёrtтъ nроизводила пуля. Это была уже пе
годпая, выоутая пзъ боевого патрона пуля, по er. рЪmи
тельпо вcmtiй счпталъ своимъ дОJiгомъ ne толыю впима
телыr·вйшнмъ оuразо:мъ разс:-.ютрЪть, по попюха·гь, взв·в
сить, даже полrшать ... Словно ona представляла изъ себя 
что-то донельзя зюJ·У:.чательпое. 

Въ день отъЪзда. дядя l{остя подарилъ мп·:В пf'>
сколЫ\.0 pyOщ}fi . Па ОоJIЬШую часть этпхъ денегъ я паку
riИJlЪ фотографпческихъ I\.арточеrtъ военныхъ д'Вятелей . 

· Вылп и pyccitje герои и героп тypeЦitie. 
Этп 1tарточю1 в:,: звашr npm10 взрывъ восторга. :мало 

того: оuп создаJiп среди восmiтанпи:ковъ папсiоuа ц1шуrо 
)LОДу. 

, I~оллокцiонеротво вообще OЫJIO у пасъ въ сильпоыъ 
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распрострапеuiн: соuнра.тrп :-.юнеты, соuпра:ш почтовыя 
:-.rаркн, кo:r.""ICiщiн нас'В;.Ю;\IЫХЪ, растспiй н нроч. Теперь 
вc'll усn:юппо ста.1:н прiоuр·tтать r~арточюr вuсшtыхъ .::ев
.нтс:IСй . J{мiщьrй стара:rся прснзойтп прочпхъ I\о:тчсство:.чъ 
н paзliooupaзiюrъ таю1хъ карточсRъ . . 

:Jоя 1\.ОЛЛСЕЦiЯ, ХОТЬ Л ОС ПОПОЛШШЪ ДОВО.IIЫЮ ycи
JlCHilO, въ crtOIIO'NlЪ вроыошт прппуж.дсна Gышt уступить 

ШlJJ I).ыy rюрвенства другш1ъ r<.оJшоrщiям:ъ. llалтлпсь ыаль
чшш, у 1юторыхъ дспсгъ uьт.тrо гораздо uoJiьmc, ч·в~rъ 
у ЫСIIЯ, П ОIШ, RОПСЧНО, ПOG'J~.дiiЛII . 

Въ это~rъ yв:retJcнjн ~m-1> jJШBO IIO:'.IIIII'l'CЯ одно круп
нос псдоразу;\I'внiс. 

Опо произошло съ турецюшъ гепераJю:-.rъ Cyлeibia
П011lъ-пamoti. Фотографовъ, nыпусRавшпхъ 1~арточю1 воен
ныхъ д·вятслсй, бьшо п·JюJ~ОЛЫ\О . ОтпоситеJJЫIО руссrшхъ 
гсросвъ шшаюrхъ сомп·впitt не возiШI<.аJю: вс·J~ orrrr у раз
пыхъ фотографовЪ отшrчалнсь оuщимъ СХОJlСтво~tъ . Рав
нылJъ образомЪ бьштr JIOXOЖII од па на другую и карточкп 
судтnна Абдулъ-Гю.шда, Ос:-.шна п :Мухтара пашей, нu 
Cy:rcй)1aJrъ-nam( не знаю ужъ почему, у разныхъ фото
графовъ uы.1ъ на свой оuразецъ. 'Га:юшъ образо:мъ Су:rей
)Шновъ было н·вш~о:rыш, Jl ш1коп~rь оuразоыъ нс:Jьзя- 6ы:rо 
ptшптr>-Rai\.O:ii: пзъ 1шхъ Н)rеппо пастоящiй, пеподдtль
пыir Сулсй~1анъ. 

По это;\IУ поводу возншщJш горю-riе споры, тат._ъ какъ 
ItaJJЩЫit изъ насъ уСН>ждсн J ю считалъ своего СуJюй:мана 
пасто.нщ1шъ, а про~шхъ СуJ1сl'iмановъ фаш~пшвым1r. 

rJ'акъ l~акъ ЭТОТЪ ВОЛ рОСЪ ДО КОНЦа 11С UЬШЪ p'f>mCHЪ 
утвсрдптсльпо, то многiс заводп:ш ceu·I; С,у.'IСiiшшъ-пашу 
вс·t.хъ сортовъ. Тутъ ужъ, но кpaйncii: ы·Ьр·I), ~южнu uы:ro 
съ ;)'В'1чюппостыо СI-\азать, что все-таюr въ чнс~r1~ этпхъ 
СуJIСН~шповъ-пашсit Gы.ть п 11астоящiii. 

ii\нno :м нЪ вспо:\Пшастся вре;\IЯ воiiпы. ~r ы вс·Ь го
рячо, отъ иала до вс:нша, шrтересова..11нсь восппы~111 д':Вй
ствjямн, сл·Ьдилп за усп·У>юtып русс.каго оружiя, встрТ.
':fаШI громкими кршtа~ш радости наши nоб'l;ды 11 залнва

лнсь I'Орышюr, исitрсннюш СJrсзюrп, когда прнходплн 

нзв'встiн о паmпхъ псу дачахъ. 
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Въ днп отnуСiшвъ я постоянно ходплъ па воr~за~ъ. 
Таыъ было безпрерывное двпженiе. Вопнскiе поtзда уво
зшш въ Турцiю полил за nоJrка:ми, а оттуда прнбывашr 
санптар:ные поtзда съ нашими рапе:ньпшr и. nо'Взда съ 
IIЛ1'>ННЫМИ туркамп. 

Эти трогателъныя rtартины ннкогда не изгладятся пзъ 
моей памяти. 

Въ пансlон'.В у пасъ была огромная географичесr\.а.я 
I\арта всего театра военныхъ дtitствiй и иы тщательпо, 
особенпымп :малепькюm флагами на булавн.ахъ, отмtчалп 
побtДоноспое дюiж.енiе пашпхъ войсrtъ . Русскiе фЛаги бышr 
черные съ жел'.lъrмъ, тypeцitie - красные . И съ каюn.1:ъ 
восторгомъ СJI'Вдили :мы за nостепеннымъ уыеньшенiемъ 
коJшчества ItраспЬL'{Ъ флажrtовъ и соотв'.Втствеиныыъ 
увеJшчеr-riемъ и движенiе:мъ впередъ флажrtовъ черно
.IЕелтыхъ. А когда, наконецъ, эти флагн бьши водружены 
та1\rъ, гдt.знач:ились Плевпаи Карсъ, 1-ramшtъ лшюван:iямъ 
не было пред'Хша ... 

:Маюшыtiл русскiя сердца, они бились въ Jrадъ съ 
боЛьшими! .. 

Даже игры наши посиJIИ тогда военный характеръ . 
Мы очень любили играть ВЪ СIГВЖI~И во время nерем'rшъ. 
Въ каждо.м.ъ юracct были у пасъ два параллельпыхъ 
отдtленiя. Понятно, учепикп первага отд'.Влепjя держа
лпсь одно:п стороirы, учен.иrtи: второго отдЪлепiя другой. 
Но тtакъ та, такъ и другая сторона упорно не желалп 
nризнавать себя турrtам:и. Мы счнтаJш турrtамп второ
отд·Iшепцевъ, опи-насъ. Пото11q и получиJrось нЪчто 
странuое: pyccrtie сраж:ались съ руссюrмп, правда, толы\.о ... 
ВЪ СИ'ВЖIШ . 

При ги:м:пазjи бьша у насъ до?-10Вая церrtовь . И Ital\.Ъ 
горячо бJrагодарилн мы Бога, Itогда сJ.rучались радостные 
:.\10Jrебпы, п rtaitЪ горыtо плаrtали во вреия nанихпдъ по 

"ВС1:.l\1Ъ ВЪ брани ЖИВОТЪ CBOjt ПОЛОЖНВШll:МЪ" ... 
· Эти чувства трудно nередать словамп, ихъ :м:ожnо 

только пережлть . И мы персжшш пхъ . 
. Я дoJrroe время пользовался внимапiем:ъ товарищей

папсiоперовъ, IO:LltЪ родственникЪ человЪitа, бывшага па. 
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воnн·в, по я.вп:.rся другой :мапены..:.Ш герой, rштopьrfi прп
в:rсr..:.ъ къ сеМ:. общее внroraнiQ. 

Я гордн:rся свопыъ дядел , но палыrу первепства 
уступп.1ъ охотно ... 

Это грустная псторjя. . 
Бы,'lъ у пасъ :ча:rснькifi ыа:1ьчпкъ, учспviкъ пригото

вuте:.rыrаго rшасса, Верховекiй. 
Одна.жды его оопдtлъ rtar~oii-тo второклассшш.ъ . Во

спптатсль позвалъ оuпдчш;:а въ отд'Jшьп;ую rtомпату и 

тюtъ, въ прпсутствiн п·.Вско.::rы\.ихъ другпхъ воспптапшr
ковъ, сказа:rъ e}.ry: 

- Вы знаете, I\.ого вы обпд·lшп? 
Впновппкъ, Iшторый бы.ть noдl\1aiiЪ на мtст·в пре

етуп:rепiя, не :ногъ отппраться, а по1'О~·1у п отвtтплъ 
совершенпо правпльно . 

- Верховст\.аго . 
- Я ::JIIaю, qто ВерховСitаго, но знаете ли вы, что Верхов-

скiЛ: теперь пе просто Всрховсr\.iй. Онъ теnерь, хоть н самъ 
того не знаетъ, н безъ васъ достаточно обшт\епъ судьбой. 
У него отецъ, едnпствеппая опора се:мьп, убитъ па войн-Б. 

И шшовшiкъ пропсшествiн п 1\JЫ , позванные восшr
тателе:\tЪ въ свпдtтелп, разо:мъ .какъ-то nрптпхлп. 

А воетштатель продолжалъ: 
- Я не стану васъ наказывать, но вы cai\lи поfi

ыете, что ва!\IЪ надо дЪлать. Должспъ теперь шсазать 
вюLъ всЪ:мъ вообще, что самъ Bepxoвcr\.iii еще не знаетъ 
обо все~rъ пронсшедшемъ. Намъ пнса,аа объ это.ыъ его 

. ыать, прося, однаrtо, нпчего пе говорнть сыну . Онъ очень 
.:поuн:rъ отца п даже не подозрЪваетъ, что 1:отъ отпра
вrг.:rся на войлу. Ихъ nоJшъ ушслъ 't'уда уже поел-Б r\.а
нпкуzrъ. Нахtюсь, что )Iальчпку шп~то по сrtаж.стъ, шпtто 
по проговорится объ этомъ . 

И съ этого }.Ю:Мепта псрвыыъ :пщо~tъ въ шшсjопt 
схвлался :чаленыШt Bepxoншtiir. 

Хорошая, G,'rагородная сторона дtтскаго сердца Cita
зa.'IaCЬ съ полnы:мъ едиnод~'шiс.111Ъ. Весь папсjонъ зпалъ 
въ чсыъ дЪ~ю, п шш.то даже полусJювоыъ не наысrшуJI'Ь 
:.1\Jа:.rьчш-.у о его гор1> . 
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llo прямо :можnо назвать трогатедьныыъ ту заботлн
ность, h:oтopoii он:ружн:ш паnсiонеры ~ra:reiiЬкaгo спроту. 

Онъ с.:ев:ш:rся, тш\ъ-сказа:rь, сьшо~rъ всего пансiопа. 
Его въ uук.ва.тТhно~rъ С)rысл'В носп.:m па РУI\.ахъ, всячесюr 
стараясь сд·Jшать ем3' Ч'го-шruудь прiятное ... 

Ilзъ ста чс:rов'вi\Ъ то:Iько одпнъ, котораго б:шжс 
вс'Вхъ каса:юсь собьпiс, mrчсго пе подозр'Ввалъ о не:\tЪ ... 

Олъ тоЛЫ\.0 удив.:rя~юя, поЧС)Jу это вдругъ вс'В таi\Ъ 
полюuн:ш его ... 

. II ПО)ШJО я, съ Ба.t\ШIЪ почтенiе~JЪ сыотр·Iшп ~rы на 
ыо:Iодую д~шу въ черпоii креповоll: вуали, 1~оторая nрi
·вхаза за Всрховскимъ, чтобы взять его въ отпусн.ъ пn. 
Рождество. 

Это бы:rа вдова убптаrо офrщера. 
Пос:гв Рождества Bepxoвci\i:fi назадъ не верну:rся. 

Насъ это встрсвожпло, и :мы обратп:шсь за разъ.яснепiсмъ 
къ восшtтате.ч:ю. 

Тотъ объяснп:rъ наыъ, что BepxoвCJ\aro прпня:rп па 
казенныii счстъ въ одну пзъ военпыхъ гюшазiй (тогда 

нып·впшiе I\.Opiiyca пазыва.ч:нсь ;,военными гпмназiямни), 
паходящуюся въ како~tъ-то друго)rъ городt . 

Громкiе крпкп "ура" огласп~ш стЪпы пашей гюшазiп, 
когда мы узнашr о затшючснjн мира. 

Другой такой радостп я не упо~ппо. 
-·~о.ч:женъ сш:е сказать о су дьбЪ )rопхъ турсцкнхъ 

трофсевъ. 
Съ окопчапiс:мъ вонпы ШI'гсресъ I<Ъ фотОl'l)афiямъ 

геросвъ значнто.1ыю ;рiСньmп:Iся. Koli:JClщioвcpcтвo этого 
рода oтorn:Io на заднiл: n:шнъ. То.'IЫ\0 у IГ)и-:оторыхъ 
гшшазистовъ l{Оллею~iп этн остались въ нсnрнкосновсн-
1ТОСТ11. 

Уто касается ~еня, то, каt\Ъ сеitчасъ ПО)ШЮ, я npu
).t1шя:Iъ товарищу Ос:мапа, Ыухтара н трсхъ Сулсй~1аповъ 
пашей па одну порцiю мореженаго ц1'шою въ грпnешпшъ. 

ПоJiожп:мъ, ~ш·в очень ХО1"В:rось ~юрожснаго, а .н, 
накъ на зло, uы.'IЪ совершенпо пс прн деньгахъ, но всt'

такн, сог.ч.асптссь сюш, пять турсцrшхъ ноеnачальпш\.оВ'J~, . 
и·ь rюшлзш. 9 
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n при томъ такпхъ храбрыхъ, за одинъ гр1шенни:къ-э:rо 
слиш:ко;-.t'Ь дешево. 

Вс·в иноземныя :монеты я на Itашш.улахъ обиЪнюrъ 
на обыюювенныя русскi.я. деньги. 

Rуд:а д·Jшась главная изъ моихъ JYBдitocтeit-оруж.еit
пая пу;rя, я рЪшительно не помню . 

XI. 

I< у nа н i е. 

Въ спалън·:В еще тихо, тихо ... 
Но вотъ ст·:Внные часы въ пансiоисiюмъ коридорЪ 

медлен:нымъ и нЪсколыtо мрачным:ъ темпомъ отбиваютъ 
четыре у дара. 

Со скамеmш: , стоящей недалеitо отъ часовъ, лtниво 
поднимается фигура дежурнага дядыш. 

Онъ вздыхает'Ь, что-то бормочетъ, потомъ. - креститъ 
зЪвающiй ротъ и, cлerrta пошатываясь, такъ какъ еще не 
усп·влъ прiйти въ себя отъ сладчайmей дремоты, направ

ляется въ другой конецъ Itорпдора, гдt находится Itом
ната для дядекъ. 

Тамъ сладrtо спитъ другой дядЫ\.а. 
Пришедшiй нач:инаетъ тормошить спящаго. 
- Чего тебt~- недовольнымъ тоиомъ отзывается тотъ 

n пробуетъ повернуться на другой бокъ. 
- Rакъ чего, или уже позабылъ, что пора. Иди, да

вай звоноitЪ младшему возрасту. 

Конечно, дяды<а съ удовольствiемъ посnалъ бы еще 
тt два часа, которые остаются до шести-время, въ Ito
тopoe обыкновенно вставалп пансiонеръi. Но на этотъ 
разъ приходится вставать ранЪе на два часа. 

Поспать бы, конечnо, хотtлось, но доJIГъ службы 
прежде всего и ничего тутъ I.X:P. подЪлаешь·. 
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- Эхъ, вотъ она жизнь-то наша,-вздыхаетъ разбу
женный дядька и l\'Iедленно подымается съ ItOЙI~и, а·вва.я 
и rtрехтя. 

- Ну, ты поторапливайся,-говоритъ ему сосJrу.жи
вецъ,-а я пойду будить воспитателя. 

Онъ идетъ въ компату восшттателя, а черезъ какихъ
нибудь дв·в-.три минут:Iii въ об·вихъ спальн:яхъ, кюtъ :1\Шад
ша.го, такъ n старшаго возраста, уже отчаянно гремятъ р·ва
кiе 3ВУI\.И 1\.ОЛОКОЛЬЧИRОВЪ. 

- Купаться·, Itупаться ... rtтo хочетъ купаться,-взы
ваетъ дядька· въ младшей спальнt, неистово nотрясая 

колокольчикомЪ, отъ котораго идетъ такой трезвонъ, что, 

тtюrшсь бы, мертвые-и тЪ не въ состоянiи бышr выдер
жать. 

- Господа, Itупаться! - вопитъ другой дядыtа въ 
старшей спальпt. 

И .мо\·tенталыю поднимается страшный гвалтъ. Маль
чики быстро вска~шваютъ съ своихъ 1\роватей, всr\аки

ваютъ съ тюий посп1·шшостыо, rtакую весьма рtдко 
можно наблюдать въ обычное врем.я, rtогда приходится 
вставатБ прямо на заилтiя. 

· I\упанiе-это своего рода праздникъ въ будни, осо
бенно теnерь, когда во всtхъ классахъ идутъ эrtза:мены: 
т. с., отъ середины мая до 1<.онца iюня. 

Пансiонеровъ водили rtупаться дважды въ нед·Jшю 
и, помимо самаго процесса купанья, удовольствiе увели
чивалось еще чудной nрогулкой. 

До рtки итти отъ гимназiи очень далеко, почти трп 
версты, притомъ rtъ рtшв приходится спускаться съ 
очень крутой горы, а потомъ, слtдовательно, nодни
маться Qбратно, но что значатъ эти пять-шесть верстъ 
для :моJюдыхъ ногъ~.. Утро раннее, вешнее, пока еще 
npoxJiaдпoe, прогули.а ;,свободнымЪ марmемъ", т. е., не 
строго расnредЪленными napa~нr, а добровольными груп

·па:ми. Чего же еще надо~ 
И пансiонеры, столь Jrtпиво встающiе въ обьшновен

пое время, норовящiе поспать хоть мин:у1·очку лишнюr(), 
теперь быстро вс:какиваютъ и cal\rn будятъ другихъ . 

g• 
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- Окупевсr\.iй, вставай, - тop-:'lromи·rъ одпнъ пiы-tсiо-
перъ своего сосЪда. 

Отстань, не ·хочу!-бормочетъ тотъ. 
I\.акъ не хочешь~ Сегодня-купанье. 
Дай еще хоть мину·rку полежать. 
Вс·гавай, вставай. 

Но Оr\.уневскiй, пзвЪстный любптель пос!lать, не же
лаетъ nодниматься. 

Тогда сосtдъ сдергиваетЪ съ него од·:В.я:ло, а пото:мъ 
вытаскивае-rъ пзъ-подъ головы подуmi\.у. 

- Погодп же, я теб'l~ задаi11Ъ, - св:ир1шо вскрики
ваетЪ Окуневскiit, вскакивая съ крова:rи. 

Но сосЪдъ хохоча во все горло и съ подушкой въ ру
кахъ устремляется въ бЪгство. 

О:куневско:му посл·:В этого только и остается, что на
чать од·:Вваться, что онъ и д·:Влаетъ. 

СосЪдъ возвращается на мЪсто. 
- Прошлый разъ,-говоритъ онъ,-ты не всталъ, а 

потомъ самъ же и ругаJIСЯ за то, что я тебя не разбу

дилъ. 'l'ы просилъ nринять вс·:В мЪры, ну, вотъ теnерь я~ 
кажется, принялъ всЪ мЪры. Ыеня упрекпуть нельзя. 

ОI\.уневскjй недовольно сопитъ, но созпаетъ, что. 
npiя·reJtЬ правъ, такъ каJ\.Ъ онъ, завЪдомый сойя, очень 
просилъ- "разбудить его непрем·внно, хоть водой облить" .. 
Поспать, разум·вется, очень nр)ятно, но за то Itaiюe pac
Itaянie овJrад1шаетъ потоl\tЪ. 

Пансiоперовъ у насъ Itупаться не прииуждали; лtc
Jraющie могли nродолжать свой сонъ вплоть до возвраще
нiя остальныхЪ съ Itупанiя, т. е., еще добрыхъ часа три, 
по именно это отсутствiе всякаго прину:~Iщенi.я: (отъ са
мыхъ маленышхъ до самыхъ старшихъ вкточительно) и 
дЪлало 'l'O, что изъ ста человЪitЪ, .ii~ивущихъ въ папсiон·:В~ 
оставалось дома не болЪе десятн. 

Пансiонеры, не желая терять драгоц1шное время, од·в
ваются быстро . Часть б·вжи'l'Ъ къ умывалыппtамъ, но 
большинство nредпочитаетЪ сохранить удовоJrьствiе освЪ
жепiя до самаго I<.упаныr. 

Среди встающихъ по.явJшется фигура воспита:rеJIЯ. 
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- Cr.-OJYLfi, госпо.J:а, СRорТ.fi,-поощрястъ опъ, хотя, 
строго говорsr, подбодрепjя НIП\аi'-ого не пужпо: вс'В 11 
такъ, сами по ссбt, торопятся. 

- Ахъ ты, Господп,-восitлrщастъ вдругъ воспнтn
·телъ, - а Ипфим:овс:кiit опять, кажется, по дуиаетъ I\.У
nаться. Господn., да разбj'Дltтс же его. 

- Да :-.rы ужъ Ifробова.:.ш, не встастъ. Попробу:tттс 
вы сюш, Стспанъ Константнновпчъ. Ыожетъ-быть, вюrъ 
это удастся-, 

, Инфююв<ш.аго расторм-отпить трудно. Это самый отчаян
пыtt любитеJrь спа. За два почти мЪсяца опъ, можеть
быть, ка:кихъ-шrбудь два-'rрп раза р'l>шастся поднять свое 

дюшное тtло съ ложа сна п о~rыть его въ быстрыхъ 
н прохладныхЪ во:rнахъ р·вюr. 

Восnпта'l'СПЬ дерзаетъ сдЪ:rать поnытitу. 
- Ипсfшмовснjй,-подходнтъ онъ Itъ Itровати. 
На :кроватн nолное иою-rапiс. 
- Инфш.ювсitiй! 
Воспптатс:rь пробустъ прикоснуться къ одtялу. Снова 

)fOIO-Ianie. 
· - ИнфшювСI\.iй! 

- Ги ... 'rто та:м:ъ ... что пужпо... гм ... спать хочу,
СJrыпштся Itaitoй-тo мычащiН голосъ. 

- Вставайте, выкупайтссь, хоть од1шъ разъ. Bi:)дr; 
это же полезно,-начппаетъ уб·вждать воспптапнпка вос
nитатель. 

- Нtтъ, я въ с.ч:Бдjrющitt разъ, - отвtчаетъ Ипфв
мовскifi п за1\.рывастъ г.тrаза. 

- Ипфп:м:овскiй:, да встаньте же хоть разъ,--настаи
вастъ воспнтатоль, котораго ужъ самоL'о заиптересовы

вастъ, во:З)10)tШО лп разбуднть Ппфuмовшtаго. 
П вдругъ пропсходнтъ чудо: llшJншовСI\iй всюнш

вастъ. 

- Поспать чеJювtку не даютъ! - воск:шцаетъ опъ 
съ пообычайпымъ отчаянiО,\tЪ, по, увпд·ввъ, tiтo nсрсдъ 
юнtъ 'Не товарнщн, а самъ воспнтатСJIЬ, старается бЫ'I'L 

сдсржапвьп.Jъ н говорптъ у.жс пс СВЩ)'ВПО, а только съ 
j'I{Op IIЗII Oii: 
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Ей-Богу, Стеnапъ I{онстантиповн'-IЪ, спать хо-
чется. 

Да ну-те, вставайте, надо же ваыъ хоть разъ 
nровtтрпться,-убЪждаетъ воспитатель. 

- Ну, ладно!- отзывается восnптаншпt'l> н, с:rовно 
р·вшаясь на самое отчаянное предпрiятiе, па•шпаетъ на
nюшва·rъ на сеоя саnоги. 

- Господа,- со смtхомъ воск.чицаетъ восnитатель,
всJшчайшее событiс: Ипфш.ювскiй, наконецъ, рtши:юя 
таюr встать. 

- j-pa! .. Ура, Ишfшмовскiit! Ура, Стспанъ Коrrстантп
повrРJЪ~ разбуднвшiй неnробудное! .. 

II весе~rый сыЪхъ сопровождаетЪ этп воск:пщанiя. 
,.lаже самъ Инфпмовскiй, охвачеппыtt общнмъ ожrrвле
нiе:мъ, пзображаетъ на своей: фпзiоноиiи что-то въ родЪ 
СJiабой улыбюr yдOBOJIЬCTBiJt. 

- Разбудюпr-таю,r,-бормочетъ опъ. 
- Ладно, ладно, пошевелпвайся, - I{рнчатъ nан-

сiонеры. 
На все требуется не бшгве какuхъ-нпбудь двадцатп 

~шнутъ. 

Малыши, nравда, строятся въ нЪкоторое noдouie паръ 
и уходятъ, сопровождаемые дядьками. Шу:\1Ъ та)IЪ у Iшхъ 
нарядный. 

Еще так.ъ рано, что прохожихъ на ушrцахъ очень 
.маJю. Но и эти пемпогiс, есJш ne съ ужасомъ, то съ 
удпвленiе:мъ с.мотрятъ па шумящую орду мальчугановЪ, 
а нtкоторые съ поап1>11шю1ъ недоуы·:Впjе~1ъ спрашпваютъ 
у ДЯД<ЖЪ . 

- Rуда это вы нхъ гоппте'? 
,·Хядька же, по uсзъ досады п презр1шiя по адресу 

nев'tжествснныхъ :rюбопытпыхъ, отв·вчаетъ: 
- :Куда? Пзв·встпо l{уда,-купаться. 
Старшiе воспптапшпш пдутъ пронзноJIЫrымн груn

па:мн, по трп- четыре челов·Ька, но пе отбнuа.нсь другъ 
отъ друга. I-\опечно, тутъ зпачнтельпо тншс, шума п'В'l'Ъ, 
ХОТЬ C~l'ilXЪ II BCCeJlblti раЗГОВОрЪ Таi\Ъ 11 ЗВСШ!ТЪ ВЪ ЧИ
СТО)l'Ь утрсппеиъ воздух·Ь. 01-юдо воспнта:l'с:ш группа 
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tieJroв·вкa въ четыре. Bpe)'Ieнal\·rи о.::щи с:м1шяютъ другихъ. 
Разговоры caJJ\n,re непрпнужденные; началыrичесr(аго тона 
не позволяетъ себЪ са:м:ъ воспитатель, да и воспитанники 
почти никогда не даютъ д(;Lже саиаго малЪйmаго повода 
rtъ н:акому-либо замЪчанiю. Это. что-то въ род·в превра
'l'Ивmагос~ въ обычай доброваль наго coгJrameнiя между 

С'l'орона.ми . 

Но потшя воJIЯ начинается при спуск·в съ горы. . 
Въ этомъ случаЪ ужъ многое завис·вло отъ воспи

тателей ... 
, Окодо гоны шла обходная дорога. Чехъ Поспишй.ль 

непремЪнно требоваJrъ, чтобы пансiонеры шли именно по 
этой дорогЪ, что всегда очень неохотно исполнялось млад
шими воспитанниками . Но вс·в три другiе воспитателя 
Jюзволяли спускаться прямо по oтrtocy горы, очень кру

той, .м·вста:ми порасшей rtycтapiШitOl\IЪ, м·встами песчаной 
и обрывистой. Тутъ-то и начиналось общее веселье дл.я: 
м аJiыцrей и ихъ юprtiя фигурюr, то ползущiя~ то прямо 
бЪгущjя по горному спус:ку представляли дЪйствителыrо 
оживленное зрtлище. 

Пой.ятно, и дядьRамъ прпходилось сл·вдовать за ними, 
ЧТО ДJIЯ: ЛЮдей СОЛИДНЫХЪ Л'ВТЪ ОСОбеННОЙ ПрriВJiеitа
теЛЬНОСТИ не представляло . 

CтapmHt возрастъ предпочитаJrъ обходное Движеиiе 
и, когда cтapmie только начинали подходить къ Rупальn·в, 
:младш]е уже были тамъ. 

Содержатели Rупаленъ предупреждались въ такнхъ 
случаяхъ и получали деньги заранЪе; и во время нашего 
купанi.я. частная nублrша въ заня·rыя нам.и дв·в I\YПaJIЫIII 
не допускалась. 

Для маJrепьюеrъ брали болЪе м:еJшую rtуnалыпо, nЪ
Itoeгo I\.утовепко, дJIЯ старшпхъ самую глубоrtую (всtхъ 
было четыре иJnr п.я.ть, не помню), содержимую пtкоей 
МарН;й .Медецrtой:. 

Воспитатель II дядъюt находплпсь при малепьюrхъ, 
для старшихъ же падзоръ въ это~1ъ СJrучаЪ счптался 
пзлишнимъ. 

RynaJnrcL, въ обще:мъ, oкoJ.lO часа п весепья было по 
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ма:ю. Натура п хараRтсръ Rаждаго воспптаппшш сr\азы
ва:шсь въ от;:хЪ:rьпостн. 

- Госпо;:ха, 1\ТО псрвыil·~-раздава:IСя щншъ r'акого
шrбудь особенно р·етпваго I\~·пааьшпка. 

li черсзъ какую-шrбудь .мпнуту н'Вско.:rы\О чеJiовtкъ 
уже бросалпсь въ BO.J.J', а спустя ~шнутъ десять вся кy
naJrыrя (старшихЪ бьшо въ naнcioнt чeJIOB'BI{Ъ сорокъ) 
наnозшялась обnажешrыми тЪлам:п. 

Впрочсмъ; п·J:шоторые, ванболЪе осторожпые u "боя
щiесн воды" в.:J.aзп.'Ilt по :-.rепьшей :'lгвр·в qерезъ четверть 
часа п то nостепсшю. 

Ипо1!: поп:rаваетъ н вы."''взетъ, пото:'lrъ снова прыгнетъ 
въ воду п такъ повторяетъ пЪско:rько разъ. 

Но бы.:rъ у насъ одrшъ товарпщъ, по фюшлiн Е:rь
Iшковъ, который кynaJrcп каюшъ-то особепньшъ сnо
собо:ыъ. 

У него была своя собственная манера, доставлявшая, 
в·:Вроя'rпо, ему глубоr{ое страданiе (хотя опъ пrп\.огда не 
пропуСI\а.:rъ купанья п всегда говорплъ, что оно "пеоб

хо;щ~rо въ шlЫc:rt гнгiопы"), а другrшъ ш~'МIЮе у.Jо-
во:rьствiс. ; 

Влазн:Iъ онъ въ воду съ несо:шr·fшпы~rъ отвраше
нiе~rъ, оnускаясь постепенно по ступепька~tъ :r·hстннцы, 
nрп I\aii\ДO:'IIЪ да:rьн·вiiше~rъ погруji~епiп въ воду всщт
юшал н стуча зубамп. Плавать опъ не у:'lt1шъ п, тrако
псцъ, опустившись съ посJr•1щней ступспыш па досчатое 
дно, ухватывался оu1ш;-.ш р;)'I\.а~ш за р·Уш_те'n\.у, оrсунался 
съ чувотвоыъ вслпчаi'Lшаго у.жаса въ воду, прн •rс11ъ rш

каt~ъ пе могъ окуп;ръся по:шоотыо, такъ что всрхняп 

часть гоzювы оставаzrась c~·xofi, а зат'h~tъ, не оходя съ 
м'hста, остава:юя въ во .. тl> ;хобрыхъ ;ща;щать, а то п 
двадцать пять ~шпутъ. О11ъ стара:rся то:rыю объ одПО)rъ
IШI\.Ъ бы быстрое течснiе m' спео:rо сг.> съ )1'1>ота. 'Гai\Oit 
спосоuъ Itупанiя Gезъ ~JaЛ1>itrпaгo двпжспiя, прнводнлъ къ 
тому, ':!ТО ~r этого "доuрово:rьпаго мучсшша I\.упаuья", 
IШitЪ мы его пазыва:ш, нонвJrюiась д}ЮiJ..:J, 110 всо~rу т1~ду, 
зубы 1Щ,'Iотшrись о зубы, выuпвая гроi\шуто Jl}Юбъ , а ою1ъ 
онъ стаповшrся прю1о оtпrнмъ. 
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E:\ry говорп:ш, что это вредно ,:::щя здоровья, что такъ 
нельзя, но опъ заявлялъ: 

Иначе не могу. 
Да ты бопшься~ 
Боюсь,- созпава:rся опъ. 
Чего? 
А есшr тсченiе унссстъ. 

Пногда кто-ппбудь- предлагалъ C:\IY ус.·r~тn-по~·чптJ, 
шшвать. II сслп прещrагающiit пршсасаJюя r<.ъ его рукю1ъ, 

чтобы отнять ихъ отъ ptшC'1'Kli, то Ельшш:овъ, судорожно 
сжпмая пср1ша оц·rшенЪвшпмн руrtами, вопшrъ прямо не 
CBOJfMЪ ГОЛОСОМЪ : 

- Оста-а-а-вь, утоnпшь! 
1\.огда онъ вы:тазплъ обратно, то долго спд1шъ 11 

супшлея на со:пщЪ, nor~a, тrа1юнецъ, бЫJIЪ въ состоянiп 
npi1tти въ себя отъ этоfi npюto вредпой для здоровья 
ванны и па•1ать од'Вваться. 

Впрочсмъ, это нисколы~о пе м·вmало C:\IY r<.аждыii разъ 
ПСПЮI'ВННО ГОВОрПТЬ. 

-- А п здорово же .я, братцы, вьп~упа;юя. 
Выхощшо д'вйствнтсJIЬпо здорово, но только пс нъ 

смыс:rЪ здоровья. 
ВоавращаJшсь мы еще вссСJI'ве. Тутъ уж.е всякiii, I<.то 

хот·rшъ, пзъ старшаго воараста, уходшrъ обратно саыъ. 
1L1шоторыс даже па извозчпкахъ уЪзжали. На обратньн't 
nуть вреыспп было достаточно п воспптате:rъ топько 
пpc.:::ryпpe}I-<;:taJIЪ, что вс·У> обязаны быть въ пансiон·в къ 
чаю, т. е., RЪ половинЪ восы.юго. 

- Смотрнто же, госттодя,, не подведнто п меня, б у ди·с 
во время. 

- Вудс:ыъ, б~rдемъ. 
И с:rуч ан опоздапiя, н то па каю1хъ-нпuу дь пятi, :шr

п~'тъ, не uo.:l'lH~, бы:ш очень р1щRп. Н свrъ .:J.аnалп свободу, 
н :\IЫ ц1шп:ш се, боясь потерять дoв'fipic па'Iальства, д't
JJ rшmаго пасъ, таr<.ъ-сказатJ,, "больmпын". 

Но во Нj)СМЯ обратпаго пути мы усн'Ввалп над·rшать 
щtссу д·rшъ. J lанки уже бы.'IИ частью отнсрты, таi\.Ъ что 

мо.жпо было сд·1шать п·rнюторыя ПОI{утш, но гпавпоii прн-
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1\Jанкой былъ для насъ базаръ, ДJI.Я ч~го мы дЪлали, впро

чемъ, испрос.я nредварnтельио разрЪшенiе у воспитателя, 
изрядный обходъ .въ сторону. 

На базарЪ прiобрЪталась масса предметовъ, :конечно, 
г:rавнымъ образомъ, съ·:Вдобныхъ : .ягоды, "гречесr~iй хл'Вбъ" 
и въ ужасающемъ !{ оличествЪ сырые овощи-морковь, р1ша, 
огурцы ... 

И все это не:медленно nожиралось (именно не съ·:Вда
лось, а nожиралось) сейчасъ ж,е посл·:В чаю, Ituгдa мы, 
освtженные и бодрые, возвращались въ пансiонъ и садп
лись за юшги, чтобы готовиться къ экзамена~Jъ . 

.Мудреное JIИ д1шо-простое Itупанье, а еще и теперь 
я вспоминаю эти Itупальные дни съ величайши.мъ удо

вольствiе:мъ. 
А тогда это было цЪлымъ "событiемъ", нарушавши:мъ' 

обыденный строй нашей, въ общемъ довольно монотонной 

пансiонской жизни. 

Это былн своего рода праздникп по будн.ямъ. 

XII. 

Смяrченiе нра.:ао:аъ. 

Въ очеркЪ ":Карандаши и паштеты" я разсказывалЪ 
о той страпноn и, въ сущности, весьма нел1шой враждt, 

которал, безъ всякой видимой причины, существовала, и 

существовала очень доJrгое вре;-.1я, ме:жду rимназпстюш 

двуХЪ ГОрОДСКИХЪ ГИ1.ШаЗiй. 

Въ К бьша еще третья гнмпазi.я, по она паходнлась 
па далекой окраинЪ города и е.н воспитаиюшамъ р·:ВдitО 
прнходилось сташшватьс.я съ нашими. Бьша еще, Itакъ 

я И)1'lшъ случай упоминать, н четырех1wасспая прогим
пазi.я, у чсшrковъ коей пазываш t "чиж:иь:ами", по съ rпrми 
тоже не .враждовашr. На моихъ глазахъ эта прогим.назi.я 
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вырос:rа въ шестшшассную, а пото~rъ, съ добавnенiе~rъ 

еще двухъ }{.:rассовъ, cд't;ra~tacь по.:пюtt четвертой гrшна
зiеii города. 

Но г:1авную роль по-прежпе~rу пгра:ш дв·в старtй
шiя гюшазiп. 

Судьба устрошrа таrtъ~ что я уqился сперва во вто
рой, пото~1.ъ четыре го.ца въ первой, а nотомъ снова вер
ну :!Ся во вторую. 

Прiятелей, какъ та~rъ, такъ п тутъ, у :мепя бьшо до
статочное r<оmrчество . :Мut же нерtдко прнходпJюсь спо
собствовать сблпа<епiю гшшазпстовъ об·впхъ гпыназiй: 
.\IСж;ху coбoii. 

Я поступи:rъ въ гшшазiю въ такое врс~rя, Rоторое 
с~ев:ю :ыожно было назвать дш~rшъ, но па ~юпхъ же гла
захъ этп дикiя отноmепiя значптельпо изм·впил:ись къ 
:rучше:ыу. Грубые нравы постепенно с~rягча.Jiись и "маль
чншеси:ое" ~юлодечество, выражавшееся, ГJiавпы.мъ обра
зо~rъ, въ ссорахъ и драi(ахъ, все болЪе и болtе устуnало 
~t·всто разуыпЬL\lЪ вtянiю.rъ. 

На ~шихъ же собствсппыхъ г.:rаза.."Х.ъ все это закопчu
:юс.ь пoaнttrmrшъ перерождепiе:мъ, окончате:rьnо пзмt
ппвшн~rъ отношепiя г1шназпстовъ ~rежду собою. 

Правда, соперннчество между гшшазiЯ}.Ш остапось, 
но характерЪ его былъ уже совершенпо шюй, такъ сюt
зать, духовный, у:мствеппыli. 

И есшr nрежде огромное зпаченiе п.иtюt исrшючи
те.'IЫЮ грубая фпэичошtая сшrа, то теnерь па пое вннманiя 
уже пс обращали, С'l'араясь сопернпчать совс·.t}11Ъ въ др~·
го~tъ сыьнт:t. 

Тутъ соперnичество быдо уже общее, но то:rыю :.\tежду 
ж1:10пьюшп гrвшазнсташr, по п ~Ieji\.:IY cтapJUJШПi ~Lежду 

пос:r·(;дшшп, пoжa:tyfi:, даже uо:rьшее. 
Пзъ cтapo:ti вражд ·,, оста:rось то:IЬI\:0 од по- пазванiе 

"Jшрандашп" п "паштеты", но этii пазванiя употребля
:iпсь у.жс uезъ всякаго ЗJtобпаго чувства, въ В11д'В nростой 
шутки, ДJI.Я: I\:paTI\.OCTH ... 

I\:роыЪ того, сдова. этн нано:шrна:ш о пропшомъ rrлn, 
J{aJiЪ лtы говоршш щу·гsr, "о допсторпчосюrхъ врсшшахъ 
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сЪдой: древности", хот.н эта с·rщая древность uьша не. за 
го рамп. 

Rъ чеi\IЪ жr ri:чсппо ста:rо теперь выражаться наше со
перничество? ... 

Crtaж.y rюс-что объ этОJ\fЪ. 
Въ оuЪпхъ гпмпазiяхъ псрЪдко устранвашюь .тштс

ратурпо-)rузьша..·Iыrыс нечера. Разнообразно состав:rеп пая 
прогрюша, въ Itоторую входнлп чтенiс, )1J'зьша п n1шic, 
:испоJшялась исiшючнтеJrыю воспитюшикамн гп:мназiй. 
По ОI\ончанiп .rrитератпшо-музьmальпаго отд1шснiя сл·в
.:r.овалп танцы, пото)tЪ угощснiе "гостеfi" (прп чю1ъ п 
"хозяева", т. е ., гп:'lшазисты той: ГlL\Шазiп, г дЪ пронсхо
дпло событiс, старалнсь не заuьтвать себя) п снова танцы 
д.;Iя заi~шочспiя. ' · 

Проходшш такiс "вечера" очепь OjiШв:retшo п д:1я 
гпмназiи он:-1 всегда являлась своего рода npaзднrшtt:\IIr, 
:имяшшпымъ дпемъ, о которомъ говорили доJIГО поелЪ 
ТОГО, I\aitЪ ОПЪ уже ПрОХОДIШЪ, П КЪ J{OTOpO)Ij' ГОТОВШIIIСЬ 
особенпо старательно ... 

I\акъ "паmтеты", тюtъ п "карандаши" употребляли 
всt усилiя, l\IОжпо сказать, прямо пзъ кож11 лЪзлл въ 
старапi.яхъ, чтобы этн "вечера" проходшш съ воююжньшъ 
Gлескомъ п :'IШОголюдствО":'I1Ъ, п чтобы лптературно-)rузы
кальпая программа была въ состо.япiп д'нl\ствитеJrыю 
запптересовать слуша·rслей. 

И вечера обiшхъ гшшазiit, въ CIOIO)IЪ дЪл·У:>, с:rавн:шсь 
въ городЪ по заслуга:-.1ъ. 

Въ чиcJI'h пр:игJшшснныхъ, пре.11ЩС всего, заюr:мащr 
J\1'ВСто оемьп восппташшковъ, по, кромt того, посьша;шсь 
прпгJrаспте:Iьные бизсты во вс'Ь прочi.н учебпыя завсдснiя 
города: другiя мужскiя гимunзiн, всt жспсRjн, жспсt~iй 
ипстптутъ, реальное и юнкерс1сое У'JИJПпца, военную гнм

пазiю. 
СIШЖj', между nрочюtъ, что два посзЪ.::щi.я учебнын 

завсдспiя портила пюrъ пе ыазо крови. Не ПJШГдаспть 
юiшоровъ н кадетъ ОыJю бы съ напrс11 стор<mы боJiьпюй 
IIС.В'Lждпвостыо, такъ 1\дi~ъ н онн всегда нрнг:rашашr 
гпыназпстовъ на cвorr вечера. а, )!Сжду nро'Ш~tъ, онн знn.-
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чптсзьпо подрыва:.ш вашъ авторнтстъ въ одПО)tЪ отво

шснiп. 
По )l;)'Зьшазыiо-воi~азыюti частп прешrущсство всегда 

оставн:юсь па сторонЪ "штатсюrхъ", т. е., ГIШШtзпстовъ, 

но зато по частп танцоваZiыrоп господа "военные", 
т. с., ютш:ера п rtадсты оставJIЯЛII иасъ даш:жо за 

соGою . 
Подоопое обстоятеJrЬство nрпводиJю насъ въ ужаспое 

огорченiе. Да и было отчего. 
Суднте сюm: мы- "mтатскiе", хоть п од·втые тоже въ 

:чун.±пры, выг:riдЪлп сравннте:rыю со стройньшп, прmю 
дсржащшш свое ту:ювпщс "военны:шr", какъ кюсtе-то 
неск:~адные )IЪmкп, пабптыс с'hно)!Ъ. 

