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J. 

Въ церкви одной изъ петербургскихЪ гимназiй m.ц:а 

военощная. ДлинНЬiе пуатые корридоры слабо освt

щались нЪсколькими керосиновыми лампами, и царство

вала странная, немного торжествеi:IНая тишина, соста .. 
влявшая такой рtзкiй контрастъ съ обычнымъ шумомъ, 

кутерьмой, пылью и громкимъ разговоромЪ ги~mази

стовъ. Правда, дракъ- не бывало эдtсь, или лучше ска
зать, почти не бывало, потому что въ этомъ этажЪ 

помtщались cтapmie классы, воспитанники которыхъ 

~rже не доходили до грубаго проявленiя своей силы 

надъ болtе слабыми. Но все-таки все носило отпеча
токЪ чего-то 'I'оржественнаго и необыквовеннаго. Эта 
торжественность СI<азывалась и въ . красномъ коврt, 
положенномЪ по случаю богослуженiя на широкой 

парадвой лЪстницЪ, и въ вечернемЪ осв1>щенiи корри

доровъ, ивъ мрачной пустотЪ I<Лассовъ, сквозь стекляв
иы.я: двери которыхъ въ неясномъ сумракЪ, прор1>зы

uu.вшемм свi>томъ уличныхъ фонарей, можно было 

различить ряды партъ; и въ особеi:IНомъ, серiоэвомъ 

выраженiи глазъ стараго швейцара, и въ доносившихся 

время отъ времени авукахъ дi>тскихъ голосовъ, сливав

шихся въ гармониqесitiе а·ккорды. Та же торжественность 
была написана и на лицЪ инспектора Трегубова, стоя.в
шаго около самыхъ дверей церкви такимъ обра

аомъ, чтобы ему можно было обоарtвать весь длин-
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вый корридоръ и немедленно эам'Вчать всtхъ, уклоня

ющихсл отъ религiозпЬIХъ обязанностей. Рядомъ съ 

нимъ стоялъ воспитатель старшихъ классовъ, Rондратъ 
ВильгельмовичЪ Rанъ, nроаванвый за свое удивительно 

четырехугольное лицо и по созвучiю имени Квадра
томЪ. КвадраТЪ былъ лютеравинъ, а потому его лицо 

выражало лишь почтительность и уважевiе къ тому, 

что чтило и чему поклонялось его nрямое начальсJво. 

Вся его фигура, кмалось, говорила: .Я родился непра
вославньшъ и очень жалЪю объ этомъ, но я умtю по

нять и уважать чужую религiю". Овъ тоже зорко· на
блюдалъ за вс~мъ корридоромъ, и весь, казалось, былъ 
nроникнуТЪ сознанiемъ своей власти и силы надъ 
Гимназистами, изъ которыхъ ни одинъ не сум-Блъ бы 
иэбtжать его внимавiя. Въ церковь входили запозда

лые мальчуганы и старались незамЪтно проскользнуть 
мимо первыхъ дверей, чтобы можно было стать позади 

всЪхъ, гдt было не такъ жарко, можно было раагова
ривать, сид:Вть на подоковникахъ и не находиться 
вЪчно nодъ nристально устремленНЪiмъ ВЗiромъ на

чальства. Однако, этотъ маневръ рЪдко кому удавался. 

Туда nроnускались только самые надежные воспитан
ники седьмого и В<Jсьмого класса, на которыхъ можно 

было nоложиться, что они будутъ стоять nрилично и 
держать себя вполнЪ достойно. Почти вс'Вхъ Трегу

бовъ и Rвадратъ брали тихонько за Плечо и указывали 
им.ъ мЪета впереди себя, посрединt церкви. 

Этихъ мЪстъ, ближе къ царскимъ вратамъ, отд'Влев
ныхъ отъ другой части церкви жел'Ваной рЪшеткой, 

всt гимназисты ужасно не любили. 3д'Всь нельзя бы

ло не только играть на подокошmкахъ во время eltтe:. 

нiи въ перышю~, какъ это дtлалось сплошь и рядомъ 

въ самой отдаленной части церкви, эа большой ка

менной аркой съ тремя · колонна.ми, но даже см·Вяться 
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и громко шептаться, такъ какъ это непре:м:Ънно было 

бы за:м:Ъчено всевидящи:мъ око:мъ Трегубона съ одной 

стороНЪI, а съ другой батюшкой, отцомъ Василiемъ 

БлаговЪстовЫ?t1Ъ,яры:мъ фанатико:мъ, помЪшаннЬIМъ на 
томъ, чтобы водворить въ храмЪ благо't[Ивiе и все

лить въ сердца ги~mазистовъ почтенiе и благоговЪШе 

КЪ святому :мЪету. 

Отецъ Василiй сnецiальво дл~ этого раздвиталъ во 
время ел у жбы слегка края зав'Всы царскихъ вратъ и, 
nриложивъ глазъ къ образовавше:муся отверстiю, зорко 

сл1щилъ, всЪ ли стоятъ какъ слЪдуетъ, и благогов'hйно 
ли молятся. Горе было тому, :кого онъ за:м:Ъчалъ раз

смнвы:м:ъ, или кто втеченiе нЪсколькихъ минутъ с:мо

тр'Влъ въ о:кво и ви разу не перекрестился~ е:м:у гро

зилъ строж айшiй выговоръ, и овъ могъ быть увЪрев

НЪI:МЪ, что, какъ бы хорошо вnредь ни отвЪчалъ урокъ, 

больше четверки въ четверти ве nолучитъ по Закону 

Божiю. Но еще большее горе грозило тому, кого онъ · 
за:м:Ъчалъ с:м:Ъющимся или разговаривающи:мъ. Отецъ 

Василiй ве могъ этого nеревесть. Подобное кощунство 
возмущало его, онъ немедленно жаловался инспектору 

и вастаивалъ на nримЪвенiи къ виновному самыхъ 

строжайшихъ наказанiй. По его слова:мъ, онъ все могъ 
простить: везванiе урока, дерзость, какую угодно ша

лость, во только не подобное непоvтительвое отвоше
пiе къ церкви, "не такое оскверненiе храма", какъ онъ 

говорилъ. Его отвоmевiе къ этому предмету какъ-то 
nередалось и всему начальству, и ученики-, замЪчен

НЪiе въ разговорЪ, смЪхЪ, или въ чемъ либо иво:мъ, 

столь .же nредосудительномъ, навсегда портили се6Ъ 

реnутацiю и попадали въ число отпЪтыхъ. Гимнааи
сты терпЪть не могли отца Василiя, вазшали его iезу
итомъ, но страшно его боялись, а т'В, которые стояли 
въ церкви близко къ нему, уж.ъ, конечно, забывали 

1* 
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веяную весеJюсть и ааботились только о томъ, какъ бы 

не попасться и не получить аам'Вчанi.я. 
Въ церкви было много народу, такъ какъ она очень 

усердно посЪщалсь прихожанами, благодаря отцу Ва
еилiю, который говорилъ недурны.я проnовiщи, нравив

miяся публикЪ и проиаводившi.я на нее, въ особенно
сти на дамъ, большое впечатл'Внiе. Впереди виднt

лись ряды черныхъ и б'Влы;ъ головоitЪ гимнааистовъ 
самыхъ младшихъ классовъ. Поближе къ рЪшеткЪ и 

къ nублик'В, которая аанимала обыкновенно среднюю 

часть церкви, стояли восnитанники четвертаго и пя

таго класса и тВ иаъ шестого, которые были приаваны 
ненадежн:ыми и должны были находиться на виду у 

начальства. Дальше, аа аркой, беаъ всякаго надаора, 

толпились въ 'беапорядкt ученики старmихънлассовъ. 

На нихъ никто не смотрЪлъ. и они польаовались 
этю.rъ чреавычайно широко. Многiе, аtвая, сидtли на 
nодоконвикахъ; дpyrie nереводили по подстрочнИку 

Софокла, третьи переговаривались вполголоса и смtя

лись, четвертые. уже покручивавшiе свои · едва аам'вт

н:ые усы, обращали особен11ое вниманiе на хорошень

кихЪ прихожанокъ и обмtнивались по этому поводу 
своими мнЪнiями, сопровождаемыми непринуждевнымъ 

смЪхомъ. Они, в1щь, были въ совершенной безопа
сности. 

3ато полная противоположность этой картинЪ на

блюдалась въ той части церкви:, гдt стояли маJiыши. 

3д'Всь страхъ и: бо.яань были написаны на каждомъ ли

ц:В, на котороыъ въ то же время можно было прочесть 
страстное желанiе ускользнуть к~rда-нибудь отсюда, 

гдt было такъ скучно и такъ тяжело стоять. Мальчи

ки ыаJ111Шально крестились, очень немногiе также ма

шинально повторяли при этомъ слова молитвы, улетая 

:м:ыслю1ш далеко, далеко... Свtчи 1·реща.1и и чадили, 



5 

отравляя и безъ того тяжелый воздухъ, а на клиросЪ 

раздавался зауньmНЬlЙ, лишенный выраженiя, голооъ 

nсаломщика. 

Птичкинъ, гимназисТЪ третьяго класса, хороmень
кiй черноглазый мальчуганъ, съ оттоПЬiренны:ми ушами 

и .живым.ъ выраженiе:мъ лица, стоявшiй около окна, съ 

нетерnЪнiемъ .ждалъ того момента, когда nсаломщикъ 

кончиn читать, и на амвонъ выйдеть дыmонъ, чтобы 

воспользоваться этимъ перерьmомъ и попросить поз

воленiя у инспектора выйти. Онъ считался нена

дежньrмъ, ему нЪскольк() раэъ уже были дЪлае:мы 

зам'Вчанiя за опаздыванiе и за самовольные уходы изъ 

церкви, НО ОНЪ усЛОВИЛСЯ СЪ еедей БорИСОВЫМЪ, СВО

ИМЪ товарищем:ъ, что онъ въ nоловинt всенощной nо

просится выйти и .больше не вернется въ церковь, а 
вмЪсто этого они будутъ играть въ nерыmки въ пу

стомъ класс-в . Проситься ему было страшно: онъ бо

ялся, что инсnек.торъ, nожалуй, его накажетъ, но со

блаэнъ былъ очень великъ. А nсалоь!щикъ все читалъ 

и читалъ и, казалось, былъ далекъ отъ :мыс.1и кdгда
ли6о кончить. Птичкинъ олегка толквулъ стоявmаго 
рядомъ оъ вимъ второклаоника Дементьева и спросилъ 
mоnотоыъ:-Rоторый часъ1 

Дементьевъ былъ примtрнымъ малъчикомъ и чрез

вычайно дорожилъ своей реиутацiей. Онъ не обратилъ 
вниманiя на вопросъ П·rичкина .и. только еще пocntВm

нte и усерднtе сталъ креститься. Птичкинъ толкнулъ 

его сильнi>е.-Котарый чаоъ? Говори, а то завтра въ 
nерем'Вну вздую. 

- Отстань, -слезливо проmепталъ Дементьевъ.
Батька, нав'Врное, омотритъ изъ алтаря. Изъ за тебя 
накажутъ. 

- Трусишка, ханжа... погоди, вздую тебя. Б()риоову 
окажу. Говори, который часъ? 
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- У меня часовъ нЪтъ. 

- Вреш:ь, ... -nрошепталъ Птич:кив:ъ и толкн~тлъ его 
еще сильнtе. 

Въ это время за ними раздался испуганНЫй шо

потъ: "ИнспекторЪ смотритъ, инспекторъ смотритъ" ... 
Птичкинъ :моментально притихъ и сталъ усердно 

креститься, а Де:ментьевъ съежился, побл1щнtлъ отъ 
страха, и губы его задрожали отъ подступающихЪ слезъ. 

Наконецъ, псаломщикъ кончилъ, и изъ 6окэвой две
ри ВЬIШедЪ ТОЛСТЫЙ дii:!.КОНЪ. llTИ'IItИHЪ СЪ 6ЬЮЩИМСЯ 

сердцемъ nomeл'J- чрезъ ряды гимназистовъ, надtясь 
какъ.,.нибудь проскользнуть незам:Ъченны:мъ. ПроходJI 

мимо Дементьева, онъ поКазалъ ему изъ кармана ку
ла.:къ. Онъ добрался благополучно уже до самаго вы
хода, но въ это время какой-то четвертоклассникЪ подста

вилЪ ему ногу, и онъ чуть-чуть ку6ьтремъ не покатился 
на полъ. Раздался сдержанНЬiй смtхъ, Птичкинъ о6ру

галъ подлецо:мъ четвертоклассн~а, который былъ очень 
доволенъ своей продtлкой, но ивепекторЪ уже замЪ

тилъ Птичкива и сурово смотрtлъ на него. 
- Куда вы.1 - сnросилъ онъ, взявъ его за плечо, 

когда онъ nроходилЪ мимо. 

'-- У :меня голова кружится. Я не могу стоять 

больше ... 
----:- Ахъ, у васъ голова кружится,-иронич:ески по

вторилъ Трегу6овъ.-Оттого-то вы, вtроятно, и смtя
лись только что·~ Вы: каждую службу уходите раньше; 

я замЪтилъ это и доложу о васъ на совtтВ. Отецъ 

Василiй тоже на васъ жалуется. Вчера на ypoJtt За
кона БQжiя вы читали постороннюю книгу... я знаю 

это. 

- НЪтъ, я вовсе не читалъ. Я вьrнулъ только изъ 
ранца. 

- Ну, ладно, ладно. 3д1>сь не мЪсто разговари-
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ватъ ... Я васъ отлично знаю. Ступайте. Я посмотрю, 
долго ли вы будете отсутствовать. 

Птич:кинъ ушелъ вдоль по корридору, провожаем:ый 

пытливымъ взоромъ Трегубова, не вполнi> увi>реннаго 

въ справедливости своихъ подозрi>нiй. 

Скрывшись съ глазъ начальства, Птич:кинъ почув

ствовалЪ себя на свободЪ и быстрtе вi>тра побi>жалъ 

по боковому корридору, въ коацЪ котораго находился 

запасной классъ, или, какъ онъ назывался у гимна

зистовъ, "пустая камера". Въ этой пустой камерЪ во 
время церковнъrхъ службъ всегда горЪла одна лампа, · 
.и туда стекались всt гимназисты, удиравшiе изъ цер

кви подъ разными предлогами. Во время уроковъ 

здtсь же скр:ывались отлынивавшiе отъ разныхъ nред
:метовъ. Въ общемъ, это было самое веселое мЪсто въ 

ги:мназiи. 

Войдя туда, Птичкинъ тихонько позвалъ: 

- Борисовъ, ты здtсь? 
- 3дi>сь,-отозвался голосъ, и изъ-за парты, стояв-

шей въ углу у печ~и, вылtзъ бi>локурый мальчуганЪ 
съ нЪжнымъ, какъ у дЪвочки, личикомъ и прелестны

:м.и голубыми глазами. Онъ и ПтИЧRинъ были извtст

иы:ми шалунами и задирами, первым:и на всю гимна:эiю . 
Они участвовали во всевозможныхЪ шалостяхъ, самыхъ 
смtлыхъ выходкахъ, но попадались рtдко, такъ какъ 

товарищи ихъ очень любили и никогда не выдавали. 

- Чортъ воэыш,-сказа..лъ Борисовъ.-Я тутъ уже 
четверть часа сижу. Только что такъ здорово стру

силъ ... СиЖу, понимаешь, здtсь, жду тебя и дрожу, 
что вотъ-вотъ придетъ дядька или Квадратъ и поймаютъ 
:меня... Вдругъ, слышу: идетъ кто-то... Я сейЧ:асъ-же 
спрятался подъ скамейку. Вошелъ Михайло, посмо

трЪлъ и ушелъ. Я испугался; дума.;ть, вдругъ онъ 
начнетъ подъ скамейки заглядывать ... 
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}1 неподд'Вльный страхъ эасв'Втился въ его голу

быхъ глаэахъ. Михайло былъ сторожемъ на старшемъ 

отд'Вленiи, вс'Вми невавидИМЬiй пьяница, пmiонившiй 
за гимназистами и испытывавшiй громадное насла.жде

нiе каждый раэъ, когда ему удавалось кого-нибудь 

поймать въ куреньи или манкированьи уроками и 

представить инспектору. Онъ былъ веимов'Врно грубъ 
и дерзокъ, и смягчить его можно было только день

гаъш. Тогда его дераость смЪвялась униженнымЪ nо

добострастiемъ. Начальство его очень любило и цiши

ло, видя въ немъ хорошаго союзника, и смотрЪло на 

его пороки сквозь пальцы, а жалобы: гимназистовЪ 

оставляло беэъ вс.якихъ посл1щствiй. 

- А я только что ругалея съ инспекторомъ,-впол

голоса с.ообщилъ Птичкивъ. 

- Ну, что ты1 .. изъ-аа чего'? 
- Да онъ говоритъ мв'В, что я постоянно выхожу 

. изъ церкви, и чт0 батька жаловался на меня. Иэъ-эа 
Айвенго. Помнишь, мы вчер.а читали1 

- Помню ... Ну, и что же ты: скааалъ ему1 
- Ну, конечно, скааалъ, что не читалъ, и что бать-

ка вретъ. 

- И онъ отпустилъ тебя? 
- Отnустилъ. Скааалъ только, что аам'Втитъ, долго 

ли я не вернусь. 

- Ишь подлецъ ... Ну, давай скорЪй играть. Ты при
несъ какихъ нибудь новы:хъ? 

- Принесъ. Два Наполеона ... Ихъ тр~rдно выбивать ... 
ужасно трудно. Gа:м.ъ Сашка Лебедевъ не можеТЪ боль
ше трехъ рааъ подр.ядъ... И четьrре ручки... а потомъ 

пять восемьдесятЪ шестыхъ... А у тебя есть? 

- У меня только восемьдес.ятъ· шестые и три эоло

тыхъ. Покажи твои. 
Два мальчика забыли все на свЪт'В: сторожа, инсп~ 



- 9-

ктора, Квадрата и углубились въ разсматриванье сво

ихъ сокровищъ: коллекцiй перьевъ. 
Игра въ перышки была очень развита въ гиина

зiи, въ особенности, въ младшихъ классахъ, гдЪ двi>

надцатилЪтнiе ма.JIЬiши предавались этой незамысло
ватой игрЪ съ необычайнымЪ азартомъ. Играли и на 

урокахъ, и въ перемЪнн., и дома, и даже въ другихъ, 

менЪе всего подходящихъ для этой дЪли мЪстахъ. Од

но время даже драки и обычная возня въ рекреацiон

ныхъ залахъ младшихъ классовъ, когда гамъ стоитъ 

такой, что не СЛЪimно человЪческаго голоса, и въ воз

духЪ носится какой-то неумолчный ревъ и т~tкой гро

хотъ, какъ будто тамъ скачутъ нЪсколько сотенъ ло
шадей,-даже эта обычная возня одно время была за

быта и смЪнилась завлекательной игрой въ перншки. 

Посл1щняя состояла въ томъ, что однимъ nеромъ слЪ

довало ударить другое такимъ образомъ, чтобы оно nе

ревернулось на обратную сторону. Тотъ изъ игроковъ, 

которому удавалось это сдЪлать, забиралъ себЪ ·выби

тое перо nротивника, и кромЪ того, им1>лъ право вы

биват~ еще, до nерваго промаха. Малыши входили въ 
страшный азартъ, и, иногда, менt.е, чi>мъ въ пять ми

нутъ, богах1>йшiя коллекцiи переходили въ руки сча

стливыхъ и ловкихъ игроковъ. 

Существовали особые сорта nерьевъ, которыя было 
чрезвычайно тру дно выбить, и были также пользова

вшiесл. извЪстностью и общимъ уваженiемъ мастера 

своего дiша, которые до того навострились, что могли 
выбить подрядъ Н'Всколько сотъ перьевъ. Rъ числу по

добныхЪ принадлежалЪ и Сашка Лебедевъ, третьеклас-

сникЪ, о которомъ говорилъ Птичкинъ. . 
Товарищи вынули сRои коллекцiи, и игра началась. 

Оии сл'Вдили съ напряженными лицами. за ударами, не 

спуская глазъ съ рукъ другъ друга, методически уда-
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рявшихъ кончикомъ одного пера по 6ородк'h другого, 

совершенно ноглощенные игрой. Изрiщка только раз

давались замi>чавiя: 
-Здорово. 

- Ишь, какъ ловко. 
- Ну, и везетъ же теб'.В: дес.я:тъ штукъ nодрядъ. 

-- Не веаетъ, а просто хорошо играю. 
- Дотронулся, дотронулся, я вид1шъ, не считается ... 
- И не думалъ дотрагиваться: ... 
- А ну-ка, выбей Наnолеончика! 

Борисовъ не могъ выбить Наполеончика, и сокро

вища потекли обратно къ Птичкину. По м'Вр'.В того, 

какъ лицо одного становилось весел'.Ве и оживленн'Ве, 
другой ·д'Влалс.я: печальв:'Ве, и лицо его вытягивалось. 

~другъ, оба затаили дыханiе и начали прислуши

ватьс.я:. 

- Идутъ ... кто-то идетъ. Спрячемся. 
Но шаги быстро приближались и раньше, ч'Вмъ они 

усп'.Вли собрать свои перья, въ классъ вошелъ Раев

скiй, ученикъ седьмого класса. Ов:ъ опоадалъ ко все

нощной и боялся: идти въ церковь, такъ какъ ему бы

ло сказано, что, если онъ опоздаетъ еще хоть на одну 

службу, его заnишутъ въ штрафной журналъ. У него 

и такъ уже стояла тройка за поведенiе, и ему слi>до

вало быть очень осторожпымъ. Увидя Птичкина, онъ 
посп'.Вшно спросилъ: 

- Что ив:спекторъ тамъ1 

- Тамъ, въ корридор'.В стоитъ,-отв'Вчм:ъ П1•ичкинъ. 

- Эхъ, чор1·ъ,-в:ыбранился Раевскiй,-вотъдосада ... 
Опять придерется: ... Надо идти все-таки. Скоро кон

чится: всенощная? 

- · Черезъ полчаса, навi>рное. 
Раевскiй -\IИRYTY ПОКОЛебался НО, ПОТОМЪ, ВСПОМНИВЪ, 

что, если совсi>мъ не пойдетъ въ церковь, то еще бо-
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л'Ве повредиТЪ себ'В, р'Вmилсл идти: и, быстро выйдя 

изъ камеры, пошелъ по длинному корридору . 
• Только бы онъ не в:щумалъ МfШЯ остановить и 

не поставилъ вм'Вст'В съ малышами, чтобы батька шпiо
нилъ За МНОЙ," -раЭМЬIШЛЯЛЪ ОНЪ. 

llopOBWIBШИCЬ СЪ ИНСПеКТОрОМЪ, ОНЪ ПО!ШОНИЛСЯ ему 

и посмотр'Влъ въ глаза. Глаза Трегубова были суровы 

и не nредвЪщали: ничего хорошаго. Однако, кивнувъ 
небрежно головою Rаевскому, онъ не остановилЪ его, ни

чего ему не скагалъ, а тодько осЪнилъ себя крестньrм.ъ 
знаменiемъ, прислушиваябЬ къ ревущему басу дiакона . 

• Плохой Зяакъ,-подумал~ Раевскiй,-обыкновенно 

овъ останавливаетЪ и спрашиваетъ, почему такъ поз

дно. Должно быть, очень ужъ обозлился." 
Но, все же онъ былъ очень радъ, что счастливо ми

новалъ инспектора и съ о~легченнымъ сердцемъ во

шелъ въ церковь, въ ту ея часть, гд'В стояли гимна

аисты старшихъ классовъ, превративъ это святое мЪсто 

въ н'Вчто среднее между дортуаромъ и рекреацiоннымъ 

заломъ. Овъ тотчасъ же замi>.тилъ у правой колонны 

своего друга Бориса Немирова, который стоял~, при

слонившись къ стЪн'h, съ вы:раженiемъ жесточайшей 
скуки на лицЪ. Дальше стояли и сидi>ли на подокон

никахЪ другiе товарищи Раевскаго, а рядомъ съ Неми

ровымъ, прямо на полу, сид'Влъ Саша Бi>лъскiй и что

то старательно лЪпилъ руками, показывая это что-то 

Михайлову и Крамскому, двумъ семиклассникамЪ, ко

корые, nрисЪвъ на корточки и склонивъ низко головы, 
дави;rись' отъ смЪха. стараясь удержать черезчурЪ ужъ 
громкiе взрывы: хохота. Раевскiй весело nодошелъ къ 
друэьямъ, толкнулъ слегка въ бокъ зЪвавmаго Неми
рова И, ПОЗДОрОВаВШИСЬ СО ВСЪМИ, сказалъ ему: 

- Насилу заставилъ себя придти срда. А ты давно 

стоишь здЪсь? 
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-Я пришелъ вмtстВ съ нимъ,-кивнулъ онъ голо

вой на Бtльскаго.-У.жъ мы тутъ цtлый часъ торчимъ. 
Съ самаго начала.. . Скучища смертная. Я усталъ 

ужасно. СЪеть негдt, всt подоконники заняты. 

- Такъ садись на полъ. Тът думаешь, я буду сто

ятЬ? Ну, нtтъ, я вовсе не намtренъ ... 
И онъ сi>лъ на полъ, рядомъ съ Бtльскимъ, про

должавшимЪ что-то такое лi>пить. 

- Посмотри, какую штуку выл1шилъ Саша, - ска
залъ онъ Немирову, взглянувъ на руки Бtлъскаго. 

И, вдругъ, вс:м:отрtвшисъ попристальнЪе въ фигурку, 

которую иокусНЪiе nальцы Бi>льокаго вызвали иаъ не

бытiя, употребивъ для этой цtли кусокъ восковой 
свtчи, оставшейся отъ послi>дней панихиды по учителЪ 

рисованiя, онъ залился неудержимымЪ хохотомъ, что, 

разумtетr.я, можно было замi>тить только по его лицу, 

такъ какъ онъ изо всi>хъ силъ заткнулъ себi> ротъ 

платкомъ, стараясь не издавать слишкомъ громкИхЪ 

звуковъ. 

- Нi>тъ, ты nосмотри... ха, ха... Ты nосмотри 
только,- дергалъ овъ за рукавъ Немирова, который 

тоже заинтересовался и смотрrJшъ Н'а фигурку, изобра
жавшую человi>ческое лицо съ mйроко разинутымЪ 

ртомъ.-Вtдъ это совершенный нi>мецъ. Просто замi>

чателъное сходство. СоверmенНЪiй, вылитый 3ингеманъ, 
когда онъ зi>ваетъ... ха, ха, ха. Ты посмотри, какое 

сходство. kакой ты молодецъ, Саша. Знаете, господа, 
. мы завтра поставимъ ему эту my'l'KY на каеедру ... 

Сходство, дi>йствительно, было зам'Вчательное, и про
ектъ поставить эту штуку 3инrеману на каеедру всtмъ 

понравился, такъ какъ обtщалъ дать 6огат1>йшiй мате

рiалъ для смtха и шума въ классt. Нtмецъ, конечно, 

6удетъ спрашивать, чья фигурка, дi>лая при этомъ 

чрезвычайно смtшную физiоноьdю, всt будутъ громко 
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смtяться и галдЪть. Потомъ, не найдя винов·ника, онъ 
сочинитъ длиннtйmую запись и прiобщитъ къ дЪлу 

фигурку. Однимъ слово:м:ъ, исторiя обЪщала быт:n за
бавной. 

- Однако, мы чортъ энаетъ какъ веде:мъ себя. 
ОрЪшко и Трегубовъ, нав'Врное, слыmатъ все. Оnять 
придерутся къ намъ,-сказалъ Раевскiй. 

- Да, да, тише, господа,-про:м:олвилъ Б'Вльскiй, 

пряча фигурку въ карманъ,-а то оnять будетъ исто

рiя. Ты знаешь, - обрати.цся OH'h совс'В:о.rъ тихо къ 

Раевском:у,-сегодня передъ всенощной меня поэвалъ 
Трегубовъ и спрашивалЪ про тебя ... 

- Ну, что ты'? 

- Да, онъ спрашивалъ, давно ли мы знаRо~rы. Го-

ворилъ, что ты, цо его мнЪнiю, очень испорчеНR.Ый 

мальчикъ и что ты-единственная причина всtхъ ша

лостей ВЪ классЪ, ЧТО, ОДНИМЪ СЛОВОМЪ, ТЫ RОНОВОДЪ 
и зачинщикъ вс'Вхъ беаобрааiй. Что ты никого и ни
чего не слушаешь, вЪчно опаэды:ваешь, удираешь съ 

уроковъ, невни:мателенъ, неаккуратенъ, вс'В препода

ватели на тебя жалуются, Что ты, наконецъ, и дерзокъ, 

и совершенно неисправимъ ... 
- Все это онъ мн'В говорилъ уже много разъ. 1\ъ 

чему только, я не понимаю, онъ завелъ этотъ разго

ворЪ съ тобой. 

- Вотъ, подожди... Онъ и говоритъ дальше, что 

на сов'ВтЪ о тебt была рЪчь, и всЪ согласились на 

томъ, что ты для класса, вообще вежелательный эле

менТЪ. Поэтому свисхожденiй теб'h никакихъ не будетъ ... 
А потомъ, онъ замЪти:~ъ, что я, будто бы бывшiй раньmf 
примtрнымъ гимназистомъ, начинаю теnерь портиться. 
и безобразно вести себя. Онъ приписЬtВаетъ ~то твоему 

влiянiю и находитъ, что лучше будетъ, есла я разой
дусь съ тобой ... 
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Раевскiй nокраснЪлъ отъ обиДЬI до корней волосъ 

и голосомъ, въ которомъ дрожали слезы, nроизнесъ: 

- Rакъ это гадко. Ну, и что же ты ему отвЪтилъ1 
- Я ему окааалъ, что твое влismie здЪсь не nри-

чемъ, что я все время былъ такимъ, каковъ я теперь, 

и что ~ы, вообще, очень хорошiй человЪкъ, но прямо 

шалунъ и веселый мальчикъ. Но онъ не сталъ слу

шать меня и, махнувъ рукой, сказалъ: "ну, я это знаю 

лучше васъ," и ушелъ. Но только я совi>тую теМ> дер

жать теnерь ухо востро. ПQло.жимъ, и мвЪ точно также 

не мЪшаетъ, nотому что наше nоложевiе, въ сущности 
говоря, почти одинаково. 

- Ну, поло.жимъ. У меня три за поведенiе и на 

этой ведЪлЪ запись на французЪ. 

- А у меня четыре за поведенiе и исторiя съ Бло
хой, которую еще надо расхлебывать. 

Блоха былъ воспитатель на старшемъ отдЪленiи, 
маленькiй черный кривоногiй челов.Ъкъ съ зеленова

тымЪ лицомъ, получившiй это прозвище, замЪчательно 
подходившее къ нему, за манеру постоянно какъ-то 

особенно nрищелкиватЪ яsЬIКомъ. Происшествiе, о ко

торомъ говорилъ БЪльскiй, заключалось въ томъ, что 
на nрошлой недЪл'h, во время какой-то возни, Бi>ль
скiй наскочилъ въ темномъ корридорi> на Блоху и ду
мая, что это его товарищъ Галкинъ, со всего размаха 

сЪлъ ему на плечи и только тогда понялъ свою ошибку. 

ко-гда взбЪшенный воспитатель прогарцовалъ подъ нимъ 

вi>околько шаговъ и вывезъ его на болЪе освЪщенное 
мЪсто. РааумТ.ется, Бi>льскiй страшно nерепугался, 

~росилъ прощенiя, но Блоха не вi>рилъ тому, что зд'hсь 
была ошибка и обЪщалъ самое жестокое накааанiе. 

- Но, я думаю,-продолжалъ БЪльскiй,-все это 

теперь бросить. ·давай смирно сидЪть на урокахъ и 
слушать. Bci> эти наши выходки на ВаконЪ Во.жiемъ, 
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постояНную болтовню, смi>хъ, затi>мъ изводы нi>мца и 

француза т6же надо оставить. А то, ч:ортъ их.ъ знаетъ, 

вдругъ, въ самомъ д'Влi>, выставятъ. 

- Не выставятъ. 

- Ну, вотъ ты всегда себя у'Г'Вшаешь, а, между 
т:Вмъ, мы съ тобой висимъ на волоскi>, а ты все время 

рискуешь. 3ач:'.Вмъ сегодня, напримi>ръ, пришелъ такъ 

поздно'? Навtрное, Трегубовъ замi>тилъ тебя. Опять бу

детъ исторiя. 

- Такъ что же д1щать, если такая скука. Хорошо 
еще, что можно быть не на виду у него. 

На окнi> сид'Вли Водорослинъ, Синявинъ и Ляпу

новъ, тоже ученики седьмого класса и, прижавшись 

Т'Всно другъ къ другу, такъ какъ окно было довольно 

узкое, а Водорослинъ отличался колоссальной толщи

ной, оживленно бесtдовали вполголоса.. 
- Вы nредставьте себt,-говорилъ Синявинъ, кра

сивЫй черпогла.зый юноша, одi>тый въ новую, темнаго 

цв'.Вта блузу съ огромпымъ воротнико:мъ, иаъ подъ ко

тораго виднi>лся другой , еще болЪе высокiй, ос.л::Впи

тельной бЪлианы, упиравшiйся ему въ шею и м'Вшав
шiй свободно поворачивать голову,-вчера вечером.ъ 

Я иду ми.мо дверей инспекторской квартиры по nарад

ной лЪстницЪ, а оттуда в.ыходитъ его дочка. Прелесть 

какая... блондиночка... Я д'.Влаю видъ, что не знаю, кто 
она, и мы въ молчанiи сnускае:мс.Я съ л'Встницьт, при
чемъ я. все время смотрю на нее, а она краснЪетъ и 

улыбается. 

Синявинъ имЪлъ обыкновенiе разсказывать мало

вi>роятиьrя приключевiя, въ особенности любовн.ыя, въ 
которыхъ онъ являлся непобiщимнмъ героемъ. Онъ 

ЛЮбИЛЪ поражать слушателей самы:м:и неОбЪIКНОВеНIIНМИ 
исторiями, въ которых.ъ выдающуюся роль играла его 

наружность. Ему мало в'Врили, смi>ялись надъ его раз-
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сказами, но всетаки любили его, потому что онъ былъ 

славRЪiй малый и добрый, весеЛЬiй товарищъ. На ли

цахъ его слушателей появилась :недов':Врчивая уЛЬiбка, 

а онъ, покручивая свои, едва пробивавшiеся усики, 

продолжалъ : 

- Какъ только мы вышли на подъ':Вздъ, она тоже 
посмотр':Вла пристально на меня, и я по глазамъ уви

д':Влъ, что произвелъ на нее сильное впечатлi>н:iе ... 
- Rакъ же ты могъ вид':Вть, - спросилъ Водорос

линъ,-если на улиц':В было темно~ 
- Эхъ ты, дура,-с~1утившись отвi>тилъ Синявинъ, 

подыскивая въ это время какую·нибудь увертку,-вi>дь, 

электрическiй фонарь стоитъ прямо противъ подъ':Взда. 
- Ой врешь,--недов':Врчиво протянулъ Ляпуновъ. 
- Честное слово не вру. Ну, зачi>мъ мн':В врать~ 

Подумай. Ну, воть я подоmелъ къ ней и говорю: 

"Позвольте мн':В васъ проводить ... " 
- Точно Фаусть. t• 
- Она вся загор·.Влась и пожала мн':В руку. . 

· Тутъ уже и Ляпуновъ, и Водорослинъ не выцер- "·· 
жали. r, 

- Ну, врешь, врешь. Пари держу, что врешь. 

- Да, н·1>.тъ же. Воть, дурачье... Что же здtсь не-

обы~шовеннаго. Съ моей наружностью... А потомъ я 

обня.лъ ее и поцi>ловалъ нi>околько разъ. И главное 

было прiятно не то, что я цtлую красивую женщину: 
я ·уже прив:ыкъ къ этоыу, а иъrсль, что я цi>лую дочку 

Треrубова, и онъ объ этомъ не знаетъ. Воображаю. 

что бы съ ним.ъ сд'влалось. еслибы онъ узналъ. 

- Да почемъ ты знаешь, что это была его дочка~ 
• Можетъ быть, это портниха. • 

-- Дура~.. портниха ... Точно я не знаю. 
- Неужели же ты такъ таки и поцi>ловалъ ее нЪ· 

сколько разъ~ 
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- Ну, да. Что же зд1юь осоGеннаго~ 

- На улицt? 

-=- На улиц-В. . 1 mmmr 

- А какъ прiятно;я думаю, поцtлова~' ~к-уl(). ~~ 
сивую дЪвушку, особенно, если она е ,е t-rебл ыm&J"• 
6итъ,- промолвилъ задуычиво Ляпуновъ,! отлич~-
ся невзрачной наружностью, не одержавnl~ своей # 

жизни ни одной поб'hды, но одаренный чу~--т&ЫМW -
натурой, какъ это бываетъ въ большинетвЪ · случаевъ. 
Онъ печально посмотрtлъ на свою некрасивую физiо

номiю, отражавшуюся въ оконном:ъ стекл-в и тяжело· 
вэдохнулъ. 

- Н-да ... эт9 хорошо ... хотя не очень. Есть вещи 

лучше,-небрежно сказалъ Синявинъ. 

- А ты вЪрь ему больше. Вретъ онъ, ка.Itъ сивый 
меринъ,-перебилъ Водоросливъ и хлопнулъ Синяви

на по колЪикЪ своей громадной ручищей такъ сильно, 

~ что тотъ вздрогнулъ отъ непрiятнаго чувства и 
· выбранился. 

На сосЪднем'Ь подоконник-Б сидЪли Rомаровъ и 

~ Фельд~1анъ, разложивЪ на колЪн.яхъ маленькiя книж
~ ки сочиненiй Софокла и подстрочник:и, безъ которъrхъ 

не обходи.лся ни одинъ самый приле.ж:нъrй гимназистъ. 

Они были совершенно погру.жены въ отысканiе зага

дочнаго смысла одной изъ фразъ царя Эдипа и изр1щ

ка только, когда внезапно затихалъ гулъ отъ разгово

ра, боязливо вскидывали глазами, готовые. при первой 

тревог:В спрятать книги и представиться :м:олящимися. 

Впрочемъ, при этой обетановк-в дЪло у нихъ шло 

плохо, ·и только желанiе чi>мъ-ни6удь заняться, чтобы 
-~иэбЪжать томительной скуки, заставляло ихъ подвер

гаться подобному риску. Rомаровъ былъ изв1ютенъ въ 

. классЪ за очень прилежнаго, но недалекаго юношу, 
который, однако, всегда находился въ курсЪ учебныхъ 

А. Ярошъ. 2 
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д'Влъ и зналъ всегда воЪ уроки лучше первыхъ уче

никовъ. Rъ нему постоянно обращались за помощью, 
когда надо было приготовиться къ какому-нибудь 

переводу. Л'Внтяи эксплоатировали этого, р1щкой доб

роты мальчика, до nосл1щней степени, постоянно от

влекя.я его отъ работы и пользуясь уже готовыми 

nлодами его трудовъ. Можно поручиться, что въ ги.м

пазjи не было болТ.е самоотверженнаго труженика, п 

теперь онъ трудился не для себя, а nереводиЛЪ отры

вокъ изъ Софо1mа по просьб'В Фельдмана, класоичес
каго лi>нтяя, никогда не готовившага уроковъ, ниче
го не знавшаго и только чудомъ державшагом въ 

гимназiи. Семиклассники приписывали это чудо его 

6ольшимъ связямъ, и онъ самъ охотно допускалЪ 

такое мн1шiе о себi>, такъ какъ былъ помЪшанъ на 

'З.ристократизмЪ, высшеыъ обществЪ и при всякомъ 

удобномъ и веудобномъ случаТ. заявлялъ о своихъ 

6лизкихъ знакомствахЪ съ графами и князьЯми, при

чемъ вралъ зд1юь сколько угодно, не краснм. 

Разговоры, шутки, смТ.хъ,-однимъ словомъ, все, 

кром'В молитвы, продолжалось за аркой и стало, съ 
uриходомъ Раевскаго принимать столь непринужден

ный характеръ, что жена эконома, стоЯвшая ближе 

всЪхъ изъ публики къ гимназистамЪ, уже нЪсколько 

разъ обращалась въ ихъ сторону съ вн.раженiемъ 

величайшага негодованiя и ужаса на лицЪ. Однако, 
этотъ безмолвный протестъ мало дЪйствовалъ на беэ

печ:ныхъ мальчиковЪ. Раевскiй, собравъ около себя 

:н'Всколькихъ товарищей, разсказывалЪ имъ какую-то 

забавную исторiю, случ:ившуюся съ ихъ учителемъ 

математики и классНЬ1мъ наставникоьrь, ПротопоповымЪ. 

Судя по ихъ лицамъ, исторi.я была очень смЪшная, 

слушатели давилиоь отъ смi>ха ... 
- Инспекторъ идетъ, инспекторЪ идетъ! .. 
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Этотъ тревожный вовгласъ исходилъ 1отъ Малецка
го, робкаго шестиклассника, стоявшаrо у двериJ веду

щей· въ корридоръ, все время усердно молившагом и 

не nринимавшаго ни малЪйшаго участiя въ разгово
рахЪ и шумЪ, окружавшихЪ его. Однако, сильная 

тревога, почти ужасъ, свЪтилась въ его главахъ, ког

да онъ предупреждалЪ товарищей о появленiи опас

рости въ лицЪ инсnектора, котораго онъ увидалъ 

покинувmимъ внезапно свое мЪсто окол~ главнаго 
входа въ церковь и приближающимся быстрыми ша

гами. 

Все внезапно nреобразилось. .Комаровъ во мгнове
нiе ока ско:мк'алъ листы подстрочника и Софокла и 
въ такомъ видЪ, не успЪвъ даже сложить ихъ, спря

талъ за паз~rху. Раевскiй оборвалъ на nолусловЪ свой 

разскааъ и быстрЪе молнiи вскочилъ на ноги, принявъ 

видъ nогруженнаговъ молитву. ВоЪ мгновенно смолкли, 

смЪхъ ·застылъ на губахъ, и тотъ, кто увидалъ бы 
теперь этихъ серiозвьrхъ, погру.женныхъ въ молитвен

ное созерцанiе юношей, подум:алъ бы, что онъ видитъ 

nредъ собой вЪрующихъ послушниковЪ, nроникнутьrхъ 

религiознымъ экстазомъ. Тотъ .же, кто наблюдалъ бы 
эту поразительную по своей быстротЪ и внезаnности 

метаморфозу, поклялся бы, что и:мЪетъ дЪло съ оnыт

ньrми актерами. Однако, ни то, ни другое не было бы 

вЪрио: большинство этихъ юношей были правдивыми 

и искренними людьми; привычка относиться враждеб

но къ начальству и скрывать отъ него свои поступки, 

выработали въ нихъ эту сnособность притворяться. 

Когда Трегубовъ воmелъ, воспитанники стояли, не 

шелохнувшись и, усердно крестясь, казалось, были 
такъ заняты молитвой, что не обрати.ли даже внима

манi.а на его nоявленiе. Трегубовъ былъ привлеченЪ 

шумомъ, смутно доносившимоя до него изъ отдален-

2* 
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ной части церкви, и расчитьшалъ застать гимнази

стовЪ врасплохъ. Однако, подходя уже къ двери, онъ 
слншалъ, каr-:ъ шумъ внезапно стихъ, разговорЪ пре

кратился, и понялъ, что кто-то предупредилЪ. 

Раздосадованный этой неудачей и выведенный изъ 

себя этимъ наглымъ при:творствомъ, онъ р'Ьшилъ 

остаться зд'Ьсь и до конца всенощной наблюдать эа 

старшими воспитанниками. 

Раевскому стало скучно. Часовъ у него съ собой 
не было, а ему непреодолимо хоnлось узнать, сколько 
еще осталось стоять. Онъ эналъ, что очень рискуетЪ, 
если спроситъ у Б'Ьльскаго, и инспекторЪ это эам'Ь

тиrъ, но искушенiе было сильно. При врожденной жи

вости характера. онъ не могъ nобiщить своего желанiя 

и нетерп':Ьнjя. Стараясь не шевелить губами и д'Ьлая 
видъ, что усиленно молится, онъ шепнулъ осторожно 

Б'Ьльскому: 
- Саша, сколько осталось? 
Но Б-:Вльскiй сердито nосмотр1шъ на него и, ука

ЗffВЪ глазами на инспектора, не отвtчалъ. Раевскаго 

еще больше обуяло нетерп'Ьнiе. Совершенно забывая 

осторожность, онъ уже довольно громкимъ шопотомъ 

скаэалъ: 

- Посмотри, пожалуйста. Ну, что те61> стоитъ .. . 
Въ ту же минуту онъ услыхалъ за собой mопотi 

Немирова: 

- Трегубовъ зам'hтилъ тебя. 

"Фу, ты чортъ•,-подумалъ Раевскiй. Опять нар

вался. Вотъ не веэетъ. 

И онъ сталъ думать, сколько раэъ онъ уже "нар
вался" въ этомъ году, тогда кэ.къ въ началt уче6наго 

года давалъ себ'.В слово, что будетъ вnредь 6лагора

зумiiЫМъ и смиритъ въ c~6i> rn странные необъясни
мые порывы, которые заставляли его, умнаго и интел-
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лигеп'l'наго мальчика, выкидывать въ гиъшазiи самыя 

мальчишескiя шалости, совершенно недостой:ння ше
стнадцатил-Бтняго юноши. Онъ задумался надъ своей 

странной натурой, которая nорой причиняла ему столько 

горя. Благодаря непонятны.мъ свойствамЪ своего ха
рактера, о немъ составилось въ шмназiи срЕщи учителей 

мнi>нiе, котораго онъ вовсе не заслуживалъ. 
Поqти вс'В учителя считали его сnособвш1ъ, но по

верхносТНЪiмъ, не умi>ющимъ ни глубоко думать, ни ин

тересоваться серiозНЪiми предметами; тогда какъ, на са

момъ д1шв, онъ обладалъ живымъ умоыъ и чрезвычай

но увлекалея самыыи глубокими и серiоаннми вопро
сами. Его считали ЭJIЪIМЪ, грубнмъ и безчувственнымЪ 

мальчикомъ, тогда какъ онъ былъ очень добрымъ, от

зывчивымЪ и даже слегка сентименталъны?.IЪ. Его счи

тали даже, в-Броятно, способНЪIМъ на подлости, между 

nмъ какъ всякая подлость заставлялатрепетать его сер

дце отъ негодова.вiя и выаывала глубокое отвращенiе. 

И это непониманiе, происходившее, какъ онъ чувство

валЪ, исключительно по его собственной винЪ, неволь

но возстановляло его противъ учителей и воспитателей. 

Онъ чувствовалъ, что nоступаеТЪ скверно, давая волю не
объяснимымЪ лорнвамъ мальч11mескаго сумасбродства, 

такъ какъ· этимъ только укр-Бпляетъ вев-Брное мн'Внiе, 
сложившееся о немъ, но былъ не въ силахъ удержаться . 

. Пропасть все росла и росла, и, вотъ, сегодня, то, что 
ему сообщилъ БЪльскiй, Оiюнчательно разстроило его 

и заставило его сердце болЪаненно сжаться. Его не толь

ко считаютъ скверНЬiмъ, но даже вреднымъ, ааражаю

щимъ здоровый эJrеыевтъ ... 
"А, вдругъ, это-правда? Вдругъ, я, дЪйствител~;>но, 

скверНЪiй, гадкiй ·мальчишка. которЫЙ портитъ другихъ 

и котораго надо выбросить, пока онъ окончательно не 

аарааилъ всЪхъ остальRЪiхъ? .. Почем~·. въ самом:ъ дЪлЪ, 
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я воображаю себя такимъ хорошимъ1 Можеть быть, я, 

очень скверный человЪкъ" ... 
Но какой-то внутреннiй голосъ шепталъ ему, что 

это не такъ, что онъ вовсе не дурf\Ой человtкъ, что 
онъ не сд'Влалъ ничего такого, что служило бы докааа

'Гельствомъ его непорядочности. Что, въ самомъ дЪлt 

онъ дtлалъ? 3а что его признали нежелательньruъ эле
ментомъ? .. Онъ началъ мысленно перебирать всt факты 
за послtднiй мtсяцъ, которые могли бы составить ему 

такую репутацiю. Это былъ рядъ мальчишескихЪ вы

ходокъ, и "нарЪIБанiй", какъ называли гимнааисты тt 
случаи, когда аачШ:Iщикъ шалости попадался на

чальству. Это были беаконечныя удиранья съ француа

скихъ и нtмецкихъ уроковъ, разговоры и смi>хъ за уро

ками, подсказыванья, шумъ въ классЪ, какiя-нибудъ 

карикатуры на учителей, или воздушный игрушечньтй 

шаръ, пущенный во время аанятiй. Иногда, это былъ 

свистъ или гуд'Внье на урокахъ, когда нtсколъко че
лов:Вкъ, согласившись поддерживать другъ друга, на
чинаютъ чуть слышно свистi>ть или гудi>ть, протяги

вая все время одну и ·ry же ноту. 
Вначалt слабый авукъ начинаетъ страшно надо

Т.дать своей монотонностью, и ва61>mенный преподава

тель ищетъ виновника. Если ему у дается аамi>тить, и 
онъ выаываетъ его, чтобы пров1>рИ1ъ, прекратится ли 
звукъ, его товарищи немедленно подхватываю тъ въ 

тьмъ же тон'!>, и г у дtнье продолжается, монотонное, 

непрестанное и выводящее иаъ себя. Или это была 

дераость учитвлю, неизвi>стно почему сказанная, такъ, 

внезапно, вслtдствiе тi>хъ же непонятныхъ свойствъ 

натуры. Но все это не давало, однако, права признать 
себя нравственно испорченнымЪ. 

Раевскому ста.."'lо горько и нехорошо отъ этихъ мы

слей. Онъ пытался вообразить, что въ данную минуту 
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думаеть о немъ Трегубовъ. Ему вспомнилось, Rакъ, 

три года тo?try назадъ, въ четвертомЪ массt, Rогда 

онъ нарочно разбилъ книгой стекло въ двери, безъ 

всяRой причины, изъ одного уда.льства, воспитатель 

Колtнинъ, прозванНЬiй за свое 6езобразiе Мордой, пой

мавъ его на мtстt преступлепiя, изо всtхъ силъ от

тасRалъ его за ухо, назва.лъ его при всtхъ червон

нымЪ ва.летомъ и сказа.лъ, что, если бы у него былъ . 
такой сынъ, онъ отдалъ бы его въ исправительное эа

веденiе. 

"Вотъ, и Трегубовъ считаетъ, вtроятно, меня пре
ступникомъ,-подума.лъ Володя,-и съ удовольствiемъ 

сосла.лъ бы на каторгу, если бы тольRо могъ". 

И онъ оглянулся на Трегубова, надtясь прочесть 
на его лицt отраженiе его думъ. Но Трегубовъ былъ 

безстрастенъ, и его холодные сtрые глаза ничего не 

говорили. 

11. 

Наконецъ, всенощная кончилась. Въ церкви послы

ша.лся шумъ шаговъ, сдержанный разговоръ, Rоторый 

тотчасъ же переходилъ въ гроМRiй говоръ, Rакъ CRopo 
рааговаривавшiе переступали порогъ церкви. Cтapmie 

.воспитанниRи тоже собрались уходить, но инспекторЪ 

остановилъ ихъ и сказа.лъ: 

- Вы ведете- себя невозможно, господа. .Я нарочно 
пришелъ сюда, потому что вы такъ mу:м.tли , что мЪ

шали въ церкви молиться . .Я васъ прошу въ другой 

разъ быть тише. Помните, что храмъ- святое мtсто, 

куда вы приходите только для того, чтобы мо

литься. 

Сдержанная улыбка показалась при послtднихъ 

словахъ на лицЪ у Раевскаго. Трегубовъ замЪтилъ 

это и продолжалъ: 
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- Я знаю, что ваше поведенiе аависитъ отъ при

сутствiя въ вашей средЪ несnокойныхъ элементовъ, 

которые nодбиваютъ васъ на всевозможные безпоряд · 
I<и, шалости и см'Вются надъ словами ваставииковъ. 
Но КRКЪ бы ЭТОТЪ СЬ!i>ХЪ не КОНЧИЛСЯ ДЛЯ НИХЪ 

плохо ... 
3атi>мъ, обращаясь неnосредственно къ Раевскому, 

которЬIЙ nокрасн'Влъ и аакусилъ губы, спросилъ: 

- А вы отчего изволили опоадать опять ко все

нощной? 
- У меня голова болi>ла,-nробормоталъ Раевскiй 

только для того, чтобы что-нибудь скааать. 

- Ахъ, голова болi>ла,-иронически повторилъ Тре
губовъ, глядя на него.-J ly, а въ церкви, что же, она 

у васъ прошла? а1 Это, вi>роятво, ладанъ дЪйствуетъ 

на васъ такъ благодЪтельно. Или дружеская бес1ща и 

смЪхъ излечили васъ отъ болi>ани1 

Раевскiй молчалъ и краснi>лъ, чувств~rя, какъ глу
пая и тупая злоба къ этому человi>ку наnолняетъ его 
сердце. 

- Ну, что же вы молчите. В'Вдь, это вы: см'Вялись 
И кричали въ церкви такъ, что м'Вшали всi>мъ мо

литься? 

- Нtтъ, не я,-дерэко и вызывающе скаэалъ Ра- . 
евскiй. 

Трегубовъ и Раевскiй стоялИ въ ~орридорЪ. Около 
нихъ собралось нЪсколько семиклассниковъ, любителей 
всякаго рода исторiй. Бi>льскiй, стоя nозади Трегубова, · 
корчилъ см'Вшныя рожи и старался осторожно дотро

нуться пальцемъ до пуговицы фрака инспек'I·ора. 3дЪсь 

игралъ роль рискъ, которому онъ подвергалея въ то:мъ 

случаТ., если бы Трегубовъ сдЪлалъ движенiе и на
ткнулсяна протянутый палецъ. УвидЪвъ это, Раевскiй. 

снова улыбнулся, а Трегубовъ проианесъ: 
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- Ну, вотъ, видите: вы находите то, что я говорю, 

очень смtшвымъ. Между тtмъ, дtло очень серiозво ... 
гораздо серiозв.Ъе, ч'Вмъ вы думаете. 

- Я же говорю вам1>, что я не разговарива"1ъ и не 
смЪялся. · 

- Ну, хорошо, хорошо, оставимъ это. СовЪтую толь
ко ваi.1ъ обратить вниманiе на свое nоведенiе. Не за
будьте, что всякое терп'Внiе имiи~тъ свои границы. 

И онъ ушелъ отъ Раевскаго, остановивъ за nлечо 
КаКОГО-ТО худосочнаго, СЪ бОЛЬШИМЪ НОСОМЪ, ПЯТИRЛаС

СВИКа, который, всхJiипЬIВая, вытиралъ слезы, катившiя

ся у него изъ глазъ. 

- Въ чемъ д1шо'? Кто васъ оСiид1шъ? 

- Дра ... а ... знятъ,-прерывающимся голосомъ nро-
изнесЪ Коневъ, худосочный мальчикъ съ большимъ 

НОСОМЪ. 

- Кто же васъ дразнитъ'?-спросилъ Трегубовъ. 

Rоневъ молч:алъ, продолжая всхлипывать. 
- Не можете ·сказать изъ чувства товарищества? 

Да'? Ну, такъ нечего и nлакать ... Стуnайте. 
И онъ пошелъ дальше, повсюду наводя ПQрядокъ, 

останавливая бi>rущихъ, подгоняя идущихъ слишкомъ 

медленно и дtлая замi>чанiя. 

·- Синявинъ, что это у васъ за куртка сиnяго цв'В

та, какъ у жандарма'? Больше, ч:тобъ этого не было. 

- Да, по ошибкt портвого,-совралъ Син.явинъ, 

заказавшiй синюю .куртку нарочно, ради шика. 
· - Ну, видите лИ, гимназiя не можетъ входить въ 
эти подробности. У насъ есть установленная форма. Вы 

должны носить платье черваго цвtта. 
- Фельдманъ, пожалуйста, потрудитесь безъ лаки

рованныхЪ ботинокъ. Поберегите ихъ для бала. 
- Ляпуновъ, выньте руки изъ кармана. 

- Сидорfшко, вамъ пора давно подстричься. 
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Между тЪмъ, толпа гимнааистовъ, вырвавшихм иаъ 
подъ наднора начальства, и радостная отъ со;ша.нiя, что 

всенощная и соnряженная съ нею скука кончились, 

весело шумiша внизу въ сборной, одtваясь, обмtни

ваясь шутками и ааТ'Ввая воаню. Выходная дверь по
минутно откры:валась, выпуская мальчиковъ на свtжiй, 

холодный воздухъ. 

Раевскiй, nocлt разговора съ инспекторомъ, видав
пriй сцену съ Rоневымъ, подошелъ къ нему и участ

ливо просилъ, что съ нимъ случилось. Но бtдный 

мальчикъ, видно, не привыкшiй къ ласкt и участiю, 

продолжалъ всхлипывать и ничего не отвtчалъ. 

Съ большимъ трудомъ Раевскому удалось узнать, 
что вс'h товарищи чtмъ-то его дразнятъ, а чtмъ, ему 

стыдно даже скааать. Больше ничего нельм было оть 
него добиться. 

- Ну, полно ... не плачьте,-скааалъ Раевскiй, nро
тягивая ему руку.-Я за васъ ааступлюсь, если они 
будутъ васъ драанить. 

- Правда'?-спросилъ Коневъ, глядя ему съ благо

дар~остью въ глаза.-Спасибо вамъ, спасибо. Какой 
выдобрый.-И онъ горячо пожалъ протянутую ему руку. 

Это дружеское участiе, кuторое онъ могъ оказать 

затравленному мальчику, немного подбодрило Раевска

го, и тоскливое чувство, вызванное раамыmленiями и 

разгоноромЪ съ инспекторомъ, прошло. "Э' пустяки,
думалъ онъ, спускаясь съ л'hстницы,-все пройдетъ и 
кончится благополучно. Съ завтрашняго дня бросаю 

всt свои шалости, удиранья, буду внимателеНЪ и 

прилеженъ, буду заниматься и заставлю измtнить о 

себt мвtвiе." 

Въ сборной его встрtтили Бtльскiй и Немировъ, 

совсtмъ одtтые, готовые уже уходить и ожидавшiе 

ТОЛЬКО его. 
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- Ну, что же ты тамъ застрялъ? Идемъ скорТ.е. 
Мы ждемъ тебя. 

Раевскiй быстро одТ.лся и съ облегченНЪIМъ серд
цемъ выmелъ вмТ.ст-в съ друзьями изъ гимна.зiи, гдi> 

ему пришлось провести столько непрi.ятвыхъ мив:утъ, 

но къ которой овъ, ТТ.мъ не менТ.е, былъ прив.язанъ 

всей душой. 

Сто.ялъ конецъ февраля, то вре-мя, когда въ Петер· 
бурГТ. сквозь порЬIВы вьюги и холода вачинаетъ про
гл.ядывать весна, растворяющая своимъ теплымъ ды

ханьемЪ сн"Вга и наполняющая прохладвый воздух"Ь 

своимъ особеннымЪ благоуханiемъ, нi>жнымъ и ласка

ющимъ. ЛеГI{iй вТ.терокъ дулъ съ моря, а небо чистое 

и nрекрасное сiяло ты<'...ячами мерцающихъ зв1>здъ. 

Раевскiй особенно любилъ эту погоду. Это .явно 

ощущаемое, скорое возвращенiе весны всегда какъ-то 

особенно дТ.йствовало на его молодую душу, пробуж

дая въ ней ве.ясвыя мечты и желанi.я, воздушные, 

веуловимые поэтическiе образы, такiе товкiе, такiе 
прозраЧНЬiе, что овъ самъ не могъ себТ. отдать .яснаго 

отчета въ своемъ вастроенiи. Въ такое время ему 

хоnлось любить и быть любиМЪJ.мъ, хоnлось быть 

великимъ и прекраснымъ, и иногда ему казалось, что 

это возможно, что когда-нибудь вастанетъ такое вре

мя, когда овъ будетъ великимъ и прекраснымъ. 

Б'.Вльскiй и Немировъ тоже находились подъ влiявiемъ 
живительнаго весенн.яго воздуха, а, можетъ быть, и 

настроенiе ·Раевскаго отчасти nеред,алось имъ. Уже 

больше трехъ лТ.тъ они аккуратно, почти каждый 
день, выходили изъ гимназическихЪ дверей вСТ. втро

емъ; шли по Моховой, потомъ по Литейному до 

Итальянской, гдТ. имъ юiдо было разставаться. И каж
дый день они сммлись и весело разговаривали, не 

замЪчая совеi>шевно времени и оъ сожалТ.вiемъ уб'Вж-
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даясь, что м'Всто ихъ разлуки уже 6лизко. Заыtчатель

но, что те:мы раэговоровъ никогда не изсякали, что 

мало значащiя мелочи, иной разъ, могли ихъ забавлять 

по цiшымъ часаиъ, что всЪ ихъ иысли и ощущенiя 

немедленно же дtлались достоянiемъ другъ друга. Это 

происходИJю нсл1щствiе полнаго духовнаго единенiя 

настолько глубокаго, что они понимали другъ друга 

съ полуслова и иногда ограничивались просто взгя

домъ, который с;rrужилъ ииъ вм..Всто цtлыхъ фразъ. 

ДоJIГая дружба, неразрывная, втеченiе трехъ лtтъ, 

постоянные оживленные разговоры, сходство во мн..В

нiяхъ и во взглядахъ-все это привело къ тому рtд

кому единепiю, сродству душъ, которое существовало 

между тремя друзьями ... 
Они прошли, молча, до Литейнаго. 3д1>сь РаевскНt 

ваялЪ Б'Вльскаго подъ руку и сказалъ: 
- Знаешь, Саша, я хочу теперь себя хорошенько 

вести. Брошу всt эти дурачества ... непре.ьt'Ввно ... 'А то 

прямо стыдно. 

Бtльскiй поспtшно отв·.Втилъ уб':Вжденвымъ тономъ: 
- Я тоже рi>шилъ покончить со вс':В:мъ эти:мъ. 

Просто чортъ энаетъ что. Дома :мн':В nостоянно достает-

ся... Каждый д~нь записи. ОставляюТЪ послi> уроковъ .. . 
За что'? За беэпорядокъ въ классЪ, эа крикъ, за шу:мъ .. . 
Это меня, который черезъ годъ долженъ получить 

аттестатъ эрtлости! Я просто не ~наю, что это зна

читъ, чi>мъ объяснить это, какое-то дурацкое настро
енiе ... Я чувствую, что я прямо-таки дуракъ, оконча

тельвый дуракъ ... 
._ -въльскiй проговорилЪ эти слова съ полнымъ убi>ж
денiемъ. Видно было, . что онъ р'Вшителъно не эналъ, 

Ч'Вмъ объяснить свое скверное поведенiе. 

- Это не глупость, а просто мальчишество,-ска

залъ Немировъ.-И, собственно говоря, вполв'.В объяс-
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нимое. Сидимъ мы: на Уl?Окахъ въ nродолженiе пяти 
часовъ, ничего не дtлаемъ, с.кучаемъ ... Ну. разум:tет
<Ж возьметъ одурь. Все это nройдетъ со временемъ. 
Только, конечно, вюrь обоимъ надо быть очень осто

рожными... Въ особенности на нЪмц'h и на французЪ. 
Немировъ велъ себя очень хорошо и никогда не 

участRовалъ въ прод~ахъ своихъ друзей. Это былъ 
рtдкiй юноша по своей неисnорченности и нравствен

НЪIЪIЪ качествамъ. Несмотрн на свой очень возмужа

лый видъ и большiе усы, которые пногда служили 

nоводомъ д•1Я насмЪшекъ надъ нимъ уличныхъ маль
чишекЪ, опъ былъ чистъ и наивенъ, какъ дитя, и 

среди товарищей представлялЪ изъ себя р'hдкое и 

прекрасное исключенiе. Раевскiй очень любилъ его, ·а 

nотому, слова, только что сказанныл пмъ, уТ'Вmили его. 

- Я положительно не знаю, что со мной дtлается. 
Поi<а я дома, я серiоэенъ, да.11екъ отъ всякихъ ша
лостей, и, когда вспоминаю ·О нихъ, м:нЪ кажется, что 

дtлалъ ихъ не я, а :кто-то совсЪм:ь другой, ничего 

общаго со мной не имЪющiй. Но, стоитъ мнЪ только 
придти въ ги~шазiю, увидЪть всю эту знакомую обста

новку, товарищей, nарты, каеедру, доски, физiоно:мiи 

учителей, хрестоматiи, подстрочники,-и кончено. Въ 
меня вселяется какой-то 6iюъ. МиЪ хочется въщиды

вать штуки, самы.я нелЪпыя шалости, и я ничtм:ъ 

не могу себя остановить ... 
- Вотъ, и я -тоже самое,-перебилъ его В'hль

скiй.- Сколько разъ я давалъ ссбЪ слово закончить 

всЪ эти записи и исторiи съ хлопушками, бумажками, 

н'Вмцами, жуками и такъ дал'Ве.. . Но стоитъ увид'hть 

тебя, Синявина, и все пропало; я не могу побiщить 
въ себ'В этого искуmенiя 

- Однако его надо nоб'hдить. .. во что _ бы то ни 

стало. 
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- Да, знаешь что... Намъ надо с'Всть отдi>льно 
другъ отъ друга. 

- Нi>тъ, нi>тъ, только не это. Точно мы не може:мъ 
и такъ взять себя въ руки. 

- :Кuнеqно, не :можемъ... Опять будемъ болтать, 
смЪяться, безобразничать, и дi>ло кончится записью. 

- Н'Втъ, н'Ьтъ... Я даю слово. Вотъ, Немировъ, 
будь ты свид'Втелемъ. Съ поведi>льника я иревращаюсь 

въ самаго примtрнаго мальчика. 

- Да не будетъ этого,-убtжденно сказалъ Бi>ль
скiй.-Вспомви, сколько было уже такихъ поведtль
виковъ, ВЪ КОТОрые МЫ ДОЛЖНЬI были сдtлаться НОВЫ
МИ людьми ... Для насъ это-невозможно. Представь 

себя теперь въ классt и предъ собой нtмца, ко-rорый 

зtваетъ и смотритъ на тебя свuими ВЬIПученными 

глазами. Ты, вi>дь, не выдержишь и захохочешь. 
Раевскiй подумалъ и, представивЪ себt знакомую 

картину. засмi>ялся. 

- Да, пожалуй,-согласился онъ. 
- Я говорю тебt, что это невозможно. Въ насъ 

сидитъ какой-то дьяволъ. Мы, несмотря ua наши 
шестнадцать лtтъ, хуже восьмил'Втнихъ дЪтей. Отд1шьно 

· другъ отъ друга мы еще можемъ кое-какъ вести себя 
приличпо, но вм'Встt м:ьт прямо превращаемся въ ка

. кихъ-то идiотовъ. Да, я прmю-таitИ идiотъ, и въ са

момъ д'fiл'fi ... 
Н·.Всколько минутъ они шли молча. Потомъ Неми

ровЪ скаэалъ: 

- Нtтъ, господа, я думаю все-таки, что вы ире

увеличиваете. Вы распустились немного, и надо взять 

себя въ руки. В-Бдь, я же могу удержаться отъ болтов
ни, см'.Вха и шалостей. Почему же вы не можете'? 

~ А чортъ его энаетъ ... Я этого не знаю. Но толь
ко я у.же нtсколько разъ пытался взять себя въ ру-
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ки,-и ничего иэъ этого не выходило. Я попробую 

теперь послiщнiй рааъ и, если не выдержу, то приду 

къ ааключенiю, что я окончательНЬiй дуракъ ... Главное, 
вiщь, понимаешь, Саша, я чувствую, до какой степени: 

это глупо и опасно для меня... вести себя такимъ 

обраэомъ и все-таки не могу. Какъ глупо ... 
- Да... Посмотри, какая хорошенькая гимнаэист

ка,-прервалъ БЪльскiй. 

Bcf:> трое оглянулись, но усп'Вли замf:>тить только 

каштановые волосы, ааплетенные въ косу, и котиковую 

шапочку. И это быстро иачеало въ темнотЪ. 
- Она шла и улыбалась. 

- Это она Немирову,-скааалъ Раевскiй, любившiй 
подшучивать надъ скромнымъ другомъ, который въ 

этихъ случаяхъ очень конфуаился. 

Настало время прощаться. Они дошли до угла 

Итальянской, гдЪ всегда стояли по полчаса, не будучи 

въ состоянiи раэстаться, уговаривая другъ друга про

водить себя, двадцать раэъ прощаясь и опять воавра

щаясь. Это происходило у нихъ ежедневно и наэыва
лось "великимъ стоянiемъ." 

Прощаясь съ Немировымъ, Раевскiй скаэалъ, смi>ясь: 
- I-\акъ ты думаешь, дуракъ я, или н·втъ~ 

- Дуракъ,-скааа.11ъ Раевскiй.-И я тоже дуракъ. 

Bcf:> трое аасм'.В.ялись, конечно, не тому, что въ 
шутку обоавали другъ друга дураками, а своей искрен

ней, теплой дi>тской дружбЪ, своей молодости, своей 

жизни, тому, что имъ такъ хорошо вмi>стВ, и что эта 
совмЪетпая жиань продлится еще долго ... 

Раевсr~iй пошелъ дальше, ускоряя шаги. Овъ жилъ 
очень далеко, аа Воанесенскимъ проспектомъ, и торо

nился попасть домой поскорi>е, такъ какъ сегодня на
до 6ы.1о приготовить .уроки къ понедi>льнику въ виду 
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того, что все воскресенье у него было аанято: утромъ 

онъ долженъ бы.rtъ идти въ пнститутъ нав<Встить 

~шадшую сестру, а день и вечеръ раасчитывалъ про

вести у БЪльскаго, к у да обЪщалъ придти также п 
Немировъ. Уроковъ было много, вое очень скучные 

и трудные предметы, но которые во всякомъ случа-в 

надо было приrотовить. 

Было уже около десяти часuвъ, когда Раевскiй 

отправился къ себЪ въ комнату и принялся за 

уроки. 

Боже, какъ ему не хотЪлось заниматься. Одно со
ананiе, что онъ только что начинаетъ, что самое труд

ное, вся работа, еще впередп. д'Влало для него невоа

J.южнымъ принятьсн аа аанятiя. 

Онъ разложилъ книги: Софома, Тита Ливiя, Го·м:е

ра, >.."Рестом:атiи Галахова, исторiю словесности его же, 

исторiю Виноградова; вынулъ росписанiе и прежде 

всего наnисалъ на бу11ажк1> все, что ему надо было 
1 э . приготовить. -то бьшъ длиннъrй, приводящiй въ отчаянье, 

реестръ: nятьдесятъ стиховъ перевода изъ царя Эдипа 

д столько же изъ Одиссеи Гомера, при этом:ъ анать 
всi> грамматическiя формы:, умЪть объяснять аначенiе 

всевозможныхЪ частицъ и уi<ааать, къ какоыу нарtчiю 
относится та или другая форьtа, и, кромЪ того, выnи

сать всt ихъ значенiя. Далi>е страница иаъ Тита Ли
вiя. второй декады первой книги, и:зъ этого ужаснаго 

Тита Ливiя, который пишетъ беаъ подлежащихъ и 

<Жаауе:м . .Ьiхъ, или раэставляетъ ихъ въ такомъ странноиъ 
порядк'В, что, при всемъ желанiи, нельзя уяснить ихъ 

истинное значенiе, и къ которому еще, къ тому же, 
не существуеТЪ хорошихъ подстроч:никовъ. 3аnмъ, 

десять страницъ изъ исторiи Виноградова про 

войну иаъ-за какого-то испанскаrо паслiщства; на

конецъ, умtть разсказывать по.тrовину разсужденiя о 
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.;rюбви J\Ъ отечеству и народвой гордости. Пятый урокъ 

въ понед'Вльникъ былъ французскiй языкъ, котораго 
Paeвcкitt никогда не готовилъ, такъ какъ порядочно 

J·мТ.лъ nереводить и, кромЪ того, надtялся на Немирова. 