'PI:> н ходятъ r~акъ-то нпаче, п стоятъ па особсппыfi 
мапсръ, н r~rаняются грацiозпо, а :мы .. . 

lИ>тъ, лучше ужъ по~ю:rчать. :Мы, по сравпснiю съ 
пшш, на.номипалп по псуюножести своихъ двпжtшiй: ло 
.МCIIЫLlCii ~tЪрЪ :МОЛОДЫХЪ СЛОIIОВЪ, еслп пе ПОЖИЛЫХЪ 
ri шпонотаыовъ. 

Что же касается танцевъ, то тутъ пхъ прсюrущество 
бы:ю . внt всякага опнсанiя. 

Il какъ nюrъ бЫJIО пс огорчаться, rюгда "дю1ы" 
ptшttтc:rьнtfimюrъ образо~rъ пре,:щочпташt 1uтатсюшъ 
ВОСШIЫХЪ! 

Изв·встное д1шо, что жспсitому nozry весьма Jпоuезенъ 
н нрiнтепъ xopoшil1 танцоръ. 

Подоitдетъ ЭТО 1\.Ъ I\.аJ\.ОЙ-Шiбудь MИЛOBHДIIOJ"t ШIСТИ
тутк'В rшп гш.шазпстr~·в пашъ учеюrкъ, расщаркается тан:ъ 
старатсдыю, что чуть се съ погъ не собьетъ, п еамьвfЪ 
с.rшдюшъ гопосоыъ nронзпсеетъ: 

- Позвольте прнгпаспть васъ на туръ ваJrьса. 
А она въ отвЪтъ: 
- . \хъ, пзвишiтс, nO}J\aJiyйcтa, я ужасно уета:~а. 
11 дЪfiствлтельно впдпо, что она паходптся въ пo

CJI'tднcfi стспенп утомJrснi.я, еле-еле па погахъ держится, 
'l'iШЪ ВОТЪ И уnадеТЪ ОТЪ уетаJIОСТИ. 

J\опсчпо, при такихъ обС'l'ОЯтельствахъ о танц·в п ду
мать номыслпмо , неJiьзя .же ОI~ончателыю доitонать не-
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с частную барышню. Прекрасный полъ- существа с:rаоыя, 
пхъ надо щадпть, .жа:r'fиъ. 

Но страннос · д·в:rо: по усn·ветъ гшшазнстъ отоnтп 
въ сторону (разуыi~ется, съ вытянутой отъ разочарованiя 
физiOHO:\tieii, Таi{Ъ RaRЪ e:\ty ужасно XOTf..;IOCЬ ПОI·ШЗаТЬ 
свое таnцарское пскусство Н:\оrенпо съ этой "дамоit"), RСН{Ъ 
она у.жс несется въ вихрt. сам:аго упоительнаго вальса 
СЪ ВОСIШЬТh!Ъ ЧСJIОВ'ВК0)1Ъ. 

Воеппыfi чс:ювЪкъ едва то.:IЫ{О подоше:rъ, с:rегка 
mapRnj·.ть ногоii, то:тько что зaiiRнy .rrcя: 

- Позвольте предложить ... 
А ужъ, сиотриmь, барыmня, толыш ~-по готовая упасть 

отъ -усталости, несется съ пш.rъ по пар1tету. И въ глаза:'СЪ 
ея не только уто:\r.:Iенiя по впдно, а. паоборотъ, полпая 
готовность протапцовать верстъ двадцать, еслu пе бо:rьmе. 

Да, бьшо отъ чего не 'l'олько огорчаться, а и npmю 
дойти до отчаяпjя. 

Правда, п междj' гюшазпстюш были лиЮе танцоры, 
но ОIШ былп пзвtстпы напсречетъ н съ юшн барышнп 
j'Сталостн не Чj'Вствовалп, а общая масса по этоfr частп 

спльпо хромала. 

Пробавали мы убЪжда:rь nредставнтелыпщъ преitрас
наго пoJia, что, собственно говоря, тапцы это вещь вто
ростспспная, что, устj·пая въ это:-.rъ отноmенiн, :\lЫ 3начн
те:rьпо превосходю1ъ господЪ военныхъ во всс~rъ IIIIO~tъ ... 
Онп же вtдь только всего п будутъ, что проотыми офн
церами, а пзъ пасъ полу~1атся ученые профессора, зна
~rешrтые дОI{ТОра, ney:\юдюrЪmnie nрокуроры, краснорt
чпвtНшiс адвокаты, гспiапьпые поэты, пакопецъ, даже 
aC'l'pOIIOМЬI ... 

БарЫШНИ СО ВС'LМЪ ЭТI!МЪ BПOJШ'li соглашаJlИСЬ И ВОЗ
разить противъ Э'l'ОГО нпчсго по существу не иогJпr, но 

тапцовать предпочпта~ш всс-таю1 не съ будущ1шн поэта.шr, 
прокурарюш и астроно)tа~ш. а съ праnорщика:шr п рот~ 

пыми: командирамп. 

Впрочемъ, эта Itpynнaя пепрiJгrпость отходила па 
задпНt nланъ п, прпготовJiяясь къ пашпмъ вечсрамъ, ыы 
стара:IПСЬ ИЗО ВС'ВХЪ СИЛЪ. 
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Оркостръ сыгрывадся, чтецы доводн;ш лсьтсство 
дек:rа~1ацiп до пос.твдпсй стспенп, тщательно вырабаты
вая н оuду:мывая пронзноmепiе каждаго СJюва. 

Xopoшmm чтецюш гордплась вся гш.шазiя. Во второй 
ГП:\Шазiп бьшъ нЪкто Лысакъ, ученин:ъ старншхъ классовъ. 
Онъ nровосходпо декJrампровалъ серьезпью стпхи п не 
было ему равнаго въ прозаи~юсrtо:м:ъ чтепi и. 

Но ОСJШ гнмпазнсты второй rи:мnазiи гордплпсь Лы
саrtо:мъ, то первая rп:м.пазjя и~rЪла тоже осповапiе похва-
с·rаться. . 

Былъ тю1ъ н·tкiii :Маса:потпнъ, ~rаzrышъ-~rа:rышо~1ъ. 
такой карапузъ, что его ezre отъ зе~rлп бьшо впдrю, но 
сс:ш надо было П})Очесть смtшну10 басеrшу плп юыорд
стпчеСitое стихотворепiе, то опъ читалъ cro съ таюп1Ъ 
мастсрство~1ъ настоящаго артиста, что слушателн npпxo

ДJ!IJIИ д'Вйствителыю въ пеnоддЪльный и nрямо поудер
жиыьпi восторгъ ... 

Особенно сказываJrсн его талан:тъ при чтспiи басенъ. 
Д:ш rtаждаго животпаго у него была осоuеппая манера, 
которая nменно это жпвотпое п характеризовала. За ~rед
в-Бд.я онъ говори:rъ кающъ-то уморптелыrымъ басо~rъ, .за 
лпснцу топчаuшrшъ н сладчайшmrъ а.:rьтомъ, ворона го
ворпла rtакъ-то особенпо глупо, а )1:артыmка такъ серди
лась на ОЧIШ, ЧТО бЫЛО ЯСНО, ЧТО, ВЪ КОН:Ц'В-1\.ОНЦОВЪ, она 

пе с.мо.жетъ постушгrь ппаче, катtъ толыtо х~атить нхъ о 

шtмепь и именно съ таrtою силой, которая необходима 
щrя того, "чтобъ тoJIЬI\.O брызги засверrtали". Вооuщо, кро
хотныtt :Масалютипъ бЫ.lJ.Ъ всликiй: иастеръ своего дЪла. 
Въ нс~1ъ было но ис1~усствсшrо выработанное, а природное 
понюrапiс содержапiя н <шыс:rа того, что онъ чн·rалъ. 

Въ каждой гшшазiн бьшъ свой оркестрЪ. Ыузьшан
тоnъ хороmлхъ было по мало въ об·ЬтL-...:ъ гшшазiяхъ, но 

первая гшшазiя пронзопша вторую въ одпомъ отпоmонiи:: 
у поя бьшъ собствсшrьп't rtомпозиторъ, воспнтаппиrtъ Оrра
ховъ, ппсавmiй очень нсдурпыя музыкалын>tя произве
депiя п романсы. Этотъ Страховъ представлялЪ собою 
постоюшый предм:стъ зависти для ученшtовъ второtr гим
назiп, но, пес)'ютря на вс·в поиски, Itомnозитора таыъ найти 
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не могли. Поэтовъ бьшо н·всi{олько у I<.аждой изъ гиы
пазiй и они тo.irte . съ больши:мъ усntхомъ выстуnали пе
редъ nублпкой на литературнО-1\fУЗЫitальныхъ вечерахъ,. 

а ItОМПОЗПТОрЪ ВЪ ЧИCJlf> ВС'ВХЪ ГИМНаЗИСТОВЪ бЫЛЪ ТОЛЬКО 
<щипъ еди:нственныit ... 

Но въ посл1щнiй годъ ыоей гкм:назпческой .жизни 
судьб'В было угодно, чтобы въ этомъ смыслЪ mancы урав
нялись: Страховъ nepeвeJrcя въ другой городъ. Вtроятно, 
ко~шозИ'l'Орство его дальше гнмнааiи не nошло . :Мн'В, по 
крайней м1>р1>, не nриходиJrось встр'вчать композитора. 
съ тar-toit фа.милiей, а за даJIЬнЪйши.м:и успtха:ми извЪст
пыхъ УШЪ т·в~1ъ или ин;ь,мъ таJrю-rтомъ гпмназистовъ 
я всегда сл·:Вдюrъ. Знаю и теперь пзъ шiХъ Н'вскольких:ь. 
ученыхъ, ппсателей и однрго художшша. 

Много старанiй бЫJIО положено н а образовапi е хо ро · 
шихъ церrtовпьL'<Ъ хоровъ. Тутъ сорев:нованiс сказывалось 
съ осабенпой сплоп. 

Д·1шо ВЪ ТОМЪ, ЧТО ИЗЪ дВуХЪ Гимназiй . ТОЛЬКО у 
одной была своя до:\ювая церковь, именно у болЪе бо
гатой-первой, но и пансiонеровъ второй гимназjи по 
празд:ничнымъ и вошtреснымъ днямъ вод_иJIИ въ эту же 

церн.овь . 

Хоры чередовались: одинъ праздникъ n1шъ хоръ 
первой гимпазiи, а въ сл'Вдующiй ученики второй г:имназiи. 
Rаждая изъ гимназiй старалась изо вс•вхъ силъ: выбп
рались самые трудные Itоiщерты, необычайно сложные 

наntвы, и маленькая omибita въ nЪнiн обсуждалась потомъ 
учениками на всевозможные Jrады, RfШЪ событiе самой 

первостеnенпой важности. ' . 
- А ПОд1.НПТС, ГОСПОДа, ItaKЪ у ВаСЪ сфаJIЬППIВИJI.И ВЪ 

"Господи с:идою твоею возвесешiТся царь", - съ торже
ствомЪ напоминали одни. 

- Ну, и вы тоже хороши, нечего Сitазать: проmлый 
коrщертъ совершенпо исnортили,-съ небрежной улыбкой 

отзываштсь другiе. 
- У пашего 1\.о:но:нова тюtой дискан'J;ъ, что вес отдай, 

да и то маJю,-хвалились "паштеты" . 
Дискаптъ у Кононова былъ, д'ВйС'l'ВИ'геJIЬно, upeJICcт-



- 1-±f>-

ныл , нu зато у "карандашей" IШ'i>дсн пастuящin басъ, 
,. оь:тава", 1\оторьвtъ тоже :'llOiiOio Сiьпо t'OP.1II'П>CЯ съ но:r
пы:-.Iъ OCIIOIШlliC:'IIЪ. 

(':юВО:\JЪ, L'ОрДН.'ШСI, .\JУЗЫЮШ'I'ЮШ. IJ'fШЦH.\Jll, ЧТСЦН\IП. 
lJ I01Ж:;ll>lit J'Cll'f>XЪ OTД'J1:IЫiai'O .'ШЦr1 (j J,r:п, B'l• ТО iJ~C B}JC.\IH 

ycn·f:.XO.\IЪ BCPii ГJJ~llla:Зill. 
Ну .. uратъ, СЖIТIШ. IH' uсрюшсr .. -ПO;IiiC1~1PЯ,"J11 Т(l

варнщп П'f'>ВlЩ п;ш 'I'Г('Ца, СЪ IIOilЯTII Uii ВЪ ТНIШХЪ С.'lУ
ЧаЯХЪ роuостыо выходнтцаго па эстраду. 

П с.твдн:.tii за ШI.\JЪ съ зюrпранi('.\I'I~ Ct'p.J.щl: вдруrъ 
возr,\Jс•тъ .J,a 11 nроnа;штся. 

li ВС'.'IШ\.0 UblJIO ОUЩСС ,'ШIШ!ШПk, UС.'Ш BOCflJITaJIШШЪ 
не у;щря:rъ. I..:<ШЪ rовuрптся. въ I'ря:н, :шцо.\IЪ, подд<'р

ЖIIml:lъ чсстr. своего У'IСGпаго знвсдt·нi}J. 

I\о1тr•чно. l'рu.\rог:шспос восхва:юн i<' собствеппыхъ .tо
стоiшствъ прат~тш..:овn:юсJ, IJCI\Jlloчнтem.нo ~южду .\IШtд

IШBJll BOCШITHHIIПKa.\111. 

C:,y•ш:rocJ, Iшогда. что взнJшныt' споры по TO)lJ' н.ш 
11110~\у ПOU0,1J" ПJШУ.ШЩ\.'111 J' Щ1.%1ШСй ДOBOJibl[() u;ypвыti 

~apH!\'l't'])'Ь, ПСJЮХОДJ\.~111 ВЪ ссору Il I-\0II'H1ЛJJCf> ВЪ резу.'IЬ

тат~t :1CГI<afi noтacom..:oii. Но 1юстояiшыхъ cpaжcпitt, юн.:ъ 
l\Cli..:OГ0-'1'0 ОбЫ1НlН, О КОТО})О)[Ъ Н ~·ПQ)JIIIJЯ.:lЪ ран1Н', TCIIC}H> 

yrыt' llt' Сiьшо. 
Вооuщс, нравы CШIЫIQ CJ\IHL''fii.'lИCь 11 <;тарнн11ая врюкда 

~шж:r.у .,карнн;щшюш'· 11 ,.Шl.IIJTt"t'a.\ш·· вес uo:t·Ьe п Go.тte 

угаса;та уже ш1 \юпхъ 1':шзахъ. Я ~111'1 но nсрсжн:rъ ато 
псрехо.1ПО<' нрел1н 11, ааставъ въ nо:шол1ъ разгар'J\ стары о 
порн;щ11, са~1ъ Gr.шъ 11 СВ1J..1.1'>тО:н~ыъ rruвыхъ. А •tто IШ
састсн старншхъ r~шссовъ. то тут·1, уже \ICЖ.J.Y востштаllr!tl

кюш ~·стапав.шва:шсJ, совершенно дружсскi.н отпошС11iн. 
BJ,I.'IO .:пшп, .\Ю.Iча:швос сорсвнованiс: с·тара:шсr, uo:1'I'c 

чнтат1 •. ;хумат1 •. разсуждать, на,1.ава:ш pyiшnн<;rrыr il~yp

нa.:rы 11 ПрОЧС(' ВЪ :·YI'U\IЪ д:УХ'l) . 
. \ зат1;.\IЪ, ПU OKUll'IIOiiiJ Г11.\IШ13jJI, J"ШIBC}>CJITCTЪ T1.>CIIU 

OUЪC,tllllШIЪ вс·J:,хъ ll<lCЪ ВЪ ОДНJ' ClpaTCI\)'10 CO~tblo BO

CTOpii\('\IIIO'ii .\IO.'IOДCil\11 

ОЪ ГШШАЗIП 10 
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XHJ 

I<отъ и лееъ. 

Въ ;r..:нзrш д1;теil дощнпнi.а .iкtшотпын всегда. Ш'}ЖЮ'l'Ъ 
бо:tьшуiсJ ро:п,. 

[)IШТО ТеШЪ 11<: :HOUILTЪ ··П'НХЪ ЖIШОТIIЫХЪ, ШU\'1'0 ПС 
ОТНОС11'J'СЯ 1\.Ъ IliOIЪ СЪ 'l'i:Н\010 ЗaGoT.'ШBOC'I'LIO, ШШТО пе 

.ШСШ,lСТЪ IIXЪ такь. l~ai\Ъ .J'BTIJ. 
Бываютъ HCI(:JIIJ'Jeнiн, по оrш JYfцюl. а въ общt>~.rъ 

.J:tтн 11 дu~tartш1я жrшотныя но•пн всегда. rtакъ нравшю, 
UblBaiO'I~I> 3aiШ,J,ЫЧIIblЩl др)""3ЬЯ\Ill. 

l{<нtc•rпo, напсiонъ, r.;нкъ ;J<Н\рытос завсдснiе, не нрсд
став:ш. IСЯ \I'Y>t"I'O~IЪ ХО'JЪ CI..:OJJ bl\0-!IIIU~' .J:L J' до б II Ы ~lЪ д:щ 
Ж!ШОТJ IOIIOДCTBa, НО на \JOCi! Ш\ \IЯTII у ШН:Ъ 13CC-TaiOI iiШ.'Ш 

Се бЪ да ПОЖII uа;ш ..113<1 JI pcдC'I'illlJJTC.'Ш iКLШOTI!Нl'O М i ра. 
uывшk вссоuщшш :нобшща.шr. 

О,..ЩНЪ с~·щеСТ13ОНt1,1Ъ на :,JШ\ОIШШIЪ l!tllOB<lllill, ПО IIC 

uъ са~rыхъ С'I"lшахъ шшсiопа, другоir .же, •rто ~·жъ штя
.шсь н ря~tЫ.\IЪ нйрушспiс~tъ nраюиъ. прожrша.rъ H'J, са
\tсшъ щшсjон'l>. 

Пссъ 11\уt\Ъ 11 rютъ l'ыжiii. 
:~НJ\онсr1ъ Gы.ть 1юрвыtt. IIJ>OTIШ03aiщнcriъ втoputi. 
i!\yюt я ааста:1ъ уже на \l')ют·J; iкнтt\'LI,ства. I\аюшъ 

JI\ICIIJю oGpaao\JЪ онъ ста.tъ cocieтнl'tlllOC'IЪio панuiтrеровъ . 
. tоtтов·Iчню Jl Ilt' Jlraio. Этн i!ы:rъ cpc .. щvii ВL'.III'IIJIIЫ 
lll'CЪ, U<Н.tOif 'lllCTOl\!IOBIJoii ДBOpii.НЖC('J\Oii' 110p0ДI>I, 113!Ш,J 110 

.roxщ-lтl.lii 11 уже да. tct.;<t не IIL'pвoii \Jо:rодостп. Опъ Gы.ть 

'Н'JЮНЪ. какъ ;yt'!blb. 6С3Ъ \lct.тJ;iiJIIIIXЪ оП11>ТIШЪ IOН.:oii-.111110 

II!Шti \IHC'l'I! 1!, в·}~рО.НТНО. ШH'IIllO 110 ~'l'Oii-TO C<tMOii !1 pll

'IIIН'B носн;п, свое 11~1}1. 

В·1, тen:ryio поr·оду онъ nрожнвн.ть нъ uпсцiа:rыю ,t.IJ-I 
11t'L'O с,тr}:Jатнюii па средства шшсiоперовъ о11шпрноii бу,•щ:У>, 

JJo(;T<lB. lt'ШЮП ВЪ 1'.1yXoii 'IHCTII naнcioliCIШI'O C<l.cta, НЪ 1'Y

t:'J't)it T'];[Jlf CIIJH'П(.'RJ,fXЪ I~J"CTOBЪ ... 
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У пас.ъ прп папсjонЪ бы.rrъ обшпрныtt дворъ, весьма 
удооны.ti: щrя самыхъ .мпогоJrюдныхъ подвпжныхъ игръ, п 
ве.:нrко.Тl·Jшныit садъ ... 

Въ yrtp0;\1НO:-.rъ ,yгomt'l> этого сада п обпталъ JТ-tукъ. 
3п:-.юrо .же, во врс:-.rя хо~юдовъ, онъ посыrя.rюя въ rюдва.л:r,
НО)IЪ :-)таж-Ь, OKOJIO папсiонской кухнп. 

Il:-.t~вю поюrое основапiс думать, •rто почтеrнгвй:miй 
JI\.yi~ъ пользовапоя тю~ю1.ъ б:raгono:ry•rie:-.tъ, Itarюc толыю 
въ с~н1ыхъ р1щтшхъ случаяхъ выпадаетъ па доJпu пред
ста~:штспя соб.ачьсл пацiп. 

~- него бы.но н·.Вско.:rько десятковъ малспышхъ хо
зяевъ, н т~юr~дый нзъ шrхъ старался сд1шать дJНi Jityrta 
что-ппбу дь прiятпос, забопшся о то~rъ, чтобы его собачья 
жпзнь проходп.п::t безш.~·rа;rьпо п беззаботно. чтобы опъ 
пн въ че.мъ не пужда.rюsr п :ногъ удов:.ютворять пс толы<.о 

насущныыъ потрсбпостяыъ жпзrш, по даже п :-.raJr'вйшmrъ 
I-\аПрi13Ю.JЪ. 

Су дптс са.шс пос~r·в ь:аждаго завтраr.:а, поелЪ r~.<-1Ж)\аго 
об1~дсL e.\JY пред.пага.аась такая щ1.сса всевоЗ;\1Ожныхъ объ
tд~овъ; вacJ,:'\Ia пптатсJiыrыхъ п ш~усныхъ, J\оторой бы 
СЪ· пзбыткО)lЪ хватrшо дJIЯ ц·Jыаго десятка Жуi\ОВЪ. Ду
мается даже, •Jто тю\.ОL'О ItоJшчсства пищ11 хва'гnло бы 

ДЮI\е па нару ХОрОШJJХЪ aфpiii\aJICitИXЪ ЛЬВОВЪ. 
П rl\y1-cь от:ш•ою созпавапъ свое noJioжeпie rr ХОJЮШО 

3Па.'IЪ CCU'1> ц1шу: ОНЪ iшъ TO,'IЬI\.0 !\IЯСО, ГрЫЗЪ JJCKJ[IOЧП~ 
1·е:rыю K()Tir, а I\ъ прочеыу пс прrшаса:юя. относясь rtъ 

съ г~Iуuочайrпшrъ nрп3р'впiсыъ. ;\~ or·o будюi постоfПШО 
.. llC,ii"a:ш 1\y•ra nровнзiп, .1~оторую, въ отсутствiп ./Ryr.tA:) 
пстрсб~нr:ш другiя собакн, :за()·вгавшiя въ пансiопстtiй 
садъ нзъ дp~'I'Irxъ дворовъ, паходящихся nоблпзости. 

Онытъ Ш:LY'LII.'rЪ нхъ знать, что у б~, д1ш :iKy~\a вcartiit 
го,tюдпыii н пуjt._:дснотцiйся пссъ можетъ раздобыть то, что 

liCOUXOДilMO ДJIЯ ПОддержанiя его СJ:ШЪ, I~OHetiНO, ВЪ ТОМЪ 

cJiyчat, еслн Ж~rrщ по оказывалось дома. llъ nротивномъ 
cJIJ''IaЪ, Ш1i\IЯТ;)'Я пос.повтщу "собака па сtп'В .Jтежитъ, 
сама не 1ютъ и л.руРШJЪ по дастъ", Jity1tЪ юшом:у не 
дава.пъ поживиться свопиъ :tобромъ, хотя ему лично оно 

н не uыдо нужно. 
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По на счастье нсЪхъ го:ю;:щющихъ, il\yr~ъ. въ сво
боднос отъ заюrтНt врс~IН, особеппьшъ .:rо~юс·Т;дство.,rъ 
не uт.шча:rся н :rюбн:rъ nре.J.прrшiшать от.J,а:rсшrыа про

гу:нш; за то свон с:rужсGныя обязаrпюстн зва.ть прсво
схо:tпо н пеnре:м'fшно т~азыва.:rся на свошt'I> посту въ 
то врс:.m, I<огда папсiонrры uыхо;шлн гу:ш·п. 

li сс:ш его не онааыва~нюь .:ro:\ra, т. е. въ uyдR'L, то 
CTO!l.'IO TOZil>RO ПО:ЗВаТТ[, ХUj)ОШСНЫЩ 1I OIIЪ trCПpC~l'llШIO 

.н rшн.rrсн. 

-- Жукъ, Жуь:ъ! :ша:ш :ыа:rышп . 
И I'O:IOCЪ ИХЪ .J:OCTI!I'a:rъ .J.O J'ШCti ПСН: СЪ ..1IIЮШЪ 

:Ja.C\IЪ, выражавшrв1ъ необычайный вuсторгъ, съ отчанн

rt·(;li:шшrп прыrю~юш, нсс~ютря на свой cu:ш..:tныii возрастъ, 

опъ yir~e, нензв·1ютно (IТ!~y.:ra взявшiйсn, быстро прпu."'п~ 
жn:Iсн 1~ъ зовущшtъ. 

Преж..:tе всего с:Iiщова:ю насыщснiu, X()Tjt Жукъ ·в:Iъ 
сошr;J,но н о<.шотрптс:н,llо, выбиран щш.Iy~trllic к;ускн, а 
ПОТО\1Ъ rНI'L ПрПIПВН1.'1Ъ ii\IIВ'~>itiПCC участiе ВЪ lii']ШXЪ СО 
ВС'/):\111 ЖС:IаЮЩШШ, IIOC1!.'IeH ВЪ Пe]Юl'OIIf\.11, JЭbl'IH.'IЪ. ;.('(>:HHI. 

стrр'f;пуш физiоно~tiю. uосторжспuо :шн:1ъ. m•рт·n.ть х.во
сто~tъ. IШ:3il\a.'I'Ь, ч·Ь~IЪ ВЪ 13ЫСШСй етсnе1111 ;tостав:rн.Тh 
у:т.ово:н,ствiс .\rа~rышюtъ . 

JI IIII на О.J.ПУ \IIПIYTY, ВП.'IОТЬ .J.O СЮНЫ'О :HIOIII-\.H, Прl!
ЗЫВН.ВПJаГО чзъ ca..:ta въ пансiопъ па заннтiя, Жукъ не 
о/111 а ружнnааъ 1ш :\Ja.'I'1>1'tшctr уста.·юстп, lJit 'ш:r'bllJIНlL'O 
же;1rа11iн отдохнуть, норсвсстп духъ. 

См·Ушя:шсь tJI~01J'H1TCJ!Ыro ус·гавшiс н н:н:И:.гавшiссн 
ма:н)чуt'аi-lЫ, по 1"1\укt, пачrшnр:ъ тру дн1ъсн съ нouvii 
пapтictt. 

li не бы:ю .J.ШI, чтuGr.r папсiон:еры съ ншt'J, rrf'· JJL'pa:ш. 
IЩIICЧIIO: ес.:ш ТО~IЫЩ BЫXO.iirrJШ На nры·у.шу, ЧСГU Не 

c.rytra:юcr, :шшь въ ](('IJастпую nогоду н:т чp<':З~t·J;prrыii 

~юрозъ, н не uы:ю с.1~rчан, чтобъ Жу1~ъ 'J'l>~t·t,-.шuo выра
:зшrъ (}ВОС пераспо.:южснiе къ нгрf. ... 

А когда ~Iа:н,•шtш ухо.:пr:ш паnерхъ в·1, пnнсiонъ, 
ОНЪ llpOBOii\a.лъ IIXЪ ДО ВХОДНОЙ дверtl 11 yXOIOI.'I'I> Оuратпо 
TOJIЫ\.O тогда, ногда эт11 JtB<'PH запира:шсь аа ПОС.'I 'I~,"'(ппмъ 
восшtтаппнком ъ. 
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lloouщe онъ, это :'IIOiiOIO сказать съ по.'IНЫ:'Irъ ocнoвa
ltiC:'IlЪ, пс дарю1ъ Ълъ х.твuъ, а заработывалъ его въ nотЪ 
-своеrо :пща . 

И :шrого, много достаn.'Iюiъ онъ удовольстniя своiШъ 
МаЛСНЫШ)1Ъ др~73ЬЮ1Ъ. 

:Г-1~зжая на кап:юtулы, воспи1'аlШИIШ ucct'дa обратца
ююr. СЪ ПрОСJ,б >ti: IСЪ fШCПCII:TOpy, ЧТОбЫ, ВЪ IIXЪ отсутст
uiе, о ./Kyit'В не забывали. Ипспек.торъ въ · этой npocьut. не 
отказывалъ, конечно, да, nъ сущпостп, это п не тру дно 

было исполнить. 
Но, по оrюпчанiп J{анику:Iъ, вЪрная собака съ такоit 

р~:хостью встрЪча:Iа старыхъ ..1рузей, что бьшо IШ..1НО, на
'СI~опыш она о нихъ скуча:ш до:rгш1ъ :~'Вт 1:'1tЪ, паСIЮ:IЫ{О 
прпвязана къ НIВIЪ. 

. Вновь же поступившiс въ папсiопъ маJIЬ'JIШ.П ссйчасъ 
же стапови.JШСI> съ добр щуtшrымъ /J\уко~tъ па сал1ую 
IШIIO'I'l\J'IO ногу. 

,.'~руrИ:\1Ъ, ВЪ '\'ai{01i ЖС ТОЧНО СТСПСIШ, .1JI06IIMЦCMЪ 
naнcioнn UЫ.'l'Ь КОТЪ PЫiJ"iй. 

Этотъ поссшшся uъ пансiонЪ 3'Же па ЫОIIХЪ г:rа
захъ. Исторiю его nонв:юнiя въ наше:'IIЪ оСiщсств'В я 
знаю, такъ 1~акъ п са)JЪ принюr~'lъ въ пcii нtкоторое 

участjl'. 
Въ одппъ прскраспыtt вечеръ, возвратнвшiiiся II3Ъ 

nразднИ'ШаJ'О отпуска ма:юныtiй восnитаrшшtъ прннесъ 
съ сооою въ папсiопъ крохо1·пое существо рыжаL'О цв'Вта 
11 пеоuы 'J ай по -жалкоtt 11аруж:ности. 

:1юtа бьша сJ·рован. :маленькое сущестrю, дu:.ritшо
быть, о•tшtь сильно npo~tepзno п подавало всст)~ш слабые 
nрн:шюш жпзuu. 

Что это у васъ такос?-сnрошшъ ~ш:IL'ШIOl, сшшав
шitt СЪ IICГO lШШС:JЬ, ДСЖJ"рПЫЙ ВЪ ТОТЪ ДСНI> ДЯДЬНа 

И внпъ-.Нuеда. 
- I\.отенокъ,-отв·JпиJIЪ малL'пrкъ и отв·hтшtъ совер

ШСIШО оправсдшrво, тn.rtъ какъ маJiснъiщс существо uыло 
11 I)Ъ са~Ю.МЪ дt:r'f> ItO'l'Clii\:OMЪ . 

- ,\ ОТI(уда вы CL'O взяJiиr - снова зададъ ;юпросъ 
ДЯДЫ\а, 11 зада:rъ СГО З,JIOBi>ЩIIMЪ TOllOMЪ, Ю1К!IМЪ НССrда 
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1!M'IJJIЪ OOЫKHOBelJi(' ГОВОрJJТЬ СЪ У'IСНИIШМИ :.\I.'Iа.J.ШПХЪ 
ЮiаССОВЪ. 

- н а у .1.11 ц·в: 
- Ага! А разв·в вы 111' знаете, что n ршюснть Rотятъ 

въ папсiопъ cтpojю'tiiшc запрещается nравн.•шм11'?-съ nо

б'вдопосной ус.ы·Iип кoit вопросилъ Ива нъ-.Н uеда. 
МаJJЫШЪ растсрюJс.я. П:шсiонон:пхъ 11 рави,IJЪ онъ въ 

точностп не зна:JЪ. Ыожстъ-Оыть, и въ ca~IO)IJЪ д·Ь:J•Ь nрп
посiJТЬ котятъ въ шшсiовъ быдо недозво:Iеtю. хотя пря
)1ЫХЪ )'IШ3аНiй па :-JTO Il IIC Ю1'В.10СЬ. :\Ja:JЬ'JHKЪ, O.J.П8l\O~ 
пе сда;1ся п д.1я пачn:1а nопыта:Iся nод·Ыiствовать па 
Il'BЖIIOCTЬ ССр.J,ца JI Baii1 -Jfueды . 

- IJO B'f>.:IЬ ОПЪ 'IY'IЪ не У)IСрЪ. llC \ЮГЪ Ж<' Я С)IО
тр·hтЬ па это равподупшо. Го:1уuчш~ъ Пванъ,- продо:1жа:Jъ 
.малышъ жа:юuпыыъ t'OJlOCO~tъ, .- nусть опъ npouy детъ 
толт>ко пед·Б:Iю, а trOTOi\I'J1 л его возьму съ собою, Rогда 
пойду въ отпусr~ъ. 'Гnмъ его оставятъ. А то в·Ущь ппаче 
опъ проnадетъ. 

Но llвапъ пey:.\IOJJШIO продолаш:Jъ стоятL на почв'h 
СТрОжаtiШСЙ ЗIOIOIJIIOCTII. 

- Ннг.:з:в этого IH' видано, IIIIl 'д:B Ш' с.rыхало,-- ва
ставитс.тьно rовор11:1ъ uнъ,- чтоuы въ пансiоны носп:ш 
RОТ.Н1'Ъ . 'Гакь, ПOiiШ:Jyii, BCНl~iii ВЗ.J.у)ШСТЪ liOCIITL СЪ y:llЩhi 
ЛО OДIIO\IY ROTCIШJ', 11 ВЫЙДСТЪ 'ГО, ЧТО ВЪ ШШСiон·.t uу
ДСТЪ vonьmc тштятъ, 1J1}ЛIЪ восШ11'аiiiП!IШ13ъ. • \ р~:1в·/> :-1то 
УJ ожнО'? Разв'Ь naпciorг1 , заводИJIИ :tJШ I~О'J'Нтъ'? llапсiопъ 

дш:1 GJшгородпых·r) \Нl.'Jьчш~овъ. а тю ;1m1 попшыхъ 

IФТЯТЪ. 

Иванъ, )IИ:JCIJЫ~iti, снова хот·I'>:Jъ у\lн:юстпвп1ъ 
дяды<у ~m.Jьчш~ъ, но IJ шнп. uы 'lЪ IICЛJH'I~.JOIJt'IJЪ . 

- Отъ nойду 11 .1о.юж~r IJocnнтa·l'l'.JJo . _:cr~aзa:Iъ онъ 
сnою оuы•шJ-11• фразу 11 напратт.rся съ ,J.<,I.::шдо,lъ. 

Ма.Jr..чпкъ, не :тан rщс, 1~ат~ъ отпrсt·тсн ~~· 1, сто:н, 111'

прсщшд1шному C.'JY'JН!O ВОСППП1ТС.'Jf), IIO jl.:<'.H1Н, ВО '!ТО бЫ 

ТО 1111 СТНдО, ЗаЩН'I'ИТI> ii\Jl:ШЬ I\OTCIII01, HOO'f'>iiOl.IЪ :ш llвa· 
rю~п., стараясь O'J'JH.JCLШTI> \JаШ'пы~ос сущrство 11 нзвлечr, 

Cl'O в:зъ рукъ сурова1·u со.пдата. 

ll роизашла .пrгмtя борьuа. 
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- IIP .J.ЮlЪ:-uuрча.ть ul'зжa."lorтныii Иванъ. 
- Отдай,-со о:юзю1п nъ гo:roc·h ПJ.ЮСИ:Iъ МЯ1'1\Осер-

дечпыii шшсiопсръ. 
Пванъ по отдnва.т1ъ, :ш1:н,чугапъ 1'<1ЩШ1ъ 1\0TCIJRa в·1~ 

cвoJt) сторону. 

Rо·гспк~'~ paздr1pat':\JO~JY па част11, остаnа:юсь то:1ы.:u 
отчаянпо за.ппщат1,, что опъ 11 схt:ш.ть. 

Борьба ~JC'jl\;ly Дядыtо i'r н вocniiПtiJШIRuмъ. н равно 
н отчаюшыii ПJICI\'J, a.:Jocчac·Imlro II01'f'Iшa прпв:IСI<:ш впи

~Jапiс другпхъ пансiовсровъ. L.:кopu нхъ па6ра:юсL нз
рядпоr ко:шчсст1н,, 11 ко г да II ванъ nодходп:rъ I~Ъ воспи

тате:но, то у CI'u npoтiЛШJll\й Gыла ~tacca coюairHJ\onъ, а 

опъ 1 Инnнъ, uЫJJЪ въ едт111стnсшrо~tъ чнс:J''t.. 01\py:tr\rпныtt 
~!ПО ГO'IJIC.'l('1JIIЬBJЪ 11 С Пр iЯTC.'J('~I'l>. 

Попятнос д:h:ю, )lа:Jь<шJш nрппя:ш сторuпу тuвnрпща, 
П RЮ\Ъ TO.'JbltO BOCПIITaT(".'IЬ, .же:IаЯ J'8П<lТЬ ВЪ ЧС'ЫЪ дtau, 
pacitpЫJJЪ ро·rъ, J\акъ у.жс раздаJJСя оuщiй говор'J , : 

- Позво:Jьтr rго остаnп1ъ, опъ \la.·rrпьпiit. шшому не 
C.J.'f'>.1й I'ТЪ В pC.J,a. 

- Н ужъ Ш' :шщ(). право. t\акъ uыть?-tю.тrсGа:Iся 
l30CПJITН.'J'C:1Ь . 

· - IJc ппа.чr, юыtъ nыuроспть,-уМ>ждсппо зa\·I'J)'I'П.'l'l" 
Il в~шъ-Н uсда. 

Это CJ-'ponoP эннв.1сnit' выава:ю ~~·J;. Iyi() uурю вceou
щtti'O IICI'b.J.OШШiЯ. 

Tt'uн сюю1·о выGросптr~!-пос~JI>IШа:юсь п:и, то:шы 
J\IH.'J !J'IJ'Гfl НОВЪ. 

Bocrштaт<'."IJJ ur.1.ть въ llt'jJ'bШti:\IOC'I'll. L'ъ одпuй сrrо
ропы оно, II01H''III<J, c.10BIIO uудто Оы н н·tкоторос нар~·

шепiс 3<ШОIН1. <;'1• дl>~тoit ЖР - нr хот·J;.юсr> uы н воспитан
пт~оnъ OI'OpЧI11'1,. 

- I/раво, J'ЖЪ !Н' :-31П\Jl), ЮШ:Ь Ubl'JЪ']-npOДO.'.JЖH.'IЪ ОНЪ 
1IO.'J{'(if1:JЪCH. 

Восnнтаппшш снuва .шr·а:ц·в:ш: 
- Оrтаnнть, о<тавпть! 

}~лды~н IJ ванъ ссрдН'I 'О прутш1ъ усы. 
- Jk ПOpJJД()l\Ъ,-ПCДOBU.'lblJЫ~IЪ ТОНОМЪ uOp)JOTa.:IЪ 

0\J'J,, nробуя В03.1'МiС'ГВОВ:t1Ъ 11<1. BOCПH'I'i\'l't'JlЯ. 
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Тотъ н'Вско:Iько заду~tа;юя. 
- Ну, вuтъ что,-р'tшн;rъ онъ на~юнсцъ:-пока пусть 

отонокъ останется, а пото~1ъ ... 
Браво! ... 

- Спасибо! .. 
- Съ ност1ъ, Иванъ, поздравляс~tъ съ посо~tъ! 
Такiе кршш, весыtа радостные, отв'Вча.тrп на рЪшонiс 

воспптате:IЯ. 

Rакой-то ~tа:Iьчугапъ пс вьцержадъ, но ~югъ удер-
жать своего восторга и во все горло заоралъ: 

- Ура!.. паша взяда. 
Это певvльно подзадоршто п остаJiьпыхъ. 
- Ура-а!- разда:юсь со вс'Вхъ сторопъ. 
Вообще, по nоводу сто:Iь крохотнаго существа въ шш

сiоrгt подня:rся восыrа пзрядпый: шу~tъ. И старшiе нос
nuтанникн, заiJнтсресовftшrыо этиыъ всеобщнмъ возбуiJ\· 

дснiс~1ъ :'ltaлышcil, подоmJш узнать, въ 'rсмъ д-Ело. Но ТР
псрь уже даже трудно бы:ю добиться кrшоt•о ппбудь опрс
д'В:Iоннаго тодка. 

- Постоiiто, господа,-надрыва:Iся восшrтатс:Iь, ста
раясь покры1ъ своrшъ го:юсо:\tЪ my:'ltъ,-пocтofiтo... По
с:rушайте, •по я ва:'lrЪ СJ~ажу ... Да •rто·жо, :iто, шшо
ноцъ, сJiушаатс! 

IП;рrъ пс~щоl'о умолкъ. ВосшrтатеJiь :-I'I'IOJЪ воспош,:ю
ва:IСя и поясшшъ, что надо: 

- Пока rютепокъ пус1ъ останется :щ1.юь, но то:rыю 
пока. Я не шt'ti() права разр'Вшпть вю1ъ оставпть его окон
чательно; вы подождете IOJiiaв'a Ивановнча п тогд:.1 по
nроспте у ноr·о. Позвошпъ , н ладно . 

JO:riaнoliJЪ ИваповичС:\1Ъ звали нашсr'о инспОI{торн. 
О11ъ rroчтJI ежедневно прнходrrлъ въ пансiонъ, въ то врt'
мя какъ дарсr~тора въ па.нсiопt. :\fЫ nнд·У>ШI тодько въ 
р1щюrхъ с.rу•н1яхъ. 

Мальчуганы разбре:шсь въ разпын сr·ороны, щшчС:\JЪ 
панбо.:rьшая групnа направrrласL за т1>~1ъ ~шльчюtамъ, J\о
торый пашсJiъ сдучайuаго r·срон дпя, т. с . ItOтQtШa. 

Иванъ съ псудово.:п.)ствiс:\1Ъ возвратrш:ся па спое :\t'l>
cтo п бурча.rrъ: 
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- Хорошп nоряд.Iш . Такь, пoжa:tytt, нcю\.iti теперь 
станетъ тасr~ать кот.нтъ, а nото~1ъ собаitъ,а пото)1.Ъ, можстъ, 

и свиней, а ПОТО)IЪ п Ц'Jшаго коня. 
- А что, скуша:rъ кукпшъ съ )Jac:IO)lЪ~ -крнча~:ш 

нaнuo:I ·J;c задорные )Iа:rьчугапы. 

- То пока еще на водЪ вшia)!II написано,- огрыза:юя 
Пванъ,- бо не нзв1\стно, I\ан:ъ noc~10T!>IlTЪ Роспо.nипъ 
нпсnскторъ. Отъ тоРца п nосмотри)tЪ, ю·о ск~rша,чъ ку
киша, вы п.1п я. 

Но Ilвану торжсствоватr, пс прпшдосr,. UобЪда оста
Jrась за его протпвнпкю.ш. 

Веrюро)rЪ, Ita1~ъ всегда, пав·вдался въ папс i онъ I0~1j • 
апъ Ивановrrчъ. Востштате.1r>, IУвроятно, пзобрази:rъ ему 
д1>:rо въ б:Iагоnрi~IТПО)lЪ д.1я восnnтаннпкоnъ C.\rыc:rt п 
опъ, въ сnою очерс:.r&, по пожс.:rа.лъ прiШСС1Ъ огор•1снiя. 
А оно uы.:ю uъ очень сп:Iыюс, таr\.ъ какъ I\.OTCHOI<Ъ, въ вп
д~' таюrхъ псюПО'П11'О.тrыrыхъ оСiстоятсш,ствъ, сд·1~:ншся для 
r.ш:rенышхъ nапсiопсровъ Ш'оuычатtпо дороrп.\tЪ суще
ствюiъ 

ВпрОЧС~IЪ, IIIICПCI~TOpЪ p1Шili.'IЪ ДOIIOJ1bHO ~1J' дро: ОНЪ 
nозво:Iи~rъ I\.отешtу остаться nъ стЪпахъ шшсiона, по съ 
Т1\МЪ, о.J,паtщ, ус.rrовjсмъ, 'IТО6ы nрожпва.'IЪ опъ въ гарде· 
poGнot! (она ПО)I'Вща:шсь выше этажемъ). nодъ падзоро~tъ 
гар:.rсроGщпка Вактора 

Тотъ nротпвъ этого 1шчсго пс Ш11).'1Ъ . I~ъ 'l '0.\1.)' же 
опъ uы.ть uo.1ЬПJII1>1Ъ прiятсJIС.\1Ъ nансiонсровъ, таi\ъ •по 
радЪ Ubl~IЪ ДОСТаВIПЪ IШЪ J'ДOBOJIЬCTBiC. 

Онъ ..:rажс ш.-1ш~:rъ ..:r:ш нова го "nансiопсра '' подоuаю · 
шее ..:rЪ:ro: 

- JЗъ гардсроuноit 'tто-то .\tЫmcir развс:юСI> пзряд
но, такь ~шъ съ tюто~1ъ будстъ много лучш е, -зC:LJШИJI'J, uпъ. 

Правда, пока это то:rько 6ы:rъ шt•tтоашыi\ 1\Отпкъ, 
НО ПОТО.\IЪ )JОГЪ Cд1>:I aTLCH UO.'lr.LПШIЪ 1\ОТО)!Ъ 11 ПрШIО
СПТЬ общсствснuуtо по:н,зу. 

C.'IO IIO)fЪ, KOTCIIOI\.Ъ, названный. ПО fi))JLЧIIIl'fl CBOCil 1>1аС
ТП, "Ры1юtмъ", поzrу'типъ законнос lljHtвo остаться па по
пс•rепiп папсiопсровъ. 

Не стоитъ, конечно, говорнть о то~1ъ, что онъ сд1ша.rr· 
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ся всеобщимъ любимцемЪ н прп этомъ заставшгь яс'Вхъ 
уважать себя: еслп ем:у причинюш обпду, то опъ въ дол

гу оставаться не Jrюб.илъ, а преспокойно царапа:rся п 

кусалея весьма бо.тrьно .. . 
И ие мало мадышей, побывавшпхъ въ rардероuной 

и вздумавшпхъ, какъ онн выражаJliJСЬ, "noJracкa:rъ" Ры4-r.;а
го (т. с. ущипнуть за ухо, схватить за хвоС'I"Ь шш что
либо въ :~томъ род·t вообще), возвраща.:IОсь съ впуmитс:Jь
нымп царапинами na рукахъ, а иногда n на .:нщt . 

Pыжifi оффицiа~1ыю прожива:Iъ въ l'ардсробной, но 
не рЪдко осчастлпвлпва.'lъ сво1шъ приходО}JЪ п папсiопъ, 
нер'Вдко даже почева.:1ъ въ спаJIЬНой, при чемъ каждый 

пзъ папсiоперовъ сLrиталъ веJiичайшимъ насдаждепъе~rъ 
взять его r~ъ ceo·n подъ од·nяло. Доuиваясь этой соышt
теJrыrой чести, малыши ппог..:rа да.же, чтобы зав.nад.:Вть 
Гыжим·r., вступали въ распрн п )fе"кдоусобiя . 

Въ таю1хъ с.:rучаяхъ уем н рять GезпорRдЮI ЩI'J:>mп
ваJiись ,, ста ршiе". KaitOй· нпбу дь четвертоi<Jассшпtъ, 'IТобы 
nрекратнть вражду, бралъ Рыжага п относп.:гь его тtъ се
б-Б па Itровать. 

Мудрtе ... разсудить~ д·:Вло не люгъ п сюJъ царь Со:ю
мопъ, который, какъ пзв·nстно, всегда разр·tmа .. тъ споры 
очень удачно. -

J{огда я выmсл.ъ изъ nапсiопа, чтобы снова перейт11 
въ ту гпмш1зiю, гдt. па'!а~1ъ свою "ученую ·' тtарт)еру, и 
опять сд:Jшаться прпходящtшъ, я оставп.nъ Рr .. тжаго ог
ромнымъ KOTOJ~I'Ь. 

Припосюiъ·дli онъ подьзу, кат\ъ nрсдnоJщга~JЪ гар

деробщпкъ Впкторъ, .'Iовя ми1шейr 
По нач;чrу, въ д1ш раппей мо.ч:одостн, uытr,-~JОЖ('тъ, 

а посJгХ;, когдп вошслъ въ со.тпrдныfi воарастъ-си.'IЫIО 

сомп'Вваюсъ . ' 
Рьшtаго раскор1\1.И.чи до нсоuычаfшо ТС'.четыхъ раз·ы.Р,

ровъ п пзба.1IОВёlJIП. 
Не думаю, чтобы опъ осоuевпо :иптересова:Iся ft!Ы

шами, а nоспатъ, п nреимущсствсnно oтtoJIO nеч!<н нли на 

соJшыmтt·в, Jllобилъ очень. 
Дюr\е и гnр.деробщшtъ Вшаоръ говарив;шъ нногда, 
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что такого безд·lшышка и Jr·1ттяя средп r-comaчьeif породы 
онъ еще п не впд'В~rъ. 

Но кота все-татш шоuп.ть, кат-съ 11 весь папсil,ПЪ . 
'Го~ько од:инъ Ивн.нъ'-Нбеда, noтcpn·Iшmiit тюtую не

удачу, вид'В:rъ nъ Рыже.ыъ явш~нiе во всяко)1ъ cдy(rat 
прОТПБОЗаi-\.ОIПIОе И упорно ПрОДОJIЖ~.'JЪ ОТliОСПТЬСЯ ~Ъ не

му СЪ ПСД()брОЖС:IаТСJIЬСТВЮLЪ. 
И сс.;ш Гыжiй поче.му· .·шоо попадался Ивапу-Ябед'В 

на ГJJаза, то щrды.-а сердито ударя:гь погой объ полъ и 
щшчалъ: 

- Брыс.L, окаянныfi! ... 

XJ\". 

f{авуходоноеоръ. 

Странный )1а:1ьчпкъ бъиъ Пазарптеш-со. 
Отiъ съ пернаго же дня поступ:юпiя въ nапсiопъ nо

ставkпъ себя тюt.ъ, что вс·1j тош1.рищи не вз:побщш его 
каitъ-то разомъ. 

И так:ь оно ~родо.'Iн~а.·rось все врсшя: въ гп~шазiп, да., 
HдClt0.1!>I'-O 1\IП'В 1JЗB'BCTII('J, Jl ПОТО~LЪ. 

':Гсшой ужъ у него нссчастпьтfr хараr\:тсръ uы.1ъ и, надо 
говор11ть nравду, пе ~н,т-оста:Jыrыс :-.rll.:н~чиr\.Jt-Gышr ви
поваты nъ то~Jъ, что пашп отпошспiя съ IJазарптепкоtr 
СJЮ)I\:И:шсь таrш~1ъ пе•rа.:JЬНЫ~JЪ оuразо~tъ. 

Rъ ШitO.'I'J~ Вообще, t1 ВЪ ШI\0JfЫТ011Ъ СОЖНТС.1ЬСТВ'J:) ВЪ 
особе.IШОС'l'Н, огролшую рош=, пграстъ Тf.ш:1-.-на:зывае.чоr "то- · 
варпщсство" . 

.,Хорошiй товарпщ·t.," по:1ьзуется всегда п oum:eti .:Jю
бовью, 11 ОбЩЮI'Ь УВ<l/I\СПiемъ; 11 П.'IOXU ii ТОВарИЩЪ"-Па
оборотъ: его не :побятъ, его сторонятся, ц. прн с.1учп::}\ н 
обижаютъ, пногла да11-ю тогда, Itorд:l опъ, быть-ыожетъ, 

:rиqно н пе в:шюватъ. 

,1 'Говар!IЩ()СТВО и - ДOUpOBOJlЫIЫil, вьrраОота IIП Ыfi ОТЪ 
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Ifa'Iaлa школьной жизни законъ, ни к'Вм:ъ не писаный, но 
Itоторому nринято nовиноваться. 

"'Гог.арищество~' са~ю по себ'В снпсходителыю п про · 
щаетъ мног1я, не толы<.о мелкiн, но и довольно крупныя, 
прсгр1>шенiя ... 

Но сстъ одипъ грЪхъ, котораго "товарищество" не 
nрощаетъ своимъ ч.тtенамъ никогда. 

Это то, что па школыюмъ я.зык·в называется "ябед
ничество:мъ", "фискаJrьствомъ" ... 

Быва.JlИ у насъ н "ябеды", и ,. фискалы" .. . 
Ихъ пе любиJiи вообще, но Ilазаритешш въ dТомъ 

отпошепiи предсташтялъ изъ себя нtчто особенное, вы
ходящее ИЗЪ ря.да ВОНЪ. 

Ero "ябедничество~~, его пФисrtальство'( не бьши чtмъ
нибудь случайнымЪ или, что иногда бьшастъ, вынужден

ны~1Ъ обстоятельства::\1И, или 1\шнутой слабодушiя, минутой 
раздраЖСIIiЯ И 03JIOбJieiiiЯ. . 

Они сидЪли, таitъ сказать, въ его натур·:В ... 
J{.ъ ТО::\1У же эти rtачес'I·вабьши у пего не без-р созна

те:rьпаго разсчета. Ему Itазалось, JЗ'J>роятно, что они мо
гутъ nринесть сиу н·вкотqрыя выгоды. 

Иногда такъ оно п бывало, по въ-тшпц·в-концовъ, 
тtром'J> вреда сююму же П~заритснк·Б , пзъ этого ничего 
не полу•rалось. 

Быт&-::-.южетъ, П()ТО~1ъ онъ и самъ тоыу не радъ бьшъ, 
по остановюъся уже по могъ, да, по всtмъ вtроятiю1ъ , 
и поздп() было: о немъ сложиJtась оnредtленпая репута
цiя, И ГИМНЯ3ИСТЫ НО бЬШИ бЫ ВЪ COCTOЯlllИ DерС)i'lШИТЬ 
о немъ свое мпЪпiе. 

На3аритенко пе останавливадся даже п nсрсдъ бо
л·:Вс худши~rъ, не.жели обыкновенное "яuсдни•J ество", онъ 
Д()ХОДИJlЪ ~~ ДО "ДОНОСОDЪ", IIИitOMy ВЪ СJ'ЩПОСТН пе пуж

ПЫХЪ, совалъ свой носъ туда, гдЪ сиу совершенно быть 
пс nодобало. 

Нача.лось это съ маJiенькаго ... 
Еспи, нерЪдко слу{Jалось, два малыша nов3дорятъ 

межд~r собою, и д·вло заitопчится noтacoвttai-\, то hочти 
всегда оставаJiась обпжеппая сторона ... 
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Въ крупно!i ссор·в, конечно, и обпда выходи.:тн. ощу
титс.'Iьп·Ье. Бьшп, разу:мЪстся и зав·nдо:щ)ю драчуны, кпчив
шiссл и своей фпзнчесi<.ой си.:rой, и .ма.:п;чншескю.1-ь зn
доро.чъ . 

Т·вхъ, пожалуй, тоже по шоurшп 'н въ нЪн:оторыхъ 
случаяхъ хвй:ствоваJrи протпвъ нихъ соединенно, такъ 
что иыъ пор.нд1юмъ д оста ва:rось . 

Н о "жа.аоваться"_ и па нихъ не полага:юсь. Не по
лапиось и "выдавать и ихъ въ c:Iytia'B опроса со сторо
ны учптслой ... 

Иные rовор}ШИ въ такихъ CJIYLiaяxъ: 
- Не зira10. 
Gо:1·:Ве правдивые отв·ЬчаJiи прямо: 
- Не могу сказать. 
Такой отвЪтъ, въ огромпомъ uоJrьшипстD'В сJtучасвъ, 

нравн;rся н начаJн~ствующи:\1Ъ Jrица.мъ, такъ I\д.къ .нсн:о 

свнд·вте:rьствовалъ о томъ, <JTO 1\ШJIЬtiИR.ъ, отв1'>чающi i'[ та
юr.мъ образомъ, nрсJкдо всего пикош1ъ образоыъ не i!tС
лаетъ СОЛГ(I.ТЬ 

Иногда обижсuный не выдерживаJiъ, иногда даже 
еамъ, въ порывt раздражспiя, бtжадъ къ восnптатс~по н 
.жaJIOBaJICЯ. 

Тогда прочiе говори : 
- Ябеднюtъ. 
И зат·Ьмъ у.же Itлассъ обсу11~да:rъ, насколько, при нз· 

в·J:ютпыхъ обстоятелъствахъ, "жа.1обаu со стороны обижен · 

наго uьша допустима. UJкoJiьпoc "товарпщсство" о•rспь 
чут.f\.о и справещшво въ такихъ cJryч~HIXЪ. Ес:ш обuд'lИitъ 
переше.аъ дозволсипы я гранrщы, то н "а~а;юuн." призна

валась nравплыrой . 
Оuидqит~д такъ ПJШ иначе па.казыnаюr.· Но товарищн 

говорiши : 

- Самъ шшова1·ъ . 
И СЪ ОбЮI\СШШГО CIIl1MaJIOCЬ nр03UИЩ8 «.НUСДЬI » . 
Но Назарнтенко uылъ Itакой-то особенный. 
СлучаJюсь ему вид'В'Iъ Itаitую-п:иuудь ссору. Его рf.-

шитс.:rыю ниit'ГО пе спраши:вnJн, по опъ отnрав:IЯJIСЯ rtъ 

BOCnn·raтe:IIO П 'ГИXOllbltO C:'I1Y ДОIШЭДЫВа.:'1Ъ : 
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- А Ивановъ только-•rто uобп:rъ Петрова. Петровъ 
пла1Iстъ. 

Поv1ожснiс nосhнтатс~rя бьшо въ такнхъ сдучаяхъ пс 
пзъ очень прi.ятпыхъ . 

CaftlЪ Пстровъ пс jНа:Jустся. а .между тъ~~ъ IICJI I..ЗЯ 
же ;rозво.:шть, 'Jтобы Ишшовъ его обнжа:хъ ... 

Прпхо..1н.юсь п;rтп разuпратъ д1~~ю. Петрова, :t'hй-
ствiпслыю. воспнтатс:J.ь заставааъ въ с:rсзахъ. 

По, стрюшая вещь ... 
- Пo•JC~I;). nы ПJJaчe·,·e':l - спрашивадъ tюсnптатсщ,. 
Отв·втъ со с,·оропы Петрова, "хорошаJ'О товарпща", 

бы:гъ въ сущностн дово:н .. но нc.тtnыfi: 
- Такъ. 
- l{акъ такъ·?- ш~~ншус~ю до:Jжепъ б:.t:Iъ спросить 

воспптате:Iь.-в·:Вд& тю~ъ, зр.н. Сiезъ прнчrшы пс п:Jа'J;)'ТЪ. 
Васъ I{то-нпб:>'д!.. обид1шъ'? 

- П f)ТЪ,-ОТВ'В'Iа~tъ Пстровъ. и~ш просто О'l'д')},'IЫ
ва:Iся )JO;гiaнie)tЪ 

По:I~··Jа:шсь пево:rышя n;уташща н:ш. что еще xpJ\C, 
б;tаго;:щря пcnpoшCIШO)IJ' юt·tшатсаьствJ· Назаритспка, 
nравдпвый 11 X()poшifi ~ШJIЬ•шкъ, чтобы то:Iько товарвщъ 

его не подверt·с.н I\ai~o~'Y ~шбо наказапiю, зав·lщо)Ю ГtН.Ю
ршlъ н сп равд:>·. 

lJ гра.:ш )JН.нr..•шкн JЗЪ перья ... Это не дозводя~юсi,, по 
ВЪ )JOIJOTOIIJJOit naпciOIICIIOi\ jJШЗШI 110' 11'11 COBCt~IЪ JI(' 

n рсс.тЬ.:ховаа ocr,. 
Воспнтатс:ш на ::~то не оuраща;ш Dшшанiя, no•JTII вс'Ь, 

за IlC1~.tliO'IettiCЫЪ 'ICXct !lOCIIIIJJIJL:!Я ... 
Ilo ~C.'Jit нояв:ш:rс.н c~Jy•шi1Iю ТJaзapllTCIШO, то, спу

ст.н Jl'BIIOTOJIOC В }I0)1Я, В1ШО\31J t.lXЪ J'Жl' BO.'H'Й-llCBO.'IC(i ЗВНJШ 
къ воспнтатс:11о . 

.. тв.1о, правда. огришt•швн:юсь выr·ов()рочъ н обЪща
пiс~tъ "отобра1ъ псrья. сс:ш : .. то nовторится··. но восrш
татс:нu всс-таtш uы;ш пздшш1 iн х:rопоты. 

И THitЪ ВО ВСС~1Ъ 
;:)то у.жъ бы.rrо н~ сиу•щf)нос "ябсдшttJсство", н, са

мое пастоящсt• наJ·пншчсстnо. 

По псрво\1J' нача.'rу мы, ~t~:шь•ппш, даже rre моt'.пи 
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понять, въ чемъ дtло п oтity да все становится. изuЪст
нымъ. Вазаритонко дtJrалъ свои доносы тихо, избtгалъ 
свrrд·вте~'Iей, стараясь вообще не nощшать даже вида, что 
онъ наушничаетъ . 

Узналось это потом.ъ, а Itorдa стало извtстно, то уж.е 
н саиъ Назарптенrtо не сшипr<омъ старался сrtрываться. 

По'Iе~1у Назаритепко постуnалъ такимъ образомъ, я 
объясnить по ыогJr н -теперь. 

Вtроят.но, по ме.ч.оtшости свое1t дупш: онъ над1шлся, 
1'81Къ или иначе, выслужиться, обратить па себя впиманiс 
ГП.\1Пазическаrо пачаш~ства, чтобы пзвлсчь возмо11сnыя 

выгоды. 

Въ результат-Б попучИJта.сь общая Itъ нему пслюбовь 
и, въ свою очередь, опъ прямо псrrавидtлъ пасъ, хотя 

мы e~ty по началу Iшкartoro зла не д'Вла.ли ... 
Мало-по-малу .мы црямо стали бояться Назаритспка, 

остерегались пс толыю дtла.ть, по даже что -лпбо гово 
рить при немъ . 

Въ это время на.шъ герой чувс1·вовалъ себя I'оспо
дино~tъ nопо.женiя и по,хажив.алъ, гордо посматрiJвая 
па пасъ. 

I~aзaJIOC&, даже въ rлааахъ его было наnисано: . 
- Ага. !ЮТЪ и я ... Я знаю, что вы дtластс, знаю 

вс'В ваши мысшr и, если- захочу, псм:одлоппо вес раз
скажу. n,a и павr.Врно разскажу. 

Но таrtъ продолл:,адось недолго ... 
Jrжo перейдя въ четвертый юrа.ссъ, мы перостали 

бояться пашего мплаго oднor~.rraccниrta, а потомъ паше 

отпошспiо къ пеl\1у псроmло въ гJтубокое npcзp·Jшio. 
ffr:вкоторыс восшrтатсJш совс·вмъ по·ростали его слу-

шатr.... · 
Одинъ одшtж.ды ·1 акъ прЯмо и сr~азалъ ему : 
- Пос~rушайтеJ Назарнтснr-со, неужели вамъ самому 

пс сов·встuо такъ относиться ItЪ товарищамъ? 
А другой, котораrо мы очоuь шоб.или, ска.залъ уже 

на~tъ: 

- Господа, сов'Втую вамъ доржаться nодальше отъ 
господппа. Пазаритсшю. 
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EcJiи ыы соuира~шсь въ дружесi\iй I\ружокъ п ве.:rи 
даже са).IЫС невинные разговоры, то, видя приб.:rп.жюо

щагQСЯ Назарителко, нс::-.1едпенно умолкали. 
'Го:rыщ I\То-пнбудr~ у~rыш:rенно гро:мко пропзноси:rъ: 
- Госnода, вотъ идетъ Навуходопосоръ. 
Навухuдоносоромъ прозвn:rъ Назаритыша одипъ изъ 

uансiонскихъ остроу~щсвъ, полтавскiй хохо:rъ Савчукъ, 
nроизводя п:-.1н этого царя Вавилонскаг('\ отъ с:rовъ "на 
нухо (ухо) доносить" ... 

Такое паимсповапiе очень намъ понравп.:rось, и nос.тв 
этого Назс;,ритенко разъ ш.tвссгда остался дл.я пасъ На
вуходоносоромЪ. 

Иногда, шутки ради, :Уrы прод·:В:rыва,;ш съ Навухо
доносоро~Iъ ДОВОЛЬНО ПеJI'ВПЫ.Я :ВСЩИ ... 

И пюrъ хотt:юсь поставить его въ г:1уnое положепiе. 
У:ыыnшешrо, nри томъ нспре:\-I'Jшпо такъ , tпобъr Наза

рrrтснко пасъ вид·'fшъ, :\1Ы собирались гдt-ннбудь въ I~ру 
.ж.окъ, въ уitро.мпо~rъ yroлit'B, и начинали шушукаться. 

Jiица у насъ бьши сю1ътя '!'аинственныя. Нн дать, fШ 
взЯ1'L, по Ш!ружпо:му 1.шду, пасто.ящiс заговорщикн, об
ду::-.Lывающiе nреступnый шrанъ . 

У Назар:итсш\а даже глаза разгор~шись. Е:\1у начи
наJю I~азаться, что оиъ папаJr'Ь на с.'l'lщъ чего-то необы · 
чайпаго, что онъ uJlИЗOitЪ къ открьггiю важной тайны . 

Опъ пачипа.ть ходить око.;ю. 
Ыы nрптвори:шсr,, что ув.аеюrись сво1шъ разговоро~1ъ 

и не замЪчае~IЪ прибJiижепiя непрiятсшr. 
Назаритеюю, ушюкшись желапiе:ыъ изzювить nасъ, 

mелъ, ItiO\Ъ гауnая рыба на nри:-.rанку ... 
Продо:IЖаfJ дrli:raть Вlrдъ, что не заыtчаемъ его, мы 

перохощщи, разговарпван т:ихИ).·lЪ голосоыъ, въ другое 

какое-пиаудь ~·1·Ьсто, гд·Ь-нибу..:rь oкozro дверп. 
Назnритепко пр:и6:Iижался на цыпочкахъ 11 стапоюшея 

по другую сторапу двери, отitуда:\южно было удобно nод

слушать происходящШ ысжду 11а1ш разговоръ. 
Тогда :мы начинали I'оnорпть гpo~1fJe ... 

Тюtъ, зпа<Jитъ, завтра'~-сnрашива.11ъ It'l'о-нибудь . . 
- Эавтра,--таппстrзснпо отв·вчалъ другой!. 
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Rci> юr·Jюгt'? 
В сЪ . 
Непрсыtнно·? 
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- Да, да, ЭТО рiШIСПО. 
С~ютритс .il._C, pCCi.Я:Tfl., д'Вйствовать друашо, ОДИНЪ 

дpyroJ'O пс выдаuать. 

Itoпcчno. -
:Кто же начпстъ'? 
А :~то :-.tы по жрсuiю. 
J- )!СПЯ ужъ II Ciii.:ICTПKII ГОТОВЫ. 

3ат1шъ кто пнб~'..J.Ь BЫIJII.\Ja:.rъ пзъ кар.\lаiШ пi:>ско:rь
ко .\Нl:tспышхъ Iшочковъ Gy.\raгu п начнпа:ш "тянуть 
жpcui ii" ... 

Этотъ оuычай .\JЫ позаrшстrзовашr :изъ разпыхъ страш
пыхъ ро~шноnъ, т~оторыс .ыы вс·в читалп въ пзоuтшiв . 'l'акъ 
въ подuuпаго рода шrтсратурпыхъ произnсдспiяхъ почти 
вссt'да ШJ'nютъ обыrшовс'нiс nоступать разшt•шью заго
ворщшш п разбоitшrю1. 

Этu п сюю~IУ .тУ>:.rу прн.:r.астъ пзрядпыii отт·впокъ 
ташrствсшrостн II з:.rox'tйcx~oii :\Iрачностн. 

Пазарiiтсхшо тоже, I~онечпо, прочс:хъ пару-другую та
кпхъ ]Ю.\ШIIОВЪ, а ПОТО~IУ Сердце СГО трепетя.;ю, П ОНЪ 

бьшъ ув·J;рснъ, что та:tiпо, юtкъ и no:nщcйCJ~ic сыnппш въ 
nодоuпыхъ рО.\1аiШХъ, nрпсутствуетъ на сов·J.;т'Б обдуыы

вающпхъ зJюс д'Вшriс прсс'гушппщвъ... П. С'Штая сеu.я: 
опытныыъ сыщiШШ!'I': :тrП\ОШI .:!lЪ, что захватп:1ъ з:юд-tсвъ 
въ СЯ..\Юi\tъ пача.тв, что даrншо воююжпос·tъ ПJН'дупрсдпть 
пхъ отврнтпте:.rьnыir зюtысс,'IЪ . 

Стон за .:rверыrп, Пазарптсш\0 пзоuража:1ъ соuою nоп:ю- . 
щс11 not' вш1.мапiе п, надо ду,rать, )rысл.сiшо nотвра:tъ руки . 

• \ .\IЫ продо:.rжа.:ш нгратL свою коваJшJ·ю I~O.\rcдiю 
совершенпо серъе:зпо. 

- П~rcтoii, - пронзпосшiъ одшrъ пзъ "заговорщи
I~овъ", вытлгпван uтr.JJC'l' Ili\.ъ. 

- И у .\ICIIЯ тоа\С' тrустоН,-говорll~lЪ дPYI'01i 
- Мп·Ы - зa~юJ'JJ.'JЫIЫ\tЪ го:юсо~1ъ от:зывя..•tс.n кто-

II'Ь r JI\II!Л.\111, 11 
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нибудь пзъ компапiп и зат't~tъ, с:нншо боясь чего-то
обращался къ остальnьшъ: 

- А что, сслп узпаютъ~ Вtдь тоr·..1а 1\Ш'l> здорово 
достанется. · 

- Не бойся. .. шrкто не узнаетъ, подбо..1ря:ш )IЫ 
вытянувшага пспошште;rъныl'i .;.кpcбiii. 

Назаритенк·в этого было вполпЪ достаточно . Опъ хо
тя и по зналъ, '1ТО 111\teHIIO затfшается, но зшшъ, что что-то 
во всяiЮ)IЪ случаt затtвастся, что участвуютЪ тar\:ie и 
такiе IШCIIIIO ВОСП11ТаiШПR11, Il 'ITO главная р0.1Ь, ПО ЖрС
бiiО , досталась па до:Iю такого то. Сдо 1.ю~rъ, онъ пре;:що
лагаJrъ, •по узпалъ вес необходимое. 

Мы с:rышалн, Itакъ Назарнтсrш.о осторожно ущшялся, 
а зат'В)lЪ п са:\пr, сохраняя все тотъ же таппствсrшыtt 
ВИДЪ, pacxo,JД:JIICЬ ПО )l'LCTa~IЪ. . 

Конечно, опъ докладывалъ обо всс)tЪ, что с:му уда
Jюсь узнать, И, 1\.ОПСЧПО, 'ГОЛI~КО ЗрЯ ПОД1Ш~ШJ1Ъ тревогу: ВЪ 

назначеннос вре)щ )11Ы совершенпо спокоiiпо спд·влн 

па свопхъ :-.rtстахъ, н Назарптс11кЪ то:1ы~о п остава:юсь 
удив:шться. 

БыJrъ одипъ п та1юй случай, Itогда мы у:ыышJiеппо 
подвеJiн пашего Навуходоносора подъ Itруппую пепрiят
nость. Д·f>йствnтеJrыю, сколыю :инf. помпirтся: Вазарнтопко 
былъ тогда паказапъ од1шъ сдrшствснпый разъ за вес 
вреi\rя своего прсuыванiя въ гнмназlл . 

Бьшъ какоit·то, теперь у:.-r~ъ по помnю . цср1совны:й: 
праздшшъ. Y•reпic нъ гимпазiн было, но Юi'licт1\ съ т·tмъ 
въ городt въ этотъ день бы.аъ пазпаtrснъ I<.рестпын ходъ. 
У насъ въ это врс~1я ХI:Юра:Lъ учптс:rь датапскаrо языка 
и, сл'Вдовательно, часъ его урока остава:юя своGодснъ. 

ДJrя того, 'ITouы пос:м::отр'IУI'Ь процсссiю врсмспп бьшо 
вполн'В достато•шо ... 

Нtско:rько приходящихъ учсппковъ рЪшшш йтпмъ 
воспользоваться п отпросплпсь у дпрсю·ора отпучнться 

въ городъ. 

Дирсrtторъ даJIЪ разрtшспiс. 
IВ~сitолько же чслов'l>ItЪ папсiонсроn'ь, въ TO.:'Il'Ь чнс

:rt п я, .Jадумали побывать па то рже cтnf. сюювольпо 
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Но ГJraвнorr пашей ц·влыо бьшо ипое: I:Ia~1ъ захот'вJrось 
непрсм·Iшпо "nодн:узьмп:гь" На.вуходоносо ра. 

Съ этой ц·влыо :чы nопросили одного приходятцаго 
товарвща уговорить Назарп1•еrшо пойти съ пами. 

Назарш'ОI-ш:о былъ .и остороженъ, и робокъ, по любо

пытство поборо:rо робость и усыпило осторожность, къ 
тому ж:е цорrивпыя процсссiп оuъ очень лтобилъ . 

Правда, опъ сnросплъ : 
- А другiе пзъ папсiоперовъ разв·в ' собираются~ 
Ero успокоили на этотъ счетъ. 
И въ р~зультат'В онъ о(Jутился па процессiп В?-гвстt 

съ нами. 

Oбщifl: проступокъ связывалъ всtхъ и обrцимъ м:ол
чанiеыъ. 

Это хорошо понималъ Назаритон:ко, но на ceii разъ 
глубоrш ошибся. 

Возвратпвшись обратно въ гимназiю, мы первьпtъ .же 
д·:Вломъ отправились къ инспеr{тору п призшишсь ему 
что "удпрали:' въ городъ ... 

ИпспекторЪ п'.Всколыщ удивился нашему самово:rьпо
му nризнанiю ... 

- Почему же вы уmлп? - спросилъ опъ. 
- Посиотрtть па процессiю,-было пашпмъ полу-

nравднвымъ отв·J:по111Ъ . 
Юлiанъ Ивановичъ, улыбнулся. 
-- Любопытство! . .. Ну, у.жъ Вогъ съ вами, повин

ную голову не с'Втtутъ . 'Го;Iько другой разъ таrtъ по д-1'> 
Jiaй·rc. Вы 'l'утъ вс·.Б, шшто больше по ходю1ъ? 

Mr">.l персгJiяnулпсь, сдовно перссчитывая, нс·:В-Jш мы 
'l'утъ nъ сбор1'>. 

- Да, нс'В, Itро.м·:В то~rыtо Назаритопко . 
- Itа:к.ъ Назаритошtо~!-съ удпв:юпiС11iЪ востшюшулъ 

ИI-(СПОI\.ТОрЪ . 

- Да, Наааритснко, - отв'.Втпшr мы оuщи~1ъ хо
ромъ, словно удивляясь п сами, почему это паmъ 

опутnикъ вм1~ст'l) съ нам п но прсдсталъ передъ очи на

чальства. 

- J Lоужели же и опъ былъ? 
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- Вылъ. 
ИпсnекторЪ даже плечами пожалъ. 
- Не nонимаю. Но nочему же опъ въ такомъ слу ... 

Ча'В НО ЯВИ:IСЯ ко' :\Ш'В ЮI'ВСТ'В СЪ ВЮJИ~ 
- П е зпае~rъ. 
- Ну, хороmо,-сказадъ инспекторЪ, отпуская насъ 

съ м:иромъ, -вы ндите и ничего ему по говорите, а я все 

дtло разбору . 
Въ этотъ день, однако, uичего не случилось. :Мы .J;а

же недоводi-ны бы:ш, .::LY:\Jaя, что инспекторЪ оставилъ 
наши с:ювя. безъ шш.манi я. 

ToJIЫto на другой день Пазаритен:ко былъ вызвапъ въ 
инспекторсr{уiО и nсрuулся оттуда до псобычайпости злой 

и красный, какъ раRъ. · 
Оказа:юсь, что онъ струспдъ п окоnчатс~IЫIО отрn

ця.лъ то, что вм·встt съ прочшrи от:rучююя пзъ гимпазiд 
самовоJIЬ по. 

Не прсдпоJiагая въ насъ, какъ п въ себt, нзвЪстrюtt 
ДОJШ :\IУЖССТВа, ОПЪ даже ПОбОЖП.'IСЯ ВЪ СВОСЙ IICBilHHO ... 
стп и заяви:1ъ: 

-- Спросите у другихъ. 
Насъ спросишr и иьr, в·hрныс п~шсму ItoвapHONIY 

n:raпy, са:\ю собою разу~уJ:ются, СЮ1Ьl:\IЪ торжествепuьщъ 
образо:\IЪ потвсрдплп паше заявлеiiЬс. 

Тогд:а Назарптепко, въ Jю.rлюыъ отчаянiп, поmслъ 
па-прОЛ0~1Ъ: 

- Это они выду.мываютъ па меня по злобЪ,- стшзалъ 
опъ со слсзамп, но то:rько нсхорошюш, злыми СJЮзюrи 

въ гo:roc·h. 
-- Есшr вы памъ не в·hритс, IOJiiя.пъ Иваповпчъ,

заговориJIИ мы. - ТО J'да будьте шобозпы спроспть у при

ходяrп:ихъ . 

Прпходящiс, разу;\t·:Вется, бы;ш спроmопы и подтверди
лн нашн с.1ова. 

Такш1ъ образо~tъ Назарптон:ко попесъ паrtазапiе п 
довольно строгое ... 

Ilo розу.'Iьта·гы по:rучи.шюr, п uолыпiе: онъ пocJI'B это
го спучан rютсря:rъ уже зпачнтсю.)пую до:rю довtрiя къ 



- 169-

-ссб·в. Паушнпчать он:ъ 110 6росш:rъ, по ужС' не юt'l>:rъ то
го значспiя, какъ раньше. 

Ыы, впроче~ъ, пошли да:1ьше. 
Было р'Вшено прскратпть съ Назаритспкой всякiя 

~поmснiя разъ навсегда. Это случилось, Itогда м.ы были 
въ п.ятом.ъ Iшacc'l>. Rъ памъ присоединилнсь вc'll cтapmie 
восп:итапнrши папсiопа. 

И постановлспiо _coбJlloдaJrocь строго. За одно только 
~Jюво, если-бы кто-ппбудь обратился съ шrмъ къНазари
тсшt'В, полагалось прсн,ратить съ нарушите.'IС~1Ъ договора 
ВСЮйН СПОШ<}НiЯ. 

По~шю, какъ-то с.;Iучайно съ шв1ъ заговорилъ вос
nнтапшпtъ щестого юшсса, п'Вкiй Погожсвъ. 

Съ IIII)lЪ за это не было произнесоно ш1кiн1ъ ни 
одного слова въ точсн1о цtлаго м'Всяца. 

И хорошо, что Погожевъ выдержалс.н: мы по говори
.JШ СЪ НИ:М'Ь, НО ОПЪ бОJlЬШО не I'OBOpИ:JlЪ СЪ Ilавуходо
НОСОрОМЪ, 11 лишь тогда мы о•t·.м'Внпли "OTJJ)ГtlCllic", паходя 
что Погожевъ въ достаточной мЪрЪ псrtуnплъ свою вnну. 

1 lазарптепко оста:rся совсршепно одппъ. ДЪятель
нос'lъ его огранпчпваJхась посл·в этого Jшшь паб:нодепiяыи 
за ~tа.:Jопькп~ш воспптанппка1ш, но это уже 6ьыю не то.:IЬко 

гад1ю, по жа:rко н с~ti;шпо. 
Перейдя въ седьмой It.Jlaccъ, я оставИJrъ nапсiопъ и 

nopcшcJIЪ въ другую гшшазiю. 
По мпi) хорошо пщз·1ютно, что съ IJ азаритсiшой пи

'Кто нзъ старшихъ восшrташпшовъ (младшiс дtлаJiись 
старшими и nрисосдншшись къ общему ностановлепiю) 
по шt'L:1ъ [УвшптсJIЬпо шнtаiшхъ сношснiй. Опъ бьшъ отщс
nсtщо)tЪ въ по~rномъ c:.tыc:r'h этого с.:Iова вп:ють до окон
чан i.н гн)шазiп. 

В·вроятпо, и o~ty было не хороuто ... Быть- ~rожетъ, ыы 
даже СJ1ИШКО~1Ъ 3.'10 IIOCTYШIJIII ... 

По по только ~1ы: его не лю6ишr п у·ш·r·сJш, н воспи
·rатеJш, н даже дяды..:а П tщпъ·Ябсда. 

'Готъ говори:rъ: 
- Колп я дОit.падываю, то no обязашюстп, а вотъ 

Назарптсшш (Ивапъ даже не говорплъ "господшrъ" На-

• 
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зарнтенRо, хотя слово "господiшъ" всегда nрпсоедuня:1ъ 

къ фюптiюrъ старmпхъ nоспвтаnпш~овъ. Этшrъ отчастп 
сказыnа:юсь его презрiiтедыюс отношснiс RЪ Павуходо~ 
посору), тю~ъ тотъ д·вnстnнтс:Iыrо ябеда. 

Прн ско.'Iько-ппбудь друго~rъ noJroжeпi11 хв;1ъ выш~ 
.'ю бы, в·Ьроятно, иначе ... lfазаритенко бьшъ u·Ъдшпtъ, I\.а-
1\.ИХЪ маJю, сыпъ при•Jетнюtа пзъ G1щпой. деревенской 

цcprtnп . Отецъ его uьrJrъ обрс~юпепъ се.мей:СТ IЗО~tъ, п пашъ 
Вазарптопко воспп'lъiВапся па каз~шrый счетъ. Опъ Iюе~ 
ЧТО зарабатываЛЪ :шmъ IШЗeiiiiЬBПI ypOJ{a~IJI, ЗаiШ)fаJСЯ 

по пазначенiю rшспсi<.тора съ ~ш:~еныш~ш учсшшюш, но 
за это пазнача:шсь псзJrачптСJiыrая плата. По~юженiе его 
было ш:юхое, очень n:roxoe. 

Былп у пасъ п дpyl'ie u·Ущнякн. Этrшъ ~1ы нсячссiш ста~ 
рашюь помочь, выбирnя сю1ые деликатные cnocouьr по~ю 

щп, но для Назарптеrш.а не ударпли-uы паJюцъ о шшсцъ .. . 
Надо думать, что поJюжспiе его Gt~тJ:ю uы еще того 

хуже, ecJIII uы опъ плохо учшrся. 
lfo учплся овъ хорошо. Способностей осоuенпыхъ, прав· 

да, у него не было, по успдчпвость бы~rа прямо вс:нша. 

Онъ учплся п учп:~ся вес врс~ш почтп uсзъ от;J:ыха. 
Кажется, опъ даr-ке no.1yчii:IЪ серебряпуt(,J :'lteдa.'lТ> по окон

чапiп r~ypca. 
Ыного ~·hтъ проm:ю оъ того вре~tешi, по, что Itacaeт~ 

csr меня JIИЧIIO, то д0J1жепъ признаться, •Jто п теперь еще я 

вспомюшю о наmемъ Вавуходоносор'В съ сюrы.мъ тюке
JJЫ~fЪ ЧУ13СТВО.МЪ. 

Х''· 

Дружба. 

Въ nодоuныхъ сJiучаяхъ въ д'В.;ю пусюшся ц·1шын 
СJювссн ыа цере~юпiалъ. 

'l'оржествеппое соuытiс требоваJJО, 1tоне•шо, н·rшото
роii оuс·гаповкп, которая бы хоть '1'J))1Ъ-ппuу ; tl> отJшчаJiась 
ОТЪ с·uрыхъ uyднeit OUЫДClliiOЙ ЖПЗПН . 
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Хочешь быть )ЮИМЪ nервы~rъ другомъ~ 
Xo•ry. 
Навсегда? 
,.'J,a. 
Д,О СЮЮЙ С:\Iертп·~ 
Ло сююн. 
И rпшогда пс пзмfшиmь'? 
Пнкогда.. 
Дай честное с.1:ово! 
Честное слово. 
Ну, .вотъ п nревосходно . Съ этой мпнуты ты, зна

читъ, мoti ntЗpвыJ'.t другъ . 

И :\tаJIЬчпкп, затшючnвmiс такой cтpoжanmHt договоръ, 
связующiti пхъ nn:roть до сn:мой С:\Юрти, станотшдись 

«.J:РУЗЪЮI П >' • 
}Lpy.ж.ua- .J:'J):IO ТЗСШПtОС. 
Это но тtан:jс-пiJбудь пустшш, это ц·1шый рядъ добро

во:rьпо 11 рппятыхъ па себя обязанностей: надо жить 
душа въ дрnу, nо)югать другъ другу во все)IЪ, пс 1шЪть 
отъ друга шшаю1хъ таfiнъ, выс~Iуmпвая его сеitреты п, 

въ свото очсродr), пов·.Вр.яя ему сот<.роnепн·:Ыtшi.н свои 
1Ih1CШI. 

J\o всС:\1У тш1у дружба обязьmастъ Gыть, паСiюлько 
BOIOIOЖIIO, IICpaЗJIYЧIIЬThШ, ХОДПТЬ на чaii, обmдЪ П прО
гую~у nъ одной пар·Ь п спа·гь по воз:можности такъ, что
бы кровати двухъ друзей прt1ходилпсь рядомъ . 

Вес npO{IeC Ubl,' lO OTIIOCИ'l'CJlbliO ~lCГltO ИСПОШШМО, ПO

C.'I'LДIICe то.:Iы~о требовало пttюторыхъ жсртвъ, шrогда 
даже ~Jатсрiалnпыхъ. 

:Ма:tЬ'JШШ зан:.1ючали .ыежду собо1t договоръ въ вЪч
пой дру.жuf>, по тан.ъ кан.ъ, еще накапупrВ этого соuытiя,. 
они пс Оы:ш "друзья-ми", то IJXъ н:рова·t·п находились въ 
разпыхъ )J'tcтnxъ сна,'lьiiой ItО)шаты. 

Эт() неудобно, ·пшъ кю'ъ псредъ CIIO:-.tъ грядущ1шъ, 
nока пе заснешь, всегда дЮIIШО по60J1тать о томъ, о семъ 

мrтуть десять, пятнадцать. ПобоJпать не дурно вообще, 
а ;)ТЖЪ СЪ "друГО)1Ъ" li TOI'O П piЯTII'J:>C. 

1\онс•шо, это :'.JOiiШO сдfj:rатъ то:Jыш тогда, <'C:JII кро-
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ва1·и: стоятъ рядомъ. Говорить въ спальн'В, строго говоря, 
но полагается, но противъ тихаго разгоuора дежурный 

воспитатеJrь ничего не И?vгветъ. Не было Gы только шума. 
Стало·быть, приходилось бесtдовать mопотомъ, а в·вдь 
нельзя шептать въ oдno:vrъ и.онцt Itомнаты тюtъ, чтобы 
было слышно въ друго~rъ. Пришлось бы не стоjrько шеп
тать, сколыtо rtричать, а этого ужъ пеm>зя. 

1\акъ .ii'I:C было поступпть "друзьяиъ" въ таrtо~1ъ 
случаt? . 

Единственный выходъ-пом·nняться съ т~·вмъ-нибудь 
мtсто~1ъ. 

Иногда такой обмtнъ мЪетами трудностей особснныхъ 
не лредставлялъ: тотъ, къ кому обраща.пись съ тartoro 

рода прсдложенiем:ъ, по тому-ли, что ему р·:Вmителыrо было 
все равно, гдЪ пи спать, илп по доброт·:В .душевной, неиед
лспно же соглашался: 

- Хорошо, давай пом1шяемся. 
Оставалось толыю перстащить подушitу, од1'>юю, про

стыпю, вынуть изъ ящи:rtа, паходящейся около кровати 

табуретrtи, мыло, полотенце, зубпой порошокъ п щсточi\:И 
для чнстrtи зубовъ, и д·вло сдtлапо . 

Но чаще бывало не такъ Jrегко. 
BJiaдtJrcцъ ну.жноii: Itроватн добротой душевной по 

отJrичался, иногда же онъ просто-на·nросто cooupaжaJrъ, 

что тутъ :\южно извлечь кое-rtакiя выгоды. 
- Дубравсн:i11,-обращался маю>чшсъ, толыtо-LJто за

rщючившiй договорЪ дружбы, -- ты сппmь рядо~1ъ съ 
Сидорепкой~ 

я. 
Не пожелаешь-ли пом·вняться ~1ютю-rи'? 
Н'Втъ, не хочу. 
Но почеиу же·] 
А очень просто: мпt и па ~юсмъ м·JIO'l"B отлrrtшо 

спится, такъ зачtмъ же я стану трево.Ж.П'l'ЬСЯ. 
- Но разв·в тебt пе вес равно, гдЪ спать. 
- 3начитъ, не вес равпо,-нсопрсд1'шсшю о:гвtуалъ 

Дуоравсrtiй. 
Опъ у.же отш1чпо nонималъ, 1JTO прсдJШL'ающсму очень 
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хочется помtняться съ нимъ кроватями. 1\онечно, онъ и 
причину отлично зн:алъ, но только своего знанiя не по
rtазывалъ. 

Тогда щюдоJrж.ался дальпtйшiй разговоръ . 
- Но ты все таi{И rrомtпяйся,-говорилъ сдtлавmiй 

nредлож.енiе,-я буду бJrагодарепъ. Мп·в необходимо спать 
на твосмъ :мtстt . 