Пркготовивъ этотъ реестръ, Paeвcкitt сtлъ на крес
.'10 и, веподRи.жно вытянувъ ноги, )iедлилъ приняться 

за зав.ятiя. Онъ с~Iотрi>лъ на часы и видi>лъ, какъ 

стрi>лка неу~юлимо ползла, отсчитывая ~инуты за ми

нутами, а онъ все не могъ принудить себя открыть 

ненавистный подстрочникъ и словарь :и начать пере

водЪ .Царя Эдипа" . Онъ мысленно назвачалъ себi> 
сроки, ~<огда долженъ былъ встать съ кресла, подойти 

къ столу и начать заниматься. "Ну, вотъ, когда стрЪл
ка будетъ на двадцати минутахъ,"-думалъ онъ. Но 
стрi>лка переходила двадцать мицутъ, а овъ все си

дiшъ неподвижно и назначалъ новый срокъ. Потомъ 
онъ начиналъ считать до пятидесяти, рi>шая по 

произношенiи посл1щняl'о числа· окончить свой отдыхъ, 

во ВС·е сидtлъ и сидtлъ. .. а глаза слипались. 
И незамtтно для себя . онъ заснулъ. 

Бой часовъ внезапно разбудилъ его. Овъ въ ужасt 

вскочилъ, протеръ глаза и, увидавъ, что часы nоказы

вали одиннадцать, сЪлъ проворно къ столу и раскрылъ 
Софокла. Найдя соотвtтственное мi>сто въ подстрочви
кЪ, онъ съ помощью его уяснюrъ себt смыслъ про
читаннаго, слегка разобрался въ формахъ и переписалЪ 

въ тетрадку десять веизвЪствьтхъ словъ, хотя ихъ бы

ло, по крайвей м1>р1>, пятьдесятъ. Эти слова были при
ложевы къ подстрочнику, что избавляло отъ необходи

)Iости искать слова въ громадномъ словарЪ Вейсмана
::~авятiе, требовавшее громаднаго количества времени 

и энергiи. Этимъ окон~лось приготовленiе Софокла. 
Приготовленiе Одиссеи отняло гораздо больше време

ни, такъ какъ непонятвыя ча.стИЦЬI хе, av... совершен~ 

А. Яроwъ. 3 
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но затемняли смъ1слъ и.. требовали упорнаго разм:ыш

ленiя. Было уже половина перваго, когда греческiй 
языкъ бы:лъ оконченЪ, :кое-какъ, съ помощью подстроч
никовъ. Раевскому сд'Влалось скучно и' захот1шось 

ужаоно спать. Онъ попробовалЪ 1Jеревести изъ Тита 

Ливiя, но сразу же попалъ въ такiя дебри, изъ 

которшъ его не могъ вывести даже подстрочникъ 

Адрiанова. 

-- Этакitt дурацкiй подстрочникъ,-прошепталъ онъ 

и захлопнуJIЪ книгу. Этотъ nодстрочпикъ, одинъ изъ 
немногихъ существовавшихЪ къ Титу Ливiю, совер

шенно не пользовался любовью гимназистОБъ, которые 

считалu его плохим:ъ потому, что переводъ въ немъ 

бы:лъ сдЪланъ не подстрочно, или даже подсловно. 
:какъ это было во вс'Вхъ . другихъ подстроЧБ.llкахъ, 

упо:греблявmихс.я rимвазиста:ъш, а довольно далеко отъ 
подлинника, вполн'в литературнымЪ языкомъ. Въ .виду 

этого пользоваться имъ было трудно, и они зачастую 

совершенно не могли себ'В уяснить конструкцiи ла

тинскихъ оборотовъ, какъ произошло это теперь съ 

Раевскимъ. · 
31шая, онъ откры:лъ исторiю Виноградова и оmс

:калъ статью nодъ заглавiемъ "Война за испанское 
наслiщство". Н~смот:ря на тG, что еше нед1шю тоиу 
вазадъ онъ училъ предыдущее и отв'Вчалъ даже на 

урокЪ, все теперь вы:летЪло у него иаъ головы:. Это 

было свойство исторiи Виноградова: исторнческiя со
бы:тiя были наложены въ ней сухи:мъ научньшъ язы· · 
:комъ, nривощmшш1ъ несчастныхЪ гимназистовъ, воспи

танны:хъ на ИJiовайскомъ, въ полное отчаянье. Иногда, 

цЪлы:я страницы сплошь · сос.то.я:ли иаъ неrтонятны:хъ 

фразъ и ccьt'JIO!{Ъ на предндущ;ее и не оставляли ни 

мал·.Вйша.го сл1ща вь памяти. Раевш<iй' читалъ и ни
чего не пон'.ималъ. Глава начиналась фразой: "ПоелЪ 
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вступленiя на престолъ Филиnnа Анжуйскаго, подъ 
влi.янi.емъ эконо-ьшческихъ условiй, установившихс.я 

въ государствахъ Западной Евроnы, .а таRже необы

чайнаго nрилива золота изъ вновь открытой Америки, 

государственное хоз.яйство" ... Но Раевскiй успiшъ уже 
совершенно позабыть, кто такой былъ Филипnъ Анжуй
скiй, когда и даже въ каком:ъ госудаvств·в онъ всту
пилъ на престолъ, и какое · это имi:.ло oтнoilleнie къ 
испанскомунаслЪдству. 0Rончательно nридя въ отчаяiiЬе, 
онъ .захлопнулъ исторiю, вадi:.ясь успЪть завтра про
честь урокъ, и сталъ читать разс~rжденiя Карамзина. 

Онъ читаль внимательно, подолгу останавливаясь 

на прочвтанныхъ фразахъ и стараясь запомнить ихъ. 
Но когда, окончивъ чтевiе, онъ заRрылъ кuигу и по

nробова:лъ раэсказать себЪ прочитанное, онъ ыогъ 

только начать: "любовь къ отечеству м:ожетъ быть физи

ческая, нравственная и nолитическая", и больше не 

могъ припомнить ни слова. 3аглянувъ въ книгу, онъ 

сказалъ слi:.дующую фразу и снова остановился. Часы 

nоказывали дВа. КеросиНЪ въ лаыпЪ догоралъ, и спать 
хотЪлось страшно. Отложивъ книгу, Раевскiй раздЪлся 

и, потушивъ лампу, легъ въ постель. Онъ не усn·lшъ 

. да.ж.е ни о чем:ъ nодумать, такъ какъ сейчасъ же заснулъ. 

III. 

Напрасно Раевскiй возлагалъ надежды на воскре
сенье для того, сгrобы приготовить къ понед1шьнику 

не1 ыуче.в:ные уроки. Въ воскресенье онъ всталъ поздно, 

несмотрЯ на упорный стукъ въ его дверь, начавшiйся 

въ девять часовъ согласно его же собственному рас

поряженiю. Сквозь сладкiй утренвiй сонъ, еще болЪе 

сладкiй отъ созванjя того, что онъ вполнi:. законный, 
3* 
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что не надо ид·rи въ гимнаэiю, гд·.В Квадратъ заnишетъ 

въ книжку эа оnаздыванье, Раевскiй nрислушивался 

къ этоиу стуку и, иэрi>дRа только говоря, что онъ 

сльшrитъ, снова дремалъ. , 
Воскресенье прошло безсл'Вдно въ смысдi> усвоенiя 

каких:Ъ'-RИбудь знанНt: nросид'Ввъ у сестры въ инсти

тутЪ окоnо двухъ часовъ, Володя отправился къ Бi>ль
скому и попалъ домой только въ одиннадцатомЪ часу. 

Улегшись въ постель, онъ дочиталъ романъ Флама
рiона "Стелла" и эаснулъ, нельзя сказать, чтобы очень 

спокойRо, такъ какъ мысль о завтрашнемъ урокЪ 
исторiи не покидала его. Помимо того, что ему, вообще, 

, "'было непрiятно получить дурную отм:'Втку, это непрiят

аое · чувство еще усугублялось тi>мъ. что (учитель 

исторiи: , Андрей Вккторовичъ Геннингъ, былъ очень 

лю6имымъ :и уважаемымЪ человЪкомъ. 

Этотъ преподаватель б:ылъ р1щкимъ исключенiемъ 
среди всего npoчarn персонала гимназiи по своимъ 
способностямЪ, :к.акъ преподаватель, по своей талант-

" ливости, какъ разс:казчикъ, и по своимъ личнымъ 

качествамъ, :какъ человtкъ. Онъ былъ очень серiоэенъ, 
очень строгъ, очень требователевъ; не дtлалъ ни 
мал·вйшихъ поблаже:къ лtнтяямъ, но всегда радъ былъ 

помочь образу~швшимся ученюtамъ, желавшимЪ ис

правиться, съ удGвольствiемъ пересtJрашивалъ по нt
скольку раэъ, пр.иглашая ихъ для этого къ себt на 

до·мъ и относясь rtъ нимъ въ высшей степени сердечно. · 
На своихъ урокахъ, которые онъ превращалъ въ 
лекцiи, тощ)Itо иэрtдkа назначая дни для сrrрашиванiя, 

онъ требовалъ безусловной ·гишины и порядка, на

руm!iтелей их:ъ безжалостно изгонялъ изъ класса, но 

зато сумtлъ заинтересовать всtхъ своими, полными 

жизни, лекцiями:, интересн:ыми не только своимъ со

держанiемъ, но тtмъ товомъ, жестами и фразировкой, 
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которъши сопровождалъ Андрей Вю-.торовичъ свою 

рЪчь. Онъ не только читалъ лекцiи, кюtъ професоръ, 

но и иrpa.Jiъ, какъ актеръ на сценЪ. Rогда ()ВЪ раз~ 

скааывалъ про набi>rи викинговъ ИJlи npo разнуздан
ность и жестокость среднев'Вковы.хъ феодаловъ, уче

никамЪ каза.Jiось, что они видятъ nредъ собой въ лицЪ 
Генкинга ихъ самихъ; когда онъ съ nо.1Jупрезритель

ной насмешкой цитировалъ извЪетвыя слова Людо

вика XV: "Apres nous-le delttge" ,-nредъ ихъ глааами 
являлся беззаботный, сластолюбивый и утонченно раз

вратный французскiй король. Всtхъ, о 1юмъ он:ъ раз

скааЬIВалъ, nнъ какъ бы олицетворялЪ самъ, заставляя 

слушателей соотвЪтствующей интонацiей, жестами и 

словами еще болЪе поддаваться этой иллюаiи . .Е\о вci>htЪ 
этимъ качествам:ъ присоединялось еще необыкновеНН:uе 
благородство, сквозившее во всtхъ движенiяхъ, во 

всЪхъ чертахъ его умнаго, интеллигентнаго лица, об

рамленнаго красивюш усами и небольшой КЛИIIооб

разной бородкой, которую онъ ю11illъ обыквовенiе въ 

:минуты гн·.Вва и недовольства теребить и кусать зубами. 

Всей своей фигурой, тонкой и изящной, онъ наломи~ 
Ba.Jiъ французскихъ рfщарей эnохи возрожденiя. При 
взглядi> на него, хотя бц даже самомъ поверхностномЪ, 

сейчасъ же можно было сказать, что основная черта 

характера этого человtка-благородство и nр.ямота. 
Несмотря на то, что онъ былъ очень строгъ и требо

ва'l'еленъ въ области своего предмета и требовалъ ..не 

обыквовенныхъ гимназическихЪ отвtтовъ, безтолковыхъ 

и неясныхъ, а вnолвЪ сознательнаго н продуманнаго 
звавiя, относительно него въ гимвазiи, среди учени

ковъ, не существова..:1о двухъ мнi>нiй. ВеТ. безъ ис

:ключенiя, какъ лЪнтяи, такъ и самые прилежные, вос

хищалисъ имъ, любили его и считали счастьемъ по

говорить съ нимъ внi> класса, ка:къ-нибудъ частнымъ 
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, образомъ. Bci> относились къ нему съ такимъ беэуслов
~ымъ уваженiемъ, ~rто никто и · не подумалъ бы: ни

когда сказать ему ХО'ГЯ бы 111алtйшую дерЗОСТЬ, ИЛИ 
· вступить. въ одно изъ ·.rВхъ пререканiй, беэъ Itоторыхъ 
не обходился ни одинъ другой урокъ. Тогда какъ по

лученiе скверной от:м'Втки и самый фактъ неэнанiя 

·урока по другимъ предметам:ъ не выэы:валъ ни малtй

шаго стыда и чувства неловкости у гимназистовЪ, всt 
они одинаково сты:дились nолучать неу~овлетвори

тельныя отм'Втки по исторiи и огорчать своего любимца. 

И все-таки, даже у такого обраацов~го препода13:!
теля, ученики не знали истор~. Только ,щза-три чело-

. вi>ка въ классt, об.иадавшiе /Sолъшою памятью и за

поминавmiе все nрямо со словъ Геннинга, знали, 

дtйствительно, этотъ предметъ великол1шно. Остальные, 
при всемъ желавiи, ничего ве моrли подtлать. Труд
ны:е, cyxie учебники, масса времени, уходившая на 

·.1ереводы греческихЪ и латинскихъ писателей и на 

многiя другiя кропотливыя занятiя, вся гимназическая 

систе:-.rа,-дtлали совершенно невоэможны:мъ ананiе . 

исторiи, въ особенности, такое, какое требовалъ Андрей 
Викторовичъ. И всЪ они получали двой.ки, страшно 

боялись быть вызванными и: съ трепетомъ отвtчали 

своему любимому п уважаемому учителю, который 

сердился, выходилъ иаъ себя, получая самые нелiшые 

rr реб~ческiе отвtты и недоумtвая, куда испаряется 
все то, что онъ съ такимъ старанiемъ вкладывалъ въ 

теченiе недtли имъ въ головы. И онъ ставилъ имъ 

двоЙitи, стыдилъ ихъ, но дtлалъ все возможное, что

бы помочь имъ исправиться. Юноши чувствовали это 
н цЪнили, но все-таки исправиться не могли. Весьма 

в:Вр6ятно, что Андрей Викторовичъ, нри своемъ умt 

и талантt, отлично повималъ, · въ чемъ кроется на
стоящая причина малоуспЪшности учениковъ, но въ 
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этомъ отношенiи онъ 6ылъ такъ же безсиле.аъ, какъ 

они сами. И онъ продолжалЪ свои интересные лекцiи, 
внося струю свtжаго воздуха и какой-то особый духъ 

благородства въ пошлую обстановку гимнаэiи. 

Володt, nоэтому, было очень непрiятно вставать 

рано утромъ, сознавая, что сегодня какъ разъ Андрей 
ВикторовичЪ буде1·ъ спрашивать за недtлю, а онъ, · 
:какъ нарочно, ничего не приготовилЪ. Дурное на

строе.нiе усугублялось еще тtмъ, что онъ, по обыкно

венiю, проспалъ п долженъ бышъ, по всtмъ признакамЪ, 

опоздать на молитву. 

Rое-какъ умывmись и проглотивъ наскоро чай, онъ 
захватиJiъ ранецъ съ книгаюr и отправился въ гшшазiю. 

Который разъ шелъ онъ уже по этой дорогЪ, гдt каждый 

домъ, каждый подъtздъ, каждая выв1юка-все, рtши

тельно все, было ему знакомо! Ему кажется, что съ 

Т'Вхъ поръ, какъ онъ нача,JIЪ ходить по э·гой самой 

дорогЪ въ первый классъ гимвазiи, еще десятил1>тним:ъ 

мальчикомъ, прошло много, много л'Втъ. Онъ чувст

.вуетъ, что за этотъ промеж~rтокъ времени онъ сроднился 

со всей этой обстановкой, съ улицей, съ гимназiей, съ 
товар:ищам.и, съ преподавателями... даже съ приго

товленiемъ уроковъ и греческими и JJатинскими пере

водами по подстрочникамъ-сродвился до таrtой степени, 

что ему было бы ужасно тяжело и неnрiятно разстаться 

со всiшъ этимъ. Даже теперь, им1>я въ перспективt 

возможность получить сквернЬiй балъ у любимаго учи

теля, онъ все-таки не можетъ отдtлаться отъ этого 
прiятнаго чувства родственности и единенiя, Itoтopoe 

онъ испытываетъ по отноmенiю ко всему, связанному 

съ гимвазiей. ·и ему кажется, что гим!lазическая об
становка б у детъ окружать его еще очень долго ... 
Моментъ окончанiя гимвазiи и связанная съ нимъ 
потеря гимназическихЪ товарищей и всего теперешняго 
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образа жизни рисуется ему гд·.В-то далеко, далеко, и 

онъ нисколько не желаетъ его настуnленiя. Пусть бы 

·дольше продолжалась та жизнь,, которую опъ ведетъ 

теnерь, лишь б~ ему не имi>ть ск~ерных:ъ отмi>токъ, 
nолучить nять за nоведенiе и перестать беаобразно 

вести себя. Переходя ушщу прямо · противъ подъi>зда 

гимнааiи, Раевск:й даетъ себ<в слово вести себя хорошо 

и чувствуетъ, какъ радостное настроенiе отъ принятаго 

р'Вшенiя растетъ въ пемъ, закрываетъ вс'В мелкiя не

nрiятности и огорченiя, полученвыя ~мъ отъ его alma 
mater. 

Онъ видит-ь только свtтлыя стороны и даже готовъ 
въ этотъ мом:ентъ назва·rь Трегубона nорядочнымЪ 
челов'Вммъ, хотя среди гимназистовЪ его имя обыкно
венно сопровождалось весьма нелестннми эnитетами ... 

Большiе часы, висtвшiе на первой площадкt nарад

ной лtстницьт, медленно 016ивали девять полноэвуч

ньтхъ ударовъ, когда Раевскiй, сн.явъ въ сборной пальто, 

подымался, держа подъ мышкой ранецъ, въ седы!ой 

массъ. Не видя никого на площадк'В~ онъ подумалъ, 

что Канъ, эаписьтвавшiй всегда по утрамъ опоэдав~ихъ 

на молитву гимнаэистовъ, вtроятно, не пришелъ, и, 

такимъ образомЪ, сегодняшнее оnоаданiе пройдетъ бео

наказавно. Но нtтъ: болi>е худшее ожидало его за 
nоворотомЪ лtстницы. Тамъ стоялъ самъ Трегубовъ 
съ раскрытой кни.пtкой, вэявъ на себя сегодня обязан

ность Квадрата. 

"Вотъ, не везетъ" ,-подумаJIЪ Раевскiй и сталъ при
думывать, что бы ·rакое сказать въ свое оправданiе. 

- А, наконецъ-то вы соизволили пожаловать,-об

ратился къ нему иронически инспекторЪ. Трегубовъ 

имtлъ ·обыкновенiе всt свои замi>чавiя и нотацiи nри

правлять самьшъ tl\кимъ саркаэмомъ и не говорилъ 
съ учениками: иначе, какъ въ насм-Бшливом:ъ тонЪ. 
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- Что же это вы такъ рано'? А'? Вы еще отдохнули 
бы часокъ, другой,...:___ продолжалъ онъ, ааписывая въ 

книжку фамйлiю Раевскаго. 

- Я, право, . совершенно ... случайно,-пробормоталъ 
Ра.евскiй, чувствуя, что он'J> говориn !'Лj'Тiость п лжетъ, 
и что инспекторЪ это отлично понимаетъ. 

- Ну, конечно, конечно,-пере6Ил:ь его Трегу6овъ 
и аатiшъ, внеаапно иаы'Внивъ тонъ, прибавилъ строго:

Ступайте въ классъ ... Вы попрежнему неисправrшы. 
Раевскiй вошелъ въ классъ. Тамъ было · не очень 

ШУМНО, ТаКЪ ~аКЪ перВЬIМЪ . урОКОМЪ ВЪ ЭТОТЪ день 

долженъ 6ылъ быть греческiй .яяыкъ, преподаватель 

котораго, шведъ R~льгелъмъРудольфовичъ Беригъ, по 
своей придирчцвости и с1·рогости считался настоящеtt 

гроаой. Одни, поэтому, не приготовившiе ~'рока дома, 
были ааnяты переводомъ Иmа.ды, въ волненiи наскоро 

аа~rчивая переводЪ по подстрочник.у, не уясняя оебt 

тоJiкоыъ ни смысла, ни конструкцiп фразъ и nропуск.а.я . 

на аВОСЬ массу незнаКОМЫХЪ СЛОВЪ И форМЪ, ВЪ смут
НОЙ надежд'~> отвtтить хоть что-нибудъ, если вызовутъ. 

Другiе, болtе при.цежные, къ числу которыхъ принад

лежали друаья Раевсцаго, раабирались окончательно 
въ приготовленномЪ дома переводt, отдtлывая его на 

чистоту и уясняя себЪ всЪ темвыя мЪета съ помощью 

симпатичв:аго краонощекаго мальчика, Комарова, са

маго прилежнаго во всемъ класС'В, который громогласно 

переводилъ собравшимоя кругомъ него тЪевой толпоtt 

двЪнадцати или пятнадцати товарицз.амъ отрывоRЪ изъ 

Илiады, обСТОЯТеЛЬНО ОбЪЯСНЯЯ ПОСтрОЕ"Нiе фраЗЪ, ГЛа
ГОЛЬВЫЯ формьr, значенiя частицъ и даже пок.ааывая 
н'Вкоторымъ, какъ надо проче<.,'ТЬ тоn или другой 

стихъ. Придя утромъ въ седьмой классъ, можно было 

бы подумать, что это воспитатель или репетиторъ при

готовляетъ уроки со своими учениками, такъ слtпо 
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было довtрiе всЪхъ, кто слушалъ его, п такъ nодробны 

и обстоятельны были указанiя этого юноши, которы:й 

всего этого добдвался собственнымЪ упорнъrмъ тру

домъ и, чуть ли не одинъ во всей гю.rназiи, не nоль-

зовался подстрочниками. } ' 
Но къ чему это былоi Никто изъ учителей не за

мtчалъ его р13енiя, и, не отличаясь особенными спо

собностями. онъ не вы .. тlшялся по отмi>ткам:ъ изъ толпы 
среднихъ учениковъ. Его усидчивымъ, самоотвержен

нымЪ трудомъ поль~овались только товарищи, сокра

щавmiе, благодаря его содЪйствiю, свою собственную 

работу на половину. 

Раевскiй нисколько не удивился, заставъ эту е:ша
ко~tую картину. Наскоро кивнувъ всt.мъ головой-здо

роваться было некогда,-онъ поспi>шно сталъ вынимать 

греческiе учебники, страшно боясь, что не успtетъ 
восnользоваться указанiями Комарова. 

- ГдЪ переводятъ?- сnросилъ онъ у Бi>льс:каго, 
nогруженнаго. въ пе~еводъ, торопливо перелистывал 

книгу. 

- Уже 22б-й стихъ,- отвi>чалъ Бi>льскiй. - А ты 

опять опоэдалъ. .. 3апiiюцли'?-'Сщросилъ онъ. 

Раевскiй усмi>хнулся л: махнулъ вмt.сто отвЪта . . 
рукой. 

- Господа, какой dativпs эд'Всь &е~? - освi>домился 
Бруевичъ, пръiщеватый юноша съ рЪэко выраженнымъ 

семитскимъ типомъ лица. 

- Я навt.рное , не знаю,-отв':iнилъ I\омаровъ,-но 
думаю, что dativus commodi... Это надо знать... Онъ 
спрашиваетЪ ... 

- Говорите просто, госnода, что это dativus ethi
cus. 

Вэрывъ смЪха nослiщовалъ за этимъ зам'Вчанiемъ . 
.Д'Ьло въ томъ, что про Верига разсказывали, будто 
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про всяRiй dativus ему сЛ'Бдовало отвЪча:rь, что это
dat.ivus etblcus. Можно было съ увtренност.ью ожидаtь, 
что угадаешь в'Врно. Однажды, ·въ седьмомъ классЪ, 
Беригъ предложилъ этотъ вопросъ первому ученику, 
Флиту, и, когда тотъ, Памятуя данное правило, отв'в

чалъ въ тоыъ смысЛ'Б, что это dativus ethJcus, онъ по
морщился и сказалъ съ сильнымъ mведским.ъ акцен

томъ, пересыпая слова ничего незначащей, велЪпой 
ЧаСТИЦей пТО". 

- Да... то... Видите ли, Плутархъ склоненъ раз

сматривать этотъ dativus, какъ dativus ethi.cus.,. 'то ... 
дЪйствительно ... Но, вотъ ... то ... Гезiодъ держится иного 
мнЪнiя .... 
-Я въ данномъ случаЪ, ВиЛьrеJrьмъ Рудольфо

вичЪ, усвоилъ себt взглядъ Плутарха ... - отвЪчалъ 

Флитъ, не моргнувъ, но едва удерживаясь отъ см'Вха 

и дtлая зна~и товарищамЪ, готовымъ разразиться хо

хотомъ, чтобы они молчали. 

· Беригъ такъ былъ ошеломлен;> этимъ заявленiемъ, 
что замолчалъ и продолжалъ дальше переводъ. 

Съ ТТ.хъ поръ этотъ dativus ethicнs сталъ из'Вi>стенъ 
всей гимназiи, и гимназисты не могли всnоминать о 
немъ безъ омi>ха. 

ПереводЪ Илiады, лихорадочный и посntшный, из

рЪдка прерываемый шутками и смtхомъ, продолжался 

еще всего нi>сколько минутъ. 3атtмъ nослышался воз
гласъ дежурнаго: 

- Беригъ идетъ! 

Все смолкло. Илiады л Софоклы .вынуты на столъ, 

подстрочники заnрятаны подъ столъ, но такимъ обра

зомъ, чтобы. избЪжавъ всевидящаго nедагогическаго 

ока, всетаки можно было свободно пользоваться ими 

во время урока, и Вильгельм.ъ РудольфовичЪ появился 
на порогЪ съ журналомъ подъ мышкой, смотря себЪ 
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подъ ноги и небрежно ки.внувъ на привЪтствiе встав
пt:ихъ СО СВОИХЪ Mi>C'FЬ учеНИКОВЪ. 

Это былъ плотный сЪдой мужчина съ ногами слона 
и наружностыо носорога, на котораго опъ nоходилъ, 

однако, не своимъ .;шцомъ, не отличавшим:ся пикакимъ 

особевным.ъ безобраэiемъ, а толъко развЪ свЪтившимся 
слишком:ъ ужъ явнымъ отсутствiемъ добродушlя; а 

всей своей фигурою, всей своей осанкой, грубостью, 
манерой держаться и разговаривать съ учениками. 

· ВпечатлЪнiе носорога еще болЪе увеJшчивалось при 
авакометвЪ съ его нравственн~мu каЧествами, которыя 
не то, чтобы были ужъ очеliЬ плохи, но походили, 

именно, на качества носорога, а также ~Ъдой ще_тиной, 
торчавшей ~~ него ··на голов'h u по мtрТ. роста волосъ 
припимавшей видъ какихъ-то грязвыхъ перьевъ. Этотъ 
человЪкъ, единственный изъ учителей, котораго не 

уважали и почти ненавидtли, но боялись всл1щствiе 

выщепомянутой грубОсти, ошибочно принимаемой аа 

требовательношъ· и строгость, совмЪщалъ въ своей 
осо-бЪ не толыtо заслуженнаго учителя греческаго 
языка :Въ одной изъ лучшихЪ гимназiй Петербурга, но 
еще и начальника одного изъ привиллегированвыхъ 

ааведенiй, что nридавало ему въ глазахъ гимвазиче

скаго начальства большой вЪсъ и позвоJшло пользо

ваться завидной независимостью не въ примЪръ вс'Вмъ 
прочимъ учител.я11ъ, находившимся въ полномъ nод

чнневiи у директора и инспектора. 

Вильгельма Рудольфовича нельзя было назвать 
злымъ человf.комъ, и можно съ увЪренностью сказать, 

что онъ никогда не д'малъ никому зла съ удоволь-,. 
ствiемъ, изъ любви· къ искусству. Но онъ 6ылъ грубъ 

по своей nриродЪ и, привnшнувъ съ 1110Лод~ лТ.тъ 
видТ.ть въ своихъ ученикахъ враговъ, стремящихся 

его обЬшвуть, онъ направилъ всЪ свои педагогическiя , 
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способности в:а то, чтобы такъ или. иRаче nоМщить 
своихъ враговъ, и достигалъ это грубостью и излиш

ней строгостью. Разуl\11>етс.я, какъ педагогъ, опъ никуда 

не годился, потому что н:е обладалъ самыъiЪ драгоц"Вн

нымъ и необходимtйmимъ качествомъ вс.якаго педа
гога: любовью и довtрiемъ кЪ св()имъ ученю\амъ, и 

потому, что орудiемъ воспитанiя избралъ свою природ
ную грубость, удес.ятиренпую еще тридцатилtтней дм

тельностью въ качеств-Б учителя греческаго языка. 

Rро~1Т. того, овъ былъ недалекъ, но считалъ себя 

очень умнымъ. Онъ зналъ очень хорошо греческую 
этимологiто и синтаксисЪ и безъ .колебав:iя могъ ука

зать разниц-у иежду Iонiйс.кимъ и Дорiйскимъ нарt

чiями, во совершенно не эналъ антпчнаго мiра и не 

понималъ его красотъ, хотя воображалЪ себя настоя

щимъ древнимъ грекомъ. Онъ не выносилъ той :мысли, 
что его ученики могутъ пользоваться подстрочниками, 

и быть эаnодоэрtнНЬiмъ имъ въ пользовавiи этюrъ 

преступНЬtмъ орудiемъ значило навсегда упасть въ 

его глаэахъ до степени профессiональнаго негодяя. 

Самою ужасною бiщою для ученика было попасться съ 

подстрочникомъ Веригу. Онъ долженъ былъ ожидать 
поелЪ этого для себя самыхъ ужасныхъ бЪдствiй, вплоть 
до дв.ойки въ четверти включительно. Но зачtмъ же 

скрьrвать, что для гимназистовЪ не было больmаго на

слажденiя, какъ ·надуть Носорога. Не было ни одного 

воспитанника, исключая развt Комарова, который не 

поЧелъ бы для себя за высшее наслажденiе списать 
подъ носомъ у него extemporale съ подстрочника, держа 
его подЪ столомъ, или смотря сквозь щель, образоваn-

•ную откидной доской пюnитра. Правда, рискъ былъ 

ужасенъ, но в:аслажденiе стоило .того, чтобы ради него 

рисковать даже четвертями. И всЪ рисковали; выраба
тывая въ себЪ способно<;ть мошенничать са~шмъ тон-
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к~мъ, mуллерскимъ способомъ, и затiшъ напереры:въ 
хвастались другъ nередъ другомъ своими удачами. 

Беригъ же, становившiйся во время классныхъ работъ 

nосрединЪ класса и слЪдившiй за всЪми, какъ кор
mунъ, ничего не зам·Ьчалъ и бы:лъ въ nолной увЪрен

вости, что лишаетъ .возможности списывать своею бди

тельностью. 

У сЪвшись на каеедр'В, онъ привычнымъ жесто~1ъ 
раскрылъ журналъ и, выслушавъ докладъ деж.урнаго 

объ о·rсутствующихъ учеиикахъ, отмЪтилъ ихъ и nри

нялся за урокъ. О, э·ги мучительвыя минуты неизвtст

иости, nредшествующi.я вызqву къ каеедр'В злополуч

наго ученика, когда вс·Ь, · затаивъ дыханiе, умоляютъ 
судьбу сжалиться надъ ними и внушить Веригу про

пустить ихъ фамилiю,-какъ он·в па.мятны всiшъ гим-

назистамЪ!.. . 
Раевскiй, сидя рядоиъ съ Немировымъ и БЪль

сi~имъ,-скамейки были тr.Всн.о сдвину•rы,-переживJUIЪ 

ВЪ ЭТО Время ужаСВЫЯ МГНОВенi.я. ХОТЯ nередЪ ЭТИМЪ 
Б~ригъ и вызывалъ его три· раза nодрядъ, но быть 

увЪрен~мъ, что онъ его оставитъ въ nокоЪ сегодня, 

все же было нелыт. У Носорога была совс·.Вмъ особая 
тактика: выюхвать неожиданно, съ цfшью поймать уче

цка врасплохъ съ неnриготовленнымъ урокомъ. 13сЪ 

дpyrie учителя вызывали болЪе или мен·.Ве nерiодиче
ски, таitъ что можно было навЪрияка не готовить уро
ковъ нЪсколько двей nоелЪ вызова; но Беригъ; помЪ

шанный на томъ, что его обманываютъ, ум1:1nшенно не 

наблюдалъ никакой nравильвости. Иной разъ овъ не 
вызi;lВалъ въ продолженiе двухъ-трехъ мЪсяцевъ, а 

бывали случаи, что приходилось отв'Вчать nодряд1а 

разъ шесть-восемь. А Раевскiй, какъ нарочно, чувство

валъ, что ничего не nомнитъ изъ п&ревода. Rъ тому 
, же Фельдманъ, сидЪвшiй предъ нимъ на nервой ска-
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меЙlt'.В и закрывавшin его обыкновенно отъ слишкомъ 

любоn:ытныхъ ваоровъ .Носорога, не nришелъ сегодня, 
и ваоры учителя греческаго яаыка могли C}Ii>лo по-

коитьс.я на немъ. . 
- Неужели опять вызоветъ~-обратился онъ шопо

томъ къ БТ.льскому, стараясь д1шать видъ, что погло

щенъ переводомЪ Илiады. - Я не пойду отвi>чать ... 
чортъ съ нимъ ... Мн'.В аадо'.Вло . 

- Тщпе, тише,-отв'Вчалъ ему тю~ъ же БТ.льскiй.
Я сам'L ничего не знаю, а меня уже давно не nывьrвалъ ... 

- Фу-ты, чортъ, на меня смотритъ.-испуганно 

сказалъ Раевскiй и, толкнувъ тихоны<о сид'.Ввшаrо на 

передней скамейкi> красиваго высокаго гимназиста, 

Тимина, извtс1'наго nоэта и мечтателя, сRазалъ ему 
mопотомъ: 

- Подвиньтесь, Тиминъ, пожалуйста, на м'.Всто Фельд

мана, чтQбЪ загородить меня отъ этого носорога. 

Но Тимивъ не усп'.Влъ исnолнить его просьбъr, по

тому что Беригъ вызвалъ его отв'.Вчмъ. 

-Ну, что сегодня готовили'?- спросилъ онъ, насм'.Вш

ливо смотря на красиваго и державmагося, какъ всегда, 

съ достоинствомЪ Тимина. 
- Намъ задано 50 стиховъ иаъ Илiады,-спокойно 

отвtтидъ онъ. 

- И вы ув'.Врены, что знаете, то ... ва.шъ урокъ'?

продолж.алъ онъ, стараясь проявить свою обыкновенную 

грубость. 

- Я ГОТОВИЛЪ урОКЪ ... 
- Но не irриготовили, то... готовилъ, но ве приrо-

товилъ ... -и носорогъ громко заемЪялся собственному 
остроумiю, хотя ни смtшного, ни остроумнаго ничего 

не было. Однако классъ, привыкmiй nри всякоиъ удоб
номЪ случаt mуиi>ть, загудtлъ. Тюшнъ съ ж.мостью 
посьштрtл:ъ на учителя и ничего не отвt'l·илъ. 
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Скажите прюrо, ecJiи ... то ... не nриготовили. 

- Я же вамъ говорю, что я приготовилЪ уро.къ,

уже съ н'ВI<оторьтмъ нетерп'вв iеiLъ возразилъ Тимивъ, 
nредчувствовавmitt, что весь предыдущitt разговоръ 
ве предвЪщаетъ e:\L,Y впqего хорошаго и кончится для 
него двойкоn. М'.Всяцъ тому вазадъ Беригъ ;уличилъ 

Тпмнва въ пользовавiп подстрочниr<омъ и съ т'Вхъ 

uоръ ни разу не вьтзывалъ ero. 
- JПлова.". лаt~онически приказалъ онъ. 

Эrо означало прпJ<азъ ;:~,ать тетрадку съ пеизвiют
ньт~ш: словами . 

Ти){ивъ пода.:rъ слова. 

Беригъ пере.листву:Iъ ихъ и, бросивЪ ихъ Тимину, 
> 

с.каза.лъ : 

- Сппсано съ подстрочнпка ... Переводите ... 
Тюшнъ начааъ читать п переводить. Цослыmался 

чудный Гомеровскiй ·стихъ, дивные поэтлческiе образы 
вставали нестройной тошюn ... по увы, ни учитель, · ни 

одинъ изъ. гпмнааистовъ не могли оцi>нить этого и 

проникнуться этmш красотами. Одни, проклинал гре
ческую грамматику ll трудн'Вйшiя форМЬI, надъ кото

рыми нхъ въ течевiе 4-хъ лЪтъ :3аставлялн: ломать го

.:юву. дрожали, чтобы ихъ н~ вызвали и думВ-~1И о 

чемъ угодно, только не о красотЪ того, что переводи

ли, другой-тупой и бездарный педагогъ, явившiйся 

въ :классъ не щrя того, чтобы учить, а для того, чтобы 

ловить н ооивать на трудностяхЪ гречес:кихъ формъ, 

самъ не способенъ былъ nонять истинвой uрелести 

автичнаго ~ripa и Гомера. Тимпвъ 'Iиталъ хорошо и 

п.iiавно, отчетливо скандируя элmrвскую рЪчь. Быть 
ыожетъ, овъ, Rакъ nоэтъ въ дynrn, одивъ иаъ вс'Вхъ 

11)?исутствующихъ наслаждался красотой греческой 

рtчи. 

Paeвcкitt, увЪришнись, что его не сnросятъ, пере-



-49 _. 

сталъ слушать и слiщить за переводоиъ, и незамЪтно 

въ немъ nроснулась вновь мальчишеская страсть къ 

кавераамъ. Онъ началъ смЪяться и перешептываться 

съ БЪльскmr:ь, которьtй сначала, было, унималъ ~го, но 

потомъ и самъ вошелъ во вкусъ. 

- Rакая скука,-вадохнулъ БЪльскiй.-Еще сорокъ 
минутъ сидЪть, а nотомъ еще русс:кiй, французскiй, 

латинскiй и исторiя. Просто ужасно! Rогда кон'<!ИТся 

эта дрянь1 .. 
На поелЪдней скамейкЪ, Ф.тт.итъ: первый ученикъ, 

вытащилъ хрестоматiю Галах.ова и, пряча ее за спиной 
другого гимназиста, прочитывалъ заданный урокъ. 

Михайловъ и Rра11юкiй вынули исторiю Виноградова 

и углубились въ изученiе войны за исnанское наслЪд
ство. Остальные скучали, или разговаривали шоnотомъ, 

прячась за спинами товарищей. 

- Носорогъ уставился на Синявина, - сказалъ 

Гаевскiй БЪльскому. Синявинъ передавалъ nодстроч

викъ подъ столомъ Ляпунову.., и Беригъ i3амЪтилъ его 

неестественв:ую позу . Онъ сорвался съ м:tста и, по

~ойдя къ Синявину, закричалъ: 

- Что у васъ такое1 дайте сюда! 

Въ :классЪ поднялся шумъ, обычный въ та:кихъ 

случаяхъ. Б·вльскiй и Раевскiй, первые школяры, бе

зобра.зничали за спиной у Берига., стучали пюпитрами, 

какъ бы нечаянно, д1шали: гримасы и сыЪтили классъ. 
Тюшв:ъ восnользовался минутой и потянулся смотрЪть 

въ открытоыъ журналt от:м:Ътки. Синяви:в:ъ прижалъ 
колЪномъ подстрочни:къ и, показывая руки, спокойно 

увtрялъ, что у него ничего нЪтъ. 
- 8ачi>:м:ъ же, то, вы нагибались подъ столъ1 

-У меня упало перо ... 
- Ну, то, вы беэчестнъrй человЪкъ! 
Урокъ продолжался. Сив:явинъ сЪлъ на свое иЪсто, 

А . Яроwъ. 4 
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передалъ подстрочникъ Ляпунову, и скука воцарилась 
снова. 

Между тЪмъ, · Раевско11rу не сидЪлось. Е.иу непрео

дОЛИ?.JО хотЪлосьч'1шъ-нибудь развлечься. 
БЪльскiй )Зытащплъ осторожно подстрочникъ и на

чалъ готовить переводъ дальше, такъ какъ боялся, что 

его спрос.ятъ. 

- Брось,-скаэалъ ему Раевскiй. -Скучно. Не 

стоитъ зашrм:аться. Давай лучше поговоримъ. 

Но БЪльсRiй не соглашался. 

- Ну, нЪтъ ужъ, голубчикъ. Опять начнемъ 
смЪяться, и насъ эам':Втятъ, въ кокцЪ концовъ. 

Стало еще скучнi>е. У каеедры Тиминъ раэбиралъ 

формы неправильныхъ глаголовъ, причемъ Бериrъ все 

время придиралея къ нему самымъ грубымъ образомъ. 

Подумавъ немного, Раевскiй рЪшилъ махнуть рукой 

на этотъ урокъ и, вынувъ исторiю; углубился въ ея 

чтевiе. , 

Онъ опомнился только въту минуту, когда Беригъ, 

. отчаявшись, ваконецъ, въ своей поПЬiткЪ ерЪзать Ти

мина, отпускалъ его. на мЪсто и, ставя въ журналъ 
жирную тройку съ минусомъ, сказалъ: 

- Ну, · ВЬI отвtчали весьма слабо ... 
. - НЪтъ, я вс&.таки все зналъ и на всЪ вопросы 

отвЪтилъ,-возразилъ ТиыинЪ больше по привычкЪ 
возражать всегда въ такомъ духЪ, чЪмъ потому, что, 

· дЪйетвительно, былъ обиженъ поставленвой отмЪткой. 
Беригъ ничего не отвЪтилъ, и, обведя своим:и во

ловьими глазами классъ, произнесъ, подуьrавъ нЪ

сколько мгновенiй: 
- Переводите дальше ... 
Сердце у Раевскаго замерло ... Неужели онъ?!. 
- Раевскiй,-доRончилъ Носорогъ. 

Раевскiй вздрогнулЪ и даже выругался отъ досады: 
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- Фу ты, чортъ его возьми ... я даже не знаю, гдЪ 
остановились. Потомъ онъ торопливо, тьrча пальцемъ 
въ книгу прошепталъ Бtльскому: 

- Гдt остановились, гдЪ остановились~ .. 
- Я самъ ве знаю ... Вотъ, не повезло тебt, въ са-

момъ дЪлt ... 
Тогда Раевскiй всталъ съ мЪета и, nридавъ своему 

лицу кислое выра.женiе, произнесъ: 

- .Я не могJr сегодня отвtчать,- у меня животъ 
болитъ. 

- Животъ болитъ~ .. Надо было заявить мнt объ 
ЭТОМЪ ДО урока ... 

- У меня недавно заболtлъ, - продолжалъ врать 

Раевскiй, чувствуя, что становится на опасный путь. 

Въ классt уже начали хихикать и шумtть, nред

чувствуя маленькое развлеченiе. Беригъ покраснtлъ и 

насторожился, отлично зная, что Раевскiй вретъ и при

нялъ твердое рЪшенiе· во что бы то ни ста.:"Iо заставить 

его отвtчать. Воцарилось молчанiе на нtсколько се
кундъ, впродолженiе которшъ Раевскiй опустился на 

скамью, изображая на своемъ лиц'В жесточайшiя стра

данiя. Бtльскiй, Немировъ и другiе товарищи дави

лись отъ смtха, отлично зная, что онъ "ло:м:аетъ ко
медiю" . · 
-Ну, что же вы~ Идите -~твtчать, - повторилъ 

Беригъ. 
- Я не могу отвtчать! Я уже сказалъ,-возразилъ 

Раевскiй, на этотъ рааъ не вставая, съ ноткой раздра

жительности въ голосЪ. 
- Пожалуйте сюда, къ каеедрt ... 
"Ахъ, какъ это непрiятно,-подумалъ Раевскitt.-И 

зачi>:м:ъ это я сказалъ, что животъ болитъl.. Скааалъ 
бы, что зубы или голова". 

Но дtлать было нечего; надо было врать и играть 

4* 



-52-

комедiю до конца, и Раевскiй, согнувшись въ три по

гибели, при громкомъ смi>хЪ класса, подошелъ къ Но
сорогу. 

- Вы приготовили ypoitъ'? 

- Приготовилъ,-отвЪчалъ, не смущаясь, Раевскiй. 
- Ну, такъ вы можете отвЪчать'? 
- НЪтъ, не могу ... МнЪ трудно стоять ... 
- Ахъ, вамъ трудно стоять! Ну, такъ вы можете 

отвi>чать сидя. Верите книгу и садитесь рядомъ съ 
Тиминымъ ... 

Надо было повиноваться. Однако, ВТ.ЛЪсRiй успЪлъ 
ему шепнуть, что остановились на 220 стихЪ, и что 
осталось три минуты. 

Если онъ протянетъ кое-какъ комедiю еще три ми
нуты, онъ будетъ спасенъ. 

Раевскiй нарочно о:gень медленно шелъ, такъ же 
медленно с-:Ълъ, все время сохраняя на лицЪ выраженiе 
жестокаГо страданiя. Потомъ ·ОНЪ нарочно уронилъ 

книгу и долго не могъ найти 220 стихъ для того, что
бы оттянуть вре?.ш. 

- ОтвТ.чайте,-сказалъ Носорогъ. 

Раевскiй сталъ скандировать, но скандировалЪ n.Jioxo 
и съ ошибками. Эти проклятыя три минуты тянулись 
ri,Т.лую вЪчность. Давно пора бы было звонить, а звонка 
все нЪтъ. Но, вотъ онъ дочиталъ, и надо переводить ... 
Но, ОНЪ не знаетъ ни ОДНОГО слова ... 

- У меня животъ болитъ, - мрачно скааалъ онъ, 

вмЪсто того чтобы переводить.-МН'":В трудно говорить. 
Въ классЪ раздался громкiй несдержаннЪIЙ хохотъ, 

и въ ту же минуту по корридору пронесся серебристый, 

столь милый сердцу всЪхъ гимнаэистовъ, звукъ коло

кольчика, возвЪщавшаго окончанiе урока. Сколькихъ 
учениl\овъ спасъ отъ неминуемой гибели этотъ коло-

. кольчикъ! У Раевскаго отлегло отъ сердца, но только 



-53-

на одну минуту, потому что Беригъ вслtдъ за Т'Вмъ 

сказалъ: 

- 3а то, что у васъ болtлъ животъ, я не буду къ 

вамъ oqeнn строгъ и, вмЪсто ноля, который вы заслу

жили, поставлю вамъ единицу ... 
И онъ вьmелъ въ журналi> противъ фамилiи Раев

скаго единицу, старательно приложивъ къ ней кляксъ

папиръ, и, захлопну.въ журналъ, вшпелъ изъ класса. 

- Чортъ знаетъ, что такое! - упавшимъ голосомъ 

сказалъ Раевскiй.-Овъ не имЪетъ права... Я пойду 

р~rгаться. 

- Иди, иди, конечно, - совЪтовали ему товариЩи, 
готовые, вообще, одобрить вс.якiй разговорЪ съ нач_аль

ствомъ, обозначаемый всегда; нсзависимо отъ своей 
формы исодержанiя, одив:аковымъ терминомъ "ругаться". 
Разговаривать съ кЪмъ нибудь изъ начальства- зна

чило "ругатьс.я". 
- 1\()нечно, иди ругайся, - уговаривали Раевскаго 

его друзья БЪльскiй и Немировъ.- Rакое онъ имЪлъ 

право ставить тебЪ единицу, рааъ ты былъ боленъl 

Положимъ, что ты вралъ, но, вiщь, онъ этого в:е 
зиаетъ. 

Раевскiй съ тоской въ сердцЪ, лишившiйся внезапно 

своего хорошаго настроенiя, бросился догонять Берига. 

- Вильгельмъ Рудольфовичъ,-началъ онъ умиль
нымЪ голосомъ, подскакивал къ нему сзади и стара

ясь идти рядомъ съ нимъ,-я, правда же, нездоровъ. 

3а что вы мнt. поставили единицу? Вычеркните ее, 

пожалуйста ... 
- Я никогда ничего не вьтчеркиваю,-холодно отвЪ

тилъ Беригъ, скрываясь въ дверяхъ ~тчительской. 
- Ну, что? что онъ сказалъ?-бросились къ Раевскому 

Немировъ и БЪльскiй, когда онъ, печальный, вернулся 

въ классъ.-Ругался? 
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- Ругался, только ничего изъ этого не вышло. 
Онъ и разговаривать не хочетъ. 

- Да ужъ, положимъ, онъ такая скотина, что ни 
за что не вычеркнетъ. 3ач'Вмъ ты подн.ялъ всю эту 
исторiю съ животомъ~!. Началъ бы: переводить, что ни

будь 6ы и перевелъ, да и звонокъ бы спасъ. 

- Этакая досада. Ну, вотъ видишь, Б'Вльскiй, какъ 
тутъ учиться и вести себя хорошо при такихъ усло

вiяхъ, когда на каждом'4 шагу всевозможныя несчастiя. 

Въ кои вtки не приготовишь урока, и какъ разъ вы
зываеl'Ъ. Не везетъ, чортъ знаетъ какъ. Теперь нечего 
и ·надt.яться: получить четыре. · 

- Нtтъ, четыре ты получишь, то-есть можешь по
лучить, - сказалъ Не}шровъ, - но только онъ будетъ 

тебя теперь каждЬIЙ день вызывать. 

· - Тутъ еще по исторiи навtрное пару цолучу. 
- НЪтъ ужъ это я, навtрвое, отличусь. Овъ меня 

давно не вызывалъ. 

Въ это время раздался звовокъ, призывавшiй въ 
классъ къ началу урока. 

IV. 

Въ седьмомъ классt должен:ь былъ быть русскiй 

языкъ. Этого урока никто изъ учениковъ седьмого 

класса не боялся. Во время него можно было ничего 

Не слушать, ЗаНИМаТЬСЯ СВОИМЪ д'f>ЛОМЪ, ИЛИ СОВС'ВМЪ 
ниЧtмъ не заниматься, громко переговариваться; на

ходились даже смiшьчаки, которые безъ спросу ухо

дили -иаъ класса передъ носомъ у мол0дого конфузив

шагом учителя. Разумtется, Бtльскiй и Раевскiй при

!Iадлежали къ числу этихъ смtльчаковъ и ве.11и себя 

хуже всtхъ. 

Причина столь непринужденнаго поведенi.я ааклю-
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чалась въ личныхъ качествахъ учителя русскаго .языка, 

Ивана Ивановича Орлова. Это 6ЬIЛЪ молодой застi>нчи
вый челов1жъ, недавно кончившiй университеТЪ, слу
жившiй передъ Т'Вм.ъ преподавателемЪ гимнастики въ 

другой гимназiи, въ ожиданiи, nока откроется вакансiя 

по одному изъ его предметовЪ. У него была внЪшность 

офицера, такъ какъ онъ былъ прапорщикомъ заnаса 
и иногда даже nоявлялся въ ГИ]>mазiю въ военной 

формЪ, что служило неисчерпаемымЪ источникомъ ве

селья для гим.назистовъ младшихъ классовъ,-но только 

внtшность. О дисциплинЪ онъ не имЪлъ ·ни малi>йшаго 

пон.ятiя и, будучи человi>комъ въ высшей стеnени м.яг

ки:мъ, несnособнымъ ни на какiя репрессивныя мd>ры 

въ которомъ живы были еще педаг.огическi.я традицiи 

университета, распустилъ классъ въ теченiе трехъ мЪт 

сяцевъ своего nреподаванi.я до поелЪдней крайности. 

Не будучи сnособНЬiмъ и опытнымъ педагогомъ, онъ 

совершенно не могъ заинтересовать учениковъ русской 

словещюстью, не смотря на сильное желанiе, и его 

длиннЪйшi.я лекцiи о Котошихиныхъ, Данiилахъ 3аточ

нirках.ъ и другихъ корифе.яхъ русской литературы слу
шали только стi>ны, да раэвЪ еще одинъ Комаровъ, 

слушавшiй всЪхъ и все. Шумъ въ классЪ· стоялъ не

вообразимый; на фонt этого шума голосъ Орлова, ела:. 
бый и неувЪренный, проnадалЪ, какъ крикъ ребенка 

въ воt и грохоn бури. Вначалt онъ пробовалъ увt
щевать, но увЪщанiй его никто не слушалъ. Тогда онъ 

сталъ спрашивать и ставилъ строго отмЪтки, но уче

ники организовали такую систему подскаэыванiя, что 

всЪ его усилiя разбивались, какъ о каменную гору. 

Въ концЪ концовъ, онъ nокорился судьбЪ. Ученики 
дЪлали, что имъ было угодно, кричали, шумЪли, за

нимались рЪшитеJiьно всЪмъ, кромЪ словесности, а онъ 

скромно прогуливалея изъ угла въ уголъ и читалъ 
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свои безконечныя лекцiи, совершенно незам'Втно для 

воспитанниковЪ. 3аnмъ, онъ также незамЪтно уходилъ. 

Иногда, онъ хотЪлъ пров-Брить з~анiя и rоворилъ, 
входя въ класс~: 

- Господа, я сейчасъ буду спрашивать. 
Никто, разум'Вется, не обращалъ на эти слова ника

кого вниманiя, и mумъ продолжался. Тогда, обыкно

венно, онъ обращался къ помощи дежурнаго и просилъ 

передать классу, что будетъ спрашивать. Когда дежур

ный громогласно объявлялъ о6ъ этомъ, въ класс'В сей

часъ же поднималось оглушительное гудi>нье, въ ко

торомъ слышенъ былъ протесть и даже категорическое 

заявленiе, что сегодня они отвi>чать не будутъ: 

- Жалко, господа, что вы не хотите,-говорилъ 
кротко Орловъ и, заложивъ руки аа спину, начиналъ 
свою лекцiю. 

Но, разум'Вется, гимназисты, при всей своей распу
щенности, понимали, что отмtтки всетаки надо выста

вить въ четвертяхъ, а потому, хотя разъ, отвtтить 
надо. Поэтому, передъ выставлевiемъ четвертей, когда 

онъ обращался съ заявленiемъ, что будетъ спрашивать. 

н'Всколько челов1шъ nросили, что-бы онъ ихъ вызвалъ. 

ПоелЪ нЪкотораго Rолебанiя, онъ ихъ вызывалъ, и они, 

разложивъ на nартЪ предъ собой раскрытые учебники, 

считывали все дословно съ книги. Изр'Вдка, когда они 

становились уже слишкомъ нахальны, онъ замЪчалъ 

· съ зам'Вmателъотвомъ: 
- У васъ тамъ, кажется, книга ... вы бы закрыли ее. 
Но гимваэистъ nродолжалъ, не смущаясь, считы

тывать и nолучалъ nять. Такъ они в<r:В отвtчали по 

три и по четыре раза ·въ годъ, чi>мъ и кончались ихъ 

отноmенiя къ русскому юшку. 

Результаты такой системы nреnодаванiя были, ко

нечно, самые nечальНЬiе. Трудно представить себi>, до 
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какой стеnени ничтожны были знавiя по русокой сло

весности у учениковъ старшихъ классовъ. Большин

ство изъ .нихъ не ум'Вло связать двухъ оловъ и писало 

самымъ безграмотнымЪ образо~ъ. Сочиневiя, бывавшiя, 
два раза въ годъ, покрЬIВали уче!IИковъ самымъ ужас

нымъ поаоромъ, такъ какъ не было такой глуnости и 

несообразности, которую они не вzшеили. бы въ свои 

ребяческiя произведевiя; не было такой грубой ошибки, 

которую они не ухитрились бы сд'Влать. Для началь

ства не было тайной такое печальное положенiе рус

скаrо юшка, и среди учениковъ, смТ.ясь, говорили, 

что • Трегубовъ скоро выпретъ Орлова аа неуспТ.ш
ность", но преподавателей не было, не было сnособ

ныхЪ людей, и приходилось волей не волей доволь

ствоваться малымъ. Хуже всего было то, что самъ 

Орловъ отлично сознавалъ свою жалкую роль. И, 
однако же, всТ. ученики его очень любили. Очень мо

жетъ быть, что они любили, собственно не его, а ту 
свободу и расnущенность, которую онъ допускалъ на 

своихъ урокахъ, но только эта любовь стравнымъ об

разомъ мирилась съ самымъ беззасТТ.нчивымъ нахаль

ствомЪ и, порой, весь·ма рТ.зкими выходками. 

- Ну, надТ.юсь, онъ сегодня не станетъ спраши

вать,-rоворилъ Сивявинъ, приготовляя на стоЛТ. книги, 

своему сос1щу, крайне тупому и беаобразноыу маль

чику, но доброму и сердечному Галкину.-А то, если 
вздумаетъ спрашивать, ты, дядя, подсказЬIВай. 

СинявинЪ вСТ.хъ товарищей наэЬIВалъ дядями. 

Немировъ, Раевскiй и БТ.Льскiй эанимались "при
готовленiемъ горы". Такъ у . семиклассниковЪ нааЬIВа

лось раскидыванiе на столТ. вс'Вхъ книгъ по русской 

словесности, въ которыхъ ыогла встрrВтиться надобность 

при отвТ.ТТ.. 3дТ.сь были и два тома хрестоматiи Бу
слаева, и историческая хрестоматiя Галахова, учеб!IИКЪ 
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по теорi:ц еловесности и исторiи, - однимъ словомъ, 

д'Вйствительно. получалась цtлая гopft. 
- Такъ ты помни же, - говорилъ Б'Вльскiй Раев

скому, нагромождая раскрытыя книги,-какъ только 

онъ мнt предложитъ вопросъ, та:къ ты сейчасъ же 

найди это м'Всто въ книг'В и положи ее раскрытой 

сверху и кром'В того подсказывай. 

- Хорошо ... хорошо ... 
Въ классъ вошелъ Орловъ, хотя, впрочемъ, пере

мtны не произошло никакой. Никто не вставалъ. Шумъ, 

какъ будто, еще усилился, и всt примолкли только 

тогда, :когда Орловъ съ застiшчивымъ видомъ подо

шелъ къ партамъ и вызвалъ Ляnунова. 

- Можете отв'Вчать Rарамзина?-спросилъ онъ. 

- НЪтъ, я сегодня не буду отвЪчать ... 
- Жалко. Ну, а вы, Синявинъ? 
Синявинъ стмъ совi>товат1:r.я. Послышался шелестъ 

открываемыхЪ и переворачиваемыхъ книгъ, зат':Вмъ шу

шуканье: "под сказывай, смотри11 , и, на:конецъ, Синя
винъ поднялся и с:казалъ: 

- Хорошо, я могу отв':Вчать. 
- Ну, разскажите бiографiю Карамзина. 

Снова послышался шелестъ и шушуканье, а потомъ 
Синявинъ, опустивъ глаза долу, разсказалъ бiографiю 

Карамзина. Читать было неудобно, а потому разсказы

валЪ СиRявинъ плохо. Коrда же Орловъ вздумалъ за
. давать отдЪльные вопросы по литературЪ, Синявинъ 
.понесъ такую ахинею, что Орловъ поспi>шилъ поскорi;е . 

окончить. Онъ тихо сказалъ: 
- Ну довольно ... 
- Сколько вы мнЪ поставили? 
- Сколько, сколько, сколько?- загалд':Влъ весь 

:классъ, до nхъ поръ не выскаэывавшiй ни мал'hйшаго 

интереса къ 6есЪдЪ учителя съ ученикомъ. 
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- .Я ставлю вамъ три,-какъ-бы извиняясь, прого
ворилъ Орловъ. 

Взрывъ негодовавiя 6:ылъ ему отвТ.томъ. Весь классъ 

за-гудТ.лъ, требуя повЬIШенiя отмТ.тки,.хотя всТ. чувство
вали, что и трехъ было слишкомъ много ~а такой 

отвТ.тъ. Но они знали~ что учитель исnугается шума 

и повыситъ отмТ.тку. Самъ Синявинъ кричалъ больше . 
всТ.хъ. 

- Нельзя, нельзя,-кричалъ Бtльскiй,-овъ никогда 
не nолучалъ меньше nяти! Это было чист:Вйшею ложью, 

таКъ какъ Синявинъ nочти никогда не nолучалъ nяти. 
- Нельзя, нельзя, ставьте больше! Ему надо 

больше,-крич:алъ Флитъ, nервый учевикъ, nрiятель 

Сивявина . 
. - Ставьте, ставьте больше! У-у ... кричалъ весь 

классъ. 

Орловъ сдался. 

- Ну, хорошо, четыре ... 
Новый взрывъ вегодовавiя, еще болТ.е оглушитель

ный, быЛ'_Ь отвТ.томъ на это предложевiе. Флитъ за
крич:алъ: 

- Ему нельзя ставить ~1евьше nяти. Овъ первый 

учевикъ. 

- Вы, правда, первый учевикъ?-спросиль Орловъ 
у Сивявина. 

- Да,-отвi>тилъ тотъ, улыбаясь, во не красим. 

- Ну, хорошо, пять ... 
Шумъ немного -поутихъ. Слtдующимъ в.ызвался 

отвt.чать Крамской, симпатичный голубоглазый юноша 

съ лицо:м:ъ дi>вушки, во порааителъно дервкiй и вспыль
чивый. Въ то время, когда Орловъ его спрашивалЪ 
Сельское 1\ладбище Жуковскаго, которое ТОI'Ъ читалъ 

по квигt., отворилась дверь, и на порогt. появился 

Фелъдыавъ, одi>тый въ щегольскую куртку, въ уакiя 



- 60-

брюки со штриnками, въ лакированныхЪ ботинкахъ, 

СЪ nортфелемЪ ПОДЪ МЫШКОЙ. 

· Bct сейчасъ же, обрадовавшись nредлогу, страшно 
эашумЪли, привtтствуя этого товарища-аристократа. 

Оаъ поэдоровался съ учителемъ, такъ же просто ска
завъ ему "здравствуйте", какъ И всtмъ товарищамъ и, 
садясь на свое мtсто, рядомъ съ Тим:инымъ, сказалъ не

брежно, смотря на свои золотые часы: 

- Ахъ, я, кажетсл, оnоэдалъ немножко. Вnрочемъ, 

у васъ, зд'Всь, кажется не веселятся... · . 
Фельдманъ былъ ult1·а-пшютъ, но его пшютов ство 

именно, вслiщствiе своей каррикатурности, было под

часъ даже забавно. 

- Что это вы такъ эапоздали?-обратилс.я къ нему 

вtжливо Орловъ, отмЪчая его въ журналЪ. 

Фельдманъ отвЪчалъ, рас1•ягивая слова и не вста
вая съ мЪста: 

- Мн'В слишкомъ рано въ десять часовъ ... Я не 
могу такъ рано вставать .. . Я только что успЪлъ выпить 
свой кофе ... 

Н'.лассъ дико загоготалъ, а удивлеRНЬIЙ Орловъ 
только и могъ промолвить "А!" и больше уже не сnра
хщrвалъ, а началъ читать свою лекцiю. БезобраэНЬIЙ 

шумъ снова поднялся въ классЪ. БТ.Льскiй и Раевскiй 
встали и, ни слова не говоря, вышли изъ класса. 

Они просидЪли весь остатокъ урока въ nустой ка

мерЪ, болтая И СММСЬ. I\огда прОЭВОНИЛЪ ЗВОНОКЪ, 

они вышли въ корридоръ, и Раевскiй хотtлъ повер
нуть внизъ на лЪстницу, но БТ.Льскiй остановилъ его: 

- Ry да ты? вЪдь, это еще не большая перемЪна ... 
- Ахъ, въ самомъ дЪлЪ, я и эабылъ. Фу, какал 

скука! Ты знаешь, я обыкновенно очень люблю бывать. 
въ гим:назiи, но сегодня какая-то тоска гнететъ меня все 

время. А тутъ еще Беригъ единицу !JОСтавилъ. 
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- Ну, ничего; сейчасъ француаскiй. Слава Богу, по 
крайней мЪрЪ, можно ничего не слушать и ааниматься 
своимъ дЪломъ. Пойдемъ въ актовый аалъ, погуляемъ. 

- НТ.тъ, лучше пойдемъ наверхъ на младшее отдЪ

левiе. Позлимъ Морду. Вотъ, почему-то терпЪть не 
могу этого субъекта. 

- Оттого, что онъ тебя червоннымъ валетомъ наз
валъ,-улыбаясь, сказалъ Б1шьскiй. 

- Можетъ быть и оттого,- отвЪтилъ, нахмурив

mись, Раевскiй. Онъ не любилъ, когда даже его луч
шiе друзья шутили такъ. 

Они стояли, прислонившись къ жел"Ваной рЪшеткЪ 

лtстницы, л смотрtли вниаъ въ .швейцарскую на лы

сую голову швейцара и на еще болЪе лысую бюста 

Гомера, стоявшаго надъ входными дверями. 
-- А, Коля, ты куда пропалъ1 .. -скааалъ Бtльскiй, 

захвативъ за руку Немирова, к у да-то сп'Ьшившаго съ 

француаской хрестоматiей въ рукахъ. 
- Пусти, пусти меня; .меня просилъ Галкинъ пе

ревести ему про Жана Вальжана, а то его сегодня 

французъ обtщалъ вызв'ать, а онъ не читалъ еще. 

И Немировъ поспtшно ушелъ. 

Мимо нихъ проходили то и дtло гимназисты млад

шихъ классовъ, пятаго и шестого, тоже пом':Вщавшихся 

.на старшемъ отдtленiи, во второмъ этажЪ. Гимназисты 
рааныхъ классовъ были мало знакомы между собою. а 
анакомство сохранилось только съ отставшими товари

щами. Пожалуй, между классами существовала даже 

какая-то странная непрiязнь. 

Друзья, стоя на площадкt, занимались тi>мъ, что 
давали прозвища проходившимЪ :мимо незнакомымъ 

воспитанникамЪ. По большей части это были удиви

тельно мЪткiя прозвища. Въ особенности одинъ :ма

ленькiй, черноглазый, юркiй гимназистъ, прозванный 
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Раевскюiъ мухой, чрезвычайно оправдывалъ это проз
вище. Плоско срi>эанная, какъ у мухи, голова, немного · 
выпученные глаза, особенно подпрыгивающая походка

дi>лали его, въ самомъ дtлt, весьма похожимъ на эту 

представительвицу крылатаго царства. Въ толпЪ про

ходившихЪ мимо нихъ гимназистовъ Раевскiй и БЪль

скiй то и д'Ьло узнавали разныхъ пРЫбъ", "палокъ", 

,,гусеницъ". пмншей", "голубей" и другихъ окрещев
ньrх:ъ и:ми раньше. Rогда кто-нибудь изъ нихъ прохо

дилъ мимо, Раевскiй тихоны<о толкалъ Бiшьскаго и 

· говорилъ: 

- Рыба, рыба ... 
или: 

- Голубь, голубь ... 
Rъ нимъ подошелъ заПЪIХавmiйся Сimявинъ. 

- Что это, дядя, говорятъ. Геннингъ 6удетъ спра-
шивать сегодня'? 

- Да, онъ самъ сказалъ. 
Синявинъ схватился за голову. 
- Чортъ возьми, что-же я буду дi>лать'? Я ни разу 

не читалъ. 

Но Раевскiй недовtрчиво посмотрtлъ на него. 

- Ладно, ладно разскаэывай. Навi>рное, вьтучилъ 

наизустъ. 

Удивительное дiшо, но когда бы ни спросили Си
нявина, знаетъ ли онъ урокъ, онъ всегда отвtчалъ: 
пНИ разу не ЧИТалЪ", а ПОТОМЪ, еСЛИ его ВЫЗЫВалИ, 

получалъ прекрасный баллъ. Да эта манера была и не 

только у Синявина: всЪ гимназисТЪI въ большей или 

:меньшей степени были одержимы этой страстью врать 
и иреувеличивать свое незнанiе. Въ этомъ заключалс~ 

особый пикантнЪIЙ шикъ. Синявинъ настолько, однако, 

6ылъ извtстенъ вравье:м:ъ въ этой области, что его за
явленiя встрtчались всегда недовtрчивой улыбкой. 
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Перем1ша о кончилась, п воепит ан вшш разоll!лись 

по классамъ. 

Въ учительской, помЪщавшейс.я между актовымъ 

залоыъ съ его восемью дорическим н коловами и вось

:м:ьшъ классо~tъ, который иаспекто ръ спецiа.:~ьао пере

вел'L изъ другого конца коридора, чтобы имЪть этотъ 

буйвый элементъпоближе,-шелъ оживлеввый разговоръ 

между Трегубовымъ и учитеммъ фравцузскаго язьпш 
М. Дешавжомъ. То есть вi>рнtе, Трегубовъ, стоя около 

окна . и по обыкновенiю смотря кур.а-то шruo плеча 

своего со6ес1щвика, слуша.пъ то; что ему разсказЬIВаJiъ 

Дешан.жъ ло.манНымъ русскимъ .язьiко:мъ. -
-: Я не могу больше съ ними заниматЬс.я,-въ де

сятьrtt разъ г<УВорилъ овъ, выражая своей , фигурой 
дtnствительную невозможность съ его стороны такого 

образа дi>йствiй.-.Я не могу съ ними сладитЬ. Они 
Богъ зrrаетъ, что со мной д'Влаютъ. Вы себЪ предста- · 
вить не можете, что они позволяюТЪ себЪ. Недавно 
Раевскiй въ седьмомъ классЪ уронилъ на ~rен.я доску 

и отдавилъ шrВ ноги. Когда я иду по корридору, ОШI 

нарочно затtваюn возню, чтобы меня столкнуть или 
ударить, какъ будто нечаянно. Они не ГОТОВЯТЪ уро
КОВЪ, шум.ятъ и :кричатъ въ классЪ, какъ на базарЪ; 

они говорятъ со ?.IВОй по русс:ки: самнмъ грубъrмъ 

образомъ, думая, что я не понимаю; они ругаютъ меня 

неприличнЫ}fИ словами и лишуn мнt на доскахъ га

дости ... 
Трегубовъ слуmалъ совершенно безстрастно и 

наро'IВо не негодовалъ, чтобы досадить французу. Въ 

сущности говоря, онъ терпЪть не могъ этого невзрач

наго, похожаго на лакея изъ плохого дома, человtка, 

съ черными, какъ смоль волосами, и съ лицо~1ъ, по

разительно напоиинавпmм:ъ трулъ. Гимназисты такъ 

и звали его w Трупъ" или иногда "Труnъ Трупъrчъ", 
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аамi>няя этmrъ его имя и отчество: И пполитъ ИпПолито

вичЪ. Это былъ челов·.Вкъ съ мягко11 душой, но без

тактвый и боязливый. Съ первыхъ же дней онъ объ

явилъ войну гимназистамъ mмъ, что совершенно не
справедливо записалъ нtсколъкихъ человi>Rъ въ жур

налъ. ГимназистовЪ ничто такъ не ожесточаетъ, какъ 

несправедливость. Они рi>шили устроить ему • бенефисъ", 
т. е. попросту извести его до посJii>дней степени. J!е

чего и говорить, что это имъ удалось въ совершен

ствt. Одuко, сл1щствiе:мъ "бенефиса" явились повыл 
жертвы, записанныл въ журналъ, что еще больше 

озлобило классъ. Съ rnxъ поръ вражда не прекраща

лась. Несчастнаго француза затравили, какъ зайца. 