- ДJIЯ чего'? - спраmивалъ Дубравскiй съ такимъ 
уднвленiе:м.ъ, Itакъ будто-бы онъ пр.нмо былъ поражепъ: 
для чего вдругъ человtку попадобилось непремtнно спать 
ю1щшо на еро-Дубравсн:аго Itровати, а пе на каи.ой-ни
бу дь другой. 

'Гогда просящему оставалось только СI{азать истинную 
причину. 

- Види:шь-;rи, я теперь стаJiъ перnЫ.\1Ъ другомъ Си · 
дореnки, а Таi\.Ъ I\aRЪ ОНЪ СПИТЪ рЯДОМЪ СЪ ТОбОй, ТО 
мпt бы и xoтtJrocь перемtниться мi)стами:. 

- А!- съ удивденjемъ, словно только ·r·еперъ nонявъ 
ВЪ чемъ Д'ВЛО, BOCIШIIЦaJIЪ ДуGравскiй:, -ЭТО, 1\.0UeЧIIO, ПрИ
чина, но: право .-rte, i\ПГh очень нравится мое мtсто, да ItЪ 
тому же· я и самъ нъ хорощихъ О'l'Поmепiяхъ съ Сидореrшой. 

- Но вtдь онъ же ne nервый твой другъ. 
- Да, разум·Ьется, мой не nервый, если онъ твой пер-

вый, по для меня опъ вес таюr пятый другъ . 
- Это ;ужъ не то,- вполп·в сnраведливо зам·I;ча.~rъ 

проспте:rь . 

- А все-тахtи, - пеощюд·:rшенuо отзывалея пеподат
ливыfi Дубравскiй. 

Опъ отJrичпо созпавалъ, что теперь уже ему нсnрс
мtнпо воспосл·.Вдус·гъ Н'вкоторая выгода. 

ПоШI1Vfалъ хорошо и nервый Оидореnюшъ другъ, что 
съ ~I\адпы:мъ Дубрансrtимъ пе сварнmь rtаши одними ело
nамп 1 что тутъ пу:дшо принесть па а.;rтарь "первоit друж

бы" кос-какую матсрiаJiыrую жертву. 
И, чтобы ужъ пе тратнть времспи даромъ и nocito

p'llc поrинчить д·1шо, опъ говорилъ напрямиrtъ : 
lly, если даром.ъ не можеть, то я тcut что-пиuудь 

дамъ . 
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Въ таit0)1Ъ случа·в, nожалуй, потому что 1\IШ'll очень 
нравится мое м'nсто,-вздыхая согJrашался ДубравСitiй, 
словно ue онъ обдираетъ б'вдпаго Сидорепюпrаго друга, 
а са11ъ д1:шаетъ для пего огрод1ное одолжепiе . 

И тогда елЪдавала nлата: дюжпш1 стальныхъ nерь. 
евъ , старый nерочинпый поаtюtъ, nорцiя сладкаго изъ 
об'Jща или вообще что -нибудь татtое, 'ITO имЪло въ на. 
шемъ nансjонскомъ быту I-I'вкoтopyiQ ц'внность. 

И Дубравсrtiй, nринявъ npeдJIQжoнie, все-тюtи про· 
нзпосилъ: 

- Знаешь, я В'.I;.дь это только для тебя п сд1шалъ, 
а для другого, nов'врь мпt, не согласплся бi)т nом'внять
ся rtроватями ни за тtакiя депьгп_ 

И вотъ ноuыо друзья спашr рядомъ, дсрж<шпсь все 

время вмtст'll, горой стояли другъ за друга и, r'азалось, 
этой пtжпой дру:ж<Ув Itонца по будстъ. 

Но, уны! .- Но ЧCJJOB'llitъ управJrяетъ обстоятельствами, 
а, паоборо'Гъ, оGстоятсJrьства че.1ов'Вкоыъ. 

По ItрайНОЙ 1\l'l~pt, CCJIII IIC ВО ВССМЪ, ТО ВЪ .J/(шахъ 
пансiопской дружбы. 

ВознюtаJю тштюс -IIIIuyдь псдоразум'1шiс, споръ за 
игрой nъ мячъ, кроrtстъ шш nерья, п .nружба, благодаря 
н:ако.\rу-пибудь псLJа,шшоыу слову плп жесту, разлстn;шсь 

nраХО.\1Ъ-

- А, ТаКЪ ТЫ ВОТЪ KaitЪ! - БОСitлПЦаЛЪ 1~1'0-НИбудь 

nзъ друзей. 

И быстро p·Iнnn:rъ : 
- Въ татtомъ случаТ, я не хочу п:\ltть съ тобой 

дtла н ne стану говорИ1ъ. 
Илогда "другъ", ccJrи опъ по патур·J.; своей uьт:rъ 

чеJЮВ'iш:ь иирошоОивый, стараJrся устраппть JJСд9разум·Jшiс, 
но гораздо чаще. LJтouы дuitазать прпсутствiс го]щости н 
caмomouiя, oтв'h•raJIЪ: 

- Превосходпо, тoJIЫto этого п uадо. Я даnпо nпжу, 
что ты IГритвор.нсmr,ся, что ты вовсе }.Ш'В не друrъ _ 

- И я это oтmPIIIO вижу съ твоей сторопы,-отв·в
ЧаJIЪ первый. 

И ма~1ьLнши расходпююь въ разныл стороны . _ . Бнро-
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чемъ, срокъ ссоры обьпшовешю не бьпза:rъ очень до.1огъ п 
"друзья" ссорп;шсь п )Пrрп:шсь n'hско:Iыю разъ въ году. 

Т'Lыъ пс ~юп·tе, есJш пocJr·t таrшхъ paзыoziBVItЪ, Уtто
пибудь спраш:ивалъ у одного пзъ оывuшхъ друзей : 

- Ты раз13·f~ уже пе .1.ругъ Сидоренки·~ 
Воnрошае:мый :-.rрачпо отn·tча.;rъ : 

Н'Lтъ, теперь опъ :\IO:ti враrъ. 
- И сн:rьпо вы поссорп:шсr;? 
-- Навсегда, до~ сююй с:-.юртп, - р·вшптс.;тыrо, Осзъ 

мaJI'hl'imaгo ItOлeuaпiя отn·I>ча~п;) непримиримый врагъ сво
его . Оьшшаго друга. 

Но, таrtЪ шш иначе, дружба вообще вещь очень 
СЛОiiШаЯ. 

Одного друга, въ сущности, .Jдя чс:rов·в1~а ск:rопнаго 
Ii:Ъ :rружб'В, пе достаточпо. 

Мало·JlИ, что можетъ СJ1уtштьсн, п тогда, 'J'ВЫЪ Оо.'IЬ
шс друзей, 'L"ll:\1Ъ, ItОПеЧПО, J1учше. 

А пото:хrу :хшогiс пе ограппчп:вашiСь одuшrъ то:IЫ\0 
перш,шъ друго:хrъ. 

- Хочсrпъ Оыть .)JOIOJЪ nторьшъ друго:\lЪ~-прсд:ш-
га:Jъ r~акой-шrОудь ыаJrьчуt·анъ товарпщу. 

Тотъ отu•r)чалъ сообразно съ оuстоятС.'IЬстnамп. 
Ипог.J,n: 
- Хорошо, давай. 
Иногда: 
- Впдпrni>-;ш, я уже второй другъ J\apпona, по съ 

тouoii: )JОГУ Оыть третышъ друго)tЪ. 

На это с;1·rщоваJю coгmtcie, но Т<ШЪ !<ёШЪ ы·tсто "nтo
por'o друга" остn,nалосъ н о запsrто, то ПJшходщюсъ ого 

нсt~ать средп другпхъ товар11щей, что нъ I\ОНЦ'1> Itопцоnъ 
11 cвeprnaJIOCT>. 

JТ Il'ВКОТО])ЫХЪ :\1<1Ю> ' 1111\01ЗЪ, OCOUCII1IO CI\:IOIIIIЫXЪ 1\Ъ 
U.'НlГОрОДПО:ХIУ ЧУВСТВУ ДрJ'ЖUЫ, быва;ю JIJIOI'ДR даже C.'JIIILI-

1\0~lЪ uо:1ыпое Itо:шчество Jlpyзcii:, прн 'Jl'\IЪ таrtовыс шt

бtJраJшсъ Пе IICI\~JlO'IIITeZIЫТO T0.1bl\0 П3Ъ UДПОit.ааССШП\ОПЪ, 

}]0 11 ИЗЪ Y'JCIПIKOBЪ ..1PY I 'IIXЪ f{Jl:1CC01ЗЪ . 

Pyccitan нос:ювпца г,,шснтъ: "но пы·Ыi сто pyuJIC'ii, а 
пм·J>й сто друзеn". 
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Первая часть nос:rошщы у насъ въ пансiонt вообще 
uы:ra нсосуществюtа: сто рублей такая круппая су).ша 
дснсгъ, которая nancioнcpy никошrъ образо)JЪ пе nо~та
гастся. Но зато вторая часть nоговорюr) хоть отчасти, 
была nсс-такп исnолш1:-.1а. 

I\онсчпо не сто, ибо н nс·nхъ-то насъ въ пансiон'В 
UЫJJO 'l'ОЛЫ\.0 01\.0JIO ста ЧСJЮВ'rш.ъ. Еслн бЫ ШllllCJlCЯ такой 
искшоtJИТСJlЫIЫй любитОJЛ.> дружоы, который uы у:мущшлся 

подружпться со вcefi сотней паuсiов:сровъ (доп~rстпмъ это, 
хотя всюtiй nоnпмастъ , что кюtО)Jу-iшбудь CC)IJJ п:ш вось
МIШ.1ассшrку дово.1ыю )1;}' д реп о подру;.Iшться съ каюL\1Ъ
Iшuудь "nриготовиmкuй" п:ш nервон:.:шссшню~1Ъ), то у 
него по оста:юсь бы ~r·tcтa по то.:rько дшr "nраговъ" (а 
пхъ тоже полага~юсr, Iш·J;ть, nрн qc~rъ IICJYilдкo лодъ 

ну~юрацiсti - "первый врНL'Ъ", второй н т. д.), а л для 
T'llX'Ь, 1\.Ъ I\.0:\1Y ОТПОСШШ.>С.Я бозраЗЛПЧПО. 

По от•юго, паnрим·tръ, по им·:Вть дссятн дру::юй.·~ Та
кос 1\ОJПLЧОСТВО ВЪ ca~tblif разъ: ПС С:IИШRО~IЪ :ИНОГО, UO 

н не о•rснь мало. 

Uдпя.ь:о, чтобы хорошсны~о по:-.пшть uc·J;xъ друзей 
no rrоря..:н~у n не сбшъсн въ ну.ысрацiп, псобходюю 1шtть 
нсдурп;ро пюrять. А то в.:rругъ возыюш.ь н перепутаешь: 

I<TU ССДЫ10Й: дрJ'ГЪ 11 1\ТО 130Cf.>~10fi. 
1IoaтO).Iy, бо.~tс шшуратныс даже вс:ш осоuую заnись 

июr въ запнспоfi tшижк·J:., н:ш въ тотрадп, шш нросто на 
O'l'д'l>JIЫI0:\1Ъ лпстк't uумаш. 

Гlopllыrt дРJ'ГЪ-Сrщорснко, второй- I~ш~шшовъ, трс
тjii-Дубравскiй, чствсртыii- ПстрОВ1>, ШJТЫ11-Сшшсвп"IЪ 
п ;г. д .. сообразно съ rю~шчсстnО)1Ъ друзеtt. 

JliJOl'дa ПрПХОдП:ЮСh llOCTII ц·tлую <Jyxгa:IТCp iiO. Вы
ЧС]НШШ1.ТЬ, въ c:ryчa:fi ссоры, I~оrо-нноудь шш, сообразnо 
съ оuстоятс:u.ства:шr, порсi3одпть одНО!'() ш\ ~1·Ьсто другого, 
д·t~1а·п соотв·tтствспныя IJC!IO:\L·tщcнiя: шсстuL'О друга по
ВЫIЩ) 'IЪ I3Ъ ПЯТЫС Ш111 1101ШЖаТI.> ВЪ ССДЫ1ЫС, ССЛI1 I3Ъ 

ЧС:\1Ъ-:ШОО ПpOBilllllJlC.Я, Ш/11 CCJlИ ВООбЩС ШЫIICJICH RIOtOti
JПlб)'ДJ} ноnый другъ, (joJI'}>c достойный занять въ списк'В 
шестое м·lю1'О. 

I\oJIC•rпo, подобнос распрсд·tпспiс друзсii иы'Iшо ыtсто 
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ТО,'JЬКО ВЪ ~I:JaJ,lШIXЪ I\:JaCCaXЪ П IIOCII:JO ДОВО.'IЪПО-ТаЮI 

с~rt.пшой характсръ. 
Но, т'h:-.1ъ по мепtс, 11 въ такой друж<Н; было ыпот'о 

хоротпихъ сторопъ. 

Д.;rя "дру1'а" попагаJюоь д'влать все, что можно: ;::гв . 
Jшться съ ШI~IЪ, такъ сказать, пос:rЪдшвtъ, по~югать с.му, 
сс:rп то:rько понадобится по~ющь въ тoii п:ш IIПoit фор:\I'В
пс .J.ать въ обтщу, показать урокъ н прочее въ это~IЪ 

дух'h . 
Несмотря па. частын ссоры, "дружба" р'Вдl{О npcт~pa

тщ'IJracr) окопчатс~Iыю. :tшi этого пу.жпы бы:.пr д'tifствн
тс.:tыю KaKiЯ-IIIIбyдь OCIIOBaTC .. 'IbliЫЯ Пpi!'IШibl. 

Съ ПОСТСПСШIЬПIЪ ПСрСХОДО)lЪ ВЪ cтapmio I\:ШССЫ, 
чисто J:BTCI\iн, наивныя отношспiя татшхъ ".:rpyзcii" по 
торжсствсшrо~t;у договору псрсхо.::щаи nъ бо .. тtс прочпыя 
чувства. Явшшнсь новые связующiе Iпrтсрссы пра.вствсп
паго и умствсппаго харан:тсра, общiя думы, согJшспыс 
В3ГJJЯДЫ па НОЩИ П ЖliTCiiCT{iЯ ЯВЛСПiЯ. 

И я знаю l\tnOL'IIXЪ, которые не nорвашr .J.ружссrшхъ 
узъ п въ дa:rыrtйmcii своей жпзнп. 

Toвapпmccttoc отпоmспiс па "ты" оста:юсь разъ на
всегда, сохрапшшсь лучшiн nоспоыипапiя, хотя судт>ба 
относилась тtъ "друзьяыъ л:kгства" дr1JICrto не одпшиtово: 
IШЫ~rъ да.тrа :многое въ жнзпи, други.мъ, паоборотъ, с:шш
ко~rъ :-.ш:1о ... 

Жизнен н ыя обстоятс:Iьстtш раз:Jучп:ш, разброса.'! в въ 
разнып> . .:x:a:rcr.;iя одпо отъ другого :\I'ncтa> отетоящiя на 
)ШОriя сотпп лерстъ др~rrъ отъ друга, по чувство, пос·Iиrп
пое д·втсi\Оi'l дружбой, пшъ п оста:rос1. разъ IraвceJ'дa 
ПО1!3:М'1ШПЫ~1Ъ II Itp•Jшr~И~IЪ. 

И каr<.ъ отрадnо еще Ir теперь обы·Ьп.шъся со стары~1ъ 
друr'О)IЪ ~Iысляып путе:-.Lъ ncpcnиcюr, юшъ прiятно по
.:rучать вре:\rя отъ врс:\.!еШI фотографнчсс1~iн карточкн. 

Ыы nocтaJ)'i~юt, :'lшогiе пзъ насъ хи:1ы п Go:rыrы, но 
въ пз:-.rу•rспш.1хъ жпз11Ыо, порою стрn.даш.чссюrхъ 'ЮР

тахъ, так:ь стtдт\.о па.ходнтr. H'J)•J'I'O то:1ыю памъ одппмъ 
П 31ШК0)10С: дорогiя, ,.TB'l'CJ\.iH черты ."'IIЦH 1\ОГЩl-ТО "llep
Bai'O" п:ш "uтopOI'O" :.rp~rra. 
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.\ сс.·ш ппог.:н1. nрвхо.J.rпся nстр,Бттъся, тu это уже 
пастонщitr nраз.J.шшъ сср;ща н :rупш . 

;J,a б у ..1етъ ii~e G:rагос:ювешrа uсзr\орыстная ,J:I;тская 
дружба! .. 

'·r. 

С а д ъ: 

llрнвiнъ тсбt. пашъ C'Iapыii, сто:н~ дOJIOI'Oii н1шогда 
сСрД!~У пaпciouш\iti садъ . 

Въ нameii въ сущностн однообразной, моiютошюй п 
строго по часа~rъ pн:ш•l;pcrшoil жпзшr, ь:аr~ая ouьl'iпo ве
дется въ такъ па:jываС'ыыхъ зюtрытыхъ у•tсuпыхъ заве
ден iяхъ, оuъ вградъ uоды11ую ролт), съ пиыъ связано 

ШIOI'O :l)''JШIIXЪ BOCПO~IIIJНШiif. 
Онъ осп'Вжа.ть пнс1~ свою1ъ прохладны~1ъ дыхапiе~1ъ, 

ОНЪ даваЛЪ ~НШСПЫ~ЮIЪ ВОСПII'I'аншша~tЪ IЮЗ~LОЖПОСТЬ 

пошпрс развернуться uъ нхъ пграхъ, а д:ш старншхъ по

:-:~тJI'ЮСкiя li3CTpOCIIiЯ, каКЪ ЧIICTO дyXQBHЫit ОТДЫХЪ ОТЪ 
у•юGныхъ запятiir, rщторьш въ то вро~rя, I\ОГда я гш:тся, 
:rCI 'I~шш назвать пе~н~зя бы:ю . 

Са..1ъ uьr:tъ с:шuныil: nросторпы if , т1шпстыif, rtакихъ 
н не) вссмъ городЪ, от:ш•1ающе~юя обrшiемъ зeJreiш, бьшо 
не Ы 1101'0. 

1 le одно пoi\o:r1ш ie выросJю, выу•шлось rr прпготовп. 
:rоСЪ J~Ъ iiШЗIIII JЮДЪ СГО JШСКОВОЙ с·.fшыо ... 

1 lc ~~ы Gьшп первые н не ~1ы пос.твднiе. 
Съ J~aкoif радостью , I~аiJ\дЫй разъ пос,тв об·Бда, :мы 

пccтpoitнoii: rл•ь6ой выu1н·а:ш nъ са..J.ъ. 
Тутъ на~rъ предстон:rс~ nо•rтп два часа no:шoit сво 

uоды, "'ы разсыпалнсь по саду н д1шатr CiyкнaJiuпo, что 
хот·Iшн. 

Спд·1> пашъ бы:tъ пасто: 1 ыtо волrш.ъ, съ тю~ой. ы.ассой 
укро~rныхъ угошщвъ, 'I"''O, хоть пасъ Оыzю ночтп сто че
:юв1жъ, насъ дair\e н втr.:I.по пе быдо . 
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Толы..:о па бoJiьmoii п:ющащt·в псрсдъ садоыъ, гд·Б 
составлюшсь партiп въ МЯ'IЪ, кроrtетъ ШIИ "цурr~и" (эта 
игра въ с·вверныхъ У'IСбпыхъ заведепiлхъ пазыnастоя 
играть "въ чиаtиrtа") п гд1\ стояла ги:-.шасти~а и гнгапт 
сr,jе шаги, бЫЛО OTHOCПTCJIЫIO МПОГО~ПОДIIО . 

Тутъ ж:е обыrtноnснпо прпсутствоваJIЪ п дс;.I\.~rрный 
воспптатеиь. 

' "Дядьн:амъ" Gьшо в~1Ънспо въ обязанность обходить 
са,дъ н смотр'Вть, I\.ai\Ъ ведутъ себя остальnые воспнтап
rпшн, НО П бО.JlЬШIIНСТВО ДЯДСI\.Ъ гораздо UOJ!'BC npcд
пorrи:тaJIO уеЪсться rд·в-нпбу дЪ па Clti01CЙI\:в II r~урить ' 
та:'ltЪ трубrtу, uе.жслп бродпть по саду. Вtдь и rтаmш1ъ 
солдатамъ хот·Iшось О'l'дыха. 

Ужъ па что отJшч<шся ротпвостыо :Ивапъ-Ябеда, а н опъ 
былъ пе прочь поспдtть поюrас:rн~а подъ т1шыо дерева. 

- Oбorrдrr-I\д его, проклятаго, - бyp'raJIЪ стRрыа 
дядыtа Ваюшовъ,-всt ноги обобьешь. Ишь- Itartoй ог
роыпьтй; словпо тоб·Б Jr·всъ . 

СJювомъ, въ саду мы uылн предоставлапы почти 
самим.ъ ссб·n . 

И пачаJiьству но приходшюсь расюшваться въ томъ, 
что о по продоставщ:rло памъ эту свободу. 

Н3рушепiй правш:rъ, шалостей было гораздо uодьше 
въ самоыъ шыrсjоu·в, ножели въ саду. 

"Оставпть безъ сада" было, nожалуй:, са~:tымъ нопрi
ятныыъ пзъ паказанiй. 

Мы, Itакъ это почти всегда бываетъ, 1-югда ОI<азано 
изв·)'ютпос дов'Врiе, доро:д..:или свободой и самн старались 
нич·Бмъ не вызьшать нсдовоJIЬСтва памп со стороны пе
щlгогнчсскаго nepcoпaJra. 

И, разсыпаnшись по саду во всЪ ого ItQnцы, мы пасла
ждашхсь отъ всей души. 

Быть-можотъ, lШrогимъ изъ пасъ этотъ гимпазпче
сн:iй садъ папомшrадъ другой садъ г д1ншuу дь въ l'ду
хоыъ nровипцiалыrо'мъ город:к·Ь rши дaJIOitaй: дерсвп·в, гд·в 
протока.ло наше раппсе д1пство. . 

Мп·в1 по крайпей мtр'в, оnъ говорилъ о 1\ШОrО:\1Ъ п 
я шобилъ ого. 
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Садъ быJrъ старый и богатый самой разнообразной 
растительностью . 

Березы, липы, бЪла.я аrшцiя, кленъ, шстtовица и 
:масса кустарrпrка всевозможныхЪ сортовъ. 

Было, между прочпмъ, очень много сирени, лuловой 
И б'ВЛОЙ, Гд'В ВЪ ма1; DCIO НОЧЬ, ТRКЪ ЧТО ИХЪ UЫЛО СЛЫШ· 
но изъ оконъ пансiона, за~пшаJiисъ соловьп. 

Въ сиреневыхъ кустахъ ::\1Ы, меж;rу прочимъ, пахо
дили rtаr~ихъ-то огро;\шыхъ, пеобыкповеrшо тоJiстыхъ, зс

ленаго цв'вта гусеrпщъ съ рожitам:п на головЪ. 
Мы пробова:.rи неодноr~ратпо выводить пзъ пи.хъ ба

бочекЪ, по, насколько поинится., это никаr~ъ пе удавалось: 

д'ВЛО ItOHЧaJJOCЬ 1\.УitОЛКОЙ, ПО ;ЩЛ'Ве ТОГО ne ШЛО . 
Для малышей паmъ садъ былъ цЪJIЫl\IЪ мjро:мъ: пр.я:

тались въ кустахъ, играя "въ охоту", "ипдЪйцевъ", за
бираJшсь на деревья п до:rго просиживашr таыъ на 
вЪттtахъ. Да и пс ощш · то:rько малыши, а и подростrtn. 

Помпится, во время экзаменовъ изъ четвертаго въ 
пятый KJraccъ (тогда это оыли чуть ли не са.м:ые труд

ные Эitзамены, писы1е1пrые и устпые, за в сЪ четыре года 
гимназ:ическаго курса), паибол·ве усердны~ изъ насъ, что 
бы ne тер.я.тъ даро:мъ вреиепи, и во .время гушшья забп
рались на каrtое-пибудь высокое съ густьнш вtтка.ми 
дерено и тамъ "зубр1iши" . 

Нпкто, рЪmптелыю никто, не :м'Вmалъ . РазвЪ шrой 
разъ rtакой-пибудь шутникъ заы·Ьт:итъ уедипившагося па 
высотt "зубрилу", подойдетЪ r<.ъ ;.xepeRy и начнетъ тря
сти его . 

- Люблю к.аi\.Ъ .::rymy,- тrаn·.Ввастъ опъ,- п трясу, 
rtакъ грушу. Падай rpyma съ дерева. 

- Оставь, не :м·.Вmай!-раздается недоволытьтй го:юсъ 
СЪ ДрСВССПЫХЪ ВЫСОТЪ . 

- Сколы<-о бшютовъ прошс2.rъ'?- счи:таетъ пужпы:мъ 
осв·rщо:м:итьсн трясущiй. 

- Ахъ, не м'tшай, пожалуйста, всего тоJIЫ\0 дшщцать. 

Боюсь, что пс усп·lно окончить. 
- Ба! .. А .я такь всего только тютырнадца:rъ. Lly, ~зуб

ри, зубри, Вогъ съ тобою. 
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И'Вmа-Iъ "заювrатьс.я." во врещr ЭI-\за:нсповъ не пола.
галось . 

Держащи:мъ "устные экза-мены" учешп{юrъ четвер
таго и шестого Iшассовъ с·а:мо начаJiьство вс.я.ческн стара. 

лось доставить возыожпы.я удобства, а "выпусюrые" такъ 
тt. даже на это вреl\IЯ переводились пзъ оuщпхъ ко:--шатъ 
для заня:тШ въ отд'Впьпую залу . 

Осоныо п зшюй она предназпачаJiаСЬ для иrръ въ 

свободное отъ заня:тi1t вре:м.я., R. весной въ ней nадобпо
отп не было: во время отдыха J{ai{Ъ поелЪ Об'.Вда, тю~ъ 
п посл':В вечерияге чая, до того времени I~огда ложшшсь 
спать, восniiтан:шши все вре:мя оставались въ саду . 

Особсш-ю любнлп :-.1ы шrенно вечернее вре:ыя. Въ хо
рошую погоду отъ восnптатеzхя завпо·вло дать возыожнuсть 
погул.ять лппшiй часъ . Тогда ложплпоь уже пе въ де
вять, а въ десять часовъ вечера, такъ что гулялп п 

при лунЪ . 

И я не помню случая, чтобы хоть I\.аi~ой-нибудь изъ 
воспитателей пе далъ ню-rъ этого лпmняго часа. 

Sто, пожалуй, uы:ю бы жестоко. 
И т<.акъ хорошо J\1:ечталось, когда :мы былп въ стар

шихъ классахъ, пмеiпrо въ эти вечсрнiе часы. 
Разбивmпсь на отд1шьпыя: группы: и пары, о че11rъ, о 

чомъ толые.о ыы тогда пе говориJш, какихъ воздушныхъ 

замitовъ не стропли. 

А гJiавпым:ъ образо::\,rъ о томъ, что насъ ждетъ въ 

будуще:мъ, когда мы оrtончимъ ги:мпазiю и поступп:мъ 
въ университетЪ, I{азавшifiся: на::\I'Ь лу•Imiшъ пзъ uлагъr 
данныхъ челов'Вr~у па зс::\r.тв. 

Золотыя :r-..rечты, радужпыя надежды! .. 
Прив·втъ тouf, пашъ старъп't оадъ, п.еизиtтшое спа

сибо за т·в хорошjя :минуты, которыя ты наыъ дарилъ. 
И когда раздавался звонокъ, дающiй знать, что время 

дJrя отдыха миновало, ~rы очепь л·Бппво собпралпоь об-
ратно въ папсiонъ. . 

Мпого JI'B'l'Ъ спустя nocлt выхода моего пзъ пансiона 
п поелЪ отъ·взда пзъ I\., :мнt снова пришлось побывать 
ВЪ ЭТОМЪ ГОрОД'В. 

11"1> ГИMJI .IЗilf. 12 
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У'Вха:rъ оттуда я восс:-.ша.:щатн:r·lпшшъ юпошсii, а 
~ 

прi'Вха.:rъ уже зрt.:IЫ)IЪ чс.:rов·tко:-.1ъ, пе :-.ta.:ro пспытав-
nнглlъ въ :,.Jшзш 1 ... 

Въ К я nробылъ н1::.ско~Jько дneii. Прпшлось r-ше-гд·в 
побывать, павЪстпть дорогiн ыос:чу сср;.щу :-.югп:rы, уст
ропть н'Вкоторыя :шчнын дЪ:rа . Нююпсцъ, все бы.'ю 
сд'В:rано н всчсръ, напанун·t :-.юсго отъ·I>зда, 6ы.1.ъ у ':\ICIIЯ 
своuоденъ. .Н пume:rъ проrу.1яться по городу п до.1го 
хо;щ:rъ по у:пщюrъ uезъ oнpc..::r.t.:reпнotr ц'В:ш. Б:rу:,.r\дая 
та1шмъ oupaao:-.rъ п вспо.ыштая ·прошлое, ОI\.оло дсвятп 

'Jасовъ всч~ра я nроходнлъ ~rюю нашей гюшазiи. :многое 
нзы·внплось въ городЪ. Па :-.J'tcт·l'> старыхъ здапНi воз
шш.l.п повыя, пезнакюrыя )ПJ't, но зданiс гшшазiн пе 
113:\l'BHII.J.OCЬ IIПCI\.O:IЬKO ... 

Нево:rьпая :-.rыс.:rь ыс.·rыш)·.:rа въ :\IOCl't го:юв'В . 
- А по заnтп-.'Iп? 
Въ сущностп, 11rысль была дово~rьпо странная: во-пор

выхъ, бы:ю у.жс достаточно поз::~:по, а во·нторыхъ, что .н 

:\rогъ тю1ъ паttтп пос.:r·в пятпа.::щатп.r1>тъ, прошсдшпхъ съ 

той поры, ю1къ я поюшу:rъ городъ. 

Но протнвпться cвo~ii :\rыс:rп я не л1огъ н отворп:~ъ 
дверь въ :зданiс гюшазiн. . 

Всего по уzшцЪ быJю трн входа: парндный: п дна бо· 
I~ОВЫХЪ. 

С:ювно д:ш напо~шшшiя о гр·вхахъ н прсступ:rснiнхъ 
;щett бы:rыхъ. я воше:rъ въ правый вхо;.I.ъ, I{ai~Ъ разъ въ 

то ).I'toтo. гд-t n"Q наше вре:-.ш ПО)rf,ща:rсн "карцсръ·'-:\rа
:rепькая I\ощшта., лотя н свtт:~ая, по ШJ'lшшая свое ог
ро~пrос псудоuство. 

Сторо:.-I\С.\JЪ IIJШ щшво~1ъ н.хо;\Ъ вооuщо н пр н I\apцO]YJ> въ 
частnостп бы:rъ 13'Ь :\ЮП BJIO).JCIIa дoб}Yliiiшii'r старш~ъ 'Г11хонъ. 

Старш\ъ-то опъ бы:~ъ добр'ВitmШ, но ц·kiыii nочтн .tспь 
I\урп:tъ тpyui\J'. 

Табакъ uы.ть, разу~t·J;стся, не пзъ высшiiХЪ сортовъ: 
са:мая I~р1шю:ш п сrшершш :-.шхорка. 

Дымомъ п зашlХО1JЪ этоil j\Lахортш бЫШI пастшозr) про
шrтапы н IШшJатка rrпхонн, н пахощш~iitся съ пett рядО).JЪ 
I\арцсръ. 
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И есшr прнходнлось быть "аJ)естанто.мъ", то въ ре
эулътат'в, ПO)lll:\10 лишепiя свободы, нерЪдь:о по.'rуча.:rось 
пзрядпое отяжелЪнiс головы отъ ды:ма п I\опотн, псхо
дящпхъ пзъ трубки Тпхона. 

Я пспытывалъ это довольно часто. 
Все, и тzарцеръ, п I<омната cтopQjf\a осталпсь на преж

нем:ъ l\•IЪCT'B . 
Я постуча.."!ся. 
На ~roit стуr<ъ вышелъ среднпхъ лЪтъ отставноit сол

датъ. Тпхона, который п въ наше врс).rя бьшъ достаточ
но старъ, ~rже не uыло. 

В·:Вроятпо, п онъ уи\е, I\ю~ъ мпогiе пныс, отошелъ въ 
нездЪшнiii ).1iръ. 

Сторож.ъ осв·lщо).пшся, что ыпЪ нужно. 
- Скажпте, пожа~1уйста,-спросrшъ я,-Rто сегодня 

дежурный воспитатель въ пансiопЪ'? 
Ын·:В стало дaJI\e неловко. Съ I\акой статп я потре

ВО/RШIЪ человЪI\а~ Вtроятно, воспптатели моего врюrенп 
плп уиерли, плп давно у.же успtлп переnтп на с::rужбу 
въ какiялпбо Другiя liJЪcтa. 

Я рЪшплъ, что, узнавъ I\TO дежурный, CI<:a:tr\y, что 
ыпЪ не его пу.1юю п yir;xy . 

- Иващеш{о,-сд,азалъ сторожъ . 
- l{aitafi'? Неужеzш Петръ Сеыеноnпчъ ! -восr"iлпюrулъ 

я съ полнЪПmш.rъ уднв:rенiе:м.ъ п радостью: Петръ Семе
nовнчъ Пващешtо, учптель словсспостп, бьшъ воспнтатс
ле:мъ п въ )toe вреыя, при тQ:\rъ однп.мъ изъ JlJuCiшщeвъ 
большинства восnпташ-riП\.овъ . 

- Да, Петръ Сеыеновпчъ Иваще1шо,-подтвсрд1шъ 
солда1"L . 

Этого было достаточно . Теперь ).ШЪ ·уже опредЪлсн
по захот'lшось побывать нъ павсiон'h . 

И я ста:rъ подтшыаться по I\оrда-то столь зrrаi~о~юй 

МП'В ВИТОЙ Л'ВСТНИJJ/В . 
. Не безъ внутреппяго во:шепjл дсрrrу.Тiъ я ручку у звон

х~а. Длды{а, отворпвшШ ыпt дверь , бьтлъ тоже пзъ новыхъ . 
- Мог~·-Jш н вп,J:tть восшпатс:ш?- оuратшrсл я съ 

вопросоыъ. 
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- :Извольте . Сейчасъ до:rо;-ку,- ш~залъ дядыtа п 
направился съ докладо)rъ. 

Черезъ :шrнуту я уже узналъ nриближающуюся ко 
~пгв зпатtе~1J'Ю фигуру. 

- Ч Ъ:ыъ :могу служить?- спросплъ Пе?-'ръ Семено
впчъ, в:идп~ю, не узнавая иеня .. 

Конечно, е:му было не легко иеюr узнать : ыало-:ш 
пасъ, гn:мназистовъ, nporn:ro, таЕъ шшзать, черезъ его 

ру:кп за до.n:гiе годы воспитателJ?ства п уч11телБства. 
Но когда н назвалъ себя, оnъ узналъ :меня разо~rъ 

п, ска:д~у nравду, ИСI\репnо обрадовался. 

- Пойдю1ъ, голубчикъ, пойде:.чъ въ :-.юю комнату. 
Сердечно радъ, что ученикъ пав'Встnлъ стараго учителя. 
Спасибо, отъ душп спаспбо! 

И я чувствовалъ, что онъ дtйствптеJ1ЫIО говоритъ 
тю<ъ отъ по.1наго сердца. 

- Черозъ полчаса,- говорилъ Инащенке на ходу,
у пасъ ~юлитва, а пото:мъ, когда у:rягутся спать восnи

таrпшки, )1Ы съ вами посидiшъ. 1\'Iожпо будетъ и от
Л3'читься ко мnt на квартиру. Поужпнае:мъ и вспо.мнимъ 
доброе старое время. Не от:кажетесь? 

Еще бы ОТI\азаться! .. 
Я прослуmалъ молитву, побывалъ въ спальнt, по

то:\rъ ос:\rотрtлъ вест., пансiонъ . 
- То же самое, то же самое,-говорилъ Иващенко,

нпчто пе из:мtнилось кpo~rt людей. А пзъ насъ, вашnхъ 
воспитателей, только два и ocтaJioqь: я и Гартманъ; 
Апозда.тrь уmелъ отъ пасъ, Тпмчен:ко умеръ. 

Въ десять часовъ вечера, когда легшr cтapmie вос
питапнпюr (пор.ядо:къ остался пpe:ri-шHt: cтaprnie ло:д\.ИJПIСЬ. 
часомъ позже :младшнхъ), I\.оторы:мъ Иващеющ меня пред
ставнJiъ, каitЪ пхъ старшаге "кол.'Iеi'У 1' и "воспитаuни:ка, 
пе забывшаге стараго воспитателя ·· ; .мы пошли па rtвар
тпру ItЪ Петру Семеновичу . 

Она nаходилась въ другоыъ корпусЪ, во впутреп
не),J.Ъ двор·в гп:ш-rазiи. 

IJужпо было, одпан:о, пeбOJiьmofi кусо:къ пути сд·влать. 
чорозъ садъ. 
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П снова у меня 11rельюrу:rа ~tыс;rь. 
- Петръ се~rсновпчъ, не б у д:ете-:ш вы любезны СД'В-

лать .мn'В l\Шлень:кое одо:rженiе·? - обратплел я къ нему. 
- Пожалуйста, что Taii.oc? 
- Пройдем.тесь разоче:къ по сад;у . 
- Что тан:ъ? 
- Да таrtъ, старину вспо~шпть хочется . 
- Съ удовольствiеыъ,-согласился воспптатедь. 
И ~rы обошли круrо~1ъ. Тихо, с.:ювно говоря о бы

ло~1ъ, mелест1шп листья, ярко ThrepцaJrи звЪзды на теы
но~rъ уь:раи;{ско:мъ небЪ . 

l\1ного л~втъ прошло съ того времени, ~rного воды 
;утеrшо ... С1~олыю у.же другпхъ юпошеit успiшо побывать 
въ этоиъ саду . 

Мододость, веселье, надежды . 
.Я mелъ п ничего не говорплъ. Иващенко, словно ува

жая :мое молчанiе, тоже не произносилъ нп слова. 
ггихо шелест'Вли лпстья деревьевЪ, заду:Уrчпво свЪ

тилп алмазвыя зв·:Взды на да~rекnхъ небесахъ ... 
Я шелъ и думалъ: 
- Приn'Втъ тсбЪ нашъ старьп'i садъ , привЪтъ тебЪ 

отъ uывшаго ппто~ща... Кто знаетъ, суждено-лп :'IШ'В 
rщгда нибудь снова увидtть тебя. 

Я шелъ по саду... И с~rадхщ бьшо ~rнi>, и юt·:Вст·:В 
~ъ тtмъ таrtъ грустно, грустно ... 

Тпхп:мн mагамп обошшr 11ы весь садъ . 
- Ну, теперь rto мп'в?-спросплъ Иващеюtо . 
- Пойдомъ, Пстръ Се:меновичъ,-отвi>тплъ я. 
И мы пошли на квартиру моего старага воспитате

ля . НезатtйJпrвьп't уж1шъ и дружесюtя бect.:r.a о старомъ, 
новоиъ и падежд'Ь на дальнЪtrшее Оудуiцес задерж,ашr 
пасъ до разсвЪта. 

Мы простишrсь п уж~е навсегда: года черезъ по:т
тора я узпалъ, что Петра Семеновича не стало . 
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nитераторы и журналиеты. 

1'-акъ ваиъ понравится нпжеслЪдующее nоэтическов 
пропзведенiе'? 

До~1го Русь терн1ша, 
1':уркu стали наnа;:щть, 
Вдругъ о'на не захотЪ.ла 
II дала себя m1:ъ вна'lъ . 
Наши .:~:впв:улпсь, т~акъ тучп, 
Турки сталп удирать, 
Поднялся песокъ .:reтyчitt, 
.i\fы ПУСТИЛИСЬ .J:ОГОВ:ЯТЬ. 
Врагu струсил:п ужасно, 
А нашииъ нев1цо1rъ страхЪ, 
Соnротивлятъоя напраспо,-
Ыы вtдь всtхъ сотре}rъ во прахъ. 
Съ крПКО;\lЪ русскiе пдутъ, 
Турки сдtла.v-ш редутъ 
И запря·rались въ траншею, 
Ыы же пхъ прогналп въ шею. 
Уб-:Вжалп вс-Е отту,J,а, 
Было 1шого хо'lъ враговъ, 
Рапеныхъ вадялась l'РJТда, 
Также кучи llертвецов·ь . 

Не правда-лп, если и не очень силадно, то, во вся
I\О:\t ъ случа::t, I\ai\.Ъ говорптся, здqрово'? 

Это зам·вчательное стихотворепiе я, даю въ TONIЪ 
торжественное с:rово, не выду~rа.:rъ . . 

Я запо:шшлъ его ц·вшiRо?lrъ н, вЪроятно, не одпнъ я, 
а п ~rпогiе пзъ товарищей. 

Въ бы.;:rыс дни оно паиъ та:къ понравrшось и приво
дпло uасъ въ такое весе.;:rое пастроенiе, что его зналп 
на пюшть почтп всt воспитаюrик.п старшага возраста. 
Даже :'lrалыmп, и тЪ деклаыировали. · 
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Стпхотворенiе пссо~шЪппо oт.'IIPra."'ocь снаъньпш 
чувствюш п наnпсапо uЫ."'O, конечно, rюдъ псnосредст

всшrы:\IЪ в::riянiе:\IЪ шшшхъ пс.:rавппхъ поu'l>дъ падъ :\ШО
rотшс::rсппоit турецкой ap:-.ricit. 

Это бы~ю :много врс~юпп nос.тв OROII'JIOiiя войны и 
nатрiотпческое пастросп]о нхъ автора, хотя ужъ п·всколь
I\.0 nоздно, вы~пшось въ nрнвсдепныхъ ыпuю зв)пшьuъ 

CTpOI-iaXЪ. 

В·hроятно, са:чъ авторъ стпховъ паходп:rъ лхъ очень 
звучпы~ш. 

Пе вс·в, одпю\о, бы.'ш тююго :\Ш'впiя. 
· Въ о.::пшъ прсr.-распый день п:ш. быть )Юii\СТЪ, сто::rь

жс преnрасное "пос:1Ъ об·в.:tа", о.:пrнъ пзъ нашпхъ това
ршцсfr, н'Lкifi Аптонъ 1\остовСIШt, прозваппый, за cвofi 
1\Ю~Ъ-ТО ОСобеiШО дребожжа ш:jй ПО ROЗЛillJO)IY ГОЛОСЪ, "Ro
ЗOit", торжествешю обращаясь къ групп·:t старmш::ъ во
сrштанпшювъ, сrшаалъ: 

- Господа, пе хоттrтс-:пr я ваыъ nрочптюо :кое-что 
очень хороmепы~ое? 

I\.оз:шпыfi го:юсъ звуч<1:1ъ вееы1а ::-.шогозпачпте:rьно. 
I{остовскаго ~rы зна.'Iн за че:rовt.ка. 1\оторыii, какъ гово
рптсн, "ра.:ш краенаго с:ювца пе пожа::r·l>стъ rш :-.шть, нп 
отца". Очень нсг:rупыti отъ прпро.::tьт, :шюго чнтавmШ п 
недурно ;рrственпо развнтыtt, Бостовеr<iй об:шда:rъ на
с~гfшr..;швьп.Iъ харю.-тероыъ. Опъ :поuп.ть пошутнть, но 
всоl'да п'Всi~ОЛЫ{О ЗJlO . .А ужъ какiя пнбудь с~r·:rшшыя сто
роны въ то~п., п:ш дру1'0~1ъ нзъ товаршцоtr опъ ум·в:rъ 
ш1ходпть кюtъ-то разо~1ъ н оттtпя."lЪ 1rхъ неоuычаfiпо 
та:rапт:шво, хотя 11 груGовато. 

II сюrоо :шцо его бы:ю Rai\oe-тo ШlС\I'вшапвое, пo
.J.BII:tJ -шoe ... 

iL\a:rь то.JЫ\0, что его нас~r'Вm::rнвость носп:ш дово:IЬ
но з:юбпыit харю"тсръ. н ното:\Iу по всегда п дa.IOIIO не 

вс•iшъ была прiятпа. 
13ы.1ъ у пасъ II .. lPYJ'()J'r пасщ·!'>mшшъ, Самчуi\.'Ь. Остро

у~шы11 ПО :меп•Х;с l\ОСТОJЮЫ1ГО II СТОЛЬ·Ж.С' 11CГ:Iynыit II 
раавнтоtт, Сюгr~~I\.Ъ тожr y~1·:t:Iъ под:.-.I1>тпть сы·nшпыя сто
роны въ хараr\терnхъ тоnщшщсii, по д·h:ш:Iъ :-это съ тaюr~t'l~ 



нсудсрiшt:\rы:-.rъ весс:rьс:-.rъ. настоящшrъ :-.ш,юрусскн:мъ 

ю:-.юрО\IЪ П паСТО.'IЫ\0 UC30UIIДIIO. ЧТО ВС'В ВОI.;ругъ за:ш

ва:шсr.. CIOfbl)lЪ чпстосср..:rсчны.\IЪ хохото:-.rъ, н за•rастую 

бо.rынс вс1>хъ rшеппо тотъ, rao пос:Iрюr:J.ъ :-.шшснью .:I.:JЯ 
шутка. 