ДТ.йствительно, ничто изъ того, что онъ разска-аывалъ 
инспектору, не было выдумкой, или преувеличенiемъ. 

Гимназисты, радуясь, что нашли подходящiй объектъ 
для войiiН, были неумолим:ыми врагами. Кончилось 
mмъ, что чрезъ два года преподаванiя добрый и мяг

кiй Дешанжъ превратился въ дикаго звi>ря. 
Но это былъ дикiй звТ.рь жал~iй и затравленный. 

Достаточно было взглянуть на него, когда онъ, сr:ор

бившись, пробиралея мимо учениковъ по коридору, 

держась все время одной рукой за стi>ну и боязливо 

оглядываясь по сторонамъ, ожидая на каждомъ шагу 

Rакой-нибудь каверзы, чтобы сказать, что этотъ чело

вi>къ жертва уче.ническаго темперамента. 
Этотъ несчастный челов1жъ былъ настоящимЪ муче

никомЪ, но зато, теперь, поймавъ кого-нибудь на 

мtст1.> nреступленiя, онъ былъ неумолимъ и требовалъ 

самыхъ репрессивныхЪ мi>ръ. Гимназисты, зная, что 

они рискуютъ, воодушевл.ялись еще больше и, уже 

очертя голову, бросались въ омутъ борьбы. Въ седь

момъ классЪ во главt всi>хъ, конечно, стояли Раев
сRiй и Бtльскiй. Никто изъ учителей не сочувство-



-65-

вадъ Деmан.Жу, считая его самого бо .. 1ьmе вс'Вхъ вино
ватымъ въ установившихся отношеаi.яхъ съ учеви

каъш, а Трегубовъ, обыкновенно принимавшiй всегда 

сторону учителей, въ данномъ случаi\ былъ противъ 

Дешанжа и, несмотря на его ыногочисленны.я жалобы, 
не наказЬIВалъ виновныхъ. Онъ не валюбилъ Дешанжа 

~ъ ·тi>хъ поръ, какъ тот:ь, .явившись въ первый разъ 

въ пiмназiю, подошелъ въ учительской къ инспектору 
и заговорилъ съ нимъ по француаски. Трегубовъ не 
понималъ по французски, и беатактность молодого учи

теля поставила его въ неловкое положенiе. 

Теперь, с~10тря череаъ его плечо и вертя въ ру
ках~ серебрянвый карандашикЪ, онъ очень холодно 

скааалъ: ~ 

- Я не знаю... Отчего же они не позволяютъ себt 
этого съдругими?Вы, до.лжно быть, слишкомъ уже распу
стили .их.ъ . Я вамъ скааалъ, записЪIВайте ихъ въ жур
налъ за м:aлtfimiй проступокъ. Bct будутъ накаааm. 
Будьте строги. Все-таки, вЪдь, они дtти ... 

Дешанжъ ничего не отвtтилъ и, взявъ журналъ 
подъ мышку, согнулся въ дугу и, придерживаясь ру

кой за спину, съ выраженiемъ неподдЪльнаго ужаса 
на своемъ зеленомъ лицt трупа, пошедъ въ седьмой 

классъ. 

Въ это Ррем.я въ классЪ его врагл не дремали. 

Раевскiй, совершенно аабывъ уже · о своемъ ptшefiiп 
начать вести себя хорошо, торопЛimо намазЪIВалъ м'В

ло~Iъ стулъ, стоявшiй на каеедрt. 3атtмъ онъ подо
mелъ къ доекЪ и огромными буквами вывелъ "MonsielU', 
1·appelez Vous de Vilna!" Эта Вильна бьiла для Дешанжа 
какимъ-то meшento mori. Онъ с.1уiRилъ тамъ въ гим
назiи; и раасказывали, что ученики жестоко его избили, 
однажды аастигнувъ его въ темномъ корридорt и на

крывъ шинелями. Съ т'Вхъ nоръ какъ объ . этомъ 

А. Яроwъ. 
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узнали, :каждый рааъ, въ ка.ждоиъ классt несчастному 

французу писали эту ужасную фраау: 

.,Monsieu1·, rappelez Vous de Vilna" 
Можно себt nредставить, какъ чувствовалъ себя 

Дешанжъ. Раевскiй только что успtл.ъ с'Всть на мtсто, 

когда фигура Дешанжа появилась въ дверяхъ. Невооб

рааи:мый шу:мъ стоялъ въ классt. Синявинъ, согласно 
предварительному условiю, наклонившись nодъ столъ, 

кричалъ изо вс'Вхъ силъ .,кукареку•. Петровъ, разврат

ный и нахальный юноша, сид'Ввшiй рядомъ съ Фли

то:мъ, громко кричалъ нецензурны.я слова. Флитъ лаялъ 
по собачьи, Б'Вльскiй и Раевскiй :м.яуttали, а всt осталь
НЬiе кудахтали, см:вялись и разговаривали. 

Ошело:млеННЬiй французъ остановился и строго по
с:мотр'Влъ на классъ, стараясь различить виновниковъ, 

но лишь только онъ оста~авливалъ на комъ-нибудь 

взоръ, тотъ мгновенно умолкалъ и являлъ свои:мъ ви

дом:ъ полн'Вйшую невинность. 

Колеблющейся походкой французъ подошелъ къ 
каеедр'В, и,раокрывъжурналъ, началъ от:мtчать.rпумъ 
не у:молкалъ. 

Пос:мотр'Ввъ на доску, онъ гнtвно сказалъде.журному: 

- Effaoez! 
3атВмъ, схватившись за гоJТову, онъ сидtлъ непо

движно н'Воколько :мгновенiй, ожидая, что классъ успо

коится, но все было напрасно. Съ заднихъ ска:меекъ 
Петровъ рычалъ: 

- Трупъ Трупычъ, пошелъ къ чертовой матери! 

Вдругъ, бЪmеНЬiй огонь сверкнулъ въ глазахъ 

француза и, подбi>жавъ вплотную къ партамъ, онъ за

кричалъ такъ, что стекла зазвен'Вли, и всi> вздрог.нули: 
- Taisez Vous! Impertinants que Vous .~tes! 
rау:мъ :МГНОВеННО СМОЛКЪ. ГИМНМИСТЫ струхнули, 

не ожJщая такой прыти отъ трупа. 
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- Молчите.-повторилъ ДешанЖъ.-Я буду всtх.ъ 
записывать въ журналъ. Monsietxr Petroff, lisez, voyons ... 
Les mise1·aЫes. 

Петровъ всталъ и, тыча книжкой французу, сказалъ: 
- Мусью, ты покажи, гд'Ь ~то. 

Потомъ онъ сталъ читать, спотыкаясь и говоря 

скверныл слова къ вящему удовольствiю класса, кото

рый громко хохоталъ при каждомъ словЪ. 

Раевскiй сидЪлъ все врем.я, :какъ на иголкахъ, 

только и думая о томъ, какъ-бы выкинуть какую

нибудь штуку порискованвtе. Странное желанiе риска 

проснулось въ немъ. 

Напрасно Бtльскiй, вставившiй тtмъ времевемъ въ 

столъ три стальвыхъ пера и наигрывавшiй на вихъ 

мелодiю, уговаривалЪ его быть благоразумв'Ье и осто
рожвtе. 

- Сиди ты смирно! Вtдь опять нарвешься. И такъ 
тройка за поведенiе. 

Онъ улучилъ минуту, когда Дешавжъ обернулся къ 

нему спиной, и, надувъ мЪшокъ изъ тонкой бумаги, 

хлопнулъ его объ парту. Раздался оглушительвый 

трескъ и страшный ревъ класса. Французъ бросился къ 
тому мtсту, гдt сид'Влъ РаевсЩй и, у:казавъ на него, .. 
яростно пролепеталъ: ..,;, 

- Ah! C'est Vous! 
- Non, monsieur, се n'est pas moi,- возразилъ Раев-

скiй такимъ тонqмъ, какъ будто ничего не произошло. 

- Je Vous dis, que c'est Vous! Je l'ai vu. C'est la-bas. 
Онъ нагнулся подъ столъ посмотрtть, и въ эту са

мую минуту Синявинъ, приподнявптись со своего мtста, 
направилъ на него спрынцовку, наполненную водой, 

и тонкая струя воды потекла прямо за шивороть Де

mавжу. 
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Онъ nоднялся вабi>шенвый; самъ Сивявинъ почув
ствовалъ, что аашелъ слиШRомъ далеко и сидtлъ ни 
ЖИВЪ, НИ мерТВЪ. 

Француаъ стоялъ съ налитыми кровью глазами. 
потомъ вдругъ быстрtе :молнiи бросился къ Синявину 

и, схвативъ его за руку, отнялъ сnрынцовку. 

- Ah! blte! - закричалЪ ОНЪ не СВОИМЪ ГОЛОСОИЪ, 

швъrрнувъ спрынцовку на полъ .. . -Sоrtеz!-И онъ грозно 

вытянулъ палецъ по направленiю къ двери ... On VO'tJS 

ехсlш·а а рrеsеnt ... -прибавилъ онъ. 

И еще болtе аеленЪIЙ отъ гнЪва, онъ принялся за

писывать Синявина въ журна:rъ. Rлассъ притихъ. 
Раевскiй радовался, что отдЪлался такъ легко. Въ это 

время поднялся Петровъ: 

- Трупъ Трупычъ, позвольте выйти. 

-- Какъ вы меня наавали'?-спросилъ француаъ. 

- ИпполиТЪ ИпполитовичЪ ... 
- Allez. 
И оиъ npoдo.JIЖaJIЪ записывать Синявина. 
Рiщкiй урокъ француаскаго языка обходился безъ 

записи, но на этотъ разъ, однако, дераость Синявиuа 

была необыкновенною, изъ ряду вонъ вшодящею... П 

онъ са:мъ это хорошо понималъ, что было замЪтно по 

его смущенному виду и по тому, что онъ воздержался 

даже отъ всякихъ протестовъ, когда Дешанжъ выгнаЛ'!. 

его изъ класса. 

Что тоЛRало этого неглупаго мальчика на такой дп
кiй поступокъ'? Очевидно, то~ самый слi>пой инстинкrь 
овладЪвавшiй постоянно БЪльскимъ и РаевскимЪ; ко

торый непре9долимо прорывается вслiщствiе пятичасо
вого принужденнаго бездЪлiя и томительной тоски. 
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v. 

Урокъ кончилм бол'Ве или менЪе спокойно, безъ 

вслкихъ инциден'Говъ. Тотчасъ noc..'I'В звонка Раевскiй 
и Б'.Вльскiй побi>жали ваизъ, въ раздi>вальную, или, 
какъ она называлась у гимназистовъJ "сборную". Не
.извi>стно, вслi>дствiе каких.ъ своихъ симпатичНЪiхъ ка

чествъ это мi>сто непреодолимо nритягивало гимназа

стовъ, которые всегда, въ большую перем1шу, наро

вили улизнуть сюда. Несмотря на то, что начальство 

nрини~ало самыя строгiя мi>ры, наказЪIВало виновныхъ, 

восnитанники старшихъ классовъ все-таки стремились 

туда, движимые какой-то непонятной силой, и, уплетая 

свои завтраки, мирно бесЪдовали на развыя темы. 

Впрочемъ, в'Вроятно, они такъ любили ~то м'Встq потому, 
что ~амъ можно было не находиться в'Вчно на глазахъ 

у Трегубона или Rвадрата. 

Хотя строгiя· накаэанiя отвадили :t.mогихъ отъ при

вычки пос'Вщать это мЪсто, но нi>которые любители, въ 

количеств-в демти-пятнадцати челов1жъ, nродолжали 

собираться туда ежедневно. Въ концЪ концовъ, Трегу
бовъ ПО?i!ИрИЛСЯ СЪ ЭТИМЪ И ОСТаВИЛЪ ИХЪ ВЪ ПОКО'В, 

лишь изрtдка устраивая облавы на непослуmныхъ. 

Самымъ лучшимъ временемъ въ гимназiи Paeвcкitl 
считалъ, именно, эти полчаса, ·Проведенные въ сборноtt, 

около окна, выходившаго на грязный дворъ, въ обще

ствЪ Бtльскаго, ·.Немирова и еще двухъ или трехъ 
гимназистовЪ д~угихъ классовъ. Это были ихъ бЪIВшiе 
товарищи, им·lшmiе несчастье остаться еще въ пятомъ 
классЪ. Одинъ изъ нихъ, Балясинъ, гим.наэисть 
шестого кЛасса, сынъ иэвi>стнаго историка, рыжеватый, 

съ лицомъ до того густо покрытымъ веснушками, что 

оно издали 'Наnоминало какое-то грязное пятно, в'Вчно 
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строившiй иэъ себя шута, но не лишенный уыа, юноша. 

Другой-Барановъ, плотвый коренастый 6рюнетъ, его 
товарищъ, не отличавшiйся никакими особенвыыи та

лантами, но с6лиэившiйся съ Раевскимъ на nочвЪ слиш

Jюмъ неnринужденнаго nоведенiя. Дружба, ведущая 

начало еще съ сам:шъ младшихъ классовъ, nочему-то 

не прерывалась вnродолженiи н'Всколькихъ л'Втъ, и 

каждый день, за весьма р1щким:и исключенiями, они 

спбирались впятеро:мъ въ сборной и весело 6олта.;1и. 

Часто къ нпмъ nрисое~инялись и другiе товарищи. 

Темы ихъ ра8говоровъ были въ высшей стеnени раз

нообразны. У каждаго, вnрочемъ, изъ нихъ им'Влись 
свои излюбленные мотивы. Балясинъ больше всего лю

билъ говорить объ учителяхъ. Странно, но ничто такъ 

не интересовало его, ничто до такой степени не возбу

ждало его любоnытства, и не только у него одного, 

но и м:вогихъ другихъ, какъ учителя и все, касавшееся 

ихъ. Ихъ частная жизнь nредставлялась для· него 

какой-то веnровицаемой, но соблазнительвой тайной, 

въ которую ему нестерnиыо хотtлось nроникнуть. Ec,Jiи 

ему случалось встрi>тить учителя внt гимвазiи, въ 

частномЪ домt, поговорить съ нимъ, nожать ему руку, 

овъ 6ылъ счастлив'Вйшимъ смертнымъ. И совершенно 

не всл'Вдствiе низкоnоклонства. а, nросто, потому, что 
учителя такъдалеко держались оть гимназистовъ и были 

окружены opf\OЛOM'I> таинственности и недосягаемости, ма

лtйшее nриближенiе къ этому ореолу, nроникновевiе въ 

ихъ частную жизнь заставляло учениковъ радоваться 

и сгорать отъ любоп:ытства. Балясивъ въ этомъ отво
шенiи былъ впереди всtхъ. Онъ вtчво разсказывалЪ 

объ учителяхъ всякiя сnлетни, которыя охотно выелу

шивались его друзьями, и мелочи, касавmiяся ихъ 

взаимныхъ отношенiй. Бt.:IЬскiй, nри: этомъ обладавшiй 
к~дю,Iшнпымъ подражательнымЪ таланто:мъ, до такой 
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степени в'Врно коnировалъ учителей, что вс'В слуша
тели буквально катались по полу отъ см'Вха. Раевскiй 

не ыогъ хладнокровно см:отрtть на него, когда онъ 

начиналъ изображать нi>мца. или француза. 

Если Ба..'Iясинъ былъ сnецiалистъ по разговорамЪ 
объ учителяхъ, то Барановъ, напримi>ръ, любилъ раз

сказывать, а еще больше слушать анекдоты весьма 
недвусмысленнаго свойства, столь распространенные 

среди гимназистовЪ. Бi>льскiй nредпочиталЪ длинные, 

безконечные разговоры о любви-тема, которая пользо

валась въ ихъ маленькомъ кружкi> наибольшею попу

лярностью, такъ какъ каждый изъ нихъ, кромi> Неми

рова, оставшагося, не смотря на свои огроъшые усы и 

мужественный видъ, съ еще нетронутымъ сердцемъ, 

уже былъ уязвленъ одной и;зъ особъ прекраснаrо пола. 

Немирова занимали вопросы морали, а любимi>йmим:ъ 

пред.мето~1ъ разговоровЪ Раевскаго была литература и 

искусство. Вообще же говоря, разговоръ касался у нихъ 
рi>шительно всего, начиная съ саиыхъ серiозныхъ ве

щей и · кончая безсмысленнымъ хохотом:ъ по поRоду 

какого-нибудь грязнаго анекдота, разсказываемаго Ба

рановымъ, причем:ъ Неъшровъ всегда красн1шъ, а Раев

скiй, хотя и смЪялся, но говорилъ: 
- ·этакая мерзость._ 

Но самое хорошее въ этихъ бесtдахъ была ихъ 
полная задушевность и,_ именно, та игривая легкость, 

которая позволяла соединиться самымъ разнороднымЪ 

элементамЪ и отъ серiоаныхъ вопросовъ переходить 

къ совершеннi>йшимъ глупостямъ. 

Друзья съ нетерпi>нiемъ ожидали всегда большой: 
перемi>ны и теперь, сойдя втроемъ въ сборную, застали 

уже тамъ Баранова и Балясина. Ба.Лясинъ покааывалъ 
Баранову какую-то бумажку, причемъ на лицЪ его 
было написано трепетное благовi>нiе. Бара:&овЪ, улы-
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баясь, смотр'Влъ на него, держась одной ·рукой за чье

то пальто, висtвшее на вtшалкt, а другой запихивая 
въ ротъ б утербродъ импонирующихЪ размtровъ. 

У видавъ Раевскаго, Балясинъ бросился къ нему съ 
бумажкой. 

- Смотри, смотри! Только что Геннингъ оставилъ 
у насъ на урокt письмо. 

На лицахъ друзей отразилось выраженiе J!еподд1>ль · 
наго любоПЬiтства. Геннингъ былъ наи6ол'Ве популярный 

и любимый учитель. 

- Rакимъ образо'h-1Ъ ты досталъ?-спросилъ Раев
сК:i.й, вертя письмо, но не р'Вшаясь еще читать письмо. 

- Понимnешь, онъ уходитъ, и я вижу, что у нег() • 
изъ кармана вываливается письмо ... Я его подн.ялъ. 

Это ему сестра пншетъ изъ Пскова ... зам'Вчательно 
интересно. 

Но Немировъ поморщился. 
- По моему, господа, читать чужiя письма-это 

немного не того ... Теб'В елЪдонало отдать ему письмо. 

- Да. въ самом:ъ дtл'В,-поддержалъ его Раевскiй,
это уже слишкомъ ... Не надо читать. а ты, Балясинъ, 
возврати Гениингу письмо. Скажи, что нашелъ ... 

- Я не понимаю, господа, что вы находите здtсь 
дурного,-смущевво аабормоталъ Балясивъ, ~, тольм 
теnерь понявшiй, что въ своей страсти знать все про 

учителей зашелъ слишкомъ далеко,-ео.ли вы хотите . 
.я отдамъ ... 

- Отдай, конечно. Овъ поблагодарить тебя ... 
3аnмъ Балясивъ разсказалъ, что во второмъ КЛf!.СС'В 

отецъ Благовtстовъ, или, какъ его вазьmали гимнn.

зисты, "батька" или .,iезуитъ", подрался съ своимъ 

собствеННЬiмъ сыномъ и въ припадКЪ ярости поставилъ 

ему едивиnу и ааписалъ въ журвалъ; въ пятомъ 

Rлacct вЪмцу валили масла въ чернила, и онъ изма-
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за.дъ весь журна.лъ жирными пятнами. У нихъ, въ 

шесt:омъ классЪ, Ла6инскiй на урокЪ учителя латин
скаго языка, Кайзерлинга, выбросилъ въ открытое окно 
чернильницу съ чернилами и такъ неудачно, что она 

попала какъ разъ въ проходившаго по другой сторонЪ 

дiакона, который сейчасъ же пожаловался Инспектору. 
- Rонечно,-чрибавилъ онъ,_:.Лабинскiй не соз

нается, и мы его ни за что не выдадимъ. Господа, а 

вы сЛЪIХали, что къ намъ назначаютъ воваго учителя 

русскаго язЬIКа? 

- Какъ, не можетъ быть! .. 'Врешь! .. 
- Честное слово ... 
- Да, откуда ты знаешь? .. 
- МвЪ го ворилъ двоюродвый 6ратъ Морды, а ужъ 

. овъ-то все знаетъ. Его выписалъ 1.'регу6овъ откуда-то 

съ Кавказа. Черновъ-его фамилiя, кажется. 
- А какъ же Орловъ? 
- Орлова къ чорту ... за малоуспЪшвость. 
Физiономiи у всЪхъ вытянулис.ь. 
- Фу, чортъ,-сказалъ Б'Вльскiй.-Еще затЪетъ 

какiя-ни6удь здЪсь строгости. Терпtть не могу этихъ 

l1omo nоvнs'овъ. 

- А, пожалуй, ·это будетъ лучше даже,-возразилъ 

Раевскiй.-По крайвей мЪрЪ, онъ заставитъ насъ за
ниматься. Мы хоть что-нибудь 6удемъ звать. А то, 

вiщь, мы круглые невtжды... Да,- обратился онъ 
вдругъ къ Ва.1ясину,-МЬI те6Ъ и не разсказали. 1.'олько 

что Синявинъ о6лилъ француза иэъ спрынцовки. 

- Да что ты? .. 
- Серiозпо. Фравцузъ настрочилЪ длиниЪйтую 

запись. 

- Да,-вздохнулъ Бi>льскiй,-иведемъже мы себя! 

Это прямо ужасъ что такое. Ну, ~южно ли подуыать, 
что мы ученики седьмого класса?!. 
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Разrоворъ верrВлм нiюколько времени на этомъ, 
какъ вдругь Раевскiй хлопнулъ себя по головЪ: 

- Вiщь сейчасъ латинскiй, а я Тита Лквiя не 

переводилъ еще. Чего добраго опять 'колъ получу. 
Но БЪльскiй удержалъ его за руку. 

- Не стоитъ, не ходи. Все равно ничего нельзя 
разобрать. Ни подлежащихЪ, ни сказуе.мыхъ; сплошная 

косвенная рЪчь ... Я вчера цЪлый часъ сидЪлъ и ни

чего не понялъ. Синявинъ и Флитъ что-то такое го

ворили, чтобы отказаться оrъ урока всi>:мъ классо:мъ. 
- НЪтъ, я все таки пойду. Я боюсь ... уже одинъ 

колъ есть. 

И Раевскiй побi>жалъ наверхъ. 

На лЪстницi> его догналъ Барановь и проговорил ъ: 

- Послушай, Раевскiй, ты знаешь, я вчера сид~ъ 
два часа на проходномъ двор'!> и встръ'тилъ ее. 

Лицо Раевскаго вспыхнуло н глаза ,заблестЪлн ... 
онъ остановился. 

- Что ты?. Не :можетъ быть ... ты не шутишь? .. 
- Н'hтъ, совершенно серiозно. · 
- Пойде:мъ, пойдемъ скорi>е. Раескажи :мнЪ все 

подрооао,-и онъ увлекъ его въ темный коридоръ, гдЪ 

приготовился жадно слушать. 

- Мнi> надо было съ ней поговорить ... ты понимаешь. 
ПоелЪ того вечера у нихъ, я могъ надt яться, и я хо
тi>лъ все энать. Я три дня уже караулиль ее, поджидая 

на проходномъ дворЪ, когда она ВЬIЙдетъ иэъ подъi>эда 

ги:мназiи, но безуспЪшно. Вчера, наконецъ, я дождался, 

но она -была съ подругами: и съ гувернанткой. МнЪ 

не удалось. сказать ей того, что я хотЪлъ. .Я поздоро

вался съ ней и проrпелъ до угла рядо:мъ, поговорквЪ 

о неэначител·ьныхъ вещахъ. 

- Счастливецъ!-вырвалось у Раевскаго, слушав
шаго Есе время съ затаеннымъ дыханiемъ ... 
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- Ахъ, Раевскiй, если бы ты эналъ, какъ я ее 
люблю. Rакiя я минуты переживалъ, идя вчера рядомъ 

съ нею ... Ахъ, какое это счастье! .. Впрочемъ, ты меня 
nонимаешь. 

3ат'hмъ, пом:олчавъ, онъ прибавилъ: 

- Она просила тебt кланяться и сожалtла, что 
ДОЛГО Не ВИДИТЪ тебя. 

Раевскiй вэдрогнулъ.~ 

- Правда? ты не врешь? 

- Нtтъ, нi>тъ... успокойся, вру... ничего не гово-
ворила,-эасмЪялся его прiятель. 

Лицо Раевскаго омрачилось. Онъ вдругъ съ горяч

ностью взялъ руку Баранова и скаэалъ ему: 

- Послушай, я такъ ее люблю, такъ ужасно, что 
мнi:. кажется, лучше б_ы я ее никогда не встрi:.чалъ. 

Не шути со мной. Скажи, говорила она обо :мнt, или 

н'hтъ. 

- Да, да, говорила. 
- Что? 

- Вотъ то, что я тебЪ скаэа.лъ. 
- Ну, вотъ, спасибо ... 3начитъ, я тоже могу на-

д'Вяться... Ахъ, другъ :мой, мнt все таки кажется, что 

я люблю ее больше тебя ... 
3вонокъ, призывавшiй въ классы, прервалъ ихъ 

бесi:.ду. 

Друзья и соперники разошлись по масса:мъ. Между 

ними не существовало ни мал'hйшей вражды, хотя они 

и ЛJiJбили со вс'hмъ пыломъ своихъ шестнадцати лtтъ 

хорошенькую пятнадцатилtтнюю гим:нааистку, сестру 

одного изъ своихъ товарищей, си:мпатичнi>йmее и, 
д;вйствительно, съ рiщкимъ сердц~мъ существо. 

Rакъ непрiятно было Раевскому возвратиться къ 
проаt жиави 'и, перелистьmая .;шхорадочпо подстроч
пикъ къ Титу Ливiю, разбираться въ первы:хъ стро-
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кахъ главы, чтобы съ мi>ста въ карьеръ не получить 

дурной отмi>тки. 

Въ классъ воmелъ преподаватель латинскаго языка, 

ffайзерливrъ. Въ былое время, когда теперешнiе семи

классники бьтли еще въ четвертомъ классЪ и перево., 

д или безсмертные коммевтарiи о Галльской вottнt 
Цезаря, онъ отличался такой суровостью и столь без
пощадной строгостью, что мальчики трепетали nри 

о двомъ его nоявлевiи. 3а малЪnшее невниманiе онъ 

СТаВИЛЪ едИНИЦЪТ И ВЫГОНЯЛЪ ВИНОВНЫХЪ ИЗЪ класса, 

а въ области званiя грамматики и спряжевiй непра

в ильвыхъ глаголовъ онъ былъ nрямо таки неумолпм.ъ. 

Въ началЪ, когда къ нему еще не nривыкли, журналъ 
такъ и пестр'.Влъ двойками и единицами. При этомъ 
Itайзерлинrъ, или, какъ его проавали гимназисты, 
Ки:кимора, такъ сильно стучалъ кулаками по каеедр'В 
и такъ ужасно кричалъ, повышая въ минуты раэдра-

жевiя голосъ до высочайшихъ регистровЪ и пре

вращая его въ какой- то демовскiй виэrъ, что 

можно было бы подумать, что въ эту минуту въ 

него вселяетм самъ 6Ъсъ. Однако, такая строгость и 

эапуrивавiе былО' только его тактикой, иэв'.Встнымъ 

педагогическимЪ прiемомъ. Въ глубинЪ души это былъ 

прекрасв'.Вйшiй, добр'Вttшiй, р1щкой души ·челов'Вкъ, 

едивственвымъ недостаткомЪ котораго былъ р'Вэкiй 

голосъ, которымъ онъ, пожалуй, дtttствительво, сли:ш

коиъ уже злоуnотребJ1Я~ъ и довольно вепрезентабельная 
наружность, что и nослужило, главнымъ образомъ, 

nоводомъ дать ему- вышеупомянутое прозвище. Онъ 
былъ черевъ, какъ угольщикъ, и весь nокрытъ какими 

то фiолетовыми и красными nятнами, что въ связи съ 
его рЪзкимъ крикомъ, пожал~rй, дi>йствительно, д'Мало 

его похожимъ на чудовище. Однако, это чудовище 
отличалось самыми nрекрасными качествами души и 
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Оы"'lо даже привязано къ своимъ ученикамъ, несмотря 

на ихъ постояввыя злобныя выходки. Переходя изъ 

класса въ классъ, онъ съ каждымъ годомъ смягчалъ 

свою систему и дмался :меН'Ве требовательнымЪ. Те

перь, въ седьмомъ класс'~>, это бьrлъ самый добрый и 

uокладистый учитель, и гимназисты иногда съ недо

умi>нiемъ спрашивали себя, неужели это дi>йствительно 

тотъ самый В:айзерлингъ, та страшная Кикимора, что 
такъ бi>шенно набрасывалась на нихъ въ четвертомЪ 

классЪ за ма.лi>йшую ошибку, громко стуча кулаками. 

Отъ всего его страшнаго облика осталась только чисто 

поверхностная суровость, да еше nривычка кричать на 

учениковъ. Но гимназисты мирились съ этимъ, отлично 

сознавая настоящiя качества Кайзерлинга, цi>ня ихъ 

всей душой. И что же, система этого педагога изъ 

обрусi>вшихъ н1шцевъ все таки им'hла хоть какiе
нибудь плоды. Правда, опъ не су:мi>лъ внушить ни: 

любви, ни интереса къ свое~1у предмету, такъ какъ 

никуда не годился, какъ лекторъ; но зато онъ довелъ 

энанiе грамматики до блестящаго состоянiя, что все

таки очень облегчало гимназистамЪ уясненiе, хотя бы 

и съ nомощью nодстрочника, чрезвычайно трудtiЪiхъ 

оборотовъ Лнвiя. Сравнительно, ихъ знанiд латинскаго 

языка можно было назвать превосходными, но, конечно, 

только сравнительно. 

Кром'В того, какъ насл'hдiе былого страха передъ 
нимъ, у учениковъ осrалосп уваженiе, которое застав

ляло ихъ сидi>ть на урокахъ бол'Ве или мен'Ве смирно 

и не раздражать особенно Кайэерлинга. 

Нътъ сомн'Внiя, что, если бы этоrъ педагогъ о6ладалъ 

способностями лектора и сум'Влъ бы внушить интересЪ 

къ классическому мiру, онъ приготовилЪ бы изъ своихъ. 

уче~иковъ идеальныхЪ классиковъ, именно такихъ, ка

кихъ должна давать настоящая классическая школа. 
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Rъ сожалtнiю, однако, ораторскiй таланть въ немъ 

совершенно отсутствовалЪ. Когда онъ начиналъ что 

нибудь объяснять или брался, напримЪръ, познакомить 

учениковъ съ гражданскимЪ строемъ дренняrо Юра, 
онъ былъ способенъ вытянуть всю душу. Всякiйинте

ресъ, если онъ даже существовалЪ до Т'Вхъ поръ, 

мгновенно исчезалъ nри первыхъ же его словахъ, ко

торЪIЯ онъ произносилъ крайне медленно, монотонвG. 

отчеканивая каждое слово и отд1>ляя слова громад
ными паузами. При этомъ онъ нагромождалЪ длин

н1>йшiе перiоды. въ которыхъ не подъ силу было бы: 

разобраться лучшему стилисту, перiоды, въ которыхъ 

онъ, въ концТ. концовъ, запутьrвался самъ, не будучи 

въ состояЮи закончить фразы. 
Это бьrло его замТ.чательное качество, надъ кото

рымЪ гимназисты много смЪ.ялись. Онъ иачиналъ на

кую-нибудь фразу главнаго nредложенiя, вслТ.дъ за 

которьr.иъ тотчасъ же елЪдонало придаточное, затВмъ 

еще придаточное, и безконечная цiшь придаточныхЪ, 

главныхъ и другихъ предложевiй нанизывалась впро

долженiе получаса. 

Разум1>ется, въ такомъ изложенiи, гдТ. одна фраза 
тянется полчаса, не могло быть ничего интереснаго и 

поучительнаго. Оно утоыляло учениковъ, кQторьrе за

:виыались въ это время nостороннимЪ дЪломъ. Но зато 

доставляло .минуты чисnйmей радости самому Rай
зерлингу, наслаждавшемуся нрасивой закругленностью 

своихъ фразъ и въ глубинТ. ~уши считавшему себя 
несравненнымЪ лекторомЪ и глубокимъ знатономъ рус

скаго ЯЗЬIК8.. 

Онъ вошелъ въ этоть день въ классъ съ улыбкоn 
:ва своемъ страввомъ крас.вомъ лицТ., что означало, 

что онъ въ хорошемъ расположенiи духа. Сейчасъ же 

съ задней скамейки поднялся Флитъ, наиболi>е поль-
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зовавшiйс.я уваженiемъ среди учителей и потому 

всегда избиравшiйс.я, когда надо было говорить съ на

чальствомъ, и сказалъ: 

- АлександрЪ Андреевич:ъ, весь классъ проситъ 
не спрашивать сегодня Тита Ливiя ... Мы не приготовилп ... 

- Почему же это?- спросилъ Кайзерлингъ, по
обыкновенiю отчеканивая слова и шурясь подъ очками.
Я полагаю, какая пибуд.ь уважительная причина ... 

Собственно, причины не было никакой, но Фли1Ъ 
увtренно сказадъ: 

- Да, уважительная ... 
- Можно полюбоПЬiтствовать, какая именно? .. 
Намъ было очен~ трудво ... -Самъ Флитъ долженъ 

6нлъ подавить улыбку посл':В такого заявленiя. Кай

зерлингъ былъ въ хорошемъ настроенiи и, криво улыб

нувшись, что, однако, сдtла.ло его лицо чрезвнч:айно 
симпатичнымЪ, скааалъ: 

- Да, д'Вйствительно, причина уважительная ... Ну, 
такъ МЬI будемъ переводить... а livre ouvert. 

У Раевскаго отлегло оть сердца. Онъ закрылъ не
навпстНЬiй подстроч:никъ и предалея своимъ грезамъ. 

Половина урока прошла благополучно, но, когда 

Кайзерлиигъ началъ своимъ обычНЬiмъ способомъ ком

ментировать какое-то замвчанiе Тита Ливiя о тевто

нахъ, нагромождая длиин'Вйmiе перiодн, тоска овла

дtла всtми. Смертельно скуч:авmiй Тиминъ, писавшiй 
до сихъ поръ на клочкоВ бумаги стихи, передалъ ихъ 

Раевскому, а самъ, уткнувшись носомъ въ книгу, пu· 

грузился въ легкую дремоту. Раевскiй посмотр1'>лъ 

стихи. Они начинались такъ: 

Побопьше роэъ ... Побольше роэъ ... 
Побольше роэъ на грудь ми'h киньте ... 

И были написаНЬI въ обнч:ной манерt Тимина: кра

сиво, звучно, съ какими-то колеблющимвся образами 
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и скрытыми символами, но съ усколъаавшимъ куда-то со

держанiемъ;-Посл'В чтенiя его стиховъ оставалось смутвое 

воспо)!ИНанiе чего-то прекраснаго, но безсодержатель

наго. Раевскiй не поним:алъ ~го музы: и не любилъ 
его стиховъ. Онъ, улыбнувшись, взялъ карандашъ и 

наnисалъ внизу: 

• Поменьше розъ, а nобольше С)Iысла". 
И бросилъ бумажку Тимину. Но тотъ сnалъ. 

Между тtмъ, томительно тягучая, однообразная 

рtчь Кайзерлинга лилась nоnрежнему. Гимназисты 

стали :между собою рааговаривать, и въ класс-в воца

рился тотъ особый полушу:мъ, который такъ ужасно 

дtйствуеть .на нервы учителей и особенно раздражаеТЪ 

.ихъ, nроизводя вnечатл'Внiе чего-то зудящаго, пестер
пи:маго, :мtшающаго говорить. Кайзерлингъ нЪсколько 

разъ уже дtла.лъ зам'Вчанiя то одному, то другому, но 

разговоры:, стихая на минуту, вновь воаобновлялись 

съ прежнею непринужденностью . 

Вспомнивъ, вtроятно, прежнiе годы и желая по
д'Вйствовать страхомъ, опъ, вдругъ, топнулъ иэо 
всЪхъ силъ по каеедр'В и эакричалъ, ИJЩ вtрнtе, про

nищалъ не своимъ голосомъ: 

- Молчите же, наконецъ! .. Это просто невозможно! 
Я не могу давать урокъ. 

Rрикъ былъ такъ рtзокъ, · такъ неожиданъ, что 

Тиминъ, внезапно разбуженный, испугался и сказалъ 

довольно громко: 

-- qортъ ... нельзя же такъ пугать. 
Кайзерлингъ услышалъ это и жестоко обид-Блея, 

думая, что Тиминъ желалъ его оскорбить. 

Онъ всталъ съ каеедры и, эабирая книги, скааалъ 

дроЖаЩИМЪ ГОЛОСОМЪ: 

- Я не могу больше давать уроки въ этомъ классЪ ... 
я ухожу. 
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И онъ ушелъ при гробовомъ молчанiи класса. Вс'В 

слышали его удаля.ющiеся _ по коридор~ шаги, и нИкто 

не нарушилъ тишины. Этотъ поступокъ произвелъ на 

вс'Вхъ впечатлiшiе. 
Кайзерлингъ, пройдя въ волнеЮ и нОВсколько шаговъ 

ПО КОрридору, СТОЛКНУЛСЯ, ВдруГЪ, ЛИЦОМЪ КЪ ЛИЦУ СЪ 

Трегубовымъ, вышедЩ.IfМЪ въ эту минуту изъ учитель

ской и привлеченнымЪ крикомъ. 

- Въ чемъ д'Вло, АлександрЪ Андреевичъ1-спро
силъ онъ.-Что .у васъ случиЛось~ 

Кайзерлингъ замялся. Въ его добромъ сердц'В про

исходила борьба. Если-бы онъ сказалъ правду, то при

шлось бы разсказать поступокъ Тимина, котораго Тре

губовъ жестоко наказалъ-бы, такъ какъ ненавидмь 
дерзкихъ учениковъ и всячески ихъ преслtдовалъ. 

· Rайзерлингу стало жаль Тимина, и онъ сказалъ 

тихо: 

- Ученики ... жалуют<'"я:, что ... угарно въ классОВ. 
Дtйствителъно, пахнетъ. Нельзя-ли перевести ихъ въ 

свободный классъ? 

- Можно, можно ... отчего же. Вотъ сюда,-отв'Втилъ 
онъ, указывая нlt пустой классъ рукой.- Но отчего-бы 

это быть угару~... Никогда раньше не бывало ... 
Они вмtстt вошли въ седьмой классъ. Гимназисты 

ожидали, что сейчасъ Тимину будетъ выговоръ, но 

ВМ'ВСТО ЭТОГО, ТрегубОВЪ ТОЛЬКО ПОТЯНУЛЪ НОСОМЪ ВОЗ
духЪ и глубокомысленно сказа..чъ: 

- Да, дi>йствительно, · угарно... Такъ переходите 
~ 

сюда,-обратился . онъ къ ученикамъ, терявшимел въ 
догадкахъ. 

Однако, по смущенному виду Rайзерлинга, они по

няли его великодушный поступокъ и въ полномъ по

рядкi>, сохраняя тишину, перешли въ сос'Вднiй классъ 

и чинно разм'Встились по партамъ. ' 
А. Яроwъ. 6 
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Rонецъ урока проrпелъ при образцовоМЪ порядк~. 

Трудно сказать, до. какой степени семиклассннки и, 
въ особенности Тиминъ, были тронуты этимъ поступ
комЪ. Поел~ урока онъ подб~жалъ къ Кайзерлингу и 

сказалъ: 

- Простите меня, ради Бога, АлександрЪ Андрее
вич:ъ, за мою невольную грубость. Я просто испугался ... 
Я не знаю, какъ васЪ благодарить за ваmъ поступокъ. 

- Xopomo, хорошо,-говорилъ; улыбаясь, Кайзер
лингъ, самъ растроганный, пожимая Тимину руку. 

Раевскiй, перелистывая исторiю Виноградова, rово

рилъ, между тtмъ, Немирову и В~скому: 

- Если меня по исторiи вызовутъ, то я погибъ ... 
Въ особенности, меня Геннннгъ' считаетъ rпелопаеыъ, 
потому что ты в~чно меня см~mиmь. Пожалуйста, се
годня не вздумай его передразнивать. 

Онъ выmелъ съ кнщ·ой, раздумывая, куда бы .ему 
пойти, чтобы никто не м~rпалъ. Онъ поднялся я11. верхнюю 
площадку л~стницы и передъ входомъ въ младшее 
отд'Вленiе, откуда неслись по временамъ нечелов~че

скiе вопли р~звившихся мальчиковъ, принялся ходить 
изъ угла въ уголъ, громко читая урокъ. 

Въ это время дверь растворилась, и оттуда выле
тtлъ Rоневъ, недавнitt знакомецъ Раевскаго, съ отчая
нiемъ на лиц~, со слезами на глазахъ, пресл1щуемый 

.кучею мальчиmекъ, очевидно, избравшихъ его своею 

добычей и находившихся теперь въ экстаз~ преслЪдо
ванiя. Увид~въ Раевскаго, онъ бросился къ нему, умо

ляя спасти. 

Раевскому стоило только крикнуть на нихъ и выд

рать перв:ыхъ попавmихся за ухо, и вся эта ватага, 

увид~въ столь сильную защиту, посп~mно ретировалась. 

Когда они остались вдвоемъ, Раевскому стало не
.мв:ого неловко. "Что это за сантиментальность, ду:малъ 
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онъ, вм-Бшиваться въ ихъ драки и ююбражать изъ 

себя какого-то судью. Вс-Бхъ насъ въ свое время 
дразнили. Но мы не nлакали. Это; просто, какая-то 
тряпка". 

Однако, онъ принялся утl>шать Конева и рааспраши
'Вать, въ че:мъ д-Бло. 

Въ короткихъ словахъ, давясь отъ слеаъ, мальчикъ 
рааскааалъ свою исторiю. Онъ былъ сиротой и жилъ 
въ пансiон-Б. Однажды, къ нему въ гимнааiю пришла 
тетка, жившая въ богад-Бльн-Б и, nроходя мимо столо

вой, стащила серебряную ложку, въ чемъ ее застигли 

на м-Бстl> преступленiя. Этого было достаточно, чтобы 

сд'Влать его центромъ са~1аго алого, систематич:ескаго 

иад-Бвательства, сопровождавшагося нер-Бдко побоями. 

Онъ плакалъ,. умолялъ, уб-Бждалъ ихъ, д-Блалъ видъ, 
что не обращаетъ вним:анiя, но маленькiе жестокiе му

чители не уни:иались. Они истязали свою жертву до 
ианеможенiя, наслаждаясь ея мученiями. РазумЪется, въ 

это:~~rь принимали уч:астiе не вс-Б, но т!>, которые оста

вались 'ВЪ cтopold., относились къ нему съ прене6ре

женiемъ, клеймя его своимъ презрЪнiемъ, и говоря другъ 
другу шепото:мъ: 

- В1щь, его тетка украла серебряную ложку ... 
Rоневъ раасказьrвалъ это беатолково, сбиваясь и 

проглатывая слова. 

- И вы nодумайте. .. о, вы подумайте, что это про
должается уже въ теченiи двухъ л-Бтъ. .. nостояннно, 

каждый день. За что же'? за что'? В-Бдь, не я укралъ· 
ложку, не я! .. такъ за что же они дразвятъ меня? 

И мальчикъ разразился истерическими воплями. 

Раевскiй почувствовалЪ, какъ ц-Блая волна негодо
ванiя и ужаса поднялась въ немъ при этомъ разсказ-Б. 

Rакъ! ребенка мучатъ такимъ о6рааомъ въ теченiи 

двухъ л-Бтъ, и никто не обращаетъ на это ни :иал-Бй-

6* 
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шаго вниыанiя! вс1> спокойны, :ка:къ будто та:къ и елЪ

дуеТЪ. И это воспитатели, люди, приэваННЬiе воспиты

вать душу ребенка. О, :какой ужасъ! Но что же теперь 
предпринять? .. Пойти :къ Трегубову? .. но, вiщь, Трегу
бовъ прогониТЪ его вонъ и посовtтуетъ е:иу самому 

лучше вести себя. Къ Геннингу?-ыель:кнуло у него .. 
Но что ыожетъ сдtлать Геннингъ? Раэум:tетс.я, онъ не 

станетъ ы'Вшатьс.я въ это дТ.ло. Тутъ надо д'Вйствовать 

на Трегубова. Онъ одинъ можетЪ помочь въ этоыъ 
д'Влt, если пожелаетъ. Но :ка:къ? 

Ахъ, :ка:къ-бы онъ желалъ быть въ <rry ыинуту 

:каюrм:ъ-нибудЬ окружнымъ инспекторомЪ или попечи
телемЪ, что~ы И?t1'Вть право притти сюда не ка:къ под

чиненный, а :ка:къ начальни:къ, чтобы заставить Тре
губова вырвать этого ыальчи:ка иэъ ужасной обстановкп 

и примtрно наказать жесто:кихъ мучителей. 

Но внезапно ему пришла ыысль ... Ба! :ка:къ это онъ 
раньШе не догадался. Онъ напишетъ Трегубову аноним
ное письмо, въ :которомЪ яр:киыи :красками охара:кте

риэуетъ ужасное положенiе несчастнаго Конева и бу
детъ умолять его во имя милосердiя, во имя справед

ливости обратить вниманiе на это дtло. 

Принявъ это р·вшенiе, онъ нача."Iъ успокаивать все 

еще пла:кавшаго Конева: 

- Не плачьте, Rоневъ. Я даю вамъ слово, что не 
поаДнtе недtли все это прекратитс.я. Даю ва:ыъ слово. 
Только ничему не удивляйтесь и не говорите ни слова 

никому обо мнt. 

-Правда? Вы :меня спасете? О, спасибо, спасибо 
вамъ! Какой вы добрый! 

Въ это время проэвонилъ звонокъ. Раевскому стало 

неловко отъ этихъ выраженiй благодарности, и онъ, 

цожавъ руку Коневу, побtжалъ въ :классъ. Исторiя 
такъ и осталась невыученной. 
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- Сегодня же наnишу nисьмо, - nодумалъ Раев
скiй, садясь на свое мtсто.-Пожалуйста, подсказывай, 
если меня вызоветъ, - обратился онъ къ БrБльскому, 
отлично зная, что подсказывать у Гениинга невозмо

жно, такъ какъ онъ бузусловно требуетъ, чтобы всt 

книги были закрыты. Бtлыжiй отв'hтЩiъ: 
- Да, какъ бы не такъ! Подскажешь у Генвинга. 
- Но я же абсолютно ничего ... 
Но слова замерj.и у него въ горл'h, такъ какъ въ 

эту минуту на порогi> появился Геннингъ съ своимъ 

благороднымЪ рьщарскимъ профилемъ, и царственной 

походкой вошелъ въ классъ. 

Сд'h.лавъ необходиМШI надnиси въ журнальной графt, 

онъ сошелъ .съ каеедры и, вЪIНувъ записную книжку, 

ска~алъ лаконически, слегка процЪживая слова сквозь 
зубы и растягивая ихъ: 

- Пра-аmу закрыть книги. 
Тридцать книгъ эахлопнулись въ одно время, и то

мительное ожиданiе отразилось на всtхъ лицахъ. ДЪло 
въ томъ, что какъ бы хорошо ни зналъ урокъ, у Ген

ниига никогда нельзя было быть ув'hренны:мъ въ от
мtткt. Онъ требовалъ сознательнаго отношенiя къ 

предмету и, если еыу казалось, что ученикъ только 

вызубрилъ, не анализируя историческихЪ событiй, онъ 

сажалъ его на м'hсто и говорилЪ: 
- Са-адитесь, любезнtйшiй. Вы, очевидно, не пони

маете того, что читаете.-И послt этого напрасны были 

настойчивыя увtренiя гимназиста, "что онъ все зна
етъ", .что это только случайно": двойка краеовалась 

въ журнал'h. Единицы Геняингъ никогда не ста
вилъ. 

У Геннинга была одна стр~нная привычка: когда 
онъ спрашивалъ урокъ, онъ все время молча смотрrБл~ 
на отвtчавшаго и, грызя свою остроконечную бородку, 
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покашливалъ. Это покашливанiе продолжалось все 

время, непрерывно, пока длился отвi>тъ. Собственно 

говоря, с:мi>шного въ этомъ ничего не было, но съ 

тi>хъ поръ, какъ Бi>льскiй, однажды, въ сборной вос

произвелЪ это покашливанье, оно сдi>лалось для дру

зей центромъ вниманiя, и Раевскiй не :могъ смотрi>ть 
6езъ смi>ха на Бi>льскаго. Пока Т'еннингъ смотрiшъ въ 

свою книжку, онъ шепталъ своему другу: 

- Пожалуйста, не смtши меня, когда онъ будетъ 

кашлять. 

Но Вi>льскiй въ отвi>тъ на это только плутовато 
у лыбну лея. 

- Серiозно ... я тебя прошу. А то расхохочусь ему 
въ лицо, и онъ меня выставитъ изъ класса. 

- Господинъ Раевскiй,-проговорилъ Геннингъ. 
Раевскiй поднялся, дtлая классу знакъ, изображав

шiй его полное незнанiе. 

- Выясните инЪ, почтеннi>йшiй, въ краткихъ с.l!о
вахъ, толково и ясно, каковы были причины и поводы 

войны за испанское наслtдство. - Произнеся это, онъ 

уставился на Раевскаго, который отъ души жела.лъ въ 

эту :минуту провалиться въ преисподню, и началъ 

грызть бородку и покашливать. 

Раевскiй ТОЛКНУЛЪ ПОДЪ СТОЛОМЪ Бi>льскаго, НО 

тотъ пожалъ плечами, давая понять этимъ полную не

комnетентность. 

Воцарилась тишина, нарушаемая только покашли
ваньемъ, и, вдругъ, Ра.евскiй уловилъ едва. замЪтвое 
другое покашливанье, исходившее отъ БЪльскаго. Оно 

было какъ бы отдаленнымЪ эхо:мъ покашливанья Ген

нинга.. Ра.евскiй до крови прикусилъ губы, чтобы не 

разс!l'Вяться, но все-таки не могъ сдержать улыбки, 

ne укрывшейся отъ Геннинга. 
- Ну-съ,- нетерпЪливо повтори.11ъ онъ,- я жду. 
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Вы акаете урокъ? 

- Да, анаю,-отвtчалъ Раевскiй. 
- Ну, 'fакъ отвtчайте. 

Надо было что-нибудь говорить. Онъ наnрягъ всю 
свою память и вспомнилъ только, что въ нача.зrВ главы 

говорилось что-то объ американскомЪ золотt. Онъ на
чалъ говорить, не зная еще 'Ч'hмъ даже кончитъ фразу: 

- Причины войны за исnанское наслtдство заклю
чались въ... заключались... заключались въ ... 

- Ну, въ чемъ же, въ чемъ же? 

- Во первыхъ, вообще. американское золото было ... -
выnалилъ онъ вдругъ, сам:ъ дивясь глупости того, 

что сказалъ. 

Лицо Гениинга nрин.яло суровое выраженiе: 
- Вы, любезн'Вйшiй, я вижу, не учили урока и 

хотите хитростью покрЬIТЬ ваше незнанiе. Но это вамъ 

неудается. Я васъ накажу, почтекнЪйшiй. 
- НЪтъ, я училъ урокъ ... 
- Въ такомъ случаt потрудитесь разсказывать ... 
Снова воцарилось молчанiе и снова двойное nо

кашливакье Геmшнга и передразнивавшаго его Бtль

скаго, мtшало ему сосредоточиться: и хоть что-нибудь 

вспомнить. Наnрасно онъ толка.лъ Бtльскаго подъ сто

ломъ, тотъ не унимался. И Раевскiй почувствовалъ, 

какъ сnазмы хохота неудержимо подступаютъ ему къ 

горлу. Онъ, вдругъ, разсмЪялся прямо въ лицо Ген
кингу. 

Геннингъ удивился: 

- Это что такое? .. Я вижу, что вы дераостью же

лаете покрыть свое неананiе. Я васъ вышлю вонъ, лю-
6езн'Вйшiй. Достаточно съ васъ. 

И онъ поставилЪ ему въ книжку двойку. 
- Какая ты свинья, - сказалъ Раевскiй своему 

другу, с'Ввъ на :u..Всто.-Изъ-за тебя вторую пару по-
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лучаю.-Но сказалъ онъ это безъ особеннаго гнЪва, 
сознавая, что БЪльскiй вовсе не хотЪлъ ег~ подво
дить, а просто дЪйствовалъ въ силу того непонятнаго, 
но неумоJIИМаго инстинкта, который заставлллъ ихъ 

выдЪлывать всяRiл штуки, несмотря на наRазанiя и на 

твердое рЪшенiе вnредь вести себя хорошо. 

Поэтому, когда урокъ кончился, они вмЪстЪ хохо
тали надъ этимъ инцидентомъ, и Раевскiй, заливаясь 

смЪхомъ, говорилъ: 

- Ну-ка покашляй, покашляй еще ... 
БЪльскiй становился въ гордую позу Геннинга, 

грызя воображаемую бородку, и покашливалъ, пригова

ривая: 

- Я васъ накажу, любезнЪйшiй. Вы хотите дерао
стью покрыть свое незванiе. Я васъ вышлю · вонъ, по
чт.еввЪйшiй ... 
-Ну слава Богу, уроки кончились,- скаэалъ Ра

евскiй,-хотя .я унош~r порядочный бага.ж.ъ съ собою. 

Rолъ по носорогу и два по Геннингу. Идемте, госпо
да, ДОМОЙ. 

- Намъ сегодня не по дорогЪ, - сказалъ Немировъ. 
Мы съ БЪльскимъ идемъ на Выборгскую. 

- 3ачЪмъ?- спросилъ грустно Раевскiй, которому 

не хотЪлось лишиться своихъ об:ычвыхъ спутникоВЪ. 

- БЪльскiй на уроRъ, а л къ бабуmRЪ обЪдать. 

Немировъ постоянно ходилъ завтракать къ бабуш
камЪ и тетушкамъ. 

Они вышли иаъ подъЪзда и, постоsmъ, по обыкно
венi.ю, с.ъ четверть часа на улицЪ, ра.зошлись въ раз
ны.я стороны. 

Раевскiй тихо поmелъ, раздумывая о положевiи 

СВОИХЪ ДМЪ. 

На углу Моховой его догналъ Тиминъ, поRупавшiй 
что-то въ фруктовомъ магазmrВ. 
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- А, какъ это прiятно, - сказалъ Раевскiй, очень 
любившiй Тим:ина,- намъ, ка.жетс.я, по дорогЪ. -И они 
пошли виi>стВ. 

Вначалi> они говорили о своихъ гимнаэичесRихъ 

дi>лахъ, но скоро незамi>тно перешли на любимую ихъ 
тему: о литерат~rрi> и поэзiи: 

-Вы видi>ли nьесу Чехова "Три сестры" въ теат

_рi> Станиславскаго1 - сnросилъ Раевскiй. 
Нъ . то время Станиславскiй съ своей труппой вnер

вые явился въ ПетербурГЪ и очаровалъ публику сво

ими новыми nрiе:11шми . 

- Да, я видi>лъ ... - отвi>чалъ Тиминъ. -Это без
спорно талантливая вещь. Даже всi> ухищренiя г. Ста
ниславскаго не могли ее испортить. 

-- Ну, что вы1- удивилс.я Раевскiй, -по моеъrу Ста

ниславскiй своими эффеRТами, своею замi>чательной 

реальностью, увеличилъ достоинство пьесы. Едва .;m 

бы · она имi>ла успi>хъ въ другомъ театрЪ. Она слиш

комъ блtдна и безсодержательна, хотя написана въ 

совершенно новой манер-Б. 

Тиминъ улъrбн~'лс.я. 
- Ахъ, мой другъ, вы везд-Б ищете Rакого-то содер

жанiя, каRой-то идеи. Вотъ, и мои стихи вамъ не нра

вятся, потому что они по вашему безсодержательны. 

Но поймите, что содержанiе, что идея есть нi>что нео:
уловимое, скрытое и можетъ сквозить въ каждомъ ело-

. вi>, въ каждомъ штрихЪ, и вы ее не зам<Втите. 3дtсь 
надо особенное художественное чутье, ум'Внье nрони
катьс.я настроенiе~1ъ автора, читать въ его душt, а не 

исRать какое-то содержанiе и идею по рецептамъ на

шего Орлова. Въ нашъ вi>къ вс.якое произведенiе дол
жно прежде всего давать настроенiе, импонировать на 

чувства зрителя или слушателя не прописной моралью, 

а обра.зами и символами ... 



-90-

- Но позвольте ... 
- Чеховскiя пьесы въ этомъ отношенiи удивитель-

ны, -продолжалЪ Тиминъ, увлеченный своею р"hчъю, 

не слушая Раевскаrо. - Rакой-то поэзiею вi>етъ отъ 

каждой сцеВЪI, какiя-то веясВЪiя мысли пробуждаются 
въ вашей душi>, овi> ростутъ, ростутъ и выростаютъ 

Rъ :мощные образы. Но образы: эти не рельефны, не 

ясны, а колеблются и все время мi>няютъ свои :конту

ры, подобно видi>нiямъ фатаморгаВЪI. Вы, какъ въ вол

шебной сказкi>, и любовь, и поэаiя цвi>тутъ кругомъ 

васъ. 

Ти1.шнъ любилъ говорить такимъ образомъ, а Раев
скiй охотно его слушалъ, потому что ему иравились 

::~ти поэтическiя мыСJIИ, полныл какой то чуждой пре

лести,-мысли, :которыя проповi>дывалъ этотъ :красивый 

умный юноша съ лицомъ и душой поэта. 

- Ахъ, мой другъ, - сказалъ Тиминъ, прощаяс:ь. 

съ Раевскимъ на углу Бассейвой · и взявъ его ~а обi> 
ру1ш, - поэзiя и любовь -это единсrвенв:ы:я вещи , 
ради которы:хъ стоитъ жить на свi>тi>. Если бы: не бы

ло поэтовъ и жев:щинъ, этому скучному :мiру оставалось 

бы только погибвуть, .каRъ :можно с:кор'Ве. Поэзiя и лю

бовь утi>шаютъ насъ и по:могаютъ переносить тоску жиз

ни. Лю1овь родитъ величайшiя, утонченныл васлажде
в iя, во заставляетъ иногда переносить и страmнЪIЯ стра

данiя; поэзiя воспi>ваетъ ваше счастье въ первомъ слу

чаi> и является ут.Вшительницею во второмъ .. . 
- Да, да... Это вi>рво ... Какъ овъ правъ! - думалъ 

Раевскiй, идя домой. -Любовь и поэзiя- единственныл 

вещи, ради которыхъ стои'ltЬ жить. Дi>йстнительно, ни

чего не можеть быть лучше этихъ двухъ вещей. 

И мечты наполнили его ·молодое сердце. Овъ ви
дЪлъ себя знаменитым:ъ поэтомъ, а, впослtдствiи му

жемъ любимой им:ъ дtвушки. Онъ слы:шалъ востор-
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женныя рукоплесканiя толпы, подносящей ему лавро

вый вiшокъ, и свою молодую супругу, вtнчающую его 

своей улыбкой. 
Но, вtдь, все это были только мечты ... 

Vl. 

Наше счас,тье въ вопненiяхъ первой 

любви, 

Наша радость въ стихахъ спадко-

3ВУ'JRЫхъ ... 

При всей своей смtшливости, склонности ко все
возможнымЪ дурачествамЪ и кажущейся поверхност

.в:ости, Володя Раевскiй бьtлъ въ глубив:t души меланхо

ликомЪ, скло:в:нымъ къ самоанализу, восприним:авшим.ъ 

многiя впечатлtнiя съ неnовятвою въ его возрастОВ 
глубиною. Овъ рано .11ишился матери, жевщив:ы въ 
высшей степени чуткой и впечатлительной, доброй и 
мечтательной, но болtзв:евно самолюбивой. Получивъ 

серiозное образовав:iе, она находила высшее васл:ажде

нiе въ чтев:iи и занятiи литературой, въ которую и 

сама внесла вtкоторый вкладъ, работая впродолжевiе 
нtскольки.х.ъ лtтъ въ одномъ изъ журналовЪ. Весьма 
воа:можно, что жажда славы и покловев:iя сжигали эту 

даровитую женщину, очень рано угасшую благодар~ 

ужасной болtзни, nодтачивавшей ея существоваШе 
еще съ того времени, когда она была дtвушкой. Она 
умерла ОТЪ ПОрока сердца, ВЪ ПОЛНОМЪ расцвtтt СИЛЪ, 

когда Володt едва ИСnОЛВИ.JlОСЬ три года. Въ СВОИХЪ 

дtтскихъ грезахъ овъ лелtялъ долго nамять своей 

дорогой м.а.тери, вадtясь рано IIJIИ поздно съ вею 

увид'Вться, такъ какъ ero отецъ, страстно любившiй 

дtтей и боявmiйся, что извtстiе о смерти матери 



- 92-

можетъ тяжело отозватьсЯ на дЪтско:иъ, неокрtпшемъ 

организм-в, скрывалъ отъ него этотъ фактъ, поддер
живая въ немъ убi>жценiе, что мать отсутствуетЪ 
только временно. И ребенокъ вЪрилъ этому, хотя, 
порой, въ дЪrской кроваткЪ, проснувшись въ глубокую 

ночь, онъ видЪлъ устремлеННЪiе на него знакомые 

глаза, и какой-то голосъ шеnталъ ему, что все кончено, 

что эти глаза закрылись навсегда. Неудержимня ры

д авiя стЪсняли тогда его грудь, нп на утро онъ забы

валъ объ этомъ и все шло поnрежнему. Отъ этой 

женщины онъ. полJrчилъ въ наслi>дство необыкновенно 

обостренное самолюбiе и ея склонность къ литературЪ. 
Неудачное воспитанiе, прошедшее внt семьи, среди 

людей мало знако:мыхъ со всЪми тайными изгибами 

дЪтской души, неумЪ.тiо тискавшихь ее своими силь
ными руками, вызвали въ немъ ря:дъ тi>хъ неправиль

ностеtt, которыя въ оnисываемую эпоху прiобрi>ли 
такую силу, что заслоняли истинный характерЪ этого 

мальчика и заставляли. видЪть въ немъ самаго обы:кно

веннаго шалуна, nровикнутаго желанiемъ сдi>лать ка
кую-нибудь каверзу своимъ воспитателямЪ и неимЪю
щаго, за этими свойствами души, никакого порядоЧ
наrо содержанiя. Между тi>мъ, впоолЪдствiи эти наносы 

такъ же легко с:иьшись, какъ смывается грязь 

съ улицъ вешними дождями, Rакъ скоро настала , 
необходимость проявить истинныя качества своей 

Души. 

ДЪтство Володи протекло совсЪмъ не такъ, какъ 

оно протекаетъ у большинства дЪтей. Имм въ каче

ствЪ воспитателя горячо любившаго его отца, человЪка 

въ высшей степени серiознаго и занятаго, который, 

благодаря этому, не могъ замЪнить ему товарищей

дЪтей, Володя 6ылъ лишенъ съ самаго ранняго дi>т
ства общества сверстниковЪ, ихъ веселыхъ игръ и 
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дружбы. Онъ скучалъ ребенкомъ, какъ скучалъ потомъ 

мальчикомъ и юношей, скучалъ отъ отсутствiя себi> 

подобн:ьтхъ, живущихъ съ нимъ одинаковыми ИJ!Те.ре

сами, дtтей, съ которыми онъ могъ бы подtли:тьм 

~rысляr.ш и порtввиться. У его отца были свои особые 
вагляды на воспитанiе. Онъ полагалъ, что ребенок ъ 

долженъ все свободное время учиться и читать для того, 

чтобы впосл1щствiи вавоевать себt счастье въ живни. 
- Милый мой голубчикъ, - говорилъ онъ нi>жно, 

цtлуя своего шестилtтняго сына, когда тотъ прибt
галъ къ нему иной разъ въ . кабинетъ, заставленный 
всевовможиыми машинами и приборам.и и, ласкаясь, 

говорилъ, что ему скучно, что ему хочетм пойти на 

дворъ и поиграть въ лошадки съ сыиомъ швейцара. 

- Милый мой голубчикъ, живнь человi>ческая ко

ротка, а знать человi>ку надо очень, очень много. Ты вы
учился теперь читать, старайся nобольше прочесть, 

пока есть время. Дальше тебi> придется серiовно учиться, 

и читать уже будетъ некогда. Полъвуttм ~е свобод

нымЪ временемъ. 

Ребенокъ, страстно любившiй своего отца, ничего 

не возражалъ изъ боязни его огорчить и грустныn 

убtrалъ въ болшой залъ, гдt забравшись съ ногами 

на кушетку, погружался въ чтенiе историческихЪ 

разсказовъ, подаренныхЪ отЦО){Ъ, или скавокъ Апдер-

сена. 

А отецъ n·ocлt его ухода вставалъ со стула и 
долго, долго ходилъ по комнатЪ, раздумывая надъ 

тi>мъ, правильно ли онъ восп:итываетъ ребенка. У него 
были обширные плаm. Онъ хотtлъ подготовить Во
лодю дома къ выпускному эквамену на аттестатъ зрt

лости, лi>тъ 14 или 15 и, таким:ъ образо:ыъ, сократить 

срокъ ученья на три года. а ватt:ыъ отаравить загра

ницу, гдt бы онъ могъ получить къ 20 годамъ все-
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стороннее и глубокое образованiе. Съ этой ц'Ьлью онъ 

стара.лм прiучить ребенка къ рабоn и д'Ьятельности 

и усажива.лъ его за книжки. Rpoм'h того, другiя 
д'Ьти, n д'Ьти, которыхъ онъ встрi>чалъ, д'hти его· со

служивцевЪ и знако:м:ыхъ, не нравИJrись ему, и онъ 

не хотi>лъ, чтобы Володя им'hлъ обшенiе съ ними. 

Благодаря ряду ошибокъ въ воспитанiи, Володя былъ 
лишенъ товарищей и друзей, но, вi>дь, ошибка была 
вызвана любовью къ нему и искреннимъ желанiемъ 

его счастья. 

Такимъ образомъ, развитiе Володи шло ус.Jtорен

нымъ темпомъ. Онъ поглоща.лъ массу книгъ, служив
пшхъ ему единственнымЪ развлеченiемъ и къ десяти 

годамъ прочелъ уже такъ много, что разсуждалъ и 

дума.лъ, какъ взрослый. Отецъ руководилЪ его образо

ванiемъ. 
Въ семь лЪть онъ началъ изучать латинскiй, . гре

ческiй, французскiй и нi>мецкiй. Въ восемь лЪтъ онъ 

недурно рi>шалъ задачи на тройное правило и зналъ 

теорiю уравненiя. Въ десять онъ уже уч:илъ биномъ 

Ньютона и извлекалъ корни четвертой степени изъ 

какихъ угодно чиселъ. Одновременно съ этимъ онъ 

училъ исторiю, географiю и русскую грамматику. 

Скоро пришло время, когда такiя занятiя стали 
угнетать ребенка. Ему д'hлалоьь скучно и нудно. 
Цi>лый день книжки и учебники, книжкJJ и учебники: 
и больше нич~го. Онъ рвался на солнеЧНЬiй св'Втъ, на 

чистый воздухъ, гдЪ ему слыша.лись звонкiе веселые 

голоса дЪтей; онъ хоnлъ безумно бЪгА.ть и шалить, 

но все это было ему запрещено. И онъ сталъ находить 

насла.ждепiе въ мечтахъ. И кто знаетъ, быть м:ожетъ, 
эти-то часы меч:танiй, часы одинокихъ и подъ-часъ 

печальныхъ мечтанiй и послужили залогомъ того 

поэтич:ескаго настроенiя, которое впослЪдствiи уже 
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никогда не покидало Володю. Иногда, рЪmая задачу, 

овъ былъ мыслями далеко: онъ путеmествовалъ по 

тi>мъ неизвЪстНЪiмъ, сказоЧНЪiмъ странамъ, о которыхъ 
ч:италъ у Майнъ-Рида и Купера, онъ леталъ между 

планетами, какъ герой его любимаго Жюль-Верна, онъ 

участвовалъ въ тi>хъ безчисленНЪIХъ приключенiяхъ, 

которыя наполняли его красивыя книжки. И сколько 
радости почерпнулъ бiщНЬiй мальчикъ, ;шшенный 

удоволъствiй, свойственныхЪ его возрасту! 

Раэъ ВЪ ГОДЪ ОТеЦЪ ВОДИЛЪ его на елку КЪ ОДНИМЪ 

своимъ хорошимъ знакомымъ. О, что это былъ за день! 
Какой это бы;~ъ для него праздникъ! Тамъ впервые 

онъ испыталъ сладкое чувство любви, плЪнивпiись 

д~вятилЪтней дЪвочкой, которая была, по его мнЪнiю, 

хороша, какъ ангелъ. Но проведя съ нею упоителъНЪIЙ 

вечеръ, онъ принужденъ былъ разстаться съ нею на 

цЪлый годъ, такъ какъ не могъ нигдЪ раньше съ нею 

вид'Втъся. Онъ не хо~илъ ни въ церьковь, ни на Rа

токъ, НИ ВЪ ГОрОДСКОЙ садЪ, ОДНИМЪ СЛОВОМЪ, НИ ВЪ 

одно изъ тi>хъ м'Встъ, гдЪ мальчики и дi>вочRи 

сходятся вмЪстi>, чтобы поиграть и порЪзвиться. 
Какая теперь цЪпъ мученiй открылась для него. 

ВЪчная разлука, вЪчное мученье поелЪ одного мгно

венья радости. 3анятiя пошли хуже. Володя сталъ блЪд

нЪть, хирЪтъ и грустить и дi>лался все печальнЪе и 

печальнЪе. Книги валились у него изъ рУJ<Ъ, онъ за

сыпалъ надъ учебникомЪ, перепутывалЪ времена ла

тинскиХЪ глаголовъ и дЪлалъ ошибки при извлеченiи 

КОрНей. ОтеЦЪ ВЫХОДИЛЪ ИЗЪ себя, НО не МОГЪ ПОНЯТЬ 
причины и въ своемъ ослiшленiи думалъ, что Володя 

лЪниТС.я. 

Такъ прошло еще нiюколько мЪсяцевъ. Подъ влiя

нiемъ своей любви Володя написалъ драм~· въ пяти 

дi>йствiяхъ,подъ многозначительнымЪ заглавiемъ:"Лдъ 11 
• 
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Она была написана стихами п раэсказывала страданiя 

ьrолодыхъ влюбленныхЪ, разлученныхЪ строгими роди

телями, страданiя, завершившiяся смертью обоихъ отъ 

принятаго яда. НЪтъ сомнЪнiя, что матерiало:мъ для 
этой nервой драмы ему послужило его первое глубокое, 

нед'Втское чувство. 

Вскорi> Володя захворалЪ. ВстревоженRЬiй отецъ 

nослалъ за дQкторомъ, который констатировалЪ мало

кровiе отъ переутомленiя и предnисалъ nолНЬiй отдыхъ 

на цЪлый годъ. Отецъ былъ въ оrчаянiи. ВсЪего меч
ты руmились, его СЬIНЪ оказался не въ силахъ нести 

взваленную на него ношу ... 
Потоыъ къ отцу прiЪхалъ его братъ и поелЪ дол

гихъ споровъ и криковъ увезъ Володю съ собой въ 

Петербургъ, гдЪ онъ поступилъ осенью въ первый 
классъ гимназiи, не смотря на то, что по своимъ зна

нiямъ былъ готовъ, по крайней .мЪрi>, въ третiй. 

Ги~назiя доставила много радости ВолодЪ. Она да

ла ему тi>хъ товарищей и друзей, объ отсутствiи кото-

рыхъ онъ такъ грустилъ, она избавила его отъ вi>чна

го уединенiя, отъ вЪч:наго самоуг;уубленiя, отъ скуки 

и, наконецъ, отъ тЪхъ усиленныхЪ заняriй, которыя съ 

нЪкоторыхъ поръ сд'Влались ему ненавистны. Rурсъ 

перваго кJiacca онъ зналъ уже въ совершенств'В, а по

тому ему нечего было дЪлать. Онъ ходилъ въ гимна

зiю, какъ въ гости, съ легкимъ сердuе:мъ, точно вная, 

~т~ тамъ его ожидаютъ не уроки, а веселыя игры. Онъ 
скоро сошелся съ товарищами, среди которыхъ поль

зовался больmимъ влiянiемъ и уваженiемъ, такъ какъ 

довольно замi>тно превосходилЪ ихъ развитiемъ, въ 

особенности, въ младшихъ классахъ. Но за то столь 
долго сдерживаемая дi>тская веселость, склонность къ 

nроказамъ и всякаго рода похожденiямъ-проснулись 

теперь въ ВолодЪ съ удвоенной силой. 
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Онъ эаслужилъ скоро славу пернаго шалуна и 

отчаяння.го пов':Всы. Учителя считали его коноводомЪ 

и никогда не ошиба..1ись, ес.~и при отсутствiи явнаго 

виновника какой-нибудь каверзы подоэрЪвали Володю. 

Тiшъ не менЪе, въ гиыназiи его люби.;~и, за иск.;~юче

нiемъ двухъ-трехъ педагоговъ, для которыхъ шаловли

вость является синонимомъ испорченности. 

Такъ образовалась въ Раевскомъ эта странаая смiюь 
серiозности и необузданнаго .малт-.чишествя., глубокаго 

анализа и самой дЪтской поверхностности, любви к-ъ 

гимназiи и ко всему ея режиму и, въ то же время, 

поштранiе на каждомъ шагу этой любви и этого режи

ма. Дружба съ Бtльски.ыъ, начавшалея со второго 

класса, во многомъ походившю1ъ на него, еще больше 

укрiшила это соединенiе противор':Вчивыхъ элементовъ: 

черезчуръ ранняго уметвеннаго развитiя и стремленiя 

къ удовлетворенiю своихъ дtтскихъ инстинктовъ жиз

ни и движенiя. 
Пока это ыальчишеств.о nроявлялось въ младшахъ 

К.'Iассахъ, nедагоги и смотрtли на это, какъ на явле

вiе · заурЯдное и естественное, но Раевскiй не могъ 
остановиться. Годы шли, онъ переходилъ изъ класса 
въ Rлассъ, многому научился, многое ;урочелъ, но 

гимназiя съ ея учителями по прежнему осталась аре

ной для' его дИRихъ выходокъ. Трудно сказать, что, 
именно, тоJШало его постоянно что-нибудь вытворять: 

не то это была иэвtстная у даль, не то рискъ и сопря

женная СЪ НИМЪ ЭМОЦiЯ. Во ВСЯКОМЪ случа':В, ЭТОТЪ 

инстинRтъ, толкавшiй на шалости, былъ у вс'Вхъ, до 

самы:хъ старшихъ воспятавниковъ настолько силенъ, 

что самыя мальчишескiя, самыя возмутительвыя по 

своей глупости выходки повторялись постоянно даже 

въ выпускныхъ R..ТJассахъ; но Раевскаго этотъ инстннктъ 

положительно СЪ'Iщалъ, и онъ ~езсиленъ бы:лъ 

А. Ярошъ. 7 
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боротьм съ нимъ. Сколько разъ, поелЪ увi>шанiй и 
разговоровЪ директора и инспектора, онъ давалъ себi> 

слово никогда больше не шалить. Все б:ы..1о напрасно. 

При малi>йшемъ у добноыъ случаЪ онъ устраивалЪ еще 

что либо бол'Ве ужасное. Такъ аадержанные въ свое 
время дЪтскiе nорывы вырывались изъ cвoett те~ши

цн, мстили теnерь за свое заключенiе. 

А блиаорукiе педагоги видi>Jш въ этомъ з.ilую во

лю. У же не рааъ на сов'ВтЪ раздавались голоса, что 

Раевскiй язва въ классЪ и всi>хъ портитъ, что его надо 
удалить. Но что-то, впрочемъ, шеnтало большинству 

изъ нихъ, что выгнать Раевскаго было бы неааелужен

ной несправедливостью. Они терnЪли. Только угрозы 

принимали все болЪе и бол'Ве интенсивный характеръ. 

Когда Раевскiй приходилъ домой и мечталъ, сидя 
. на диванЪ, а онъ очень любилъ nредаваться грезам.ъ, 

онъ раздумЬIВалъ о своей минувшей жизни, о своемъ 

д'.ВтствЪ и шести годахъ гимвазическаго ученья. Въ 

такiя минуты сердце сжималось оть тоски, и слезы 
выступали у него на глааахъ и, вотъ, изъ этихъ думъ 

и родилась та меланхолiя, что частенько навЪЩала его. 

Онъ видi>лъ себя одинокимъ ребенкомъ, скучающимъ 

и цi>лый день работающимъ, лишеВНЪiыъ всякихъ у до

вольствiй, всi>хъ д'Втс.кнхъ раавлеченiй. Потомъ лю

бовь, которая и теперь ивой рааъ вызываеть у неге 

слезы и заставляеТЪ сердце биться сильнЪе обыкновен
наго, любовь безплодвая, принесшая только одни дол

гiя етраданiя:. 3ат:Вмъ въ rимв:азiи онъ видi>лъ себя 

шалуномъ и забiякой, котораго учителя ненавидятъ, 

презираютъ и считаютъ злымъ. Онъ нарочно сгущаетъ 

краски и печаль становится еще сильнi>е. Что, въ са

момъ дЪлЪ, есть или было въ его жизни свЪтлаго, 
на чем.ъ ыожно было бы съ облегченiемъ остановиться'? 

Г дЪ у него тЪ минуты радости и безааботваго веселм, 
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что вьшадаютъ на долю вс"hхъ остальныхЪ д'hтей? Ка

ждому изъ нихъ есть что вспомнить, у каждаго есть 

свои радости, только у него все пусто и темно. Ни 

позади, ни впереди нi>тъ ничего прiятнаго и утtши
тельнаго. В'hчное ученье, скандалы въ гимнаэiи, вы

говоры дома... и больше ничего-ничего ... 
Какъ пуста и неинтересна жизнь ... 
Онъ продолжаеТЪ такими же мысл.ями растравлять 

свои раны. Глаза его д'Влаютс.я мокры отъ слезъ, но 
ОНЪ чувствуеТЪ ВЪ ЭТОМЪ горЪ, ВЪ ЗТОМЪ сожал'Внiи, 

особое наслаждевiе и начинаетъ перебирать вс'h свои 
неудачи. 

Rъ самомъ дЪлi>, что ему у давалось въ жизни? 

Можно смtло сказать, что ничего и что вс.я его, еще 

така.я недолга.я, жизнь была сплошной цЪпью мученiй 

и страданiй. ВЪчный неудачникЪ, никому ненужный 

и никi>мъ нелюбимый-вотъ кто онъ. 

Въ минуты меланхолiи Раевскiй любитъ писать. Онъ 

беретъ перо и, находясь въ этомъ минорномъ настро

енiи, быстро, быстро исписываеТЪ страницу за страни

цей, дышащiя сентиментальностью и романтизмоиъ. Онъ 
пишетъ, пока меланхолическое настроенiе не покидаетъ 
его, и только убi>дившись, что его настроенiе сдЪла

лось самы.мъ норма..1ьнымъ, бросаетъ перо и перечи

тываетъ наnисанное. Ему очень нравитСSJ то, что онъ 
паписалъ. Ему начинаетъ казаться, что въ немъ есть 

талантъ, и мечта, давнишняя мечта выступаеТЪ на 

первый планъ и застилаетъ собой все остальное-ме
чта сдЪл:атьс.я анаъ1енитымъ писателемЪ. Онъ видитъ 

се6я взрослымъ, сидящимъ гдt-нибудь въ театрЪ. На 

него вс1> смотрятъ, и онъ слышитъ кругомъ востор

женный шопотъ: Смотрите, смотрите! - это онъ, нашъ 
извЪстный поэтъ. 

Ахъ, эта мечта! Сколько раэъ онъ прогонялъ eeJ 
7* 
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убtжда.ясь въ своей бездарности, и сколько раэъ она 

снова возвращалась, тревожа его дtтскiй умъ? ВЪроят
но, жажда славы и иэвi>стности перешла къ нему въ 

кровь и въ плоть отъ матери. Всякiй талаптъ, въ ка

кой бы сфер-в онъ ни проявлялся, проиэводилъ всегда 
на него потрясающее впечатлtнiе и выэывалъ стра

стное желанiе быть такимъ же. Если онъ б.ьтвалъ въ 
театрt и слуmа.лъ энаменитаго пtвца, ему хотtлось 

прославиться ·своимъ голосомъ, и онъ видtлъ уже 

себя на сценt, привtтствуемаго востvрженвыми руко

плесканiя?.!И толпы; если онъ читалъ о подвигахЪ ка
кихъ-нибу дь вождей и полководцевЪ, онъ воображалъ 

себя во главt поб1щоносной армiи, покоряющимъ наро
ды и вtнчающимъ царей. Переводилъ ли онъ Цице

рона, онъ ощущалъ страстное желанiе сдtлаться зна

менитымЪ ораторомъ. Бiографiя какого-нибудь компо-

. эитор<t вселяла въ немъ стремленiе · прославиться на 

этомъ поnрищЪ, а жизнеописанiе Фультона или · Э.J.и
сона заставляло его сердце сладко трепетать при 

мысли, что, быть можетъ, онъ станетъ великимъ иэо

брi>тателемъ. Даже такiе таланты, какъ плясанье на 

канат:В и жонглированъе, поселяли въ немъ вожделi>

нiя славы. Однажды, вернувшись домой послt пред

ставленiя жонглера, опъ втеченiе пяти дней учился 

жонглировать . тремя яблоками и добилея полнаго 

ycni>xa. 
Но ни одинъ талантъ, конечно, не внуmалъ еыу 

столько надеждъ, какъ талантъ писателя. Rакъ часто 

){учился онъ, стремясь совершенно безпристрастно опре

д'Ьлить, талантливъ ли онъ, или нtтъ. 

У Ломброэо онъ прочелъ, что большинство генiалъ
ньтхъ людей испытали раннiя страсти, и въ его сер.:щt 

во~кресла надежда, такъ каttъ онъ бьтлъ страс;rно влюб

ленъ въ десять лtтъ. · Еще нtсколъко приэнаковъ у ка-
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эывали на генiальность, но тотчасъ .же поnадались 

такiе, которые разрушали вс'В nредъидущiе, указывая 

на явную бездарность. И такъ надежда постоянно смЪ~ 

вялась сомвЪвiемъ и наоборотъ, но ни за что въ мipt 
Раевскiй не разскааалъ бы кому-нибудь о тревожа

шихъ его мнсляхъ. Не смотря на высокое мвtнiе о 

себ'в, онъ отлично nонималъ, какъ неnрiятны и не

симпатичны люди, ставящiе себя высоко, з. nотому дер

жался скромно, и никому никогда не могло бы придти 

въ голову, что этотъ мальчикъ страдаетъ изъ-за СО)l

вЪнiй въ своей генiальности. 

Товарищи считали его способнымЪ и очень неглу
пымъ мальчикомъ. Mнorie знали, что онъ занимается 

писательствомЪ и, разумЪется, никто изъ нихъ не на
шелъ бы ничего певЪроятнаго въ томъ, что онъ вnо

сл1щствiи сдЪлается . знаменитостью, хотя, съ другой 
стороны, ве преминули бы посм.Ъяться надъ его при

тязавiями, если бы онъ са:м.ъ вздумалъ высказЬIВать 

nодобвыя предположенiя. Въ гимназiи у нихъ, зани~ 

?.Iавшихся литературой, былъ свой тtсннй кружокъ, 

образовавmiйся еше въ четвертомЪ классЪ, когда одно11у 

пзъ вихъ пришла мысль издавать гимназическiй жур

иалъ. Журналъ просуществовалЪ недолго, но далъ слу

чай проявиться поэтическимЪ и писательски:м.ъ та.iiан

тамъ и сблизилъ между собою сотрудниковЪ. Впро
чемъ, ихъ было не очень много: Ти:м.инъ, писавшiй 

искzrючи1'еЛЬНО красивые, но довольно туманные стихи, 

Бi>льскiй, оплакивавшiй въ своихъ .стихах:ъ .несчастную 
любовь и внбиравшiй. постояннымЪ сюжетомъ · немно~ 
гихъ произведенiй въ npoat грустВЬlЯ и тяжелы:я со
бы:тiя жизни; Луганскiй-авторъ шуточннхъ стихотво

ревiй и эnиграммъ на учителей; Степановъ, основа
тель журнала, философъ, ведшiй въ своемъ листкt 
публицистическiй отдtлъ И уже· съ четв~ртаго класса 
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.ярый посл1щователь идей Жанъ-Жакъ-Руссо и нена

вистникЪ дворянъ и кастовыхъ различiй, и, наконецъ, 

Раевскiй, прирожденный беллетристъ, дебютировавшiй 
въ новомъ журналЪ нi>сколькими коротенькими раз
сказами, полными нtжноtt мечтательности, тонкаго 

юмора, но довольно посредственной наблюдательности. 

Эти сотрудники журнала довольно часто собирались 
виЪстЪ, пока издавался журналъ, и читали другъ другу 
свои произведенiя, которыя аатi>мъ подвергались все

сторонней критикЪ. Эти часы, проведеиные такимъ 

образомъ, навсегда оставались въ душЪ Раевскаго 

единственнымЪ свЪтлы:мъ воспоминанiемъ, когда онъ 

могъ сказать про себя, что онъ былъ счастливъ. Rъ 
сожалi>нiю все это скоро разстроилось. Наступили эк

замены, къ которымъ Степановъ за не~·спi>шность не 
6ылъ допущенъ, и такъ какъ онъ былъ второгодни

комЪ, то долженъ былъ оставить гимназiю. Редакцiя 

перешла въ руки Тимина и Бi>льскаго, но они не были 

ни усидчивы, ни трудолюбивы, а для журнала требо

валось и то, и другое. Къ .тому же между Вi>льскимъ 
и rrиминымъ в:ачались недоразумf>нiя на почвЪ сопер

ничества стихами. Это быстро повело къ охлажденiю, 
составъ редакцiи расnался, журналъ прекратилъ свое 

существованiе, а съ ни:мъ вм'f>стi> и со6ра.нiя его мо

лодЬIХъ сотру дниковъ. Изрi>дка, 'вnрочемъ, раза три въ 

годъ, они дi>лились nлодами своего творчества, но 

прежней искренности въ оцi>нкi> уже не было. Тиминъ 

1\Осился на Бi>.11Ьскаго, какъ на своего соперника, а 

Бi>льскiй находилъ остроты Луганскаго плоскими, когда 
онi> касались nроизведенiй его музы. Вообще, ка.къ 

скоро появилась зависть другъ къ другу, исчез.11а 

прежняя задушевность. Только Раевскiй, какъ един

ственный nрозаикъ, совершепво не писавшiй стиховъ, 

ладилъ со всi>мп; поэты же постоянно грыались между 
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собою, доказывая др~гъ другу превосходство своихъ 

СТИХОВЪ. 

Иногда и теперь Раевскiй съ удовольствiемъ вспо

миналъ Степанова, его проnовiщь и погибнувшiй жур

налъ, и ему хотtлось снова начать издавать журналъ, 

но Тиминъ, съ которымъ онъ совtтывался въ этихъ 
с."'!учаяхъ, всегда разубtждалъ его, говоря, что это бу

деть простой тратой времени, что они уже близки къ 

эпохt, когда надо будеrь помtщать свои произведенiя 

въ настоящихъ журналахъ и завоевать себЪ мtсто 
среди настоящихъ писателей. Въ седь:момъ классt 
см'Вшно издавать журналъ, подобНЬIЙ Степановскому. 

Если онъ поnадетъ кому-нибудь въ руки изъ посто

роннихЪ, ихъ nоды:муrь на см'hхъ. Тогда они были 

дТ.тьми. Теперь они уже взросJШе. 

Раевскiй раздумывалЪ надъ этими словами и при

ходилъ къ тому заключенiю, что лучше, дi>йствительно, 

не начинать никакого д'Вла, а оставить все по nреж

нему. Продолжать жить и скучать. 

Иногда, .послТ. какой-нибудь глупой шалости, полу
чивъ выговоръ и въ гимназi11, и дома, онъ задумы

валея надъ тi>:мъ, почему кака~-то невtдо:мая сила тол
каетъ его на разныл безс:мысленныя выходки, кото

рымъ удивлялся бы всякiй разумный человtкъ. Онъ 
думалъ и рtшалъ, что ему просто скучно. Его жизнь 

была такъ монотонна, такъ c'hpa, что онъ непремtнно 
долженъ бъi:лъ вносить въ нее хоть какой.:.нибудь эле

ментъ разнообразiЯ. Другiе товарищи пили водку и 

пиво, играли па биллiардахъ и "рtзались" въ аэартв:ыя 

игры, или проводили свободное время въ веселнхъ 

доыахъ, знакомясь съ шестнадцати л'hтъ съ са:мнми 

гнусными пороками и находя въ нихъ удовлетворенiе. 

Они назы.вали такое вре:мяпрепровожденiе-наслажде
н1е:мъ жизнью и с:м'Вялись надъ такими, какъ Раевскiй 
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и Немировъ, которые не принимали въ этомъ участiя 

и сторонились отъ ихъ компанiи. Они дразнили ихъ 

бабами и съ насмЪшками спрашивали, для кого они 

б ер егутъ свою невинность. Наnрасно Раевскiй нЪсколько 

разъ съ nЪной у рта дока::Jывалъ этой комnанiи, во 

главЪ которой стоялъ Син.явинъ и Водорослинъ, что 
дЪло вовсе не въ то.ъ-rъ, что онъ хочетъ сохранить не

винность, или· считаетъ ихъ образъ дtйствiй безнрав

ственнымЪ, а nросто такая жизнь не можетъ ему до

ставить удовольствiя. Ему противны и это пьянство, 

когда челов'.Iжъ обращается въ животное, и эта nро

дажная любовь, низвергающая самое святое, самое 
лучшее, самое возвышенное, что ·есть въ жизни, въ 

отвратительную грязную бездну. Чтобы доказать имъ, 

что это та.{tъ, овъ нЪсколъко равъ nрисоединялс.я къ 
ихъ комnанiи и покидалъ всегда съ крайнимъ отвра

щенiемъ это ненавистное ему общество задолго до 

конца кутежа. 

Онъ не могъ наслаждаться жизнью подобно мно
гимъ изъ своихъ товарищей, какъ не могли наслаж

датъоя ею Тиминъ, БЪльскiй, Немировъ, Флитъ и нЪ
сколько другихъ, оставшихся чистыми, юношей. Гр~·
бый nорокъ внушалъ органическое отвращенiе ихъ 

нЪжной, мечтательной, поэтической натурЪ. Они гре

зили о любви, о возвышенной любви къ чистой и хо

рошей дЪвушкЪ, о той любви, которая захватываетЪ 

все существо, заставляетъ забыть обо всемъ въ мiр1> 
и одна способна дать настоящее ynmeнie въ жизни. 

Въ особенности объ этомъ мечталъ Paeвcкitt. 

Испытавъ въ девять л'Втъ чувство очень сильной 

любви къ с.воей маленькой подругЪ, онъ часто и 

nоелЪ того, уже будучи въ среднихъ классахЪ гимна

зiи, лел'Вялъ е.я образъ въ своемъ сердцЪ, и ему каза

лось, что онъ любитъ ее съ прежней силой. Онъ лю-
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бИЛЪ, КОНеЧRО, не ее, а СВОЮ собственную ·мечту, КОТО
рая замЪняла этому .н'Вжному и сентиментальном~· 

ребенку реальный объектъ. 

Чiшъ старше онъ становился, тЪмъ жаждалюбви дЪ
~аля.сь все сильн<Ве и сильнЪе, такъ что мечты уже 

не могли его удовлетворить, и онъ временами ч~·в

ствова.Лъ себя глубоко несчастнымЪ и впадалъ въ ме
ланхолическое настроенiе. Rакъ часто онъ завидывалъ 

своимъ товарищамъ, у которыхъ были романы, хоро-

, · шiе дtтскiе романы съ знакомыми · дЪвочка:ми! Rакъ 
ему хотЪлось быть на ихъ мЪетЪ, когда онъ видЪлъ 

ихъ возвращавшимвся вмЪстЪ изъ гимназiи, весело 

разговаривающими и смотрящими · другъ на друга 

r лазами, nолными любви! I\акъ онъ сЪтовалъ на свою 
судьбу, лишивш~'Ю его этихъ · чис'Г'Вйmихъ радостей! 

YII. 

Будучи въ пятомъ класоЪ, Володя· однажды, изо
рвалъ :классНЬJ.й дневuикъ и былъ · за это оставленъ 

поелЪ уроковъ на два часа: Въ 13ТОТЪ день отбывалъ 

свое наказанiе одинъ восnитанникъ шестого класса, 

Сенмеръ, котораго онъ зналъ только по наслышкЪ, 

какъ въ высшей степени любимаго своими однок..lас

{)Никами, прекраснаго товарища и Пользовавшагося сла

RОй силача. Въ теченiе двухъ часовъ они коротко rrозна
-комились, массу переговорили между собой о своихъ 

д'Втскихъ д'hлахъ и настолько понравились др~rгъ 

другу, что съ этихъ поръ сд1>лались прiятелями и 

несмотря на то, что были въ разныхъ классахъ, каж

дую nеремЪну ходили и разговаривали -вмЪстЪ. Въ 
rлубин'.В души Раевскiй былъ очень гордi> сознанiемъ, 

ЧТО СЪ НИМЪ nодруЖИЛСЯ ОДИНЪ ИЗЪ "С!i.МЫХЪ СИЛЬНЫХЪ" 
и nроводитъ время съ нимъ, младmимъ по 'классу -
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происшествiе, неслых:ан:аое въ ги:мв:аэiи. Но, конечно, 

~той гордости онъ никому не поэволялъ эамtтить, а, 

наоборотъ, дtлалъ видъ, что ему рtшительно все 

рnвв:о, кто такой Сенклеръ, пятиклассв:икъ или второ

к.лассникъ, сильный или слабый,-съ него достаточно, 

что онъ его другъ. Онъ поэнакомилъ Севклера съ 
сооими закадычными друзьями Бtльскимъ и Немиро
вымЪ, и скоро эта компанiя сдtла.лась настолько не

разлучной, ЧТО ВОШЛа ВЪ ПОСЛОВИЦУ у учителей И 

гимназистовЪ. Раэум'Вется, дружба съ Сенклеромъ при

несла гром11.дную пользу всtмъ оста.льнымъ членамъ 

кружка, такъ какъ обеэпечива.ла имъ полное уваженiе 
со стороны старшихъ классовъ, для которьrхъ Сенклеръ 
6ншъ своего рода кумиромъ. ДТ.йствительно, это 6ылъ 

въ высшей степени симпатичный мальчикъ. Высокаго 
роста, прекрасно сложенный, онъ 6ылъ бы очень кра

сивъ, если бы не одинъ недостатокЪ, который очень 

порти.лъ его прекрасное лицо: онъ былъ очень курносъ. 

При его ласкающихъ голу6ых:ъ глаэахъ, глубокихъ, 
какъ море, высокомъ лбТ., точно выточенномЪ и:зъ 
мрамора, красив.ыхъ чувственныхъ, но не очень пол

ныхъ губахъ, тонко очерченномъ энергичномЪ под-

6ородк1>, этотъ ма.ленькiй вздернутый носъ казался 

чtмъ-то чужд.ымъ, посаженнымЪ на этомъ м:встt по 
недораэумtнiю или ради алой шутки неумолимою 

природою. Старинная французская кровь см'Вшалась 
эд'Всь, вi>роятно, съ кровью какихъ-вибудь некраси
выхъ славянъ или германцевъ, и ~та смi>сь дала въ 

результаn Аполлона съ носомъ Готrентота. Самъ 
Сенклеръ вна.лъ свой недостатокъ, и трудно повtрить~ 
до какой степени онъ силвно эаставлялъ его страдать. 

Одно упоминl\.нiе о его носЪ заставляло его краснtть 
и чувствовать неловкость. Если же его про6ова.1и 

ИМЪ дразНИТЬ, ОНЪ ВЫХОДИЛЪ ИЗЪ себя И ВЪ ГHi>B'h 
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могъ жестоко избить своего обидчика. Но это былъ 

единст~нный, кажется, пунктъ, no nоводу котораго 

онъ могъ вообще сердиться. Во всtхъ остальныхъ 

с.1учаяхъ это былЪ добрtйmiй въ мipt мальчнкъ, го
товый сд'Влать все для другихъ, не имТ.ющiй ни малТ.й

шаго представленiя объ эгоиз~Т., и потому любимый 

вс'Вми, кто только зналъ его. Онъ во :многомъ схо

дился· съ Раевскимъ, а ' nотому такъ скоро и nодру
жился. Сенклеръ былъ такъ же болТ.зненно самолюбивъ, 
какъ и Раевскiй. Такъ же, какъ онъ впечатлителенъ 

и сентименталенъ и такъ же взбалмошенъ и шалов

ЛJrвъ. 

Эта дружба продолжалась уже около года, ограни

чиваясь, однако, бесТ.да:м:и въ сТТ.нахъ ги:м:назiи и р1щ
кими прогул:ками въ Л1>тнiй садъ, когда Сенклеръ 

однажды, грустный и печальньrt1, объявилъ своимъ то

варищамЪ, что его берутъ изъ ги:м:наэiи и отдаютъ въ 

Па.жескiй корпусъ. Отецъ Сенклера, старьrй боевой ге
нералъ, предки котора~о эмигрировали въ Россiю во 
время первой французской революцiи и съ т1>хъ nоръ 

неиэ:м:Т.нно подвиаались на военномЪ поnрищ-Б, достигая 

высокихъ должностей, не пожелалъ допустить, чтобьr 

его единственный сьrнъ иам1шилъ этому правилу и се

мейнымъ традицiямъ. Если онъ отдаJIЪ его въ гимва

зiю, то только потому, что не хот1>лъ помТ.щать его въ 

закрытое учебное заведенiе, что въ корпус1> являлось 
почти немивуемымъ. Но теперь н1>жный возрастъ про

пiелъ, времени тер,ять больше нельзя было, къ тому 
же генералъ находилъ, что въ гимнааiи очень сквер

ный духъ, н1>тъ никакой дисциплины, которая, по его 
:мНТ.вiю, являлась одни:м:ъ изъ элементовъ хорошаго 
воспитавiя, и гимназическая обстановка д1>йствуетъ 

развращающе па сьfна. По~тому онъ p1>IIIИ:rь, не откла
дывая, nереnести сына въ Пажескitt корпусъ и, посл1> 
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непродолжи·rельнаго спора съ женой, женщиной, ире

восходившей его по уму и развитiю разъ въ, десять, 

сторонницей мирноtt юtрьеры, р'hшенiе это вылилось въ 

окончательную форму и было сообщено Сереж'h. На в:его 

не произвело это особеннаго впечатл'hlliя., такъ какъ 

отецъ всегда говорилъ, что гимназiя - это временная 

станцiя, посл'h которой его ждетъ уже настоящая до

рога, и чувство гр~rсти появилось только при воспо:ми

нанiи о Волод'h Раевскомъ и другихъ ги:мназическихъ 

друзьяхъ. Однако, и эта грусть н'hскольRо паралиаова

лась :мыслями о красивомъ :мундир'В, завидномъ поло

женiи пажа, которое, конечно, нельзя было сравнить съ 

Положенiемъ гимназиста. Rъ тому же, въ ПажескомЪ 
корпус'В воспитывался его большой прiятель, куаенъ, 

графъ Рибо, который много разсказывалЪ ему о хоро

шихъ товарищахЪ въ корпусЪ, о весе:.rой жизни, кото

рую они ведутъ и о томъ чувств':!> дружбы, которое 

вс'Вхъ ихъ свяэываетъ. Въ концЪ концовъ, тамъ могло 

быть и не такъ уже скверно .• Пожалуй, лучше даже, 
чЪмъ :Въ ги:мнааiи. И Сережа Сенклеръ совершепво 
примИрился съ перем'hной мирной жизни на военную. 

Его друзья, гимназисты, были опечалены гораздо 

больше и нисколько не скрывали этого. Раевскiй сталъ 

уговаривать его, доказывая, что идти на военную 

службу глупо, безразсудно и недостойно порядочваго 

человЪка. 
- Ну, ты говоришь ерунду,- воарааилъ ему Сен

клеръ. - Почему же 6ытъ военнымъ такъ плохо? Зва
читъ, мой отецъ, п0 твоему, тоже непорядочный чело

вЪкъ? 

- Я не говорю ничего про твоего отца, но скажи 
пожалуйста, ты знаешь, для чего существуютъ военные? 

-'- Какъ, ·для чего? для того, чтобы защищать отече
ство? · 
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- Ну, да, а какими средствами? 

- Ну, я не знаю, чортъ ихъ тамъ энаетъ ... сражаться·. 

воевать ... 
- 3начитъ, убивать. Убиr:ать .1.ругихъ совершенн() 

неnовиВВЬIХъ и незнакомнхъ тебt людей! Удивительно 

почтенная дtятельность. Этакая подлость1 

- Я ыогу в е идти на войну ... мало ли есть должно
стей. Наконецъ, ыогу изъ корnуса. перейти въ какое

нибудь другое учебное заведенiе. Однимъ словомъ, это 
уже рtшено. Худо ли, хорошо ли, но это такъ. 

- Это досадно. 3начитъ наша компанiя разстроится. 
- Нtтъ, зачtмъ .же?-живо возразилъ Сенклеръ.-

Вы будете nриходить ко мнt по воскресеньямЪ, и мы 
будемъ проводить цЪлый день вмtсТ'В. Я вовсе не хочу 

съ вами разставаться. 

Но Раевскiй смутно nредчувствовэ.лъ, что уже это 
будетъ не то. Ничто тн.къ не сближаетъ людей, какъ 

общно.сть интересовЪ и одно учебное заведенiе, и ничто 

до такой степени не отдtляетъ, какъ отсутствiе общихъ 

интересовъ, несходство мнtнi11 и вкусовъ. Раевскiй чув

ствовалъ отвращенiе ко всему военному, а для Сев
клера все военное должно было скоро сдtлаться роднымъ. 

Въ концt аnрtля Сенклеръ держалъ пов'hрочные 
экзамены по нtкоторымъ nредметамЪ въ шестой классъ 
Пажескаго корпуса и былъ принятъ. Онъ былъ очень 

счастливъ и доволенъ и явился въ ги:мназiю въ бле

стящемЪ золотомъ мундирЪ. Товарищи тотчасъ же его 

обступили, съ завистью смотря на. его бравый военный 

видъ и на то, какъ директоръ и инсnекторЪ пожали 

ему руку. Этой чести удоетоивались только окончивmiе 

или ушедшiе по какимъ-либо обстоятельствамЪ пзъ 

гиttшазiи воспитанники. 

Сенклеръ nришелЪ 3ВR.ТЬ СВОИХЪ друзей ВЪ ЭТО 

воскресенье къ оебt въ гости. 
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- Приходите,-говорилъ онъ.-У насъ никого р'hши

тельно не будетъ. Ма}1а съ папой уЪдутъ въ театръ, а 

я скажу сестрt, чтобы она пошла къ какой-нибудь 

подругЪ. Намъ никто не будетъ ?tti>maть. 
- Н'Втъ, къ чему же это?-скаэалъ посп'hшно Раев

скiй-пожалуйста, не д'hлай этого! Иначе я не пойду. 

3ач'hмъ же стЪенять твою сестру. Над'hюсь, в'hдь, мы 
не будемъ дi>лать ничего такого, что могло бы ее скоu

фузить. 

- Ну, конечво,-засм'Вялся Сенклеръ.-Во всякомъ 
случаЪ приходите, я васъ жду ... Да поравьше,- nри

бавилъ онъ,уходя черезъ широко растворенную предъ 

нимъ швейцаромЪ дверь и небрежно давая ему рубль. 

- Сенклеръ начинаетъ прiобр'hтать уже пажескiя 

замашки,- сказалъ Раевскiй Бi>льскому, идя в:м'hст'В 
СЪ НИМЪ ВЪ КЛаССЪ,-Тьt эам'ВТИЛЪ ТОТЪ ВИдЪ, СЪ КОТО

рЫМЪ онъ далъ швейцару на чай? Я боюсь, что онъ 
скоро исnортится. . 

Но БЪльскiй о чемъ-то задумался и ничего не отвЪ
тилъ. Только когда они минутъ десять неподвижно 

просид'Вли въ классЪ надъ книгами, Б'Вльскiй вдругъ 

сказалъ, какъ бы отв'Вчая на занима.вшую его мы:сль: 

. - Интересно будеrъ познакомиться съ его сестрой. 

- Представь себЪ, я тоже объ этомъ думалъl -
вскричалъ Володя. 

- М()я сестра знакома съ ея подругами и говорила 

мн'В, что она поразительно крас.ива и добра, какъ ангелъ. 

- Они помолчали, тяжело вздохнули, посмотр'Вли 
другъ на друга и улыбнулись, угадывая, в'Вроятно, 

тревожившiя ихъ мьrсл.и. 

- Когда же ъ1ы пойдемъ? въ которомъ часу?
спросилъ Раевскiй. 

- Приходи за :мной въ семь и в:м'ВстВ пойдемъ. 
Оба друга ожидали назначеннаго дня съ одинако-
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:ВЪIМЪ нетерп'Внiемъ. Ихъ волновало и радовало, конечно, 

не пос'Вщенiе своего бывшаго товарища само по се61>, 

а связанное съ зтим:ъ пос'Вщенiемъ знакомство съ его 
сестрой, гимнависткой четвертаго класса, о которой оба 

они много думали. Раевскiй смутно рисовалъ себ'В ея 

воображаемый обраэъ и въ глубинОВ души над'Вллся, 

что, быть можеть, его мечтам.ъ суждено исполниться. 
Когда настало воскресенье, Володя, над'Ввъ свой 

чистенькiй мундиръ съ серебрянRЬIМъ галуном:ъ и ослЪ

пительной бtливны · воротвикъ, эаmелъ ва Б'Вльскимъ, 

котораго васталъ тu.кже эа совершенiемъ своего туалета. 

Онъ стоялъ предъ эеркаломъ и старательно nриглажи
ваJiъ ·волосы наверхъ жесткой щеткой. Но вс'В его усилiя 
сд'Влать себi> модный бобрикъ равбивались, какъ о ка

менную гору. Непонятная строптивость его коротких.ъ 

пепельныхЪ волосъ была такова, что дi>лала его голову 

похожей на дикобраза. Онъ . въ полномъ отчаянiи обра

тился къ вошедшему Волод'В: 

- Послушай, я не знаю, что мнt д'Влать. Я ц'Влый 

часъ стараюсь ихъ пригладить, и. ничего не вшодитъ. 

Прямо противно смотр'Вть. 

- Да... согласился Раевскiй. - Я теб'В сов'Втую не 

кокетничать и вернуться къ прежней прическ'В. И по
тороnись, потому что м:ы опаздываемъ. Неловко явиться 

первый равъ въ домъ въ десятомъ часу. 

Б'Вльскiй засуетился, Раевскiй насмi>шлцво смотр'Влъ 
на него, и непрi.язневное чувство какой-то досады на 

зто см'Вmное стремленiе придать себi~ необыквовенНЬiй 
видъ, подвялась въ немъ противъ друга. Онъ скава..11ъ 
съ легкимъ раздраженiемъ: 

- Что ты собираеmься, словно на балъ? Смi>шво даже. 
Б~скiй внеl'апво остановился посреди комваты 

удивленный его недружелюбны~1ъ тономъ, и, вав.яэывая 

галстухъ, пристально посмотр'Влъ на него. 
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- Эге, голубчикЪ! Да ты, кажется, уже ревнуешь. 
-q:ортъ возьми, :какой ты ревнивый. Ну, кажется я не 

стану тебi~ поперекъ дороги. Я не люблю кисейRЬiхъ 

бар;ышень, ходячихъ невинностей, а m-lle Сенклеръ, 

каж~тся, именно, такая. В'Вроятно, я у'ступлю теб'В поле 
битвы безъ боя. 

Раевскiй улыбнулся. "А, в'Вдь, пожалуй, онъ правъ. 
Я золъ, потому что начинаю ревновать. Rакъ это глупо!" 

И онъ сказалъ, громко см'Вясь: 

- Да, ты правъ. Какой я дуракъ. 
Они вышли иаъ подъi>ада при яркомъ свi>тi> луны, 

смi>шивавшимся съ остатками еще не совс'Вмъ угас

шаго апрi>льскаго дня. Мостовыя и тротуары были 

сухи и чисты, на улицахъ сновала оживленная толпа, 

и они рi>шили пройти къ Сенклерамъ пЪшкомъ от

части потому, что они жили очень близко, . отчасти, 

руководствуясь желанiемъ отдалить на нi>сколько мгно

венiй такъ долго ожидаемый моментъ. Они свернули 

съ Итальянской на Надеждинскую и прошли молча до 

Озернаго переулка, въ которомъ находился двухъ 
этажнЫЙ домъ-особнякъ Сенклеровъ. Не безъ волненiя 

Раевскiй дернулъ ручку зновка у подъi>зда, по обi>имъ 
сторонамъ котораго стояли каменные львы, оскаливъ 

зубы и грозно поднявъ правую лапу. Лакей отвори.11ъ 

mrъ двери, и, войдя въ переднюю, они сразу же по

чувствовали себя окруженными какою-то особою атмо

сферою роскоши, которая такъ страшно поражаетъ не

привычвыхъ къ ней людей, воспитанвыхъ въ обыден

ной буржуазной о.бстановкi>, заставляеТЪ ихъ робi>ть 
и налагаетъ на нихъ отпечатокЪ какой-то отчужден

ности. И Раевскiй и Бtльскiй знали, что Севклеры 
богаты, но ни тотъ, ни другой не ожидали встрi>тить 

ничего подобнаго и, разумi>ется, какъ д'Вти, мало быв

miе въ обществi>, были очень непрiятно поражеНЪI. 
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Однако, они оба хорошо понимали, что то общество 
богачей и аристократовЪ, въ которое они вступали, не 

прощаетъ удивленiя и восхищенiя предъ неnривычной 

обстановкой. Поэтому они старались скрыть свое вол

ненiе и nринять такой беаааботный видъ, какъ будто 

они родились и выросли сре.nи подобной же роскоши. 

Оба мальчика поднимались по лi>стницТ., убранпой 
широкимъ ковромъ, когда услышали на верху нТ.ж

ный дi!.'l'CKiй ГОЛОСЪ, ГОВОрИВШiй: 

- Сережа, иди встрi>чать. Къ тебi> пришли твои· 

товарищи. 

~ И вслi>дъ аа этю1ъ имъ навстр"Вчу кинулся съ ра

достнымЪ восклицанiемъ Сенклеръ. Онъ, дi>йствительно, 
былъ очень радъ товарищамъ, и мальчики сраау же 

почувствовали себя тепло и хорошо отъ ::>того радуmiя, 

несмотря на то, что отъ тяжелыхъ бархатныхъ nортьеръ, 

шелковыхъ аанав'Всей, тканыхъ обоевъ и драгоцi>н

ныхъ гобеленовЪ на нихъ вЪяло холодомъ богатства. 
- Какъ я радъ, что вы пришли, наконецъ!-гово

рилъ Сережа, обнявъ одной рукой Раевскаго, бывшаго 

на цТ.лую голову ниже его, а другой дружески похло

nывая по спинТ. Вi>льскаго.-Только, что это вы такъ 

nоздно? И къ чему вы нарядилиоь такъ, въ мундиры?
Ну, пойдемте ко мнЪ, а то тамъ у сестры собрались 

ея подруги. ОнЪ намъ будутъ мТ.шать. И онъ увлекъ 

ихъ череаъ великолiшный кабинет'.В и нiсколько бо
гато убранныхъ комнатъ въ свою комнату, гдi> горi>ла 

спускавшаяся съ потоJiка электрическая люстра и освi>

щала большую комнату, ст:Вны которой были аавi>

шанн· богатыми коврами съ блестi>вmимъ па пихъ ору
жiе:м:ъ и большой круглый столъ, около котораго си

дЪJm два какихъ-то пажа, очевидно, новыхъ товарища· 

Сенклера. 

Одинъ иаъ нихъ, высокiй и неуклюжiй, съ большимъ 

А. Ярошъ. 8 
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:МЯСИСТЫМЪ HOCO:'tfЪ И: губами, СЪ Г.'IуПЬIМИ На ВЬIRат'В 

глазами, сидЪлъ въ разстегнутомЪ мундирЪ и, отку

сывая своимъ громадНЪiмъ, походившимъ на какую-то 

пещеру, ртомъ кусокъ яблока, дико гоготалъ, держась · 
рукой за погонъ другого пажа, небольшого, иэящнаго 

и красиваго блондина, съ нЪсколько утомленНЪiмъ, 

пошлымъ выраженiемъ лица, носившаго уже явные 

слtды беэсонныхъ ночей и развратнаго образа жизни, 

но еще не имtвшаго ни малЪйшихъ приэваковЪ ра

стительности. Онъ слегка улыбался концами губъ тому, 
что раэскаэывалъ товаришъ, разсматривал своими хо

лодными сЪрыми глазами свои выхоленвыя руки. Они 

не слыхали шаговъ вошедшихъ, заглушенныхЪ мяг

кимъ пупiистъrмъ ковромъ, и Раевскiй могъ слышать 
конецъ рааговора. 

- I'\акой ты дурень,-говорилъ красивый, uрерывая 

гоготавшаго товарища.-Неужели ты думаешь, что такъ 

трудно соблазнить вполнЪ порядочную женщину .или 
дЪвушку. Охъ, эти порядочНЬiя женщины! Я имЪдъ 

ихъ на своемъ вЪку по крайней мЪр'В двадцать пять ... 
ВсЪ они невинны, какъ апгелъ, до поры до времени, 

но стоитъ только во время обнять ихъ хорошенько, или 

притиснуть .въ темномъ углу и готово. Я готовъ на 

nари, что любую дЪвушку, вполнЪ невинную, изъ на
шего общества, буду имЪть, если захочу, втеченiе 
двухъ недЪлъ. 

ТоварИЩЪ СЪ МЯСИСТЫМЪ НОСОМЪ СНОВа ДИКО заго-
ГОТалЪ въ отв'Втъ на это. · 

- Фу, какая пошлость ... и гадость,-подумалъ Раев
скiй.-Rонечно, онъ все вретъ... по какая скотина! 

- Господа,-обратился Сенмеръ, слегка сконфу

жеИНЬiй слыiпаннымъ отрывко11rъ раэговора.-Знакомь

тесь. Это 1.10и товарищи и друзья по гимназiй, а это 
по корпусу. Графъ Рибо, мой кузенъ,-наэвалъ онъ 
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красиваго блондина,-и Элль,-укааалъ онъ на обла
дателя мясистаго носа. 

Пажи тотчасъ же приняли особый свойственНЬIЙ имъ 
видъ гордости и необычайнаго превосходства. Они 

вЪжливо встали и пожали руку гимнааистам:ъ, но вся 

фигура, весь видъ ихъ, казалось, говорилъ: Мы очень 

хорошо восnитаны и только благодаря этому мы по

даемъ вамъ рук~~ и обращаемся съ вами, какъ съ рав

ными. Но имЪйте въ виду, что вы неиам:-Бримо ниже 
насъ. 

Наступило принуждев:в:ое молчав:iе, которое прер

валъ Эллъ, желая, в'Вроятв:о, покаааться остроумнымъ. 

- Хотяяи "ова",-скааалъ овъ по фрав:цуаски, дЪ

лая иаъ своей фамилiи К8.:Jiамбуръ и гогоча, какъ оселъ, 

привяаанНЬiй за шею къ дереву, но я не женскаго 

рода. Ха-ха ... Честное слово. Вы не думайте, господа! 
Я мужчина. Ты можешь это подтвердить, Генрихъ, 
чортъ возьми. 

- А что, раавЪ возникали сомвЪвiя по этому по

воду'?-· совершенно серiоаво спросилъ Раевскiй, стараясь 

этимъ дать понять, что оиъ · вовсе не расположенЪ къ 
шуткаМЪ ВЪ ЭТОМЪ род'h. 

- Да, мы думали, что онъ женщина и покушались 

в:а его невинность,-скааалъ, преарительно улыбаясь, 

Рибо, и въ глубинЪ души считая этото гимнааиста не
способнымЪ поддерживать разговорЪ. 

Дикiй гоготъ Эл,ля снова ааглушилъ остроту графа. 
"Rакая дурацкая фамилiя! подумалъ Раевскiй,

какiе они оба дураки!" 

- Ну1 господа, рааскааыва:йте мвЪ про гимнаэiю. 

МвЪ ужасно интересно. Мн'В кажется, что я уже цЪ

лую в'Вчность не былъ тамъ,-скаэалъ Сережа, пони
мая, какое непрi.нтное впечатл'Вв:iе должна произвести 
подобная бес'Вда на его товарищей. и стараясь nepe-

8* 
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вести разговоръ на что-либо бол·:Ве интересное.-Что 

Rайзерлингъ все также оретъ~ Геннингь ставитъ 

двойки? Морда щиплетъ за щеки и за шею, а :Кмланча 
отпускаетъ отъ своихъ уроковъ? 3ам':Втно мое отсутствiе ~ 

Друзья стали дЪлиться воспоминанiя:ми и гимна
зическими новостями, не обрАщая никакого вниманiя 

на пажей, хранившихъ по прежнему ирезрительный и 

недос'I;'упвый видъ. Это увлекло ихъ. Раевскiй эабьтлъ 

о непрiятномъ впечатл':Внiи отъ глупаго разговора и 

мало-по-малу приmелъ въ самое хорошее настроенiе. 

Посыпались шутки, с:мЪхъ. Новоиспеченный па.жъ ожив
лялея и н':Всколько разъ, во время разсказа о какихЪ

нибудь похожденiяхъ, совершенно искренно воскли

цалъ: 

- Ахъ, какъ жаль, что меня не было съ вами! 

Пажи, ВИДЯ, ЧТО на НИХЪ И на ИХЪ ГОрдый ВИДЪ 

не обращаюТЪ вниманiя, встали и сказали, обращаясь 

по французеки къ СережЪ: 

- Мы пойдемъ къ твоей cec'l'p$. Тамъ весело ... 
Д':Вйствительно, ч:резъ открытыя двери изъ гости

ной доносился веселый см.':Вхъ н':ВскО'лькихъ дЪвичьихъ . 
голосовъ, и иногда Володя зам':Вчалъ, какъ мимо дверд 

мелькало чье-то платье. 

Пажи встали, и блестя своими расшитыыи сзади 

мундирами, вышли изъ комнаты. 

Едва они вышли, какъ Сережа nрервалъ разговоръ 

и быстро сказалъ: 

- Правда, какой оселъ этотъ Элль. Онъ гого
четъ, какъ десять тысячъ дураковъ и говоритъ та

кой вздоръ, что слушать тошно. Я его терпЪ·rь не 

могу. Но отецъ его-посланникЪ въ Сербiи, и папа 
просилъ непрем':Внно съ нимъ nознакомиться. 

- Да,-согласилоо Б':Вльскiй.-Ови оба м:н':В не осо

бенно нравятся. 



-117-

- Н'Втъ, что ты:!-горячо запротестовалЪ Сенклеръ.

Генрихъ- ыилЪйшiй господинъ. Настоя:щiй джентле

менъ, веселый товарищъ и очень, очень умный. Ты 

его очень полюбишь, когда узнаешь поближе. Онъ не

много раэвратенъ и циниченъ, но очень милый. Это 
мой лучшiй другъ. Я очень его люблю. 

Раевскiй riочувствовалъ, какъ что-то острое II жгу
чее поднялось у · него къ горлу при этой аттестацiи 

челов':Вка, соблазня:ющаго на пари невинныхъ дtвушекъ, 

и ему страстно эахотВлось доказать Сенклеру, до ка

кой степени онъ . ошибается, и какъ противенЪ его 

другъ, графъ Рибо, но онъ сдержался и вмtсто этого 

спросилъ: 

- Ну, что же, въ Пажескомъ корпусЪ лучше, чtм:ъ 

въ гимназiи? 

- Rакъ тебt сказать. - нерtшительво проиэнесъ 

Сенклеръ. Пожалуй, чувство товарищества тамъ раз
вито больше, чtмъ въ гимнаэiи, но там.ъ вс':В кругомъ 

ведутъ слиmкомъ широкiй образъ жизни, швы:р.яютъ 

деньгами, и вс'В очень развратны. Пажи съ третьяго 

масса начинаютъ уже 'Вздить къ женщинамъ ... 
. - Но ты, конечно, не измТ.нишь своимъ принци

памъ? 
Сенклеръ м:ахнулъ рукой. 

- Ахъ, Раевскiй, какiе тамъ принципы. 'Природа 
человtческая подчиняется одном:у принципу- своем.3r 

желанiю. 

- Ну, ужъ ето разсужденiе Рибо,-скаэалъ Б':Вльскiit. 
- Вовсе н':Втъ,-возраэилъ эад':Втый Сенклеръ. -Я 

совершенно не придерживаюсь вэглядовъ Генриха, но, 
конечно, думаю, что не останусь в'Вчвы:мъ дtвствен
liИКОмъ... И онъ принужденпо эасЫ'Вялся. 

- Ты знаешь ... я не ожидалъ этого отъ тебя,-ска
залъ серiоэно Раевскiй. 
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Изъ залы nоСЛЬШiался женскitt визгъ и хохотъ, 

всл1щъ за которымъ раздалось безсМЬiслевное гого
танье Элля. Мимо открытой двери} какъ молнiя} пром

чалась дi>вочка лi>тъ четырнадцати, а слi>домъ за 

ней неуклюже и тяжело пробi>жал:ь Элль, крича что-то 

ей вол'.Jщъ. 

- ВОТЪ-ТО ГОГОЧеТЪ ЭТОТЪ И;:(iОТЪJ - nрОМОЛВИЛЪ 

Сережа и, вставъ со стула, сердито захлод:ну.;~ъ 
дверь. 

- Да что у васъ та~rъ, какое-нибудь собранiе? -
спро'силъ Раевскiй, въ глубинЪ души начивавmiй без
покоиться, что ему такъ и не у дастся познакомиться 

съ сестрой Севклера и надtясь, что этотъ вопросъ 
заставитъ Сережу предложить имъ пойти туда, гдi> 

было, nовидимому} такъ весело. 

- Нi>тъ, просто, собрались у сестры подруги. Ну, 
и играютъ въ какую-то глупую игру. 

Въ эту минуту дверь отворилась и в:ь комнату 

вошла дама, которую друзья nриняли сначала за m-me 
Сенклеръ, но которая оказалась просто гувернанткой. 
Дама обратилась къ СережЪ съ сильнымъ нi>мецкимъ 

акцевтомъ: 

- Сережа, что же вы тутъ сидите одни? Идите 
к9 всi>мъ ост~t..1ЬRЬiмъ. Подруги Ани скучаютъ тамъ. 

Вtдь эrо же не.ловко,-прибавиJiа она шопотомъ. -
3апольская обидится на тебя. 

- Пускай обижается. Она, вадi>юсь, не ко мвЪ при

шла. 

- Ахъ, Сережа, нельзя же такъ обращаться съ 

ГОСТЯЪ1И. 

Paeвcкitt р'Вшилъ, что насталъ подходящiй моментъ 

вмЪшаться и сказалъ: 

- Дi>йствительно, неловко, Сережа. Что же мы 

тебя отняли отъ всtхъ другихъ и сидю1ъ здi>сь от-
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д':Вльно . Это неудобно. Пойдемъ туда. Они встали и 

nошJш въ сопровожденiи гувернантки, шеnтавшей что

то на . ухо СережЪ. 

-Въ большой залЪ съ великолЪnньшъ росnисRЪWъ 
nотолкомъ и тяжелыми шелковыми занавtсками на 

окнахъ~ ирекраенаго зо.лотистаго от'I."Внка, nодъ цвЪтъ 

маленькихЪ мягкихъ стульевъ, сто.явшихъ по стtнамъ 
все общество играло въ фапm. На стулЪ по срединЪ 

комнаты· сидЪла д1>вочка лЪтъ четырнадцати, лицо и 

голова которой были закр:ыты небольшимъ шелковымъ 

nлаткомъ, nозволявшимЪ видЪть, однако, прелестную 

округленность плечей и ея еще д·втскiй, но грацiоз

ный станъ. Она громко см':Вя.Jiась, болтала ногами, по
видимому, искренно веселясь и nридумывая, что надо 

д1>лать толстоносому пажу, державше)1У у нея на го

;:ювi> свой безобразный палецъ съ отrоченныиъ тре

угольнымЪ ногтемъ и бросавшему на д':Ввочку плото

ядЕIЬiе взгляды. Rакъ только Володя вошелъ въ залъ 

' и увидtлъ с.идtвшую ;на сту л'.В д'Ввочку, онъ nочув-

ствовалъ, какъ сердце у него остановилось, и онъ по 

какому-тонеобъяснимому свойству своей натуры узналъ, 

что эта 11 есть сестра его товарища, о которой онъ 

такъ мечталъ. Отъ волненi.я онъ не моrъ ,замт.тить 

nрнсутствiя остальныхЪ гостей, которыхъ было еще 

двое. Одна изъ нихъ, nодруга сестры Севклера по 

гимпазiи, Лина Герцъ, очень красивая дtвушка съ 

: 1изки.мъ .)16омъ, сладострастными глазами вакхащцr, 

прекрасно развитая для своихъ пятнадцати лЪтъ, 

увi>ренная въ своей красо'I."В и уже вкусившая сла

дость сознанiя могущества своихъ чаръ ющъ мужчи
наыи. Она стояла, небрежно опершись рукою о спинку 

стула такю1ъ образомъ, что ея nлечо касалось руки 

Элля, замиравшаго отъ этого nрикосвовенi.я и, nови
дпмом~r, совершенно не замЪчая того дЪйствi.я, какое 
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оказывала ея поза на пылкаго носа'l'аго чело.в1ша, го

товаго млЪть и сгорать при видЪ -всякой женщиньr. 

Другая-дЪвица лi>·гъ восемнадцати, куэина Сенклера, 
Софiя Николаевна 3апольсRая, въ ниэко вырЪэанномъ 
nлатьЪ, О'l'Крывавшемъ ея слишкомъ полныл грудь и 

плечи, съ красной роэой, приколотой въ то:м:ъ мЪс'l"В 
на груди, которое паиболЪе нуждалось въ прИRрытiи 

отъ нескромныхъ вэглядовъ. Она собиралась Ъхать 
череэъ часъ на балъ и теперь, стоя около роялЯ съ 

Генрихомъ и не принимая участiя въ игрЪ малЬIШей, 

какъ она ихъ называла, быстро говорила ему что-то 

по фравцуэски съ тiшъ особеннымЪ неестественнымъ 
:Видомъ, которыя имЪютъ глуnыя женщины, когда онТ. 

хотятъ нравиться мужчинамъ. Она громко смЪялась, 
показывая свои острые, какъ у кошки, бЪленькiе 3убы, 

метала молнiи своими большими, но недобрыми гла

зами и, казалось, наслаждалась тЪ:м:ъ впечатлЪнiемъ, 

которое пронаводила на Генриха. Онъ пожиралъ · гла
зами ея открытую шею и грудь, нисRолько не стараясь 

скрыть направленiя своихъ взглядовъ и иногда эатi>
валъ воэню, пробуя вырвать у вея вЪеръ, только для 

того, чтобы nри это:мъ коснуться нЪсколько разъ сво

ими руками ея рукъ. При этихъ прикосновенiяхъ 

огонекъ пробЪгалъ въ холодныхъ глаэахъ Софiи Нико
лаевны, и отъ ея неособенно красиваго лица вЪяло 
нескрываемой чувственностью. Генрихъ былъ въ нее 

влюбленъ, она ан ала это и теперь нарочно разжигала его. 

Ну, госnода,-обратился СеНRлеръ, входя. - Прер
вите на . мивутRу игр~' и примите насъ. Аня, иди 
знакомься съ мои:ьш друзьями. 

СидЪвmая на стулЪ дЪвочка быстрым:ъ движенi
.ем:ъ откинула платокъ, и Раевскiй увидtлъ живое 

воплощенiе всЪхъ своихъ самыхъ эатаенныхъ, саьшхъ 

лучmихъ мечтанiй. Нtжное, мечтательпо-грустное вы-
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· ражевiе лица, олицетворевiе самой невинности, не

большой восъ съ :ьrалеаькой горбинкой, цtлая волна 

ЗОЛОТИСТЫХЪ, КаКЪ у ГетеВСКОЙ Маргариты, ВОЛОСЪ, 

раасыпавшихся въ бР-апорядкt ло плечамъ, и прелест

ные голубые глаза" глубокiе, какъ море, ~ъ которыхъ, 

казалось, св'Втил.ась сама душа, чистая, какъ кри

сталъ, ветровутая и неиспорчевна.я. Онъ смотрtлъ, 

какъ очароваввый на это ВFrд'hвье, застывъ на свое:м.ъ 

мi>стt, и ему казалось, что, именно, такой ()бразъ овъ 
• 

лел.i>.ялъ въ своихъ мечтахъ, когда думалъ о своей 
будущей романической любви. 

Въ обще~rъ Аня CellК.I~epъ наnоминала своего бра
'l'а, но, къ счастью, не обладала его недост!tткомъ: 

уродЛИВЫМЪ НОСОМЪ. НапрОТИВЪ, е.я НОСУ МОГЛИ бЫ ПО· 

завидовать богини, вьrшедшiя изъ подъ рtзца Фидiя. 

- Здравствуйте, -сказала она Володt,-протяги-вая 
е~1у руку съ непринужденной rрацiей существа, несо

знающаго еше всей своей nрелести.-Какъ мило, что 

вы пришли къ ва'Мъ. Сережа такъ много намъ о. васъ. 

разсказывалъ. Но теперь вы будете у насъ часто бы7 
вать, всегда. Правда?-Ова наивно посмотрt.ла своими 

прекрасньши глазами въ глаза Володt. Онъ почувство

валъ, какъ что - то сладкое прокрадывается съ этимъ 

вэглядомъ въ его душу. Ему сдtлалось ,вдругъ такъ 

хорошо, такъ тепло. Онъ искренно воскликнулъ: 
- О, да, да! НепремЪнно ... .Я такъ радъ. Ecлrr вы 

только позволите ... 
Сенклеръ представилЪ ихъ другимъ барышнямъ. Ли

на окинула Бt.лъскаго, каRъ болtе краснваго, вэгля

домъ куртизавRи, мысленно обtщая себt испробовать 

на немъ силу своих.ъ чаръ, а м-lle 3апольская небреж

но nротянула рук~"' ги:мназистамъ, едва вэгл.янувъ на 

н.ихъ и совершенно не считая ихъ достойными какого 

либо вниманiя. 
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Игра nродолжалась. Толстоносому Эллю Аня nрика
вала спtть какой нибудь комич:ескiй куплетъ, и онъ, 

н и сколько не смущаясь, заоралъ дикимъ вепре:мъ 

французск.ую шансонетку: 

Au clair de la lune 
Mon ami Pierrot ... 

Лина и гувернантка въ ужасt зажали уши, а Се
режа шеnнулъ Б'Вльскому: 

- Этакiй дуракъ, онъ воображаеТЪ, что вабавенъ .. ~ 
- Что д'Влать этому фанту?-спросилъ Сережа въ 

то время, какъ Володя приложилъ свой палецъ къ 

милой головкf>. Руки дрожали у него, и онъ боялся, 
что его волненiе будетъ замf>тно. Онъ чувствовалъ 

подъ своимъ пальцемъ теnлоту ея головы и смотрf>лъ 

на ~!аленькую ручку съ розовыми ногтями, лежавшую

на колf>няхъ и м.ысленно nрижималЪ ее къ губамъ. 

- Этому фанту,-сказала Аня,-бы'Q> исповf>:цни
комъ. 

Быть испов'lщиикомъ было очень весело и прiятно 

Исполв:яющiй эту роль уходилъ въ темную комнату, 

и къ нему туда по очереди приходили исповtдываться 

всf> участники игры. 
Съ 6ьющимся сердцемъ онъ ущелъ въ другую ко~r

нату и с'Влъ 'въ темнотf> на какой-то диванъ. "Сейчасъ. 
сюда придетъ она,-думалъ онъ,-что ей сказать, чтобы 

не показаться глупымъ и смtшнымъ? Боже мой, ка

кая она прелесть! Можно ли быть такой прекрасной! .. 
Послышались легкiе шаги. "Это она" ,-подумалъ Володя . 
Кто-то вошедъ и: спросилъ шопотомъ: "Гдt вы, святой 

отецъ?" "Да, это--она", поду~1алъ еще разъ Володя и 
отв'Вчалъ въ томъ же тонЪ: "Я адtсь, . дитя мое. При
ближься и разскажи твои грtхи". Рядомъ съ нюrъ 
кто-то сЪлъ, и онъ различилъ въ темнотЪ свf>тлыя 
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д. у дри Ани. Она сi>ла такъ близко, что онъ чувство

валЪ ея дыханiе и нi>жНЪiй ааnахъ, исходящiй отъ вея. 

Сердце у цего билось страшно. Онъ не зналъ, что 
сказать. 

- .Мы не будемъ съ вами играть,-сказала Аня. 
Давайте просто поговоримъ здi>сь. Вамъ нравится 

Сережа'?-спросила она вдругъ . 
- Да, я t'ГО очень люблю. Онъ хорошiй товарищъ ... 

Я очень жалi>ю, что онъ ушелъ изъ гимназiи. 

- МиЪ тоже ужасно жа.r1ко. Въ гимназiи такъ хо

рошо... Такiе товарищи хорошiе. Мама тоже очень хо

Т'Ьла, чтобы оН'Ь остался. Это все папа виноватъ. А 
.въ корпус".~> такъ скверно. Товарищи какiе-то у не

го нexopomie. ТерnЪть не могу этого Элля. А вамъ 
онъ нравится? 

- Нtтъ, м нЪ онъ не нравится. Онъ, по моему, очень 

грубъ и ... ~е у:м:енъ. 
- Мы, кажется, сходимся съ вами во вк~rсахъ. Я 

думаю, что мы будемъ съ вами друзьями. МнЪ почему

то такъ кажется ... А вм1ъ? 
Непонятное волненiе стЪснило грудЬ Володи, и 

онъ проговорилъ коснЪющимъ язы:комъ: 

- О, если бы вы знали, какъ вы м нЪ нравитесь! Rакъ 

бы мнЪ хотЪлось быть съ вами друзьями! Вы такая 
хорошая, м:и;лая ... 

-- Нt.тъ, я вовсе не хорошая и не милая. Это не 
nравда: вы ~1еня плохо еще знаете. И мама, и nапа 

говорятъ, что я хорошая до тТ.хъ поръ, nока меня 

плохо знаютъ. 

- НЪтъ, нi>тъ, это не можетъ бы:ть,-вскричалъ 
..Володя, са:мъ удивляясь своей горячности. 

- Нtтъ, я вамъ говорю серiозно ... Такъ, смотрите
же, вы теперь должны приходитh къ намъ часто, часто 

и мы съ вами подружимся. Хорошо? У мен.g мало 
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друзей, -продолжала она болтать, совершенно безпечно 

· въ своей невинности оnираясь плечомъ о nлечо Во
лоди.-Вотъ, моя лучшая подруга. Лина Г.ерцъ, кото

РJrю вы вид1ши, а потомъ еще Катя Rускова ... Только 
я съ ними часто ссорюсь ... А съ вами, если мы nо

дружимся, мы не будемъ ссориться. 

Въ эту минуту послышались шаги и грубый го
лосъ Элля, который говорилъ: 

- Господа, нельзя такъ долго... Это можетъ наве

сти на подозрtнiе. 

Володя вспыхнулъ и готовъ былъ сказать какую
нибудь дерзость, но сдержался и только nодJrмалъ: 

"какая грязная свинья" . 

Аня проворно выб'Вжала и на ея мtсто пришелъ 

Элль. ВолодЪ сдtлалось nротивно вид'Вть эту фигуру 

ПОСЛ'В ТаКОЙ Нi>жНОЙ СЦеНЬI, И ОНЪ ДОВОЛЬНО ХОЛОДНО 

спросилъ: 

- Ну-съ, въ чемъ вы грtшны, мой сывъ'? 
Элль отвЪчалъ: 
-Я грtшевъ, мой отецъ, въ ... -и, нагнувшись къ 

самому уху Володи, онъ прошепталъ самую циничную 

мерэость. 

Это было слишкомъ. Володя всталъ и сказалъ 
рtзко: 

- .Н nрошу васъ оставить эти шутки. Я не люблю 
говорить пошлости. Будьте приличНЬI. 

- Что таiюе, что такое\-б()рмотаЛъ растерянно 
Элль.-qто съ вами'? Скажите, как.ая невинность! -
прибавилъ онъ, уходя и, по обьткновенiю, гогоча, какъ 

оселъ. 

ИсnовЪдь не была кончена, потому что всtхъ по

авали nить чай. Володя -вошелъ, щурясь отъ свЪта, 

въ длинную, отдtланную каштаномъ столовую, укра

'Шенную севрскимъ фарфоромъ и серебромъ. На столt 
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.лежала ос.пiшите.пъной бi>.пизны скатерть и дымился 
самоваръ. Гувернантка сi>ла разливать чай. Генрихъ 
сi>лъ рядомъ съ M-lle 3апольскоtt, по прежнему говоря 
съ ней по францувеки и кидая наглые взгляды за кор

сажъ. Бtльскiй довольно оживленно говорилъ съ 

Линой, обжигавшей его своими чудными глазамя, а. 

Аня разсказывала брату о томъ, какой симпатичный 
его товарищъ Раевскiй. 

Раевскiй взялъ машинально предложеШIЫЙ ему 

стаканъ и сидi>лъ задумавшись, опьяненный разгово

ромЪ съ Аней, въ которомъ онъ видi>лъ смутНЬiй за

логъ будущей любви. 

- Тотъ, кто меня любитъ,-говорила M-lle 3аполъ
с.кая по французски,-обращаясъ къ Генриху и отку

сывая своими острыми зубами тартинку съ ветчиНой,- · 
долженъ всюду за мной слi>довать и исполнять всi> 
:ьюи nрихоти. Онъ долженъ быть моимъ рабомъ. 

- Онъ будетъ ваШJIМЪ рабомъ,- отвi>чалъ Ген- . 

рихъ.-И въ доказательство этого онъ отправится съ 

вами сегодня на балъ. Хорошо1 

- Это его дi>ло,-кокетливо отвi>тила она, дtлая 
послi>днiй глотокъ чаю и вставая изъ-за стола. 

- Вы меня nростите, M-lle Луиза,-обратилась она 
къ гувернанткi>, -но мн'Ь уже nopa i>ха.ть. Прощай, 

Аня! 
Она простилась со всi>ми и, шурша шелковыми 

юбками, спустилась внизъ. Пажи тоже стали про

щаться. 

- А вы куда собралИ:сь1 - спросилъ Сережа, не 

особенно, впрочемъ, сожалtя о6ъ ихъ уходi>. 
- Я 1щу на 6алъ,-отв'Втилъ . Генрихъ, - а куда 

Элль i>детъ,-я не знаю. 
- Rакъ не знаешь? Я тоже съ тобой... Bмtcri>. 

В~раженiе неудовольствiя nромелькнуло ва лицi> 
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Рибо, но онъ отвЪтилъ довольно равнодушно:-Rакъ 

хочешь. ПоЪдеыъ, пожалуй ... 
Они ушли. Изъ передней еще раза два донесся ди

кiй ХОХОТЪ Элля, а ПОТОМЪ все СМОЛКЛО. 

Rакъ только они уЪхали, Володя почувствова.:Iъ 

себя почему-то замЪчательно хорошо. Ему показалось, 

что что-то, стi>снявшее его, удалено, теперь онъ сов<с1шъ 
свободенъ. Чувство неловкости совс"Вмъ пропало, и ему 

казалось, что онъ уже давннмъ давно знакомъ и съ 

Аней, и съ Линой, и съ гувернанткой, и съ этой сто

ловой. Онъ взглянулъ на Аню и подождалъ, пока она 

зам'Втила этотъ взглядъ. Ея лучистые глаза обратились 
на него и опять проникли до глубив:ы его души. Она 

улыбнулась и слегка покрасн'Вла. Тогда Володя сейчасЪ

же отвелъ глаза и завелъ какой-то пуст'Вйmiй разго

ворЪ. Ему страстно хотЪлось поел-Б того взглянуть на 

дорогое лицо, но онъ не рЪшился это сд'Влать, опасаясь 

еще разъ вызвать на немъ краску стыда. , 
Взглянувъ нЪсколько разъ на ВЪльскаго, Раевскiй 

за:мЪтилъ, что онъ былъ очень оживленъ. Щеки его 

раскраснiшись, онъ громко и весело смЪялся, и въ его 

глазахъ Володя могъ прочесть ·искреннее удовольствiе 

и восхищенiе. Не будучи въ такой м'ВрЪ поэтомъ и 

ромав:тикомъ, какъ Раевскiй, онъ, однако, тоже мечталъ 

Q н'Вжной любви, сладкихъ вздохахъ, мИЛЬiхъ глазахъ 
и дружескихъ пожатiяхъ рукъ, хотя и подемЪивалея 

иногда надъ сентиментальными грезами своего друга. 

Теперь хорошенькая пятнадцатилЪтняя Лина совсЪмъ 

его очаровала, и онъ, замЪчая ПЬiтливый взглядъ Во
лоди, устремленНый на него, загадочно улыбался ему 
одними глазами. Съ чуткостью всЪхъ влюбленныхъ 

Володя сейчасъ-же сообразилЪ, что Лина произвела 

большое впечатлЪв:iе на ВЪльс.каго. Они весело разго

варивали, сидя за столомъ. Гувернантка ушла къ себЪ 
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.въ комнату, гдЪ погрузилаrь въ чтенiе романа Марлита 
и они остались, не стВсненные больше нич:ьи:м:ъ при
сутствiемъ, свободные, радостНЬiе этой свободЪ,-неис

порченныя, !.1ИЛЬI.я дtти. 

Сперва разговоръ вертЪлея на обыкновенной те~1Ъ 
.всtхъ уч:ащихся: на гимназiяхъ и учителяхъ. ВсЪ ~rче

ники обладаютъ всегда страстНЬiмъ любопытствомЪ ко 

всему тому, что такъ или иначе касается ихъ восnита

телей и учебнаго персонала. Володя, очень остроумн:ьтй 

и веселый юноша,-когда былъ увtренъ, что всЪ со-

6есtдники относятся къ нему хорошо,-разсказЬIВалъ 
разныя исторiи изъ гимназической жизни. БЪльскiй 

по его nросьб'В передразнивалЪ учителей, заставляя 

Сережу, Аню и Лину покатываться оть смtха. Поли

лись воспоминанiя изъ совм'Встнаго времяпрепровож

денiя въ гимназiи. ДЪвочки тоже замЪтно оживились 

11 съ жадностью приелушивались къ разсказамЪ объ 

этой столь интересной для нихъ жизни мальч:иковъ, 

которой они совершенно не знали, и о которой, быть 

мо.жетъ, думали хуже, чtмъ она была на самомъ дtлЪ. 
Потомъ Сережа nерешелъ на корпусъ, и въ его раз

сказахЪ о товарищахЪ, дежурНЬIХЪ офицер{tХЪ и уч:ите

дяхъ проскальзывала нотка недовольства и разочаро

ванiя. Въ концt концовъ, когда они совсtмъ уже раз

веселились и чувствовали себя такъ, какъ 6удто были 

J'Же знакомы Боrъ знаетъ сколько времени, Сережа 

хлопнулъ по плечу Володю и, .вставая изъ-за стола, 

сказалъ въ порывЪ откровенности: 

- Ахъ, Володя, я все-таки ужасно жалtю, что уmелъ 
изъ гимвазiи. Тамъ было гораздо лучше. 