Въ шуткахъ Сюrчука сюзозпла бсзrщпо•шая доброта 
оордца, желапiо просто па нросто развосо:штъ товарпщеl1 
п заставнть пхъ пос:>.i'fштьсн О1'Ъ душп, шшого не осr.;оро

ляя, ншю:-.rу не дt:rан серьезпоп непрiятнос1'lf. 
J~остовсюL\lЪ же всегда руководизо пссо.\ш1'ншое жс

.1:апiс поставпть пзuпрас:-.юс IШЪ зrщо пспрс:-.r1шно въ 
с.:-.J'tшное, прп то.:-.rъ пспрiятное по:rожепiс, п ч1вrъ дозьше 
это по:южепiе ,Jдnзось, тt.\rЪ бо.тве пас:~аж..:х.а:rся его 
устроптс:rь . 

Тrшова быz.rа разшща .:-.rежду этюш дву.:-.1я naпcioп 
CKШIII остроумца.\ш. 

Тiа Сю1чуrtа аа ого шутюr неыысшr:ио uыJю сердить
ся, па 1\остовсдаго ouJiii~a:шcь .\шогiе, п:н1:>я па то по:r
п·Ыrшес оспованiе . 

Jlo ОНЪ ЭTffilЪ IШCJ~O:JЫ\0 IIC C.\f)'Щ8ZICЯ. 
Надо RЪ ТО:\[;у же сi~азать, что пас.\r'hшкн 1\остовска

rо uы:ш непрiятпы .1п•шо то:-.rу, надъ R''Iшъ опъ въ ..:rан
нос вре:шr лзощря:rся, зато другiе бы:rп вссы1а н весыrа 
нспро•Jь посы·:tяться : такова yjr~ъ натура 'IC:юв'll•rcci\aя, 
Tai\ODO ТО, ЧТО пазы'ВаСТС.Н <<СТН.ДНЬШЪ ЧJ'ВСТВОМЪ» . 

J3отъ поче:\rу, 1'-ог;:щ опъ прсдz.rожплъ "прочесть кое
что очень хорошепьr~оо 11

, прпсутствующiс сдtшогJrасно 

ОТЮIПЮIУ.'ШСЬ : 

Чптай, чптаtr. 
Ily, c:rymaitтc. 
~Io:rчaнie, тпшпна!-разда.-шсь Rрпюr . 

nco стпх:ю . 
- Начпuаю! .. 
II 1\ocтoвCicitt, прпшшъ са~tую торжественную позу, 

ка rщы 'J .-<I'O особспньшъ, де.Rш:t.\rюrаторсюrмъ маперо1rъ 
оталъ чптать ... 

До:tго Руеь тcpntJ:a, 
'l'лжн етnшr наnадать ... 
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По началу :мы толко:мъ пе впо:пгв разобралп въ че~tъ 
д·вло n IШixoro п~rенно впечатлtнiя отъ пасъ доuпвается 
нашъ "J\оза" . 

Но Rогда чтенiе дош:ю до 

Тур1ш сдЪлалп редутъ 
И запряталпсь въ траншею, 
1\Iы же пхъ nрогнали въ шеш, 

то дружный хохотъ всtхъ прпсутствующпхъ заглушилъ 
ГОЛОСЪ чтеца. 

Послышалпсь апшюдисменты. 
- Браво; браво, брависскu\IIО! .. Чптай дальше. 
I\.ocтoвcr\.Ht вьшрпкнулъ конецъ: 

Ранепыхъ валялась груда, 
Такж.е куч:rr )rертвецо'Въ. 

Тутъ ужъ рЪппгrельно всt прпmли въ ca~1:ыtt пепсто · 
вый воетор rъ. 

- Впсъ! .. Бпсъ! .. Прочти еще разъ, повтор и ! - во
ппла толпа. 

Но декламаторЪ перешелъ на opaтopCI\.yiO прозу. Опъ 
посм:отрtлъ па присутствующихъ, откашл.я:.пс.я: и пропJ
песъ: 

- Милостивьrе государп и, .я: бы сitазалъ, милостн 
выя государыни, еслп-бы таковыя среди насъ присут

ствоваJш. Н~ъ сожалtнiю, однако, :милостивыхЪ госуда
рынь зд'всь нtтъ п потому приходится довозiьствоваться 
одними толы\.о :милостивым:п государяии. ТолЫ\.О-Ч'l'О я 
пм·Iшъ ~rссть прочптать въ ваше~1ъ почтенномЪ собранiп 
поэтическое произвсденiе, удостоившееся съ вашей сто
роны едпнодушныхъ знаi\.ОВЪ одобренi.я: . И эти знаюr одо-
6рспi.я: съ вametr стороны не напрасны, они, конечно, 
впошгв зас.'Iу;r\ены. Пе .шroii, о, разум-Еется, не )JIIoю! 
Я, таr.;,ъ сказать, только счастлпвыit исполшлсдь, 
артистъ, на долю КО'I'Ораго выпаJiа вешшая честь щюLJП

тать nередЪ Bft:ШI ЭТП ПОПСТШI'В ВДОХНОВСIШЫЯ C'I'pOIOI. 
:Моя ~шчная зас:1уrа СОСТОИТЪ TOЛLIIO ВЪ Т0~1Ъ, ЧТО ~Шt 
удалось ОТ::О.I'Втпть то, что хотtлъ сю1зать авторъ. Итакъ, 
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:\Пr:юстпвыс государи, ваше o.:r.oupenic я не ~югу п пе 
до:J:;I{енъ nрнпять на свой счстъ. :Jiн't I~а<юзтся, что д:rя 
васъ составнтъ огро:-.шос удово:Jьствiс у;шать автора 
сто:Iь за:мЪчатсльпаго творспiя. 1\опс~шо, авторъ Citpo
:-.rcнъ, nбо скро.чность есть уд'В:Jъ вс·вхъ петинпо вс:ш
rшхъ .::rymъ. Опъ хочетъ остаться певзв·встньвrъ. онъ пе 
же:Jаетъ назвать свое юrя. Не сто:Jы~о, впроче:чъ, пс хо
чстъ, ско:IЫ<О не рЪшастся no прпч1ш1> cвoeii скрочпо
стп. Но зато это обязаны сд'В:Jать .::tpyгic. Я, пзъ г:ry
uoкaro увюr..:сшiя 1\Ъ создатс.тпо· этого, Ciьi'lъ )JОЖетъ, .1rутr
шаго ИЗЪ ВС'DХЪ ПОЭТПЧССIШХЪ Щ?OliЗBCДCПiit :чiра, p'hШII:I
C.Н открыть вюrъ шrя автора. Jf\е.:шстс'? 

II Rocтoвci-<in о:юшу:1ъ собравшпхся таювrъ хптрьшъ 
взгзя.J:О)!Ъ, что у )IНогпхъ нево.1ьно явп.·юсь нсхорошсе 

Fr\c:raнic позаuавпться па чужой счеr·ъ. 

- Автора! .. Подать сюда автора!-nос.1ыmа:rось со 
всЪхъ сторонъ. 

Rocтoвci..:iit снова, съ по::шЪiiшшtъ со:~папiе)IЪ свосРо, 
надо от.::rать справс .. :тдпвос·rь. довозыю дешевага торже
ства, ПОС)ЮТ}УВ. rъ на nрпсутствующпхъ. 

- Авторъ все еще скро:шшчаетъ. -про:ыо.:rвп::rъ опъ,
по въ таi~о:--.tъ с:тучаt я назову вюrъ его 1шя . 

- Назовп автора, :мы хот1шъ ЗпатJ, его п.,tя!- зат\рJ~
~rа:r.ш товарпщп. П па этн нршш I\ocтoвcr,iii откры:1ъ йы
:ю ротъ, но СI{азать шrчсго уже ве ;ycn't:Iъ: пзъ груnnы 

восnптаншшоuъ отхt.1н:1ся u·t:юь:ypыtr )Jа;rьчпь:ъ съ пс
правп:r.ьнЫ)tЪ, даже не.ь:расiiВЫ)JЪ. по щшtiпе сшшатпч

пьшъ ."!ПЦО)IЪ п, весь й:I·tдный, нервпой noxo.Jдoir nодо
шо:r.ъ I~ъ Rостовско:ыу. 

- Пoc:ryшati:, - дрОrJ\ащюrъ отъ во:шспiя н o6rr .. 1ы 
ro.riOCO)lЪ с.ь:ааа.'lЪ оnъ, -этu не хорошо. О1·.ь:~·да ты взн.ть 
этu стпхн'] Oт;~aii! .. 

БЪ .. :щый авторъ не въцсржа:r.ъ. н выда:Iъ ссuя. Ныть 
\IOii~cтъ, ЕостовскШ сюtъ п по р'hшп.·Iсн- tiы пазватi> его 
1шя п удово:н,ствова:r.ся то.тtы..:о T'L)JЪ. что хорошспы~о-Оы 

ОГО ЛО)f)ТЧИ~JЪ, ПО G1Щ11ЯГс~ П})СДПОЧСJlЪ ПОI<О riЧПТЬ ВСС lJ,'ll
;ю раЗО\IЪ . 

П теnерь "1\uза'' \IОГЪ с1шзать прюю: 
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- Вы хотt:ш знать автора, не такъ-:ш'? Ну такъ. 
вотъ онъ псредъ вюш! .. 

Ouщifi хохотъ nрпсJттствующпхъ nepcurшъ его с:rова~ 
раз.:rа:шсь r.-ршш: 

- Браво, авторъ . Да з:rравствуетъ Цыuу:rьскiй . 
J{то·то даже заора.'lъ: 
- Jтра! .. 
А Цыuульс1t1й теnерь у.же не блtдньш, а весь крас

пыl't, растерянно говО]ШJiъ: 

- ПooJIJrmafi ... это свппство ... от;:щ1t. 
Пе отдать чужоii всщн I\ocтoвcRil't, Rоnсчно. пс II:'Irtлъ. 

права. По онъ сказа:rъ: 
- 'J~ :'IIenя вamc1t руRошюп, rосподпнъ поэтъ, не 

шеtется. У ыеня своя соuствеппая. 
J lыGульсRiй круто nоверну:rъ въ сторону п пошелъ. 

r.;.ъ своему :ыtсту, nресл1щуемый nасмtшJшвы:шr возгла
сюш : 

- Поэтъ, вотъ тю\ъ nоэтъ ! 
Этотъ ЗЛОПО:Iучпый Цыбу;IЬСКiй uы.:rъ ОДПП:МЪ пзъ 

:'IIOIIXЪ :rучшпхъ npjятe:reii. 
1\огда "l{.оза" чпта:1ъ C'l'IIXII п я хохоталъ юiЪст':В 

СЪ ПрОЧ1ШII ... 
,T{1J.1.0 ВЪ ТО~JЪ, ЧТО II Я ПОПIIСЫВа:IЪ, II ТОЖе СТПШIШ. 

Ып'&, о.:щаi\0, каза.1ось, что )IOII творепjя :много :ryчmc 
прочптанnаго, которое, .:з:'Ыiствптс.:Jыю, было вопъ пзъ 
руi\.Ъ ПЛОХО. 

Но я IIIIKO:'IIY н пшюгда пе открывалъ тайны своего 
авторстuа. 

Ilнсать-это uызо :\ЮС ::шчпос насзаж.:r.спiс п очень 
д;ш :'IICIIЯ :xnporoe ... 

ПастО:IЬRО дорогое, ЧТО Я ПО рЪШП.riСН ШШОl'О ПОСВЯ
ТПТЬ въ эту ·тайну, боясь :ча.твfiшеit I\рнтшш, :'IIaЛ'tiima · 
го осрRдспiя. 

II, с::гвдовате:rьпо, я отчастп :"~ЮГЪ попять душстшос 
Ш1С1'роснiо Цыбульсi\аго . 

.Н ОТЪ ДJШП C,\I'!Ш~lCH Ш'ЩЪ ПJЮХИМП CTIIXaЫ 11 , НО 
страннос д·tло: JШRЪ то:Iы~о я узна.:rъ ТI:'IIЯ <Штора, на
С\J'Ьш.·пшос пастроспiо поюшу:ю :'IIeШI кю~ъ-то рnзо\lЪ, п 
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я уже не c~rtя.:roя югвстt съ прочиыи, r<.огда сконфужен
ный п разсерженныit Цыбульскin, преслЪдуеыыit насиЪш
.ками товарпщеit, удаwrлся на свое м:Ъс1•о. Мнt бьпо 
страшно досадно на Rостовс:каго, обидно за друга и, сю1ъ 
iжъ не знаю nочему, за себя лпчпо. В·вдь и я м:огъ 
·\акпмъ-же тосrно образоыъ nопасть на .язычеi\:Ъ <(l~ОЗ'В>>. 

Звонокъ, прпзывающiй па занятiе, прекратплъ даль
нtйшес пз.:r:внатсльство. 

Оно, коне~шо, n~rt.:ю бы продо~rженiе вечеро~1ъ ( 111\о
за" не тобrшъ быстро выпусr\:ать жертву изъ снопх. ъ 
руr<.ъ; въ этомъ отиошенiп онъ напо~rи:на~ъ кошку, пг
рающую съ ыышыо ), но сдучююсь пначе . 

.Я, Цыоулыш.iй п Самчуrtъ снд·вшr выЪст'в . 
Rогда пачашrсь занятiя, Цыбульскiй доста.;rъ юшгу 

п, стараясь сохранить наружnое хладнокровjе, сталъ , по

видшюыу, старательно учить урокъ . 

Но едва-:ш онъ его nонпма.:rъ толково . Его ·всего 
Itакъ-то нервно передергrшало ... От.щrчно зная характеръ 
Еостовскаго, онъ, I<.онечно, :могъ Gыть въ твердой уве
рсппостп, что тотъ не оставитъ его въ покаЪ п вечо
ро:мъ. 

Тутъ ужъ не до уроковЪ, разумrветса. 
Я ЭТО ПОНЯЛЪ П :М:НЪ ЗаХОТ'ВЛОСЬ ХОТЬ СКОЛЫ\.0 НIН3удь 

ут'вшить товарища. 

- Пос.пушай,- тихонько обратился я ItЪ не)rу )-по
чему ты не сказапъ мпt, что nпmcmь? 

- П ты прнстаешь,-съ досадой огрызнулся Цы
бульсrtiй,-отстапь . Ну, какое тебt до этого д1шо. 

- Пото~1у-что ,-совсtыъ уже mопотомъ призпа;.rся 
я,-и я тоже иногда ппшу. 

Цыбу:rьсRiЛ. нсдовЪрчпво посыот}УВЛЪ па меня. :Мо
жстъ быть, онъ подозр'Вва:Iъ м:спя въ I~оварствЪ, что въ 
его по:южснiп uыло nростительно. , 

.Я это понял.ъ п сказалъ: 
- Не шучу ... .Я тоже иногда ппшу . 
ЦыбульеRiit снова пос~ютр·.Влъ на :меня. 'l'еперь, вЪ

роятпо, онъ увпд'Влъ, что нпнаю1хъ I\.оварныхъ наы'1рс
пiй СЪ ~ЮСЙ СТО])ОШ>[ ПО UЬШО . 
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Опъ то:rько коротко спросплъ: 
- Стпхи~ 
-Да. 
II тогда Цыбу:rьСI .. аго сдовiiо npopвa.::ro. Опъ загово

рпд.ъ, обращаясь ко l\ШЪ, все т·:Б.ыъ же mопотоыъ, но те
перь быстро n горячо: 

- Я пе nofi:мy, r~аюшъ образомъ ,,1-\оза" нашелъ эти 
nрон:лятые стихп. Онп наппсаны мною уя<е .:хавно, еще 
во вреl'.ш войны. Я тогда еще п правю1ъ стпхосложепiя 
не зпалъ . Теперь nпmy уже пначе. Я теМ;, ес:ти хочешь,. 
покажу, а это, конечно, слабо. 

Но, хоть разговарnвали l\lЫ п тихо, а Сюtчут<.ъ, кат~ъ 
оказалось, слыхалъ все. 

Опъ неожиданно Bl\JЪma:rcя въ разговоръ. 
- Да, братъ Цъrбуля,- СI~азалъ онъ,-это ты напи

салъ изрядную галпматыо. Не стпхи, а рубпеная I\.anyc
тa. РазвЪ тю~iе стихи бываютъ? Нп I~ожи, :нп рожи, а 
п·вчто совершенно несуразное. Простп ~'ЖЪ за nравду -
ыатку. 

Цыбульскifi вспыхнулъ. 
- А ты зачЪыъ nодс.:туmиваеmь. Я не съ тобой го-

ворю, а СЪ НИМЪ. 

Опъ указалъ на меня. 
Самчун.ъ заси'Бялс.я.. 
- Я и не ду:маю подслуmивать,-сказалъ онъ про с· 

то,-а вы такъ тихо сеRретi-шчаете: что за десять верстъ. 

СJIЫШНО . Знаешь, Оываетъ, такъ называе:мый, "театр~tль
ныfi шопотъ" ... Это, когда юtтеръ говорптъ "въ сторону",. 
будто· бы про себя. Публика слышитъ, а дpyric д'Вiiству
ющiя Jпrца, словно уши законопатилп. Знаешь что: ты 
по сердись, а прямо возьмп да п noкaжii наыъ, что

ппбудь другое. 'Ты вотъ стtазалъ ему, что твою "Войну" 
(ОамчуitЪ такъ озаглавилъ знаменитое произвсдспiе} 
пашrсал-:ь уже давно. Можетъ ОЫ'l'Ь, теперь дЪло обсто 
птъ ипаче. Покажп что нпuудъ ... не cт'lнтs.rficя. Честное 
слово) мы с:мtятьоя не стаlНШЪ, по кpafiнeii мЪр·в я 
Jшчно. Есл:п п;юхо, такъ-таки nрямо и о:кажу, что инкуда не 
годнто я. А еслп опоено) по мосыу, тожо откровен по citaжy h 
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Но, видmю, и Цыuу:rьсi\0:'.13' хотЪлось возстановпть 
свс,ю репутацiю . 

Онъ покраснЪлъ, сдовно дtлая надъ собою ycrшie, 
ни слова не говоря полtзъ въ ящюtъ, поры:1ся тамъ, вы
ну:Iъ исписанный четюшъ поче1жо:мъ лпстокъ бу~1:агн п 
ио.:1ча вручилъ ему Самчуr~~r . 

А затf.мъ уткпу~lСЯ посо:-.1ъ въ ю-rигу. Ему все-та
ки было нелоюtо . 

Саичуrtъ, каrtъ истинпьm: хохолъ, не торопп:rся. Онъ 
довольно долго читалъ, 13tро.ятно нtcrtoлыto разъ, слов
но разжевьш~я и взвtmивая каждое слово . 

Наконецъ онъ сказалъ: 
- Вотъ тутъ ужъ пиrtакой чепухи в.tтъ. Это насто

ящiе стихи . 
- Ты не mутишь?-быстро обернувmпсь въ его сто

рону спросплъ Цыбульскi11 . 
- Нпчуть,-серьезно отозвался Сюrчуrtъ,-это, по 

моему MII'BIIiю, nастоящiе стихп. П разм'.Връ, п слогъ, п 
СlУrьiслъ, все, каi\.Ъ тому и быть нащrежптъ. Да вотъ пустL 
опъ прочтстъ . 

И ОНЪ nереда:rъ МП'В ШIСТОКЪ . 
Пoc:rt того я П'ВСitольв:о разъ чптаzrъ этп стпхп. 

J\Iн'll они тогда очень понравшrисЬ . Цtлико:-.rъ я пхъ уа~е 
пе по~шю, но начало запо:мшrлъ и по сей часъ . Называ
:юсь стихотворенiе "Изгнанншtъ" ... 

Начппалось опо такъ : 

Ту:шшъ nадъ городо~1ъ вс·rава.тrъ, 
Спускалась почь въ тшmr могп:rьпоtt, 
А я по улrщаыъ б':Ьжалъ, 
Томюrыt1 з;rrouoю бсзсильпоtt. 
1\,уда~ 3ач1щъ'? Но .я пс иоrъ 
Нн '1'1> nопросы дать O'l'B'il'ra ... 
Я )ШПОвалъ родпоn nорогъ 
Безъ со.?J:шл·1шья, без-ь ·nрпв'.Вта. 

Вообще все это стпхот.ворепiс, по объему дово.'Jыю 
длпшrое, бьшо весьма романтично . Говорп:юсь о сыпt) 
1ЮЛОДО:МЪ человtкt, ПОЮIНУВШС::\lЪ ОТЧiй ДОЫЪ д.'IЯ Rа-
1\.ИХЪ-ТО сюrтапiй, непзвtстпо какиып потр.еопостлмп выз-
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ванныхъ, но да:rеюrхъ, пспо:пrешrыхъ вс.яческпхъ огор

ченiit, нужды п опасностей. 

Вес это носп:ю, конечно, подраа~атс.:тьпыtt хараrtтеръ, 
но, повторяю, :миЪ въ 'l'O врюrя очень п очень нравилось. 

Прочитавъ это стпхотворенiе я даж.е позавпдовалъ : 
мои стпхп, Itaitъ :ын·в I\:аза.'Тось, бы:rп гораздо :ryчme 
"Войны", но много xy:rr-\e 11 Пзгнаннпr\а" ! .. 

Искренность, одпаRо, первое достоrrнство честnой п 
отзывчпвоfi :"~ю:юдостп. 

Я оuратшю.я къ товарищу п горячо, отъ полноты 
сердечной, BOCK.:IIIIOГY ЛЪ: 

~ Ты наетоящlй поэтъ, Цыuym,cкiii! 
- Не с:-.r·:Вешься~-спросилъ Цыбульскiй, и глаза его 

загор1шп6ь 1-:акю1ъ-то осоuеннымъ б~rескоиъ . 
- Ett Богу!-восторженпо подтвер.::ошъ .я. 
11ы п:юхо въ тотъ день готовп:ш урокп. Откроnен

ность напала на вс1>хъ . Прпmлось п ынЪ поrtазатъ свои 
твореиi.я . II я то.же бьшъ прпзнанъ поэтомъ . Тутъ уже 
.:-.rы ста~ш велнко.:rуmнн~:rать: Цыбу.:1ьскiit говорплъ, что 
ыоп стпхп .'!J'ЧШе, .я горячо утверждаzrъ, что совер

шенно, совершенпо паоооротъ . 

- А ты, Самчуr~ъ, пе ппшешь·?-спросплъ кто-то 
пзъ насъ. 

Ha:'I'IЪ очспь хот·:В:юсь, пеnре:-.-rЪнно хот1шось, чтобъ 
и Саычукъ ПОВ11НП:IСЯ въ авторств·Ь. 

Тотъ II'BCI\.O.:J:hl\.0 за}.tялся, но потоыъ :м.ахну:rъ pyRoii 
П сказа.:J:Ъ I\aKll~lЪ-TO за:\ЮГli:ТЬНЫ:ЫЪ ГОЛОСОiiiЪ, CJIOB:НO pt
IJiaЯ:CЬ па самое отчаянпае дЪ~ю: 

- 'Го.'lьь:о не стпхп, а тюtъ ... одн3.- пов·:Встушку ... да 
TOJlЬKO IIIII\.aRЪ 01\.0IIЧIITЬ не МОГУ . 

Пото:мъ ыы чпта:rп эту ,.повЪсту]lJRу" . Опа даже бы 
ла помЪщсна въ одпо.мъ. пзъ наrопхъ папсjопщшхъ ру
I~ОПilсныхъ :ri{урнаJюнъ. 

Главпы::-.rъ гсроеыъ ея бьrлъ пзвЪстный ыалорусскН~ 
разuоitшшъ ,J\ар~IС.1юкъ" . О па п озаглавJiена была его 
п:-.юпю1 ъ. 'Гожс что-то с~пnш.о:~tъ роыаптпческое, прпчемъ, 
въ оппсапiяхъ <..Jа:ччуш1, I\ap11cшortъ, хоть п бЫ.'tЪ са:-.rымъ 
пастоящП:'IlЪ разбоНшшшtъ. но оu.;rадалъ таювпr доброд1; .. 
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ТС\IЯ\Ш, :r.:аь:iя п npaвc.::tiiПJ\Y ппю1у по спн:шсь. Опъ гра · 
u11.ть н ~-uпва.ть то:Iыiо J.1ыхъ ;no.J.cit. а. доuрыхъ на.:::r:в
:ш:Iъ .:rепьгюш, сос;:щпя:п.. псрс.:rъ а:Iтя.рс:-.1ъ бря.чпьшп 

узюш разныхъ :-.ю:юдыхъ лодеii: п ..::r:вВiщъ. ро.::щте:ш 
KOIIXЪ, ПО раЗНЫ:-.IЪ Прl!ЧIIПЮ!Ъ. а Г:JaHIIOC ПО IICПOCTШIOI

RO)IJ' уnрюютву, nрспятствова:ш счастью свопхъ дt.тe:tt, 
Н TaitЪ да:1Ъе ВЪ :-УГО;\IЪ родЪ. 

По IШI~Ш1Ъ оuразо:чъ ,.J\оза" :-.ЮГЪ ДОUЫТЬ pyitOПIICЬ 
,: Воriны ···] 

:Jпсто1.;ъ, на :r.:оторо::-.1ъ она Gы:ш паппсапа, ш.;азался 
па )Гl>стt ... 

С:I'tдовате::rьно. ).rог:ю-uыть то.JЫ\О одно: I\ocтoвcь:ifi .;rа
зтr:Iъ въ ящпкъ Цыuу:IЬСI..:аго . Вtроятпо, с:-.1у что-нпбудь 
Сiы.·ю прюrо (это у пасъ пс счпталось за ГJУ1>хъ, то:rыю 
пото~rъ с::rЪдова:уо СJ;азать), по. увпд1шъ р~·Iюшrсь, пе 
удсржа:хся отъ соблазна н переnпса.:тъ се. 

- Тiостой-же, "1\оэа и ,-сiшзалъ Са.:м'Jуi~ъ,-1'Ы у ме
ня потаnцуеmь . 

- Да ты что хочешь дtлать~-съ тревогой спро
сп.IЪ J Lыбy:IЬCI\iit. 

Ссорпться съ Rостовсюl:\rъ е1у .::щ.'1ыr·Ыiшс по хотt
:Iось, пuо тотъ ::-.rогъ пасо:шть пзря;nю. 

- А ужъ это )IOC д·В:ю,-отв·:Вча:Jъ Сюi<Jукъ . - Вы 
то:1ы~о ~11-I.I:> не :-.t·Jштattтc. 

- ,J.a стоптъ :ш съ шшъ связыватьс.н?-nродол
жа~rъ трусптъ Цыuуш~съ:Нt . 

- Стонтъ, п очень даже стоптъ,-1УIС>пштсJiьпо за
.явtr:Iъ Сю1чукъ. 

Во вре:-.rя г:rавно1i по:Iучасовоn псрсдьпшш отъ запя
тitr 110 пропзоm.1о шшюшхъ событiii. 

Rъ восе)IЬ часовъ вечера ).JЫ, по оGьпшовспiю, спу
стн:шсь пп'Iъ чaii. 

I~ocтoвCI..:iii ТО})}l\ССТВОВалъ. н~ под:Iсжа,тrо IJIII\.<1.RO)IY 
cu~m1шiю, что опъ твср~~о на)rЪрева.:I.ся продошюrть своп 
пзд1ша.тельства падъ гopcмыrtatt Цыб~rльсюtыъ . 

" 1\оза" BCCCJIO GOJITa,HЪ ВЪ !~ругу СВО11ХЪ ЫПОГОЧП
с:IСППЫХЪ сторопшшовъ (па сторонЪ аЪднаго стнхотворца 
(iJ,JJ]JI 'l'O:IbltO оа~tчупъ, я, да пашъ товаршцъ Е~rьшшов:ь~ 
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СПд'ВвшШ ВЪ СТО:IОВОЙ рЯДО).IЪ СЪ НЮШ II ~{ержавшifi ССбЯ 
пеiiтрадьно, т. ·С . ннчего не говорпвшiй) о ТО).IЪ, что на 
Русп nоявилс.н новый ПОЭ'l'ПЧесiШt та.:1антъ. который па
)lrtрснъ запшть с:шву вс:шчаtiшпхъ р)·ссiшхъ поэтовъ
Державшrа. Пушюша. Лер:-.юнтова, Jlскрасова ... 

- .\. ужъ о Baciiлit, I\пршr.n:овпч·в Тредышовсi~омъ п 
говорить нечего,- распространяася ":Коза". у:-.rыш:з:снно вы
двпгая rшя этого трудолюuпваго, но Осзта.'lапнаго стпхо

сдагате:Iя врс.:--.1епъ Iшnсратр11ЦЫ .\ вны Iоашювпы. 
If равда, ()НЪ ХОрОШ() ШlCrt:JЪ : 

н:ш : 

"3юrерзаютъ быстры р'1юr, 
Въ ШJбЫ .тtз~·тъ чс.1ов1нш" 

"В'Втры сi>верпые ду
Ютъ I'~'.lять я не поttд~-", 

по тЪ)lЪ не 11снЪе. п C).IY далсl\о до вЪкоторыхъ пашпхъ 
совре)IСвныхъ ).IO:IO..:rы:s:ъ та:нштовъ. 

~Jн'h лпчпо быJш весыш нспрiятны этп наС)J'ВШIШ п 
ВЪ OCOUCПIIOCTП ПО ТОЙ П})ПЧIIIIT>. ЧТО Я зна::rъ уже ll 

хорошее. по ).IQC).IJ' :\lнtнiю, стнхотворенiс Цыоу:з:ьскаго. 
Саыъ авторъ СI1дЪ~1ъ, I\.ai\Ъ на нго.1кахъ, то усплешю крас
н'Вя, то внезапно о.тв..:rнtя. Вообще, опъ, вrцшю, перс
жива:~ъ прес1шерпыя )Шпуты своей жпзшr. Ельюшоаъ 
сосредоточенно :-.ю,'J'НlЛЪ (увы! пото~rъ 01-сазалось, что н 
онъ попнсыва.1ъ-нрнчппа нево:Iьпаго сочувствiя къ Цы
бульско~Iу) н то:rыю одiшъ СюР-туJ\Ъ, вссс.тю ~·.;rыбаясь, 
уппсьпза.т1ъ за обЪ щсюr б~7JШу. заnпnая се жидi,:rшъ, по 
горяч1шъ, кю~ъ юrп.ятокъ, казспв:ьг..tъ чаю1ъ. 

Оuычнымъ порпдкоыъ, nоi\Опчнвъ съ часпптiеl\lЪ, 
напрашипсь :-.rы обратно въ шшсiопъ. 

II не ycn't:ш еще подняться туда, канъ вокругъ I<о
стовскаго уже стала соuиратьш1 группа воспптапппковъ 

старшаго возраста. 

- ПоiiДС)JЪ п :-.rы ту.:tа,- СI~а:Jа.ть, обращаясь къ нюtъ, 

Самчу:къ. 
-- Jly, вотъ еще, съ какой стат11.-отв·hчалъ я:-1\о

стовснitt снова пачпстъ своп глупостп. 

U1, ГШ111Л3111. 13 
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- Начнетъ, д~, можетъ быть, пе :кончи:тъ,-rtакъ-то 
загадочно отвtтилъ Самчу:къ. 

ЦыбульсRШ отRазался наотрЪзъ, такъ что Самч;5rкъ 
даже разсердился. 

- Чортъ С'!> тобой, не хочешь-не надо . 
- Чего-же ты злпшъся,-съ досадой отозвался Цы-

бульс:кifi:,-вЪдь, согласпсь са:мъ, вовсе у.жъ не таRое ве · 
.1Jл:кое удовольствiе быть нел1шой мпшеныо «козпнаго·~ 
остроумiя. 

- Эхъ, голубчюi:ъ мой, - · с:казалъ Самчукъ, смяг
чаясь,-разв·в тебЪ непзвЪстно изрЪчспiе ((хорошо см:Ъется 
тотъ, кто см·вется nосл1щнiй». 

И онъ болЪе не настаивалъ на томъ, чтобы бtдный 
стпхотворецъ прrюу'l'Ствовалъ вмЪстЪ съ наl\ш. 

А :м:н13 сказалъ : 

- Ну, пде:м.ъ. 
И :мы вмЪшались въ груnпу товарищей, гдt Rостов

скiй, очевидно, па:У1tрева..тrся продошкить начатыit имъ 
шутовской спе:ктю-сль . 

«Коза» хихiШ?ШЪ, предвкушая грядущее наслажде:нiе. 
Опъ обду.ыывалъ свои .будущiя остроты ... . 

'Говарищп тоже пос~·1tиватrсь.: 
Вообще, настроепiе было довольно таки веселое: по · 

см.Ъятъся надъ r~·вмъ-нпбудь по стол:ь исiшючителыrоit 

прnчинt было все таки, какъ никакъ , не совс'вм.ъ обыч
пымъ явленiемъ. 

Случай представлш:rоя весьма удобный. 
И вдругъ, совершенно неожиданно, среди собравmеfrся 

то;;rпы раздался голосъ Са:м:чука. 
- Господа, а господа! 
Голосъ былъ такой веселыit, мол~но выразиться, убы

бающiйся. 
Bct обернулись rсъ говоряще1\1У . 
- Можно н :миЪ вставить слово~-самымъ нев:инв:ымъ 

ТОИОМЪ СПрОСИЛЪ ХОХОЛЪ. 

-- По поводу чеrо?-спроснлъ кто-то. 
- А все по тому же поводу ... о новомъ поэт'В,-про-

стодушпичалъ Самчуrtъ. 
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Са?11.чука любпли вообще, а тутъ еще, словно ь:стати, 
<>НЪ, :какъ поду.малп 1шюгiе, собирался поддержать Ко
.стовскаго . 

Спен.та:кль обЪщалъ сд·Jшаться вдвойнЪ пнтереснымъ : 
два самые острые па:нсiонскiе языЧRа выступали противъ 
-одной п той ~I(e жертвы. 

Разу:мЪется, сей'Л:lСЪ же. отовсюду послыmалпсь одо
брительные голоса. 

- Тише, господа, Сю1чукъ хочетъ говорпть. Говорп. 
Слово за тобой, «Мазепа>). 

Самчука почему-то называли «Мазепой:>J. ВЪроятно, 
.за его самое оr.шстоitровное «хохлацi\.Ое,, процсхожденiс. 
МалороссовЪ у насъ въ пансiмrЪ и помимо Са:мчука было 
достаточное Itолпчество, но Са:мч~тrtъ какъ-то бо.:I'Ве всЪхъ 
nрочихъ удовлетворялЪ истинно малоруссr~ому тппу. Его 
110 этой причин-Б и прозва.шr «Мазепой», предполагая; оче
видно, что ма~rорусскiй гет:мапъ временъ Печ)а Вешп~аго 
.являлъ собою са'!\·tаго хохлЪйшаго изъ всЪхъ хохловъ, r\a
кie только былп на бЪломъ свЪтЪ. 

Зд·всь надо сказать, что всякага рода nрозвища были 
у насъ въ большоыъ ходу. Фамилiя са:ма по себt, а проз
вище, иногда удачное, пногда пвовсе неподходящее, саыо 

по себ·в. Почтп I\дждый изъ восшrтанниковъ посплъ жа
Еое-нибудь прозвище. Давалось оно еще въ младшпхъ 
классахъ, а потомъ таrtъ ужъ и оставалось до самаго 

конца гимназiи. Мало того: :\1ногiе пзъ насъ не тольь:о по 
-о:коrгтанiп гиыпазiп, не только въ уппверсптетЪ, а п поелЪ 
"Того-въ жизни, такъ и сохранишr въ обращенiп между 
.собою школьное прозвище, хоть, сшюrnь п рядо::-.rъ, ж~шчка 

бьща не изъ у:мв:ыхъ . 
Но прпнычr{а-вторая натура. 

I\.остовскНt тоже увид·влъ въ Cal\rчyrt'В неожиданнаго 
.союзнпка. 

- А ... это интересно,-отозвался онъ,-ну-ка., гово
"РИ ... :м:ы послушаемЪ. У:м:пыя р·вчп п посJrуша·rъ прiятно; 
умъ хорошо, а два лучше . 

Самчукъ, r<акъ ран·:Ве << I\оза», приня:лъ ораторсrш- тор
.жествспную позу. 

J3·X· 
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- :Мшюстчвые государи, - началъ оиъ, - JtaRъ 
ваыъ уже пзв'Встно, у насъ появиJIСЯ поэтъ ... за~Jtчатель
ныfi поэтъ, I~oтopыit неминуемо доmr\енъ затмить свопми 
nропзве;Iенiюш славу всЪхъ стихотворцевЪ древняго, 
средияга и новага времени ... 

Въ толnЪ воспитаннпв:овъ, въ предвв:ушенiи даль
иЪйшага паслажденiя, у.же :мЪстаии слыша:.rся сдержан
ный С1f'~хъ . I\ocтoвCI-cifi тоже весе:.rо улыбался, но что I~а
сается меня лпчно, то я прп началЪ рtчи оылъ въ 
полпЪйmемъ недоу::-.rtнiи. 

Что-же это, въ сю1оыъ дtлЪ, взду::-.rаJiъ Самчуi\.Ъ ?' 
Говоршrъ, кажется, одно а дЪлаетъ совс1шъ другое. Ясно, 
что п онъ на:мtренъ только продолжать на.:з:ъ Цыбуль
СЮI~rъ :издtвателr~ства начатыя "1\озой u . 

Taкofl: двонственностп я отъ него ниr~ ои::-.1ъ образомъ 
не ждалъ. Мнt все это становилось до Rраfiности не
прiятно и даже тяжело. 

А сс1\Iазепа» продолжалъ: 
- Наmъ мпогоуважаеыый товарпщъ, г. Kocтoвcr<.ifrt 

уже ныtлъ случай познако::-.шть почтенпое собрап]е съ 
одюшъ изъ талантл.ивыхъ пропзведепiй, принаддежа
щпхъ перу новага поэта. Вы, въ свото очередь, оцЪ
пшrи его по достопнству . Что~ r~асается ::-.rеня, то я не 
стану зд·всь Rасаться поэтическпхъ достопнс·rвъ (впали·:& 
очевидныхъl), а возьму д·1шо съ другой стороны. Упо
]>.JПНас::-.юе поэт.uчеСI-сое произведенi е, быть ыожетъ, вовсе 
не nредnолагалось къ опуолиitованiю. 1-{ост.овсв:ii'r, тtакъ 
онъ сr\азалъ, предписываетЪ это скро~шости, I\.акъ своit

ству ВС'ВХЪ ВСJlИКИХЪ дуmъ . Я тоже СЪ ЭТП:МЪ СОГПа
сенЪ, по, ду:\rаю, всt пзъ васъ будутъ соrJшспы со 
~ПIOIO И ВЪ ТО:\lЪ, , ЧТО ИЗЪ CI.(pOMIIOCTII ОДНОГО :ИЗ'L ва

ШIL\.Ъ товарпщеit отнюдь но вытСI~аетъ, Itакъ спЪдствiе, 
то, что другой, значительно ыеи·ве Сitромный, забп
рается са~ювольно въ чужой ящi1ItЪ, шарuтъ, кав:ъ опыт
ный въ этого рода вещахъ челов·.Вкъ, въ чуri\.ОМЪ иму

н~еств'В п распоряжается съ нимъ, какъ со своей соG
ствепностыо. Ып;rостuвые государп! У пасъ есть nоэтъ, 
но есть TcЩiJ~c н хорошая нщеifка . Всо, что я -мо_гу 
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и долженъ сказать, такъ это то, что отъ визпта 

въ чужой .я.mикъ не далеко и до лодобнаго же путешо
ствiя въ чужой. rtap)raнъ. Отсюда выводъ :можетъ быть 
только одпнъ: берегите, господа, ваши ящш~и, берегите 
ваши rtарманы! .. 

И Самчуrtъ, окопчивъ свою нео.;.rtиданную рtчь, на
правился rrрочь . 

Увы ! .. Настроенiе толпы изм'Внчпво подобно морю. 
Со всtхъ сторонъ снова раздались крики и c~rtxъ : 

Браво! .. 
- Берег~rте карманы! 
-· И носовые rшатrш! 
«Коза», нпчего подобнаго не ~жидавшiй, даже по-

бл'.Вднtлъ. 
Онъ подошелъ къ Самчуку п тпхо сказалъ: 
- Я теб·в этого не забуду . 
«Мазепа)> равнодушно посмотр'ВJJЪ на него н от

вЪтилъ: 
- А и не забывай сМЪ. Мн'в-то до этого каR.ое 

дtло . 
«Спектакль», таr<имъ образо~1ъ, зат\ончился не тюtъ, 

1\artъ предполаrалось. 

Поб'l:.да, и nри ТО.\lЪ побЪда полная, осталась на этотъ 
разъ за Са.мчуrtомъ . 

Дыбульека-го оставили въ поко·в. Поговорила топерь 
,j'Ж.е о поведеяiн Rостовскаго, наmлn, что и въ самомъ 
д13л·в ого поступоrtъ оправдать нельзя, но въ скорО.\1Ъ 
времени nерестали говорить II объ этомъ . 

I\ocтoвCitiй и Самчуi\:Ъ до;тго бышr въ натянутыхъ 
{)ТНОШЫiiЯХЪ, НО ПО'l'О:.\IЪ заб'ЫЛОСЬ U ЭТО . 

Случай ЭТОТЪ ПМ'ВЛЪ за собою другi.я ПОСJIЪдствiя, 
гораздо бoJri:.e важны.я . 
· Онъ способстnовалъ объедипенiю тЪхъ воспптанпп
Itовъ, Itоторые таr~ъ пли ппаче инторссова:rись JШтера

турой:. 

ЦыбульсrtШ, Самчукъ, вашъ поr\орпыН с:rуга, Ельнп · 
Itовъ оказались тодыш съ rшпсатольскшrъ зудоыъ» . Да 
п помшю пасъ таr~ихъ было сщо н1юко.1JЬRО ч:елов1ш.ъ. 
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Но rtpo~1.1> того быJIИ между намп и другiе товарищиr 
самп лично не писавшiе ничего, но любившiе литературу 
не менЪе насъ. 

Образовался ц'Влый кружокъ молодежи много читаю
щей п дy:vr~:tющefi . 

Пансiонская бибЛiотека въ то время была у насъ 
недурная, но сверхъ того многiе изъ насъ старались. 

заводить, по мtрЪ возможности, насколько позволяли Itар
манныя средства, собственн;ыя библiотечки ... 

У н1шоторыхъ составился очень ведурной подборъ 
книгъ, и въ это:'\1Ъ отношенiи мы дЪятельно соревиоваJIИ 
между собою. 

Уходя въ отnускъ по праздиичнымъ днямъ, каждый 
изъ насъ, насrшлы~о это было возможно, возвращался 

обратно съ какою-нибудь новинкой. 

Помнится тюtой случай. Raitъ-тo я, Цыбульскiй и 
тотъ же потерп1шшiй. неудачу Rостовскiй, почти едино
временно, возвращаясь изъ отпуска, столкнулись у пан

сiонскпхъ дверей. 
Rаждый несъ что-то тщательно завернутое въ бумагу 

п связанное бечевкой. 

Rупплъ~ 
- Что? .. 
- А ВОТЪ увидИ~1Ъ. 
Ь11ы обм1шя:rись эт:и:Уl:И краткими словами, и по

томъ, отдавъ отпускные билеты воспитателю, торже

ственно развернули свои покупки ... 
И, о удивлепiе: у каждаго изъ насъ оказалось по че

тыре теша тогда недавно только вышедшаго полнаго со

бранiя стихотворепifi... Н. А . Некрасова. 
Показали мы другъ другу свои: драгоц·внныя поrtушпr 

и ... отъ души расхохотаюrсь. 
Большее единодушiе въ выборЪ трудно было и во

образить. И, надо вс·вмъ намъ отдать полну10 справедли
вость, :мы всегда были искренно ечастлпвы при прiобрt
тепiяхъ Та:I\ого рода. Съ книгой же вообш.е привыкли обра
щаться, I\акъ со святьпrеft своего рода. 

Не обходилось п бсзъ завистп со етороны другихъ, 
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если кому-нибудь случа~юсь прiобрЪсть какое-либо ц-Ен
ное изданiе. 

Но если зависть вообще чувство не изъ похвальныхъ, 
то въ случаяхъ nодобнаго рода она гораздо извини

телыrЪе, нежели при каюrхъ-либо другихъ обстоятель
ствахЪ. 