- Еще бы!-горячо воскликнула Аня.-Въ гим·назiи 

у тебя были такiе хорошiе товаршпи... И она nосмо

трtла на Володю своими прекрасньwи глазами. 

:.._ Пойдемте, господа, въ залу,-сказалъ Сережа. 
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Вся молодежь nерешла въ залу. Сережа, хорошо 

игравшiй на роялt, открылъ крышку и взялъ нtсколько 

вотупительныхъ меланхолическихЪ аккордовъ къ "Вре

менамъ года" Чайковскаго. 
Эти грустные, полные нtги авуки подtйствова..лк 

удивительнымЪ образомъ на Володю, который смотрtлъ 

на Аню, сидtвшую неподвижно около брата, и теперь 

уже не спускалъ съ вея глааъ, пользуясь т:Вмъ, что. 

никто кромt вея не могъ ихъ замtтить. Бtльскiй съ. 

Линой сидtли у небольтого круглаго столика и смо
трtли какой-то алъбомъ. По ихъ лицамъ видно былоt 
однако, что ихъ мысли далеко отъ картинъ и альбома. 

Музыка будила въ нихъ лучшiя чувства. 
Володя чувствовалъ, какъ какое-то неизъяснимое 

блаженство созерцанiя чистоты и невинности охваты

ваетъ его и овладtваетъ вс1шъ его существомЪ. Онъ. 

не могъ оторваться- отъ лица своей новой маленькой 

подруги, изучая малtйшую черточку, каждую ливiю, 

которыя онъ находилъ совершенными. 

"Можно ли быть такой npeкpacнott, такой чистой ... 
такой доброй, думалъ онъ, по обыкв:овенiю начиная 

влюбляться въ созданную имъ :мечту, - могъ ли я 

ду~tать, что здtсь, ЕЪ этой аристократической обста

новкt я найду такой цвtтокъ! И эта дtвушка, этотъ 

анrелъ мнt си:мпатизируетъ, она предлагаеТЪ мнt друж
бу и, кто знаетъ, можетъ быть, полюбитъ!" · 

Какое это высшее и недосягае:мое счастье! Rакимп 

безконечно низкими каз-аJiись ему теперь любовныя 

похожденiя его товарищей, которыми они не разъ П~

тались его соблаанить. Кn.кихъ чист"l>йшихъ радостей 
они были лишены навсегда. И онъ отъ души жалtлъ 

ихъ, считая себя счастлив1>йшиь1ъ человТ.комъ, вку

сившимъ, наконецъ, настоящаго счастья. 

Ме.чодiя лилась. Минорные звуки внезаnно см1шились 
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весельшъ наП'Ввомъ, и вм'Встt съ нимъ, сладкiя на

дежды всПЬIХ.Вули въ груди у Володи, все еще смотрiиi
шаго на н'Вжное личик() Ани. Она быстро обернулась 
и онъ не усп'Влъ отвести глааъ. Она посмотрtла на 
НеГО ДОЛГИМЪ, ласкаЮЩИМЪ БЭГЛЯДОМЪ И прИВ'ВТЛИВО 

улыбнулась: Блаженство достигло своего апогея, и Во
лодя почувствовалЪ, какъ все его существо раствори

лось въ этомъ блаженств-в, которое одно эамtнило на 

мин;у:ту всt остальньш Чувст.ва. 
Кто любилъ чисто, горячо и искренно въ пятнад

цать лtтъ, тому знакомы эти блаженвыя минуты, когда 

сердце готово ,ра8орваться отъ радости. 
- Ну, господа, давайте что нибудь дtлать, - вскри

чалЪ Сережа, взявъ послЪднitt аккордъ и захлоnывая 

крышку роя.ля . 

Но ему никто не отвЪчалъ. В()лодТ. хотtлось сидtть 

такиыъ образомъ и смотрТ.ть на Аню, ни о чемъ не ду

мать, всегда, в'Вчно. 

Сережа заигралъ внезапно какой-то бравурный 

вальсъ и предложилъ nотанцовать, ошибочно nредпола

гая, что гости его скуqаютъ и не знаютъ, чtмъ . за
няться. 

Аня подошла къ ВолодЪ съ слегка покраснЪвшимп 
щеками и спросила: 

- Вы танцуете? Пройдемтесь одивъ туръ. 

ВолодЪ не xot tлось танцовать. Онъ танцовалъ пло
хо, и къ тому же во время танцевъ трудно было раз

говаривать и нельзя было т акъ безмятежно любоваться 

глаакам:и и личикомъ Ани. Однако онъ сог.ласился. 

Его правая рука трепетно обвила стройную талiю и, 

ощущая блиаость этого милаго существа, онъ снова 

ночувствовалъ приливъ счастья. 

БТ.льскiй съ Линой тоже nошли танцовать, и по 
лицу товарища Раевскiй видtлъ, что они очень до-

А. Ярошъ. 9 
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вольны своеn судьбой. Лина нюwонила къ ero плечу 
свою головку и, кокетливо заглядывая ему въ глаза, 

гов()рила ЧТ() - то такое, что заставляло его улыбаться 

и красн'.Вть . 

Скоро Сережа, которому надо'.Вло играть, присоеди
нился къ нимъ. Они составили· хороводъ и носились 

по вс'.Вмъ комнатамъ уже безъ музыки, ч~rвствуя себя 
во власти :какого - то особеннаго, заставляющаго за
бы·rь обо всемъ, веселья. 

Они начали играть въ nрятки, подняли такой шумъ 
и возню, что испуганная гувернантка, бросивъ на са

момъ чувствительномЪ :мЪстi> своего :Марлита, прибЪ
жала ихъ увЪщевать. ВсЪ они раскрасн'.Влись и разго

рячилисЪ н не хотJши слушаться. 

- Даваnте уб'Вжимъ оть шrхъ и сnрячемся,
шеnвула Аня Раевскому, въ nорывЪ шаловливости, 

таща его за руку. Пусть ищутъ насъ. 

- Пойдемте, пойдемте,- согласююя ()НЪ, и они, 

быстро проб'fuкавъ нi>сколько комнатъ и коридоровъ, 

шмыгну.пи въ ванную и притаились здЪсь за дверью. 

- Какъ это весело, - шептала д'.Ввочка, поры
висто дыша, - Господи, какъ я устала. Поnробуйте, 

какъ у меня сердце бьется. - Она взяла его руку и 

приложила къ своей груди. - Воображаю, какъ раз

сердилась бы fraнlein, если бы увида,.,1а насъ зд'.Всь! Она 
и такъ говоритЪ, что я совс'.Вмъ не у.м'.Вю вести себя. 
какъ подобаетъ ба.рышн·в. Правда вЪдь~ 

Володя не зналъ, что сказать. Ему хоТ'влось крик

нуть ей: "я люблю васъ", и nокрыть nоц1шуяr.-ш ел 

руки, но онъ зналъ, ч·rо это будеть глуnо и см'.Вшно. 
Но онъ испытывалъ такое волненiе отъ этой близости 

милаго существа, что р·вmительно не зналъ, что отвt
тить. Онъ пробормоталъ: 

- О, нЪтъ, вовсе нЪтъ. 
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Нtтъ, я, nравда. не умtю себя держать. В'Вдь, 
вы nодумайте: мнt уже четырнадцать лtтъ. Я с.овсtмъ 
старая. Я должна быть серiозна и молчалива. Такъ, 

по крайней мtpt, всегда говоритъ f1·aнlein . 

- Нtтъ, будьте всегда такой, каRая вы теnерь, -
сказалъ Володя. 

Мимо ни.хъ npoбtжa.'la Лина, крича: Да гдt же вьх, 
Аня1 куда вы дtвались1 .. 

- 3а:мtчательно милая дtвочка Лина. Она вамъ 

нравится1 - спросила Аня, какъ - то особенно плу-
товсiШ смотря на него сбоку и улыбаясь. . 

- Нtтъ, вы миЪ гораздо больше нравитесь, - се

рiозно скаэалъ Володя. 

- Аня сд'Влалась вдругъ тоже серiозной и прого
ворила: 

· - Спасибо вамъ. Какой вьr добрый! Я люблю т'Вхъ 
людей, которые меня любятъ ... Одна(tО, пойдемте отсюда, 

они насъ никогда не найдутъ. И она, схвативъ его за руку, 
быС'Гро побtжала въ гостиную, крича торжествующе: 

- Не нашли, не нашли! .. 
Было уже дв~надцать часовъ, когда РаевсRiй и 

Б~льс:кiй, несмотря на упрашиванья Сережи и Ани, 
рtшились, наконецъ, уйти. 

- Такъ смотрите же, говорила Аня, nрощаясь съ 

Володей, въ то время, ка:к.ъ онъ держалъ ея PYRY и 
нtжно смотрtлъ на нее. - Вы дали мн'.h слово прид

ти въ сл1щующее воскресенье, непрем:Ънно. Не обмани

те, смотрите! 
- Я прпду неnремtнпо,- серiозно скмалъ Володя, 

вкладывая въ эти слова все свое обожанiе. 

- Конечно, приходи, - сказалъ Сережа. Про ве 
де:мъ вечеръ, можетъ ·быть, и пе весело, но все-таки 
nрiятно, Rакъ· сегодня. До свиданья. 

Они. сходили no л'Встницt, и Володя не спускалъ 

9* 
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глазъ съ верхней площадки, гдТ. стояла Аня и прово

жала ихъ глазами до самаго КQНца лi>стницы:. Rогда 

дверь за ними захлопы:валась. они услЬIIUали еще 

сверху ея звучный голосокъ: "до воскресенья". 

Это бы:лъ, кажется, перnый день въ жизни Володи, 
когда онъ положительно захлебывалс.я: отъ счастья и 

восторга и: твердилъ все время: .Боже, Боже, какъ я 

счаr.тливъ. Могъ ли я надТ.яться, что меня ожидаетъ 

такое счастье!" 

Они возвращались твм:ъ же са.мы:мъ путемъ, кото

рым:ъ пришли къ Сенклерамъ, по улицамъ, заJrитымъ 
меланхолическимЪ свТ.томъ луны, создававшимЪ въ 
этотъ позднiй часъ иллюзiю заснувшаго, мертваго го

рода. ·нвсколько десятковъ шаговъ они прошли молча, 

такъ какъ каждый былъ погруженъ въ свои мысли. 

Володя прервалъ ыолчанiе: 

- Правда, было весело'? Rar\ie они славные люди. 

- Да, дЪйствительно. .Я р'Вдко чувствовалЪ · себя 
такъ хорошо и тепло, какъ у нихъ... Но ты, юtжетс.я:, 

палъ безъ выстрЪла'? прибавилъ онъ, насмЪшливо гля

дя на своего друга. 

Володя ждалъ этого вопроса, такъ какъ ему стра

стно хотТ.лось говорить съ кТ.мъ - нибудь теперь о 

ней, говорить безъ конца. Онъ отв'Втилъ: 
- Почему - то всЪ смЪютс.я: надъ чувствами, кото

рыл вспыхиваютЪ сразу, по nервому взгляду и счи

таютъ ихъ непрочными. У меня въ этомъ отношенiи 

какая-то глупая натура. Я влюбляюсь обыкновенно до 
безумiя съ перваго же взгляда. Ты знаешь, - приба

вилЪ онъ, беря подъ руку БТ.льскаго и начиная гово
рить съ страстною горячностъю, - тебТ. можетъ nока

заться смТ.швым:ъ, считай, если хочешь, меня сума

сшедшимЪ, но я чувствую, что я люблю ее страстно, 

люблю больше жизни, больше всего на св"ВтЪ ... 
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- Нвть, отчего же, - проговорилъ серiоано Бtль
скiй, - я не вижу адtсь ничего с.м:Вшного. У тебя 
увлекающаяся натура. - Ты по~тъ. По~тому то, что 

ты такъ страстно влюбленъ, вовсе не удивительно. 
1 

Но меня у дивляетъ, какъ могла ~а тебя проiiавести 

впечатлtнiе Аня, когда тамъ была такая прелесть, 

какъ Лина, въ сравненiи съ которой твоя Аня, конеч
но, блtдна и неинтересна. 

- Неужели ты говоришь это серiоано'? Раавt мож
но сравнивать ихъ'? Аня - это воплощенная невин

ность, совершенная красота, искренность! Это - луч
шее, что можеть изобрЪети человtческая мечта, а Ли
на - самая обыкновенная с:иааливенькая барЬIШНя, 

какихъ можно встр:Втить цtлую бездну. 

- Ты говоришь, какъ влюбленный, аасмtялся БЪ.ль
скiй, - а то я эаставилъ бьт тебя ваять твои сщ~Ва 

обратно. По твоему, конечно, Аня это собранiе 
всТ.хъ добродtтелеtt и всtхъ совершенствъ, а Лина -
олицетворенiе пороковъ и скверны:хъ качесrвъ. 

- - Нtтъ, я вовсе этого не говорю. Но, рааумtется, 
сравнивать ихъ нельзя. Неужели тебt Лина нравится 

больше Ани.? 
- Ну, разумtе-rся, Лина- живая, славная, инте

ресная, кокетливая барышня ... сложена какъ Вf'нера ... 
- Фу, какiя ты пошлости говоришь... ради Бога 

замолчи. 

- Ахъ, скажите, пожалуйста! А ты, что же, влюб

ленъ въ чреавьтчайньтя душевны:я качества m-lle Сен
:{\Леръ, что ли'? Повtрь, что на тебя проиэвелъ впечат

лtн~е прежде всего и только фиаическiй ея обликъ . . 
Посмотрtлъ бы: я на твою фиэiономiю, если бы: Аня 

вдругь оказалась горбатой, хромой или криво~. Счи
rалъ ли бьт ты ее совершенствомЪ тогда, или нtтъ'? Я 
думаю, что твоя любовь вьтлстtла бqr :мгновенно, какъ 
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приJiеТ'Вла. Да, голубчикъ, каitЪ это ни грустно и ни 

неирiятно, но ты влюбленъ въ тtло m-lle Сенклеръ, 
точно такъ же, какъ я влюбленъ въ Т'Вло Лины. Пускай 

это будетъ пошло, гадко, но лучше храбро сознаться 

въ этомъ, Ч'Вмъ морочить себя и другихъ и видТ.ть 
святость и невинность тамъ, гд'В есть одна чувственность. 

- Что ты эа гадость говоришь ... Р~tди Бога, доволь
но этого! Если бы это говорилъ СИIIявинъ или Фельд

манъ, я бы не удивился, но отъ тебя я этого не ожи

далъ. Ты знаешь, даю теб'В слово, что ни одной гряз

ной мысли не просыпается у меня при восnоминанiи 

объ Ан'В. Напротивъ, мн'В кажется, что я становлюсь 
лучше и чище. Я люблю ее, но люблю ее чисто, какъ 
можно любить ангела. 

БТ.Льскiй сд1шалъ нетерпТ.ливое движенiе, но 

искренность тона, которымъ были проиэнесены посл'Вд

нiя слова, тронула его, и онъ скаэалъ: 

- Скажи мвЪ откровенно, теб'В хот'Влось бы псrц'В

ловать ее'? 

- Володя не ожидалъ этого прямого вопроса, кото
рый засталъ его врасплохъ. Онъ подумалъ, хотtлъ ли 
бы онъ поц'Вловать Аню, или н'Втъ. Да, еще бы! Это 
было бы выспшмъ счастьемъ, которое представляется 

ему недосягаемымъ блаженством:ъ. Но, чтобы сnасти 

свое чистое и хорошее чувство отъ критическихЪ оц'В

вокъ и переоцi>нокъ друга, онъ рi>шилъ солгать и 
посп'Вшно проиэнесъ: 

- RТ.тъ, вовсе не' желалъ бы. 
- Въ такомъ случаТ. я вТ.рю теб'В, что ты любишь 

чисто и духовно, хотя отказываюсь понять тебя. Я, 
напримЪръ, страстно хоmлъ бы поцЪловать Лину и 

буду вс'Вмъ существомЪ стремиться къ этому. Она мнi> 

чертовски нравится,-прибавилъ онъ, улыбаясь. Rакая 
у вея милая улыбка, какiе глаэа. Ахъ, Rолодя, хорошо 
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любить. И какъ въ то же время это мучительно, если 

вспомнить, что на ц'Ьлую недtлю всю эту любовь надо 

забыть, а засtсть за учебники, переводить разЕIЬiхъ 

Вергилiевъ, ЦицероновЪ, учить Домос.трой и прочую 
ерунду. 

Они nрошли нtсколько шаговъ молча. Потоыъ Б'Вль

скiй, вдругъ, сказалъ: 

- А знаеmf>, я все это ерунду поролъ про чув

ственность, тЪло и такъ дал·М. Любовь всегда одна 

и та же и всегда одинаково хороша. Вотъ ты говорилъ, 
что тебя любовь возвышаетъ и облагора.живfl.етъ. Пред
ставь себt, что я чувствую тоже самое. 

- Ну, вотъ видиmь!-радостно вскричалъ Володя. 
- Мн'В хоnлось бы теперь совершить какой-нибудь 

xopomiй поступокъ. .. благородный, чтобы всi> обо мнt 
гоRорили и чтобы она тоже узнала ... Вытащить что ли 
кого-нибудь изъ воды, рискуя собственной жизнью, 

или спасти изъ пламени. А вмtсто этого изволь хо

дить въ гимназiю и дрожать надъ подстрочяикомъ. 

Какъ это глупо и скучно ... 
- Да, а подумай, какъ хорошо было бы,-мечталъ 

Володя,-если бы мы учились вм'ВстВ съ ними. При
шли бы завтра въ гимназiю, помогали бы имъ учить. 

уроки, заботили:сь бы о нихъ, защищали ихъ, въ nе

ремЪны всегда гуляли бы съ ними и разговаривали. 

И почему это у насъ мальчики и дЪвочки учатс..я от
дtльно. Rакъ бъr это было хорошо и для насъ и для 
них.ъ! .. 

-- Никогда этого не будетъ,-убЪжденно сказалъ 
Вtльскiй,-да и не можетъ быть. У насъ слип...комъ 
мало учевиковъ, уважающихъ женщину и смотрящихъ 

на нее такъ, .какъ мы съ тобой. Представь себЪ 'l'олько 
Аню или Лину ва одной скамейкt съ Синявинымъ· 
или съ Водорослинымъ. Чтобы изъ этого вышло? 
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- Да, но мы защищали бы ихъ ... 
Они продолжали:· мечтать такимъ образомъ, не оста

навливаясь, однако, надолго ни на чемъ, а всегда воз

вращаясь къ тому, что ~анимало бол'Ве всего ихъ мысли: 

къ своей любви. Мечты ихъ были свrВтлы и .ясны, но 
съ отт'Внкомъ меланхолiи, которая являлась вс:rВдствiе 

того, что они оба хорошо понимали всю несбыточность 

этихъ мечтанiй. 

Такъ начался этотъ, второй въ жизни Володи Раев
скаго, романъ,. сдмавшifiся для него впослi>дствiи 

источникомъ глубочайпiихъ страданiй. Пожалуй, "глу
бочайшiй" можетъ показатъся нtсколько сильнымъ ело· 
вомъ въ примtненiи къ чувствамъ шестнадцатил'Вт

няго гимназиста, но не надо забывать, что сила стра

данiй и чувствъ прямо пропорцiональны впечатлитель

ности, а въ д'hтствrВ и въ юношескомЪ возрастЪ натура 

бываетъ во много разъ впечатлительн1>е, ч'Вмъ въ бо
лЪе зрмые годы. Страданi.я д'Втства-по большей ч~сти 

ужасныл страданiя, несмотря на то. что причины, вы

зывающi.я ихъ, кажутся взрослымъ люд.ямъ пустыми и 

ребяческими ... 
Знакомство съ Сенмераыи продолжалось н усердно 

поддерживалось обоими друзьями. Они познакомились 

·съ m-me Сенклеръ, очень красивой и симпатичной да
мой, н'Всколько напоминавшей выраженiемъ глазъ и 

прелестными линiями рта и носа свою дочь, и оъ са

мимъ Сенк.перомъ, боевы:мъ генераломъ, господиномЪ 

недалекаго ума, но довольно добраго сердца. Впрочемъ, 
взрослые 1>1ало касались жизни дtтей и маленькiй кру

жокъ, составившiйся изъ подругъ Ани и товарищей 

Сере$и, былъ предоставленЪ всец'Вло самому себ'В. Это 
отоавалось въ высшей степени благод'Втельно на д'В

т.яхъ, которы.я такимъ образомъ встрtча.лИсь другъ съ 
другомъ въ сторон-Б отъ всякихъ условностей, пала-
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гаем:ыхъ присутствiемъ вврослшъ. въ особенности когда 

они еще имi>ютъ несчастье принадлежать къ высшему 
обществу. Въ короткое вре·мя дЪти такъ подружились, 

что трудно было найти болi>е· согласну~ и живушую 

одинаковыми интересами семью. :Эта хорошая дi>тская 
дружба была еще опоэтивироваuа тi>ми наивными ро.

мана:ми, которые вавявались между Аней и Володей 

съ одной стороны и Сашей Вi>лъскимъ и Линой С1> 
другой. Эта любовь вuосила еще болЪе теплоты, еще 

болi>е вадушевности въ ихъ вв&имныя отношенiя. Во
лодя чувствовалЪ себя очень счастливьrмъ и только 

присутствiе Генриха и :Элля нi>сколъко стi>сняло его и 

даже подчасъ коробило. Однако, въ концi>- концовъ, 
ОНЪ ПрИВЫКЪ И КЪ НИМЪ, а СЪ ГенрИХОМЪ даже, ПО 

просьбi> Сенклера, перешелъ на ты, хотя, впрочемъ, 

не чувствовалъ все же къ нему особой сиыпатiи. 

Они проводили время, какъ проводять его всi> въ 

.ихъ годы, когда соберутся вмЪстi>. Играли .въ развыя 
игры, танцовали, иногда читали вслухъ что-ни6удь, 

а чаще всего бесЪдовали подолгу такъ искренно, такъ 

задушевно, какъ могутъ бесЪдовать только дЪти. Они 
любили эти, полвыя прелести, недоговоренныл фравы, 
и всю ту атмосферу, которая окружала ихъ, атмосферу 

невинности и поэзiи. 

И Генрихъ, и :Эллъ плохо гармонировали съ этой 
компавiей и потому не особенно охотно nосi>щали Сенк.

леровъ по воскресеньямЪ. Если бывала m-lle 3аполь
ская, то Генрихъ уходилъ съ нею въ какую-нибудь 

полутемную гостиную и просищивалъ съ нею цi>лый 

вечеръ, пркче:мъ оттуда все время доносился ея крикли

вый смЪхъ и францувская рi>чъ. Иногда, къ великому 

неудоволъствiю Генриха, къ ни:мъ лрисоединялся и 

:Эллъ, гоготавшiй на цЪлую квартиру. 

Поел'!> того объясненiя въ любви, или скорi>е въ 
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дружб·.В, которое произошло въ nервый же день зна

комства между Аней и Володей, между ними никогда 

не было сказано ни одпого слова о любви·. Володя 

чувствовалъ паединЪ съ Аней какую -то непонятную 
робость, являвшуюся, конечно, слЪдствiемъ краnняго 

обожанiя. Сколько раэъ онъ хотЪлъ заставить себя ска

зать нЪсколько с.11овъ любви, но не могъ принудить 

(}ебя къ этому. Онъ кидалъ только на нее вагляды 

исполненные самой . глубокой нtжности, взгляды, ко
торые, казалось, ей были понятны. Но все же онъ не 

могъ съ увtренностью сказать, лю6итъ ли она его, 

или только считаетъ его своимъ товарищемЪ и дру

гомъ. Онъ предпочиталъ находиться въ такомъ слад
комъ невtдtнiи, причемъ каждый фактъ эаетавляетъ 
его переходить отъ отчаянiя къ той мысли, что онъ 

любимъ, или наоборотЪ. 

И онъ, казалось, былъ счастливъ, очень счастливъ ... 
Такъ шло время, счаотливtйшее время въ жизни 

Раевскаго. Мелавхолiя его исчезла, и онъ самъ удив

лялся своему счастью. Въ гимнаэiи дi>ла его шли пре

вооходно. Онъ сдtлался серiоэенъ, хорошо занимался 

и удивлялъ учителей необычайной перемi>ной. 

Однажды Сенклеръ устраивалъ небольшой танцоваль
ный вечеръ и пригласилъ на нег() еще н·.Всколькихъ 

товарищей по гимваэiи. Въ числt ихъ npиme.ri.ъ къ 
Севклерамъ и Барановъ, прiятель Володи, постоянно 
проводившiй съ нимъ большiя иеремtны. Онъ не отли

чался ни красотой, ни иаящвьtм:и манерами. ни осо-

6енНЬIМъ умомъ, но по странной случайности обратилъ 

на себя вниманiе Ани, которой очень Понравилс.я. 

Нечего и говорить, что онъ былъ отъ вея беаъ ума. 

Весь вечеръ онъ танцовалъ nочти съ нею одной, 
не см:отря на аамi>чанiя гувернантки, желавшей 13нести 

на этотъ дЪтскiй nраэдникъ струю фальщи и притвор-
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ства, и, уходя вмЪст:В съ Володей, которЫй былъ слегка 
разстроенъ, разгоряченвый и взволнованвый говорилъ: 

- Володя, Володя! Rакой ты счастливецъ! Неужели 

она тебя любитъ? 
Володя довольно холодно отвЪтилъ: 

- Ахъ, Боже мой, я же право не знаю. Кажется, 

не больше, чЪмъ тебя. 

Въ елЪдующее воскресенье Аня все время распра
шивала про Баравова и очень просила брата пригла

сить его. Володя сдЪлался грустепъ, и даже вtжн:ые 

взгляды: Ани ве могли его развлечь. Онъ чувствовалЪ, 

что его счастье приходитъ къ концу, что теперь при

дется скоро страдать. 

Весь вечеръ опъ былъ молча.:хивъ и, первЫй разъ 
за все свое знакомство съ Севклерами, вернулся домой 

въ подавленномЪ настроевiи духа. 

Сквозь слезы овъ видЪлъ дорогой образъ милой 
дi>вочки съ голубыми глазами, золотистыми кудрями, 

которую онъ, какъ овъ думалъ, долженъ былъ навсегда 

потерять. Овъ протягивалъ къ вей руки. Ему Уотi>
лось, чтобы она осталась здi>сь съ н:им:ъ, навеегда, и 

викому другому не принадлежала. Но овъ сознавалъ, 

что все это однi> весбыточвыя мечты, что на самомъ 

дtлi> она для него недоступна и недостижима. Его 

отвергнули, когда вастала пора замЪпить други:м:ъ. 

Между тЪмъ, Сережа исполнилъ неоднократно по
вторенную настойчивую просьбу сестры и позвалъ 

какъ-то въ воскресенье Баранова. Онъ сидЪлъ все 

время около Ани, которая была очень весела, очень 

возбуждена и весело смЪялась, какъ тогда, когда въ 

первый ,разъ познакомилась съ Володей, только теперь, 
порой, въ ея смЪ;х:Ъ было что-то другое ... , Володя смот
рЪлъ на нихъ, сердце его обливалось кровью, и онъ 

сидЪлъ печальнЬIЙ, какъ на похоронахъ. Аня почти 
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совс':Вмъ не обращала на него вню.1анiя, а толъко изрiщка 

взглядывала на него, улыбаясь... Но и эта улыбка не 

могла его обрадовать... Онъ старался улыбнуться, но 
вм':Всто улыбки выходила какая-то гримаса. 

- Что съ тобой?-спрашивалъ его Сережа.-Отчего 

ты такой скучный? 
- Н':Втъ, .я не скучный,-отвtчалъ Володя, чтобы 

только что-нибудь отвtтить. 

При прощаньt Аня спросила его· тихонько: 

- Отчего вы такой нехороmiй? Отчего вы серди

тесь на меня1 
Но онъ не наmелъ силы въ себ':В отв1>тить, такъ 

какъ боялся, что разрыдается, и толъко посмотрtлъ на 
нее съ мольбой. 

Когда Бtльскitt увидtлъ его на слtдующiй день, 

онъ скаэалъ ему: 

- Послуша11! А, в'Вдь, дtло- то дрянь. Барановъ 
отобьеТЪ у тебя Аню. 

- Ахъ все равво,-отвtтилъ Володя.-Я знаю те

перь, что она меня не любитъ, да и никогда не лю

била. Ея сердце было свободно, и очень можеть быть, 

что его займетъ теперь Барановъ. 
Съ этого дня счастье его закатилось и страданья 

нача..чись, понемногу д':Влаясь все сильнtе и сильнtе, 

заставляя его аабывать о быломъ счасть'В. Да и было ли 

когда-ниuудь ёТО счастье!? 

VIII. 

На-етупилъ мартъ. Въ сыро:мъ, холодномъ Петербург

ско:мъ воздух'~> пов':Вяло тепломъ и весною. По улицам:ъ 
nоб':Вжали ручьи, пролагая себt дорожки среди полу

жидкой грязной масеы сн':Вга, с:м:':Вшанной съ лошади

нымЪ навозо.мъ. Дворники проявляли признаки лихо-
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радочной д'Вятельности, усилевво скалывая кирками 
съ мостовыхЪ толстую корку сь1ерэшагом cн':hra, кото

рый они наваливали въ безобразныл кучи по бокамъ 

тротуаровъ, иэдававшiя отвратительный запахъ. Но не
смотря на эти ввЪшнiя неудобства, всетаки все радо

валось веся-Б и 1юэвращающемуся теплу. 

Въ гим:нааiи всt тоже находились въ радоствомъ 

настроенiи, глядя въ открытыя окна, въ которыя вли

вались потоки солнечнаrо св'Вта. Ученики предчувство

вали приближенiе каникулъ и свяэанныхъ съ ними 

л'Втнихъ развлеченiй, учптеля n воспитатели пред

вкушали сладостНЬiй л-БтнНt отдыхъ гдt-нибудь на 

·лон'В природы, вдалек'В отъ этихъ сtрыхъ казен

ныхЪ стtнъ, которыя они должны были бы очень 
любить, но, на самомъ дЪлЪ, вслiщствiе равлич

ныхъ ненормальностей, созданНЬiхъ ими же самими, 

ненавидЪли всей душой. И тЪ, и другiе подъ влiя

нiемъ веселыхъ мыслей и хорошаго настроенiя сд-Б

лались добрtе и уступчив'Ве. Монsiеш ходилъ см'h

л'hе, рtже эаписывалъ въ журналъ и даже какъ 

будто немного порозов'hлъ, утративъ н1>сколько свое 
разительное сходство съ покойникомъ; Кайэерлингъ 

совс-Бмъ пересталъ кричать и все чаще и чаще воа

вращался на урокахъ къ бес'hдамъ о творчеств'В Вер
гилiя, иллюстрируя эпизоды Эвеиды длив'Вйшиш1: пе

рiодам:и. Ученики скучали, но старались вести себя 
лучше, и улыбка не сходила съ лица учителя. Беригъ 

не былъ такъ строгъ и мирился даже съ незванiем:ъ 

отличiй iоническаго и дорическаго нар'Вчiй. Даже 
Трегубовъ и тотъ сталъ ласков'Ве и доходилъ даже до 

ТОГО, ЧТО ИНОГда МИЛОСТИВО ШУТИЛЪ СЪ СВОИМЪ ИСКОR

НЬIМЪ · врагомъ, Раевскимъ, забывъ вс'В его эимнiя 

прод'Влки. Впрочемъ, и гимназисты стали вести себя 

много лучше. Въ особенности, ученики седьмого класса, 
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которые были логлощены заботами и nриготовленiя.ми 

къ ежегодному балу, устраиваемому въ шшьау бЪд

ныхъ товарищей. Обыкновенно всt хлопоты принимали 

на себя. воспитанники VII и YIII класса, находивщiе 

въ этомъ для себя громадное наолажденiе. Разговоры 

о балt, обык~овенно происходившемЪ въ МартЪ, на
чинались еще съ самой осени и служили предметомъ 

всевоэможНЬiхъ пререканiй, иногда переходившихЪ въ 

бурНЬiе дебаты. Этотъ балъ въ сЪрой гимназической 

жизни былъ солнечнымЪ лучем:ъ, на цЪлый rодъ раэ

с'hивавшимъ скуку обыденнаго времяпрепровожденiя. 
За м'lюяцъ же до бала начиналась уже настоящая рас

порядительская горячка. Гимнааисты распредi:.ляли 

между собою рааличныя должности, соnряженвыя съ 

устройствомЪ вечера, оспаривая другъ у друга право 

Ъадить за артистками и отказываясь отъ обязанности 
продавать и контролировать билеты и показывать луб

ликЪ мЪета. 

Обыкновенно дtло улаживалось бросанiемъ жребiя. 
Флитъ, польаовавшiйся большимъ авторитетомЪ и 

уважевiемъ среди своихъ товарищей, игралъ ад'Всь 

виднущ роль и чувствовалЪ себя во главt всего дtла. 

Теnерь онъ стоялъ на кафедрЪ и говорилъ классу 

СБОИМЪ ОбЬ1.КНОВеННЬI:М.Ъ, д'J:>ЛОВЫМЪ, СПОКОЙНЫМЪ ТОНОМЪ 
о необходимости выхлоnотать у начальства paap:l>me
нie устроить одинъ кiоскъ для nродЗN"RИ шампанскаrо. 

- Не знаю, господа, согласНЬI ли вы, но я предла

гаю объявить директору категорически, что ввиду того, 

что мы беремъ на себя воЪ хлопоты по устройству 

концерта, мы и:мtемъ право на проявленiе собственной 
иницiативы ... 

Флитъ говорилъ витiеватьши фразами, очень гладко, 

и любилъ блеснуть своимъ ораторскимЪ тал~нтомъ. 

- А по моему,-б.ыстро перебилъ его Paeвcкitt, 
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вскакивая со своего м..Вста, г.д..В онъ до т'.Вхъ поръ 

переводилъ Тита Ливiя,-по моему, вс..В эти зат..Ви съ 

шампанокимъ совершенно излишни! У насъ бываетъ 
такая публика, которая вовсе не привыкла къ шам

панскому, никто не будетъ его пить, и мы только по

терпимъ убы~къ. 

Въ глубин..В души Ращнжому было р..Вшительно все
равно, будетъ у цихъ шампанское или н..Втъ, но его 
вовмуща.ла та nокорность, съ какой съ одной стороны 

были nринимаемы всякiя предложенiя Флита, и то са

мовластiе и ув'Вренность. въ собственно:мъ nревосход
ств'В, которыя сквозили въ каждо:мъ слов'В, . въ каждой 
фраз-в Флита. Поэтому, онъ nостоянно нарушазrъ ·гар
монiю въ класс-в своими nротестами и тотчасъ же 

устраивалъ расколъ. . 
Точно также и теnерь тотчасъ же nоднялся шумъ. 

Гимназисты, не отдавая себt яснаго отчета, что, соб
ственно говоря, лучше и выгодн..Ве: m1Ъть шампанское 

на вечерЪ или нtтъ, громко кр:ичали, одни выражая 

свое презр1шiе Флиту, другiе Раевскому. 
Флитъ п окраснtлъ и, nосмотрtвъ презрительно на. 

Раевскаго, вастуча.лъ пюдитромъ и крикнулъ: 

- Господа, невозможно r:оворить всtмъ вмtств. 

Выходитъ какой-тр кабакъ. Я вовсе не настаиваю на 
шампанскомъ, въ особенности,-nрибавилъ онъ ядо
вито,-если Раевскiй такъ хорошо осв'Вдомленъ о вку

сахъ той публики, которая будетъ у насъ на вечерt. 
Я замtтилъ только, что что-бы я ни nредложилъ, 
Раевскому все не нравится_. Это, по моему, вноситъ 

расколъ и вредитъ д'Влу, . тtмъ 6ол..Ве такiе пустяки, 

6удетъ шампанское или н..Втъ.--Смtшно ... 
- Rъ чорту шамnанское!-заора.лъ неистово Во

дорослинъ, nокрывая своимъ могучимъ голосомЪ крикъ 

и шумъ и потрясая въ воздухЪ огромными кулаками. 
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- Къ чорту Флита!-оъ громкимъ ом'Вхомъ закри

чалъ Син.явинъ, всегда умtвшiй во всtхъ эпизодахъ 
находить комическую сторону и какой-нибудь шуткой 

улаживать недоразу:м':Внiя. 

Вс'В расхохоталиоь поолt этого вооклицанiя, и 
даже Флитъ кисло улыбнулся и сказалъ: 

- Rакъ хотите, господа ... 
Потомъ онъ сошелъ оъ кафедры, сохраняя увtрен

нъrй И ГОрДЫЙ ВИДЪ И, ПОДОЙДЯ КЪ ЦИНИЧНОМУ ЮНОШ'В 

Петрову, оъ Rоторымъ онъ былъ въ большой дружбt, 
началъ ему что-то говорить, искоса поглядывая на 

Раевокаго ... 
- Смотри, сказалъ ему Б'Вльскiй,-Флитъ тебя ру

rаетъ ... 
- А, пускай ихъ. МнЪ рЪшительно вое равно,

солгалъ Раевокiй, которому было очень непрiятно 
скверное къ нему отношенiе нЪкоторыхъ товарищей, 

считавшихЪ его мальчишкой, безобразникомЪ и нераз

ви:ты:мъ г:имназиотомъ. Rъ этой партiи его ненавис:t:ни

Rовъ, всегда прекрасно энавшихъ уроки, бывшихъ на 

отличномъ счету у начальства, принадлежали Флитъ, 

Черниловъ-маленькiй быстроглазый брюнетъ, сRрыт

ный и неоообщительный, и Петровъ, который, хотя и 

велъ себя отвратительно, но всегда какъ-то умЪлъ вы
ходить СУХИМЪ ИЗЪ ВОДЫ. Въ рукахъ ЭТОЙ КО:М:Панiи, 
считавшей ое6я взрослыми людьми, оооредоточивалооь, 

главнъiмъ образомъ, распорядительство концертомъ, 
такъ какъ они еще въ началЪ года были избраны 
главными распорядителями. 

Поэтому, когда въ классъ вошелъ Rайзерлингъ и, 

по обыкновенiю, принялся въ длинныхъ, тягучих:ъ фра

з·ахъ комментировать какое-то зам:Ъчанiе Ливiя, Б'Вль
скiй шепнулъ своему другу: 

- Они злы теперь на насъ за то, что ты nровалилъ 
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шампанское. Ты увидишь, они дадутъ намъ какiя-ни

будь самня скверПЬiя должности. Но я предупреждаю, 

что быть лакеемъ на концертВ, устраиваемомЪ госпо

дами Флитомъ и Петровы:мъ, я не желаю. Концертъ 
устраиваемЪ всt мы ... Правда1 

Такiя сцеНЬI повторялись очень часто. Изъ-за :ма

лtщпихъ пустяковъ, касавшихся той или другой де
тали будущаго коНцерта, вспыхивала цtлая война, 

всегда, однако, улаживавшаяся къ общему удоволь

ствiю. 

Одинъ только разъ произошла крупная сцена между 
всПЬiльчивыиъ юношей Журавлевн:мъ и хитрн:мъ и 

мстительнн:мъ полякомъ Конисскн:мъ, который пoCJI'h 

бурннхъ дебатовъ относительно того, подносить-ли 

артистка:мъ бутоньерки или букеm, разсердился и, 

выйдя изъ класса, произнесъ: 

- Сволочной классъ ... 
Никто, конечно, не обратилъ на эту выходку осо.: 

беннаго вни:манiя, только Конисскiй, не польsовавшiйся 

и безъ того особенно хорошей репутацiей, окончательно 

подорвалъ къ себt расположенiе, но мнительный Жу
равлевъ счелъ себя оскорбленнымЪ въ лицt класса и 

рtшилъ потребовать объясненiй. Напрасно Раевскiй, 
Флитъ и многiе другiе убtждали его оставить Конис

скаго въ поко'h. Журавлевъ, желая разыграть героя, 

аащищающаго честь класса, догналъ Rонисскаго и за

тtялъ съ ни:м:ъ ссору. 

Неизв'Ьстно, чtм:ъ кончилось-бы дtло, если-бы ихъ 
разгоряченныхЪ лицъ не увидалъ ИнспекторЪ и не 
развелъ-бы ихъ въ разиня стороны. 

Съ тtхъ поръ Журавлевъ и Rонисскiй не разгова-
ривали. · ·· 

Но это былъ единственный случай, воОбще же, 

частые споры и яесогласiя не нарушали товарищескИХЪ 

А. Яроwъ. 10 
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отноmеиiй и добраrо расnоложенiя друrъ къ другу 

гимназистовъ, жизнь которыхъ текла по nрежщ~му 

среди лихорадочнаrо зубренiя nеревоДовъ, cnиcьrвaiiiя 
въ классоВ передъ урокомъ невыученвшъ словъ, pi>
meнiJi въ перем'Вну неnриготовлевньrхъ задачъ1 под
скаэывавiй, мошенничества, обмавовъ, прикрытыхЪ 

собственной, совершенно особой, гимназической этиRой. 

Раевскiй ожидалъ концерта съ· особеннымЪ, страст

иымъ нетерп'Ввiе:м.ъ, такъ какъ съ мьrсJIЪю о немъ со

единялось у него воспоминавiе о самомъ дорогQмъ, о 

с.амомъ близкомъ, что. Rакъ каз-алоr.ь ему въ то время, 

существовало ва свЪт'В, о его noдpyri> д'Втства, о слав

ной хорошей ·АвЪ, которую овъ· любилъ .и которая: уже 

столько времени терзала его сердце, переnолневн"Ое 

ОДНИМЪ ЧуБСТ.ВОИЪ, ОДНОЙ меЧТОЮ. 

Однако, чiшъ овъ ставовился старше, т:Вмъ .яскi>е 
ему была вся безнадежность .ег.о стремленiй .и вея без

выходность его положевiя. 

У же два года прошло съ тВхъ nоръ, какъ· онъ 
вnервые nознакомился съ сестр~й: своего друга. М'Всяцъ 

за м'Ве.яцемъ, день за днемъ, часъ. эа часомъ чувстви, 

которое внушила еиу эта кудрявая головка, съ задум

чивыми голубыми глазами .и мягкими, какъ mелкъ 

волосами, укр'Вnлялось въ немъ, · nрiобр'Втая неnоня.т
вую силу, nорой :мi>mая ему заниматься и наnолняя 

его умъ фантастическими грезами о возможномЪ 

счастьЪ; порой заставляя его глу.боко страдать; отъ со
звавiя всей несбыточности этихъ мечтанiй. Сначала 
онъ очень часто бЬIВалъ у Севклера, подолгу бесоВдуя 
въ кругу сво.ихъ друзей о ничего не зва.чащихъ, nу

СТЬIХЪ вещахъ, зат:Вмъ овъ сталъ приходить даже въ 

будни, когда Сережа былъ въ корпусоВ и сумiшъ сдi>
лать тВ воВсколько · часовъ, которые онъ nроводилъ 
вдвое:мъ съ Аней, nрiятвы:ми не только для себя, во .и 
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для нея. Вотъ во время- то этихъ бесtдъ, во время 

этихъ разговоровЪ въ полусумракЪ надвигающагося 

октябрскаго вечера, когда Аня своимъ немного груст

нымъ голосомъ разсказывала ему разНЬiе эпизоды изъ 

своей жизни, когда она дЪлилась съ нимъ с.воими 

д'Втскими впечатлi>нiями отъ прочитанньriъ книгъ, 
когда она порой, называя его ·своимъ другомъ, про

сила ей по:м:о'IЬ совi>томъ въ какомъ-нибудь ея д'.Вви
ческомъ д'.Вл'.В, наивномъ и откровенномЪ, когда ея чи

стая и петропутал душа, такая-же чистая и нетрону

тая, какъ синева ея глазъ, стыдливо развертывалась 

передъ нимъ, впервые предоставляя ему заглянуть въ 

ея формирующiйся обликъ,-тогда онъ только оц'.Внилъ 

всю прелесть этой ц'.Влой наивной натуры, этого н'.Вж
наго распускающагося цвЪтка, стыдящагося красоты 
своихъ ароматнЬIХъ лепестковъ; тогда это дитя св'.Вта 

и салоновъ, оставmееся простымъ и безхитростннмъ 

ребенкомъ, внушало ему еще болЪе нЪжную, еще болЪе 

глубокую, неискоренимую любовь - одно изъ Т'Вхъ 

чувствъ, которыя возникаютъ только между ро_:дствен

НЬiми по духу нt'.турами, и которыя могутъ существо

вать только вi.' пору ранней юности, когда сердце 
·открыто для всего добраго, святого, xopomaro; тогда 
только къ очарованiю · · физическому присоеДинялось 
очарованiе во много разъ сильнЪйmее, очарованiе ду

ховное. 

Въ эти немногiе,но пам:ятньте часы онъ чувствовалЪ 

себя счастливымЪ и довольнымъ и дума.nъ, что его 

лучmiя ме'СJТЫ сбываются. 

И никогда ни одного слова 9 любви не позволилъ 

себi> произнести Володя: онъ смотрi>лъ на нее глазами 
полными любви, онъ старался на каждомъ шагу ска

зать ей что нибудь прjятное и какъ-нибудь выра

зить свою преданность. Онъ бЫлЪ счастливъ, когда 

fO* 
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она обращалась къ нему оъ какой-нибудь прооъбой. 

Однажды, Аня просила его написать со'Шненiе для 
одной ея подруги и дала ему :маленькiй клочекъ б у

:маги, на которо:мъ ея :мелкимъ почерко:мъ была наnи

сана тема. Съ какой радостью онъ иополнилъ это 
порученiеl Съ какимъ удовольотвiе:мъ онъ работалъ 

Ц'ВЛЬIЙ день надЪ оочиненiе:мъ и оъ какой трогатель

ной любовью онъ опряталъ :маленъкiй клочекъ бумаги 

оъ ея автографо:мъ, на которо:мъ покоилиоь ея :малень

кiя ручки, покрЬIВЪ его передъ тВ:мъ долгими поцЪлу

я:м:и. Аня благодарила его, нааЬIВая овои:мъ друго:мъ. 
· и пожимала ему руку при раэотаванiи теплЪе и дру

жесl'Веннtе, Ч'В:мъ другИУъ, а Володя долго жилъ 
эти:мъ пожатiе:мъ. 

Но никогда онъ. ничего не говорилъ ей о своей 

любви. 

Сидя теперь, наканун~ концерта, въ своей ком:
натt, Володя, по обЬiltНовенiю, предавался грустНЬI:мЪ 

:мыолям:ъ по поводу своей несчастной судьбы. Онъ 
:мысленно перебиралъ все случившееся за послЪднiй 
ГОДЪ. 

Барановъ, этотъ довольно красивый м:альчикъ, но 
ничiшъ оообенНЬI:мъ не от.цичавшiйся, очень часто го

воривmiй глупости и воображавmiй при это:мъ, что 

глупость эта-чрезвычайно оотроум:на,-аа нtсколько 

часовъ заинтереоовалъ Аню настолько, что она совер
шенно забыла своего стараго друга и все вни:манiе 

окопцентрировала на не:мъ. "3а что же1" предлагалъ 
себt вопрооъ Раевокiй, "что она въ нем:ъ нашла1 
:Какъ :могла такая умная, такая добрая и вдумчивая 
барыmня такъ быстро измtнить свои:мъ вкуса:мъ1 .. " 
И, ослЪпленный овоимъ чувство:мъ влюбленнаго, онъ 
гото~ъ уже былъ нi>околько разъ обвинить Аню въ 

иа:мtнТ. и легко:мыолlи. Пото:мъ, онъ видi>лъ какъ 9Ъ 
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.каждымъ диемъ, съ :каждыиъ иов:ыыъ свиданьемЪ 

QRЪ отходилъ на эадиiй планъ, а Бараиовъ в:ыдвигался 

все больше и больше. Когда они оставались вдвоемъ, 

у нихъ не было уже эадуmевиьтхъ бесiщъ, Аня про
сила его разсказать что-нибудь, а сама молчала или 

разспрашивала его о БарановЪ. Ея мысли, если только 

онЪ были вообще заняты юношами, скорТое были за

няты Бараиовымъ, чЪмъ Раевскимъ. И Раевс.кiй чув
-ствовалъ это, и каждый разъ рыда.иiя подступали ему 

къ горлу, ему хотЪлось крикнуть ей: 

-- 3а что же? 
Но онъ чувствовалъ, что это будетъ глупо и смЪшио 

и ограничивалея тЪмъ, что сидЪлъ грустИьtЙ. 

Потомъ иевесельтя мысли стали посЪщать его чаще 
и чаще. 

Онъ пересталъ почти совсЪмъ бывать у Сеиклеровъ 
и на всЪ приглашеиiя отвЪчалъ отказомъ. БЪлъс:кi.й, 
продолжавшiй бывать тамъ, тщетно уговаривалъ его 

нТосколько раэъ, но ничто не помогало. 
Онъ говорилъ, что Аня скучаетъ о иемъ и проситъ 

его придти, что Сеиклеръ . обижается на него, но само

JIЮбивы:й малъчикъ, уязвленный въ своихъ лучшихъ 
чувствахъ, упрямо держался своего. 

БЪльс:кi.й раэсказывалъ ему, что у Сепклеровъ до
гадываются о причинахъ его отсутст:Вiя и смЪются 

иадъ нимъ, а для толстоносаго пажа все это. служитъ 

неисчерпае:мымъ источникомЪ глупьтхъ шутокъ. 

Это еще болЪе укрЪпило Володю въ намЪреШи не 
бывать у Сенклеровъ. 

Но какiя мучеиiя въ то же время онъ переживалъ 
оть этой добровольной разлуки. Какъ хотЪлось ему 

хоть ·мелъкоыъ полюбоваться на дорогой образ~ хотя 

одинъ часъ пробыть съ ней и поговорить, какъ 
прежде. 
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Барановъ разсказJ-mалъ емуосвоихъ встр'Вчахъ съ ней, 
когда она возвращалась изъ гимназiи, и кзкимъ трепе

томъ и въ то же время тоскою наnолняли эти разсказы 

ему сердце! У же шесть м'Вс.яцевъ прошло съ тi>хъ nоръ, 

-как1> онъ вид'Влъ въ поСJГ'Вдпiй разъ Аню и вотъ, те
nерь онъ должепъ бьшъ встрtтитьс.я съ ней на гимна

зическомЪ концерn, куда она собиралась npi'hxaть съ 

матерью и братомъ. Тамъ оиъ снова ее увидитъ, бу
детъ съ ней таицовать, будетъ съ ней говорить, и кто. 

знаетъ, быть можетъ, прошлое заговоритъ въ ней силь
иtе настоящаго. Быть можетъ, -sновь вернется преж

нее, и оиъ будетъ счастливъ. 

И, смотря на рисунокъ гигрометркческихъ приборовЪ 
въ открытой nередъ нимъ физикt Rраевич:а, онъ ~шсля
ми былъ даJiеко и дума.лъ: 

- Неужели любовь взрослыхъ, о которой говорять 
съ такимъ почтенiемъ, которую описываюТЪ въ тыся

чахъ романовъ и на ТЬiсячахъ страницъ, болЪе глубо

ка, болЪе интенсивна, чЪмъ та, которую nереживаю я 

и которую воЪ съ презр'Внiемъ называютъ: "гимнази
ческой", надъ которой смЪются и на которую смотрятъ, 

какъ на nроявленiе испорченности. И какой-то внут

реннiй голосъ говорилъ ему: "нЪтъ" . 

IX 

Наступилъ день концерта. Онъ долженъ 6ылъ nро
исходить въ залЪ Благороднаго Собранiя, гдЪ уже съ дав 
нихъ поръ всегда веселились и таидовали гимназисты 

въ nользу своихъ недостаточнътхъ товарищей, или 

какъ любили шутить между собою устроители концер

та 71Rедостающихъ воспитанниковъ•. Флитъ и Петровъ. 
чувствовавшiе себя хозяевами вечера и распредЪляв

шiе роли, поручили тремъ друзьямъ: Раевскому, Б'Вль-
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скому и Немирову продавать при вход'Ь билеты: и про

граммы. Сами же они должны: были 'Ьздить за артиста

ми п артистками, угощать ихъ въ артистической, пить 

пиво съ баритонами, рейнвейнЪ съ тенорами и мускаТЪ 

люкель съ сопрано, переворачивать ноты: и испоJШять 

всЪ т'Ь вьrсокiя и изящньrя обязанности, для которьrхъ, 

по ихъ мв:Внiю, болЪе всего nодходили именно они. 
Синявинъ долженъ ·бъшъ дирижировать танцами, а 

Фельдманъ сид'Ьть рядомъ .съ балериной, nриглашен
ной продавать бутонерки и дв'Ьтьr и. стараться не 

давать ей скучать. Распорядители уеловились бьrть на 

:м'hcn ровно въ 7 часовъ, и потому Володя, тотчасъ 
же поелЪ обiща сталъ собираться на балъ, отъ котора

го ожидалъ для себя столь многаго. 

Онъ не любилъ никогда смотр'Вться въ зерка..'lо, по

тому что каждое такое созерцанiе своего изображенiя 
укрiшляло его въ грустной увЪренности, что онъ . 

векрасивый мальчикъ. Онъ предпочиталЪ подолгу не 

видi>ть своего лица и, даже причесьrваясь, смотрi>лъ 
только на волосы, стараясь не увид'Ьть остальнiй ча

сти головы. Ему не вравились его губы, котор:ы:я ему 

Ка3алИСЪ СЛИШКОМЪ ТОЛСТЫМИ, его ПрИВОДИЛЪ ВЪ 

отчаянiе носъ . - неираnильный и довольно большихъ 

раsм'Ьровъ. Глаза казались ем:у слиmкомъ маЛЬiми и 
невыразительн:ы:ми, цвtтъ лица черезчурЪ блi>днымъ 
и пробивающiеся усы рiщкими и некрасивыми. Воло
сы тоже не слушались его и торчали безпорядочно 

въ развыя стороны:. Однако, теперь надо было попра

вить галстухъ и воротникЪ мундира. ~росивъ мимо
летньrй вагядъ на себя въ большое трюмо, столвшее 

въ гостиной, онъ былъ непрiятно пораженъ всей 

своей фигурой въ см'Ьшномъ куцомъ мувдир'Ь и ка

кимъ то особеннымъ растеряннымЪ ваглядомъ. Тогда 

онъ надi>лъ форменную черную куртку, прикололъ на 
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грудь распорядителъскiй значекъ и, вз.явъ св'Вчу, 

принялся пристально осматривать себя въ зеркало, 

стараясь найти такое освЪщенiе, при которо:мъ лицо 

-его :можно было бы назвать не безобрааны:мъ. 

Черный цвЪтъ безусловно шелъ больше къ его 
:матовому блЪдному лицу и его выраженiе и:мЪло да

же какой то особый благородно суровый оттЪнокъ при 

освЪщенiи сбоку. Пере:мЪща.я свЪчу налЪво и направо 

и слЪд.я за т'Вн.я:ми, из:мЪнившими выраженiе и блескъ 

глазъ, онъ приходилъ къ заключенiю, что вовсе уже 

не такъ дуренъ, какъ это ду:малъ раньше. Пото:мъ онъ 

съ облегченнымЪ сердце:мъ потуmилъ свЪчу и, надi>въ 
пальто, вышелъ на улицу. 

"РааумЪется, ду:малъ онъ, это будетъ гораздо ори
гина.лънЪе - .явиться на балъ въ черной блузЪ. Это 

просто и изящно и не обратитъ на себя вни:манiя.. Я 
. буду стараться сохранить все время грустное и суровое 
выраженiе лица. Rезъ соьпrВнiя, Аня замЪтитъ это и, 

если хот .я немного любитъ меня, ей станетъ жалко :меня". 

Но теперь при мысли объ АнЪ ему самому стало 

жалко себя. Проходя :мимо освЪщепнаго подъЪзда, онъ 

увидЪ.лъ та:мъ барышню, лЪтъ шестнадцати, въ откры

то:мъ голубомъ платьЪ, поправлявшую передъ зерка

ло:мъ прическу. Около нея стоялъ студентъ и, держа 

въ рукЪ е.я накидку, что-то говорилъ ей, улыбаясь и 

кра.снЪ.я. ВолодЪ почему· то стало еще гр устнЪе при 

видЪ этой RартиНЬI. "Почему .я такъ несчастливъ, 
что лишенъ возможности разговаривать, вотъ такъ, · 
съ тЪ:мъ, кого люблю, Rакъ этотъ студентъ? Почему 
ни одна барышня не причесывается при :мнЪ въ швей

царской . и не даетъ :миЪ держать своей накидки?. 
Боже, какъ все на зе:млЪ не nрочно\" 

Ровно въ восемь часовъ трое друзей заняли свои 

:мЪета за длиннымъ столо:мъ, покрытымъ , зеленымъ 
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(}укномъ, на которомъ въ красивомъ . безпорядк-Б ле
.:жали худож ествевньт.я nрограммы и афиши, нарисован

выя гимназистами, и оставшiеся не продаННЬIИи би
леты. На с еребряномъ блюд-Б Б'Влъскiй для приманки 

nублики nоложилъ свой собственный золотой и н'В
~колъко серебряныхЪ рублей, какъ им'hющихъ цЪлью 
намекнуть nокуnателямъ афишъ~ какими, именно, мо
нетами слiщовало расплачиваться за nрограМ:м::ы. 

На площадкахЪ при каждомъ поворот'В широкой 

входвой л'Встницы стояло н'Всколько семиклассниковЪ, 

которымъ, въ виду ихъ неnоnулярности и малаrо 

эначенiя въ классЪ, была nредоставлена неивтересная 

о бязанность: контролировать билеты. Вниманiе всi>хъ 
обращалъ на себя своей необъятной фигурой, въ го

'Товомъ лоnнуть по вс'Вмъ швамъ новенькомЪ мундирЪ, 

представитель физической силы седьмого класса, Во

д орослинъ. 3дi>сь же стояли Ляпуновъ и Комаровъ. 

на лицахъ которыхъ было наnисано сознавiе всей важ
ности возложенвой на нихъ миссiи. Въ осв'Вщенномъ 

в: красиво декорированномЪ зелевью зал-Б ожидали 

Крамской, Черниловъ, :Конисскiй и Журавлевъ, изучая 
номера рядовъ и стульевъ съ nмъ, чтобы безъ ааме

дленiя и безъ излишней суетливости отводить гостей 

на ихъ мЪета. Другiе товарищи были въ артистической 
и на сцен-Б, д'Вла.н nосл'Вднiя распоряженiя и приго

товленiя, устанавливая вина и закуски на столЪ въ 

ожиданiи артистовъ и артистокъ, которые должНЬI 

6:ыли прi'Вхать съ минуты на минуту въ сопровожде

иiи корифеевъ великоевЪтскости и изящества: Сивявииа, 

Фельдмана, Петрова и другихъ. 
- Однако, господа,-сказалъ Раевскiй, смотря на 

часы,-уже восе:м:ь часовъ, время, когда концертъ по 

росnисаиiю долженъ уже начаться, а между nмъ 

R'Втъ еще ни души. 
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- Раньше девяти никогда не начнется... отвi>тилъ 

Немировъ, поднимаясь со стола и разсматривая широ
кую трехцвi>Т-!!УЮ ленту съ цi>лымъ султаномъ бi>лыхъ 

шелковыхъ тесемокъ и серебрянымЪ значкомЪ.- Что 
это за штука и какъ она попала сюда? 

- Это СинявинЪ изобрtлъ себi> знакъ своего ди

рижерскаго отличiя,-об'Ыlснилъ Вi>льскiй,-и поосилъ 

мекя поберечь, пока онъ вернется, чтобы не помяли. 

Они чуть было не поссорились изъ ва этой штуки съ 

Фельдманомъ. Въ это время къ нимъ подошелъ Ба
лясинъ, приглашенный въ качеств'!> распорядителя 
седьмым:ъ классомъ и замирающим:ъ отъ восторга го

лосомЪ проиэнесъ: 

- Прi'Вхалъ Трегубовъ съ дочкой ... прелесть какая 
хорошенькая . .Я видi>лъ ее раэъ въ гимнаэiи на лtс·г-
ницi>... . 

- Я те6i> совЪтую прiударить эа ней, - сказалъ 
Бi>льскiй, смi>ясн. 

На лtстницу, между тtмъ, всходилъ величественной 

походкой Трегубовъ, кивая слегка на почтительные 

поклоны встрtчавшихъ его гим:назистовъ. Дочь его, 

хорошенькая черноглазая шатенка лi>ть восемнадцати, 

улыбаясь, поглядывала на распорядителей, видимо 

стi>с.няясь тi>ми знаками подобострастнаго вниманiя. 
которыми они окружали его отца. Увидtвъ, что они 

явились на балъ первыми, они тотчасъ же почувство
вали неловкость, какую всегда испытываюТЪ люди~ 

6оящiеся, что ихъ могутъ . заподозрить въ отсутствiи. 
знанiя свi>тскихъ привычекъ. Дойдя до стола, гдЪ си
д1шъ Раевскiй съ своими друзьями, онъ чувствовалЪ 
необходимость сказать что-иибудь ласковое и привЪт

ливое и вм'Встi> съ тi>мъ объяснить причину своего 
ранняго появленiя. 

- Здравствуйте, здравствуйте,- обратился онъ къ 
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Раевскому, протягивавшему ему одной рукой программу. 

Какой у васъ сегодня солидный видъ, продолжалъ 

опъ, улыбаясь и воображая, что говоритъ н'Вчто въ 

высшей степени прiятное и остроумное. Вотъ, еела бы 
и въ гимназiи вы вели себя также ... 

Никто ничего ему не отвtтилъ, но всt лица ласково 

улыбнулись. 

- Позвольте васъ познакомить, господа, съ моей 

дочерью. Любитъ танцовать. Вы ужъ поваботьтесь, 

чтобы она не скучала. Это ужъ я вамъ поручаю, -
обратился онъ къ Водорослипу, задьiХавшемуся въ 

своемъ узкомъ мундирЪ отъ .жары и собственной тол
щины,-вы, в'Вдь, навtрное отлично танцуете. 

При этой безтактной шутк'В нtкоторые хихикнули. 

БарЬlШНЯ пожала протянутую руку и дала согласiе 
Раевскому танцовать съ нимъ вальсъ. 

- Это опасный мужчина - продолжалЪ острить 

Трегубовъ, - указывая взглядомЪ дочери на Раев
скаго,-ты будь съ нимъ осторожна. 

Но и эта начальственн!4! острота не вызвала одо

бренiя. 

- Желаете програ:ыму?-спросилъ Немировъ. 

- Программу... мм ... -отвtчалъ Трегубовъ, раз-

сматривая рисунокъ.-Это кто же рисовалъ? Вы? 
пром:олвилъ онъ, указывая персто:м:ъ на Немирова. 

- НЪтъ, не я ... это Бiшьскiй ... 
Ахъ, такъ вы талантъ?l. а я и не зналъ этого. 

Сколько же это стоитъ? 

- Сколько вамъ угодно,-отвtтилъ Раевскiй, по

сматривая: искоса на блюдо съ золотымъ Бtльскаго. 

ИнспекторЪ порылея въ кошельк-в и поелЪ нtко

тораго раздумья положилъ три рубля. Потомъ онъ 

удалился въ залъ, считая, вЪроятно, себя въ глубин'В 

души самы:мъ щедрымъ человЪкомъ въ мipt. 
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Гимназисты: переглянулись съ улыбкой, когда они 

УШJIИ. 

- Три рубля далъ-сказалъ Бi>льскiй. - Кто бы: 

могъ подумать. Скажите пожалуйста! 
- А, правда, дочка его недурненькая? - сказалъ 

со сладострастной улыбкой сатира Балясинъ, обнару

живая своимъ гряановаты:мъ лицомъ прианаки край

няго восхищенiя. 

- Да, ничего. .. грудь только слишкомъ плоска ... 
- Но за то какая хорошенькая ножка. Какая бЪ-

лая: шейка ... 
- Это ничего не значитъ, промолвилъ своимъ ба

сомъ Водорослинъ. - Первое въ женщинЪ, по моему, 
это фигура. Не надо мн'h красиваго лица, а пусть 

только она будетъ ... во!-и онъ сдi>лалъ жестъ руками, 
долженствовававmiй покааать, какая:, именно, должна 

была быть женщина, удовлетворяющая его идеалу. 

Bci> разсм'hялись. Балясинъ сообЩилъ сейчасъ же 
нi>сколько свiщi>нiй о домашней жиани, такъ что Раев
скiй, мысли котораго были настроены: на совершенно 

другой ладъ, выругался даже и скааалъ: 

- Что вы:, господа, за пошлости городите! .. А въ 

особенности, ты:, Балясинъ, всякую мерзость разскаэы:

ваешь. Ну, откуда, ты: все это знаешь? .. 
Между тtмъ, публика начала съtзжаться... Сперва 

появились учителя съ ихъ женами и взрослыми дi>ть

ми, у которы:хъ такiя им'hлись, потомъ явился дирек
торъ съ супругой, встр'hченны:й инспекторомЪ и при

бывшими раньше педагогами съ умиленiемъ и востор

женностью. 3атi>мъ замелькали прелестны:я фигуры 

гимназистокЪ въ платьяхъ всi>хъ оmнковъ и цвi>товъ 

съ радостными лицами, возбужденными и сiяющими 

при мысли о предстоящем:ъ весельi>. За ними шли 

гимназисТЬI всi>хъ воарастовъ въ мундирахъ съ раа-
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вязиымъ :f!Идом:ъ хозяевъ, лицеисты, только что пере

шедшiе въ золотой лицей и заботливо несшiе свои 

высокiя "собственRЬiя треуголки" и ослЪпл.явmiе зе

ленью своихъ "собствеRНЬiхъ иуидировъ", безобраз
ныхЪ и иелiшыхъ, лишеиRЬIХъ всякаго изящества, но 

считаемыхЪ своими хозяевами перламп красоты. Сту
денты проmлогодняго· выпуска, .явившiеся возбуждать 

зависть своихъ иедавиихъ говарищей вооьмиклассии

ковъ и отбивать у иихъ дамъ и д'Ввицъ, въ узкихъ 

гвардейска.го образца муидирахъ съ высокими ворот

никами, препятствовавшими совешенпо повороту го 

ловы, и расходящимися, какъ у улаиовъ, пуговицами, 

со столь длинными шпагами, что оН'В задЪвали за 

каждую ступеньку лЪотницы и доставляли этимъ об

ладателямъ ихъ величайшее удовлетворенiе. Были 
тутъ и статокi~ въ сюртукахЪ и Даже во фракахъ оъ 
цвЪтами въ петлицахъ. 

ЦЪлая толпа мамеиекъ и тетуmекъ явилась сопро

вождать сюда молодыхЪ д'hвицъ, послушать конц~ртъ 
и пос:мотрЪть, какъ онЪ будутъ весе.литься. Многiя 

изъ иихъ были од'hты въ иекрасивыя кричащiя платья, 

совершенно не шедшiя къ нимъ и выотавляющiя еще 

больше на показъ ихъ безобразiе. Мвогiя лица были 

напудрены и носиJрi олЪды запоздалаго желанiя нра-
r 

виться. ДЪвицы въ открытыхъ платьяхъ съ воз6уж-

деRНЬiми и раскрасн'hвшимися лицами привлекали 

всеобщее виим:анiе и подвергались воесrОRОRИей де
тальной критикЪ со стороны: :молоды:хъ людей, отарав

шихся подойти поближе, нагло взглянуть въ лицо 

или прикоснуться къ обнаженному плечу. ЦЪлая 

волна людей, од'hтыхъ въ оаМЬiе разнообразные, но по 

большей части, безобразRЬiе костюмы, подвигалась по 

лiютнипЪ, храня на своихъ лицахъ соотвЪтствениое · 
случаю выраженiе, .за исключенiем:ъ нЪсколькихъ дЪ-
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вичьихъ наивныхъ фиэiономiй, проиаводивщкхъ отрад

ное впечатл'Внiе чего-то простого и искренн.яго въ этомъ 

~обранiи неестественнаго и кривляющагос.я св'Вта. 

Володя Раевскiй съ бьющимся сердцемъ слiщилъ 
.за каждю.rъ б'Влымъ платьицемъ, эа каждой женской 
головкой, появл.явmейся вниэу л'Встницы, над'Вясь 

узнать въ ней ту, которая заполняла всЪ его мысли . 
.Онъ раэсЪ.янно принималъ деньги эа билеты и про
граммы, эабыва.я даже иногда благодарить щедрыхъ 

гостей, жертвовавшихЪ деньги б'Вднымъ товарищамъ 

~воихъ д'Втей полтинники и рубли и проиэводившихъ 
.эту операцiю съ видомъ чрезвычайно самоотверЖенныхЪ 

.людей, отры:ваюпхихъ у себя поелЪднюю коп:Вйку, 

чтобы помочь ближнему. Народу было уже такъ много, 

что Водорослинъ прqсилъ н'Всколькп раэъ публику не 

·останавливаться передъ столомъ съ афишами, чтобы 

не :м'Вшать свободно входить гост.ямъ. 

Находившiес.я въ эалЪ гимнааисты едва усn'Ввали 

исnолнять свою обязанность, указывая мiюта эрител.ямъ . 
.Они nроворно подб'Вгали къ тучнымъ старухамъ съ 

-толстыми животами и глупымъ выраженiемъ лица и, 

nреДЛОЖИВЪ ИМЪ руку, ТаЩИЛИ ИХЪ КЪ ИХЪ мiютамъ, 

тдЪ онi:. въ иэнеможенiи опускались на кресла и тот

-часъ же начинали лорнировать публику. Они склон.я
.лись предъ молоденьким:и барЬIШн.ями, глаэа которыхЪ 

не опускались предъ ихъ исполненными покорностью 

вэорами и прокладывали для нихъ дорогу среди т'hс

хой толпы, обраэовавшейся въ проходахъ между 

·стульями, и получали въ награду обворожительную 

.улыбку, говорившую уже о н'Вкоторой опытности въ 
-общенiи съ молодыми людьми. Мужчинамъ предостав

.лялось самимъ находить свои мЪета, и иск..1юченiе 
-было сдЪлано только для директора и товарища ми

нистра, которыхъ Черниловъ торжественно провелъ 
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въ первый рядъ на почетное мtсто, аа которое они 

заплатили по пятнадцати рублей. 

Около девяти часовъ среди публики, стоявшей еще 
.па лtстницt, раадались восклицанi.я "прitхала Р.ябин
цева." и тотчасъ же появился во всемъ своемъ вели

Rолtпiи Фельдманъ, въ мундирЪ, фасонъ котораго 

могла измыслить только его болtане.нная франтовская 

.фантазiя, ведя nодъ руку иавtстную и любимую всtми 
з.ртистку Ря6иицеву, плtнявшую публику въ продол

женiе пятнадцати лЪтъ великол1шнымн руладами сво

~го восхитительнаго голоса, создавшая нtсколько 

ролей въ своемъ обширномъ репертуар-Б, очаровывав
шая своею красотой и изяществомъ рtшительно всtхъ, 

начиная съ гимназистовЪ и кончая министрами, одно 

IIOJ!В:Лeнie которой обезпечивало благотворительному 
вечеру noJillЪIЙ сборъ. 

Фельдманъ несъ въоднойрукtвеликол'ВпНЬIЙ 6укетъ, 

nрипод~есеннъrй ей гимназистами, ея ноты и легкую 

накидку, тогда какъ другую предоставилЪ ей, на кото

рую она слегка опиралась воздушная, грацiоэная, лас

ковая и привtтливая. Ее nривtтствовали аплодисмен

тами, она поблагодарила и, улыбнувшись, быстро про
шла, сопровождаемая своимъ кавалеромЪ въ артисти

-ческую, исчезнувъ въ узкомъ коридорЪ. Вся публика, 
.оставшаяся еще на л1ютницi>, ринулась поспtшно въ 
залъ, гд'h. она должна была сейчасъ nоявиться съ но

т.ами· въ рукахъ, готовая пtтьw Vorrei mori1·" Тости, ея 
.любимый романсъ, въ который она вкладываЛа всю 
ирелесть своего дивнаго голоса, все очарованiе своего 

-сильнаго и прекраснаго чувства. 

П.11ощадка, гд'В находился столъ съ афишами, гд'В 
-сид'Вли друзья и стояли гимнаэис-rы - контролеры, -
-опустi>ла и воцарившаясsr тишина воавtстила начало 

.концерта. 
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- Rакой счастливецЪ Фельдманъ, - сказалъ Б'Вль
скiй - познакомился съ такой очаровательной жен

щиной! 

Но Раевскiй сравнилъ мысленно эту рос.коmную кра

соту оранжерейнаго цвt.т.ка съ нi>жнымъ изяществомЪ 

Ани, и ему тотчасъ же стало ясно, насколько ему без

различны всЪ красавицы въ мipt., кром 'В одной. Ея 
отсутствiе безпокоило его, заставляло почти страдать, 

и онъ чувствовалъ, что если бы она почему-нибудь 
совс'Вмъ не прi'Вхала на балъ, онъ близокъ былъ бы. 

къ тому, чтобы разрыдаться. Онъ жадно всматривался 
въ по~'темную дверь швейцарской, которая была вид

на съ того м-Бета, гд'В оаъ сидi>лъ. Изр'Вдка она еще 
отворялась и nропускала закутанвыя въ шубы фигуры~ 

которыя потомъ преображались въ изящНЬiхъ бары

шень въ легкихъ nлатьяхъ, но это были все не n, 
кого такъ .жадно ждало его сердце. Наконецъ, онъ не 

выдержалъ и спросилъ у Б'Вльскаго, стараясь придать 

своему голосу небрежный оmнокъ. 

- Тьr, кажется, говорилъ мн'В, что Сенклеръ соби

рались къ намъ на вечеръ~ 
- Да, - отв'Втилъ Б'Вльскiй, улыбаясь, - я вижу 

уже давно, какъ ты страдаешь. Я не nонимаю, что 

это значитъ, что они не nрi'Вэжаютъ. Вnрочемъ, в'Вдь 
у св'Втскихъ людей считается неприличны:м:ъ явиться 

куда-нибудь во время. Это, видишь ли, по ихъ мн'В
нiю, mauvais ton. Рааум'Вется, надо заставить себя по
дождать. .. Я думаю, что они разсу.ждаютъ именно. 

такъ, 11 чрезъ полчаса ты ихъ увидишь. 

- Ты не сnраведливъ, Саша, къ нимъ. Они не по
хожи на св'Втскихъ людей... то-есть ,в'Врн'Ве, у нихъ 
н'Втъ см'Вшныхъ недостатковЪ ·всi>хъ св'Втскихъ лю

дей... Неужели Аня по твоему свt.тская д'Ввушка1 
- Какой вэдоръ,-перебилъ его Б'Вльскiй-пов'Врь~ 
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что Сенклеръ прежде воего, именно, ов·втокiе люди въ 

оамомъ худшемъ омыолЪ олова. И это ихъ громад

ный минусъ . .Я не говорю про твою Аню, но отецъ и 
мать любятъ чрезвычайно задавать то11ъ, разыгрывать 

изъ себя аристократовъ ... 
-:- Послушай, Раевокiй,-проиэнеоъ молчавшiй до 

тtхъ поръ НемирQвъ, ты будешь сегодня танцовать1 

- Немного придется, вtроятно. Вотъ, прежде вое

го съ дочкой Трегубова. 

- Постарайся поправиться ей,-скаэалъ Вtльскiй-

и Трегубовъ навЪрное совершенно иэмiшитъ къ тебЪ 

отношенiе. 
- Я тоже думаю.. . рискнуть ... -продолжалъ Не ми

ровъ въ первый раэъ въ своей жиэни, потанцовать ... 
- Конечно, танцуй, убiщительно подтвердили оба 

ero друга. Ты себЪ представить :не можешь - с:каэалъ 

Бtльскiй, подмигивая, до какой степени прiятно обни

)Iать хороrр:енькую дiщушку за талiю. 

- Ну, что ты за ерунду говоришь, - отвtтилъ, 
засм':Вявшись, Немировъ, причеыъ щеки его олегка 

покраснЪли, и самъ онъ сконфузился. · 

- Господа,-проиэяесъ Раевскiй, сосчитавъ деньги, 

)IЫ набрали уже за 'Однt программы больше двухсотъ 

рублей ... 
Но ОНЪ Не КОНЧИЛЪ фразы, ТаКЪ какЪ, ПОДНЯВЪ 

глаза, увидалъ на лЪстющi> въ десяти шагахъ отъ 
себя то, что ждалъ съ такимъ трепетомъ и :нетерпi>

нiемъ. Аня шла по ступенькамЪ лtстницы въ бtломъ 

открытомъ платьЪ, отдЪланномъ розовыми цвЪтами, 

немного не доходившемъ до полу и позволявшемЪ 

вид-nть ея красивыя ступни въ атласныхъ туфляхъ 
нtжно .голубого цвЪта .. Но это была · не та Аня, кото
рую онъ вид1шъ полгода TQMy наэадъ, не застЪнчивая 
и скромная, хотя и красивая, гимна3истка въ теиномъ 

А. Яроwъ. 11 
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форменномъ плать'В, сохранившая еще о.бликъ и фи
гуру ребенка, а блестящая св'Втская барышня во 

всемъ всеоружiи своей расцв·втшей красоты, nЬIШНой 

и роскошной. Б'Влосн'Вжная шейка, красиво отт'Внен

ная золотистыми волосами, заплетенными въ двЪ косы, 

тонкiя Iiропорцiональныя руки, словно выточенныя 

иэъ мрамора, прелестнал округленность плечей, м.яг

кiя очертанiя тонкой та.'Iiи,-все это было щrя него не

ожиданностыо и новостью, все это поразило его, не

привыкшаго видtть своего друга, Аню, въ такомъ 

пышномъ наряд'В. Только глаза ея, голубые и глубо-

. кiе, какъ море, были все т·в же добрые и прив'Втли
вые, та же шаловливо - грустная улыбка свЪтилас.Q 
въ нихъ и тою же святою и искреннею невинностью 

в'Вяло отъ этой фигурЫ, въ которой, казалось, воплQ

тилась совершеннЪйшая Маргарита. 

Володя почувствовалЪ, что ~r него потемиЪло въ 
глаэахъ. "Что онъ скажетъ сейчасъ~ что о~ъ сдЪла
етъ~-м:елькнуло у него въ головЪ.- Что онъ 6уде.тъ 

отвЪчать ей, когда единственНЪiмъ подходящимЪ отв'В

томъ съ его стороны, гармонировавшимЪ вполн-в съ 

его чувствомъ, было бы броситься къ ея ногамъ и 
цЪловать край е.я платья. 

Между т'Вмъ, БЪльскiй пошелъ уже къ нимъ на 

встрt'Чу и разспрашивалЪ m-me Сенклеръ, красивую, 

молодую еще женщину о причин-в опозданiя. 

- Вы много потеряли, Марiя Федоровна, могу 

васъ увtрить. Еакъ разъ поетъ теперь Рябинцева, и 
вы рискуете не услышать ее. 

- Никакъ не могли, голубчикъ, - отвЪчала она 

НИЗКИМЪ грудНЫМЪ ГОЛОСОМЪ, прОТЯГИВая ему ДЛЯ 

поцtлуя руку.-.:.вы знаете, вtдь, съ барышнями б1ща, 
въ особенности, когда онt tдутъ на вечеръ. Сегодня 

первый Анинъ вы'Вздъ ... такое торжественное событiе ... 
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Ага, вотъ и нашъ алой мальчикъ, который насъ сов

сi>?.1Ъ знать не хочетъ,-обратилась она къ Раевскому, 
дi>лал видъ, что тольк6 теперь замi>тила его. ·- Какъ 

же это вамъ не стыдно, сударь,-продолжала она, здо

роваась съ нимъ.-Сережа и Аня такъ васъ ждали, 
такъ просили васъ nридти. Какой вы злой. Я не 

ожидала, что вы такой алой ... 
Володя краснi>лъ и бл1щн'Влъ nодъ этими беараз

личнmш свЪтекими фразами, которыми встр'Вчаютъ 
въ св'ВТ'В самыхъ · неинтересныхъ людей и говорятъ 
ихъ только для того, чтобы что-нибудь сказать, и глупо 

:молчалъ, не зная, что отвi>тить . 

Но предъ нимъ, смущеннымъ и жалкимъ. уже 
стояла Аня, протягивала ему руку и говорила: 

- Здравствуйте ... Почем:у вы на насъ разсердились? 
Мнi> такъ грустно было, что вы ~т насъ не бываете. 

I\акъ это не хорошо и какъ вы обидfши своего ста

раго друга. 

И она прибавила такъ тихо, что только онъ одЮiъ 
могъ слышать: 

- 3начитъ, вы меня совсi>мъ не любите ... 
Потомъ, въ соnровожденiи БЪльскаго, · nредложив

mаго Анi> руку, мать ,и дочь быстро прошли въ залу, 

гд'В звучали полныя страсти и . тоски звуки божест

веннаго сопрано Р;Лбинцевой. 

Володя сидi>лъ на своемъ стулЪ nочти беаъ соала

нiя, не понимая, что вокругъ него происходитЪ. Не 
оОЛЪIШался ли онъ? неу.жел.и, дi>йствительно, Аня 
только что была адi>сь, его милая ненаглядная Аня и 

сказала ему съ сожал'Внiемъ въ голосi> такъ, что 

только ему одному 6ЬIЛо слышно: "Вы меня r.овсЪмъ 
не любите~? Неужели это не сонъ, и неужели его 

- мечты сбываются? 
Внезаnно волна самой бурно.й радости 11рихлынула 

11* 
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къ его сердцу. 3на.читъ, она его- uомнитъ, значитъ 

она его любитъ. 3начитъ, все можно будетъ вернуть, 

и его жизнь потечетъ по прежнему. 

Онъ всталъ съ своего :м:i>ста съ блестящими глазами, 

съ весеJIЬiмъ раскраснТ.вшимся л.ицомъ и ему не
удержимо захотi>лось чi>:м:ъ-нибудь проявить свою ве

селость и радостное настроенiе. 

Онъ подкрался осторожно къ Не~шрову и ударилъ 

его no затылку, потомъ nодошелъ къ Бi>льско:м:у и 

задулъ у него подъ носомъ свi>чку, на которой тотъ 

топилъ клей для марокъ благотворительнаго сбора, н 

крикнулъ имъ: 

- Ну, старые хрычи, сидите здi>сь и караульте 

деньги, а я пойду слушать Рябинцеву. Потомъ онъ 

подбi>жалъ къ Немирову и сказалъ ему: 

- Ахъ, еслибъ ты зналъ, какъ я счастливъ, Коля! .. 
Скажи, нравится она теб'I> или н·.Втъ1 .. 

- Да, иди, иди скорi>е,-перебилъ его иронически 

Бi>льскiй. Мн: и такъ види:м:ъ, что ты влюбленъ, какъ 

кошка. 

Раевскiй пошелъ въ залъ, но было уже поздно. Номеръ 

окончился и Рябницева удалилась, сопровождаемая 
бурными аплодисментами. Онъ прошелъ между рядами 

гимназистовъ, толпивmихся въ проходахъ, раскраснi>в
ш.ихся и потныхъ съ красными отъ усерднаго хло

шtнья руками. Выбравшись, наконецъ, па болi>е сво

бодвое мi>сто, опъ началъ осматривать первые рядьт, 

падi>ясь найти тамъ Сенклеръ. Однако, съ того м:Вста, 
rдi> онъ стоялЪ, плохо было видно: большую часть 
второго и третьяго рядовъ скрывалъ отъ него своей 

массивной фигурой какой-то лысый генералъ съ Ан

дреевской левтой черезъ плечо. 

Въ это время въ залЪ раздались снова аплодисмен
ты, т~къ какъ на сцен.У вышелъ .извiютный баритонъ 
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Вецъ, по профессiи докторъ, но пром'Вня:вшiй ее сна

чала на карьеру драматическаго артиста, а впослiщот
вiи пtвца. Rъ сожал'Внiю небольшой ростъ -и отсутст
вiе сценической внtшности пом'Вшали этому талант

ливому пtвцу мнятъ подобающее ему мtсто, и онъ 

пtлъ по преимуществу на маленъкихъ частннхъ сце

нахъ. 

Въ этотъ разъ 6нъ бы:лъ особенно въ голосЪ, что 

<>ыло аамtтно по первымъ ваяты:мъ имъ нотамъ ро

манса Вольфрама иаъ Тангейаера. Володя облокотился 

о колонну и не спускалъ глааъ съ пtвца, упиваясъ 

прекрасными звуками его голоса. "Вечерняя ав'Вада" 
какъ нельзя больше подходила къ его настроевiю, и 

овъ весь проникся какимъ-то особенны:м.ъ экстааомъ, 

когда Вецъ, подъ звуки нtжнаrо аккомпанемента, 
пропtлъ эту фразу: 

"Восходишь ты, ав'Вада любви алатая" ... 
- Какая глупост-ь, - подумалъ онъ, когда пtвецъ 

кончилъ, и публика, какъ одинъ человtкъ, начала 

хлопать, - я, кажется, готовъ расплакаться. Неужели 

музыка дЪйствуеть на меня такъ сильно? 

Вецъ спtлъ еще нtсколько романсовъ съ преж

нимъ успtхомъ. 3ат1шъ его см'Внилъ какой-то худо 
сочный юноша во ваятоыъ на прокатъ фракЪ, прочи:

тавшiй слабымЪ голосомЪ нараспtвъ, съ большими 

паузами, какое-то стихотворенiе, "о блtдныхъ лепест
кахъ на ·груди у возлюбленной", которому ·тоже слег

ка пох:лопали. Это бы:лъ неприананный поэтъ и дек

ламаторЪ, приглашевв:ы:й участвовать въ коцертt по 

просъбЪ окружного инспектора, приходившагося ему 

дядей и желавшаго помочь пл~мявнику выступить 

публиЧно. 

Стало скучно и жарко. 

Племянникъ окружного инспектора вы:шелъ и про-
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челъ еще стихотворенiе собственнаго сочиненiя, nови
димому, очень страшнаго· содержанi.я, такъ какъ въ 
конц'В его авторъ дико вращалъ глазами, билъ себя 

въ Грудь, прыгалъ назадъ и потомъ бросалс.я на пуб

лику, нагнувъ голову, какъ бЫRъ, собирающiйс.я пора

зить тореадора. 

Наконецъ, онъ ушелъ и на его м'Всто вышла ста

рая 'дЪва въ черномъ платьt, впереди которой несли 

СТОЛИКЪ И стулъ, С:Ь КНИГОЙ БЪ рукi> И КрОТКИМЪ ВЫ-

раженiеМЪ на лицЪ. . 
"Опять читать", - подумалъ съ тоской Володя. 

Ему захотЪлось уйти ИЗЪ залы, чтобы присоединиться 
къ своимъ друэьямъ и nоболтать съ ними, и онъ уже 

сталъ пробиратьс.я къ выходу, но въ это время гене

ра.лъ съ андреевекой лентой, желавшiй, в'Вроятно, то

же избавитъс.я отъ чтенi.я старой дi>вы:, всталъ и от

крылъ такимъ обраэомъ Володt n два ряда, которые 
раньше закрывалъ своей фигурой. 

Володя тотчасъ же нашелъ знако·иую бi>локу·рую 

головку съ двумя толстыми косами и слегка подвиты

ми на вискахъ волосами. Скольэнувъ вэг.ядомъ даль

ше, на сосiщнjя мtста, онъ эамеръ отъ непрiятнаго 

чувства, замtтивъ р.ядомъ съ Аней и съ ея матерью 
Баранова, который что-то . СЪ увлеченiемъ разсказы
валЪ внимательно CJiymaщneй его дi>вочкt съ улыб
кой на губахъ. 

Онъ сразу почувствовалЪ, какъ все его -недавнее 

радостное настроенiе куда-то исч·еэло, мгновенно испа

рилось и замЪнилось ноющю.1ъ тоскливымЪ чувствомъ. 

"Онъ оnять здЪсь"-подумалъ RoJtoд.я, пробираясь къ 
выходу,-"очевидно, она гораздо дружнЪе и ближе съ 
нимъ, чtмъ со мною. Къ чему же однако она сказала 

мн'В эту фразу? Неужели это кокетство?" И чувство 
горечи проснулось въ немъ. "3ачЪмъ, въ самомъ дtлЪ, 
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оnъ такъ глуnо велъ себя. 3ач'Вмъ пересталъ бывать 

у Сенклеровъ и далъ возможность соnернику, такому 
ничтожному сопернику, восторжествовать надъ собою. 

Разу~I'Ветс.я, онъ виноватъ самъ во всемъ. Нельзя все 

уступать и уступать.~ 

Назойливый голосъ старой дЪвы, читавшей что-то 

о голодающихъ крестъянахъ, давно всiшъ изв"Встное 

и не интересное, :мЪшало его :мыслямъ и раздражало 

~го, пока онъ пробиралея черезъ толау. "3а.ч1>мъ она 
читаетъ эту глупость, чортъ бы ее подралъ'? Лучше 

бы сидЪла дома и не заставляла бы всi>хъ скучать", 

подумалъ онъ, выбравшись, наконецъ, изъ жаркаго 

зала на свЪжiй, сравнительно, воздухъ. 

3д1>сь было веселЪе. Водорослинъ ра:зсказывалъ 
какой-то неприличный анекдотъ, и БЪльскiй весело 

смЪялся, смотря на Немирова, которыn краснЪлъ и 
улыбался. 

- Ну, что, xopomiй концертъ'?-обратился онъ къ 
Раевкому. 

- Rакой та:мъ хорошiй! Чортъ знаетъ, какая скука. 
Насилу простоялъ тамъ полчаса. Rакiе-то дураки чи
таюrъ свои глупости. Я ушелъ, мнЪ надоЪло слушать. 

Это Флитъ пригласилъ их.ъ для увеселенiя публики. 
И онъ мрачно сЪлъ на свое м:Всто, даже не улыб

нувшись на какую-то сальность, сказанную Водоро
слинымъ. 

Друзья его . оставили теперь его стеречь выручку 
и продавать билеты и отправились слушать концертъ. 

У ходя, Б'Вльскiй сказалъ своему другу: 

- Пойду посмотрю, гд'В оидитъ моя Ланочка, а то 

я видi>лъ, какъ къ ней подошелъ какой-то лицеис-rу. 

и боюсь, какъ бJ;i не очутиться въ такомъ же поло
женiи, какъ ты. И повернувшись къ Немирову, онъ 

хлопнулъ его по nлечу и, смЪясь, прибавилъ: 
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Женщинъ нельзя ни минуты оставлять одвЪхъ 

безъ надзора, если только хочешь, чтобы онЪ тебя не 

разлюбили. Правда, вtдъ, Коля~ 

Но Володя слабо улыбнулся на эту шутку и, опу
стивъ голову на руки, задумался, совершенно забывъ 

объ окружающемЪ. Онъ поаималъ, что всЪ ·его на

дежды на возврашенiе пре.жнихъ отношенiй съ Аней

одн':В несбыточны:я мечты, что онъ для вея вовсе недорогъ 

и не нуженъ, она его любитъ не бол':Ве, ч1шъ любит-р 

раэныхъ Эллъ, Рибо и дру-гихъ товарищей брата, къ 
которымъ она обращается съ ·rакою же привЪтливою 
улыбкою, R~къ къ нему, которыхЪ она съ такою же 

ласкою убЪждаетъ навЪщатъ ихъ, и о коtорыхъ она 
nерестаетъ думать тотчасъ же, какъ они скрываются 

съ ея глазъ. Ахъ, все это только старая и извtстная 

исторiя, общая исторiя всtхъ романовъ, которыхъ онъ 

такъ ъmoro читалъ въ своей жиэни. Юноша, вообра
жающiй, что его любятъ только п~тому, что ему лаоково 

nожали руку и сказалrсr ., мой другъ", и строющiй на этихъ 
эфемерныхъ nризнакахъ картины 6удущаго счастья! Те
nерь Аня сидитъ съ БарановымЪ, лицо ея улыбается, 
глаза горятъ и уже, коиечно, :м:ы:сла ея наnолнены 

не воспоминанiями о немъ, смtшномъ и не краси

вомъ гимназистЪ." Она перестала о не:м:ъ думать тот
часъ же, какъ nеревернулась къ нему спиной и исче;зла 

за дверьми аала. Она, навtрпо, даже не замЪтила 
ни его убитаrо вида, ни его с:м:уще·нiя, потому что 
мысли ея совершенно не заняты имъ, nотому что за 

тt шесть :м:tсяцевъ, что они не видtлись и въ про-
. долженiе которыхъ онъ столько перестрадалЪ и -nере
чувствовалЪ, она ни разу даже не всnомнила о не:м:ъ, 
а если и всnомнила, то 6езъ осо6ен:р:аго сожалtнiя, 
какъ вспоминала о анако:м:ыхъ, , отсутствi~ которыхъ не 

оставляетъ nустого мЪета на сердцЪ. Ея слова, ея 
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сожалiшiя о томъ, что онъ не былъ у н:ихъ - лишь 

св'Втскiй прiемъ, который она, безъ сомн'Внiя, по ука

эанi.ямъ матери, nримtняетъ одинаково ко вс'В~ъ безъ 

мсключенi.я. Rакъ онъ бьтлъ наивенъ и не nроница
теленъ, когда думалъ, что Аня nитаетъ къ нему что

нибудь больше, чtмъ симпатiю хорошей знакомой къ 
- довольно не глупому мальчику! Разв'В она слушала 

его когда-нибудь съ такимъ ввимавiемъ, какъ Бара

нова, развt глаза ея св'Втились когда-нибудь такю1ъ 

6лесЕtомъ, какъ теперь, когда она слушала тотъ вздоръ, 

:который, по всей вtро.ятвости, разсказывалЪ ей Вара
новъ? Но зач'Вмъ же въ такомъ случа'В она старается 

f 
ввести его въ заблуждеше и воскрешаеТЪ въ немъ 

надежду загадочными фразами? Или .все это не болtе, 
I<акъ свtтскiе прiемьт, оnравдьтвающiе всякую фальшь 

и . веискренность въ угоду nрилич:i.ямъ? Но неужели 
Аня, это чист()е и безхитростное существо, можетъ не 

возмушаться противъ этой лЖи и фальши? 
- Послушай, Раевскiй,-раздалс.я вдругъ около 

вего голосъ.-Да тьт спишь, кажется, мой друтъ! Мы 
тебя привлечемъ къ отвt.тственности за нерадивое 

QТношевiе къ своимъ обязанност.ям:ъ. 
Раевскiй очнулся и подвялъ глаза. Передъ ню1ъ 

сто.ялъ веселый и улы:бающiйс.я Син.явинъ и nримtри

валъ· себt свою необьткновенную ленту съ султаномъ 
и со З'Вачко~ъ. Первое отдtленiе окончилось. Изъ от
крытыхъ дверей выходила публика, а изъ аала доно

сились бурньте аnлодисменты и крики. 

- Что это ты, дядя, такой груствый?-продолжалъ 

QПЪ, взгл.янувъ на Володю.-Скучно тебi> здtсь си-
д'Вть? · 

- · НЪтъ, я не груствый.-отв'втилъ, улыбнувшись 
Володя. 

- Какой не грустный! на тебt лица нtтъ. Можно 
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подумать, что ты не на балу сидишь, въ ожиданiп 

танцевъ съ хорошенькими дi:>вицами, а по крайней 

мЪрЪ, на поминкахъ, схоронивъ жену и четверыхъ 
дi:>тей . Ну, дядя, съ какой я дЪвицей только что nо

знакомился!.. просто прелесть... Меня Фелъдманъ 

поз:аакомилъ сЪ ней. 
При всемъ своемъ грустномъ настроенiи, Раевскiй 

не могъ удержаться отъ улыбки, зная, что сейчасъ 

Синявинъ начнетъ разсказывать о своихъ аристокра
тическихЪ знакомствахЪ и необыкновенныхъ ycni>
xaxъ въ любви. 

- Rт~ такая,-спросилъ онъ-графиня или баро

несса? 
- Княгиня Долгова... восемнадцати лЪтъ, боже

ственная талiя, глаза, какъ два черныхъ алмаза, инте

ресна и образована. Вчера я провожалъ ее на репе

тицiю въ консерваторiю и объяснился ей въ любви ... 
-Ну, и что же? 

- Ну, разумЪется, она меня тоже любитъ. Завтра 
я nриглаmенъ къ нимъ на petite soiree. Да, дядя, прi
ятно быть любимымъ, хотя, чортъ воаь:ми, еще nрiятнi:>е 
любить ... но только по настоящему. 

И онъ громко засмi:>ялся, смакуя товкiй смыслъ 

своего послtдняго замЪчанiя. 

Ихъ бесЪда была nрервана появленiем:ъ Rайзерлинга, 

въ сопровожденiи краснолицей гимназистки неболь

того роста, которую онъ представилъ Раевскому и 

Синявину, каRъ свою дочь. Она была очень похожа 
на своего отца, также застЪнчиво улыбалась и была 

также некрасива. 

- Я ужъ васъ попрошу, Раевскiй, - скаэалъ овъ, 

криво улыбаясь, и отчеканивая слова точно также, 

Rакъ онъ это дЪлалъ при скандированiи щ.тинскихъ 

стиховъ,-позаботьтесь, чтобы моя дiшочка не скучала. 
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Она въ перв~ разъ сегодня на общественномЪ вечер-Б, 
никого не знаетъ и очень ст·.Всняется. Такъ ужъ вы 

будьте ея кавалеромЪ. 

"Вотъ несчастье" - подумалъ. Володя, взглянувъ 
на неинтересную дtвиц~r, но однако, учтиво отв'В
тилъ: 

- Ахъ, я буду очень радъl 
Потомъ онъ собралъ со стола вс'В деньги, афиши 

и билеты, заперъ все это въ шкатулку и, передав ъ ее 

Водорослину, предложилъ рук~ дочери Rайзерлинга 

и отправился съ ней въ залъ. 

Онъ разсмнно занималъ шаблонными и давно на

до'Ввшими ему разговорами свою маленькую даму, 

выслушивалЪ съ улыбкой ея отвtты, читалъ смуще

нiе въ ея открытыхъ, честныхъ, какъ у отца, глазахъ, 

но мыслями былъ по прежнему около б'Влокурой и 

хорошенькой Ани. 

- Посмотрите, нашъ рыцарь печальнаго обраэа 

нашелъ наконе~ свою героиню и ухаживаетЪ за ней,

услышалъ онъ около себя .насмtшливый голосъ. 

Проворно оглянувшись, онъ эамtтилъ Лину Герцъ, 

стоявшую у колонны рядомъ съ Б'k1ьскимъ. Въ дВухъ 
шагахъ отъ нихъ сид'Вла Аня, обернувшалея при сло

вахъ, сказанныхъ Линой, и съ улыбкой с:мотрiшшая 
на Володю. 

Володя почувствовалЪ, какъ кровь прилила къ его 
щекамъ, и какъ его снова охватило то знакомое, почти 

невыносимое волненiе, которое всегда овлад1шало имъ 
при внезапныхЪ встр'Вчахъ съ Аней. Однfl.ко онъ по

боролъ себя и, кивнувъ головой· ЛинЪ Герцъ, съ ко

торой еще не видал·ся, прошел:ъ мимо, nродолжая 

· разговаривать съ дочкой Rайэерлинга. 
- Кто эта барышня, которая что-то вамъ сказала~ 

спросила она его. 
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- Это одна гимнаэистка. Хорошая знакомая моего 
хорошаго звакомаго. 

- Вы ее любите'?-- спросила, вдругъ, некрасива.я 
д1>вочка, вtроятно, думая, что этимъ вопросомъ не

избtжно должно пачиватьс.я ухаживанье молодого че
ловtка за барышнеn. 

"Какая она гдупаsr".-подумалъ Володя и кратко 
<>твЪтилъ: 

- Нi>тъ, вовсе нЪтъ. 

Онъ подумалъ, какъ бы ему отвязаться отъ своеn 

дамы. Ему захотЪлось пойти къ ЛинЪ и АвЪ, qтобы 
и въ самомъ дЪлЪ ов'В не подумали, что овъ ухажи
JЗаетъ эа этой дЪвицей. 

Въ это время проавучалъ звонокъ, возв·.Вщавшiй 
начало второго отд1шенiя, nублика начала стекаться 

въ залъ, и Володя, доведя m-lle Кайзерливгъ до ея 

мЪета, разстался съ нею, nригласивъ на, туръ вальса, 
на что получилъ посnЪшное согласiе. 

Онъ о.глявулся и, увидавъ, что Лина, БtльскiН 
и Аня сидtли на прежвемъ мЪстВ, пошелъ къ нимъ, 

np обираясь между узкими рядами стульевъ, эадЪвая 

за длинныя шпаги сидtвшихъ студентовъ, вастуnая 

на ноги дЪвицамъ, протискиваясь съ трудомъ меж71у 

колЪнями ту"mыхъ дамъ и ежеминутно изDиняясь. 

Публика провожала его недовольными взглядами, но 
видя на его груди малепькiй серебряный зпачекъ 

распорядителя, ст·всняласъ идти далъше этого выраже

нiя своего неудовольствiя. 

- Поздравляю васъ съ одержанной поGЪдой! -
встрtтила его Липа, насмЪшливо смотря па него своими 
глубокими глазами вакханки. Ваша новая симпатiя 

прелестна. 

Аня векипула на него свои чудю-1е глаза, пови

димоыу, съ интерес()МЪ ожидая, что онъ отвЪтитъ. 
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Бtльскiй, видя, что его друту неnрiятна насмtшка 

въ nрисутствiи Ани, которая liiOЖerъ ее nринять въ 

серiоаъ, поспtшилъ выручить его и скааалъ: 

- Володя сегодал очень nечаленъ и навtрное не 
думаетъ о поб'.Iщахъ. Rъ тому же побtды бываютъ 

нногда очень тяжелы и непрiятны по своимъ nосл1щ

сrвiямъ. А Володя знаетъ это по собственному опыту. 
- Да,- отв·втилъ Володя - могу васъ увtрить, 

что ваши подозр'Внiя совершенно не осаовательны ... 
- Ну, ладно, разсказывайте,-весело прервала его 

Лина-я видtла, какими глазами она па васъ смотрЪла 

и какъ слушала то, что вы говорили. 

- ПризнайтесL откровенно, Володя ... -вмtша.'!Jась 

Аня, особенно пtжно и отчетливо называя его по 

имени. 

- Даю вамъ слово,-горячо отозваJiся Волод.я-бо
л·ве · горячо, чtмъ этого требовали обстоятельства, -
даю вамъ слово, что никакого чувства я не nитаю къ 

этой барышнt. Это дочь нашего учителя. Я только 
что съ неn. познако11шлся. Онъ просилъ меня занять 

ее. Не могъ же я отRазать. Но вы, Аня, могли бы знать

nрибавилЪ онъ грустно, съ особенною теплотою въ 

голосЪ,-и безъ )!Oero объясв:енiя, что это такъ ... 
Она притворилась удивленной . 
..:..._ Почеыу? Вы совс'Вмъ забыли своихъ друзей; я, 

даже не знаю, остались ли вы такимъ, какимъ были 

раньше. В1щь, прошла Ц"Влая вtчпость съ тЪх.ъ поръ, 

какъ мы съ вами: вид'Влись. 3а это время вы могли 

nеремtниться. Полгода тому назадъ я не стала бьт 
вюrъ предлагать такого вопроса, по теперь другое 

дf>ло ... 
Володя nробормоталЪ, 

- НЪтъ, нtтЪ-я не nеремtнился. Какъ вы можете 
думать это, Аня. Но вы ... 
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Я-uисколько,-возразила она живо. 

Въ это время раадались аплодисменты. На эстраду 
JЗыmелъ скрипачЪ въ элегантномЪ фракЪ съ длинными, 

какъ у поэта, волосами п расклапивался съ публикой. 

Надо было идти на свое м'Всто. 
Аня выпула изъ своихъ волосъ маленькiй стебе

лекъ ландыша и, кивнувъ головой Раевско~1у, неза

м'Втно бросила ему его. 3ат'Вмъ она скрылась, направ

ляясь къ своему мЪету. 

Володя такъ былъ пораженъ вс1'.мъ происшедши:мъ, 
что сперва даже не им·влъ силы радоваться. Потомъ 
только онъ, :какъ сумасшедшiй, выб·вжалъ изъ залы, 

.зад'Ввъ по дорогЪ какого-то генерала, и, очутившись 

<>динъ, въ темномъ коридорi>, принялся покрывать бе

зумными поцtлу.ями i1аленькiй стебелекъ, къ собствен

ному запаху котораго еще прим·вшивалс.я арома·r;ь ея 

ВОЛОСЪ ... 

Rонцертъ кончился около двtнадцати часовъ и на

ча.1ись дtяrельныя приготовленiя къ танцамъ. Вся пу
блика на н'Вкоторое время разсi>ялась по коридорамЪ 

и гостиннымъ, освободивъ залъ, гдi> Т'Вмъ временемъ 

убирались стулья, открывались окна, и музыканты на

-страивали свои инструменты, приготовляясь ласкать 

-слухъ танцующихъ извtстны~rи, но все же сладостнш1и 

мелодiями. Только теперь дtвичьи лица расцвi>ли по 
настоящему, нескрываемой радостью. Для большинства 

изъ нихъ концертъ, продолжавшiйс.я до сихъ поръ, 

-былъ только обузой, извi>стной повинностью, которую 
надо было выnолнить для того, чтобы имi>ть затi>мъ 

возможность вкусить уже настоящаго веселья. Танцы! 
Для всi>хъ собравшихся эдi>сь д'Ввочекъ и барышенъ, 
въ бi>лыхъ, голубыхъ, роэовыхъ платьяхъ и въ такихъ 
же атласНЪIХъ туфелькахъ, для веЪхЪ этихъ гимна:ш
.стовъ и сту дентовъ, напяливавшихъ на руки теперь съ 
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Qза6оченньаrъ видомъ узкiя перчатки и самодовольно 

покручивавшихъ свои усы, съ этимъ магическимЪ сло

lюмъ соединялось nредставленiе о чемъ-то въ выс

шей стеnени соблазнительномъ и прiятномъ. 3д·всь 

дозволеп.вое и вполн-в узаконенное, поощряемое о6ще

-ствомъ и людьми сближенiе двухъ половъ въ перiодъ 

про6ужденiя въ нихъ стремлевiя къ ЭТО)IУ с6лижевiю, 

-с6лиженiе, которое, nри другпхъ условiяхъ и о6ста

новкЪ, разсматривается, какъ чудовищное нарушенiе 

всякихЪ приличiй, с6лиженiе, лишенное какой 6ы то ни 

6ыло чувственности и грубой окрасRи, но поэтически

грацiозное и nо~тичесни-nрекрасное. 

Даже для мамаmъ и тетушекъ, .я.вившихся сюда 

:ВЫВОЗИТЬ СВОИХЪ ПИТОМИЦЪ, КаКЪ Каi<ОЙ-ТО ТОВарЪ, И ДЛЯ 

тЪхъ танцы .я.влялись ч1шъ-то мильтмъ и прiятвы:мъ: во 

время танцевъ голова становится горячtе, сердце 

бьется усиленнЪе, языкъ развязывается и мало ли къ 

каки}fЪ весьма желательнымъ развязRамъ, съ точки 

.зрtнiя мамашъ, можетъ привести случайное · прикос

новеШе рукъ и ихъ особенно нЪжное и пылкое пожа

тiе. Мамаши плотнъши рядами заеЪли вдоль всtхъ 

четырехъ стtнъ зала, ухмыляясь заранЪе .nри мысли 
Qбъ этихъ танцахъ, такъ ум·Вло превращенныхъ mш 

въ .ярмарку и базаръ съ живымъ товаромъ . 
. ОркестрЪnожарной команды, по знаку, данному Си

н.явиньтмъ, гордо расхаживавшимЪ по залу въ своей 

лентЪ, заигралъ прелестньтй меланхолическiй вальсъ, 

-столь любимы:й одно время петербуржцами: "Надъ вол
нами", и тотчасъ же нtсколько паръ плавно закружи

.лись, идя по кругу вдоль мЪета, гдЪ сидtли зрители, 
въ нескоромъ и грацiозномъ движенiи вЪнскаго вальса, 

.иэящнЪйшаго танца, когда ли.бо nридуманнаго людьми. 

Rъ нимъ быстро присоединились другiе танцующiе, и 
скоро ихъ оказалось такъ много, что J\южно было лишь , 
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съ трудомъ двигаться въ этоыъ морt паръ, соверша

ющихЪ гармонично-раэм'ВренRЪiя, однообразныл движе

пiя. Это было красивое зрtлище ... Оно привлекало своею 
жизненностью, своимъ оживленiе.мъ, этою массою раскра

сн'Ввmихся, веселыхъ женскихъ л1щъ, этими пестрыми 

одеждами, дtлавшими обладательницЪ ихъ похожимк 

на полевые цвtты. 

Молодежь увлекается очень быстро, :и чрезъ десять 
мивутъ можно было подумать, что балъ продолжается 

уже н'Всколько часовъ. 

Въ дверяхъ стоялъ маленькiй Птичк:ив:ъ, смЪшно 
растопыривЪ руки въ бЪлыхъ перчаткахъ, которыя его, 

видимо, стЪсняли. Сегодня онъ первый разъ въ жизни 

долженъ былъ танцовать, что служило для него источ

ник·омъ и величайшей радости и гордости, и величай

шаго волненiя. Пользуясь правомъ всtхъ гнмнааистовъ 

приглашать барышенъ на танцы беэъ предварительнаго 

знакомства, онъ нам:tтилъ себt одну высокую брюнетку 

въ красномъ платьt съ тонкой открытой шеей, которую 

никто не приглашалъ, и теперь боролся между нер'В

шительностью и страхомъ уронить свою даму илп обо

рвать ей платье, или, что еще хуже, и: о чемъ онъ не 

могъ подумать безъ содроганiя, сбиться съ такта,-и. 

страстнымЪ желанiемъ произвести все-таки первы.tt 

опытъ и стяжать себЪ . среди товарищей славу тан

цора. 

- Иди .же, иди скорtе ... Не трусь! .. -подаадоривали 

его его uрiятели, еще недавно иrpaвmie съ нимъ въ 

перья и дравшiеся въ первыхъ рядахъ, когда они: мстили 

за какую то обиду "пансiонерскому классу". 

Но только что злополучный Птичкинъ ринулся къ 

дtвлцt съ длинной шеей, бережно неся свои . руки въ . 
бtЛыхъ перчаткахъ, какъ вдругъ какоtt-то правовЪд~ 
подошелъ къ не!t и увлекъ ее въ вихрt вальса. 
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Тогда другiе товарищи Птич:кина, такiе же малень

кiе, какъ онъ, отважно рину лись въ самую середину 

зала и, пригласивъ первыхъ попавшихся дi>вицъ, при

нявшихъ ихъ предложенiе съ улыбкой, принялись до

бросовtстно и съ величайшимъ усердiемъ выдi>лывать 

выученное па, съ красНЪiми отъ нааряженiя лицами, 

какъ будто они nроизводили непосильную ра.боту, на

талкиваясь поминутно на другихъ танцующихъ, сму

щенно улыбаясь и настуnая своимъ дамамъ на ноги и 

обрывая имъ nлатья. Улыбки Ихъ дамъ становились 
все nечальнЪе и печальнЪе и nоелЪ одного, только од

ного тура, кончались короткимъ .mю·ci" изам·.Вчанiемъ, 

сказаннымъ вполголоса своимъ мамашамъ: 

- Не понимаю, зачЪмъ это позволяють дi>тя1.1ъ тан

цовать. 

А дЪти уходили смущенно, недоум·.Ъвая, какое., во

обще, могли находить удоволъствiе взрослые въ такой 

трудной п отвi>тствепной работЪ, какъ танцы. Вnро
чемъ, скоро, очень скоро они измi>нили это мнЪнiе ... 

Между ·.r:Вмъ, Володя Раевскiй, ощущан въ сердцЪ 

тоже очень сильное волненiе, внимательно осматривалъ 

рядъ сидящихъ дi>вочекъ, стараясь найти среди нихъ 
Аню: Онъ очень скоро замЪтилъ ея .изящную фигурку 

и красивую головку, обрамленную золотистыми воло

сами. Ея лицо раскрасн1шось, она об:м:ахивалась вtе

ромъ и, nопидимому, только что танцовала. Володя 

nocntmнo бросился къ ней, лавируя между танцующими 

парами, и очутился передъ Аней какъ разъ въ одно 

время съ Барановы:м:ъ, направлявшимся RЪ ней изъ про

<rивоположнаго Rонца зала. Они оба наклонились къ 

ней и въ одно время сказали: 

- Можно васъ пригласить на туръ вальса? 

Аня съ нi>которымъ замЪшательствомъ nосмотрtла 

на Володю и сnросила: 

А. Яроw"Ь. 
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- Я уЖе не знаю, какъ же бы·rь. Если бы иожно 
было таuцовать съ обоими сразу ... 

- Я васъ просилъ еще раньше,-серiозно сказалъ 
Володя. . 

- 'Нi>тъ, н'Втъ, Володя, - запротестоваJlЪ Бара
новъ,-Анна I<онстантиновна обЪщал(L мнЪ еще раньше ... 
Я юr за что не устуnлю!-прибавилъ онъ, смЪясь ... 

Володя не былъ расположенъ шу·rить и холодно от

в·.ВтиJIЪ : 

- Пусть рЪшитъ сама Аня ... Кто изъ насъ правъ. Съ 
кЪмъ она хочетъ танцовать. · 

Нiюколько секундъ протекли въ молчанiи. Аня съ 

улыбкой поглядывала то на одного .. то на другого. 

Володя былъ увtревъ, благодаря инциденту съ цвЪт

Rоиъ, что Аня выбере·гъ его и спокойно дожидалм, 

заран'Ве приготовляясь торжествова:rь надъ Барановьшъ. 

Но Аня встала н, протягивая руку Баранову, ска-

зала Волод·Ь: · 
- Вы добрый, Володя, и вы не будете на меня 

сердиться. Я это энаю. А Николай Михайловичъ злой,

прибавила она шутливо. и я хочу лишить его возмож

ности быть мною недовоJiьнымъ ... Держите мой вЪеръ ... -
обратилась она къ Баранову, слегка придерживая одной 

рукой платье, а другой опираясь на плечо своего кавалера. 

- Можно васъ, по краЙ!Iей мЪрЪ, пригласить на 
кадриль'?-спросилъ упавшимъ гоJrосомъ Володя, умо

ляюще смотря на нее. 

- НЪтъ, Володя, я уже приглашена... Rакая до

сада, что вы не пригласили меня немного раньше ... 
Мн·Ь такъ жалко ... 

- Неужели и на мазурку вы уже приглашены'? .. 
. - Да, Володя, бiщный мой,-отвЪтилъ вм:всто вея 

Барановъ,-представь себi>! Я пригласилЪ уже Анну 
Константиновну на мазурку. 
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Видя, Что Володя продолжаетъ стоять неподвижно 
съ дрожащими отъ досады и горя губами, Аня шеn

нула ему: 

- Ну, полно, не будьте алымъ .. : У васъ совсiшъ 
н'Втъ терп1шья. 

Но Володя ничего не отв'Втилъ ей . на это и, про
сл'ВдивЪ главами нЪкоторое время аа е.я н'Вжной фигу
рой, увлекаемой въ вихрt вальса, уныло поnлелся иаъ 

валы, никого и ничего не замЪчая, не помня, гдЪ онъ 
находится, куда и эачЪмъ идетъ. Все кругомъ потеряло 

для него вс.якiй интересъ и aaвoJIOKJIOCь какой-то 

ДЫМКОЙ. 

Третiй раэъ ~ъ это·rъ вечеръ онъ уже переходилъ 
отъ надежды къ о·rчаянiю . 

"Какъ, неужели она надъ R!iMЪ смЪется! Неужели 
эта наивная и добрая Аня, это голубоглазое правдивое 
и искреннее существо уже научилось лукавить и за

бавлялось теперь самымъ безпечньrмъ образомъ тЪмъ, 
что терзала по частямъ его сердце~! Откуда же эта 

безДна кокетства, это умЪнъе говорить одно, а чувство
вать другое~ Rто научилъ ее всему этому1 Rакъ иэ-

. мЪнилась за это время его милая Аня, и какъ .жестоко 
онъ въ ней ошибся! " 

Прислонившись къ ст'l>н·Ь въ коридорЪ и прислуши
ваясь къ доносившимся до него звуitамъ музыки, онъ 

старался чЪмъ нибудь оправдать свою подругу, чЪмъ 

ни15удь объяснить ея странное nоведенiе съ нимъ. Но 

Ч'Вмъ больше онъ равдумывалъ, Т'.Вмъ яснtе для него 

становилось, что Р-го заставляли играть жалкую и смЪш
ную роль, пользуясь его безграничной елЪпой любовью. 

Тогда чувство гордости оскорбленнаго самолюбiя вне

запно проснулось въ немъ. "Хорошо же! Если такъ, 
онъ сумtетъ эа себя постоять. Онъ покажетъ, что съ 

нимъ нельая .обращатьс.я, какъ съ собакой, ко·rорую 

12* 
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~ю~но приласкать и nотоиъ nрогнать nивкомъ ноги, 

когда она надо•.lютъ. Онъ вьщержитъ характерЪ и чего 

6ы ему Э'ГО ни стоило, онъ не nодойдеТЪ во весь вечеръ 

больше къ АнТ. и ;даже, если она сама nоnроситъ съ 

нею танцовать, онъ откажетъ. Мало того, этотъ цв-:Втокъ, 

этотъ ландышъ-орудiе ея кокетства онъ вручитъ 

Баранову для nередачи Анt. Онъ nоnроситъ · его от

дать цвtтокъ, который дали ему nодержать и о кото
ромЪ забыли. Пусть онъ знаетъ, что даже изъ любви 

къ ней онъ никогда ве согласится играть .жалкую и 

унизительную роль" . 

- Боже мой, боже мой! Отчего я такъ безумно ее 

любJIЮ'? .. -прошеnталъ онъ, сжимая себ'В голову руками. 
Мимо него проходили гц?.шазисты· и гимназистки, 

уединявmiесл здi>сь въ этом:ъ узкомъ коридор'~> nocлt 

упоительнаго вальса. Кто-то окликнулъ Раевскаго. 
Балясивъ б'Вжалъ красный съ восторженнъrмъ лицомъ 

и, задыхаясь отъ волв:енiя, проговорилЪ ему: 
- Геннингъ только ·что nрошелъ съ женой. Пойду 

здороваться. 

И онъ исчсзъ, стремясь всЪмъ своимъ существоыъ 

къ этой желанной ц1ши. Раевскiй тихонько пошелъ по 
Itоридору съ странныыъ ощущенiеыъ человtка, кото

рому хоч~тся уйти куда-нибудь отъ собственныхЪ 

мыслей. Онъ вадtялсл встрЪтить кого-нибудь изъ 

-:vоварищей, чтобы поговорить немного и посмЪяться 
во Б·.Вльскiй ухаживалъ за Линой Герцъ, а Неыировъ 

давно куда-то исчезъ и не показывался. 

Уныло онъ переходилъ иэъ коридора въ коридоръ, 

иэъ гостинной въ гостинную, поднимался беэцtльно 
по лtстницамъ и тaiOite беэцrlшьно опускался. Мимо 

него мелькали веселыя оживленвыя лица, :на которыхъ 

св·Ътилась улыбка счастья и довольства. Bct они были 
счастливы, кром:Ъ него. Онъ одинъ, среди всi>хъ этихъ 
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веселыхъ и довольныхъ людей, бродилъ, какъ Т'Впь, 

несчасТRЬIЙ, Пресл'fщуеМЬIЙ НеОТВЯЗНЬIМИ МЬIСJLSШИ. 

Володя не зналъ хорошенько смлько, именно, времени 

онъ проходилъ такимъ образомъ, никого не зам'h

чая и не обращая ни на кого вниманiя. Должно 

быть прошло часа два или полтора, когда онъ снова 

вошелъ въ танцовальный залъ, судя по тому, что 

первое отдtленiе бала уже окончилось и музыканты 
играли ритурнель къ кадрили. Синявинъ и ФельдМанъ 

б'Вгали по залу и приставивъ руки къ губамъ на по

добiе рупора, кричали во всю силу своихъ легitихъ: 

- Messieurs, . engagez vos dames pour la p1·emie1·e 
contt·edanse. 

- Что привело Раевскаго снова въ этотъ заЛъ, г дt 
опъ недавно былъ такъ жестоко оскорбленъ и куда 

далъ ce6t слово больше не входить?3ач.Ъмъ скрывать, 
что это было желанiе, съ которымъ онъ напрасно 

боролся нЪкоторое время, но которое мало по малу 

завладtвало всЪмъ его существомЪ, желанiе снова 
увидtть милую д'Ьвочку, такъ дЪтски, но глубоко имъ 

любимую, еще разъ услышать ея голосъ, быть можетъ, 

предъ долгой разлукой. При самомъ входЪ онъ столк
нулся лицомъ къ лицу съ Бt-льскимъ и Линой Герцъ,. 
которые шли подъ руку, оживленно о чемъ-то раз

говаривая. 

- А, вотъ, наmъ Володя Раевшtiй,-сказала Лина, 

замЪтивъ его.-Скажите, пожалуйста, куда вы исчезли? 
Ваша героиня искала васъ, распраmивала о васъ 

вашего друга, которыйне :м:огъ ей дать рЪmительно ни.ка

кихъ указанiй. Она боялась, что вы на нее разсердились. 
- Какая героиня? - спросилъ довольно сурово 

Володя.-Неужели вы дЪйствительно думаете, что эта 

краснолицая особа ... 
- Не притворяйтесь, пожалуйста,-весело леребила 
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его Лина.-Вы отлично знаете, про кого я теперь 
говорю, и кто ваша дЪйствительная героиня. Ага, вотъ 

видите.. . я права... вы покраснi>ли. Идите окорЪе къ 

АнЪ,-прибавила она серiозно, а то будетъ по:щно. 

- А гдЪ она, вы не ~наете'? .. 
- Она только что прошла въ зеленую гостииную 

съ Баравовымъ. Идите скорЪе туд~t и нарушьте ихъ 
tete-a-tete. 

Раевскiй пошелъ въ зеленую гости ау ю, не зная 

хорошенько, зач'Вмъ онъ это дЪлаетъ и что онъ бу
детъ говорить, и какъ держать себя, если дЪйствитель

но найдетъ тамъ Аню и Баранова. 

Но въ зеленой гостинной ихъ не было. Своимъ 

появлеаiемъ Володя спугнулъ только Петрова, сидЪв

шаго въ темномъ углу на диванЪ рядомъ оъ какой-то 

nодозрительной дЪвицей въ необыкновенно вы:рЪз~tн

номъ nлатьЪ и слабыми слЪдами краски на лицЪ. При 
его появленiи они отскочили другъ отъ друга въ· раз

нuя стороньт, I<акъ бы отъ д·вйствiя какой-то вевиди

мой пруживы и стали громко и принуждепво смЪяться. 

Въ елЪдующей крайвей гостинной тоже было только 
н1>сколько влюбленныхЪ парочекъ въ столь же не
прину.жденНЬIХъ позахъ, указывающихЪ ва в'.Вкоторую 

интимность отношенiй. Эти гостивньтя въ благородномЪ 
собранiи всегда полы.ювались славой. свид'.Втельницъ 

МНОГИХЪ И М:IIОГИХЪ ИНТереСНЫХЪ вещей. 

Не найдя здЪсь тЪхъ, кого онъ искалъ, Володя 

снова вошелъ въ коридоръ, по которому теперь публика 

двигалась сплошнымъ nотокомъ. Володя по необходи

мости долженъ бы:лъ отдаться его теченiю или повер

нуть обратно. Онъ. уже разсчиты:валъ сдЪлать посл'Вд

нее, когда услы:mалъ хорошо ему знакомый см'Вхъ. 
Оглянувшись, онъ увидалъ въ двухъ шагахъ впереди 

себя Аню, шедшую рядомъ съ Барановы:м:ъ. 
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ВолодЪ страстно захо'l"В.тюсь услышать, о чемъ они 

говорятъ, что заставляетЪ Аню такъ весело с~11>яться. 

Онъ nриблизился къ нимъ почти вплотную такъ, что 

могь слышать все. что они говорили, но въ то же 

время былъ скрытъ отъ нихъ за широкой спиной 

какого-то лейбъ-улана. 

- Я боюсь,-говорила Аня,-что Володя серiозно 

на меня разсердится. .Я, дi>йствительно, кажется, 

поступила съ нимъ скверно. 

- Ахъ, какое вамъ д1>ло~-во~разилъ Барановъ -
развЪ вы обязаны танцовать именно съ нимъ? Мн1> 

кажется, что вы поступили вполнi> правильно. Вы 
помните наше условiе? 

- l{онечно, помню. Какъ вы можете спрашивать 

ОбЪ ЭТО?.1Ъ~ 
- Ну, вотъ, видите ... я хочу сказать, что Раевскiй 

принадлежиТЪ къ числу тtхъ людей, къ которымъ 

нельзя IТИтать довi>рiя. Ихъ надо держать вдалекt. 

- Нiвтъ} нi>тъ ... -горячо возразила Аня, - вы къ 
нему совершенно не справедливы. Вы его совершенно 

не знаете. Нi>тъ} не СМ'Вйте бранить Володю, а то я 

разсержусь... Онъ-мой другъ. 
- Не знаю, можетъ быть} я и ошибаюсь, но будьте 

увi>рены, что я никогда не сталъ бы схверно отзы
ваться о своемъ другЪ, если бы не былъ твердо убi>ж

денъ въ справедливости своихъ словъ. Даю вамъ 
слово, что у меня есть основательНЪiя причины для 

того, чтобы такъ говорить о немъ. 

- Что ~то за причины? 

- ПричиНЪI эти факты... факты, Itоторыхъ я былъ 

свидi>телемъ ... 
- Вы можете мнi> ихъ сказать? 
- МН'В не хотЪлось бы говорить о нихъ вамъ. По-

тому что выйдетъ такъ, какъ будто я сплетничаю. 
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Оставимъ лучше этотъ рааrоворъ... Будьте о немъ 
пре.жняго мнiшiя. Rъ тому же намъ надо торопиться. 

Слышите, уже иrраютъ второй ритурнель ... 
- Н'В1'Ъ, н'Втъ-живо скааала Аня-вы ьпг:В ска

жете, какiе это факты. Вы мнЪ должны это сказать. 
Кого касаются, по крайней м'Врв, эти фаr~ты? 

- Они касаются · васъ и ааrшючаются въ п'Вкото

рыхъ словахъ и отзывахъ, rtоторые поаволялъ себЪ 

д'ВлатЬ Раевскiй въ гшшазiи, въ присутсвiи чуть ли 
rте всего :класса съ веприличными насм'Вшками по 
1:ашему поводу, которые заставляли меня возмущаться 

..'J.O глубины души. 
· - Но это пе можетъ быть... Вы шутите... Rакъ 

это гадко! .: 
· Да, да я шучу-поспЪшилъ ее увЪрить Бара

повъ, по такимъ топомъ, который ясно указывалъ, 

что все сказанное имъ вовсе ве было шутrtой. 

Въ это время они дошли до двери зала и щtрыл-ись 
изъ глазъ потрясеннаго и оскорбленнаго этой ниюtой 

клеве·rой Раевскаго. Еще одною непрiятностью больше, 

чЪмъ было до сихъ поръ. Такъ вотъ, значи:тъ, что за 

челов'Вкъ Бараповъ, вотъ какюш пу·rя1vш и сред
ствами онъ польауется для своего успЪха у Ани и вотъ, 

ка:кимъ человtкомъ способна увлеr<аться его Аня, 

едва вышедшая изъ д'Втскихъ лЪтъ. 
Ему стало невыносимо горько n оt)идно. Онъ nо

чувствовалЪ, что не въ силахъ больше оставаться 

зд'Всь, среди вс'Вхъ этихъ людей посл·.В того, что толь

ко что слышалъ. ВсЪ присутствовавшiе адЪсь :каза

лись ему теперь такими низкими, гадкиыи н фальши
выми. Онъ р'Вшилъ сейчасъ же Ъхать домой. 

-- 1-tа.къ это грустно и мерзко! Боже, какъ это 
гадко!-думалъ овъ, спусr<а.sюь по лЪетницЪ и оты

скивая въ прихожей свое пальто. 
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Когда онъ одtлся и собирался уже выйти иэъ 
подъtэда, кто-то наава.дъ его гроико по фамилiи и, 
обернувшись, онъ эаи'Втилъ Тимина, спускавшагося 

съ лrВстпицьт. Его грустное и мечтатЕ>лыrое лицо по 

чему-то особенно nрiятно было увидtть теnерь Раев
скому, который пастиактивно чувствовалъ въ этой 

поэтической натурЪ в'Вчто хотя неизм'Вримо прево

сходпвшее его самого, но все же родственное. 

- Отчего вы такъ рано уходите? - спросилъ Ти

минъ, од'Вваясь. 

- СI<учпо,-отвtтилъ Володя.-Нечеrо дtлать ... А 
вы? 

- Если вамъ скучно, вамъ, который любитъ тан

цовать и ухаживать за ги}.шазистками, если вы не 

находите, что зд'Всь дЪлать, то что же я могу для 

себя найти зд'Всь интереснаго?Я выполнилъ обязанность 
распорядителя и достаточно съ меня. МнЪ стоило боль

·шого труда досидtть ад'Всь до двухъ часовъ. Смотрtть 

юt эти глуnъrя и фальшивыя лица, которыя улыбаются 

тогда, когда Ю!Ъ хочется плакатп и плачутъ, когда 

имъ хочется см1>яться?! Вид'Вть эту тьму людей, гово
рящихЪ другъ другу .nюбезности и готовыхъ въ то 

же время утопить въ ложкrВ В()ды? Н:Втъ, это слюn

комъ, слишкомъ противно. Я не люблю св·.Вта и его 

развлеченiй. Съ юньтхъ л'Втъ флиртъ. въ бол'Ве эрt
Ломъ воэрастt лживос·rь и лиц~м'Врiе, а всегда и во 
вcmioe время самодовольная глупость.... Н'Втъ, Раев
скiй, я не люблю этого ... Пойдемте ... 

Они вышли иэъ дверей nодъtэда · и пошли по 

Мойк::В, по наnраВJiенiю къ Невскому. Было довольно 

холодао въ эту сЪверную весеннюю ночь, готовлщ~тюся 

перейти въ ясное раннее у1·ро . 

Пус.тъrннъrя улицы, окутанныл еЪронатой дымкой 
разсвtта, на которыхъ только тамъ и сямъ копоши-
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лись голуби и воробьи, имЪли какой-то странный 

меланхолическiй отт'Jшокъ и придавали городу , мерт
венный характеръ. :К.акъ-то не вЪрилось, Ч'l'О эта глу

бокая тишина, это noлEJoe отсутствiе о.Живленiя на 
улицахъ-явленiе обыкновенное и чреаъ н'Всколыю 

часовъ зам"Внится обычлымъ шумомъ и суетой. Каза

лось, что жизнь уснула навi>ки, погребеиная nодъ 

сtрымъ nокровомъ удаляющейся ночи. 

И слова Тимина, и эта обстановка гармонировали 

съ nечальньшъ нас1·роенiемъ Володи. Онъ взялъ Ти
мина nодъ руку и скаRалъ ему: 

- Вы анаете, Тиминъ, я глубоко несчастенъ. Мною 

овладЪваетъ ужас1rая тоска. Не знаете ли вы сnособа 

развеселиться1 
- НЪтъ, мой другъ; есть сnо~объ развеселиться и 

бытъ счастливымъ, я глубоко увtренъ въ этомъ, но 

вамъ едва-ли онъ nридется по вкусу. Надо умереть 

для этого. Я не вtрю въ возможliость счастья · на 

землЪ. Горе nодкарауливаеТЪ людей на тысячахъ nе

рекрестковъ и является къ нимъ во всевозможныхЪ, 

самыхъ ноожиданннхъ видахъ. Страданье, только одно 
страданъе - настоящiй удЪлъ человЪческой жиани. 

То, что мы называемъ счастьемъ, не есть дЪйствительно 

счастье: оно отравлено постоннными заботами и тре

вог~ми о томъ, что вотъ- вотъ оно nрекратится и. 

раасЪется, какъ дымъ. Говорятъ, что для того, чтобы 

быть счастливымъ, надо страдать. Не вЪрьте этому, 

Раевскiй. Отраданье отравляетъ всякое счастье, сму
щаетъ всякое наслажденiе. Оно ожесточаетъ сердца и 
ааставляетъ бЪжать отъ ни:хъ лучшiя чувства людей. 
Для того, чтобы быть счастли.вымъ, надо перестать 

совсЪмъ чувствовать что-либо, что-либо ощущать. 

Надо nерестать страдать и удовлетвориться хотя этимъ 

относительнымЪ счастьемъ. Взгляните на эти зв·.Взды-
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развi> онt. страдаютъ, развt. онt. подвержены той му

чительной смt.нt. всевозможныхЪ мыслей и чувствъ, 

какой подвергаются м:ыслящiя суЩества? Посмотрите 

на эти каменные дома, на эти тротуары, по которымъ 

мы иде.мъ, на эти гранитныл набережныя, ра.авt. они 
не счастливt.е во много разъ насъ, томящихся посто

янно тоскою и неудовлетворенностью. Человt.къ соз

данъ съ страстнымЪ стре:м:ленiемъ къ наслажденi.ямъ 

и съ страстнъrмъ отвращенiемъ къ страданiямъ и въ 

силу какихъ-то нев'lщомыхъ соображенiй жестокая 

судьба лишила его совершенно первы:хъ и усыпала 

въ изобилiи его жизненный путь вторыми. Да, въ 

свинцовомъ ящикt., плавно покачивающемся на по

гребальНЬIХъ дрогахъ, осt.ненпыхъ черными страусо
выми перьями при бл1щномъ желтоватомъ блескt. 

св'вчей-вотъ гдt. начинается для насъ истинное бла

женство; на глуб.ин'В шести футовъ подъ землею мы, 

наконецъ, иэбавляемся отъ коварства судьбы, подка

рауливающей насъ на каждомъ шагу. 

Володя слушалъ его, затаивъ Дыханiе. Эти мрач

ныя, полныл отчаянiя слова, исходившiя · изъ устъ 

полнаго силъ и здоровья юноши, неотразимо дtйст

вовали на него, который считалъ себя въ эту минуту 

самымъ несчастнымъ че.1Iов1>комъ въ мipt. 

- Но, вы проповt.дуете Нирвану, Тиминъ. Неужели 

же бла.жевство ожидаетъ насъ въ небытiи'? 

- Да, какъ это ни грустно, но это такъ. Можетъ 
быть, когда-нибудь, когда наступитъ какой-нибудь 
особенный, лучезарный вi>къ, люди будутъ добр'Ве, а 

главное порядочнi>е, исчезнутъ войны и многiя дру

гjя отвратительныл вещи - быть можетъ тогда и 

можно будетъ мириться съ участью человi>ка, но .. 
теперь-:- вi>тъ! Пока люди такiе, какiе они теперь: 
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лживые, фальшивые, nустые и нетерпим:ые - счастья 

не можетъ быть, и лучше уыереть ... 
Тиминъ аамолчалъ, опустивъ голову, и вiюколъко 

минутъ они прошли молча. Потоыъ онъ продолжалъ: 
- Странно, не правда ли, въ семнадцать л-Бтъ 

имЪть ·raкie безнадежные взгляды'? Мн1> не в-Бр.ятъ, а 

nотому я очень р1>дко ихъ высказываю. Мн'В говорятъ, 
что я разыгрываю изъ себя разочарованнаго и Чайльдъ

Гарольда, nотому что это интересно и красиво. Мои 

родители, ваприм'hръ, убtжден:ы:, что мои мысли не 

могутъ идти дальше греческихъ и латинскихъ exteщ

poi"ale или филиппикЪ Цицерона, что мои интересы 
должны сосредоточиваться и поrлощаться гимнази

ческимЪ мiркомъ. Они не могутъ понять, откуда у 

гимназиста, у мальчика, можетъ являться отрицателъ

\вое отношенiе къ жиани. В1щь, по ихъ мн1>нiю, един-

ственНЬiя и доступныл намъ "гимнаэистамъ" горести

это двойки и записи въ журналъ. Когда я жалуюсь 

на тоску и съ·lщающую меня меланхолiю, моя :мать 

беретъ меня подъ руку и говоритъ: "3ач1>мъ ты напу
скаешь на себя эту глупую разочарованность'? Чего 

теб-Б не хватаетъ'? въ гимназiи все, слава Богу, благо

·получно, чего же теб'В еще'?" Вы: видите, что гимнааiя, 

по ихъ мн1>н:iю, Э'ГО- все, что :можетъ заполнить :мой 

ум'}? и ~юе сердце. Недавно я читалъ н:арра" De re
rttm natщa" . Надо было вид1>ть удивленiе :моего отца, 

когда онъ уэналъ, что этого писателя я читаю самъ, 

изъ любознательности, а не по прикаэанiю Rайаер
линга. Я знаю Шопенгауэра и Аристотеля, а меня 

считаютъ мальчикомъ, способнымъ находить ИН'l'ересъ 

въ кривл.яньt и оrорчаться гимназическими неуда

чами ... См'Вшно ... 
- Вы, положимъ, д-Бйствительно, Тиминъ, необ:ы:к

н:овенНЬiй челов'Вкъ. Кто же сочтетъ васъ за гимн:аэи-
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ста'? Я, знаете, серiоано удивляюсь ваШему уму и 
развитiю ... А какъ много среди нашихъ товарищей 

неспособныхъ ни о чемъ подумать серюаао, и заня

тыхъ только двумя, тремя демтками своихъ повсе

дневныхЪ мыслей, не выходящихъ никогда за пред'Влы 

ихъ обыденной жизни. 

- Господи, Боже мой, кто же споритъ съ этимъ'? 
I{онечао, Петровъ, Фельдм:анъ и другiе nодобные имЪ

типичные гимназисты. Но, пов'Врьте мнt, они оста

нутся такими же гимназистами и въ жизни. Вы встр'В

тите ихъ вnосл'Вдствiи, они будутъ также неразвиты, 
ихъ ~итересы также узки, у нихъ nрибавитм только 

апломба и наглости. А сколько такихъ "гимназистовъ" 
мы встр'Вчаемъ среди такъ называемыхъ этихъ В8рос

лыхъ, почтенныхъ людей. Даю вамъ слово, что среди 

знакомыхЪ моего отца, которыхъ онъ считаетъ очень 

неглупым:и и интересными людьми, три четверти та

кихъ, съ которыми мн'В не о чемъ говорить. Все это не 

:мtшаетъ иыъ третировать меня,какъ :мальчишку,ипри 
встр':Вчахъ глупо спрашивать каждый разъ одно и тоже: 

- Ну, какъ нашъ Гоыеръ поживаетъ'? А'? Двойки 
ни одной не получилъ'? 

- Ахъ, если бы вы знали, какъ :юr.В см:вшны вс'В 

эти взрослые, воображающiе себя чрезвычайно умными 

и оnытными людьми и на каждомъ шагу иамъ это 

заявляющiе. Они ничего не читаютъ, кpo}t'h газетъ, 
ни о чемъ не думаютъ, крО}<I'В службы и винта, а по

смотрите, какъ они относятся къ намъ. Сколько пре
ар1шiя слышится въ ихъ словахъ, которыя они обра

щаютъ по адресу молодежи, высоком'Вриаго и неза

служеннаго презр'Внiя ... 
- Да, да, ·вы правы, Тиминъ. Жить плохо на св':ВТ'В 

и скучно. А самое ужащюе, когда еще на школьной 

скамь'В приходится терять в'Вру въ людей. 
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- Жить ·nлохо и жить скучно. И лучше совсЪмъ 
не жить. Но разъ уже намъ послав;о такое испытавiе, 

то надо по возможности скрасить его. Лишенные фан
таэiи и ума люди nрибЪгаютъ въ этихъ случаяхъ къ 

алкоголю. или oniyмy и въ винньrхъ парахъ находятъ 

временное забвевiе; для развитого и одареннаго фан

тазiей человЪка опiумъ можно зам'Внить nоэзiей. Она 

одна утЪшаетъ насъ, она одна заставляеТЪ насъ за
бЬIВать о горЪ и непрiятностяхъ жизни, она уноситъ 

насъ на своихъ крыльяхъ въ мiръ .чучезарной и без

брежной фантазiи. Она покрываетъ легкой дымкоn зем

НЬiе образы и превращаетъ ихъ въ nрекраснЪйшiя и 

волшебныя т'Вни Магометова сада, она набрасываетъ 
густой nокровъ на все безобраввое игнусное,она кон

центрируеТЪ всю силу своихъ живительныхЪ лучей на 

всемъ, что есть въ мiрЪ самаго воввышевnаго и пре

краснаго; она вовводитъ женщину и любовь къ ней на 

недосягае:мый пьедесталъ и одухотворяетЪ эту любовь, 

обмаНЬIВая насъ, хотя на одну МИllуту, ~ривракомъ 

счастья,-она, мой друrъ. nом:огаетъ намъ жить .. . 
Тиминъ замолчалъ. Раевскiй тоже молчалъ, удивлен

ный и восхищенный словами своего товарища. Дойдя 
до Литейнаго, они nожали друrъ другу руки. Тиминъ 

сказа.лъ: 

- Забудьте все, что я вамъ говорилъ. Все это пу

стяки. Я сегодня въ дурномъ расположенiи духа, а 

потому и р':Вчи мои очень грустны. Не придавайте имъ 

значенiя. Все на свЪтЪ суета суетЪ, ВЪ ТОМЪ ЧИСЛ':В И 
мои слова ... 

Володя пришелъ къ себЪ въ комнату, когда уже 

было совсЪмъ свЪтло. Странное чувство испытывалЪ 

онъ. На душЪ у него было тяжело, и грустныя слова 

Тимина разстроили его. Онъ nодошелъ къ окну и 
отдернулъ ванавЪску. Въ лицо ему брызнули красно-
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ватые лучи восходящаго солнца, проникшiе въ проме

жутк1> между двумя большими каменными домами. 

Володя приложилъ пылающiй лобъ къ холодному окон
ному сте.клу и попробоваЛЪ заплакать. 

Но слезы не текли изъ его глазъ и не облегчали 
сердца. 

х. 

На другой день Володя всталъ поздно, такъ какъ 

былъ праздникъ и можно быJIЪ не идти въ гимназiю. 