И зависть-то эта каrшя-то благородНа,}!. 
Бf.дн'Ве вс'Вхъ насъ былъ Самчукъ, но онъ, какъ 

xopomiй ученикъ, им·rшъ постоянно "казенные YJIOitи", 
т.· е . зан:и:мался съ малыmамп, получая по семи рублей 
въ м'Всяцъ за урокъ . Такихъ уроrtовъ у него. всегда бы
ВС)...ЧО не мен·ве двухъ, и почти воЪ заработанныл этrшъ 
нелегки.мъ трудомъ деньги нашъ ::милЪ:ttшiй "Мазепа" 
употреблялъ на пон.упку книгъ. 

"Соqствеиная библiотеrtа" у него составилась одна изъ 
самыхъ лучшихъ. 

Ин о г да, по праздни.камъ, j\·1ЪI цЪлоfi коипанj efi напран
лялись къ "буки.ниста:мъ" и тамъ, по относительно не
дорогой цtн·в, д-Елали солидныя прiобрЪтенiя по книж
ноfi части. 

11 Вукинисты" эти въ бо.:Iьmuпств'В случаевъ изрядные 
плутьi, но иногда у нихъ можно было д'Влать весьма не
дурныя покупкп... Мы держаmr ухо востро, торговаm1сь 
съ ними до изнеможенiя и, роясь среди разв:ыхъ ста
рыхъ изданiй и подержаныхЪ rшигъ, проводили въ ихъ 
незат'Вйлпвыхъ лавкахъ, пыльныхъ и довольно грязпыхъ, 
не мало хорошихъ минутъ. 

Быть иожетъ, какъ сл·:Вдствiе этого, у меня :и по сеii
часъ остаJJась еще великая люuовь въ досужее вре}.·fЯ на

вtщать лавки букинистовъ. 
Чаше всего пон:упались наl\'ГИ произведенiя изящной сло

весности, но были товарищп, д·:Влавшiе и иной подборъ: 
спецjалъпо :историческихъ юшгъ или по естественнымЪ 

наун.ам:ъ. Товарищъ ВоейковЪ, прозывас)IЫй нами "гер
цоrо:-.·tъ Рпшелье" (онъ перевелся къ памъ пзъ Ришель
евекой одессrtой гимназiп, названной такъ въ честь упо
мянутага герцога, устроителя горо;1:а Одессы), прiобрЪталъ 
IШПГИ И:СIШIОЧПТСЛЬНО ПО философiи ... 
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Вкусы п нак:юнностп I\ail\,Jдro нзъ насъ начпна:ш 
ОuрПСОВЫВаТЬСЯ уже ВЪ ТО Вре~IЯ. 

Въ связп съ этп:мъ пахо..:щтс.я п пздапiс руi<.оппсныхъ 
журналовъ. 

Въ шrхъ ыногiе изъ насъ пробова:ш своп лптера'Г)'Р
ныя сп.:rы. 

Такихъ журна:ювъ въ разное врс~tя бы:ю у пасъ не 
ма.'Iо. Из.J:ава:шсь онп от..:гt:rыrьшп JЧ)УЖI\ЮШ, п не въ 
О.J:НОй, конечно, пameii гп:шrазiu, но н въ другuхъ, а пхъ 
I\.Ъ то11у вре~rспп, 1игда я Itончалъ yticнie, въ городЪ 
бы;ю уже четыре. Издавалнсь журна:rы н въ другпхъ 
учсоныхъ завсдспiяхъ . дail\C п }1\енсrшхъ . '<Ре.:хющiш> та
Iшхъ журпа:ювъ. конечно, оu~r1шпва.1пст, .мeii\.:Xy соuою 
сво ~ш пз.:ханjюш. 

Не::rьзя, одна1ю, сказать, чтоGы rrашн jJ\урналы жплп 
:между собою въ дружб·:В н е..:щпств'В. 

I-\рптшювашr другъ друt'а отчаянно. 
Я ЛПЧНО (ВЪ НСПЮl'ВШТО~IЪ II ТВС/)..10~1Ъ СОЮЗ'В СЪ Цы

бу.1ЬС1\Ш1Ъ, С'юtчуко~rъ п Е:rьппк шъв1ъ) участвоваzrъ въ 
ПЗ.Jанjп "Бес·l>.J.Ы ''. "Отгu.1uс1\uвъ" п "J '1шпазнста" ... 

У l{остовскаго п его партiп въ распоряженiп uы.1н 
"ВtтерОКЪ '' (IICI\.'IIOЧUTC:IЬI!O СЪ вece.10tt CaTПpO·I0~10piiCТII • 
чocr\.ofi npoгpa~r~юii) п "Со.,mцс ·' ... ~ 

И, СI{азать правду. J\IЫ ужъ пе то·rы\:о "крнтш~о
nалн" друrъ .::rpyra1 а вреч~нюш прюrо Gрашr:шсь . 

За..1ора uы:ro. хоть oтuao:rяir. ~1.. порою с.1уча:шсь п 
настоящее ост}юу~1iе. 

Въ да::rьпt.n:шеп жпзшr въ настоящую шrтератур)' п 
:л\урна::rпстш~у нзъ пасъ въ концt-котщовъ nо1шш не 
очень 1шoric, rro ROC·I\1'0 ПOilleJrъ. 

Есть теперь :по.Jп уже нзв'Встные 11 на учепо)IЪ по
прпщ'В. Что IШсастся пово:п.>ш1го вшrовшша пашего .rпте 
ратурпаго со:шженiя. ЦыСiу:r&скаг~ (фа,ш.riя ~шою. т.:о

нечпо, IIЗ)1'GHCIIa). ТО, uу;хучн еще CTY.J.CIITO)IЪ, ОНЪ Ш"\IIС
чатn:rъ въ сто:шчныхъ нерiо.::rпчесюiхъ пз,.1анiяхъ п·h
<ШОЛЫ<о оtrспь хорошпх:ь стпхотворонiir. 

Весиш нtроятно, 'ITO IIЗЪ него nырn.uотался uы не. 
пос:гiцнifi поэтъ, но неуч .'111\ШЯ с~юрть не разСiпраrтъ 
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своихъ :ti{ертвъ. ,.J.аровптыn Цыбудьскitt ;рtеръ въ ~ю:ю
дыхъ годахъ ... 

Погас:.rа заря розовыхъ па;rеждъ, оuорватюь кры:.rья 
зо:.rотыхъ )reчтaнifi, па I"оторыхъ опъ стре~ш:rся къ св'Вту 
н nравд1'>. 

Для ОI~ончанiя э·гого очерt.;а nозво:.rьте вспо~пшть нЪ
которыtr казусъ . 

Itюсъ-то, когда .н уже uы;ть приsпапъ 1'Овn.рпщюш за 
uзрядпаго стпхотворцr1, подходптъ ко :мп·в н1што Вс:rьчо
nо:rьскiй н, тапнствешю отводя въ сторону, говорптъ: 

- Пoc:rymait, хочешь заработать четыре р;уа:ш (шrснно 
четыре, поче)1'у-то)? 

Конечно, заработать сто.'lь сол11,::шую по тt:\tЪ вpc:\re-
1Ia11IЪ су:шrу я бызъ очень не nрочь . 

- Научп ")!еня пасат1, стихrr,-сто:rь же тюшственно 
noяcrпrJlЪ ВельчопоJiьскitt. 

Надо сr<.азать, что Вс;тr&чопольскiit -- ca~tыil породп
етый nоJiякъ (мы такь 11 пазывашr его "Ш:ШО:\lЪ")-вссыrа 
неважно влад·Jшъ руссюшъ языко:\1Ъ даже н прозапче
скюiЪ, а т3·тъ вдругъ возы:\1t:rъ неоiiШдапное стрс:\rае
нiе заговорить "языко:\rъ Gоговъ", т.-е., nроще говоря, стн
хотворпьшъ. 

Пау•шть стпхотворству! .. 
Пpocr..Ga бы:rа въ дос·гаточпоtt )1'Bpf. дпю1.я, по еще 

uoJI·J;c щш.о uы:ro то, что я, со своей стороны, изъявп:rъ 
nолн·Ыtшсе па то сог:щсiе. 

Поnроuую,-отв·Ь•Jалъ я съ достоrшс1'Воыъ. 
llccO:\IH'hпнo иною овлад1шо же.;rапiе заработюъ че

тыре pyu:IЯ, на каковые ыо;юю было куппть Rю~ую ·IIII

Gyдь хорошую IШШIШJ' ... 
Ыы nрппн:шсь за д1;:rо очень горячо. Трудпо Gы:ro 

сr-:азать съ точностью, ю·о выказазъ Go:rыuoc усср;riе
у•юшrкъ ШIП учптс.1ь. 

Ot'Jn, ш1Сl{О~'IЫ\О хватн:то сп.ть, старашrс1> не ударпть 
ВЪ ГрНЗЬ ШЩО:\[Ъ . 

lJl':t:IO'OГЪ Я бЫ:IЪ c·l'pOI'i r1, B3ЫCI~aTC.'Тbllblfi Il ВСПЫJlЬ
ЧIШЫf). Еслп "панъ", 1\Оторыrt въ uот·в юща своего ста
ра,rrсн сдtлаться поэто~1ъ, чего-инбудь не nоншшJrъ, то я 
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пс ст'Всня;rся въ выраженiяхъ, называя его ":\lf..:r.нofi баш
кой", "чJтунНЫ:\JЪ :н)юrъ •r п прочп:шr Gо.1.1ю п:ш :-.reнte 
сп:rьпы~ш прозванiюш; но :\Юfi трудо:rюGпвый шrто2'rецъ 
па это не обпжаJiся.. . . 

Онъ, очевпдпо, псрснесъ бы п болЪе чувствптельныя 
попошенiя, .;шшь бы то:1ько добпться своего . 

Обученiе nродошr~а.ч:ось около м·всяц:t. 
Паконецъ, ,~панъ" р:Вmился держать энза1rенъ па 

аттестатъ стпхотворноtt зр'Влостп ... 

Сп.:з;'h.1ъ я у :rt·cнon оnушкп, 
Бы.1а гр;устна д~·ша :-.rоя, 
Со ета.:з;о~1ъ ш:rn въ се..1:о nастуш:rш 
И nастухп, вс't пЪснь поя ... 

Такъ начпналось экза~rенацiоннос сочппснiе. 
Оuс;удпвъ это д·Jшо . 11ы увпд'Вл:п, что то.:rку изъ его 

пс выйдетъ. 

Я добросов'Встпо объявилъ "папу", что хотя н'Вко
торые проблески поэтпческаго та:rанта у него п п:м'Вются, 
но росоiйокаго поэта пзъ него нпкош1ъ образо~tъ не вы· 
работается. 

< J,:щако, я посов'Втова:rъ юrу попытать овоп cu:rы въ 

родноf! юrу по:rьской nоэзiп .. 
- Впдно ужъ такъ прп.:r.ется,-сказа:Iъ оuъ поче:му

то оъ грустью, пuо, въ сущноотп, полю~у, r~онсчно, удоб
пtс п естеотвеюt'l>С всего оы:rо-Gы ппсать именно Шt 
ОБОСМЪ ЯЗЫitf:. ... 

По раоп:rатнтьоя со ~шott за поиссенвые труды опъ 
пожсл:а:.rъ по чсст]l . 

- Ты раGота:rъ :\ШОГО, ct ПОТО:\IУ, ВО ВОЯКО:\IЪ O:IJ'Чaf>, 
ДО.1ЖСНЪ ВЗЯТЬ .:ICIILГII. 

Я, бJ· ;rучп доuросов·tотны:\rъ, ота:rъ отr\азываться. 
Но :\IЫ oua uы:ш G:rагородны п пс хо1"в;ш уступпть 

другъ дpyrJr· 

БорьGа 6лаrородстnъ закончилась взашшоit уступкой: 
я nолучплъ ровно по:Jовину уставленпаго вознагражденi.я, 
т.-с. два рубля. 

Такъ IIIIKO).IY НЗЪ паСЪ пе бЬШО ОбiiДПО. 
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:Какъ сейчасъ поыню, на эти деньги я купилъ пол
ное собранiе сочиненiй Н. е. Щербины, довольно пзв'Вст
наго въ свое вpeliiЯ и талантливага поэта. 

XYIII. 

В о л ь t1 и ц а. 

Помню толыtо одно, и то смутно, отрывчато. 
Я падалъ, шrенно не упалъ, а падалъ въ кюtую-то 

пропасть, безконечную, бездонную, темную и страшную .. . 
Меня жгло тtакимъ-то огнемъ, голова пылала, тtло 

горt.ло ... 
И еще помню, с-мутно, ка:къ :какой-то далекiй сонъ, 

тяжелый, жестотtiй ... 
Около меня разговарnвали .... 

Ну, что, ка:къ?-говорилъ од:инъ тревожный голосъ. 
Трудно стtазать,-отв'вчалъ другой. 
Неужели ум:ретъ ~ 
Это ужъ зависитъ отъ Бога. 
Развt. н'Втъ вад~кды? 
Надежда всегда бываетъ, - отвt.чалъ второй ГQ

лосъ, - но у него организ:мъ слабый, ему трудн·J:.е, чt.мъ 
друг:и:Уrъ. 

- В'вдный мальч:икъ,-сказалъ на это первый голосъ. 
Разговаривашr, Itакъ потомъ оrtазаJюсь, наmъ инспен.

торъ п гимназ:ичес:кiй врачъ. 
А я Jrежалъ и вес это слышалъ . Мн'В захотЪлось 

кр:шшуть говор.нщпмъ, что я ихъ слышу, чтобы они nc· 
росталп 'Говорить, что .я: не хочу умирать, что мн'В хо
чется жить, жить и жить, безтtопечно жить, всегда жить, 
ниrtогда не у:мпрая. 



- 20-1--L 

У~rереть шестна.::щатп .тtтъ, у:-.1:ерсть чуть :ш не въ 
тотъ ~ю:-.юнтъ, ногда и.,rснпо начинаешь жпть уже впо~шъ 
умственной жпзныо. 

Боже, Itакъ тяжело, каr~ъ жутко! .. 
Я и это сознавалъ. 
Я хот·Iшъ кршшуть таRъ гpO)fRO, чтобы :-.rеня ус.'lы

ша:rъ весь :-.tipъ, по поrш:\rа::rъ п то, что, нес:-.rотря на вс·в 
моп уси.тriя, го.ч:осъ ын'h не nовпнова:rся. что я не ::-.tогъ 
I~рпюrуть. 

Вываютъ иногда такiс сны, но на этотъ разъ .я по · 
ТШМ:а:rъ, ЧТО ЭТО ВОВСе ПС СО!IЪ, а Д'ВЙСТВПТСдЬНО б.1ПЗОСТЬ 
воз::-.южной с:мсртп. 

Моil~етъ быть, око:ю :-.юпя п еще разговарпва:ш, но 
больше я уже опять ппчего не по:-.1ню. 

А ВОТЪ ЧТО ПO:\:fHIO ВПОJШ'В СОЗНаТС:IЫЮ. 
- Ага, ВОТЪ теперь МЫ МОЛОДЦ0;'11Ъ. 
Это говорплъ пашъ ги:-.шазпческiii докторъ. 
Но я шюхо вид'Iшъ его, тtло :-.юс вес еще гор·Iшо, 

г:rаза бут{ва.1ыю заплылп ... 
Сознанiс уже по:нiос, но какой-то ту:-.rанъ. 
Бол'Взпь моя была страшная, тяже:rая-патура:rьная 

оспа. Безъ па·мяти я щюлelrta:rrъ, все npe)IЯ uo рясr~ со 
смертью, он.о.n:о двухъ педtль. -

Ж.пзпь па этотъ разъ nоб'Вдп:rа. blo.'Ioдofi, хоть rr с:rа
боватыfi отъ природы орrапнзмъ выпесъ ужасную uо
.твзнь. 

Началось то\Iитеаьпо-)rсщтепное выздоров.:тепiе. 
ДокторЪ ваntдывался дважды въ день, фс:rь;щ1сръ 

нзъ общаго отд'fшенiя боJJьптщы (я ЛС'tн:адъ въ отд·rшыrоii 
Ш1JrатЪ, отд'1шеппоfr отъ осталытыхъ бо:rышчпыхъ IШ!\1-
патъ тo:rcтofi 1~амешюii cт·fiпoii) раза четыре, а сестра. 
\tшюсердiя паходп.1ась ~' )IOCfl: кроватн uезот:rучпо. ЕС' 
нрнг.1асп:ш спецiа:тьпо на :~тотъ c:ryчai'r, такъ каi{Ъ во

обще СИ..J:'lшокь у насъ въ пaпciorrcrю\Iъ .'rазарст1> щ· 
поJrагалось. 

Я ужо хоропто noiПIЩ1~rъ, что пачшrастс.я выздоров· 
.rxcнie, по всстнюi пе uьшъ ув·врепъ въ бJrагопо~учпомъ 
НСХО;:(Ъ. 
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- Докторъ, скаж11тс отt~ровенно, теперь уже нi>тъ 
оnасностп, я не J'~Iру?-допытыва:rся я. 

- J{огда-mн:>удь въ другоii разъ,-mут:шво отвtча~'IЪ 
докторъ,-по то.1ы~о шшюtъ у_;.r.-ъ не теперь. С1юро впо.:т
нЪ :\JО:rодцо:мъ будете, толы;о терппте, годуuчш..:ъ. всi>
мп СШlЮПI стараiiтесь пс чесать лпца, а то вся красота 
пропадетъ, останетесь рябы:мъ. 

Но :-.rепя не это страшшю, а то, что .я ыоt·у умереть. 
До1п·ор;у я п вЪрплъ, н пе в·врп.'lъ . 

- А вы всетаюr дайте честпое с:rово, - прнстава:rъ 

Я I{Ъ ПС:'.tу,- ЧТО ВЫ ВЪ CIOIO:'.lЪ Д't:J'В ГOBOpiiTC npaв,:ry, 
ЧТО Н ПСПре:-.r1>ННО uy,.:ry iЮIВЪ. 

. - Да хоть десять честных.ъ с:rовъ, - С)Itясь гово
рп:гь до1~торъ. 

По его весе.'IО}1У настроенiю, I\ОIН~чно. }10~rшо Gыло 
судпть, что нnчто страпшое :шrt не грознтъ, по я все
таrш продо:rжалъ со~ш·Iшаться . 

I~ъ дою·ору не:1ьзн Сiьшо слишкО)IЪ прпставать, да къ 
то~t~· я..:с въ скоро)rЪ врс~rспп онъ сталъ пав'tщать меня 
то,чы:u разъ въ сутюr, но зато фе:rьдшера я допСI-.алъ 
бо.тi;с осповате:Iьно. Тутъ ужъ я не удово.1ьствовался 
ПрОСТЫ)lЪ "ЧССТI-IЬВIЪ C:IOBO)lЪ и, а ПрЯ:\10 трсбова.аъ, ЧТО

UЫ онъ "побожп:rся". 
JI фе.;rь,.:rmеръ IIСПО.'ШЯЛЪ )!ОС Жe:IaHie ВЪ ПОЛПОЙ мtр'В: 
- .J,a говоря.тъ-же вюrъ "ей-Богу" , т~рсстъ меня по

оса, с сJш вру. 

Jl ОПЪ RpE'.CTIIJlCЯ. 
·lla :\rеня это хвоствовало успокоптсJrыю, по когда 

уходн.'lъ фельдшеръ, я ПС)IСдленно-же пршнша.туся за 
сестру \шnoccp..:riн. 

f}t,:щая женщтша ! Я таl\н nopя..:ri~O:\IЪ пзводп:1ъ ее 
разсуждспiяыu о свосn вою1ожноii C:\Iepтrr, такъ что опа 
ппогда даже выходн:Iа пзъ ссuя п гонорнла. 

- Перестаньте же, ПOiiШ:tyficтa, говорнть г~rупости:. 
Тоr'да я оurпшшся. 

Вы пе пм'Lото права грубить мнi>. 
Да я н не rpyuюo, - съ удивлепiс~rъ ОТЕ'вчала 

сестра. 
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Rакъ же не грубите, когда говорите, что я глупъ,
возражалъ .я. 

- Я этого не СI\.азала. 
- Rai\.Ъ не сказали? Вы сказаJrи, что я говорю глу-

пости, а глупостп можетъ говори'rь толь'Rо глупый че
ловtкъ, сл'вдовательно, по вame),fy, я глупъ. 

И 1'акъ да.JI'Ве, и таrtъ далtе . - .. 
Я сильно капризшrчалъ и придиралс.я. Думаю, что 

бtдпая сестра :милосердi.я искренно .желала бы удрать отъ 
меня за тридевять зе1.1ель, куда-нибудь за ыоре- оr~еанъ 

въ трuдесятое государство ... 
Rъ сожал'Внiю, она этого не могла сдtлать, а потому 

л была моей постояппой жертвой. 
Наrtонецъ, ее надоумило. Ей пришла въ голову про

<;тая мысль, которая почему-то не осЪпила )·Iеня . 
- Давайте я ва:мъ буду чптать что-нпбудь,-предло

жила она. 

Достали rtниrъ и дtло пошло на ладъ . Лично ынЪ 
читать было нельзя, не позволяли глаза, но сестра ми:ю

<;ердiя рьяно исnолняла свою обязанность, читая почтн 
все врС,\IЯ, I\.ОГда я не спалъ, . безъ передышки ... 

И я все р'вже и рЪже допекалъ ее разговора.шr о 
-своей смерти ... 

Да и вообще дtло пошло на nоправку. 
Вредъ мой въ началЪ бол'взни, по разсitазамъ фельд 

шера, а равно и тtхъ восm,rтапниковъ, которые тогда 
были въ лазаретt (меня отдtлили дня черезъ два riocлt 
заболtваuiя, когда отчасти опред'влилось, что оолtзнь 
заразительная), носплъ буйныfi и вообще странпыtt ха
раrtтеръ. 

Н'Ьсколько разъ я срывалея съ кровати и б'l'>жалъ 
куда-то, такъ что меня nришлось ловпть п силой уr-ша
дывать на мЪсто . 

При этом:ъ я nоролъ I<акую-то нев'вроятную чепуху: 
кричалъ, что на меня вотъ-вотъ свалится пирампда, что 

меня какой-то фараонъ пспре:мtнно хочетъ ударrrть по 
головЪ обелпскомъ п что за м:ноtt гонятся цtлыя nолчп
ща сфпнксовъ. 
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Вообще, весь бредъ мой носп.'Iъ пСI\Jlюч:нтельно древне
египетскjй харакrеръ ... 

Для другпхъ это быдо мало понятно, п даже у до
ктора яви.:rrась -мысль, что, во время болtзни, я сошелъ 
съ ума. 

Но пото:-.1ъ , когда я лично м:огъ сообразпть въ чеыъ 
тутъ дtло, эта непонятная для русскаго мальчш'\а еги
петСI\.ая неразtJерпха объ.ясннлаоь очень просто п ясно. 

Все зак:ноч:алось въ то:чъ, что бол'Взнь захватпла 
меня каitъ разъ въ то вреыя, когда я чдталъ ПС1'Ориче

сrtjй романъ "Уарда", при:надлежащiй перу пзвЪстпаго 
н'Вм:ецr\аrо ппсателя Георга Эберса. 

МЪсто .J:thcтвiя этого роыана-древнiй Егпnетъ . 
Подъ свtжшrъ впечатлЪнiюrъ прочитаннаго и обра

зовался мой бредъ, о которо~'I'"h фельдmеръ, никакъ не 
пони-мая въ че:\!IЪ дЪло, говорплъ: 

И такiя вы страшныя слова все кричалп, что 
nросто одш1ъ ужасъ. .. "абп.:Iисъ", "свпнСI\.Ъ '' ... ничего п 
nонять нельзя. 

Фельдmсръ нашъ начnтанностыо п ученостыо не от
личался, хотя потолrивать люоплъ . 

Я пробовалъ объяснить e~JY суть дЪла, ссылалс.я 
даже на Бпблiю, но онъ стоялъ на своеыъ. 

- 'Го , что въ Бпб.;Пп, то было, а этого rпrчего не 
могло uыть . 

И добавJiялъ СОI<рушенно покачпвая головоll: 
- И nпшутъ же, простп Господп, такiя книгn, Ч'l'О 

изъ за нихъ }ЮЛодоn челов1шъ чуть ума не р'Вшплся. 

Въ больв.иц·в пашей я, конечно, бывалъ неоднократ
но уже раи·ве этого случая. Серьезно боленъ я былъ 
только этотъ одшiъ разъ, по бывалн н прежде легRi.я 

лихорадки, а пото~1ъ 11 такъ прпходплось "лежать" ... 
НападетЪ иногда такая л:1шь, что рЪmптсльно нпчсго 

дtлать не хочется .. . 
Не похвапьно оно, I~OI-reчнo, что n говорпть, но nравда 

прежде всего. 

Урокп выуч:оны плохо, а то п совс'в~rъ не выучены. 
Вотъ утромъ и направляешься Jtъ востrтатеmо . 
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Пстръ Сеыеновичъ, позво.:rьте въ бо.пьнпцу. 
Что такъ? 
Нездоровится.:. голова uолитъ. 
Правда?-сомнЪвается воспптатель. 
Волптъ. 
Ну, ступайте,-разрЪшаетъ воспитатеJrь и вы

даетъ заmrску къ фельдшеру. 
Являешься въ больницу. НадЪваеmь халатъ, туфли и 

ожидаешь доктора не оезъ трепета. 

Докторъ, однако, у щtсъ былъ дoбp'.Вfimi:tt . 
- Что у васъ тамъ~-спраmиваетъ. 
- Голова бопптъ. 
Пос.мотритъ, покачаетъ сомнительно головой и ска

.жетъ : 

- Въ сущности вы здоровы, ну, да таr~ъ ужъ 11 быть
оставайтесь до завтра. 

Поступалъ так.ъ, разу~IЪется: не я одинъ. Это пра:к:гп
коваJюсь довольно часто. 

"Во.твзпL" таr\.ого рода носила у иаеъ ла.тшю-рус-
ское назваiliе. 

Febris peitvora lisl .. 
А проще сказать-притворна.}! шrхорадка. 
И пе ста11у утверждать-, чтобы "больные" проводпли 

вреМЯ СЛИШКОМЪ ужъ СКУЧНО. 

bln'B ду:мается, совсЪ:мъ наоборотЪ. 
Пожадуй даж.е слпmко:мъ весело для такого мtста 

скорбп, какъ больница. 

Были ~1ежду nансiонерами и тar<.ie rоспода, которые 
очень ужъ часто "хворали а, такъ что n сами воспитателп 
за~rtчя Jш : 

- Да вtдь вы, I<.ажется, н'.Всколько дней тому назадъ 
бЫЛН ВЪ бО:lЬНИЦЪ. 

- "Вылъ. 
У васъ тогда что uол,вло·? 

- Го:гюва. 
- А теперь опять голова'~ 
- Н ... п''Втъ, -мялся "больной", теперь меня ли-

хорадптъ. 
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- Пу. какъ зпастс,-говорпдъ, со~шнтс:rьпо поыачп· 
nая го:ювою, дежурпый воспнтате:rь,- я задrржать не ~югу, 

а то:rыю ... того ... нсуд:оuпо I\аRъ-то . 

II uывадп сл;учап, когда ~окторъ, чс:юв1:.къ вссы1а 
добродушпыfr, съ позоро~1ъ пзгопя.'lъ т~шоt·о "больного" 
пзъ Jiaзa рста. 

tlo ВЪ ОбЩСМЪ, ОДIШI(О, "ОТДОХНУТЬ" 1Ю3ВОJIЯЛОСЬ, н:о
ПОЧПО, сс.'lи эта бо.ч·J;:зrп,-отдыхъ повтор.щшст.. съ добро
сов1ютпы~IЪ проыожутi\О~tъ временп. 

Но всс~rу uывастъ cвott консцъ . Поправ:rя:юя я сперва 
доно:rьпо ~rе;:щеппо, а пото~rъ, съ nprr:пmoыъ сп.ть, зпачп

тсльно uыстрЪс. 
. И вотъ, въ ROIЩ'fi rюrщовъ. наста:Iъ такоii день, rюг;:rа 

)ПI'il сд1ша:ш ванну п по~1.ъ руюr (хо;:.щть са.ыостоятс:rьпо 
Я ОТЪ C.'IaUOCTII ПС .МОГЪ) ОТВСЛИ ВЪ общ;ую па,пату. 

Страннос ощущснjс пспытываетъ •rcJюn·Iшъ, выздо
]ШВJНIВающiй посJr'Ь т.нжсшоf'r и опасной uo:t·ilзпн. 

Совс·I)МЪ, I<акъ тоиыtо-что начшrающiii ходить мла
дспсцъ. ,·La ouo тrш:ь п СС'Iъ: опасность с:\lертп :чинова:Iа, 
паступастъ новая жпзпь. С:ювnо второй разъ на св·Бтъ 
родштся. 

Ilо~шю, когда, спустя н·вско:rы"о дпей пос.тЬ перевода 
).IОСГО въ общую па:шту, :\IТrt уда;з:ось, IШI,.онсцъ, CIOIO).Iy, 
uС3Ъ ПОСТО}.ЮППеii ПO~IOЩJI, ПрОЙТП ПО ВССй I\.O~JIIaT'h, Я зa

JПIJJCЯ такнмъ вессщ~t)IЪ п Gезотчетпы.мъ с~r·У.1хоыъ, на I\.0-
тopыii. сносоGепъ то.лыtо самый крохотпыii рсбопоitъ, отда
ющiй ccu'fl весы1а щюхо О1'lrстъ въ 'l'O~Iъ, почему имспnо 
c:o.Iy сд·'f:ша:ЮСL С)lr:Впшо ... 

rгакъ ссuЪ, сы·Iшшо, да. н то:rы,.о. 
Зас)I'ВЯ."!ся, захохотаnъ я па всю па:шту н ... сЪпъ па 

по.ть: у ~rсня не хватн:rо спnъ поtlтп обратно I\.Ъ cвocit 

кровати. 

Приm:юсь RЗЯ'IЪ ~1сtш подъ руь:п, по до:rго еще поелЪ 
того у .м:спя дрожа.чп ногп. 

Постепенно, одтыш, я npiyчaJrcя "ходнть" н черсзъ 
н·IюкоJIЫtо дпе:tr уже лсрша:rся па погахъ совершенпо 
твердо. 

Лютыit псдугъ пощндп:1ъ тю..:же и мое шщо, с~I'Ьдовъ 

111> 1'11:1111.\3Ш 
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почтп не оста:.юсь, а это случается не тю~ъ часто въ по

добпыхъ с:rучаяхъ. _ 
Словоыъ, па этотъ разъ все обоmлось для :меня впошУв 

благополучно . 
Лпшь TOJlЫ~o въ пансiопf. стаJю изнtстно о 1юемъ 

выздоровлспiп, I<ai\.Ъ уже па другой день утро~1ъ, передъ 
па чaJJ.O)IЪ запятj i'r, въ Оо:rьницt поuыва:ю р1\шптельно все 
старшее отдЪ:rеп)е . 

Поздравленiюrъ, ПО/I~с.;rанjя"1rъ п .!(aii\e поцtлуя':\1Ъ, хоть 
такая: сантимента:rьность у .насъ npar.тrш:onaJiacь р·Iщн:о, 
не было конца. 

Со вс·вхъ сторонъ то:rько п слышалось : 
Поздрав:rяю . 

- У:rепетп;р1ъ таюr изъ лапъ костлявой старухн. 
- CrtopЪii nоправ:.rяitся, да п въ папсiонъ . 
Но пыенно въ пансiопъ-то мпЪ вернуться п пе прп

mлось . 

Однажды я и двое 1'оварищсй, сnецiально "заболЪв
miс" )lЛЯ того, чтобы провестп вре)IЯ со мною, си.ц·:Влп 
и qиталп. 

Прuходптъ фельдшеръ . 
I\ъ вюrъ приmли,-обратплся .онъ I\O ыпt . 

- 1\то?-нс безъ удпвленjя спросrшъ я. 
- Не знаю, какой-то по;юrJюй господ1mъ . 
Наь:шrувъ на плечп возможно ФJ)RHTOJЗaт·I>e rtазепный 

больничный хадатъ п засуп;увъ ногп въ пстоnтапныя 
туфдп (мы, впроче:чъ, на-аываzпr ихъ не туфдя1ш, а nап
тофлямп) , я направп~ся въ прiеыиую . 

И когда, спустя по.::гчаса, вернулся я со снидапi я, ·го 
па вопросы товарищей о томъ, I'то это ко мпt прпхо
дилъ, я взволнованный н, самъ ужъ пе знаю, радостныif 
или груС'I.'НЫй, отв'Вча~ъ Jtшъ: 

- И такъ, господа, до свпданья . 
- 1\акъ пр н кажешь nоп11мать ~ - восклпкпули то-

варищи. 

- А очеш~ просто: ухожу пзъ папсiона. 
- Ну-у~ .. 
СооGщепiе это nроизвело подныit эффектъ, по у меня 
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:про :запасъ Ш1'ВJШСЬ п еще uол·ве того удпвптс.:rьная но
вость: 

- И I!ЗЪ ГIШНаЗiП yxo._r,.y, П(~pCXOjJ\y ВЪ другую. 
Тутъ ужъ товарищи прямо пе пов'Ври:ш п въ одинъ 

ro:rocъ воз о пп:.rп. 

-Врешь! 
Но .н отшодь не дуыалъ лгать. Оuсто.ятсJiьства., дЪii

-ствптс.:тыrо, о:rожа:шсь таювrъ оuразо~rъ, что :.чн·в прп
ш:юсь остnrтть н rшнсiопъ, н гюшазiю . 

XIX. 

Въ новый nуть . 

"Пожн:юп господш1ъ ;, : папссmНt ~ш'В псожпданныii 
ВП311'1'Ъ ВЪ ПaHCiOliCI\YIO UOJILIПщy, бЬТJIЪ MOii опекупъ, прп
ХОДIJВШНiСЯ. RpO~I'h ТОГО 1\Нt u."'IIЗRШIЪ рОДСТВСПIШКО~IЪ. 

Опъ-то п сооuщп.'lъ псоашданнос нзв'Встiе. 
Здоровье 11юе вообще быJiо пе пзъ rtрrвшшхъ н паmъ 

ГШIIIaЗIIЧCCI\iii ДОЮ'ОрЪ ШtШе:.rъ, ЧТО дa:lЬU'hliшee :\IOC пре
{)ЬJванiе въ папсiонЪ .:щя :\ICIIЯ ТЮI\С.1овато .. . 

Тамъ всс-такн, хо·rъ пасъ держала довоJrьпо свобод
но, существова:1ъ пзв·встныii распорядоrtъ нъ ;.1ш:.тн, на
рушать которыit uы:ro пс~rыс:пшо ра;щ одного I\акого

шrбудь отдЪльпаго лпца, а мп1'> прежде всего, по лш·1шiю 
вра1Jа, нужно uыJю возлiО.iJШО Oo.'r·nc пользоваться св·Ьжrшъ 
возд;ухо~IЪ. 

Опеi\улъ :.чоН u nрсд:южшrъ, сс:ш я соглашусь на 
это, взять меня НЗ'J, nапсiона н снова сд1'>:1ать nрнходя
Щ\1\IЪ BOCШITaiiiiiШO~lЪ. 

Съ пансiопо~1ъ я с:rюшся, но, во всяко~rъ c:.ryчat, быть 
приходящпмъ правплось мп'В uод'Во, а потому, само coбoit 
разум'Вется, на это прсд:rожснiо я сог:шсн:rся съ ра
достыо. 
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А ВОТЪ J'ХОДНТЬ П3Ъ ГП:ШJа3iП 'i\IН'li ВЪ CJ'ЩHOCTII Н(} 
хот·влось, но былп ;::I..JЯ этого основателыrыя прпчипы, и 
rtorдa я ихъ узпа:rъ, то, раз;рr1ютея, хоть и не охотно~ 
но пришлось сог:rаситься п на это . 

Мн·в предстаюшея случай получить небольтую стп
пепд1ю, условiе:--1ъ полученiя r<оей удовле:rнорш1ъ во всемъ. 
ГОрО;l'В ТО.lЬ:КО Я. . 

Стипепдiя эта бы:rа учреждена то:rы~о недавно одниыъ. 
бо.::rьmпыъ :.нобптеле~rъ ыннералогпчесюJхъ наукъ и пред

назначалась ишшючите:хьно д~ш д·втеrr шщъ, сд1шавшихъ 
прп жпзпп своей что-нибудь по части этой паукn . 

Пorшtt.выfr отецъ ~юfr былъ ы:инсралогъ п, rtartъ сынъ. 
его, я И!liЪлъ право на эту стипендiю . 

Конечно, прпчина достаточnо основательная, чтобы 
уu·в.::шть :\rеня . 

Уходпть пзъ гюrназiи, правда, не хот1ыось, но оыло. 
п ут'Вшенiе: с·rипендiя была назначена при той самой 
гпыназiи, rдЪ я учплся уже рапЪе, въ nервые годы, при 
яшзнп отца. 

Хотя друл1ескiя связи :мои съ товарища11ш ранияго
д·втства и ослабЪли н1'>crtoi.Iькo, но все ·'I·artи я nереходилъ 
въ уже пзвЪстное ~rн'в учебное заведсюе. 

- Снова, значитъ, изъ "паштета" сд'влаешr--ся >:ка
ран,J;ашомъ" ,--шут:шво говоритr товарищи. 

Но все-таrщ всЪ:\rъ наыъ было грустно : за че'l'Ыре
года СОВМ'ВСТНОй ;.r~П3ПП l\IЫ СОШЛПСЬ ОЧСПЬ тЪсно, ОСО · 
uсппо въ uосл'вдпое вреыfJ, когда появилась уже общность. 
п у:\rствепныхъ, п нравственныхЪ стреиленiй.. 

Но съ другоit стороны Оыло и прiятное . 
- ;J:a ты Гд'В uудсшь жить? - спрашпвали това

рпщп. 

Пот'а я п сюrъ этого не зналъ . Оnет\.унъ мой поды
сюшалъ подходящее ).rЪсто~ причемъ я, какъ непрем·вн
пое условiс, хот'krъ чтоО'ы у ~iспя была "своя отдtльпая 
1\ОЫШ\.Та" . 

Oncityнъ с.и·вялся, ГQворплъ, что у меня "аристокра
тпческiн заыашкп", но, I'-опечпо, соrJшсился па мое жс
лапiе . 
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- l\iы Itъ теоЪ оуде:мъ приходить въ гос·rп,- заяв
ляли прiятели. 

На это я, уже предчувствуя будущую са},·юстоятель
пооть, шутJrиво, но не безъ чувства удовлетвореннаго 
самолюоiя отв'Вчалъ: 

- :Милости просим:ъ. 
Наконецъ, подходящее ПО;\1'hщенiе было найдено въ 

<>дно:мъ милf.йше~1ъ дом'В нfш.оей вдовы, прпходивmсйоя 
даже, въ о~·tыслЪ родства, Itaiщii:-тo десятой водЪ на 
киселЪ rtакимъ-то опятЬ-1'аJ{И очень да.лекимъ отцовсюшъ 
родственникамъ. А ыожетъ быть и н·втъ, навЪрно не знаю, 
да оно и rщ важно . 

- I\акъ тoJrыto поправишься окончате."!ьно, почув
ствуешь достаточно силъ, такъ и перебира1tся оъ Бо
го:м:ъ,-пожелалъ мнЪ опекуиъ. 

Первы:мъ дf.ло:мъ, когда инЪ было позволено выйти 
па воздухъ , я направился освидЪте~rьствовать мое бу
дущее :м·вото пребьшанiя . 

И хозяйка и, главное, "rtвартпра" произвели на меня 
самое бJrагопрiятное впечатлtнiе. 

Возвратился обратно въ больницу я въ ве,оьыа пре
краспомъ наотроенiп духа, а по пути заб'Вжалъ въ паноi · 
-онъ, гдt не nреиипулъ похвалиться. 

- Ну, что, хорошая ко11п-Iата?- на перебой пнтере-
соваmrоь прiятели. 

- Недурп~я, могу оказать прямо, недурная,-оrtром:
но отвЪчалъ я. 

- Ну, теперь, братъ, ты долженъ н:аоъ брать "въ 
<>тnyortъ " ,-см·.ВЯJшоь друзья. 

Но только оъ ус.rrовiе:м:ъ,-отшучпвало.я я . 
- Съ какимъ'~ 
- Ведите себя чш-шо и благородно, какъ nодобаетъ 

П()ОJiушпымъ мальчикамъ. 

l\.опсrшо, "брать въ отпуоitЪ" я. не могъ шшого, по 
mпtто не мtшалъ прiятелm·tъ, еслн он н того пон\.елаютъ, 
приходить ко мн·в въ гости. 

Это было 1"k~fъ легче, что воспптаю-IИI\И старшпхъ 
RJiaCCOBЪ, даже И Не Иl\Jtвшie ВЪ ГОрОД'В ЛUЦЪ, I~Ъ !{ОТО-
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рыыъ опп ::-.rогюi-бы ходпть па праздrшюr, полъзовашrсь. 

nразднпчпы:-.tъ nравоыъ проситься na I-гвсл.о:тько часовъ. 
ПрЯ::'IIО "ВЪ ГОрОдЪ" . 

Тан.ъ п на отпускныхъ Оп.:rетахъ nпсалось. 
Illyтnть··TO мы шJтти.rпr, но въ дЪйствптеJIЫiости 

всЪыъ намъ было довольно грустно . 
Лично я псnытываJiъ двойственное чувство: съ одпосt 

стороны было жалко разставаться съ добрым:п друзьямп 

и н·всrtолько страшило будущее ,~самостоятельное поло
женiе", съ другой же стороны разставались съ прiятелямп 
мы весьма ус:тюв:но и "самостоятеJJыrое положенiе" пред
ставляzюсь ч'Вмъ-то заыанчивы:мъ. 

ПредстояJiо проститъся съ воспuтателями н вообще 
съ начальствомЪ . 

Чехъ Апоздаль выказаJIЪ полное равподушiе къ 
:моему уходу. 

- {J-\:елаю всего хорошаrо. 
Только всего онъ и crtaзaJiъ. ВЪрпЪе всего и эта.. 

короткая фраза была выражепigыъ простой в'Вжливостп. 
Апоздаль вообще никогда блпзтю съ пансiонерами пе 
сходился и, кажется, ни къ Itoм:y :изъ насъ не чувствовалъ 

благорасположоniя. 
А но .мнt, Itакъ я ду'ыаю, такъ даже и наоборотъ: 

его чувства бьши нЪсколыtо враждебны. 
Съ иЪмцемъ Гартмано~tъ отпошепiя паши быJiи зна

чительно лучше. 

Помп~ю воспитательства, онъ еще . зав·вдывалъ пан
сiонской биб.rriотекой. 

Я бЫЛЪ ВЪ ЭТОМЪ д'ВЛ'В OДИII'J., НЗЪ СГО двуХЪ "ПО
".\ЮЩППКОВЪ" по части записи п раздачи кпигъ. 

Эту свою обязаппос·гь я псполпялъ рr~япо и Добро
совЪстпо , тЪмъ болЪе, что nомощшпш ОпОлiотекаря у 
насъ не назначалпсь, а выбпрались тонарищамп. Сд·Ущо
вательно, это надо бъшо ц1щить, каrtъ своего род::t честь . 

Саыъ по ссб·.h Гартмапъ, бьrть можетъ, и не выбра.'IЪ 
бы :ыеня уже по однол1у тоыу, что я бьшъ пе "п'Вмцемъ", 
а "французо:мъ" , т . е. уtшд.ся фра,rщузсRО;\IУ язьш:у, что, 
по ып1шiю Гартыапа, было J''ЖС изрядпымъ недостатitомъ. 
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Но протпвъ свободнаго выбора со стороны воспптаннпковъ 
онъ, рсtзуы·ве·гся, не протестова:1ъ п выборъ пхъ утвердплъ. 

"По:'lrощнш~омъ" •J\C я оr~аза:rся преRрасны~rъ, бнбл:iо
те1'-У зпалъ наизусть, п пото-му Гарт~rапъ весьма скоро 
оц'tшшъ моп достоппства. 

Въ особсипости прп спошенiяхъ съ ыа:хеныш:шr вос
ппта НIШКЮШ. 

'Гуть, д1~Пствптсльно, было не такъ то легr\о,-требо
выrосf') основатсдыюе зпанiе дtла . 

7Гчешш.ъ старшихъ I\~rассовъ приходплъ п просто 
спрашиваЛ1:. ту rr.'III ппую юшгу. 

Паitтп. ее на nош<·в, есшr она не взята pan'ne r-i.tыъ-
лпбо другпмъ, заmrсать въ кnпrу, вотъ п все. 

А r~аrtоfi-нибудь иальппъ nросп~rъ: 
- Даiiто ин·в что-нпбудъ nочптать. 
Вотъ это сюrос "что-пнбу дь" п С:\1уща.1о нашего 

Гартмана. 
Нельзя сказать, чтобы оиъ uы:1ъ бозьmrс.tъ знатокомъ 

по частп pyccн:oit ллтературы, особенно дt·rcкo.fi. 
3па.аъ I<аiшiНшбудь десятоr\ъ нзп поJiтора назвапНт, 

11 только. 