Собственно говоря, сл1>довало пойти къ об1>дн1>, чтобы 
вновь не подвергаться выговору со стороны Трегубова, 
во, какъ только онъ подумалъ о тоьштельномъ двух

часовомЪ стоянiи въ церкви, гд'.В все д1>йствовало на 

него раздражающе, въ особенности, въ томъ nодавлев

вомъ и грустномъ вастроевiи, въ которомъ онъ нахо

дился, овъ махвулъ рукой на всякiе выговоры и р1>-

·шилъ остаться дома. 

"Что такое произошло вчера вечеромъ~ что овъ 
узналъ такого, что заставило его посп1>шно покинуть 

балъ и вернуться? Онъ предложилъ себ1> этотъ воnросъ 
и тотчасъ же предъ нимъ съ зам1>чательной ясностью 

предстала вчерашняя сцена, когда онъ уб'.Вдился въ 

томъ, что на него наклеветали. 

"Что ему теперь д1>лать? Какъ повести себя дальше~ 
Rакъ отомстить обидчику и сл1>дуетъ ли вообще ему 

мстить, не рискуя самому поступить неблагородно?" 
Эти вопросы неотступно пресл1>довали его, не давая 

ему ни о чемъ другомъ думать, упорно становясь 

между нимъ и всяки:мъ друrимъ д'.Вломъ, за которое 

онъ вздумалъ приниматься. 

Онъ чувствовалъ себя глубоко и ужасно обижев

нымъ ~ оскорблевнымъ. Могъ ли онъ думать, что Ба-
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рановъ, одКRъ изъ его друзей, съ которымъ они по

стоянно вмiют:В проводили свободвне ча.сы, съ кото

рымъ шутили, смЪялись и разговаривали, Барановъ. 

съ коtорымъ у нихъ никогда, не смотря на явное со

перничество, не происходило и Т'ВИИ недоразу:мЪнiй на 

этой почв'.В, что онъ поступаетъ по отношеиiю къ нему 

такъ низко, 'rакъ лицем·t>рно? Можно ли вообразить себЪ 

ЧТО-НИбудь ужаСS'Ве Э'l'ОГО предательства? nд'ВйСТВИ

теЛЬНО, думалъ Володя, Ти:минъ nравъ и не стоитъ 

жить, разъ даже лучшiе друзья способны на такое чу

довищное предательство" . 

Онъ придумывалЪ тысячи способоВЪ . отомстить Ба
ранову, но отомстить благородно. То онъ хот'.Влъ на

nисать короткое холодное, но вtжливое письмо Ан1>, 

въ которомъ откроетъ ей всю правду, nокажеТ'~? во 

всей ея непривлекательности ту рол.ь, которую сыгралъ 

Барановъ, и въ заключенiе проститс.я съ ней навсегда. 
Но оиъ скоро отбросилъ этотъ планъ, какъ слишкомъ 
походившiй на доносъ. То онъ хот1>лъ написать nисьмо, 

полное язвительныхЪ насм'.Вшекъ, иаnи1'анное ядовитой 
слюной самаrо ужаснаго сарказма, Баранову, въ кото

ромъ nоздравитъ его съ блестящей ролью, ве~ятой имъ 

на себя, и попроситъ прекратить съ нимъ знакомство. 

Но онъ мысленно представля.лъ себt, что содержа

нiе этого nисьма не узнаетъ никто кромi> обидчика, и 
ему казалось наказанiе с.лишкомъ слабымъ, самолюбiе 

Баранова уязвленнымъ слишкомъ незначитеJrыrо сравни

тельно съ т1>:мъ горемъ, которое онъ nричинилъ ему. 

Онъ раздумывалъ надъ тtмъ, какой эффеi<ТЪ произ

ведетЪ на Баранова, ecJIИ онъ при ВС'ВХЪ не подастъ 
ему руки и ни слова ему не отв·втитъ, или холодно 

скажетъ: "я съ клеветниками дi>ло не имi>ю". Но это 

казалось ему слишкомъ тривiальнымъ и приняты:мъ 

способо:мъ мести, чтобы произвести особенно сильное 
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дi>йствiе. Подойти и ударить его иэо всtхъ силъ по 

лицу при вс..Вхъ, беэъ всякихъ объясненiй,-вотъ, что 

ему казалось достойнымъ его поступка, но предъ этимъ 

останавливалась его мягкая и nреэи:равшая всякiя ку

лачНЬiя расправы натура. 

Одпако, МЬIСЛЪ о своемЪ оскорбленномЪ сам.олюбiи, 
которое, ври такихъ усл~вiяхъ, получило бы полное 
удовлетворенiе, доставляла ему какое-то удовольствiе 

и настраивала на воипствснныn: ладъ. "I<.онечно, поду

малъ онъ-неJIЬЗЯ съ такими людьми, какъ онъ, осо

бенно церемониться . Такое сильное пакаэанiе уяснитъ 

ему, насколько мерзко онъ себя велъ и въ то же время, 

быть можетъ, исправитъ его на будущее время·. 

· Но все же припять окончатс:nьное рf>шенiе онъ не 
могъ, потому что одно ему I<аэалось слишкомъ сла

бымъ, другое черезчурЪ жестокимЪ и грубымЪ. Онъ 
мысленно перебиралъ героевъ прочитанныхЪ имъ ро

мановъ, героевъ любимыхъ имъ, дi>йствовавшихъ на 

его воображенiе, въ особенности своимъ бJiагородствомъ. 

Онъ старался представить се6Ъ, какъ поступилъ бы 
ДаржиланЪ Фламмарiона или Беренъ иэъ n ЧерliЬIХЪ 
бриллiантовъ" !окая, или графъ Монте-1\.ристо, если бы 

они очутились въ его положенiи, на его мЪетЪ. Про
стили ли бы они это оскорбленiе, накаэавъ обидчика 

только преэрЪнiемъ, или ихъ месть была бы болЪе иэо
брЪтательна и шла дальше'? Фаnтаэiя не могла отвЪ
тить ему па эти вопросы и, сколько онъ не думалъ, 

его положенiе не стало ему яснЪ~ ни на волосъ. 
Тогда онъ рtшилъ nосовtтоваться съ людьми, :мнЪ

нiе которыхъ онъ особенно цЪвилъ и въ чьемъ благо

родствЪ былъ гл~·боко увi>ренъ. Отецъ, когда оnъ эа 

обtдомъ разсказалъ ему случивmillся съ нимъ инци

денТЪ, разумtется, никого не называл по имели и не 

давая нич·hмъ понять, что онъ можетъ быть ~дtсь за-

А. Яроwъ. 13 
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интересованъ, когда овъ разсказалЪ этотъ случай II 

спросилъ, 1шкъ постулить при такихъ условiяхъ оскор

бленному, онъ ожидалъ, что отецъ ужаснется в'Ьролом

ству друга и будетъ настаивать на с.а)IОМЪ ужасно~ъ~ 

ваi,азавiи. Однако, na отца разскааъ, повиди:мому, 

лронзвелъ весьма незначителълое влечатл·:Внiе. Онъ 

спокойно доЪлъ тартинку съ сыро11rъ и сказалъ: 

- У дивляюсь, какъ тебя могутъ интересовать по

добные случаи. Это случай изъ жизни дураковъ. Пойми 

мою мысль ... 
- Ну, почему же?-обиженно возразилъ Володя. 

- Пото~rу, что умные люди должны быть заняты 
совсЪмъ друrимъ. Одинъ изъ нихъ дуракъ ПО1'О~У. что 
обращается къ таt<ому гнусному. орудiю ради достиженiя 
своей ц'Ьли, другоtt-nотому, что обращаетъ на дураЦ

кiя выходки перваго вниманiе и дЪдаетъ изъ этого 

вопросъ. Но BC-}IROMЪ случа-в, если хочешь знать мое 

мнЪвiе, какъ нужно nоступить оскорбленному; то, 
изволь, .я могу тебЪ сказать. Онъ долженъ пе подать 

и виду даже, что ему что-нибудь извtстно и отнестись 
съ позшымъ равuодушiемъ и великодушiемъ къ дЪй 

ствiямъ глуnца. Великодушiе- это краса героя. Это го

ворили еще греки и, конечно, были вполнt правы. 

Великодушнаго человtка, съ большимъ правоыъ, ч:Вмъ 

кого-либо др~·гого, можно назвать герое~tъ, потому что 

прощенiе глупцу нанесенныхъ имъ обил.ъ высшая доб

лесть ... 
Выслушавъ отца, Володя снач~ла было согласился 

съ нимъ, что лучше всего б у детъ отнестись къ вы

ходкЪ Варанова равнодушно, но скоро сомнЪнiе снова 
имъ овладtло. IСонечно, отецъ былъ правъ съ христiан

ской, нравственной точки зрЪнiя. Но, вtдь онъ не свя
той, и кто же сумtетъ оцi>нить д'Вйствительныя ка

чества его постуnка. ГимНазисты, его товарищи, см'Вютм 
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надъ нимъ, когда онъ имъ преповiщуеть "этику" въ 

гораздо болi;е грубыхъ вопросахъ, они не поним.аютъ 

иногда самой шаблонной :в:равствевности, тВмъ бол'Ве 
ни Барановъ, ни Iiro другой не оцtни:ть его молчали
вага отношев:1я къ клеветt, а просто сочтеть его за . 

приэнакъ трусости. Онъ забывалъ о томъ, что нИRто 
въ сущности не знаетъ объ этой клеветt, кpO}ti; самого 

Баравова и Ани, до такой степени мысль о получ:ен
пой обидЪ лишила его сnособности логично мыслить 

и раэсуждать. 

"Я спрошу завтра Тимпна, Бtльскаго и Немирова 

и сдi>лаю такъ, какъ они посов·Jпуютъ",-рi>шилъ овъ, 
ложась въ постель въ ·воскресенье вечеромъ, в:е приго

товивЪ уроковъ и въ nрежвемъ тоскливомъ нacrpoeвirr. 

На слi>дующiй день судьба продолжала преслtдовать 

Володю, явившагом въ гимнаэiю, по обыквовенiю, съ 

опоздапiемъ па молитву. Трегубовъ сейчасъ же сдi>

лалъ ему выговоръ за то, что овъ не nришелъ вчера 

въ церковь и пригрозилъ заявить на б.пи.жайшемъ за

сiщавiи сов·вта, что овъ не въ состоявiи больше тер

пtть такого наглаго и пахальнаго учелюtа, система-

1'Ически нР-глижирующаго своими обязанностями и сло

вами паставпиковъ. Овъ даже оставилъ свой обычный, 

саркастическiй ТОНЪ И, ВОЗВЫСИВЪ ГОЛОСЪ, сердИТО КрИit

ну.;уъ ем~r, смотря изъ-подлобья на него сво:ими ci>pmш 

непривi>тливыми глазами: 

- Вы !tY?IIaeтe, что мы тутъ съ ~ами шутки будемъ 
шутить1! Я предупреждаю васъ, что вы висите на вo

Jiocкi>. 
На первомъ же урок·.В его ожидала новая неудача. 

Бериrъ выэвалъ его переводить Одиссею, то М'всто, гдi; 
Циклоnъ жалуется на коварство У JIИcca, проткнувшаго 
бревв:омъ ему единственный глазъ .. Не смотря на то, 
что переводЪ этого мtста e~fY былъ энакомъ, онъ не 

13* 
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могъ справиться съ неизвiютными .словами и преда

тельскими формами неправильныхъ глаголовъ. ПоелЪ 
нЪсi<олькихъ невi>рныхъ отвtтовъ, Беригъ с:каэалъ: 

- Н~' , я вижу. что балъ произвелЪ на васъ такое
сильное впечатлtвiе. что вы забыли приготовить даже 

урокъ ... 
Въ класс·в раздался шумный смtхъ. 
Володt страшно захоТ'Iшось сказать носорогу дер

зость. Онъ захлопнулъ книгу и, дерзко СМО'l'РЯ на не

любимаго учителя, с:кааа.Jiъ: 

- Если я не знаю урока, вы можете поставить мпt 

двойку, но никто не давалъ вамъ права издtваться 

надо мной и глупо острить. 

По·rомъ, nри гробовомЪ молчавiи онъ вернулся и 

сЪлъ на свое мtсто. 

Беригъ измi>нился въ лИц-в. Что-то неслыханное и 
невиданное nроизошло только что съ нимъ. Ученикъ, 

это ничтожество, осмtлился разговаривать съ ниыъ 
такъ дерзко и даже назвалъ его остроты глупыми! 

Между т-Jшъ въ классЪ послышался одобрительны1t 

шопотъ по адресу Paeвcr~aro: Молодецъ, отлично, давно 

пора ужъ его ... 
- Я васъ ::Jапиmу за дераость... -- проговорилъ, 

наконецъ, Беригъ дрожащимъ отъ злости голосомъ. 
- Сдiшайте одолженiе, - отвi>чалъ ему Раевскin 

тономъ, безпечиость котораго даже его самого уди
вила. 

- Хорошо, я сдi>лаю вамъ это одолжепiе, - про
должалЪ взбi>шеюrый учитель, быстро нанося мелкiя 
строrtи въ графу "запись преподавателя". 

- Лi>втяи и къ тому же дерзкiе не могутъ быть 

терпимы въ гимназiи . .Я буду просить, чтобы васъ 
исключили. 

Ну, что ты надi>лалъ опять~! - обратился къ нему 



- 197 -

Бiшьскiй по окончаиiи ~rрока, какъ толыtо Нериrъ 
въшr.елъ изъ класса. - Что за охота пёредъ самыми 

экзамеками ввязываться въ исторiю. В·Jщь, Беригъ 

тебЪ на · совЪт·в можетъ очень напортить. 

- Ахъ, миt все равно ... -съ отчаяШемъ въ голосЪ 

произнесъ Раевскiй.-Пусть исключаютъ, пусть иака

аы:ваютъ, пусть порятъ, пусть убиваютъ, все равно я 
такъ несчастенъ, ч.то на меня это не произведетъ 

впечатлЪнiя. НадоЪли они мнЪ всi> до такой степени, 

что смотрi>ть я на нихъ не могу! 

- Что же д·влать?-убtждалъ его Бi>льскiй.-МнЪ 

они тоже падоЪли. Однако, надо терiУ1ть. Въ особен

ности, не надо было ссориться съ Беригомъ. Это -
такой мстительный субъектъ. 

- 3дорово, ты, дядя, ero отдЪлалъ, - сказалъ, 
подходя къ нему, Синявинъ.-Молодч.ина! Только па

горитъ теперь тебЪ. Сейч.асъ Протопоповъ будетъ 
еще разбпратъ эту исторiю. Смотри, съ нимъ не пору
гайся. 

Протопоповъ былъ учите.чь математики, физики и 

и космографiи и въ то же время классный наставникъ 
въ седыrомъ It.лассЪ. Это былъ пеобычайно педантич
ный старикашка, соединявшiй крайнiй и тупой фор

мализмЪ съ самымъ ужаснымъ и непростителъннмъ 

невЪжествомъ въ области своихъ nредметовъ ... Онъ не 
внушалъ никому ни мал'nйшаго уваженiя, такъ I<акъ 

любому ученику ничего не стоило поймать ero въ не
знанiи и въ самомъ грубомъ nристрастiи. При этомъ 

онъ отличался еще придпрчивостыо и ставилъ отмi>тi<и 

не по справедливости, а "по инерцiи", какъ любили 

острить его ученики. Тотъ, кто считался его любим

чикомъ и съ давнихъ поръ получалъ однТ. nятерки, 

могъ быть увТ.ренъ, что, Itакъ бы онъ плохо ни отвt
тилъ, отмi>тка не будетъ ему понижена; тt же несча-



- 198-

стные: которые nочему-либо не внушали ему дов':Врi.я, 

несмотря на отчетливое знавiе и хорошiй отвtтъ, ии
когда не могли выбраться иаъ троекъ и четверокъ. 

Даже зn. писы1енны.я работы, беаукориапенво · и спол
ненны.я, оnъ старался или обавить отм:.Втку, ссылаясь 

на то, что они слишкомъ поадно ее подали, или при

думывадЪ какой-нибудь другоn иесущеотвенный пред

логъ. Tai{Oe отношенiе, конечно, ne могло создать ему 
популярности среди гимназистовъ, и ВС'В ученики 

относилисъ къ не.м.у съ рЪдкимъ едиаодуmiемъ, на

см'Вха.ясL надъ его гр~rбыми ошибками, которыя овъ 

дЪлалъ на урокахъ, надъ его смЪшной попрыгиваю
щей лоходкой, изъ-за которой его проавали "прыгу

Rомъ", надъ его д.11инными волосами и лохматой бо

родкой, - дtлавшими его чреавыча.йно похо.ж:имъ на 

старую бабу, падъ его манерой спИсывать доказатель

ства теоремъ съ бумажекъ, которы.я овъ вьшималъ въ 

критичесRiй моментъ иаъ Rармава. Jiюбимымъ раавле
ченiем:ь гимнааистовЪ было поймать и уличить Про

топопова въ какомъ-нибудь грубо.мъ неананiи. Об~ш
путь его, списать у него подъ носомъ прямо съ книги 

считалось верхомъ остроумiя и молодечества. 

Когда, доказывая какую-нибудь неаначительвую 

а.Jtгебраическую теорему, опъ забывалъ на средин'h, 

что надо дальше писать, и начиналъ смущенно повто

рять одну и ту же фразу нtкоторое время, среди уче

никовЪ раадавался сдержанный. смi>хъ, и воЪ съ лю

боnытствомЪ смотрЪли, какъ· онъ выrtдетъ иаъ своего 

затруднительнаго положенiя. Обыr<новенно овъ стиралъ 
все написанное и говорилъ при э томъ: 

- Ну, господа, чтобы это вамъ .яснЪе было, я 

объясню это завтра. ПоелЪ этого уже въ Iшаос'В ва
чиналп смЪяться громко, с:м:ыслъ этого смtха б.ылъ 

вnолн·J:, повятенъ Протопоnову. Вообще, уроки его 
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были одной комедiей. Опъ любилъ громко нарасn·ввъ 
•штать вс'В . записи, сдtлавныя другимп учителями 

въ журна.JГ:В и затВмъ долго и пространно отчитывать 

виновНЪiхъ, ив:огд~ глупо остря и nотВша.ясь, а иногда 

распаляясь дЪйствительньтмъ гнtвомъ, который, однако, 
никого не пугалъ, такъ какъ даже въ гнtв'В Протопо

повЪ былъ смtшенъ. Покончивъ съ запимми и отвt
тивъ на нtсколько глупыхъ вопросовъ, задаваеыыхъ 

всегда съ цtлью оттянуть время и nотtшиться надъ 

ни:мъ, онъ вызывалъ сразу двоихъ отвtчать урокъ къ 

доскамъ и задава.rуъ имъ два разныхъ вопроса. Пока 

одинъ отвtчалъ, другой готовился. Если онъ замt

'Jалъ, что ученикъ отвtчаетъ ~rрокъ см·Ьло, увtренно 
и не запинаясь, онъ перестава.лъ его слушать и, устав

ляясь безсмыслеиными взорами въ одну точку, задум

чнво шевелилъ губами, точно жуя жвачку и время 

оть врем е ни кивая головой. Въ такое время можно 

было вм·всто урока нести ему какую угодно чепуху, 

совершенно пе относящуюся къ nредмету, и только 

подъ конецъ сказать громко и рtшительно окончатель

ный результатъ и замолчать. Тогда онъ вставалъ съ 

1саеедры, окидывалъ сонными глазами доску и ставилъ 

отмtтку, руководствуясь своими собственными сообра

женiями. Bct нахалы и лТ.нтяи пользовались эrимъ 

и городили увtренно на его урокахъ самую -отчаян

ную нелtпицу. Синявивъ, тотъ даже нарочно, если и 

зналъ урокъ, все-таки для того, чтобы nотВшить 

классъ, несъ такую ерунду, что можно было только 

удивляться, и всегда получалъ nять. 

Но горе было тtмъ слабымъ ученикамъ, въ голосЪ 
которыхъ пе слышалось увtреппости, когда они начи

нали отвtчать ему урокъ. Онъ тотчасъ же выходилъ 

изъ своей апатiи, внимательно слtдилъ за разсужде
нiями, стараясь сбить разными вопросаьпr, nодс~гви-
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ваясь, иадi>вался и почти всегда ставилъ дурной 

баллъ. 

Разумi>ется, при та1юм:ъ способ'~> nреподаванiя, званiй 

у его учениковъ не было никакихъ, и ихъ письмен

ныя: работы заставляли ужасаться: всякаrо посторон

вяго арителя. Прii;адъ окружного инспектора мате

матика былъ для Про'rопоuова гораздо страшutе, чi>мъ 

для сам:аго послi>дняго ученика въ его классi>. Для: 
гимназистовЪ, наоборотъ, растерянный видъ у'!Ителя: 

и его явная педагогическая бездариость,обвару~ивав

шая:ся: предЪ ВЫСШИМЪ нача.JIЪСТВОМЪ, СЛУЖИЛИ nред

МеТОМЪ веселья и злорадства. 

3а десять мивутъ до окончанiя урока гимнааисты на
чинали дурачить Протопопова, увi>р.я.я его, что до звонка 

осталось всего двi; минуты, и онъ не успi>етъ больше 

викого спросить. Опъ вi;рилъ имъ, складывалъ жур

налъ и вачивалъ бесi>ду съ учениками, по его мнi>вiю, 

весьма остроумную, по на самомъ дi>лt, весьма ~·боrую 

по смыслу и содержавiю. Это были нас:м:i>шки надъ 
учениками, привычвыя и надоi>вшiя: нравоучевi.я и 
угрозы или отвi;тьi: на всевозможные вопросы, глу

пости которыхЪ смi>ялись сами гимназисты, во кото
рые они предлагали съ серiозвыми лицами, кусая губы, 

и на которые получали ;весьма серiозвые отвtты. Та

Iювъ былъ этотъ типичный формалистъ-педагогъ, кото-. 

рыхъ, къ сожалi>вiю, такъ много въ нашихъ гимва

зiяхъ и которые не имi>ютъ за собой ни nреимуществъ 
добраго сердца, ни солидныхъ звавiй, ни любви къ 

своему дtлу. Гимназисты хорошо ег.о знали и nони

мали, и: прыгунъ польэовался ·гакимъ же нерасполо

жевiемъ, какъ и носорогъ, но только далеко не такъ 

усni>шно велъ преnодавапiе, :какъ Беригъ, у :котораго 

все-та:ки ученики авали граммати:ку. 

Paeвcкitl никогда не былъ въ ладахъ съ Протопо-



-201-

повымъ. Вражда у него съ нимъ началась еще съ 

прошлаго года по поводу нежеланiя ставить Володt 
эа прекрасные отвtты соотвtтственвые баллы. Между 

ними произошло нtсколько рtзкихъ сцевъ. Протопо
повЪ жаловался на Раевскаго въ сов'Втъ и въ концt 

концовъ составилъ о немъ мнtвiе, хакъ о крайне зломъ 

и способномЪ на всякiя шалости мальчикt, при чемъ 

мнtвiя этого не скрывалъ, а наоборотъ, скорtе укрtп
лялъ его въ другихъ учителяхъ и даже товарищахЪ 

Раевскаго. Раевскiй платилъ ему тою же моне
тою и не упускалъ ни одного случая, чтобы предъ 

всtмъ классомъ поставить его въ неловкое положенiе 

или уличить въ невtжествЪ. ПоелЪ нtсколькихъ круп

юпъ ошибокъ, въ которы:хъ онъ поймалъ Протопопова, 

тотъ сдался и началъ ставить ему пятерки. Съ этихъ 

поръ наружно отношенiя у нихъ иэмtнились къ луч

шему. Однаi\О, ПротоnоповЪ торжествовалЪ, когда эа
:мtчалъ въ журналt, въ графt записей, фамилiю Раев
скаго. Это давало ему возможность при всемъ классt 
долго говорить своему . врагу непрiятностп и колоть его · 

самолюбiе. Синявинъ былъ вполнt правъ, предупре
ждая Раевскаго, чтобы онъ не поругался еще и съ 
прыгувомъ. Самъ Володя чувствовалъ, что вi>роятiе 
такого исхода-слишкомъ большое, а между т"Вмъ, ему 
надо было быть очепь осторожнымъ. 

Со всЪхъ сторонъ на него надвигались тучи, но 
вмЪсто того, чтобы присмирi>ть и стараться какъ-пи

будь переждать грозу и миновать ее благополучно, 

онъ, напротивъ, чувствовалъ, что настоящее отчаявiе 

овладtваетъ имъ, то слtпое и глупое отчаявiе, кото
рое заставило его какъ-то раэъ, въ четвертомъ :к.i"Iасс'В, 

пустить книгой въ француэа за то, что тоrъ поставилъ 

ему тройку, и которое помогло ему рЪmиться б·вжа·rь 

въ Америку. Онъ чувствовалъ кругомъ себя непрiязнь, 
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усугублялъ эту непрiязнь въ своемъ воображенiи во 

много рааъ, вспоминалъ о своихъ собственныхЪ rоре

стяхъ, о грустномъ положенiи въ rимназiи, и тупая 

злоба на суДI.6у, при;ведшую его въ это ужасноеположе
вiе, поднiiмалась въ немъ и ааставляла глотать слезы. 

Онъ ходилъ по ~оридору мрачный, обдумывая свое 

положенiе и даже не разговаривая съ БЪлъскимъ. Уви

давъ Тимина, шедшаrо съ открытой геометрiей въ ру
кахъ, но всегда витавшаго мыслями гдЪ-то далеко, онъ 

подошелъ къ неьrу, взялъ его подъ руку и, увлекая 

въ боковой коридоръ, который велъ въ столовую и 

въ церковь, Сitазалъ: 

- Пос.Jiушайте, Тиминъ, я хотtлъ бы попросить 
вашего совЪта въ одномъ очень непрiятном'l для меня 

дЪлt. Вы знаете, я такъ дорожу вашимъ мнЪвiемъ ... 
Вы кажетесь мвЪ такимъ умвымъ и порядочнымЪ че

лов1шомъ ... 
- Ну, что за nустяки,-перебилъ его Тиминъ.-Но 

въ чемъ же дtло?-nрибавилъ онъ серiозно, видя, что 

Володя сrВсняетс.я и медлитъ начать разсказъ. 
- .Я ue буду вамъ раасказ'ывать всей исторiи,

скааалъ овъ, наконецъ,-это неинтересво, да и нЪтъ 

времени. Скажу вамъ прямо, одинъ и8ъ мьихъ прi.я

телей оклеветалЪ меня предъ любиьюй женщиной ... 
"Rакъ это должно дико и смtшно звучать въ устахъ 

гимназиста: "любимая женщина" ,-подумалъ овъ, ска

завъ это и замtтивъ, какъ въ прекрасныхЪ глазахъ 

Тимина, стоявшаго около окна, nромелькнулъ луqъ 

едва зам'втной улыбки. Тиминъ воскликнулъ: 

- Бtльскiй? вашъ другъ? 
- Нtтъ, вtтъ,-поспЪшво отвТ.тилъ Раевскiй.-Ба-

раповъ ... 
- А!.. Барановъ, пу, это отъ него ьrожно было 

ожидать ... 
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- Что же мн'В теперь дЪлать? 

- То-есть какъ, что д'Влать?-ве понялъ его Ти-
минъ. 

- Rакъ я долженъ выйти изъ своего nоложенiя? 

- Я думаю, Баранову надо выходить изъ nоло-
женiя, а не вамъ. Онъ сд·Ьл:алъ подлость, а не вы. Для 
васъ достаточно только уб1щить любимую женщину, 
что ей про васъ налгали, хотя я на ваmемъ мtcrn не 

труди.11ся бы это дtлать, такъ какъ женщина, которая 
могла повtрить клеветt,-по мое1)fу, ничего не стоитъ ... 
Пойдемте, уже звонокъ. Меня сейч:асъ выэоветъ Прото

поповъ. 

- Подождите мивуту,-сi<азалъ Володя, удерживая 
его за руку.-Вы меня не поняли. Я спрашиваю, что 

сдi>лать съ Барановымъ. Какъ вакаэать обидчика? По

бить его, оскорбить, nлюнуть въ лицо, или отв':Втить 

на все nрезрЪнiемъ? 

- Раэумtется, оставить его въ поко1> и сд·l:шать 

видъ, что его клевета такъ же мало васъ. 6езпокоитъ, 

какъ заплатки на штанахъ Rайзерлинrа. Неужели выду

маете, '{ТО побивъ его, вы получите какое-нибудь удо

влетворевiе? Повi>рые, что вы уроните только себя, 

а он~ будетъ торжествовать: НЪтъ, нtтъ оставьте его. 

Помните, что, если Юпитеръ сердится, онъ не правъ ... 
Пойдемте. ПротопоповЪ нав·.Ьрно ~·же въ классЪ. 

Они быстро пошли по коридору и вошли въ Rлассъ 
почти одновременно съ прыrуноыъ. Тимивъ шепнулъ 

на ухо Раевскому: 
__:_ Между вами говоря, я былъ бы радъ, если бы 

вы вздул.п Баранова. Онъ заслуживаеТЪ этого, во ради 
своего достоинства и самоуважевiя, не дtлайте этого. 

Но совЪтъ Тимина не удовлетворилЪ Раевскаго, RО

торый ожидалъ услышать отъ него · другое, хотя и 

отлично соэнавалъ, что овъ правъ. Но раздражевiе 
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nротивъ Баранова настолько возросло въ не:мъ за эти 

ДНИ ПОДЪ ВЛiЯвiеМЪ ПОСТОЯННЫХЪ МЫСЛей ОбЪ ЭТОМЪ 
случаt и: тtхъ ney дач:ахъ, которыя обрушились на него, 

что расправа съ Барановътмъ казалась ему теперь почти 

в:еобходим:оt\. Кровь закипала въ немъ при одвоtt мътсли, 

ч:то оскорблев:iе останется безнаказаннътмъ. 

"Я сnрошу Бi\льскаго еще", nодумалъ онъ и сдtлаю 
непрем'hнно такъ, какъ онъ посовtтуетъ" . 

Въ классt, между Т'ВМЪ, лица весело улыбались въ 
nредвкушенiи: дливнаго разбирательства записи Раев

скаго, впродолжевiе котораго можно будетъ нич:еr;о 

не дtлать, говорить глупости и шумtть. 

ПротопоповЪ развернулъ журналъ и тотчас-ч же 

глаза его скользнули на рядъ строч:еitЪ, написанныхъ 

мелки1.1:ъ почеркомъ Берига. Его 6а6ь'е лицо засв'hти
лось радостной улыбкой, когда среди неразборч:ивыхъ 

словъ онъ разглядtлъ фамилiю Раевскаго. 
Онъ закивалъ головой и, ехидно смотря ва Раев

скаго, nроизнесъ: 

- Что, Paeвcкitt, опять въ лtтопись попали? Не 
могли удержаться? А-а-а, да овъ и единичку усntлъ 

получить сегодня! Тяжело riохм'hлье поелЪ бала? правда, 
Раевскiй? 

- Правда, Алексtй Владимiрович:ъ,-не вставая, 

отвtтилъ Рnевскiй совершенно въ тонъ ему. 

ПротопоповЪ сталъ серiозенъ . 
• Раевскiй 6ылъ дерзокъ въ объяснсвiяхъ съ препо_ 

давателемъ и не зналъ урока"-прочиталъ онъ вс~ухъ 

заnись Верига, по обыкновенiю растягивая слова. 

Воцарилось молчанiе, за которымъ должно было 

послtдовать обычное Протопоnовекое нравоуч:енiе, въ 

которомъ онъ старался объяснить ученикамъ, какая 

громадная проnасть между ними и гимназическимЪ 

нач:алъствомъ, къ которому каждый гимвазистъ дол-
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женъ, по его мнiшiю, питать родъ священнаго трепета. 

При этомъ про гпмнаэiю и про начальство онъ всегда 

говорилъ "мы", а имя директора или инспектора ·про

износилЪ съ глубокою торжественностью, неиэмЪнпо 

прибавляя къ ихъ титуламъ "господинъ". Что с:кажутъ 

"ГОСПОДИНЪ иневекторЪ И ГОСПОДИНЪ диреКТОрЪ" ИЛИ 

господинъ попечитель округа, если узнаютъ о сквер

номъ nоступкЪ ученика,-въ уясненiи ужасвыхъ по

слiщствiй этихъ словъ заRлючалаеь цЪль и с!lшслъ 

всЪхъ бесЪдъ Протопопова съ учевикаыи. 
- Раевскiй,- вачалъ онъ,- скажите, nожалуйста, 

о чемъ вы думаете? на что надЪетесь? Я этого рЪши

тельно не понимаю. Господинъ инспекторЪ неодно
кратно предупреждалъ· васъ, что васъ попрос.ятъ уда

литься. Господину директору ваше поведевiе тоже хо

рошо изв'Встно... Вы что же, хотите, чтобы васъ вы-· 
гнали? Скажите, вы хотите этого? 

- НЪтъ, конечно, нЪтъ,-отвЪтилъ Раевскiй. 

- А между тЪмъ, вы . д маете все для того, чтобы 

этимъ кончилось. Поймите, Раевскiй, что мы съ вами 

не шутимъ. Ученики, не желающiе подчиняться тре

бовавiямъ гимвазiи, не могутъ быть терпи~ы въ ст-Ь

нахъ ел. Или вы, можетъ быть, думаете свои}:tЪ пове
денiемъ досадить намъ? Подумайте, если васъ выго
нятъ, кому изъ насъ б у детъ хуже: намъ или вамъ. 

Полагаю, что намъ хуже ne будетъ. Постарайтесь исnра
виться, а то мы васъ и держать не станемъ. 

Раевскiй, молча, слушалъ Протопопова, ничего не 
возражая, чтобы скорtе окончить непрiятный разrо

воръ. Прыгунъ, видя, что врагъ его, противъ обыкпо

вевiя, не воэражаетъ, приписалъ это своему благод1\

тельному влiянiю и уже бол·ве смягченНЪiмъ тономъ 

проиэнесъ: 

- Садитесь. 
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Потомъ онъ вынулъ свою кнпжку иаъ васалекнаго 

вицмундира и приготовился спрашивать. Но гимна

аисты не были расnоложены потерять такъ мало вре

мени иаъ урока и прибtгли къ своему обыкновенному 
средству: предлагать глупые вопросы. 

Первымъ всталъ Петровъ и спросилъ: 
- Алексtй Владимiровичъ, мы хотЪли давно васъ 

спросить ... Скажите, пожалуйста, кто открылъ пи. 
Алексtй Владимiровичъ самъ пе авалъ, кто открылъ 

пи и когда. - Онъ пожевалъ н'Всколько минутъ губами 
и потомъ иерtши·rельпо отв'В·гилъ: 

- Видите-ли... Собственно говоря, пи никто ве 
открывалъ ... Rпрочемъ, относительно этого существуетъ 
много гипотезъ ... 

- Которыхъ вы не апаете,-скааалъ кто-то въ классt 

настолько громко, что всt слышали, и поднялся общiй 

ХОХОТЪ. 

- Что :'\ТО вы, Синявивъ, такъ громко см:ветесь'? 
Весело'? - воспользовался Протопоповъ,· чтобы отдt
латьс·я Оl'Ъ отв'Вта па вопросъ.-Должно быть, вы хо

рошо урокъ а.наете, если такъ веселы'? Пожалуй·1·е 
отв:Вчать. 

На задней скамейк·в посЛЬimалась короткая во;1пя 
и шелестъ бумаги, nocJr·в чего Сивявивъ вышелъ боль

шими шагами къ доекЪ, беаъ малi>йшей тЪ.ни смуще

нiя, самодовольно и самоувtренно. Только блуза, отто

пыривmаяся на груди, свидtтельствовала о присутствiи 

нпороднаго тi>ла, имtвшаго близкое отношен:iе къ уроду 
геометрiи. 

Въ то время, какъ Протоnоповъ, беаомьт.слен.но уста
вивъ въ ст·вну глава, олушалъ, или в·врвtе дtлалъ 

видъ, что слушаетъ доказательства Сиnявина, которьтя 

тотъ читалъ по кв:иг'В увtренНЪiмъ тов:омъ, Раевскin 
рааскааывалъ r.воему другу Бi>льскому то, чему онъ 
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б:ьтлъ невольНЬiмъ свидЪтелемъ на rимназическомъ 

вечерЪ. Когда онъ окончилъ эту исторiю, разсказанную 

вполголоса, БЪльскiй возмущенно nрошеnталъ: 

- Какой подлецъ! .какой подлецъ и негодяй! Кто бы 
могъ подумать?! 

- Я просто ушамъ свою1ъ ~е хотi>лъ вЪрить, когда 
слуmалъ, какъ онъ беззастi>нчиво лгалъ. 

- Я не понимаю только, отчего ты: тамъ же на 

:мЪстt не устроилъ ему скандалъ. Надо было nотребо

вать объясненiй ... Наконецъ, прямо дать ему no физiо
номiи... Впрочемъ, за это выгнали бы и:зъ гимназjи ... 

- Во-первыхъ, а во-вторыхъ, разв"h я рtшился бы: 
коrда·нибудь nричинить горе АнЪ?.. Но, скажи, ради 
Бога, что теперь дtлать? 

- Вздуть его хорошенько, безъ вс.якаrо сожалЪнiя. 

Съ подлецами пельзя церемониться. Сегодня онъ сдt

лалъ такую штуку съ тобой, а эавтра сдЪлаетъ съ 

кtмъ-нибудь др~rгимъ... Надо его прямо поколотить. 

Мы подговоримЪ еще нtсколькихъ товарищей: Шорина, 

Синявина, еще кого-нибудь, nодкараулимЪ его посл·в 

всенощной въ сборной, закрuемъ шипелями и отдуба

симъ ... 
- Ну, что ты!-воэмутился Раевскiй.-Эт? ужъ ка

кое-то nредательство ... изъ-за угла. 
- Ахъ, что такое предательство!?. называй какъ 

хочешь! А ра~вt онъ съ тобой поступилъ в:е по преда

тельски? Нtтъ, съ такими субъектами всякую мораль 

надо бросить. Его надо наказать ... 
- Только не такъ ... А я, знаешь, что думаю. Если 

подойти .къ нему во время большой перем·вны и вмЪсто 
того, чтобы: поздороваться съ нимъ, дать ему пощечин~1 ; 

какой это произведетЪ эффектъ? .. 
- Это было бы великол1шно, если бы не было _ 

такъ рискованно для тебя. Онъ можетъ . пожаловаться 
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и, Богъ знаетъ, какъ посмотритъ на это Трсгубовъ. 

Опасно. :Могутъ выставить изъ гимназiи. Что .же это 

за ваказанiе! Накааанiе не достигаетъ ц·вли, разъ мсти
теля ожидаетъ . еще худшая казнь ... 

- Положимъ, я ув·вренъ, J!'ГО онъ не станетъ жа

., ловаться, получивъ по физiономiи. 

- Ты думаешь? 
- Гл~·боко убtжденъ въ этомъ ... Но, подумай, какъ 

ПО;Jорно для него при вс'Вхъ получить пощечину. .Я 

думаю, что это лучшitt выходъ. Съ такимъ мерзавцемЪ 

иначе нельзя. 

- То есть, по моему, это для него будетъ сам:ы:мъ 

слаб:ымъ наказанiеыъ. 

- Но не будетъ ли это неблагородно? 
Бtльскiй не р':Вшился отniпить. Въ немъ боролись 

два чувства. Съ одной стороны, ему очень хотi>лось, 

чтобы Варановъ по.1училъ пощечину, что об·вщало 
быть ар·Ьлищемъ очень интереснымъ и необ:ыкнЬвен

нымъ, а съ другой,- онъ боялся за своего друга, 

дtла котораго могли принять очень скверный оборотъ, 

если бы начальство узнало о какой-нибудь драк-Б . 
Драка учениковъ старшихъ классовъ, въ особенности 

учениковъ, Отличавшихея ·гакимъ сквернымъ nоведе

нiемъ,-явлн.лась съ точки зpt.ai.sr начальства - очень 

большимъ nреступленiемъ. 

- Н-нiиъ,-наконецъ, отвtтилъ онъ нерtшительно

Неблагороднаго здЪсь ничего нtтъ. Онъ Э'l'О заслу
жилъ. 

- Да, я тоже думаю. Въ эту перемЪну мы спу
ст11мся съ тобою въ сборпую, и тамъ я его ударю, при 

вс·вхъ. Гла.вuое, смотри, чтобы не парваться на инспек

тора. 

Принявъ такое ptmeнie, Володя немного успоко

и:лся. Нап,асно какой-то внутреннiй голосъ твердилъ 
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ему, что онъ собирается совершить дурной и недостой

иый порядочнаго человi>ка поступокъ, напрасно этотъ 

голосъ твердилъ ему слова его отца и Тимина: злоба 

на Баранова, ореолъ Н'Вкотораго геройства, который 
Qкружаетъ беэкорыстнаго мстителя и, наконецъ, самая 

необыкновенность сцеНЬI, въ которой онъ будетъ играть • . 
видную роль и поддержка друга, совершенно усыnили 

въ немъ добрыя чувства. Участь Баранова, который 

JJЪ это время отвЪчалъ по книгЪ въ шестомъ классЪ 
{}атиру Кантемира и совершенно не подозрi>валъ объ 

.ожидавшей его элоб'В противника, была рi>шена. 

Урокъ окончился въ молчанiи, такъ какъ волненiе 

мi>шало Раевскому боJrтать о пустякахъ, о которыхъ 
онъ Обыкновенно ·боJrталъ съ Бi>льскимъ. Rакъ только 
nрозвонилъ эвонокъ, и ПротоnоповЪ вьrmелъ иэъ класса, 
Раевскiй вэялъ подъ руку Бi>льскаго, и они пошли 
<>ыстро вниэъ, гдi> обыкновенно собирались въ боль

шую перемi>ну . . 
БЪльскiй, видя такую рi>mимость въ своемъ другЪ, 

немного исnугался и nоnробовалъ его _отговорить: 

- Послj·шай, Володя, не стоитъ. ,. Неужели ты, 

nравда, хочешь сд.Ълать это'? 

Но Раевскiй ни слова не отвi>тилъ, и только по 
его блЪдно~tу лицу, стиснутымЪ эубаыъ и усиленному 

.дыханiю, Бi>льскiй у6i>дился, что qнъ не шутитъ. . 
Они вошли въ сборную, гдi> длиннымъ рядоыъ 

-стояли вi>шалки съ гимназическими шинелями. Там:ъ 

_уже собрались обычные пос'hтители этого ыi>ста, и 

·OJtoлo третьяго окна друзья сейчасъ же эамi>тили Ба

ранова, невозмутимо раэсматривавшаго свой буттер

бродЪ съ ветчиной, который онъ собирался начать 

1>сть, и Балясина, который ему что-то оживленно раэ
{}каэывалъ, вi>роятно, какую-нибудь сплетню про учи-

~елей. · 

А. Яроwъ. 14 
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Онк тотчасъ же зам'Втили Раевокаго и Бtльщtаго, 

и ничего не подозрi>вавшiй Барановъ поmелъ къ нимъ 

на встрi>чу, улыбаясь и держа въ зубахъ свой буттер
бродъ, такъ какъ руку онъ вы:тиралъ въ эту минут,у 

бумажкой. Rorдa всего н'Всколько шаговъ отдtляли 

Раевскаrо отъ его врага и онъ почувствовалъ, что 

надо дtйствовать, все потемнtло у него въ глазахъ. 
Онъ бьютрi>е сд1шалъ эти послt;щiе шаги и раньше. 

чi>мъ кто-либо усп'Влъ произнести: одно слово, изо

всi>хъ силъ ударилъ Баранова по лицу. Онъ видtЛ1 . 

какъ изо-рта у него выскочилъ буттербродЪ и кускн 

ветчины разсыпались по полу, какъ всt кругомъ · 
вскрикнули on удивленъя и любопытства, что прои

зойдетЪ дальше, какъ выраженiе лица Баранова мгно

венно измtнилось изъ радостнаго и беззаботнаго въ 
удивленное и обиженное. Барановъ, дtйствителъно, въ 
первую ми.нуту растерялся, до такой степени все проис

шедшее быЛо для него неожиданв;ымъ, и только 
испуганно сказалъ: 

- Володя, что съ тобою~ 
Только нtсколъко мгновенiй спустя, видя предъ 

собою мрачнаго и злого Раевскаго и отдавъ себt от

четъ въ томъ, -какое ужасное оскорбленiе, по гимна

сtическимъ понятiямъ, тотъ только что ему нанесъ, овъ 

ощутилъ въ себt внезапный приливъ страшной, нс

челоi}'Вческой ярости и злобы противъ Раевскаго. Rакъ 

дикЩ звi>рь онъ бросился на Раевскаго, спокойно ожи

давшаго его, и между ними завязалась отчаяпая драка, 

впродолженiе которой слышно было только ихъ пр~

РJ:lВИстое ды:ханiе И шумъ отъ подошвъ, трущихся 
объ асфальтовый полъ. 

Вокругъ нихъ собралась сейчасъ же толпа, жадная 

до всякихъ скандаловъ. Старшiе восuитанники убtж
дали дравшихся разойтись; ВЪльскiй и Балясинъ про-
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бовали даже ихъ рмнять, но безуспЪшно. Однако, 

нашлись и такiе, которые кричали: · 

- Оставьте ихъ, оставьте ... пусть подерутся. Такъ 
его Раевскiй ... хорошенько! Не сдавай, Варановъ ... 

Тиминъ проходившiй здtсь случайно ·и привле

ченНЬiй крикомъ, ужаснулся: 

- Господа, ради Бога, что вы дtлаете? Раевскiй 
какъ вамъ не стыдно! .. Но враги, очевидно, ничего . .Не 
слыха.JIИ и ничего не соображали. Они кряхтtли и, 

сплетаясь въ одинъ комокъ, старались повалить другъ . . 
друга. 

Внезапно раздался хорошо знакомый тревожНЬiй 

крикъ "инспекторъ идетъ", подtйствоввашiй на раз
горяченныхЪ враговъ, ка.къ ушатъ холодной воды. Въ 

особенности, Раевскiй, ярость котораго значительно 

остыла, сей,часъ же отпустилъ Баранова и, опасаясь 
попасться Трегубову, пробовалъ вырваться отъ дер

жавшаго его за голову противника. Но· Барановъ 
промедлилъ еще нtсколько мгновенiй, и инспекторЪ 
появился около нихъ раньш~. чtмъ они усntли 

скрыться. 

А-а,- иронически nротянулъ Трегубовъ, когда они 

остановились пер·едъ нимъ красные и задыхавшiеся 

съ :мрачными враждебными лицами, - опять старые 

знакомые! Вы что же, господинъ Раевскiй, рtшили 

должно быть сnецiализироваться по боксу, а? 
Раевскiй молчалъ, кусая губы и мрачно смотря въ 

сторону. 

- Науки, стало быть, не удовлетворяютЪ васъ?!. 

вамъ нуженъ еще физическiй м.оцiонъ? Да? Ну, что 
же вы молчите? Отвtчайте, что у васъ здtсь произо
шло? Что это за дикую и веприличную сцену я засталъ? 

Но никто ему пе отв'Вчалъ. 
- Не хотпте, значитъ, давать никакихъ объясне-

14* 
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вiй1 Прекрасно. Ну, такъ ве угодно ли вамъ обоим:ъ 
отправиться въ карцеръ. А сегодня .же я сообщу о 

васъ на совi>тt ... 
- Вы можете наказать :меня одного,-сухо произ

несЪ Володя,-Барановъ ниско.пько здtсь не виноватъ. 
я· первый его ударилъ. 

Трегубовъ недовtрчиво посмотрi>лъ на обоихъ . 
. - Эrо правда1-обратился онъ къ Баранову. 

- Да, правда,-отвtтилъ тотъ. 

- Можно полюбопытствовать, что же, именно, по-

будило васъ, уже большого юношу, начинать вепри

личную драку, которой постыдились бы даже улич

НЬiе :мальчишки? 

- Н'Втъ,-холодно отвi>ти.цъ Раевскiй - я не могу 

ва:мъ этого сказать. Это наше личное дЪло. 
- Ахъ, это ваша тайна, которую вы не желаете 

сообщать гимнааичеко:му начальству? Понимаю ... пони
маю, - язвительно скаэалъ Трегубовъ, взб'ВшеННЬiй 

этимъ дерзкимъ отвЪтомъ.-Но, вотъ, можетъ быть, 

господинъ Барановъ энаетъ что-нибудь о вашей тайнЪ 
и сообщитъ намъ, за что вы на него напали, какъ 
дикiй звЪрь? За что на васъ напалъ Раевскiй'? 

Барановъпомолчалъ нЪсколько мгвовенiй, и только 

губы его слегка поддергивались отъ только что пере-· 

несеннаго оскорбленiя и внутренняго волненiя. Онъ 
посмотрЪлъ на Раевскаго и потомъ тихо сказалъ: 

- Я догадываюсь о причин-в, но не знаю, можно 

ли сказать. 

- Я вамъ приказываю скаэать,-воэвысилъ голосъ 
Трегу6овъ. 

- Володя, ты раэр':Вшаешь сказать? - спросилъ 

Барановъ, первый раэъ обращаясь поелЪ ссоры къ 
противнику. Въ его голос'В не эвучало больше ни 
малЪшей вражды. Раевскiй тронутъ былъ этой скро:м-
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ностью и тtмъ, что послt такой ссоры, и не смотря 
на приказанiе и гнtвъ Трегубова, онъ все-таки не 

рiнрался раэсказатц безъ его позволенiя. Онъ съ бла

годарностью и дружелюбiемъ посмотр"Влъ на Баранова 
и твердо сказалъ: 

- Нtтъ, Rоля, .я запрещаю говорить объ этомъ 

господину инспектору. Это наша съ тобой ссора, до 

которой· гимназiи нtтъ викакого дtла. Я дрался, велъ 

себя неприлично, и за это они могутъ меня наказать, 
но ... 

· - Довольно ... -перебилъ его Трегубовъ, краснtя 
и трясясь отъ гнtва. Довольно ... вы поплатитесь за 

свою дерэость. Извольте раэскаэать, Барановъ, иэъ-эа 
чего вы подрались. 

- Я не могу этого сказать ... -спо-койно отвtтилъ 

Баравовъ. 

-Почему? 

- Вы саыи слышали, что Раевскiй не хочетъ, 
чтобы вы это энали. 

- Ну. хорошо, ступайте прочь! Я буду звать, что 

для васъ приказанiе товарища больше эначитъ, ч1шъ 
приказанiе начальства. Ступайте. А вы, - обратился 

онъ къ Раевскому,-оставетесь сегодня послt уроковъ 

въ эапертомъ на ключt классЪ до десяти часовъ ве
чера. Вы будете у меня помнить ... Пусть будетъ вамъ 
стыдно, что васъ, Rакъ маленъкаго, заперли на ключъ, 

можетъ быть хоть это эаставитъ васъ немного поду

мать о своемъ поведенiи. А поRа идите, станьте подъ 
часы на виду у вс'Вхъ и стойте тамъ до прихода пре

подавателя. Надо васъ пропять хоть стыдомъ ... 
Раев.скiй отправился и сталъ подъ часы. Это было 

самое позорное наказанiе, къ которому прибi>гали: 
только въ саМЫ:Хъ крайнихъ случаЯхъ и куда назна

чались тольRо самые отn'Втые ученики. Часы находи:-
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лись прямо противъ вх:ода, на лtстницi>, и стоявшiе 

тамъ выставлялись на общее посмi>янiе вс'Вх:ъ прох:о
дивших:ъ мимо. НЪкоторые · преподаватели не nропу
скали при этомъ случая поглумиться надъ накааан

ню.ш и поязвить их:ъ своими насмtшками. Въ особен

ности ЭТО ЛЮбИЛЪ д'ВлатЬ ПроТОПОПОВЪ. 'Попасть ПОДЪ 
часы для ученика старшаго класса было равносильно 

самому тяжелому и жестокому вакааанiю. Однако, 

. Раевскiй, не смотря на это чувствовалъ все-таки себя 
удовлетвореннымЪ. Съ одной стороны ему было прiятно, 

что у него не осталось никакой вражды и злобы къ 

Баранову, а съ другой его заставляла торжествовать 

мысль, что Трегубову не удалось ничего уанать, И что 

онъ, Раевскiй, вышелъ все-таки поб1>дителемъ. 

Только, когда Тиминъ, проходя мимо, укоризненно 

покачалъ головой и, ни слова не сказавъ ему, nро

шелъ мимо, онъ на :минуту почувствовалЪ что-то 

врод'В угрыаенiя совtсти и сомнtнiя въ порядочно·сти 
СВОИХЪ ПОСТJПКОВЪ. 

Смеркалось, когда утомленный и иамученНЪiй пяти

часовымЪ сидtньемъ въ аапертомъ классt, умирающiй 

отъ скуки и голода, Раевскiй услышалъ въ двери 

класса авукъ осторожно поворачиваемаго ключа. Вы
пускать его еще было очень рано, такъ какъ часы по

казЬIВали всего половину восьмого, и онъ вздрогнулъ 

отъ неожиданнаго звука. 

Въ ту же минуту дверь отворилась и на . порогЪ 

появился Барановъ, смущенный и растерянный, держа 

в'Ь одной рукЪ салфетку, въ которой что-то было аа

вернуто, а въ другой два яблока. 
Раевскiй смотрtлъ на него съ нескрываемЫмЪ 

у дивленiе:м.ъ: 

Онъ остановился на порогВ и nроговорилъ: 
- Володя, ты на меня не сердишь·ся больше? Не 
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сердись на меня, голубчикъ. Я энаю, что я во всемъ 

виповатъ и что ты ударилъ меня эаслуженно. Я по

ступилъ очень гадко ... Прости меня. 
Раевскiй почувствовалъ, какъ ЧТ?-то nодкатывается 

ему къ горлу, что-то · мучительное и въ то же время 

прiятпое ... 
Онъ nробормоталЪ: 
- Коля, голубчикъ мой, что ты говоришь? Я сдi>

лалъ по отноmепiи къ тебt такую· гадость и ты же 
просишь у меня прощенiя. 
Я долженъ извиниться предъ тобою, а не ты: ... 
- Нi>тъ, нЪтъ ... пi>тъ ... перебилъ его Барапо.въ.-Не 

говори этого. Я отлично соэпаю, какой .а мерэавецъ и 

какъ ты велъ себя благородно во всей этой исторiи. 
Ты знаешь, мнi> стало такъ жалко тебя, когда Трегу

бовъ отпустилъ меня, а тебя паказалъ, мвЪ покаэалось 
это такою несправедливостью къ тебЪ, который такъ 
благородно принялъ всю вину на себя, что я чуть 

было не расплакался. Я вообра.зилъ тебя, сидящимъ 
зд'hсь по моей винi> голоднаго и грустнаго и чувст

вовалъ себя подлецом.ъ. Не сердись на меня, Володя ... 
Володя тронутый до глубины души этими словами 

подошелъ къ нему и горячо обнялъ его.. . Потом:ъ они 

оба заплакали чистыми и облегченными слезами, 
вмЪстi> съ которыми вышло все то дурное, что про

изошло недавно между н.ими ... 
- Ахъ, каi<ъ я счастливъ, что все такъ кончилось,

проиэнесъ Барановъ, утирая слезы. Я былъ увЪренъ, 
что ты не захочешь .ь1еня простить и прого:в.ишъ. вонъ ... 

- Но, какъ ты попалъ сюда? 
- Я далЪ ПОЛТИННИКЪ СТОрожу И ДОСТаЛЪ КЛЮЧЪ . 

.Я принесъ тебi> обiщъ и фрукты. 'Вшь скорi>е, а то 
можетъ нагрянуть Трегубовъ. Онъ сидитъ и, чптаетъ 

rа.зету въ учительской, должно быть караrулитъ тебя. 
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- Спасибо, голубчикъ. У тебя золотое сердце. 

Другой бы на твоемъ мi>ст'.В поссорился со мной окоп· 
чателъно, а ты заботишься обо мнi>, кахъ о лучшем·ь 

друг'.В. 

- 'Вшь, i>шь скорi>е... Что за пустяки. Я самъ во 

всемъ виноватъ. 

Счастливый и довольный Раевскiй сталъ уничто
жать содержимое въ салфеткi>, а такой же счастJШвыn 
Барановъ съ мокрыми главами см:отр'.Влъ ва него и 

говорилъ: 

- Я такъ боялся, что ты навi>ки со мной поссо

ришься. Господи, какъ .я радъ, что все кончилось 
такъ хорошо. 

Въ это время Трегу6овъ неслъrшными шагами 

прошелъ мимо класса и, увидi>въ въ неясном:ъ полу

мрак-в двi> фигуры, отворилъ дверь и, удивленный, 

уэналъ Rаранова. Онъ нашелся только спросить: 
- Вы какъ попали сюда~ 

Тогда Раевскiй и Барановъ наперерывъ стали раз

сказывать, какъ имъ стало жалко другъ друга и какъ 

они горi>ли желанiемъ примириться. 

- А это что ~акое1 - спросилъ овъ, указавъ на 
остатки кушанья. 

- · Это Барановъ принесъ мвi> об·.Iщать ... 
Трегубовъ 6ылъ тровутъ. Овъ ласково посмотрi>лъ 

на обоихъ и сказалъ: 

- 3начитъ пом:ирились1 Ну и слава Богу. Ступайте 
·rеперь домой и ведите себя приличво. До свиданЬll ... 
Онъ вышелъ изъ класса, и шаги его умолкли въ 

отдаленiи. 
XI. 

Въ Петербург-в скучно и непрiятно жить лЪтомъ, 

какъ и во всi>хъ 6ольшихъ rородахъ. Bci> недостатки 
крупнаго промышленнаго центра выступаютъ въ это 
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время въ немъ особенно ярко, а Т'В достоинства, кото

рыл такъ nривлекаютъ въ немъ и заставляютЪ nр они

каться къ нему тюtою любовью, вся умственная и 

эстетическая его жизнь-совершенно отходятъ на зад

нiй планъ и даже изчезаютъ совсtмъ. Bci> улицы за

горожены вдоль и nоперекъ всевозможными рогатками, 

заборами и лi>сами, отовсюду слышится оглушитель

ный стукъ несущихся вскачь ломовиковъ съ желt

зомъ, мостовыя передtлы:ваются, и асфальтъ, который 
варятъ здtсь же, издаетъ отвратительный запахъ, ко

т_орыtt tстъ глаза. Пыль и духота усиливаюТЪ пепрi

ятное чувство, овладi>вающее обывателемЪ въ эти 

мtсяцы испы:танiй его терni>нiя. Bct театры, музеи и 
картинныл галлереи закрываются на лi>то, а процвi>

таютъ только увеселительные сады:, да оnеретки, npn 
этомъ самого послtдняго достоинства. 

Володя Раевскiй исnыталъ все это па себt. Экза

мены въ восьмой классъ сошли у . него бЛагополучно, 

всi> его товарищи разъtхались, друзья тоже. Бi>ль

скiй уtхалъ въ Ялту со своей сестрой, Немировъ от
rrравился путешествовать за границу съ отцомъ, а Ти
минъ уtхалъ въ Riевскую губернiю, въ имtнье къ 

своей теткЪ. Сенъ-Rлеръ уЪхали въ Rрейцнахъ, на 

воды:, и Володя чувствовалъ себя болЪе одинокимъ, 

чi>мъ когда Либо. По цi>лшtъ днямъ онъ слонялся, не 

;3ная ~а что взяться, т. к. на него находила перiщко 

страшная апатiя, когда онъ не могъ заставить себя 

нич'.Вмъ заняться. Онъ часто сидi>лъ подолгу задумав
шись, и ЛI9бимнмъ его развлеченiемъ было перебирать 
мысленно воспо:минанiя nосл1щнихъ лi>тъ, центромъ 

которыхъ, конечно, бы~а Аня. 

Иногда онъ самъ удивлялся, когда замi>чалъ, что 
его не занимаетъ больше настоящее, что его жизнь 

вся въ nрошломъ; онъ думалъ тогда, что счастье для 
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него кончено, и эта безотрадная мысль доставляла 

ему какое-то смутное и nеясное наслажденiе. 

Въ эти посл1щнiе м'Всяцы, въ особенности поелЪ 
происmествi.я съ Барановымъ, онъ очень сильно изм'В
нцлся. Онъ сталъ очень задумчивъ, неразrоворчивъ и 

любилъ находиться въ одиночеств"Ь. Сестра, взятая на 

лi>то изъ Института, съ которой онъ 6ылъ въ очень 

дружескихъ отношенiяхъ, совершенно не узнавала его, 

такъ ъщ.ло по сравненiю съ прежнимъ, онъ уд'Влялъ 

ей времени, хотя и былъ съ нею по прежнему ласковъ 

и н'Вженъ. Даже отецъ, съ которымъ всегда Володю 

связывала самая н'Вжная и глубокая привяаав:ность, 

съ удивленiемъ аамЪчалъ въ немъ какую-то перемЪну, 
причины которой онъ не могъ добиться отъ сына. 

Впрочемъ, Володя и самъ хорошенько не аналъ, 
почему онъ сталъ такъ грустенъ и молчаливъ. Онъ 

создалъ въ себ'В это всегдашнее меланхолическое на

строенiе самъ, подобно тому, какъ создалъ его себ'В 
Тиминъ, постоянными размышленiями о своихъ не

счастiяхъ и страданiяхъ, которыя порой прiобр'Втали 

въ его глазахъ удесятирев.в.ые размЪры. Ему нрави
лось это растравленiе своихъ ранъ, это в'Вчное опъя
nенiе чувствомъ легкой грусти, проникавпiимъ вс'В 
его мысли; ему доставляли удовольствiе постояв.в.ыя 

восцоминанiя о беавозвратно прошедшихъ радостяхЪ, 

и изъ этихъ мыслей, изъ этихъ воспоминанiй и соз
да.nось то искусственное минорное состоянiе духа, ко

торое служило загадкой для его родныхъ и, пожалуй, 

для него самого. 

Л'Втомъ, когда вс'В его друаья разъ'Вхались, когда 

гимназiя опуст'Вла, и вс1> интересы, связанные съ нею, 
сами собою порвались, ему было очень скучно. Какъ 

ни преслiщовали его Трегубовъ, ПротопоповЪ и дру

гiе его враги, какъ ни казались они ему враждебными, 
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теnерь, когда онъ съ ними временно рмсталс.я, они 

казались ему миJШми и симпатичными. Все дурное, 

связанное съ воспом:инанiемъ о нихъ, сгладилось, 

оста..rуось только хорошее и веселое. Сознанiе, что цi>

лый день онъ не увидитъ никого изъ товарищей, · ни

кого изъ учителей, отравляло ему даже удовольствiе, 

которое онъ испытъmалъ, вставая утро:мъ при :мысли, 

что не нужно готовить ИлiадЬI по подстрочнику и вы
учивать наизусть длиннi>йшiя и скучяi>йшiя ОдЬJ.. 

Цi>Jiblй день былъ у него какой- то непоЛНЬJ.й. 

Гимназiя стала для него прпвЬJ.Чкой, какъ клубъ для 

стараго холостяка или театръ для балетомана. Разлука 
съ гимназiей, даже трехмi>с.ячная, была для Володи 

непрiятна. 

Онъ любилъ ъ·здить на острова, въ эти чудНЬIЯ 
окрестности сtверной столицы, которыя с:мtло :могуть 

соперничать съ красивЪйши:ми :мЪетами :мiра. Онъ 
отправлялся туда поздно, такъ какъ не лю6илъ суеты 

и нелtпЬй толкотни аристократическихЪ выЪздовъ, 
подвигавшихс.я гуськомъ другъ за другомъ съ глупой 

:медлительностiю, везя с~оихъ хоэ.яевъ со столь же 
глупымъ выраженiе:мъ лицъ. Онъ любилъ, сидя на 

скамейкt, среди распустившейс.я и благоухающей 

листвы высокихъ деревьевъ, провожать одну зарю 

и встрtчать другую, наблюдая за причудливым:и и 
нtжНЬI:ми окрасками, которыя прiобрtтало небо въ 

т.и немногi.я минуты, отдtлявmi.я двt зари. Опъянен

ный поэзiей бtлыхъ ночей, облокотившихъ на спинку 

СI(амейки, онъ грезилъ по цЪлымъ часамъ, думая о 

многихъ, мног.ихъ предметахъ, пока .яркое солнце не 

вставало во всей краеЪ и не ~озвЪща~о наступленi.я 

~rже насто'"ящаго утра. Воды, спокойвыя какъ зеркало, 

отражали красноватые лучи восхода, ntнie птицъ 

привtтствовало ихъ появленiе, и подъ эти звуки, 
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возв'hщавшiе пробуждевiе дня, Володя разставалея со 
своими мыслями и возвращался домой, тихо про'hзжая 

по спящимъ улицамъ города. НЪсколько встрЪчевннхъ 
такимъ образомъ разсв'Втовъ произвели неизгладимое 

впечатлtвiе на его душу. 

Сидя тамъ на скамейкt, выходившей на взморье, 

овъ думалъ о многихъ вещахъ, вадъ которыми раньше , 
совс'Вмъ не задумывался. 3начевiе челов-Б ческой жизни, 
сущность любви, проис.tождевiе мiра и другiе столь

же отвлеченНЬiе вопросы, очень интересовали его те

перь, отчасти подъ влiявiемъ бесъдъ и переписки съ 

Тимивымъ, отчасти подъ влiянiемъ т'Вхъ сочивенiй по 

философiи, которыя давалъ ему читать отецъ. Эти 
отвлеченвыя филос()фскiя размышлевiя см'.hвялпсь 

болtе веществеНВЬiми сообра.женiями о своей будущей 

судьбt, о той дорогt, которую ему предстоиТЪ выбрать 

черезъ годъ и вообще о всей его жизни, которую ему 

суждено прожить и которая уже, не успtвъ начаться, 
омрачилась такими пепрiятностями. Онъ съ • горечью 
вспоминалЪ о томъ, что близко очень время, когда 
ему придется навсегда разстаться съ Г!<Jмвазiей, съ 

товарищами, со вс'.hми прод1>ЛКами, со всtмъ Rесельемъ, 

которое, какъ овъ думаль, одно и осталось только 

ему въ жизни. Больше всего его пугала разлука съ 
БЪльскимъ, Немировымъ и . Тимины:мъ. Богъ зваетъ, 

по какимъ дорога:мъ они пойдутъ и долго ли ихъ 

пути будутъ идти рядомъ, не расходясь. Онъ видiшъ 

на каждомъ шагу примtры, что гимназическая дружба 

вещъ очень вепрочвая и недолговtчная. Овъ самъ 

6ылъ с~идtтелемъ, какъ друзья его брата вскорt послt 
оковчанiя гимназiи совершенно прекратили съ вимъ 

отноrnенiя. Годъ или два rподдерживали Переписку, 

потомъ письма стали все р'Вже и короче, интересы 

другъ къ другу ослабtвали, пока, ваконецъ, оба не 
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замоЛRЛк окончательно. И братъ нисколько не сожа
лЪлъ объ этомъ, а находилъ, что это въ порядкЪ ве

щей. У Володи же · сжималось сердце, когда онъ ду

малъ, что его милые xopomie друзья, съ которыми у 

него такъ много было общаго, которыхъ онъ такъ лю

билъ, что они черезъ нiюколько Л'Втъ забу дутъ его, 
и былая дружба разлетится, какъ дымъ. Онъ не хо

тЪлъ вЪрить этому и сЪтова.пъ на жестокую судь&у, 

которая всегда разъединяеТЪ людей, любящихъ и при

вязанныхЪ другъ къ другу, какъ будто находя въ 

этомъ для себя источ:ник:ь какой-то забавы. Но чаще, 

всего, конеч:но, его :мысли возвращались къ бЪлоку
рой, голубоглазой АнЪ, ·въ которой были воплощены 

всi> его надежДЪI на счэ:стье. Онъ сознавалъ, конечно, 

что эти надежды теперь несбыточны и смЪmны, но 

все-же дорогой образъ р'hялъ предъ нимъ и въ су

мракЪ ночей, и въ первыхъ лучахъ восходяшаго солнца, 

и въ бЪлыхъ серебристыхЪ туч:кахъ, и въ прозр!\-ЧНыхъ 

струяхъ воды, и заставлялъ его сердце биться усилен

нi>е и горячi>е. Онъ не см'hлъ назвать это сост.оянiе 
своей дtтской души надеждой, но онъ надЪялся . . 

Такъ шли дни Л'Вта, дни за днями и нед'hли за 

иедi>лями. Володя много читалъ и много ра6оталъ и 

сталъ иного серьезиi>е, хотя тотъ страшный .бi>съ, что 

тoJIItaлъ его на разНЬiя нелi>ПЬiя выходки въ гимназiи, 
все еще не угомонился. Но мысль его стала глубже, 

сужденiя основательнЪе и холоднЪе: Это замЪтилъ и 

Тиминъ. съ которыъrъ онъ uереписывался, писавшiй 

ему ·объ этой перемЪнЪ, которую онъ наблюдалЪ· на 

письмахъ Володи. 
Однимъ изъ · люби:м:Ъйшихъ раэвлеченiй Володи 

было полученiе nисемъ отъ своихъ друзей. Это удо

волъствiе еще усугубJr.ялось тi>мъ, что каждый изъ 

нихъ писалъ въ своемъ родi>. Письма Бi>лъскаго были 



-222-

поверхностi:IЫ, и веселы, какъ онъ самъ, но остроумны 

и полны мЪткой наблюдательности. 

Немировъ былъ мастеромъ иnтересно описывать 
свое врем:япреnровожденiе, тЪ мЪета, гдi> онъ бывалъ 

и тЪ ощущенiя, которыя переживалъ. Тиминъ-же на

полнялъ свои· письма, дЬIШавшiя самой глубокой ме

ланхолiей, философствованiяltш, подъ-часъ туманншm 
и 'неясными, какъ его стихи, но всегда интересными и 

оригинальными. Не было сомнЪнiя, что Тиминъ нЪ
сколько рисова.лся и своей меланхолiей и своей фило
софiей, но онъ умЪлъ рисоваться и, благодаря своему 
о6разованiю и раавитiю, дiшалъ это такъ незамtтно и 

умtство, что проИаводилъ глубокое влiянiе на Раевскаго, 

и на вс'Вхъ тЪхъ, Itтo близко ·его аналъ. 

Однажды, недЪл.и эа дв'В до окончанiя каникулъ, 

Володя получилъ сразу два письма: одно отъ Тимина; 
другое отъ ВЪльскаго. Въ этотъ рааъ ему осо~енно 
прiятно было получить вiють отъ друзей, такъ . какъ 
оба они долго молчали и Володя давно поджидалъ от

в'Вта. Тиминъ писалъ ему: 

"Дорогой другъ, вы, нав'Врпое, прок.линаете меня 
въ душ±. аа мое долгое молчанiе, но въ моей жизни 
.т.акъ мало интереснаго, поучительнаго, что я нЪсколько 

раэъ бро~алъ перо, сtвъ · предъ этимъ аа столъ съ 

твердымъ ·нам'Вренiемъ написать вамъ. ТЪ же лица 

кругомъ меня, о которыхъ я вамъ писалъ раньше, то 

же. самодовольство и соэнанiе своего превосходства 

надъ другими беаъ всякаго на это права. Однимъ 

сло:врмъ, я скучаю ... нЪтъ, скучаю это будетъ невЪрно,
а тоскую попрежнему, видя кругомъ себя тВ же мало 

интереснэ:я для меня лица, сльi:mа оДни и тt же раа
говqры, на мой взглядъ глуnые и безсодержателыше, 

но по к.хъ мнЪвiю въ высшей степели необхоДимые · и 
исilолвен.ные глубиi:IЫ. Послt того спора по поводу 
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англо-бурской войны, о которой я Вам'Р ппсалъ, когда 

меня обругали гимнааистомъ (не правда ли странно, 

что въ н'Вкоторнхъ случаяхъ наше аванiе служитъ 
ругательствомЪ), и скааа..ли, что я недостаточно думалъ 

надъ этm1ъ вопросомъ, я больше молчу и слушаю 

что они говорятъ. И знаете, я нах·ожу, что подобное 

отношеяiе гораздо nолеан-Бе для меня . .Я не отвлекRюсь 
отъ соаерцанiя -челов·Ьческой глупости собственными 

мыслями и могу наблюдать ее во всей ея краеЪ. 