Обьпшовенпо, на заnросъ ыaJrыma, онъ п называлъ 
Itакую-лпбо пзъ этпхъ 1шпгъ. 

- ;:.:(а Я уже 'JПTaJIЪ СС, -П.'Iai\ClliЗЫ~lЪ ГО:IОСОЫЪ про
ПЗНОСПЛЪ Ыа:I.ЫШЪ. 

Гарт~rапъ па это сов·втовалъ: 
- А вы возьмnте п почнтаrtте еще разъ. Это очень 

хорошая юшга, ее нужно читать два раза. 

Но :маJ1ышъ па этотъ счетъ тоже 11:\f'Ь:з:ъ "свое соu
ствеппос j\ш1:шiе". 

- IJ'tтъ, Ричардъ Рпчардовпчъ, вы дайте что-пп
uудь друrое, -просн:rъ опъ. 

Гарт.ыапъ снова на.зывс1JlЪ заг,'rавjе, а та'l\ъ I"акъ о:ка
зывалось, что :\Iа.тrьчугапъ п эту юшrу уже чпталъ, то 

снова дава:JЪ сов·втъ прочесть се вторичnо . 
Результаты бышт т·Ьжс. 
Тогда, поставленный въ затру.:r,rштс:rьпое поло:ri\.снiс 

пtмсi~Ъ обращаJIЪ CROII взорь1 на меп.я:. 
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- Выруча:fi, ~ю:rъ. 
li я пе~rс;r:юпно же дава.ть nодходящiit сов'Втъ, такъ 

ШШЪ BCt IШПГП ПaHCiOПCI~Oii uпG:riOTCRII ЧПТаJJЪ Н зна:rъ 
очень хорошо. 

Вес кончалось rю взаюшо~IУ удово:rьствiю: малышъ 
по.'lУ'Ш.'lЪ юшгу п удаля.'!сл вполпt удоrшетворспный, 
Gau.aioтCI<apь вьrходплъ пзъ СJ3оего затру;J.пnтольнаго по
.'Ю.жспiя. 

IЗъ скоро11ъ врс:ыснн Гарт;\Iанъ ста.;rъ счнтать ·ыеня, 
1\аКЪ ОПЪ выражаJIСЯ, "IШШIШЫ:\IЪ ЧС:IОВ'ВКО~IЪ", а ПОТО~IЪ 
н nрюю rоворп:rъ :-.rа.IСПЫ\Ю1Ъ ~шаьчш\а~tъ, чтобы онп обра
ща:шсь СО СВОП:\Ш трСUОJ3ёШiЮШ НСПОСреДС1'ВСШIО 1\0 :'IIНt: 

- Опъ посов1>тустъ, онъ зшiетъ. 
Съ ~ю1шъ уходО;\IЪ Гарт;\tаiiЪ тсря~rъ, таюшъ обра

ЗО11Ъ, то:.шоваго пo1IOЩiliШa. 

Въ ЭТО.МЪ II:МCIIПO СМЫСЛ'В ОНЪ П llblpaзiiJIЪ СВОС 
IICI<pClПICC COЖaJJ'JШiC, ItОГДа .Н СЪ HllMЪ ПрОЩаJlСЯ. 

llпpotJC).lЪ, опъ н вообще поговорплъ со щюii па про

щапiе дово;rьпо до:rго. 
IIос.'l·:Вдвiй его совtтъ о,,. :rъ нспре~ttппо паучпться 

II1>\ICЦI\O~lj' ЯЗЫКу. 

- Это пеоGходш.ю,- говорп:rъ онъ п, конечно, впо:rнЪ 
справед:шво,- осоGсппо то\rу. rtтo :побптъ .;штсратуру. :\
пасъ-пt:\щевъ :штсратура прсвосходная, у пасъ есть 
Гете, IПпллеръ, Гейне, .)~лапдъ, Шшr.'IЫ'агснъ ... 

ГарТ?\1аirъ nерсчнсшшъ по 111епыпсй: м1'>рt два де
сятitа н.ыспъ ... 

Я заявплъ, что очень уважаю пt)reцкyrn :штсратуру 
п, хоть въ по.Jдпшпшахъ читать IIЪ)юцrшхъ авторовъ не 
)IОГУ, по въ персво;rахъ чнталъ уже I~ос-что, пазваJiъ 

.даже нiиютuрыхъ nнcaтe:ICit, которыхъ позабьиъ пере
чпс~нпъ саыъ Гарт)rанъ ... 

- А все таrш на п·'t).leцrtO)IЪ язьш·t читать пхъ 
~rучше,- СI~азалъ воспнтатепь. 

lf<t это я nпчого по ыоi'Ъ возразить. 
И nocJrt того мы разсташтсь доuрымн друзьями. 
Съ восrштатс.?Iомъ Пващеrшо ыы простшшсь весьма 

сердс•шо ... 
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Этотъ вообще Go.'lte всъхъ другпхъ паходп~rся съ 
nnпсiонерnмп въ u:шзiшхъ отiюшепiяхъ, зш1:rъ пхъ па· 
rшоrпrостп, способпостн п щючсс. 

- ,J.:ш васъ uудетъ :rучшс, - сr~аза:rъ онъ, - rшеда 
вы стапете прпходящюrъ. Здоровье у васъ п въ сюю~rъ 
;1,·Iш'В пс ТIЗЪ I\:рf.шшхъ, такъ tJTO въ закрыто~1ъ завсдснiп 
ваыъ оставаться пе с·гоптъ . Берогrrте ;щоровье, а что, 
пожалуй, еще важп·Jю, душу. А uJ·детъ своuо.::щая ~ш

путка, такъ не забывuttте заu'Вжать сюда къ нюtъ повн
даться со старьг..ш прiяте:rюш. Четыре года. П]Юit\llтые 
юrЪстЪ, это не шуточное дt:ю . 

Папсiопсrшыъ д.ндькамъ прнm.;юсь, r~онсчно, сд'fнать 
па прощапiе подароi~ъ. 

На это ;:r:в:ro я асспгнова.1ъ руб:rь па че:rовЪка. 
Пванъ-Яuе.:ха, пршш)rая I{)Юдптку, пожеzrа:хъ ~шt 

всяюrхъ б.пагъ п заявплъ: 

- Вотъ теперь, I\.огда вы уже cтnprnifl:, я па нас:ь 
1шкоrда не жа:юва:юя. а въ ~I.'la;:rmrrxъ r..:.1ассахъ . са).Ш 

знаете, ()езъ того uы:ю нс:rьзя. пото~rу n·t;rь ба:юоство, 

а разв·:В er·o ~южно допускать. 
Старыrt Вавшювъ довоJrыrо равнодушно засун~'.'JЪ 

полученпыit р~·бль въ ю1рыанъ н сказа:rъ : 

- Господь съ тouoil, жпвн ceut. въ ново~rъ ~r·Бстt. 
па доброе здоровье п не поюшаti ).Iеня старшш :хнхо~rъ, 
I\O.'IJI еже:хн я въ че~rъ тебя оGн;:гв:хъ, а я на теСИ.з обнды 
110 шгвю . 

Пос:I'В того погрJ·зплся въ обычное дре)ютпое со
~тояпiе. 

li вотъ, въ одrшъ прекрасный день. сбЪгалъ я за 
IlЗBOЗt:fiП\.O~IЪ, СОбра,Тf> He:\IНOГO'JJIC.'IeliHЫC ПOjl\IITIOI, СОСТОЯ
ЩlС изъ чемодана съ 61'шьемъ н п:1атьоыъ, нЪсколышхъ 
десятковъ юшгъ н, сопронождас).rыtt ц·в:10t1 кучсit това
ршцеп, шшравп:хся къ выхо.:rJ·· 

Церо~юпiя прощапiя выmаа даже до вЪI{оторо1'i стu
нсrш торжественна . Pyi~ono;ю'tтiя:-.J ъ, nож<'.'rапiюrъ н по
ц·lшуя~tъ uьmo отв~допо доетаточно пзрядпое ).!'вето. 

Говоршш п каждыiт порозпь. н вс'В вы·встt. 
- .J.o свпде:шья!--J\}НIЧа;ш прiяте:ш. 
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- А вы ко :шгв павtдываfiтесь,-отrшnкаu'IСЯ я. 
- Буд~::-.1ъ непреы·Jшно, пршrиыа:й гостей съ честью 

п прпвtто:мъ. 
ПрощаЛИСЬ Таi'-Ъ ДОЛГО, ЧТО П3ВО3ЧШtЪ СТ~IЪ J'.lf'-C 

поглядывать на :\IеНЯ петерпЪ:rиво. 
Надо было кончать. 
- Трога:tt,-разр'Вmшrъ я, наконсцъ . 
Пзвозчнкъ ч:мокпулъ, подобралъ возжн и дрожюJ, 

подnрыгiiВая по Gулыжi~ой ыостовоii, стали отдаляться 

отъ жеz1таго здапjя гпмназiп. 
Съ Itрыльца до1юсилпсь nрпв'Втствеrшыс возгласы, я 

отвtчалъ, СШL\ШЯ Itепп ... 
И такъ, я очутился въ IIOBO),JЪ поло.жснiи, 'Вха.аъ, 

таitъ сказать, па "собствеuную тшартиру". 
Путь былъ не очень далекin, п I"огда гп:штазiя сrtры

.лась за поворотомъ въ слtдующую улицу, .н поудобп·:Ве 
разс·:Влся. па дро:rю\дХЪ п прпнялъ "пезавпси:мыii: впдъ" 
свободнаго чс~юв·вка. 

Довольно ободран:пыii возшща л·Iшпво пох.'!естыва~Iъ 
свою жалк;уто 1шячу. 

Я снд1шъ п ду:ыалъ : I-\аково-1:0 будетъ житься па 
IIOB0)1Ъ :\l'BCTt ~ 

ХХ. 

"У еебя". 

Осторожный стукъ въ дверь проuуящаетъ t\{eJIЯ. отъ 
сладт'-аго спа. 

- !-\.то тамъ? . 
Это .я., Лсвъ Мпхайловичъ, y:.-rte десять часовъ, а 

вы вчсрf!. щюсшш васъ разбуднтп не uoз:rr~c дсвят1 1. Ну , 

а я п ду:-.rаю, ПJ'СТЬ ссб'.В посuптъ ;rпшшili часоr\,Ъ. 
Это rоворптъ ).IОЯ квартирпая хозяtrка. 1-tлавдi.я Ва.

снльевпа. 
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- Б:rагодарю васъ. ссiiчасъ встапу,-отв·hчаю я. по 
зат·J;:\IЪ ссtrчасъ же засыпаю опять. 

Впрочс:-.tъ, такъ юшъ npc:\rя уже достаточно nоз.J.пее, 
то чсрсзъ ка:юr:s:ъ-ппuу.J.ь десять :\шнутъ я снова просы
шtюсь. на этотъ разъ yji~c сю1ъ. Оезъ всюшго постороп

ннr·о rюзд'В:ttствiя, и IJa •ншаrо, не слншr~о~rъ торопясь, 
од'1шnпъся. 

Чувства довольно странпыя: я. вес шrшшъ 110 :\ЮГУ 
ТОШ\О~!Ъ СООuраЗПТЬСЯ. 

С.1I!ШКО)IЪ ужъ прнвыкъ за пстСI\шiс четыре года 
жпть по спгна:т.ьно:-.1у звош .. у. 

Вставать..:_отчаяпный трезвонъ па вес пансiопское 

no:\i·i>щcпic, чай ппть-снова трсзвонъ, оutдатъ-пшой же 
трсзвонъ. пдтп па запятiя-то же сююе. 

Теперь сонс'В)lЪ пс то . 
- Чаn готовъ. 1\атtъ uудете ппть: у пасъ шш у 

ссuя? - спраnшваетъ мсш1 Irзъ за. двсрп I\IШ})'I'llpпaя хо
;зя!'irш. 

СС'rодшr праз.J.шшъ, пото:'.rу отвЪчаю: 
- Я бы у сеuя. сс:пr :\Iожпо. 
- Хорошо,-отзывастсн 1\:rавдiя Васн:1ьсвш1,-ссii-

часъ СI\ажу подать. 

По оу.J.ПЮIЪ, когда спЪшпшь, чтоuы не опоздать въ. 
гхш щ1зiю, во-псрвыхъ. н встасщь ранЪе, а, во-вторыхъ, 
разволпть "чайuыя цсрс:-.юн i11" времешr пЪтъ. IIдcmь нъ 
сто:rовую, пастtоро про1·:н1тыrшсшь ст~шанъ, ItPYJ'Oir чаю 
СЪ J\10:101(0~IЪ П бу~КОЙ П.Тlii ПрОСТО l\IOJIOKa, IНtЮ1ДЫШtОШЬ 

на спнпу рапецъ п чсрсзъ ш1ть :шшутъ уже ннн'nсшь no 
J·:пщняь города по папран:юпiю I._ъ ГII:шшзiп . 

13ъ праз.:ппшъ же \IOii\IIO поuа:юватьсн, сп·Iшшть пе
nу :ta. н nuTO:\IY I~акъ-то ocoverшo прiятно nошrть чаttк:г 
.. ~· ссGя" . 

;-)то У! у ССUЯ" СОСТОН ТЪ НЗЪ ~Ш."'CПЪIIOii, 110 01Jl'IIЬ ЧII

CTOft П llCCC~IOfi IШ:Шrаткн СЪ ГО,'IУUЫ~Ш OUO.HЫII, ВЪ O,J.fiO 
ОI\опшо, выходящее въ сnдъ. 

] Jo ДJIЯ :меня ЭTOii Щ1J1С1ТЫ\ОТt I\.OJ\Шa'J'Itll BПOIOI't ДО
СТНТОЧНО. 

IIn люй .~шчпый uзг.шдъ опа п оuстав:Iспа съ до-
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(}ТаТОЧНЫ:ЧЪ 1\О~нrюрТО:\IЪ: Rровать СЪ ЧIIСТЫ:ЧЪ uf..:ILe)IЪ П 
св'Вжсй наво:ючтюfi, у нзго:ювjя таuурстю1, у оюта "ппсь
.чешrый сто.ть". въ сJrщностп nростой, u·Jыыir. по оuтя
путыii: I\:.reeндo:tt. ОI\О.:ю сто:rа шiетепыl'I сту:1ъ, которыfr 
н гро.\ШО II.\Ieпyю "ъ:рес:ю.\rъ", 1tp0~1t того еще пара вf.п
Сiшхъ сту:rьевъ, а на ст·Iш'В двЪ nощш съ юшгюш. 
J' чеuВЫЯ КНПГII СТОЯТЪ СТОЛUIШОМЪ IIa CTOJlt, а па ПОЛ-
1\аХЪ "Опблiотеi{а" .. . 

Тутъ все хорошiс дрхзья: ПуiШщпъ, Il eitpacoвъ, Лер
)ЮПтовъ, Гого:rь , Тур1·еневъ и :-.moгje другiе :Iюбюrые 
\IIIOIO авторы. за чтенiС)!Ъ IЮторыхъ я забываю рЪшп
тс:tыю весь ~ripъ зc :шroii. 

Чнтать я нхъ rотонъ безъ конца. Сперва почптаеmь 
пе~шого Пушюша, nоточъ Некрасова п тажъ да:rЪе. На
с:Iадпшься стиха.\ш, берешься за прозу. 

l{ппгъ у :меня оrю~ю сотшr то:ыовъ, вс·в нхъ я знаю 
ПОЧ'l'И Па ПЮ!ЯТЬ . 

С:юво)IЪ, новоit своей оuстановкой: я несыrа доволенъ. 
Первые ;J.ни :ш1Ъ uы:ro довольно странно, даже кюtъ-то 
mшоtшо, но уже черсзъ п·вскольRо дней я совершенно 
освошrся съ )Юe:tt "соuствснноii rшартпрой" и ста.:з.ъ себя 
чувствовать: I..:aRъ рыба въ водЪ . 

П разднпчпыii день-д'В:ю волпь:ое. Можно съ по:п-1о1t 
ув·вренностъю сказать, что сегодrrя у :меня непреыЪнпо 
будутъ rостп . 

Часу въ перво:ыъ раздается звопо1~ъ, потоиъ зв,-р~ъ 
ГО.'JОСОВЪ. 

- Опъ .J.O.\ta? 
- ДО)Jа, прошу входпть, - отзывается 1\~швдiя. Ва-

<нr:rьсвна п пото)IЪ J'ЖЪ говорптъ ~ш'Ь. 
- <1евъ ).!нха1t:ювпчъ, къ вюrъ пршu:ш гостп. 
Изъ простого ~Ieдв·I>.:tcna д:Iя папсiонсr~аго пача~'IЬ

ства н:ш, въ кра11нС)IЪ с:IучаЪ, . "господшrа Ыедв·вдева" 
д.'пr пансjонерскпхъ дндеi~ъ. я сд'Влалс.я. "JlьвО)1Ъ Ып
ха.iiJювпче.мъ" . 

Все-таrш, мо1оу нризпаться, вещь довоJJЫIО прiятпая: 
сознаешь себя до п1шотороtt степепп взросJtьшъ. Созна
пiе ТОГО, ЧТО теперь .Н уже СЪ ~шепе)lЪ П ОТЧеСТВ0)1Ъ, 
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1'.-е. то.а..-.е не =rыкомъ шптъ, паполняетъ :мою юную душу 

извЪетной долей саыолюбiя .. . 
,J)ш полнаго его удовJiетворепiя я не :-.югъ у;хер

жаться отъ соблазна и разори;:1ся на ц'fшый ц'Вшtовыii: 
за.казапъ себ-Е сотню ви~итныхъ I'i.ар1·очскъ, гдЪ R.ром'В. 
и~Ieiiи, отчества и фамилiп зnа~:Jптся также п адресъ. 

Эти карточки я раздавалъ своп:\IЪ зпаrщz..1.ыыъ до
вол:ьно щедро. 

- На, вотъ, па вc.sшirr случай, чтобы пе заuыть. 
а.:хреса. 

Въ общемъ удалось уже раздать этпхъ :карточекъ 
десятка полто1_:>а. 

Ну, развЪ это не прiятно'? 
Празднпчные гости чаще всего пансiонеры: Цыбуль

стtiй, Самчуr~ъ, Елыппtовъ и другiе. 
Каждый разъ они, поздоровавшпсь со ыrюl'I п спра

впвmись о тоыъ, какъ я пожпваю, добав:ыпотъ : 
- А и хорошо у тебя з.:тJ~сь . 
- Да, ничего себ-:В,-<жроыпо отв'Вчаю я, - ну, а у 

васъ тамъ какъ, все благополучно~ 
Начина10тся разсrtазы о томъ, о ссыъ . д'1:;;::rамп пап

сiона я, I\онечпо, продоJiжаю интересоваться и всt "по
вос·rи" очень близки моюrу сердцу . 

Въ свою очередь и я персдаю все, что нахожу иuтс
респаго "о другой гимпазlп" ... 

ГлаВI-IЬП.Jъ образоыъ сравнепiе учителей новыхъ п 
старыхъ. 

- А грекъ у васъ rtющвъ, строгiй?-осв·вдо:мляются 
друзья . 

- НЪтъ, греR.ъ у насъ xopoшin, снпсходительныii,
съ велпча11шшrъ удовольствi еl'I<IЪ с:11>дуе·гъ отв-:Втъ съ 
}.1.Оей стороны . 

Вызывалъ теб.н? 
Да . 
И СitОЛЫ(О поставнлъ? 
Четыре. 
Ну-у·?- слtдуетъ удiiвлспныtt возг~rасъ. 

Оно п въ самомъ д'В.JI'В уднвп'l·елыrо. Въ первоа: rrгы-
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пазiи учпте.'Iь греqсскаго язьша бы:1ъ О'lень взыскатель

пьiй п больше тройкп я j' него нпкогда не подучалъ . 
.А тутъ, вдругъ, четверка. 

П рiятели даж.е сом:н'Вваютс.я. 
- Неужелп таi\Ъ-таrш п поставплъ четыре. Не врешь'J 
- Ну, вотъ еще. Съ Ita:n.oit ж:е статп мн·:В врать. 
Саычуrtъ nокачпваетъ головоrt п пе uезъ луr\авства 

за}.г.&чаетъ : 
- Да, у nихъ греRъ, надо ду)Iать, д·вJ"rствптеJlыrо спn

сходптельны:fi, ecJПI e:Yry ставптъ четверюr. Для этого нужепъ 
пе учптель, а ндеалъ доброты п снисходптельностп. 

За21'1Ъчанiе это nрnводнтъ всtхъ въ са:м:ое весе:.юе 
пастроенiе. 

А тtмъ времене.мъ въ передней снова раздаетса 
звоiiОI<Ъ , н опять вопросъ: 

- Дома'? 
- До:v1а, до:м:а, пoжaJryfiтe,- отвtчаетъ Itлавдiя :Ва-

{}Ильевна, п снова крrРштъ :мн·t: 
- А 1-съ ва~1ъ еще гости. 
Оr~азывается - товарnщп пзъ ново11: гплшазiн. Пере

ходЪ :мoii ту да сопрово.ждалс.я возоuновлепiе?~IЪ хорошихъ 
отношепiй съ друзья::м:п ранн,яго дtтства . 

Саша На1'аровъ, Коля Бирюrtовъ п другiе, но толы:о 
уже не малышп, съ :n.оторы~JИ н·:Вкоrда мы пгра.чп въ 
иr-rд'В:йцы, а подростн:и, почтн rопопш. 

Входятъ п эти. 
На правахъ гостепрiпю-rаrо н в1>жлпваго хозяпна 

знакомлю между собою старыхъ и новыхъ друзе!'t. 
Позвольте nродставпть: Натаровъ, Са21Iчукъ. 
Очень прiятно познаrtОМL!ТЬСЯ. 
Цыбульскiit, Бирюковъ. 
Очень прiятно ... 
Слово:мъ, все, r-caitЪ TOJ\~y и слЪдуетъ быть. По 

началу разговорЪ не очень Iшентся. 

А :ыы къ 'I'ебЪ по дЪ:r3r, -заявляетъ Натаровъ. 
Что и~оrснно~ 
У тебя, кажется, есть тотъ томъ В·:Вmшскаго, гд13 

находится его ГJiавная статья о Пушкин'В. 
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Есть . 
..J,aii, noжa:~yiicтa, на н·lюко:~ько дпсй ... II;)'iiШO . 

II тутъ постспспnо завязывается общiй разговорЪ. 
rrорсзъ I\ai~ofi-Jшuy.::tь десятоi\:Ъ мпиутъ натянутое шt

строспiе сг:ш .. юшастся, а СПJ.О спустя по:-.шого )tежду по
вы \!П знако~rы~ш завязывается уже п споръ . 

• \ тутъ юшъ разъ, прюю. ~южпо сюlзать, во врс:-.ш, 
за двсръю раз;1.астс.я го:юсъ Кпавдiп Васш:rьевпы. 

- :rевъ Мнхай:ювпчъ. :-.южстъ-uыть гостн папыотся 
чаtrку. У ысп.н самоваръ готовъ. 

- Очень GJшгодарепъ, nожалуflста, - · отзываюет) я 
на это . 

Прiятnо. знаете лп, ч;увствовать сеuя щ1стоящи)1Ъ хо
ЗШIПО)IЪ, I.:oтopыii въ собственпой квартпрt :-.южетъ, не 
ударпвъ въ грязь "'IIЩO;\IЪ, угостпть C.J:IOIIXЪ ;10Gрыхъ зпа 

КО)IЫХЪ чае;-.rъ, п пс Iшr.;ъ-нпбудь просто, а съ :-.ю:roRo:-.tъ, 

JШМОIЮ:М:Ъ, uyJII.;OJi И даже сухарЯ.ШI . 

Это пе вснrиыу гшшазпсту дапо. 
Па CTO:I'B ПОНВ.'IЯСТСЯ ПШПЯЩifi СЮIОВаръ, ОТЪ ROTO· 

раго nаръ ва:ш: ъ na:Jo:\tЪ. 

За чае:-.rъ Gcc·в.:ta стаповп:шсь еще Gо.твс ожпв:.rеппоit. 
Ес:ш же у :\tепн с:J;)'Ча:шсь :шшпiя дспьгп, то я "ста
вшrъ'' п другое угощепiс: еыръ, I\.олоа.су, ветчину, масло. 

Иногда Il сюrи nГOCTII" пршюсплп хозяпну угощснiс, 
ВЪ pO.J.'B, IIaiipiШ'BpЪ, С:IадiШХЪ ПllрО:..Ю\ОВЪ, :\lap:-.IC.'H1.::IJ', 
ШlCTli:Jbl П:Ш ЧСГО-:ШбО ШЮI'О. 

Хозянпъ д.1я соб:поденiя тона говорн:1ъ: 
- Ну, 1ютъ еще... съ шшоii это стати ты тратшпьс.н. 
По nрппошснiе всегда 11ршшыа.1Jось съ благодар-

Irостыо, п въ сюю:чъ скоро~1ъ врсменн отъ него остава

ютсь ТОЗ.ЬКО прiЯТIIЫ.Я ВОСПО~IlШiаПiЯ. 
Часа въ трп папсiопсры раст\:Iанпва:шсь, n:-.1ъ НJ'ЖПО 

CiЫ:IO J'XO.::IIITЬ. 
- А съ вюш, Патаровъ, очень прiятно пото:~ковать,

говорн:rъ С~н1чукъ, прощаясь п поiJш:-.шя рух~у новаго 
зпакомаго,- въ cJrriщyющitt разъ я Ю1д'Ьюсь встрtтпться 
н тогда .я представлю вамъ н·вкоторы.я. еооGражснi.я по 
то:-.1J· вопросу, по которО:\1У у насъ разногласiе. 
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- Съ у дово.1ъствiс~LЪ выс.Jушаzо, - отв·f~ча,ть Ната
роr3ъ,-по то:rь:ко. :'.ШЪ д;рнн~тся, вы зд'Всь взя:ш пепрn
вн:rьную точку зр·Jшiя . 

У дверей л рощалпсь ЦыбульСIШi съ Бирюi<ОВЫ1JЪ . 
- Эхъ. говорn:rъ первый . - IШI~ъ пс хочется ухо

дпть отсюда въ пансiопъ. :-3д1>сь таБъ весс:rо. П счаст:шв 
цы же вы, господа прнходящiе . 

- Ilrrчcгo, потерппт<> ... то.:rы'о в'i>дь два года оста<'т
ся,-говорiJ:Iъ "npnxoднщiii счастлпвсцъ" ... 

;:I,a, "толы{ о два го..:\а" ... 
Въ то BJI01IЯ это I<.nза:юсь таюшъ псзначптс~tьпы~IЪ 

cpoi,O:\IЪ. 

Тогда говорп:rось "то:IЬRО .:rва года", а теперь, l{ОГда 

что-нпбудь всnо:\1Шiаешь, съ грустью пронзносшnь: 

- Нотъ ~·же п .::ща ro..:ra npom:ю съ того врС)LСПп. 

rщгда ... 
II псво:1ыrо ду~rаешь : неуже.;ш !JJI('I' два года . Во:rке 

:мuti! I\акь uыстро несется вре)rя, а в·1щь .J.Ba годn. это 
таJ'Ъ ДО:1ГО, СI\О:IЬБО ВОДЫ за ЭТОТЪ П]IO\!Cii\J'TOKЪ ВрС.ЫСIШ 

J'TCI~:IO, CI{O:Ibl\0 СОбЫтiii С\11ШП:IОСЬ . СRО.1ЬБО :ПO.J.eii уш:IО 
съ aштcHCI\Oit сцены, чтоuы y:rRe юшогдд пе возвратиться 
оuпатпо, пшюг.J.а, юшо1~дс1 ... 

· ,/Годы<о д1за года" н "уже два года"-это uоJiьшая. 
разнrща, таю1.я, IШIШЯ сущсствуетъ )JСжду расцв·r,тающею 
юнuстыо п на:ншгающеюся старостью . 

Соuнра,шсь :'.IЫ тшог.::r.а н по вечL'ра)IЪ, паr-.апун'В
восi~рссвыхъ н праздшrчныхъ .::r.пeii. 

Тог .J.a бы:ю еще I'акъ-то вece:I'вit, теп:~·вй п ~·ютн·'tJt 
ВЪ ) I00II 11ra:1CIJЫ\.OЙ R011ШaTI\'h. 

liTIO I'Дa :IIOбir~Ia КЪ JIIOJЪ 3Rfi'l'H II l!OCIIД'llTЬ СЪ ШШII 
no.Jчacrшa :\ЮЯ квартпрш1я xoзяiti{a . 

У 1\:ншдiн Васп:~ь~вны .\.ршашщыноii я прожrшъ вес 
врС)JЯ .10 щ-:он•шнiя учспiя. 

Я сохрашr:rъ о пей нан.1учшjя воспФшнапiя; по:ш
гаю, что н она обо )lll'h тоже. 

Вдона офrщсра, :rJ..:свщшш еще по старая, но заj\ J 1>•ш
тс:lьно прнв·tт:швап, опа 1-.аi\Ъ·ТО по родстветШО:\IУ прп

внза.Jась rю :'.ШЪ . 
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У нея былъ сынъ, но уZ~1еръ въ дtтсr<омъ возрастt ... 
Эту по'I·ерю ей трудно было забыть .. . 

Вотъ теперь мой 13асепы~а былъ бы уже таrшй, 
каrtъ вы ... даже постарше немного, - нер·lщко говорила 
она мнt .. . 

И глаза ея завоJrакива.лись невольnы:ми слезами. 
Выть · можетъ, именно въ силу этихъ грустnыхъ вос

помипанiй, она относилась rю мн'В такъ лаСiшво и мягко, 

Она всегда старалась почти по матерnнсrш доста
вить lVПI'В удобства и удовольствiя ... 

И я rtакъ-то случайно услыхалъ ея разговоръ съ 
одной пзъ · знаrtомыхъ. 

- Онъ вtдь сирота, такой ху ден:ь:кНI, блtднень:кiil ... 
таrtъ пусть ужъ чувствуетъ себя здtсь, J{attъ въ род
номъ дом-Е. 

Это она, Itа:къ я понялъ, говорила ооо ынt . 
Если иногда было задано )1.НОГО уроковъ и прихо

дилось заоид'Вться попоздн'Ве, то Rлавдiя Васильевuа 
всегда исrtренне соrtрушалась по этому поводу: 

- Экiе кartie эти учителя, I\дкъ много задаютъ ... 
Вtдь тат<ъ недолго и здоровье потерять. 

А ларч:икъ отrr.рывался весьма просто : довоJrьно л·:В
нивый по природЪ, я оттяг.ивалъ, по возможности, время, 
когда нужно было садиться за yporm. Вотъ и приходи
лось потомъ сидtть иногда до поздней ночи. 

И когда я объявилъ :Клавдiи Василr.евнЪ, что, по 
окончанiи ги.м:пазiи, уЪду учиться въ столичный универ
ситетЪ, она бьша огорчена совершенно искренно : 

- И охота вамъ забираться Вогъ знаетъ въ rtакую 
даль, въ чужой городъ. Разв·:В у насъ тутъ уюшерси
тстъ хуже вашого С'l'оличrшго. 'Гакiе же доктора выхо
дятЪ и JI':Вчатъ, слава Богу, не хуже валшхъ mперскихъ 
и 1\-rocrtoвcюixъ. И адвотtаты 't·юcie же, и учителя. Оста
вайтесь-ка вы лучше тутъ, да такъ у мепя и живите 
себЪ на доброе здоровье . 

И въ день м.оего отъtзда она очень горовала и даже 
всплаю1ула ne па myтity. 

Раза два, будучи студеFI1'ОЫЪ, я прi·:Взжалъ пзъ сто-

II'L Г11МUА8Ш. 15 
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лицы въ городъ К и каждыii разъ нав·вщалъ :\IOIO быв
шую квартп. РНJ"Ю хозяitку. 

Я даже останавливался у пея и встр'В•ш паши но
спли самый дружес.кjй характеръ. 

А nотоыъ я. какъ-то прИ:>халъ и уже пе паmелъ 
I\лавдiи Васильевны. 

ComJra съ житейшtоfi сцепы и она . 

. . 
XXI. 

fioenЪ долгой разлуки. 

Въ первые. моменты мы даже чувствоваJrи себя не
ловi<.о, словно два почти незнакомые челов'Вка. 

По это было недоJIГО, и въ скоромъ времени мы уже 
забрасывали другъ друга Iюпрсюами: 

- А ПОl\!НИшь, какъ ты ВЫJ\{азалъ :м:нt лицо варешемъ? 
- Помню. А вотъ помнпmь ли ты, какъ сеiiчасъ же 

nобtжала и наябедничала па .меня паn·в? 
И тебя пото:\rъ по-стави.itи въ уголъ. 

- А теб'l> стало меня жалко . 
- Ну, вотъ еще... пп Itапельки не жаJш:о. 
- А nочему .же ты плакала, когда меня nродоржали 

въ углу полчаса и все еще но хотЪли выпустн'I'Ь~ 
- Да я. вовсе и пе ПJiaitaJra. 
- Н Ътъ плаitала, даже, можно сказать, рев·Iша. 
-Фу, какiя ты выражепiя уnотребляешь ... совсЪ:м:ъ 

какъ тогда, а ужъ, кажется, не :маленыtiй:. 
Да, теперь оба ~1ы былп далеко ne ~tалепLкiе. Мнt 

оставалось нЪскоJrыtо м1>сяцовъ до окоnчанi.я. гш.шазiп, 
а Лидочitа, та самая маленыtая дi>вочitа, "Itузнна", съ 
котороii МЫ шесть Jl'B'l'Ъ тому назадЪ, ПOCJirll смерти 'МО
его отца, разсталисъ, возвратилась обратно въ К уже по 
о:копчанiи, проmлой весной, института въ одномъ изъ 
южпыхъ городовъ . 

Этотъ годъ она отдыхала, а будущей .осенью пред-
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nолагала Ъхать для продолд~енiя своего оuразовапiл и:ш 
на высшiе жеискiе курсы, илп за грашщу. 

Этотъ вопросъ еще не былъ рЪшепъ ОI<.опчательно. 
Мачеха сnльnо осупулась за эти годы. Мы пзъ дЪт

~Itаго возраста перепши въ юиошескiй, а ея вре:м.я: стало 
уже склоняться Itъ зю<.ату. 

Я, Itaitъ и раньше, въ дни безмятежнаго дtтства, иа
зывалъ се мамой ... 

МнЪ Itакъ-то vсобсшю прiятно и сладко было nроиз-
1Iосить это слово .. 

В1щь ~ля ~feiiЯ эта добрая жеищпна, въ свое вре~я, 
зам·I:шяла родную ~rать, которую .я: ес.:ш п nо:мнилъ, то 
Jшmь въ смутно~1ъ туманЪ, какъ какой-то преitраспо-ла
<жовый, но едва уJюви:мый nю1ятыо образъ ... 

I\.акъ только я поJiучилъ nзв'.Встiе, что мачеха съ шrе
м.япницей nрiЪзжаютъ въ К, то сильно взвошrовалс.я, а 
въ день ихъ прИ~зда о.жидалъ на вокзаJit по·.Взда задолго 
до его прибытiя ... 

IПесть лЪтъ я шш.ого изъ н:ихъ не ви:дtлъ. ЛЪтомъ, 
когда въ пансiоиЪ nсдьзя (jы:ю оставаться, я жилъ шш 
у своего оnекуна, илп уtзжалъ въ деревню, но за все 
это врюr.я ).Jачеха не паn~-дывалась въ R. 

:Изр1щка ~~ nереnнсываJrись) но и тоJrы<.о. О кузпнЪ 
cвocl't я и совсЪмъ ужъ :мало имЪлъ cвtд·1шitt. 

3паJIЪ только пзъ ниссмъ ыачехи, что учспiс ея идетъ 
бJrагополучно и что она жива и здорова. 

Постепенно образъ этихъ двухъ дорогихъ дшr меня 
лrщъ становился вес бол·.Вс п бол'Ве тусКJrьrмъ, отодвигался 
ОТЪ МОНЯ, ПО ВЪ ТОТЪ МО11СПТЪ, КОГДа Я узnа~IЪ, ЧТО МП'В СНОВа 
прндется свпд'Вться съ шшп, все это nрошло какъ-то разО).IЪ, 
:и оп·в сталп для :меня сто:rьжс Gли:зi{И и дорогн, I<.акъ рап1:>е ... 

J{онечно, },fачеху я узшшъ ссйqасъ же по выходЪ ея 
:изъ нагона, но про Лндочку только догадался. 

Т3С1'рtться я съ нею одпнъ на одинъ, я бы павЪрпо 
не узнаJIЪ ее. Перем1ша бьша сильная. 

'Го же самое, I<.опс•шо, бьшо и съ моей стороны. Вотъ 
по•Iему прн встр·У•ч'В мы дичиJшсь одипъ другого. 

Мы даже начашr бЫJЮ говорить "па вы", по мачеха 

15* 
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сейчсtсъ же замtтила намъ, что "брату и сестр'в" таrtъ 
относиться другъ къ - другу н~ подобаетъ . 

Послt этого справедливага замtчанiя мы перешли 
"на ты", и это слово неза:м·:Втно сд'Влало свое дtло ... 

ПодичилиGь немного, а по'r·омъ ледъ растая:лъ и все
пошло по старому. 

l{акъ нюtаitЪ, а 1\IЫ были уже, хоть п совс'Вмъ, со
-всtмъ юными людьми, но уже съ восцомиианiе:иъ о прош
лом:ъ, и первые. дни тол.~::>ItО о немъ и вспоминали ... 

l{аждая мелочь, Itаждый СJrучай изъ дЪтской жизни. 
доставлялъ памъ богатый матерiалъ для бесtдъ . 

Но Itъ восnом:инанiямъ присоединилось и другое, чего 
въ д·втствt быть не могло : надежды на будущее, планы 
дальн·:Вйшей жизни. . 

Мачеха прещюжила мнt п~селиться на к-вартирЪ 
вм·:Встt съ нею . 

- И тебЪ,--говориJtа ·она,- будетъ удобн::Ве. и намъ 
не такъ жутко: все-таки мужчина въ до:м•:В . 

"Все-таrtи мужчина" -это довольно лестно для сем
надцатил·:Втняго юноши ... 

Я сталъ было даже .коJтебаться: не бросить ли мн·в 
'.\JOIO "собс'l'Вен:ную Itвартиру", но поелЪ н·вкоторыхъ раз
мыmленiй по этому поводу рtшилъ, что лучше ужъ оста
uить все ло старому. 

Съ одной стороны мн-Е не хот·:rшосъ стtснить ма
чеху, съ другой-самого себя, тюtъ Ita.ItЪ въ послtднее 

время "на моей rtвартирt" собиралась постояннпо цtлая 
куча товарищей, а потому mу:мъ п гамъ стояли изрядные . 

Да и прожить въ I\.. мн·:В предстоюю уже недолго. 
По оrюнчан1и гимназiи я твердо ptmиJIЪ уЪхать nъ. 

столичпый упивсрситетъ . 

Эти соображенiя я выстtазалъ мачехЪ и, хоть пе безъ. 
грусти, она призnала ихъ праВ'Ильностыо . 

- Да, теперь ужъ ты взрос.'Iый,- задумчиво гово
р:иJiа она, - вро)1я идетъ и идетъ ... даже не зам•вgаешъ. 

Но, ЕО всяrшм.ъ случа·:В, ты почаще приходи Itъ намъ. 
ЕСЛИ Н€ ItaJfЩЫЙ деНЬ, ТО ItaitЪ 'l'OJIЬKO БОЗМОJКНО . 

Я, КОПеЧПО, даJlЪ 'l'ОрЖССТВеiШОС CJ10130 . И ИСПОJШЯЛ'J~ 
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~r·o добросов1ютпо: прпходшrъ не :менЪе трсхъ разъ въ 
под1шю, хотя п жнлъ совс·в..\IЪ въ другоit •Jастп города. 

Лидочrtа чнтала мпого, вtро.ятпо пе .меньше :моего. 
Мачеха люб:юrа послушать, Itогда чwтаютъ въ слухъ, а 
nото~1у .я старался отд·влаться отъ уроковъ J{artъ ~южпо 
раньше, чтобы шгвть вечеръ въ свое:\rъ распоряжеniп . 

Пилп чай н nоочередно чпталп, Itопечно, обы1ши
ваясь впечатл·впiями п взгJJ.яда:м.и на nрочитанное. 

Въ уютпой семейной юзартир·в, въ св·J:>тлой столовой 
I<.омпатt вечера проходили пезам'втно ... 

Во всемЪ ЭТОМЪ бЫJIЪ ПОСЛ'ВдНiй ОТГОЛОСОitЪ Д'ВТСтва, 
ПОСЛ'ВдНiЯ ВСПЫШКИ ЛУL!Шей ПОрЫ ЖUЗНП. 

Эти н·всколько иЪсяцевъ, быть-·ыожетъ, были прiят
н·:Ыtшпми пзъ всей :\юей жизшr. 

"Тlисательствомъ" я з~:ши:!\rаJrся по-nрежuсму съ пе
{)бычайнымъ рiЗепiемъ. 

Чернилъ, перьевъ и бумаги изводиJrъ огрюшое ItО
JIИчество, гдавпымъ образомъ па стихи. 

У :\Iепя нм·влась толстЪttшая тетрадь, гдЪ тщатель
пt1tши:\rъ пot.JepitO:\IЪ быди персписапы плоды :мoeii твор
чесiФI'i фаптазiп. 

Отдtльныхъ стихотворепi1t набрашtсь уже добраtя 
~отпя, па самыя разнообразвыя темы. 

Въ огромномъ бопьшюrств·в вес это бьшо ужасно 
п:юхо n не стонло, какъ гоuорптся, шr гроша, хотя я 

лп•1 по ne взя:1ъ бы за этн соr~ровища н :-.пшлюна. 
Оно, Itонечпо, это говорится бол·вс для краенаго 

словца, да Itъ тому же, разум:·встся, пиrtто бы 1Ш'в Э1'ИХЪ 
мшшiоновъ и пс далъ . Думаю, что тartOI'O странnаго чс
Jюв·вка, который прсдложшrъ оы за мон ппсапiя м:ИJI~liопы, 
не пашлось Оы даже средп nсJШ•Jайmпхъ бозу:-.щевъ вс·вхъ 
врсыспъ n парод JВЪ. Но :-.roг~r сказать то.тгыю, что пнса
пiя :\rorr лпчпо для :\Ieirя бы~ш очень дорогп п отказаться 
{)ТЪ этого занятiя .я: бы 1ш за что пе сог:Jасплся. 

Одш1ко, средп массы написанпаго, Itoтopoe р·Ущrи
теJIЬПО Шш.уда ПС ГОДИдОСЬ, бЫЛО ВССТаJШ II'fiCitOЛbltO ДО
IЗОдЫIО СПUСНЫХЪ ВСЩПЦЪ, 1\0lleЧIIO, ССJШ OTIICCTIICЬ СШ[

СХОДПТС:IЬНО къ t:С:\Шадцатн:r'tтпо:\1)' стuхотворцу. 

/ 
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Jiидoчrtt и мачех:В о св.оихъ литературныхЪ опытахъ 
.я р'ВШИJIЪ не говорить юr слова ... 

Иногда былъ близоitЪ къ тому, чтобы nроболтатЬся, 
но справиJIСЯ съ этимъ желанiемъ и удержалъ языitЪ за 
зубами, даже и намека не сдЪлалъ. 

И вдругъ, въ одинъ преitрасный деяь, моя тайна 
открылась самымъ неожиданнымЪ образомъ, неожидан

вымъ отчасти и для меня самого. 

У одного Изъ моихъ товарищей, въ дом'в Itoeгo :мы 
нерtдко сходились, былъ братъ, студентъ одного· изъ 
старшихъ курсовъ городского университета. 

Случайно Itaitъ-тo въ его руки попало нЪ.сколько мо
ихъ стихотворенiй: мла.дшiй братъ, мой товарищъ, не вы, 
держалъ и rюказалъ . 

И rtогда почтенный студiозъ необычайно мрачнымъ 
голосомъ выраюшъ свое желапiе "потолковать относи
тельно стиховъ", я сконфузился отчаянно . 

Однаrtо, о.тказаться отъ этой бесtды было нелоюtо. 
- Видите ли, молодой другь мой (до этого времени 

я и видtлъ-то этого угрюмаго господина всего Jш.mь нЪ
сколько разъ, такъ Ч'l'О и- самъ не понимаю какимъ обра
зомъ получилъ право на прозвище "друга", хотя и мо
лодого),-началъ онъ замогиJiьнымъ голосомъ,-я про
читалъ ваши стихи: ... 

Я ТО краснtJIЪ, ТО бл1щн1ШЪ, НО ПрОМОЛЧ::lЛЪ . 
А студентъ продолжалъ: 
- Crtaжy вамъ правду ... очень много чепухи ... Вы 

не обижайтесь, а есть ерунда у.iкасная. 
Вступленiе было отнюдь не изъ прiятныхъ, но не~ 

чего было д1шать, приходnлось выслушать до rюrща. 
- Подобную чуmь,-строго продолжалъ студjозъ,~ 

и безъ васъ nишутъ пудами . Это напрасный изводъ бу
маги, чернилъ и перьевъ. Трата, во всsш:омъ случаt, со
вершенно непроизводитеJrьная, ибо все Э'l'О стоитъ де

негъ, которыя даромъ не даются. Конечно, вамъ этого. 
не понять, такъ Itакъ до сихъ поръ вы лично иитr.огда 

еще ничего не заработали (мой строгiй собес·1щникъ пе 
зналъ, очевидно: о т'.Вхъ двухъ рубJJЯХЪ, Itоторые я по-
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лучилъ за обученiе стихотворству своего товарища Велъ
чоnолъшtаго), а всегда существовали на готавыя де
нежки ... Да! .. Полагаю, что съ этими словами вы п сами 
будете согласны. 

Не знаю ужъ, nраво, былъ шr я въ то вре'l11Я согла
сенъ съ этими справедливыми словами, но знаю толыtо, 

что думалъ совершенно исitренно: 

- И чего это ты, чортъ бы тебя взялъ, привязалел 
ко мн'В: в'Вдь л твоего мн·внiя не сnрашиваJJЪ . 

.Я отъ всей души про1шиналъ несrtромность товарища, 
nосвятивша;го своеrо милага братца съ соitровеиныя тайны 

моего творчества и nоitазавшаго е:м:у мои рукописи. 

Но конецъ р·вчи студента б:ылъ н'Всrtолько иной: 
- :много вы настрочили глупостей, но, однако, между 

массой наnисаннаго хлама я нашелъ дв·в, три вещицы 
не лишенвыя смысла ... И стихъ, и раз:м:tръ, и содержа
нiе, все какъ сJr'Вдуетъ быть въ сносныхъ стихахъ . Мн·в 
Rажется, что въ васъ что-то татtое сидитъ ... не ахти что 
татще, но все-таi<и есть. Иначе говоря, если вы серьезно 
nоработаете, то изъ васъ, быть-можетъ, что-нибудь и вы

работается. 'Гакъ, по rtрайней м:tр·в, :м:н'В Itажется. Впро
чемъ, л долженъ вамъ сказать отrtровенно, ч·rо это только 

мое личное :мнtнiе, а самъ я въ стихахъ не достаточно 
тоm<.авый судья. Вотъ почему я отобралъ r<.ое-что и р·в
mилъ показать одному моему пр1ятелю . Онъ писатель, 
работаетъ въ газета.хъ и хоть таrtими пустяками, какъ 

стихи, самъ и не занимается, но, вtролтно, поnи:м:аетъ 
въ нихъ болЪе, нежели мы съ вами. Посмотримъ, Itаково 
будетъ его 1\Ш'внiе . Если онъ одобритъ, то, пожалуй, что
нибудь ДJIЯ васъ можно будетъ сд·влать. 

Посл'в этого онъ, пожавъ МН'В, однаJtо, весьма крЪпко 
руку, удаЛИJ!СЯ СЪ мраЧНЫМЪ ВИДОМЪ. 

Вообще, это былъ очень м:реtчный rосподипъ. 

Я остался въ поли'Вйшемъ недоум'Внiи, но, во вся
комъ CJryчat, бьшъ не только обиженъ, а и переnуганъ. 

- Для чего ты ему nоказалъ,-набросИJiся .н на то
варища,-я тебя в·вдь не просилъ ПОI\.ааывать. Теперь онъ 
персдастъ 1\Э.кому-то та:мъ своему знакомому. Пойдетъ 
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обсужденiе, IraC~'l'BШitи. Очень прiятно! .. А все ты виноватъ . 
Товарищъ сконфужепно молчалъ . Въ самомъ д'Вл·в: 

онъ в·вдъ былъ таюr впноватъ . 
:Мы даже разстались r-гвско.тJЫ{О сухо, а я. въ теченiе 

вЪсrилькахъ дней былъ въ очень сrшерномъ расположе
нiи духа и, думая тоJrы<.о объ этомъ, впалъ въ изрядную 

разс1шнность во все:мъ другомъ. 

ЛИдочка замtтила это . 
Что таr<.ое съ тобой?-участливо спрашивала она. 
Ничего,-уныло о'rзывался я. 
Здоровъ ли ты? 
Rахъ бьшъ,-съ н'Вrtоторой злобой отзывалея я. 
Хорошiя выраженiя подбираешь, нечего сказать,-

не безъ досады замЪчала на это Лидочка. 
Я моментально же чувствоваJiъ pacrtaянie за свою 

грубос·rь . 
Бога ради, прости меня... я что-то раздра:Jкенъ. 

- Но почеыу?-спрашивала уже тревожно Лидочка. 
- Право, самъ не знаю .. такъ, безъ причины. 
Н о тartoe - настроенiе длююсь всего лишь н:всколыщ 

дней. Постепенно оно изгяадилось. 
Все снова пошло обычнымъ порядкомъ. 
Мрачнаго критика ыоихъ произведенiй я не встрt

чалъ довольно долго, а ПОI'ому позабылъ и о немъ. 

Но во'l'Ъ, въ одно изъ восi<.ресенiй, я, по обьшно.венiю, 
.въ полдень позвонился въ квартиру :мачехи. 

Меня вст'Втила Лидочr<.а, но кан:ая-то странная, сует
Jtивая и совершенно встревоженная. 

- Фу ты, Itакъ поздно !-вошшикнула она. 
- Помилуй:, кaitoe же поздпо . 'Голыtо в·вдь дв-Бнад-

цать часовъ. Я рапьше никогда и не приходилъ,-совер
шенно справвдJшво зам·Ъ·rилъ я по этому поводу. 

Но я тебя жду съ девя1·и часовъ. 
По Itакой nричип'В~ 
Но, суди сам'f-., это все довольно странно . 
Что страшiо~-:iзопросилъ .я. съ пошrымъ уди:шrспi

сыъ. таrtъ тtartъ не могъ ож.идать ровно ничего странпаго. 

Твоя фамидiя, твосиия. Неужели жс,таrtо6совпадспiс? 
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- Въ чомъ дtло. объяснись толrщ~tъ. Я, честное 
слово, не понимаю твоихъ оJrовъ. Ты говоришь загадrtмtи. 

- Никаюrхъ загадокь... С;"~~отри оамъ. 
И оъ этюш оловаь~rи Лидочка cyнyJra мн'в прямо подъ 

са:м:ый нооъ (ей можно это проотить, ибо она была очепь 
взвошrована) ном:еръ одной: изъ м::Вотныхъ газетъ. 

Я поомотрtлъ, оначала не повtрилъ своимъ ооботвен:
НЬL\1Ъ глаза.мъ, протеръ и:хъ, чтобы еще разъ удоотовt 

ритьоя, а поелЪ того совершенно растерялся. 
Въ газет·:В были напечатаны стихи, а подъ ними ц·в

люtомъ моя .Фами:лiя, мое имя. 
- Неужели твое?-вооклиr<.нула Лидочr<.а, взгJrянувъ 

на меня глазами полными не то радости, не то страха. 

Такъ каrtъ отихотворенiе было мое и оверхъ того, 
добровольно не совершая ню<.аrщго преотуплепiя (я вtдь 
и оа.мъ ничего подобиага не ожидалъ), я былъ, такъ ока

зать, захвачеиъ па мtотt его ооверmенiя, то :м:пЪ оота
лооь только еJrе-ыш олышны:м:ъ гоJrооомъ прошептать : 

- Мои ... конечпо ... :мои. 
- И ты м:олчалъ, ты rппшгда пи едrпrыи·ъ оловетr-

I<.омъ не обмолвился, что пишешь . И I<.ому'? Лучшему тво
ему другу. Хорошъ, нечего оr<.азать, хорошъ. 

МнЪ ооталооь только повишrтьоя. Я . объ.яопилъ вое, 
даже о критичеоrщмъ отзывЪ студента разшtазалъ. 

'Гогда JiидoЧita пришла въ страшное негодованiе: 
- Онъглуnецъ!-вооклию-rуJiа она знонюrмъ голооомъ. 
Но пото~Lъ мы рЪmили, что опъ проото только очень 

строгНt ц'Впитель. 
В·:Вдь, въ оущпооти, онъ-то и былъ rtоовепной прп

чипой того, что стихи мои попалrr въ печать . 
Сн:оро мы очень развеоелилиоь . Я об'Вщаwь Лидочк/в 

nоr<.азать и другiе плоды своего творчео'l·rза. 
- ВоЪ, р1'>ШИ.тезrьпо всЪ, я хочу персчитать пхъ во-:В . 
Прюtазапiо бьшо таrtъ р'вшитсльно, что ослушаться 

.Я ИС ПООЫ'ВJУЬ . 

- Да, вотъ что, -cr<.aзaJia Лидочтtа,-я воя горю отъ 
нсторп'внiл, такъ извош> осй:чаоъ же отправляться до~юй, 
захвати овои Р)'Коппоп н къ об1щу возвращайоя. 
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Просить себя я не застав-илъ . Это тtыъ бол·:Ве, что, во-пер~ 
выхъ, посл·:В испытаннаго потрясопiя, мn·:В было далеitо но 
ЛИШНИМЪ ВЗДОХНУТЬ ЧИСТЫМ.Ъ ВОЗдуХОМЪ, ВО-ВТОрЫХЪ, Я ПО 

пути надЪялея встр·:Втить хоть кого-нибудь изъ товарищей 
(дшт чего р·:Вшилъ, хоть это было и не очень по дорогЪ, прой~ 
тись главной улицей), а въ-третьихъ, желалъ Itупить номе
ровъ газеты съ моими стихами на nоЪ наличные капиталы. 

А у меня таrtовыхъ было слиткомъ рубль . 
Странная случайность·: первое знакомое лицо, попав~ 

mсеся мвЪ на встрЪчу, когда я поворотилъ на главную 
улицу, былъ не кто иной, какъ именно суровый I~ритикъ. 

- А, юноша, мое почтенiе! -воСiшию-rуJIЪ онъ, и уже 
вовсе не мрачно 

- Здравствуйте,-началъ было я, по оиъ перебилъ: 
- Вид·вли'? 
- Вид1шъ ... благодарю васъ,-радостно заговорилЪ я. 
- Я тутъ не при чемъ. Хорошо, ну и напечатали. 

Помните, я и тогда сказалъ вамъ, что у васъ несомнtв
ный талаптъ . Да я и всегда утверждалъ это, я вс·вмъ 
это говорилъ, и не ошибся_ 

Пусть это и не совсtмъ тюtъ, но я былъ бе31tонечно 
ССJаС'ГЛИВЪ. 

Затtмъ студентъ снова перещелъ па мрачный тонъ 
и ооъявилъ: 

- Извольсrtiй (это его знаrtомый сотрудникЪ газеты) 
сказалъ, что всего они выбрали три стихотворенjя. Осталь 
пое гадость. Вы сходите-Itа сами въ редаrщjю и спросите 
Извольсitаго . Скажите, что я nрислаJlЪ - Тамъ все и 
узнаете. Однаrtо, до свиданья. Я сп·:Вmу. 

Нссь этотъ вечеръ мы съ Лидочrtой читали мои стихи. 
Rюtъ критиitЪ, Itузина была болЪе чЪмъ снисходи

тельна. Опа такъ хвалила меня , что, будь .я самонадЪ
янъ, Я бЫ ВОЗОМНИЛЪ себя ВеЛИitИМЪ ПОЭТОМЪ. 

-- Ты поЪдешь въ Москву,-говорила Лидочка, про
щансь, - тамъ дорога шире. Тамъ журналы, газеты. Но 
толыи дай слово, что ~се написанное ты прежде всего 

будешь приносить мп·в. Нюtому другому, а мнЪ. Хорошо~ 
Честное слово'? 
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Могъ JIИ я не об·вщать. 
И болt.с усерднаго читателя ~оихъ стихотво]шыхъ 

гр·вховъ я по м:огъ найти ... 
Дружба д1>тскихъ лt.тъ зам:t.нилась другой, болЪе 

ocмыcJreuuoй и сознательной. 
Послt. "долгой разлуки 11 NIЫ сдружщшсь уже на почв·в 

умственныхъ и:нтересовъ . ".. 
Ахъ, милая моя сестрешtа, дорогая Лидочr<а, слав

ный другъ, зачt.мъ и ты ушла изъ этого мiра Таi\Ъ не
ожиданно, таи.ъ рано? 

ххп. 

nоеn1ьднiй ра.зъ. 

Почти два мt.с.яца усиленныхъ занятiй и постоян
ныхЪ тревогъ . 

Физически мы сильно утомлены, но нравственный 
подъемъ духа въ насъ велюtъ. 

Вотъ и посл'Вдпiй экзаменъ. Экзаменъ ДJIЯ боJrьmин
ства нетрудный- исторiя, но это, пожалуй, самый тре
вожный день въ наmей rимназичесi<Ой жизr1и. 

Еще бы: въ этотъ день мы посJr'Вднiй разъ гимна
зисты . А дaJiьme ... прощай, ги~шазiя! 

.Насъ вызываютъ по аJ1фавиту, Itаждый п()очередно 
ПОДХОДИТЪ КЪ ДЛИННОМУ, ПОКрЫТОМУ 3С.11еНЫМ'Ь суюю.мъ 

столу, за I<оторымъ возсЪдаетЪ ЭI<заменацiонпый трибу
наJrъ, дрожащей рукой вынимаетъ билетъ и, пorta ОТВ'В · 
чаетъ предmествующiй товарищъ, сад:итсЯ въ сторон·]') па 
стулъ и обдумываетъ будущiй отвt.тъ . 

Послt. того снова подходитъ rtъ стоJ1у. Вопросы эrtза
менаторовъ и отв·вты экзаменующагося дJJ.Ятся въ сред
немЪ немпогимъ менt.е десяти мипутъ, сообразно съ т'Вмъ, 
настtолько быстро о·гвt.чаетъ эr<замепующjйся. 

Насъ OitOЛO COpOI\a ЧСJIОВ1ШЪ ВЪ IШаСС'В И па ТО, ЧТОбЫ 
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псреспроси·rь всЪхъ требу-отел вре)шшr ortoлo семи ча
совъ. Но ·rЪ, Itоторые "отд1шались", домой пс уход.Я'l'Ъ, а 
или nродолжаютъ сид·.Вть въ зал-Б, или же тот~утсл въ 
ItоридорЪ до самаго r~онца. 

I\.аждому хочется знать, :каrtъ держатъ экзаменъ про
чiе товарищи. 

Тольн:о -что отвtтилъ я. Быстрыми шагами выхожу 
въ Itоридоръ. 

- Ну, что, I<aitъ ·?- бр·осается ко мн.Ъ ц·:Iшая тоJша. 
- · Выдержалъ, - отв'Вчаю .я съ чувствомъ nолнЪй-

mаго облегченi.я . 

Экзамена по истор]и: -nредмету мною любимому -
я не боюю.я, но нъ nocJr1щнiй моментъ все-таки струсилъ: 
а вдругъ "ср·.Вжутъ" . 

Наконецъ, вызвапъ и nослtднiй по юrфавиту уче
ниrtъ . У ставm1с экзаменаторы встаютъ изъ-за стола, а у 
выхода пзъ залы ихъ окружаетъ весь классъ . 

- Вс'В выдержали, всt,-от6о.яривается диреrtторъ,
теnерь только nожалуйте, госnода, за аттестатами. 

Мы, оживлепно бесtд;у.я, расходимся по домамъ . 
И такъ какъ мы уже не гимназисты болtе, то боль

шинство, а въ сущности почти вс·.В, nервымъ д1шомъ сnЪ
mимъ скинуть съ себя "гимназичесrtую шкуру" . 

ОбЪдать я об·.Вщалъ у мачехи, а nотому, чтобы сr<.о
р·ве ПОСП'ВТЬ, ВЗЯЛЪ ИЗВОЗЧИ:Itа . 

Однако, предваритеJrьно nоЪхалъ rtъ· себ·.В па rtвартиру . 
- Погоди, - говорю я извозчиrtу,-остановись у 

подъtзда. 
- Долго пробудете? -вопроmастъ возюща. 
- Н'Втъ . .. J.шпу·гъ десять, пе боJr1ю. 
Черсзъ десять мипутъ извозчиrtъ уже смотритЪ па 

меля съ иаумJJенiемъ н даж.с нtсtюлыи подозрительно . 
Причипа вnoJшt попятная: ·сrtрылся въ дверяхъ юно

ша въ гимназической формЪ, а назадъ вернулся :м:оJюдой 
чeJIOD'Bitъ nъ с 'В ромъ пальто, таковомъ же nrrджart·'В, :изъ nодъ 
I<отораго впдпа сшrя.я руссr<ая рубаха, черной шляnЪ съ 
шпрочаnши:.-.пr полш.ш и осuовательпой паJiн:ой въ pyitaxъ. 

- По'l>зжай ,-говорю я возню~'В. 
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Тотъ исполп.яетъ прпказапiе, по ишиса см:отрiJТЪ на 
меня все еще подозрительно: :м:ой :мдсitара.дъ ему не со

вс·:Вмъ понятенъ . 
1\.то знаетъ, быть можетъ, я даже Itакой-нибудь :\iO

meiПIИitъ. Вс.якii1 в·:Вдr> народъ бываетъ на св·втЪ. 
У мачехи ц1шое торжество. Меня ждутъ КЪ· семей

ному, но, во всякомъ СJiучаЪ, парадному об'Вду . 
Лидочка, увид:Ввъ ~1еня JЗХод.нщимъ, взвизгиваетЪ 

отъ волпепjя ... 
Въ солидной д-ЕвицЪ uевольно узнаю маленькую дt

вочrtу, подругу первыхъ дней д'Втства. 

Она находитъ, что "mтaтcitoe" rю мн·:В "ужасно каrtъ 
идетъ" . · 

А давно ли, Itалtется, она, Itогда я поступилъ нъ 
приготовительный rшассъ, восторгалась моимъ мунди

роыъ, находя, что .я въ немъ "Itрасавчюtъ'' · .. 
Не очень давно, только девять л·втъ Т()МУ назадъ. 
Меня даже и не спраmиваютъ- бJiагополучно ли со

шелъ мой экзаменъ . 

Вся моя фигура утверждаетъ это: на :м:п'в костюмъ 
свободнаго грмщанина. 

Меня · поздравляютЪ, пыотъ за мое здоровье и nро
чее ВЪ ЭТОМЪ дух1:о, , 

И я зам·вчаю, что во мн·в прибавляется изрядная 
доля важности ... 

Это впдно, ие.жду прочимъ, изъ того, насколько не
завист1мо .я лрпхлебываю изъ рюмки кр·:Вшtiй портвейнЪ 
и дымлю паnиросой. 

· - На Itакой же ты фюtультетъ р·вшилъ поступить~
спраmиваетъ мачеха, такъ rtartъ до сего времени я кoJre

бaJicя въ Оitончательномъ выбор·:В . 
- На ф:илоJюгичеСitiй или юрпдичесitiй, -говорю я, 

но всетаки прибавлюо: 

- Въ Itрайнем.ъ случа'В на сетественный или меди· 
цинСitiй, по толыtо пе па чисто математичесrtiй .. . 

Математикъ л, д'.Вйстшiтелыю, плохой ... 
По 01\.ОПЧапjи Об'Вда Я И313ИI1ЯЮСЬ, ГОВОрЯ, ЧТО МП'В 

необходимо ОТJiу~иться "по одНО}JУ ва.жпому дtлуt' ... 



-238-

Прпчrша уважительная. Меня пе задерiiшвюотъ . 
"Важное дЪло" состоптъ въ ТО:\1Ъ, что у меnя нмЪется 

пепрсодолпмое жеданjе прогуляться по главпой улuцЪ 
въ штатскомъ Бостю~tЪ ... 

Л.ан.ъ будто можно кое ·что припомпнть по этому 
поводу . 

Что именно? .. 
Уже не мою Jrи давнитшпою прогулrtу по городсrшмъ 

ую1цfшъ въ гнмпаэическо:-.rъ :мундирt~ 
Право не зпаю. 
По я не одш1ъ. Па ГJiавной улпцЪ такпхъ :\tолодыхъ 

JJIOДCt} цtлые деСЯТJШ .. . 
Да оно и б .rть шrаче пе можстъ, еслп прпшпь во 

впимапiе, что въ городЪ ц·:Вльiхъ четы ре гпмпазiн. 
tiтo касается "реашютовъ", то они сегодшi отсут

ству ютъ: въ реалыюмъ учиJшщt кончаютъ ЭI~замены толь
ко черезъ два дня. 

Но и н:амъ еще предстоитЪ однажды нарядиться въ 
ГJI;\шазн ческую форму ... 

И этотъ разъ ужъ па само::\rъ дЪлЪ "посJitдпiй разъ" . 
J1~1СПНО ВЪ ДСНЬ раздачи "аттестаТОВЪ Зр'!ШОСТИ". 

Дпрекl'оръ вручаетъ KaJI\д,0::'11 Y изъ пасъ драгоцtнный до
кумептъ, жыетъ pyity "1Шitъ равный граждашrпъ равному 

гражданину~, гоноритъ соотв·Ьтственную стоJIЬ важному 
въ пашеtt жизни слуtrаю р'Вчь, и па этом.ъ копчаются 

наши долгiе счеты съ гимпазiей. 
Дружной группой uыход.им.ъ мы изъ парадпыхъ две

рей гюшазiи (это для пущеtt торжествсппостн, пбо во
обще для гrшназистовъ существуютЪ боковые входы, а 
парадный: mrmь дJIЯ у•штельСI-<аго персопа.аа н частныхъ 

шщъ; по теперь н мъ1 "частныя шща") н, тоJшясь у входа, 
псрекидыва 8:\IСЯ возгдаса:\111: 

II такъ въ ~rстыре часа. 
Да . 
Па пристани. 
Никто пусть не оnаздываетъ. 
Позже trстырехъ ждать не uудемъ. 
Смотрите. 
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А въ •rетыре •raca дпя у :юдочной прнстанп илn, такъ 
пазывае:\шго, «nеревоза» черезъ рiжу собра..тrся весь 
кJrаесъ. 

Но это уже пе были <<гимназисты>>, форма отсутство
ваJiа, ВЫ'ВСТО мундироВЪ II ItСПИ ВИДН'ВШIСЬ BCCBOIOIO/IШ'blt
ШIIXЪ ЦВ'ВТОВЪ ПаЛЬТО, ППДЖаЮr, ШПрОI{ОПОJIЫЯ ШЛЯПЫ. 

Влад1шсцъ лодоRъ Прокопъ, I{акъ пазыва.:ш его въ 
городЪ, нс~IСДJrеппо же отпустплъ «на проrtатъ» должное 
1\.ОЛП~IеСТВО ЛОДОКЪ . 

Лодкахъ въ шести мы раз:м:встились и, черезъ п·1>
Itоторое время съ веселымп пi>снямп уже плыли впизъ 
no р'ВкЪ. · 

13ннзъ по матуuшt по Волг·.В, 
По шпрокО)[У раздолью ... 

Такъ, довольно нестроitпо, неслось съ одной: лодiш, 
а другая залнвалась по своему: 

Го!l ты Ди·Iшръ, ·rы мой шиpoi~i!t, 
Ты :кормиле-ецъ нашъ родной. 

А на третье:tt дружно гре:\1'вла старинпая студепtJС
ская nЪопя. 

Gaudeanшs igi Lur, 
Jпvenes dum sumusl .. 

П·ввалп мы эту n'llcшo п въ гимпазi tr, по толы<.о те
nерь получrши полное право пtть ее по н астоящему, па 
положепiе студептовъ . 

Быстро, оuгопяя другъ друга, словно состязуясь ~!О
жду Собою, СКО.тiЬЗПЛИ ЛОДitП ПО СИНИЫЪ ВОЛПЮ1Ъ p'1Жil . 

Недалеitо уже и иостъ, а за JПIМЪ, на берегу широ
ка.го зашша, Пш<.ольстtая слоuодка. 

Эта слободка-люuпмое :м·:Всто для прогулоi\.Ъ всей 
ylJ ащеfiся моJюдежи города. 

"Окопчпвnriе гимпазнсты", по пзстарп заведсnпо.иу 
oCiыtraю, IIOllзм'fшпo праздповалu "выпусitЪ" общсit по
Т.здкоfi па лодt\.ахъ въ Ilш\ольскую с.:юбодтtу. 

Пр:ибшrзJIВшнсь къ ц•Jшн, мы увпд·в.ч.н па берегу пt
скоJiько ужо ранЪе пасъ npx.I'Iaшrвmпxъ JIOдOitъ п группу 
друrихъ м:олодыхъ людей. 

На берегу поСJiышаш1сь крнки. 
- Э i1, IШI\ая гшшазiн? 



-2-to -

"~ ~ - Вторая, а вы~-отзывалпсъ съ нашпхъ лодотtъ . /J ,;, - 1Гретыr. 
\у - ;:J:орогу второй гп:мпааiii, да здравствуетЪ вторая 
f гюшазiя!-неслось съ берега. 

- Vivat четвертая! - отвtчал:и мы взаимными nри-
в·Ьтствiя)JИ. . 

И не усп1ши :мы выса..:ппься п см·Ьшаться съ третье
ги:мназuстаын, какъ показались еще лодки. 

Эй, Itтo тамъ?-кричаJш мы. 
- Первая ги~шазiя,-отзываJrись съ лодоitъ. 
- Ура, первая гrшпазiя!-крпча:ш береговые. 
Черезъ пtшюлы<о врсыенп подъtхала, встр'Вчеппая 

бурными привtтствiями, и четвертая гим:назiя. 
Около ста пятидесяти юношей собрались пра~дповать 

депь "выпуска" . 
Тамъ и сямъ неслись ntсни. Гимназисты ВС'ВХЪ че

тырсхъ гимпазiй образовали одно общее, радостное, м о 
лодое, весеJюе ... 

А веr1еръ падnпгался, солнце cпycкaJIOCJ> все нпже 
И ПИЖе, ТСМ1I'ВЛО Небо ... 

- Эй, господа, з-ажигать костры! 
Молодежь разсыпалась по берегу, собирая сухiя в'Втвп, 

палки, камыщъ и вообще весь воз:можпый для горtнiя ма
терiалъ. 

И, н.огда небо nотемнtJю окончательно, при блескЪ 
порвыхъ звf.здъ, весь рtчпоi1' бере:rъ озаршrся поэтнче
скимъ заревомъ пылатощихъ костровъ. 

А П'Jшъо, смtхъ, Itрики и разговоры песлись все 
громче и громче ... 

Только уже рано утромъ всЪ двадцать пять лодокъ 
единовременно двинулись въ обратпыtt путь. 

Такъ прощались мы съ гимназiоn. 
Па пристани разбились na отд1'шьпыя группы и поелЪ 

'!'ОГО ... уже шшогда не собирались всt юr·nст·Ь. 
Разлпчпые университеты, а nотомъ :и жазпь разоро

сали пасъ въ разпыл стороны ... 

копю~ъ. 



Повtсть ,J;.IIIf ,~;ilтe/1, съ рас. М. 902 r., 
n. 65 к Въ кo.:reRJt. пер. 1 р. 25 &. 
Гр n ~ м ъ, 6 р а т ь я. Бnб1iотека 

сказокъ собраппw:ъ бр. Гр!JШ[Ъ. Перев. 
nо,~;ъ ре,~;аtщ. А. Тереи~кевnча. Пах. 2-е, 
вв. 1-2 1Ш\Amii! возрастъ. 3, 4, 5, 6. 
:-cpe,~;oi~ i!vзрастъ; 7, 8, 9 в 10-
ствршl.i возрастъ, съ рисуп. ц. по 20 
К. ll•ь 111\IIK']J IIV 2 ВЫН.БО К . 

- .,Д·hАУIIШИПЬI Clti\ЗitП", 8 ИЗб. Cltl\· 
зок~ с·ь prtcyll. i\1. 99 r. ц. 45 Jt. Въ 
папк·t 60 к. 

- Изб1•авпыя сказ.ш. Съ рис. ц. 35 
коп. Въ щщкil 60 коп. 
Дn 1t lt с и с ъ. Скраrа Скру.ажъ U.lll' 

три .11.обрыхъ ,\уха. Перев. Cep,~;oбoJ.ь
cxaru l!з.t.unie 8-е. )1. 
900 r. ц. 86 r.. 

- Мазютка TIDIЪ n .t.P· Разск. .J..IIB 
,~;tте/1 Съ рпс. М. 902 г. ц. 45 11. Въ 
Пl\ll&t 601:. 
Д ж е »11 r. о u ъ, Леди Джеuъ. Пов. 

съ pnc. М. 99 r. ц. 80 &. Въ пa.uxf> 1 р. 
Д о r а '' о 11 " ч ъ, А. Отэmi'Швыв сер

дца . Разс1< . .1.111 д·l\тell, съ рпс. М. 1901 
r. ц·Ьна 30 к. Въ панк-k 45 tt 

- "BtiCR.1ЬKrt 4 • Раз. 11 сr.аз. 1.1111 )\&.11. 
,~;i;т. , СЪ 2U рпс. М. 98 r. 1{. 80 ltOII. 

Въ uaiiK'L 45 коп. 
Д о б р а 11 р а в о в"'· Н. Ifзъ urocтotl 

апзоu. l'а:н•казы ,~;.111 xtтel!. Съ рис. ~~ 
30 к Нъ шшкt 45 к. 

- \опрасюша ,J;OJH. Пов. съ рвсун. 
Jt. 25 .. n ь наокii 4.5 lt. 

- Jfcтopi11 OJ,IIOГO I!O!I~T&.It. (1'&3Cit8..\(l!l· 
П(IА ШI'Ь <•aMII~\1,). Поn. СЪ рпсуц. 1~. 
8U К. ВЪ I!ШIIt'IJ 4б К. 
Д о д з, Л. П peкpr~cRall llпверпеза. 

ЙС1'ОI>iн одного cтttpO.I'O судна п Cl'll :•кrr
нажа. с... рпсун~:ашr, ц 30 Jt, B·r. IIШI· 
&t 45 lt. 

- flpolt.IIO'ICI!ie Tapтaprna., 1~. 50 к. 
Въ нuпк!. 65 J;, 

Е 11 пф а 11 оn 1., llв. flropъ l\11. lloв
ropOJI.Ъ·C"I.I•<·pt'l:iiJ. fiCI, pnЗCt;. СЪ рис., 1~. 
20 к. В·ь IIIL!I. s;; lt. 

- l'cpoil 6u.1oro нремеоп. 11r.r. 11ов. 
UЗ'Ъ ЖIJ;IJIII liШtЗI! .\.teщ:auдpn llt•BCKI\ГO, 

Съ рпс. ·~· 301t. Нъ llhi!LL -15 r:. 
жор Jlt 1·· а 11 u ;r. ъ. lloxu ~ tt':J'il! l 'р н-

бумt. Съ pncy111;. ·~ ·15 li . Въ 111 нк·h Go "· 
й н ф 11 н ·r ''о 11 'f,, Въ li.J'LIIy у XIIJIПII 

n;свъ. Раз(Ш!IЗ1•. Съ pr1c. ~~ 3iJ lt, .Н•t, 
IIВ.IIKiJ 45 lt. 

1\rrllдrii!Г 7>. С~11 •. шс )10р~пина·lо.щ . 

Розсказь. Сь рnсупмщ1 1~. 50 "· 
Въ Jl!lllк1. 65 к 

К. о з .t о в а. Поющill &&\/епь. Кавказ. 
.aereoxa. Съ рис., ц. 30 r.. Въ пl\uкt 45 1t 

- К.о.:~ьцо. Разс:в.. Съ рис., n. 2б &. 

Въ паокt 40. к. 
к. о р u о ф с к 1 й:, А. В "На раuве~ 

зорькii" Стпхотворевiн ,~;.ав ,~;·ЬтеА, съ 
ри~. С11б. !16 r. ц. бО :r.. Въ 111\JIK'I: 70 1:. 
К р у r .а о в ъ А. 13. "Пrевращепiв 

Зпны", д1111 дilтett м.аа,~;ш . uозр . с·ь ряс. 
пзд. 2-е . М. 900 r, ц. 60 к. Въ нап
к·k 45 ~. 

- "Все 11р\вте.1в". Разе. _..,я А"liтей 
111.11&,1;. во1раста, съ рис. На;~;. З-е. М. 
1908 r. цtва 30 к Въ панкl; 45 &. 

- Дмекое Poж.(ecтJtu. Нзъ .1,1Jт. восо., 
с·ь рас. Из\. 2-е. М 99 r. ~~- 30 11. Въ 
пап. 46 -.:. 

- • Въ rостахъ". "8 1о 1\ рюtу" Очерttъ. 
Ивъ ра1. нрiнт. IJэ,~;. 2-е съ puc. ц. 20 к. 
В·ь пап. 35 к. 

- .,Котофеlf Кuтофссnи•1ъ", !lов. ,J;J.B 
,1.tтeR, съ рпс. llэ.1.. 3-е. Ц в·•· mш. 1 р. 

- .,Первое l'ов·lнн.е"' (1131• д·hтскяхъ 
DOCDOMППQ.Ililt). Съ p!IC)'IIK. 118.11,. 2-с. М. 
!)IIO r. tt. 40 R. Въ оанr. Ь 55 к 

- "11 з·ь зоо~отоrо дtтс ·,·m•". \Iов·l;сть 
,~.л н .J:Ь,·ей, съ f>5 pocyu. uь тu~tc·rii нз,., 
4-О -'1 1913 r.,Ц. IIЬ IIШIJ>'i, 1 р , 

- "Раа11ые разскоэы~ JJJII -~.!. ·IJ' шко.t. 
возр. (~-е tнls.. кuнrн. Похарокъ па 
0.11:)·) Съ r~c. :М. 198 r. 1~. 1 р. В'Ъ 
I!III!Kl. 1 р. 25&. 

- "За. чужоъ rорбо•• ъ". По в. ,tJa 
А !.тcil. llз,~;. 4-е. Gъ рис ц. 80 к. Въ 
!llilllt1. 1 р. 

- "IЪд;}ръ п ()дэц. По в ,\.1!1 J.'I>·ICU. 
:м !>01 1., 1~. 80 к Нъ !lflili>ll 4'> к. 

"!'азшнш ,~;opor:11111" IJon, д.111 дt-
1'(1!1. 1\зд. J-o. Jl[. liOI 1'. ~~. пъ нап. 
1 1'· 2;) "· 

" ·,.,,,,l>бll.il·lll~n". I'IIЗ1:к. )t. 1103 r , 
1t, 2:'> J;. Н·ь 11«11&1, 4 • & . 

- 111> >'I:U.\hЗKO!iЪ IIYTK. 1'1\~(~1\. ;(.!11 

д! •~:r .:ъ pn•'. n 30 к. В1. !НtiiK f; -~;; к. 
1\ р у r .1 1.1 11 ъ и Л v 1 а 11 ua 11 ч '1· •• \Уа

ша . llo11. сь р11С) 11. :0.!. )lmшl!.tt>Bn. 
l!:ц. :l е ~~ 40 к. в ... нu11&ii r., к. 

.1 1<) Х 1111 а, :.1. "l~l'ЬII'·<IIIt'> JH1З6clf-
ll 11к1. •• 1111в. д.1н А·Lн,и. t 'ъ JIIIC. tt. so 
К. J!1, 11.\IIJif, 1 р 

L'о.оОJН.'·'кн. l'uзt·к ~.tll AI:тor.. Съ 
р11с. ll. :.!~' ~>. Нъ 111•11. 4\1 к. 

t'н1.1.ше .анп. 1'11аск. Съ pnc. ц. 
2!'i. Нъ IJ:t llli Ь 41 • к. 

11рit•1ШШ·ь. lloвloCTI• IIЗh ЖII:JIIII O~ПOif 
,l.!.нtl'lt. ll, 1~J.11a 35 " Вь JJallft'B бО &. 

д е б б о к ъ, Д ar. "Красоты nр11роды 



в ен 'l)'.l.cca". Пере11. съ апrж. Пз.1.. 2-е 
:М. 1902 r. ц. 65 к. Нъ 111\ftк•/; 80 к. 
Л у к а ш е в н •t ъ. Cв·l;т.JJttlt'!к·ь. !'nа

сказы, Cl:uЗkll lf CЦOШtrl )1..111 ИВ.!f. ,11;\iТОЙ. 
C"L рпсун. \1. 98 r. Въ 11анкt ц. 80 к . 

• 1 у к'' я по в с к i il. Русск. па p0,1.1t. 
сказка п бы.tА. Съ рпсуо., 2 т. 1(. U? 
80 10 Въ 111\11. но 1 р 

- Скааапiе о том ь, Ха1rъ 11uстроена 
церкuт. 'l'рпфопа, ц. 20 к. Rъ JIOIII~IJ 50 lt 
Л iJ с 1111 ч i ii, А n. "ПрпкJIО'Iенiя llna

ceкa" 1\0..I('IJ, XOX.IQ. [(u;JЩL II'Ь CTIIJC. С'Ь 
рпс. llз. 2 -е. М. 96 r. 1(. ЗО к. Въ r1ao. 46 к. 

.'1 ь в о в п ч ъ, В. llo I'IO..I.Пoxy краl>. 
Cбopur11t'L статеtl rro от.,чествоnt,1.tпi1>. 
.1\rщra .J.tll чтенiн 11·ь шttoJt п дома. М. 
1902 r. 1(. 1 р. Въ нn11к'h 1 р. 25 1:. 

- Народы русскаrо ltnpcтвa. Оuорнrшъ 
CTM'Ci! 110 ЗTIIOГpaфirr. 1\11111'11 ,1.411 t/TCIItU 
въ ruкo.th н ,I.O)Ia. Съ pncyn. в·ь тeкc·r'IJ. 
M.l90:t. 1·., ц. 2 р. Въ нереn. 2 р.&О коп. 

J. 1) б 11 ч ъ-R о ш у ров ъ. Въ ttal'cтвL 
пче.н. п 11уравьевъ. fluв. C·r. рве., ц. 30 
lt., В'Ь IIO.IIKiJ 46 К. 

- "!lодкп.а,ышъ". J'о.зс~:nзъ нзъ жсt:.~
нп lltnt(Ъ. Сърпс. 1( SO ltOII. 13ъ 11асщt 4;, к. 
- II·Lrъ ЧАО безъ АОбра. (Во ти •tl>б· 
виJ. l'азск. Съ ряс. ·~· 26 к. Въ llatl· 
кt 40 1:. 

llаJзпрате.:~ь и ltP. разсказы JJS'Ь 
ЖПЗIШ ПTIJЦ'L. (;ъ pПCYUitO.IJII Ц. 40 1(. 
Въпо.11к·h lif> к. 
Л 10 б n ч ъ- К. о nr у р о в ъ и М е А

в t .1. е ВЪ ВъстоtlАах·~. Jlзъ ЖВЗПII ЯOIUO.· 
.1.eli. Съ )ШС. Ц. 35 К ВЪ 11811 оН &. 

- ,.)(рузьu-П J•iaтe.Jtr". Рnзск.. пзъ 
zиaJm ж11вотпыхъ. Съ рис. ц. 76 к Въ 
пап. l руб . 

.М а и 11 11 ъ- Сn б н р 11 Jt ъ, Д. "На во
ilьоомъ noз;r.yx·h" (ни noJIO) Po.зctt. ,1..ш 
дtте", c·r, рпс. М. 95 1'. В·ь 11апкiJ 46 к. 
М а у т 11 с v ъ Иcтol•iнGiiAnaro 8e,1.rr. 

Прнкr. мa.Jen. сзовака, 1(. 30 Jt. Въ 
uanкt 46 rton. 
~[е .t. в t. .1. е в ъ, .11. llервые marв. Ры

ск . .IAJJ д·l,теП . С·ь рпсупк. rt. 30 &. D1. 
naщ••IJ 4/j lt 

- Изъ жuзпн нrrrдтмeii. Воспоюша
Юн ,I.XII ,1.tтe1i, ·~· 4(i lt. Rъ пalfltt 60 к: 

- ГociiO.I.ИJIЪ кот~rкъ. l>азск. Съ рос. 
Ц, 30 lt. D1• IIUП&iJ 45Jt 

- Въ rп11пазiи. Страп. пзъ воссrо· 
:mшaпii:l r(. 1 р. 26 к. Пъ 11алкt 1 р. 60 1t, 

Пpmt.IIIO'Ieпiu ыu.н.•rпко., р а в. Съ 
pncy1rn. 1(. ЗО к В·ь IIO.IIIt'b 15 .-. 

м ll т р о 11 о J ь с 1t i li п •. - .иэъ 
жяэоа". Разск. ftJUAtтell, съ рисуnк. Ъ\. 
99 r. ц. 4.0 ко11. Въ IIO.IIX1i бб к. 

- "i>ыtщрь". Ра:~ск. пеъ псторiи o,~tпu· 
го мeдut,1.u. М. 1900 r. ц. 25 &. В·ь 
пап. 40 Jt 

- "Сторожъ" в ,1р, paactt. съ рвсупк. 
:\1. 19U2 r. J(. 110 r.ou. Въ rranttt 46 к. 

- "Артемовы JJПТО1щы". (TJ)B араб
чепна). 1-'азсказъ. Съ pucyut:., t(. 30 к. 
Въ по.пк•h •1б 1t. 

- "ес.~tоръ 1\.оробеilнпкъи п ,~~:р. ро.з
сказы. (;ъ prrcyп.-., ц:. :ю к. Въ оао
кt 45 к. 
- "Тлжсзыii rо,1.ъ". Разсказu пзъ 12 

rода. С·ь рисуп., ц. 4!1 к. Нъ нall!l.:li 55 к. 
-"J\ly)JRJII.D снасоте.ш• п АР· роз. 

,lt.,к лi>·reli, съ puc., ц. ЗО Jt. Въ пап
кЬ 45 к. 

.Рмс1:озu про ct.ayl> стар1111у". Съ 
рвсуп., д. 30 'lfOП. Въ uaнrtt 4) к. 

~r оn r о" ер и. "Его ne r1oпиrn". По
вiJсть ,J.Jit ,a;hтci'i. М. 1901 r., rt. 46 J>, 

Въ ua11к·l! 60 к. 
М 10 3 ер с р ъ." Пережптое". ~осuоы. 

Съ рас. ц. 50 к. Въ па11. 6& к. 
11 п к о .ха с 11 ъ. " 11a.Jecтana", reorp. 

оч. ц. 20 1\, 

Hнкo .t ьcttitl А. М. "Урока ~ttll· 
зпо". М. 902 r. •t 6f' кorr. Въ narcк-h 65 к. 

-"llо.шп жпоотпыа". Qqepltп съ pucyuк. 
М. go·a r., ц. 60 к. Въ ttO.IШ't 66 lt. 

Поз п л к о в ъ, Н. пН.zесточ&и", вoc
пO»IInauin н разск. ,1..111 ,~.·Lтell, съ рuсун
l:аяи. М 99 r., п.. 40 к. Въ напкt 65 1:. 

li о та 11 е 11 к о, И. 11. "Зо.rотал ме
,l.а.хь" . Съ )JifCYIIКI\JJI(. И. 99 r., ц. 50 1:. 

Въ uacщil 66 к. 
!'аз JIJJ'J,, А. Разорепынr·о,~.ъ. Истор. 

1101. RЭЪ 1812 1'. С'Ь puc. На,1.. 4-е, Ц •0 
к. Въ nau. 65 к. 

- l'ет.tшпь Степапъ Острапнца. Лет. 
пов. Съ рис. Из.r.. 4-е, ц. 4.0 tt. Въ rrnrl
кt ц. 65 к. 
Р а. з n 11 а. "Жизнь не ,J..JII себя" По11. 

,l..lfl! ,1.tт~lt, c•r. J)fiC., П3.1.. З е. д. SO к. Въ 
П&llltt 1{. 4(i lt. 

С ер r •Ь е и к о. Хвтрецъ. Рnзсказы 
д.rn .1.tтeit., cr. р11с. 1\t. 99 r., ц, 30 к. 
Въ 111\ll&t ц. 4.6 Jt. 

- l'aJII. Повtсть ,I.JB ,l.'hтetl, СЪ rкс. 
ц . 1 р. Въ 11arx. 1 р. 26 к . 
Сп з о Jl о.. ltnnзь Вач&о. Ист. пов., 

1(, 26 к. Въ цtш. ц. 40 tt. 

Ц"Ьна 1 руб. 25 ноп ., въ папн"Ь 1 руб. 50 ноп . 

Тошоrр. O·ua Р. 11. кutii"Ь, аропд. В. Воропооы~n., О'Ь Mo~cu :Ь 
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