Ахъ, до-рогой другъ, не думайте, что я рисуюсь. 

предъ вами, но, если-бы вы авали, какъ ясна для меня 

и какъ ненавистна глупость тЪхъ варослыхъ люд-ей, ' 
которые меня окружаютъ, которые меня третируютъ, 

какъ глупца, по сравнен:i:ю съ ними, не ум<Вющаго пи 

думать, ни раасуждать такъ, какъ они. А между 

т:Вмъ какъ нелiшы, какъ ребячливы подъ-часъ ихъ 

раасужденiя! Въ особенности, когда они говорятъ съ 

нами, съ гимнаэистами. Если они бесtдуютъ между 

собой, они еще нi>сколько сдерживаются выскаэЪIВать 
свои глубокiя мн'Ввiя, опасаясь сказать .какую-нибудь 

слишкомъ явную глупость, которая будетъ эам'Вчена 

другими и поставлена имЪ на видъ, но въ рааговора.хъ 

съ нами они не эна.ютъ пред1ша. О всi>хъ вещах"L 
опи разсуждаютъ, какъ знатоки, и всякую проиавесеп
ную съ апломбомъ нелiшооть подкр1шляютЪ своимъ 
опытомъ, который имъ якобы позволяетъ глубже про

никатъ въ оуть вещей, ч'.hмъ намъ съ вами, лишеннымъ 

этого опыта. Еьли же вы спросите, въ Чемъ же ааклю

чается этотъ блестящiй ош~тъ. то они не сумi>ютъ 

ва.мъ отвtтить. Они воображаютъ, что если они слу-жила 
въ раэвыхъ своихъ министерствахъ, писали викому 

невужння бумаги, играли до трехъ часовъ въ продол

жевiе МНОГИХЪ Лi>ТЪ ВЪ ВИНТЪ, ПИЛИ ВОДКУ И шампан
СКОе, развратничали· съ женщинами и :наплодили· дЪ-
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тей, то это имъ даетъ право. признать себя необычайно 

опытными людьми, и не признавать за младшими 

nрава им:Ъть свое у6Ъждепiе. 
Недавно, напримЪръ, былъ у насъ одинъ товарищъ 

прокурора, господинъ съ одутловатымЪ тупоумНЬiмъ 

.пицомъ, л'Втъ сорока. У насъ зашелъ съ ню.1ъ разго

ворЪ о правЪ и философiи права, которJ;lМИ вы знаете, 

я интересуюсь, и по которымъ много читалъ. Этотъ 
.же господинъ, прочитавmiй по философiи права только 

то, что отъ него требовалось когда-то въ университетЪ, 

nикогда больше не думавшiй надъ этиъ1и воnросами 

и размЬIШляющiй надъ ними только въ т-Б минуты, 

когда приходится спорить на эти темы, не могъ до

пустить мысли, что гимназистЪ, вдругъ, можетъ быть 

компетентн'Ве въ этомъ вопросЪ его, юриста философа 

par exellence. И, вотъ, онъ нач:инаетъ спорить. Въ 

его тонЪ слышно- сни:схожденiе ко мнi> съ ОТТ'lшкомъ 

презрtнiя. Онъ съ апломбомъ закидываетъ меня · име
нами, причемъ я уб'В.ждаюсь, что онъ д'Влаетъ это 

единственно съ цtлью запугать меня и не имtетъ 

никакого понятiя о вопросЪ. Больше часу мы .спорили 

СЪ НИМЪ, И Я ВО МНОГИХЪ nуНКТахЪ доказалЪ ему, 

какъ мало онъ свЪдущъ въ вопросЪ. Достаточно ска
зать вамъ, что этоть господинъ, получившiй вьюшее 
образованiе, когда у насъ зашла рЪчь о стоикахъ. 

думалъ, что слово "стоикъ" происходиТЪ отъ русскаго 

слова стоять, стойкiй. Каково! И при этомъ грубомъ 

невЪ.жествt. обнаруженномЪ имъ, у него хватило на
хальства при прощанiи ск!J.зать мнt снисходительно: 

- У читесь, учитесь, молодой челов'Вкъ! Я тоже въ 
. ваше время интересовался отвлеченными науками. Вы 
.немного caмoyвtpeiiЬI, но въ юности кто не самоувt
ренъ. 

Предоставляю вамъ рtшить, кто изъ насъ былъ 
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самоув'tреuъ-я или э·готъ товарищъ npo1(ypopa . .Я са
моу.в"Врепъ, видите ли, потому, что поавол.яю сеМ> удо

С1'ОВ'Вриться въ кругломъ нев'Ьжествt этого взрослаго. 
Ну, простите меня, я вамъ вадоtлъ, однако, съ этимъ 

вtчны:мъ вы:раженiеыъ неудовольствiя на старшихъ. 

Но ~rжъ очень они меня допекаютъ, именно своимъ 

ОПЫТОМЪ, узОСТЬЮ СВОИХЪ ВЗГЛЯДОВЪ И СЛlШЫ.МЪ аПЛОМ

бО)IЪ. Вс·в они всегда и во всемъ .являются людъми, 
думающими, что "стоикъ" nроисходrrтъ отъ слова 

стоять. И вс·в они отказываются понять, коРда имъ 
указываютъ ихъ ошибки. · 

Мои братья ходятъ на охоту, возвращаются nоздно 
вечеромъ усталые и измученные и съ торжество~1ъ 

вытаскиваютъ изъ сумокъ окроnавлеuны:хъ зайце.въ и 

птицъ. У нихъ иде1ъ сор~вновавiе, К1'О больше убилъ. 

Лица у nихъ дtлаются въ это времJI Itраснътми, крово

жаднътыи и противными. Мщrя приводsrтъ въ ужасъ 

эти д1шiе инстиюпы, к~торы.е лаходЯтъ себi> м.rЬсто въ 
ивтеллеrсптномъ обществ"В и nоощряемы: взрослыми. 

Я пробовалъ ихъ уговаривать и указывать имъ на 

всю нелtпость и гнустность подобнаго занятiя. Они 
, см1>ются, а отецъ говоритъ, что я корчу изъ себя 

святоt·о. Чортъ воаыш, какъ мало надо для того, чтобы 

быть святымъ. Вы видите, дорогой друrъ, что мni> 

не очень прi.ятно живется. На каждомъ шю·у я вижу 

проявлевiе дикости и глупости, поощряемыя и культи

вируемьш; веад"В я встр·вчаю глум.1енit:J надъ самы!'tш 

возвы.шеЕшыми и хороши~ш идеями и отрпцанiе са

мыхъ nрекраСRЪIХЪ П абСОЛЮТНЫХЪ ИСТИНЪ. ·· 
Miii> очень больно ... Больно и за люде.й и за себя ... 
Вът спрашиваете, что я думаю о томъ, чтобы въ 

будущемъ году вдохнуть въ гимназическую жизнь 

пемного духу и основать литературное или какое-нибудь 

другое общество. Не могу .вамъ сказать, чтобы я со-

А. Я;о:nъ. 15 
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чувствоnалЪ этой мысли. Вс.якое общество съ литера

турными или научными ц·:Влями хорошо, если оно воз

никаетъ само собой, безъ всякаго давленiя со стороны 

отд1шьныхъ лицъ, когда его основанiе .нвляетr.я сл1щ

ствiемъ всего предыдущаго. Если же нЪтъ интереса 
въ людяхъ ни къ чему, J{ромЪ картъ, выпивки, про

дажныхъ жепщинъ и пошлыхъ книжекъ, то Itaкiя вы 

общества ни основывайте, ничего иэъ этого ·не выйдетъ. 

Никакiя общества не эаставятъ Синявина проштуди

ровать Дарвина, или Фельдмана написать пару сти

ховъ. Все ЭТО ДЛ:SJ НИХЪ СЛИШКОМЪ СКJЧНО. Все ЭТО бу
дущiе взрослые, о Itоторыхъ я вамъ писалъ, которые, 

ничего не зная и ничему ве учась, б~rдутъ въ послЪд

ствiи имЪть такой наглый видъ, какъ · будто они все 
знаютъ и превзошли вс'В науки. Спросите нашихъ то

варищей, что ихъ интересуетъ и какъ бы они желали 

жить. Я уб'Вжденъ, что деnять дес.ятыхъ изъ нихъ 

отв'Втятъ, что они желали бы им'Вть возможность ни-· 
чего не д'Влать и вести тотъ пошлый образъ жизни, 

котор.ый ведутъ вс'В кругоыъ насъ, и только оДна де
сятая скажетъ что-нибудь о духоввых:ь интересахъ. 

Но стоитъ ли для эт6й одной десятой, а я даже не , 
ув'Вренъ, nаберстся ли ихъ одна дес.ятnя, огородъ горо

дить и основывать общество? Мы, в'Вдь, и такъ читаемъ, 

занимаемся и увлекаемся вопросами, которые совер

шенно не интересны для болъnнmства нашихъ товари- · 
щей ... Такъ что я думаю, дорогоt:t другъ, оставить это 

нам'Вренiе. Псякiя общества не ввушаютъ :мн·:В довtрiя. 
Вотъ если бы ыожно было создать такое общество, ко
торое заставило бы спящихъ пробудитьс.я, которое 
отвлекло бы отъ nустой и порочной жизни къ инте

ресвой и продуктивной, тогда о пемъ можно было бы 

подумать. И знаете, я думаю, что такое общество, быть 
можетъ, и воаможно. Окружающая среда творитъ чело-
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вi>ка, и я прихожу къ тому заключенiю, что гимназiя 

очень -ьmого виновата въ томъ, Ч'l'О ея nитомцы такъ 

мало развиты и такъ ыало нуждаются въ духовной 

nищt. Она фабрикуетЪ т'fiхъ взрослы:хъ, rtоторые ду

маютъ, что опытъ жизни заключается въ прожитьrхъ 

годахъ, а не въ npoдyмaRlfblXъ мысляхъ. Ну, да объ 
этомъ мы поговоримЪ съ вами nри свпданiи. Эта тема 
интересная и, быть можетъ, не безполезпая. Пока до 
свиданiя, желаю вамъ всего лучmаго. 

Я прИщу въ Питеръ въ день начала занятiй. На 

- молебН'В не буду: ужъ больно nротивна мвЪ вся эта 

обстановка. Хочется съ вами повидаться: вы, вi>роятно, 

окрtпли и духовно и физически. Ну, будьте здоровы. 

Вашъ Евгенiй Тямивъ. 
Р. S. Мв-Б nисали, что къ намъ назначенъ nовый 

учитель русскаго языка, кажется, Черняrинъ. Говорятъ, 

въ высшей степени свЪтлая личность. Какъ бы я хо

тi>лъ, чтобы это было такъ! ... Е. Т." 
Володя нi>сколько разъ перечелъ это письмо, на

nисанное Н'Всколько самоувi>ренвьrмъ и, пожалуtt, сзшш

комъ строгимъ тономъ, по въ которомъ такъ и свtти
лась добрая, nравдиван и благородная душа Тиыиоо. 

"Какоtt онъ славный челов1шъ",-nодумалъ Во.JJОДЯ1 
распечатывая письмо отъ Бi>льскаго. Ем~r было только 

немного непрiятно, что Тимипъ отнесся такъ отрица

тельно Itъ его мьтсJIИ о литературномЪ обществ'В. Это· 
общество было давнишней его мечтой, и онъ думалъ, 

что съ возникновенiемъ его, ихъ гимназiя приметъ, 

дi>йствительно, совершенно ииой оmнокъ. Оnъ вид'Влъ 
впереди чтевiе докладовъ по разньтмъ воnросамъ, го

рячiя пренiя, публичныя чтенiя собствевньтхъ произве

денiй и ихъ громогласную критику, онъ меч'rалъ о 

то,мъ, что всi> з.аинтересуются этими занятiями, и ихъ 

желанiя съ Тmшнымъ осуществ:Ятс.я. 

15* 
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И, вотъ, теперь самъ Тиминъ отвергалъ все это, 

увtряя, что общество не достигнетъ п·fши. 

Володя разверuулъ nисыю БЪлъскаго и прочелъ: 

"Милый другъ Володя, писалъ ему БЪльСIШt, твое 

пи.сьмо я получилъ уже довольпо давно, но ты, зная 

мой характерЪ и то обстоятельство, Что на дачi рsщомъ 
съ нами живутъ двЪ хорошепькiя и умне)IЬкiя ба

рышни, съ которыми я свелъ прочное знакомство, 

пав'врпое поймешь меня и извинишь IiЬкоторую за

держку съ отв'Втомъ. ПопеволЪ проводишь почти все 
время· съ ними, гуляемъ, обiщае~1ъ, ужинае:мъ-все 
вмЪстЪ. Жаль, что тебя з.п;всъ н·Ьтъ. ПоелЪ легкомыслен
наго общества дi:.въ, бываеть очень nрiятно дiшьnо 

поговорить, а это мо.жно было бы съ тобою. 3дtсь та

r<ая чудная мiютность: дикая краса столкнувшихся 

утесовъ, прелесть пестрtющихъ холмовъ, синева nолу

девнаго пеба-всс здtсь ласi<аетъ взоры: ·гы видишь, 

Itакъ предъ тобой протекае·t·ъ жиаиь природы. Что · сквер

по, тажъ это погода за nослtдвiя двt исдiши: Ялта 

утопаеТЪ ВЪ ДОЖДЯХЪ, ИдуЩИХЪ деНЬ И nOЧL. Ужасно 

жаль, что :каждое лtто мы бываеъtъ врозь; л'Втомъ бы 

и пожить бы памъ вм·.ВстЪ. Это было бы совс'Ьмъ иное 

д'Вло Ч'Вмъ .зимой. 3иму я, собственно говоря, терntть 
не могу, и единственно, что меня nрпмиряетъ съ ней, . 

это то, что мы въ это время бываемъ вм:встЪ и можемъ 

видtться и бссtдовать, какъ угодно. Ты пишешь на 

счетъ путешествiя заграницу. Желанiе nутешествовать 
съ тобою л ощущаю въ cильнtt!meii степепи, это было 

бы для меня большою радостью; и хотя бы по Россiи. 

Куда уж.ъ тутъ Фраnцiи, Италiи и nрочiя чудеса! 
А все подлыя деньги! Отчего теnерь нельзя жить 

въ бочк·в, какъ Дiогеnъ, и стрnнствовать какъ Апостолы, 
"во имя Господне"? .Мы съ тобой не во: время родились. 
А поtвдить по свtту, посмотрtть востокъ и западъ, 
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юrъ и сiшеръ-меня ужасн? тянеn. Въ особенности 
манятъ меня лимонныл рощи Италiи, этой чудной 
страны съ ла.эурнымъ небо}tЪ, юзумру дпымъ моремъ и 

прекра~ньн.нr женщинами. Туда бы вотъ! Но все это. 
одnЪ мечты, n мечты такъ v.Jщко сбываются. Гораздо 
болi>е осуществимЪ нашъ сов~.Itствыtt uрi·вздъ буду
щимЪ JrЪтомъ сюда. 3дЪсь страшно дешево жить. 3а 
copoitЪ рублей ты можешь имЪть все, что захочется 
твоей требовательной душЪ. Желающiе даже могутт. 

пользоваться ласками хороiiiенькой и молоденькой гор

вич:ноn. Не думаn, одна.ко, что я исnыталъ это па соб

ственномъ опытt; я вЪренъ нашимъ ЭпикуровСiшмъ, 
въ самом:ъ вЪрномъ смысл'В этого слова, традицiямъ. 

Rъ тому же мои милыя эвююмьш, иэъ .которыхъ одна, 

пожалуй, цаже затмила обрааъ Ливн, слиткомъ уже 

эаню.шютъ мои мысли и даже сердце. ПоелЪ завтра 

ов'Ь ~7·.Взжаютъ, и я чувству1о, что это больiiiое свинство 

съ ихъ стороны. Скуi<а тогда э.ztЬсь будетъ эелева.я. 
Вечера теперь темпы и довольно длисrв:ы уже, н тогда 

особеrшо будетъ чувствительно одиночество. Лупа сво

иыъ крпвымъ рьтлом:ъ (а поелЪ завтра она уже будетъ 

кривая) uудетъ насмЪшливо коситься на опустЪлый 
садъ. Иногда, Володя, въ жиэни nриходится жалtть 

. ' 
что для людеtl существуетъ время и пространство: душа 

ихъ ne ощущаетъ, а тЪло тормозиn движенiе и стре
~rлепiе духа. 

qacrt·o я Подумываю теперь о щюромъ окончавiи 
rимваэiu и о томъ, куда мпt паправить свои rрЪшrшя 
стопы. И ч·вмъ больше я д~rмаю, т·вмъ ясвtс и ЯСП.'ВС 

nредставляютел мн'h широко открытыя двери юриди

ческаго факультета СПБ. ~·ииверситета. Тамъ, тамъ 

прiютъ для такихъ бездарностей, какъ я. Я тутъ все 
пишу стпхи, вдохновляясь присутствiемъ барыmевъ, 

кQнечно, дрянпые, по все же раэм'hреnпыя и рифм()ван-
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выя строки. .Моихъ стиховъ пл'вните.льная сладость 
лройдf'!l'Ъ в·:Вковъ аавистJiивую даль" .. . да, вакъ бы не 
такъ! А что-то наnисалъ аа л'Вто Тиминъ? НавТ.рное, 

. что-нибудь до ужаса ориги~альное и непон.ятвое. Оь 
:какимъ удово.'Iьствiемъ жду я времени, когда увижусь 

со всТ.ми вами. Мн·в хочется поскор'ве въ гимаааiю ... 
Соскучился я. Странно, r~акъ ни глупо и ни отврати

тельно это ааведевiе, а я чувствую, что очень люблю 

его. Одна.ко, едва ли л пойду на храмовой праадпикъ 

въ ги.мнааiю. Тамъ придется стоять въ церкви больше 

часа., а продТ.ЛЬiвать это я не охотникъ; nриходи лучше 
I<O мвЪ nоскор'Вй и тогда увидимся не nъ ДЪiму еи

мiама, а въ табачвомъ дыму, ибо я сталъ покуривать 

изъ самод'ВJiьнаго мупдштука. Ради мундштука-то я 

собственно и курю: мн·Ь совсТ.мъ не нравится I<урить. 

До свиданья, мо11 добрый другъ и товарищъ:, пиши 

мвЪ опять, если хочешь порадовать и будь здоровъ и 

тЪломъ и духомъ. Немировъ все не nишетъ. Любящiй 
тебя БЪльскiй". 

Дочитавъ письмо, Володн nочувствовалъ, какъ что

то теплое и радостное nроникло ему въ душу и за

хватила цi>лая волна неясныхъ, но радqстн~;»хъ ~ыслей. 
Стольм дружбы, столько расположевiя, столько искрен

ности било заf(лючено въ этихъ nростыхъ и безьтскус

ственньтхъ строкахъ! Что-то вродТ. счаtтья испытывалъ 

Володя въ эту минуту. ПоЛ11ыt1 nрiятнаго сознавiя, 

что черенъ три недtли онъ свидится со своими друзьями, 

что жи:апь потечетъ nо-nрежнему однообразно, но 

прiятно, овъ с'влъ аа столъ и поi<рылъ восемь стра

пицъ своимъ ровным.ъ, :мелки~rъ почеркомЪ, отвЪчая 
БЪльскому и Тимину. Смерклось, когда онъ кончилъ 
и роаоватая полоса аака·rа догорала еще на аапажЬ. 

Е~1у (iыло легко и радостно, какъ давно уже не было ... 
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хп. 

Учебный годъ пачался, посл1щнiй, который суж
дено было провести Раевскому и его друзьямъ въ 

ст'внахъ rпмназiи. На другой день поелЪ моле·бна, на 

которомъ ученики восьмого класса демонстративно · не 

присутствовали, друзья собраЛИСЬ ВЪ десять чаСОВЪ 
утра въ новомъ классЪ, озабоченные мыслью занять 
~гВста поудобн'Ье и полу~rше, а главное такимъ обра

аоыъ, чтобы можно было сид'вть рядо~1ъ и по возм:ож
rrости вс'Вмъ вмЪст':В. 

- Господа,-сказалъ весело Б':Вльскitl, придвигая 

къ дечк':В четыре маленышхъ парты, на которыя могло 

умЪстИ1ъся только по одrюму челов'Вку,- вотъ зд':Всь 

мы можемъ С'всть всо:В въ рядъ. Ближе всЪхъ къ 
печк:.В Тпмнпъ, ПОТОМЪ нс~rировъ, ПОТ0)1Ъ ты, Раевскiй, 

и я сяду послЪ..:щимъ ... Согласны? 
Никто пс протестовалъ, и вс'Ь р"hшила размЪетиться 

Iшенно такимъ образомъ. 
- Но, только условiе: ne болтать и не смЪяться,

прпбавилъ строго БЪльскiй и обращаясь преимущест

вепно къ ВолодЪ, - теперь мы-ученикн старшаго 

класса и должны подавать всiнrъ прим'Връ. 

- А главное, при11авилъ Володя, - мвЪ 'ска::Jа..1Ъ 
ипспекторЪ сегодня, 'ITO, если ынЪ въ аттесrаТ'.В по

ставятъ за поведенiе 5 с'Ь мияусомъ, меня не примутъ 
въ университеть ... 

-:--- Ахъ, инспекторЪ уже говорю1ъ съ Вами?-спро

силъ Тиминъ ... 
- Да, в1щь, я сегодня оnять опоздалъ на молитву ... 
- Ну, одuако, ты скоро началъ,- скаэалъ, смЪясь, 

Немировъ и поелЪ прибавплъ: такъ, Rначитъ, господа, 

не болтать и не смЪяться. 

- Но непрем1шно подсказывать ... 
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ВЪ эту мину·rу въ классъ, запыхавшись, вб'hжалъ 

Синявивъ п сообщилъ: .. 
- Ив.спекrоръ поваго ~rчителя къ намъ ведетъ. 

Въ .классЪ пастала необычпая ·rишипа. Не потому, 

коне'rно, что ученики прониклись уваж.енiемъ къ но

вому,. еще совершеппо неизвi>стному для них.ъ лицу, 

а потому, что любопытство парализопало на время 

вс·в другiя движеuiя дуmеввыя и физпческiя и заста

вило ихъ въ молчаньи ожидать. Пiаги быстро прибли
жались по корридору, гулi{О отдаваясь среди пасту

пившей тишипы, и черезъ ·минуту на nорогЪ пока

зался ипспеrпоръ, а эа liИмъ повыА учитель съ клас

снымЪ журналомъ въ PJI<axъ. Прп ихъ noявлenii;I вс1> 
встали, и инснекторъ, считавmitt своей обязанностью 

отрекомендовать ученикамЪ ихъ новаго руководителя, 

сказалъ: 

- Вотъ, господа, Иванъ МихайловичЪ Черновъ, 

вашъ будущiй учитель p~rccr{ttro .лэьша вм'hсто госпо

дина Ор.Jова. Я пад·вюсr), что вы будете вести себя 

хорошо, r<акъ подобаетъ учепикамъ старmаго класса, 

приготовляющимся встуnить въ жи:зпь . .А опъ, я ув'В
ренъ, сумtетъ ~аиптересовать васъ своимъ предметомЪ. 

СI{аэnвъ эту шаблонную фразу, которую онЪ всегда 
говорилъ въ одной и той же редакцiи, иэм1шя.л разв'h 

только имена и паэванiя предметовъ соотв'Ьтственно 

случаю, ког.ца nриходилось энаr{омитъ съ к.лассомъ 

вновь nоступающихЪ преnодавателей, ипопекторъ по

спi>шно вышелъ, nредоставляя дальвf>tlшее уже. na 
ycмoтptnie самого Чернова. 

Червовъ, шютный рыжеватый госnод11нъ л·Ътъ со
рока, съ эвергичнымъ ;~ицомъ, Jierкo и свободно взо

шелъ па кафедру, нисколько не чувствуя себя с.му

щевнымъ. Повидимому, столь небольшая, хотя ШJr м

ливая, и безпокойная аудиторiя не была для него но-
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восrью, и OliЪ отличио аналъ, какъ подчинить своей 

• вол·Ь эту коьmапiю раабойнюtовъ, готовыхъ превра
титься въ са:мыхъ мирвыхъ и дЪятелыruхъ гражданъ, 

если толы'о отлсстнсь къ юшъ не фор)I алыiо, а по 

человtчески и въ то-же время съ достоинствомЪ. 

ВсЪ с-.hли и съ любоnытствомЪ с:мотр1ши на его 

плавныя, раамtренnыя движепiя, которыми онъ сопро
nождалъ обыкновенnьrя педаrогическiя маниnуляцiи. 

Вс·Ь жесты, казалось, были обдумаш.с. Въ вихъ ве 

было зам-.hтпо ни тороплпnости, пи n<'рвности, пи вол

ненiя, СТОЛЪ СВОЙСl'ВеВНЫХЪ МНОГИМЪ УЧИТеЛЯМЪ. Кра
СИВО округливъ локоть, онъ шзящно обмакива.л.ъ перu 

въ чернилъницу н также изящно отм'Ьчалъ въ .жур

nал-.h отсутствующихЪ. Нtско:~ько мивутъ nрошли въ 
мол'lанin:. Новый учитель разсматрrrвалъ .журналъ, и 

ученики уж.е начали аерешеатыnаться между собою и 

смtяться. Молчапiе Чернова опи nриписываJIИ его не

rrаходчпвостп. Бtльсi<Ш варисовалъ на клочкв бумаги 
толстаго чслов·Iжа съ всклокочепной бородой и, надnи

савъ не пе:мъ "Черновъ ·, ш~редалъ товарищамЪ. Послы
шалось хихи канъе, и бумалша быстро обошла весь класъ. 

Наконецъ, Черновъ прервалъ молчанiе. Онъ сошелъ 

съ кафедры, красшзымъ .жестомъ вынулъ изъ кармана 

плато1tъ и облпко·rившись о I<офедру, въ поаt мраиор

наго изваянiя, началъ: 

- Я надiиось, юпоши, что мы будемъ C'J? Ваыи 
друзьямu. Говорю это пе nотом~', что это, nоqбще, 
nринято говорить, какъ, наnрим1>ръ это только что 

сд·'fшалъ Вашъ пnспекторъ, а потому, что я, д"Вйстви

тельпо, уб-.h.жденъ въ этомъ. Вы-хорошi.я и славвыя 

д·втп. Мы будем:ъ съ Вами запи~шться чреэвычаf!но 

ннтереснымъ прсд~tето~tъ-вашей родпой русuкой ли

тературоn. Вы подумайте толъко, мы познакомимся съ 
такими .людьми, какъ Пушкинъ, Лермовтовъ, .Жуков-
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скiй, ТургеневЪ. .. Мы узнаемъ, ч':Вмъ и какъ .жили 
эти люди, какiе у нихъ были интересы: и идеалы:. Мы 

узнаемъ всю жизнь нашего парода, потому что, в'Вдь, 

жизнь эта отражается и сохраняется главНЬiмъ обра

зо~tъ въ литературныхЪ nроизведенiя.х.ъ. Подумайте, 

какан намъ съ Вами интересная работа nредстоитъ. 
Это будетъ- нашей совмi>стной дружеской работой. 
Не думайте, что моя роль, роль на.ставвика, будетъ 

заключаться въ объясневiяхъ и сnрашиванiи уроковъ, 

какъ. Вы:, в·Ъроятно, къ этому нривы:кли на другихъ 

урокахъ. Мы будеlllъ жнть съ Вами 6ол1)е общею 

жизнью и общими иатересамп. Я не буду Вамъ ста

витъ едипицъ за невнимапiе и не буду паказы:вать за 

дурное nоведенiе въ классi>, хотя я над':Вюсь, что та

Iшхъ случаевъ у насъ не будетъ. Не буду наказывать 

потому, что считаю себн всец'Ьло виrюватымъ въ томъ, что 

не вс'.Ьхъ одинаково сум·влъ заинтересовать. Я буду 

лросить только Т'hхъ, Itoмy будетъ скучно со ·мною 

бес1щовать, кто захочетъ ша.тrить или разговаривать, 

откровенно сказать мнi> объ это~1ъ. Я отnущу его без
nрекословно, и будьте у13tреньr, милые юпоши, что 

это не отзовется на ихъ отмЪткахъ ... 
Улыбка появилась па многихъ лица;х.ъ nри этомъ 

посл·в;щемъ заявлеniи, столь пепохожемъ па все то, 

что говорили имъ въ этихъ случаяхъ дpyrie учителя, 

а въ особенности при эnитетt "милые юноши". Разда
лось, даже н·Iюколько сдержанвыхъ смЪшковъ, хо·rя 
рtчь tiернова nроизвела, въ общеыъ, благопрiятвое 
вnечатлЪвiе чего-то совершенно новаrо и не казепваго. 

Черновъ аам:Ътилъ это и слегка нахмурился. 

- Не можете ли Вы объяснить, юноша,- обратился 

овъ сухо къ Петрову, па лиц·Ъ коrораго еще играла 

аам':Втная улыбка, -что, именно, см':Вmного Вы нашли 
ВЪ МОИХЪ СЛОВаХЪ~ 
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При словi> .. юноша" смЪхъ усилился, а СI<онфу
женный ПетровЪ всталъ и краснi>я проговорилъ: 

- Я не Вашимъ сJювамъ улыбался ... Я такъ ... 
- Это не объясненiе, юноша. Такъ смtютея только 

дураки и идiоты ... -строrо сказалъ Черновъ, смотря на 
него. 

СмЪхъ внезапно прекратился. и улыб1tи исчезли: 
со всi>хъ лицъ, при этомъ дерзкомъ за-мi>чаоiи Чернова. 
Каi<.Ъ ни привыкли ученю<.и къ издtвательстваыъ и 

nасмtшка~1ъ со стороны начальства, все-таки ругатель

ство въ такоtt р·J>зкой и неприкрытой формЪ являлось 

наруmенiемъ ихъ правъ гимпиаистовъ старшаго класса. 
Губы Петрова побл·вдн·вли и сжались отъ злости, и онъ 

ска:залъ, медленно о:гчеканивая слова, среди гробовой 

тишины 1шасса: 

- Я Васъ прошу, господинъ новый учитель, быть 
немного осмотрительн·ве въ выбор'~> выражеяiй. Мы не 
nривыкли къ тому, чтобы J:I8CЪ р~rгали бранными сло

вами ... 
ЧернОВЪ ВИСКОЛЪКО не смутился, даже не ПЗМ'ВВИЛЪ 

позы и, небрежно взглянувъ на него, отв·втилъ: 

r- Вы напрасно горячи.тесь, юноша, и упрекаете 

меня въ такихъ пр~:ступленiяхъ, въ которыхъ я вовсе 

певиневъ. Я вовсе не утверждалъ, что вы-дуракъ н 

идiотъ. Я папротивЪ совершенnо противоположнаго о 

Васъ мвЪmя. .Н хотi>лъ только сказать, что см1нотся 

безъ причины одни дураки и идiоты. Но я глубоко 

убtждепъ, что причина Вашего смtха вовсе не заклю

чается въ Вашей глупости или идiотизмt.. . Поймите 
мою мысль и не обижайтесь. Я не хотt.:tъ Васъ ни 
оскорблять, m:r обижать, милый юноша. 

Петровъ не пашелъ, что отвЪтить па это и сЪлъ на 

мi>сто, бормоча ч:rо-то такое себ':В подъ носъ о томъ, что 

онъ пока.жетъ, какъ ругаться, что онъ б у детъ жаловаться 
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и т. д. Однако, онъ ne отдавалъ ссбt .ясааго отчета въ 
ТОМЪ, кому, И ЧТО, JIMCHRO, ОНЪ ПОКаЖеТЪ, И КОМУ ОНЪ 

будетъ жаловаться . · 
Гимназис'rы же инс'rинктивно почувствовали, что 

Черновъ правъ, и что Пстровъ совершенно пеоснова
телъно припялЪ бранны~ эпитеты на свой счстъ. Они 

продолжали теперь впнматсльпо сл,ушать этого рыже

ватаго, изящпаго t·осподипа, rоворившаго такъ нсобыrшо

веnно н такъ красиво. И страппое д'Ушо, они чувство

вали, I<ai<Ъ онъ все болыне заnлад1шаrтъ ихъ впима

niемъ, I<акъ они всецiшо логлощены его с.>товам1t и 

его ~fысляыи, Rакъ онъ прiобрtтаетъ шщъ ними вес 

большую и большую власть. Ледъ, созданный искус

ственпо вnродолженiе ююгихЪ десятiювъ Л'ВТЪ между 

учащими и учащимис.я и тол9той 1\Орой закрывавшiй 

сердца и т..Вхъ и друrихъ, быстро nодтаивалЪ н упо

_сплся прочь вмt.ст'h съ потоками его красивоn рtчи, 

въ }.{отороН зв~·ча.ТJа пасто.яща.я uеподд'Ьлr.ная любовь 
И КЪ CBOCM~r ){·в.лу, Н КЪ Т'f.НIЪ, КТО ЯБЛЯЛСЯ ЦСНтраль

ПЫМlf фигурами ВЪ ЭТОМЪ Д'ВЛ'В. 

Онъ с,ум·Jшъ I{OcnyтJ.cя такихъ ивтересilыхъ вопро

соDъ nр н оl'iс~·ждевiи зuа ченiл литературы въ жизпи 

. челов·Ька, Ч'l'О овлад·Ьл'ь шюлпt вниманiемъ вс·вхъ воо

питавпиковъ, начиная съ сю1ыхъ серьеаныхъ НJ'мвыхъ 

и кончая таюrми, I\оторые na другихъ урокахъ пе слу
ШаJТИ ни одного слова п занпмались посторошш.ми д'В

лами. Первый ра:зъ за все вреьш ннкто п~ъ нихъ не 

посмотр·Iшъ па часы и nc осв·вдомл.ялся у товарищел, 

сколько осталос11, и только ItOrдa звонокъ аадрс6езжа.JJЪ 

въ корридорt, опи очнулпсь и сЪ удивлсmемъ вспом

нпли, 'l'fO СИДЯТЪ ВЪ гимпазiи, ВЪ IШаСС'В, Гд'll ДО СИХЪ 
nоръ царнла одна тоюпеJiьвая скука. 

Ч ерновъ ш;рjего пе задалъ п, л.асково ска-аавъ "нро

щй.йте, юноmп", ушелъ въ учительсitую, сохраняя тоже 
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Ш3ЯЩество и нщ1ринуждспное достоинство въ походк·I} 

и во всtхъ движевiях.ъ. 
- Ну, господа, и учитель у насъ теперь будетъ!

Сitазалъ Флитъ, подходя къ комnанiи Раевскаrо, кото

рая тоже оживленно дЪлилась впечатл1шiями по nоводу 

новаго учиталя. 

- Это-nросто кладъ! Отitуда только они тюtоrо вы

копа."Iи. 

- Да, хорошъ-то онъ хорошъ, дядя,-сi<азалъ Си
нявинъ, подходя къ группЪ ученшювъ и почесывая у 

себя въ голов-в, -но только, нав-:Врное, rаботать заста
виТЪ, заниматьсщ. .. вотъ, что скверно. 

- А ваъrъ не ХОТ'Влосъ бы работать1-сnросилъ его 

Ти~1ивъ, насмtшливо смотря на него своими черными 

глазами. 

- Вотъ заставитъ васЪ учнть нааз~rсть всякихъ там.ъ 
Давiиловъ 3аточвиковъ, СильвестровЪ и ЛомоносовыхЪ 

слово въ слово и начнетъ вамъ въ восьмомъ к.лассt 

колы лtпить за сочинснiя-тогда и увидите. Н·втъ, 

чортъ съ нимъ! Я все-таки предаочелъ бы Орлова. Съ 
нимъ по крайней ьstpt пе страшно. 

- Совершепво спраuсдливо,- подтвердилъ подошед

шirl къ юrмъ Петровъ.-Я знаю немножко ужо этого 
фрукта no раэсказамъ моей сестры. Онъ ц·влый годъ 

преподавалъ у нихъ pyccrtiй. Невозможная скотина ... 
- Ну, ЭТО, ПОЛОЖIПIЪ, ВЬI ГОВОрите ТаКЪ ПОТО~fу, 

что онъ васъ только что обругалъ и посадиЛЪ въ га

лошу-засмЪ.ялся Paeвcitiй, недошобливавшiй Петрова. 

- Мнi~ разсказывала моя сестра, что за сочивенiе 

онъ никому не ставптъ больше тр.ехъ.. . _ 
- Это вполнt понятно,-скаэалъ Ти?!шнъ.-Я знаю, 

каitЪ nиш~rтъ дЪвочки ... 
- Не знаю, какъ nишутъ тВ дtвочки, Itоторыхъ вы 

знаете, во моя сестра приносила мнt очень недурныя 
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сочиненiя, которыя не каждый бы изъ насъ сумЪлъ 

написать. И на каждомъ изъ эт.ихъ сочииепiй куча 

са:мыхъ нелiшыхъ и грубыхъ замi>чанiй Черпова и не

изм'Внная тройка ... Потомъ ми·в говорили, что онъ въ 
высшей степени пристрастный челов1жъ. Въ той жен· 
ской гимпаоiи, гдЪ учится моя сестра, опъ ставитъ 

отм'Втки за красоту. 

- Ну, тогда не у.{!,ивительно, что его сестра nолу

чала тройки,-шепнулъ Раевскiй на ухо ВЪльскому, 

которьrit зналъ сестру Петрова, малокровную и золо·,·уш

ную лtвицу въ угряхъ. 
Петровъ зам'Втилъ легкую улыбку, промелькнувшую 

на устахъ друзей и, вспыхнувъ, отошелъ прочь, nро

говори.въ: 

- Во всякомъ случаt, его дерзость не nройдетъ 

ему даромъ. 

- А мвЪ онъ замtчательно нравится, - скааалъ 

Вtльскiй.-Rакъ онъ nрiятно говоритъ! Слова ·rai<Ъ и 
льются и совершепво непроизвольно nроииi<аютъ въ 

сознанiе. Не нужно никакихъ усил:iй, чтобы восnринять 

его мысли. Ахъ, я буду очень радъ, ecл:tf такой чело

вЪI<ъ заставитъ насъ работать. Будемъ писать сочипе

нiя па развыя темы, будемъ навtрное читать. Пони

маете, господа, я чувствую, какъ къ намъ пахнуло свЪ

жимЪ воздухомъ. Вы не чувствуете, Тиминъ? 
- Чувствую, чувствую .. . -отв'hтилъ Тпминъ, улыб

нувшись его' восторжепности.-Но я бол·.Ве скептически 

настроепъ, чtмъ вы. Я думаю, что его усилiя, его рве

нiе разобьются, какъ о каъхенную гору, объ упорное 

нежелавiе мыслить л работать большинства нашихъ 

товарищей. . · 
- Но вы видtли, однако, какъ онъ всЪхъ увлекъ 

сегодня ... 
- Ну, знаете, это первый урокъ! неnривътчный 
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способъ преподавааiя... nростое любоПЪiтство, которое 

зам·внитс.я: обыкновевнътмъ отношевiемъ, которое су

ществ~rетъ по вс-:Вмъ другимЪ предмета:мъ. У жъ чего 
интереснЪе у насъ исторiи! Вiщь Андрей ВикторовичЪ 

· читаетъ на~-rъ прямо блестящiя лекцiи, и, однако, мы 

не заюrмаеися... и ничего не знаемъ. 

Раевскiй опустилъ голову и ничего не отвi>тилъ . 
. Онъ подумалЪ, что Тиминъ правъ и что, каковъ 'бы 
ни былъ преподаватель, какъ бы интересно овъ ни 

преподавалЪ свои предметъ, его усилiя будутъ напрасны, 

или почти напрасны. Почему, онъ не зналъ, во часто 

-;Цума.лъ надъ этимъ вопросомъ и временами ему каза

лось, что опъ близокъ къ разр"Вшепiю загадки. 
Ивапъ МихайловичЪ Lfерновъ быстро завоевалъ 

себi> симпатiИ всего K .. !Iacca. Его нi>сколько rрубыя 
выходки прекратились очеJJЬ скоро сами собой, когда 

у•1еники поняли, ч·rо въ rлубинi> души, ихъ новый 

учитель-прекраспЪйшiй челов'hкъ съ душою, чистой, 
какъ кристалъ. Даже его противники, не желавшiе 
заниматься и предпочитавmiе режим.ъ, установившiйся 

при Орловt, когда можно было ничего не д·Ълать, и 

тt должны были признатъ, что его уроки дЪйствуютъ 

па пихъ захватывающе и заставл.яютъ· позабыть при
вычную лtнь. На его урокахъ была образцовая тишина, 

которую ему не надо было nоддерживать ни угрозами, 

ни наказанiл11ш. Однажды только, онъ случайно замt

тилъ, что во вре:мл его объясненiй Rpaмcito:t! и Фелъд

манъ играли въ шахматы. Онъ нисколько не разсер
дился, НО ТОЛЪКО ОТПраВИЛЪ ИХЪ СЪ шахматной ДОСКОЙ 

нъ коридоръ, гдt предоставилъ имъ доиграть партiю. 

ВиновНые были очень смущены и отъ души просили 
въ перемi>ну прощенiя. Черновъ ласково пожалъ имъ 
руки и инцидентЪ былъ преданъ забвенiю. Но этотъ 

случай бы:лъ единственнымЪ въ своемъ родt. Обыкпо-
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вевво же къ каждому слову Ивапа Михайловича 

nриелушивались съ боJIЬшимъ иптересомъ. Овъ обла

далъ громадной эрудицiей и эатрагивалъ въ своихъ 

лекцiяхъ по литератур'В самые раэвообраапые и жrу

чiе вопросы. Ученики, не привыкmiе соверmенао къ 
такому отношfшiю, слушалИ затаивъ дыханiе. Иногда 
поднимались интересные споры и дебаты по nоводу 
литературы, въ которые Черновъ охотно встуnалъ и 
даже тобилъ ихъ вести. Овъ гов()рилъ, что ничто 

такъ не осв·вщаетъ вопроса, ниЧто такъ не способ
ствуеТЪ его выясненiю, какъ разумвый 1;1 логичный 

споръ, позволяющiй взглянуть па дi>ло со вс"Вхъ сто

ропъ. Тимннъ особенпо любилъ вступать въ такi.я 

разсуждевiя, причемъ часто слуqалось, что учитель и 

учениrtъ такъ отвлекались отъ темы, что I<Ъ концу 

урока говорили уже о предl\!етахъ, не им"Ввшихъ пи

мкого отпошенiя къ литератур·:В. Rлаесъ <щм·втно 

раэд·влился на дв·в категорiи: одпу, которая приnимала 

дi>ятелыюе участiе въ спорахъ съ Llерновымъ п ~ьтла 

съ аимъ ваибю"Ве близка, и другую, I<оторая хотя и 

прислушивалл.сь оъ ивтересомъ къ тому, что говори

лось па урокахъ, по ограничивалась ролью nассив

пьтхъ зрителей И пич"В~rъ не проJIВляла своей само
д·hятельпости. Тиминъ, Флитъ, Раевекiй, . БТ..пъскНt: и 

Немировъ были душой первой партiи и ихъ, особенно, 
любилъ Черновъ среди вс·:Вхъ другихъ учевиковъ 

восьмого Iшасса. Отличительной чертой Э1'ого выдаю
rос.н и талавтлпваго человiжа было полное беэпри

страстiе, которое и стяжало отчасти ему такую любовь 

среди всо:Вхъ воспитавниковъ, сердечность и доброта, 

съ которой онъ относилея къ нуждамъ и гореотямъ 

своих:ь питомцевъ, къ ихъ случайнымЪ неудачамъ и 

ошибкамъ, и отсутствiе того формализма чиновничества, 

которыми была пропитана вся гимнааjя. Овъ не под-
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ходилъ ни по своему духу, ни по развитiю, ни по 
ваглядамъ къ прочему уче(}ному переовалу и часто 

самъ говорилъ, см'Вясь, своимъ друзьямъ, восьмикласс

никамъ: 

- Я, господа, здЪсь homo novus и навсегда, в'В

роятно, такимъ и останусь. .Ко мн'В что-то никакъ 
привыкнуть не могутъ.-Въ немъ была та искренность, 

прямолинейность и презр'Внье ко всякому лавировавью, 

которыя такъ необходимы при общенiи съ дЪтыщ и 

юношами, чрезвычайно чуткими ко всякимъ уверткамъ, 

и которыхъ такъ ведостаnало всЪмъ другимъ педаго

гамЪ. Никогда ни въ чемъ овъ не старался увильнуть 

отъ отвЪта изъ боязни затронуть с.липrnомъ скользкiя 

и рискованВЬiя темы, на всякiе вопросы давалъ ясВЬI~ 

и положительВЬiе отвЪты, не пря.чась за сnину гимв!l
зическихъ правилъ, запрещающихЪ вести съ учени

ками подобНЬiе разговоры. Съ ними овъ говор.илъ обо 

· всемъ, о чемъ угодно: и объ общественныхЪ В?про· 
.сахъ, приче~ъ затрагива.лись самыя щекотливня темы 

о пра.вительствЪ и его дЪйствiяхъ, при одвомъ упом;в:

нанiи которыхъ директоръ и виспекторъ блЪднЪ..1и 

отъ страха, и объ экономическихЪ, знакомя юношей 
съ рабочимъ и крестьявскимъ вопросомъ, и. о филосо

фiи, и о любви, и о женщинахъ... ни предъ какой 

-темой онъ не отступалъ въ страхЪ, что она запреЩе.ва, 

и что онъ получитъ выговоръ отъ начальства, если · 

оно узнаетъ о чемъ-либо подобномъ. Его прим'Връ 

могущественно дЪйствовалъ и на сердца его учевиковъ. 
Они. были съ нимъ на р1щкость правдивы и от.кро- . 
вt:нны:. ВсЪ недоразумЪнiя, происходившiя нъ ~классЪ, 
сейчасъ же выкладЬIВались ему, и онъ со своимъ 

обычВЬiмъ тактомъ,. со своей сердечностью, вникалъ 

въ д'Вло и помогалъ своимъ сов'Втомъ. РЪдкая, пос"Еqян

.яая дружба уставовилась ·Между нимъ и восьмымъ 

А. Яроw~о. 
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классомъ. Гимнааисты вастолько любили его, что по

явленiе ихъ любимаго учителя съ большой рыжей 

бородой уже эас·rавляло ихъ улыбаться. 

Однаitо, насколько Черновъ былъ популяренъ и 
любимъ среди своих.ъ учениковъ, настолько же онъ 

nришелся не по вкусу всему учительскому персоналу, 

а, въ особенности, инспектору и д;иректору, чиновни

камЪ и формалистамЪ ра1· ~xcelleнce. Bct педагогн 
инстинктивно чувствовали, что этотъ человtкъ отлично 

IIОНЯЛЪ ИХЪ И ОЦ'f3НИЛЪ. Они ЧИТалИ ВЪ его ХОЛОДНЫХЪ 

сtрыхъ глазахъ, что ему отлично извtстны всt тh 
побужденiя, которыя по иреимуществу руководили 

.ихъ педагогическою дtятельностью. Въ нихъ они ви

дi>ли о·rраженiе ихъ · собственныхЪ мыслей о двадца
тgмъ ч.ислt, о наградахъ, орденахъ, о полученiи какого

иибудь лишняго урока въ недtлю, за которымд совер

шенно исчеаало все другое, и для чего ввtренные 

имЪ. ма.JIЬчики служили только орудiемъ. Тамъ ови 

читали ихъ стремленье выслужJ!.тъся предъ н~чаль

ствомъ . во чтобы то ни стало, каRими угодно nутями, 

липiь бы только выдвинуться и получить повыmенiе; 
тамъ они видtли нреар·внiе своему собственному рабо

Л'Впству и чиновничеству, которое не только убивало 

въ нихъ всякую любовь къ дtтямъ, но, страшно ска
зать, въ нiжотортпъ сердцахъ ·рождало даже ненависть 

. КЪ ПИМЪ. 

Все это они читали въ глазахъ Чернова, когда овъ 
говорилъ съ ними, проводя свои взгляды, 'въ бесiщахъ 
въ учительской, на преподаванiе и па долгъ воспита

теля пре.дъ дtтьми. Не прошло и м'Всяца, Rакъ всt, 

·за исключевiемъ В:айзерлинга и Геннинrа, почувство · 
вали къ нов6му собрату непрiязнь. Онъ казался имъ 

·непрошенвымъ гостем.ъ, который вотъ-вотъ переверпеть 

ихъ порядокъ вверхъ ногами и подчинитъ все своей 
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власти. Директоръ прямо-таки его не терпЪлъ и по

клялся мьtсленно прИ первой же возможности удалить 
еге кзъ гимназiи. Въ ожидапiи этого онъ былъ холо
деНЪ съ пииъ, какъ ледъ. При встр'Вчахъ протяrивалъ 

-ему едва два пальца и пересталъ совершенно разго·ва

ривать. Но придраться къ Чернову онъ не могъ. Пре
подавапiе велось имъ прекрасно, и уоп'Вхи учениковъ, 
зарекомендовавшихЪ себя на экзамен'Ь по русскому 

языку совершеннымИ нев'Вждаьш, были просто нев'Ь
роятны. Окружные инспектора, бывавшiе на урокахъ, 

давали о Черновt самые лестные отаывы и репутацiя 

е-го въ округЪ значительно укр'Впилась .. Онъ не скры
валъ отъ гимназистовЪ своихъ отношенiй съ началь

ствомЪ и часто см·.Вялся вм'.Всrt съ ними :вадъ своимъ 
шаткимъ nоложенiемъ въ гиыназiи. Кончилось тВмъ, 

что восьмой классъ вмtстt съ Черновымъ образовали 

одинъ лагерь, враждебно настроенный противъ началь

ства. Гимнааисты души не чаяли въ своемъ предво

дителЪ, и между ними даже было секретно условлено, 

что ВЪ случа-в, если Чернова "ВЫГОНЯТЪ", они всi> 

перебьюТЪ стекла въ гимназiн, въ квартир'В инспектора 
и директора, и всt уйдутъ изъ этой гимнаэiи. Раэу

м'Вется, объ этомъ планt Чернову не было сообщено, 

иначе онъ, конечно, постарался бы умtрить пылъ 

своихъ защитниковЪ. Надо, вообще, отдать е1.1у спра · 
ведливость, что онъ нискодько не старался разжигать 

юношей противъ начальства, а совершенно напротивъ, 

укаэывалъ имъ все время на то, что надо быть терп'В

ливtе и сдержавнtе. 

XIII. 

Въ восьмомъ классt появилось еще одно новое 
лицо: новый товарищъ, перешедшiй изъ какой-то 

гимназiи одного И;JЪ южныхъ городовъ. ЭтQ былъ вы-

16* 
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сокiй, немного сутуловатый юноша, съ плоской грудью 

и .желтовато-блЪднымъ цвtтомъ лица. ()нъ ходилъ, по

нуро опустивъ голову, которая была у него какой-то 

странной четырехугольной формы съ необычайно раз
витымЪ лбомъ, и едва- ~два передвигая ноги, какъ 

будто онъ былъ очень утомленъ и ему стоило боль

шого труда заставить себя двигаться. Глаза его тоже 

были грустны, хотя въ нИхъ свЪтилось много мысли. 

Онъ пришелъ въ гимвазiю чрезъ нЪсколько дней 

посЛ'В начала занятiй и, занявъ свободную скамью 

ОКQЛО самой кафедры, молчаливо сидЪлъ тамъ, ни съ 

кЪ:м:ъ не знакомясь и не вступая въ разговоры. Если 
бы это было въ м:ладшихъ классахъ, то, конечно, уже 

давно съ ни:м:ъ всЪ перезнакомились бы, но въ вось· 
:момъ класс-h, гдТ. три четверти воспитанниковЪ были 
между собой на "вы", знакомство не могло произойти . 
такъ легко, и мрачный новичекъ, вЪроятно, еще долго 

6ы сид'влъ въ одиноч.ествi>, если бы на него не обра

тили вниманiя Раевскiй и Тиминъ. 
Однажды, когда поелЪ звонrtа молчаливый ги:м:ва

зис~ъ вышелъ и своей неувЪренвой походкой вошелъ 

въ коридоръ, Ти:м:ивъ сказалъ Раевскому: · 
- Вы знаете, меня очень интересуетъ этотъ нашъ 

новый 1'оварищъ. Надо съ нимъ поскорЪе познако
миться. 

- У него какой-то у.жъ очень несч.аств..ьrй видъ ... 
- Вотъ, потому-то мвЪ и хочетс.я познако:м:итьс.я 

съ нимъ. Взгляните на его голову, на черепъ. Какъ 

развитъ у него должно быть мозгъ. А потомъ эта 

меJiанхолiя и молчаливость въ 18 ЛТ.тъ ... 
- Можетъ быть, онъ просто оригинальничаеТЪ ... 
- Ну, зачЪмъ ем.у такъ проявл.ять свою оригиналь-

ность? ... НЪтъ, я думаю, что овъ, д'Вйствителыrо, глу
боко несчастный человЪкъ ... 
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- Мн'В его, д'Вйствительно, жалко... Сидитъ онъ 
се61; все время одинъ, на своей скамейк'В... Надо бу
детъ привлечь его въ нашу компанiю. 

- Мы сейчасъ начнемъ съ нимъ разговаривать ... 
·хотите? 

Въ это время къ нимъ подошелъ Синявинъ. 
- Ужасно грустный дядя-этотъ новичекъ . . можно 

подумать, что у него ракъ желудка или антоновъ 

огонь. 

- А почемъ вы знаете, что у него н'Втъ еще чего

нибудь похуже? Наприм'Връ ракъ души ... 
- - Ракъ души, - проговорилЪ Синявинъ, д'Влая 
видъ, что задумался. Это скверная шутка ... 

-- А можетъ быть, душа рака? - спросилъ совер
шенно серiозно Б'Влъскiй, сид'Ввшiй неnодалеку за 
Титомъ Ливiемъ и слышавшiй разговоръ. 

- У рака н'Втъ цуши,-засмi>ялся Тm.шнъ. 

- А что же, по вашему у рака?- спросилъ Синя-
винъ. 

- Ну, ладно, будетъ вамъ, господа, - перебилъ 

Раевскiй. Лучше сRажите, Rакъ вы думаете, можетъ 

быть онъ, дi>Йствительно, боленъ? 
- Я думаю, это было бы извtстно гимназическому 

начальству ... 
- Ну, есть такiя болtзни ... 
_.:.. Вtроятно онъ прямо почему-либо несчастенъ. 

Надо его, господа, утtшить. Все-таки же онъ юiшъ 
товарищъ. 

- Едва ли онъ несчастенъ,-возразилъ Синявинъ.-
'.Я знаю, что онъ-единственный сынъ RаRого-то · бога
таго фабриканта. Фабрикантъ нарочНо прислалъ его 
на послi;днiй годъ въ Петербургъ, что бы онъ нем

ножко попривыкъ къ столичной жизни. Даетъ ему 

Rучу денегъ, нанимаетъ шикарную квартиру ... 
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Да ты не врепiь?-недов'hрчиво спросилЪ Раев
скiй ... 

- Ну, вотъ, башка! зачiшъ мн'h врать1 .. 
- Да, ч:ортъ тебя знаетъ, эачi>мъ1! . Постоянно, 

в1щь, ты врешь... Откуда ты это знаешь все? 

- Его двоюродный братъ, Щепинъ, изъ седьмаго 

класса, бьrлъ вчера у меня и разсказывалъ ... 
Это бн:ло довольно вi>роятно, а потому всЪ съ лю

боnытствомЪ придвинулись ближе къ Синявину и 
ожидали да.льнi>йшихъ свЪд'Внiй. Синявинъ продол
жал'?: 

- Щепинъ говорилъ, что отецъ ему даетъ триста 

рублей въ мЪСяцъ, кромЪ полнаго содержанiя. Но 
онъ всЪ эти деньги отдаетъ безъ толку, кому nопало 

иЛи покупаетъ сем~ книги ц раэньrе инструменты. А 
между тЪмъ, папаша нарочно присла.лъ его въ Питеръ, 
чтобы немного отвлечь его отъ разныхъ занятЩ. Онъ 
надi>ялся, что сынокъ будетъ здiюь кутить... А онъ 

прямо изъ гимназiи на своем:ъ рысакЪ прii>эжаетъ · 
домой, отnравляется кь себЪ въ кабинетъ, въ свою 

велИколЪпную квартиру, и такъ . не выходиТЪ оттуда 
до самой ночи ... 
- Что же онъ тамъ дi>лаетъ?-спросили въ одинъ 

голосъ Тиминъ и Раевскiй, стрn.шно заинтересованные. 

- Ну, ужъ этого, господа, я не знаю. Не ви

да.лъ .. ,-отвi>тилъ Синявинъ, разводя руками въ знакъ 
пол'в:аго невtдЪнiя.-Щепинъ говорилъ, что онъ зани
!Iается тамъ главtiЪiмЪ образомъ физикой, химiей и 

электротехникой. У него тамъ дoporie великолi>ПНЪiе 

приб.оры, которьrмъ nоэавидовалъ бы любой уч:еНЪiй ... 
Онъ вi>ч:но съ ними .копается, и тамъ, откуда онъ 
прiЪхалъ, онъ по цЪлымъ нед'hлямъ не выходилъ изъ 

своей комнаты и никого не пуска.лъ къ себt. 

- 3амЪчательный субъектъ ... 
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- Не знаю,-прибавилъ Синявинъ, понизивъ го

лосъ,-быть можетъ, Щеnипъ вретъ, но онъ говоритъ, 

будто бы папаша боится, что сынъ его отъ занятiй 
науками свихнется. Ему яко бы сказали это доктора. 

- Что же, это очень вi>роятно. Достаточно взгля

нуть на него, чтобы сказать, . что онъ ненормальНЬIЙ 
человi>къ. 

- И съ этой цi>лъю онъ отправилъ его въ Питеръ, 
нанялъ ему здi>сь шикарную квар.тиру и поселилъ его 

съ молоденькой и хорошенькой тетушкой. А тетушка эта, 

такая же ему тетушка, какъ Вамъ и мнi> ... 
_ - Но, врешь ... 

Щеnинъ говоритъ. Не знаю, м:ожетъ быть, вретъ. 
И будто, эта тетушкаполучила соотвi>тственныя инструк
цiи относительно племянника, чтобы хоть этимъ вер
нуть его къ жизни... Только пока. ей это не удается. 

Онъ съ ней даже не разговариваеТЪ совсi>мъ и избi>
гаетъ встрi>чаться ... 

- Это прямо что-то такое необыкновенное. Если 

даже зщtсь одна десятая правды, то в·се же слишкомъ 

интересно ... -произнесъ Тим:инъ. 
- А меня такъ больше интересуетЪ его тетушка,

сказалъ Синявинъ и громко расхохотался. 
Перемi>на кончилась и въ классъ молча вошелъ 

вовичокъ, храня свой прежнiй мрачный видъ, точно 

его грыаетъ какой-то тайвый ведугъ. Скло~ъ голову, 
ОIРЬ ,:пrелъ хъ..свQ~му мЪету, волоча ноги. Его блуждаю

щiй взоръ встрi>тился съ· устремленными на него. лю

бопытНЬIМи ваглядами Тимина И Р.а~вскаго, которые 
теперь, поелЪ ра.эскаэовъ С:инявина, сцлонны бi:IЛ}I ви

дtть въ немъ Kaitoro-тo таинственнаго выходца и<h. дру

гого, чу.ждаго имъ мiра. 

Они рi>шили во что-бы то ни стало свести съ нимъ 
знахомство. 
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J:Iовичокъ тяжело оnустился на свою nарту и, скло

НИВЪ голову на руку, сталъ омотр'Вть на грязную улицу, 

гд'В неслись nотоки осенняго дождя. Въ эту минуту 
· въ классъ вошелъ Rанъ и объявилъ, что :Кейэерлинrа 
сегодня не будетъ, и они могутъ свободный часъ з~

ниматься, ч'Вмъ хотятъ. Въ класс-Б воТ. оживились при 

ЭТОМЪ прiЯТНОМЪ ИЗВ'Вс;гiи, nОДНЯЛСЯ громкiй разГОВОрЪ 
и смТ.хъ. Латинскiе учебниRи съ облегченньrмъ серд
цемъ были сnрятаньr· до слiщующаго дня. Одинъ только 
новичекъ отнесся совершенно равнодушно къ изв'В .. 
стiю. Онъ даже, какъ будто, не сльrхалъ его и не nе

рем':Внилъ nозы. Только минутъ черезъ nять онъ вы

нулъ изъ стола книгу и, закрьrвъ nальцами уши, по

грузился въ чтенiе, 

- Ну, что же, пойдемте,-сказалъ Тиминъ, указ~
вая глазами на новаго товарища. 

- Неловко ему теnерь м'Вmать,-отозвадся Раевскiй. 

Но какъ бы въ отвТ.тъ на это, новичокъ отодвинулЪ 

отъ себя книгу и снова сталъ смотр':Вть въ окно. 
- Пойдемте, станемъ около окна, - предложилъ 

Раевскiй,-и заведемъ какой-нибудь серiозпый раэго

воръ. Быть можетъ онъ вм'Вшается. Или мы сами .какъ-
нибудь его втянемъ. Пойдемте... · 

Они встали и подошли совс1шъ близко къ новичку. 
НТ.которое ·время они, молчц.,• с:мотр'Вли въ окно. Нако
нецъ, Ра~вскiй прервалъ молчанiе, стараясь говорить 
настолько громко, чтобы обратить вниманiе новичка: 

· - · На меня ужасно дtйствуетъ nогода. Помните, 

nы го~орили какъ-то, что иногд~ вамъ nриходитъ въ 

!'Олову мысль о смерти, какъ . объ избавленiн отъ всТ.хъ 

б'В~ствiй. Въ такую погоду меня особенно пресл'Вдуютъ 

такiя мысли ... 
Сказавъ это, онъ искоса взгляпулъ па новичка и 

улыбнулся: новичекъ съ любопытствомЪ велушивалея 
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въ его слова, всматривался въ него, и глаза его на 

этотъ разъ горi>ли какимъ-то огне:мъ. 

- Нi>тъ,-отв'l>чалъ Тиминъ,-на ыеня давно уже . 

перестми дi>йствовать такiе глупости, какъ погода: ... 
Вы знаете, что, когда нi>тъ цi>ли въ жизни, т. е. я 

хочу сказать. когда убi>дился, что ты представляешь 

изъ себя игрушку слiшыхъ, беаумныхъ силъ при

родьr,-то ужъ какая бы ни была погода, она не въ 

состояпiи иамiшить этого уб':Вжденiя ... 
- Простите :меня,-переб:илъ вдругъ ихъ незвако

:мый мелодичВЬiй и прiятньrй голосъ, принадлежавmiй 
nовому ученику, Гаврилову, -что я такъ бенцеремонно 

вмi>шиваюсь въ вашъ рааговоръ, но меня очень заинтере

совали ваши слова ... .Н почти еще ни съ кi>мъ не анако:мъ .. . 
не успi>лъ ... да и мысли :мои . заняты очень ... Простите. 

- Сдi>лайте одолженiе-радушно отоавалея Тиминъ, 
пожимая Гаврилову руку.-Мы очень рады. Мы давно 

уже вс'.В хотi>ли съ вами познакомиться, но боимся 

вамъ надоi>дать. Вы такой грустНЬiй и молчаливый . 

Мы давно уже присматриваемся къ ва:мъ. Откуда вы 
J~Ъ намъ перевелись? 

Знакомство состоялось очень быстро. По~ыпа.лись 

вопросы, на которые Гавриловъ · охотно о·rвi>чалъ. Он'L, 
вообще, оказался очень .РазговорчивымЪ и вовсе не 

такимъ уже страmнымъ, какъ это казалось въ началi>. 
хотя его слова почти до · :мельчайшихъ подробностеh 
согласовались съ тi>мъ, что разсказьтвалъ про него 

9инявивъ. 
- .Я живу адi>сь блиакQ, совершенно самостоятельно, 

во, - прибавилъ онъ, улыбнуЮ.пись,-подъ нi>котороа 

фирмой, необходимой для гимназическаго начальq_тва, 
а именно, подъ фирмой тетушки, которая живетъ воетЪ 
со мною, хотя на самомъ дi>лi> она не тетушка мв'!>, а 
просто знакомая. 
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Раевскiй слегка подтолкнулъ Тимина. 

Между тВмъ видя, что Гавриловъ оживленно бес'h
дуетъ съ товарищами, Б'hльскiй подошелъ къ нимъ и 
тоже вступилъ въ разговоръ. За нимъ подошеЛъ Си
нявинъ, Флитъ, Rомаровъ и многiе другiе, ·такъ что 

скоро около новичка составился большой кружокъ, ко

т.орый съ интересомъ велушивалея въ споръ, который 

вели м.еЖду собой Гавриловъ и Тиминъ. 
- Вы сказали, что жизнь безц'hльна, что мы предста

вляемЪ изъ себя игрушку и продукты сл'hпъrхъ силъ 

природы,-говорилъ медленно и .выразительно Гаври
ловъ, обращаясь къ Тимину и возобновляя прежнюю тему, 
которая его, видимо, чрезвычайно иитересова.Jrа.-Но по

чему вы пришли къ такому заключенiю? ВЪдь, это заклю

ченiе безотрадно. ПоелЪ него остается только умереть. 

- Да, по моему, это лучшее, что можетъ. одЪлать 

qеловЪкъ,-спокойно отВ'Втилъ Тиминъ, такъ спок·оnно, 

что многiе изъ товарищей громко разсмЪ.Ялисъ. Синя

:ринъ сказалъ: 

. - Ну, дядя, зарапортовался ... 
- Нисколько не зарапортовался, - запро.rестовалъ 

Тиминъ, немного обиженный этимъ смЪхомъ. Это-мое 
мн'Внiе, и оно основано на внимательномЪ отношенiи 

къ окружающему мiру. Везд-Б я зам'Вчаю массу самыхъ 

грубыхъ противор'Вчiй, которыхъ не въ силахъ прими

рить мой умъ. Въ мip'h я всюду вижу одн'В только 

. дисгармонirr, Rучу нел1шостей, которыя не могутъ быть 

продуктомъ мыслительной д'.Вятельности.. . 3д'hсь одна 
грубая сила, въ которой н..Втъ ни на грощъ смысла !f 
разума... В..Вдь это только нашъ поnъ мо.ж.етъ утвер

ждать, что мы не въ состоянiи постигнуть промысла 

Божiя, и что ц'hль нашего существованiя- исполнять 

волю этого невiщомаго. и непонятнаго Божества, кото

рое гд..В-то тамъ сидитъ на трон..В въ сторонЪ и про-
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мъrшляетъ о мiр'В какимъ-то'; совершенно непонятньrмъ 
для насъ образомъ. Только попъ можетъ изобр'Всти та

кую глупость и воображать при этомъ, что сославшись 

на свое собственное непониманiе, онъ разр'Вшаетъ за
гадки бытiя. Но меня такая глупая выдумка удовле

творить не можетъ ... 
. - Что-же, по вашему значитъ, Богъ - глупая вы

думка?-перебилъ Тимина Б'hльскiй. 
- Конечно, тотъ Боrъ, ко1'ораго нарисовалъ намъ 

нашъ почтенный законоучитель, есть плодъ его въ 

высшей степени небогатаго воображенiя. Конечно, та

-кой Вогъ-глупая выдумка. 

- Ну, а какой-же цо вашему Богъ? 
- Я не видалъ Бога, и потому не знаю, но во 

всякомъ случа-в ничто меня не уб'Вждаетъ въ ero 
существованiи. Rругомъ одна безсмыслица. Говорятъ, 

что нашъ умъ настолько ограниченъ, что мы не мо

жемъ постигнуть нам'Вренiй и ц'Влей Творца. Я .не 
спорю съ эти:мъ. Очень можетъ быть. .. Но скажите 
пожалуйста, на какомъ основа)Iiй: я долженъ предn()
лагать это? Только потому, что нашему попу хочется 

такъ? Я могу только смотр'Вть на иiръ въ nред'Влахъ 

моего разума, и, вотъ, это разсмотр'Внiе утверждаетъ 

меня въ уб'Вжденiи, что въ природ-Б разума, под()бнаrо 

моему, нЪтъ. Можетъ быть, та:мъ есть какой:-ни.будь 

другой, _въ миллiонъ разъ болЪе совершенный, но я 
этого не знаю, а потому не могу nредполагать ... 

Тиминъ горячился все больше и больше, а слуша

тели смотрЪ.ли на него съ Н'Вкоторымъ испугомъ, 

такъ какъ боялись громко высказывать такiл мысли. 

Одинъ Гавриловъ внимательно слушалъ, изр'Врка ки

вая головО'й, и не перебивая. 

- Кто же мiръ сотворилъ, если Бога, по вашему, 

п"hтъ?-спросиЛъ Флитъ съ такимъ видомъ, какъ будто 
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этоть вопросъ должевъ 6Ылъ низвергнуть въ прахъ 

всю теорiю Тимина и пока.зать ему ясно и просто, 

какъ глубоко онъ заблуждался: 

Гавриловъ насм-Rшливо взглянулъ на Флита и 
ждалъ, что скажетъ Тиминъ. ВсЪ ждали его от

в'Вта. 

- Ну, хорошо.-отв'Втилъ, поел-Б н'Вкотораго раз
думья, Тиминъ, - допустимъ, что Богъ необходимЪ 
для того, чтобы было кому сотворить мiръ. Допустим~. 
что Богъ сотворилъ мiръ. А кто же сотворилЪ, ска

Жите, пожалуйста, Бога'? 

Флитъ презрительно фыркнулъ. 

- Ну, знаете, это-чистая дiалектика. Вы хотите 
запутать меня въ понятiяхъ и опред'Вленiяхъ. Оче

видно, что Бога никто не творилъ и что онъ в'Вченъ, 

а, если и сотворился когда-нибудь, то сотворилСя 
самъ собой. 

- Почему же в~ допускаете, что Богъ могъ сотво
риться самъ, а мiръ долженъ былъ непрем'Внно при

б'Вгнуть КЪ П<?МОЩИ Бога И не МОГЪ почерпнуть СИЛЫ 
для своего творенiя въ самомъ себ'В'? Ч'Вмъ этотъ во

ображаемый Богъ лучше видимаго и существующаго 

въ д'Вйствительности мiра'? Почему то, что невозможно 

мiру, возможно Богу'? Вы видите, что вы вашимъ Бо
гомЪ въ сущности говоря ничего не объясняете, а 

только замiшяете имъ ваше незнанiе. Вы не понимаете,. 
какъ мiръ могъ сотвориться самъ собой и это непо

ниманiе прикрываете Богомъ ... 
Ф.Литъ замолчалЪ и не отв'Втилъ ничего. ИЪкото

рое время всЪ молчали. Было ясно, что поб'Вдителемъ 

оказалсJI Тиминъ. 
- Вы совершенно правы,-проговорилъ Гавриловъ. 

Ваши рэ.зсужденiя до сихъ поръ совершенно правильНI:il 

и логич«ы, но дальше вы д'Влаете передержку. Вы 
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сознательно пришли къ павтеизму, то-есть къ отоже

ствленiю Бога и природы~ Такъ вiщь? 

- Да, да ... такъ. 
-Ну, вотъ видите ... Вы-разумное существо, пред-

ставляете изъ себя частичку этого божества. Вы при

знаете это, и вы, въ · то же 'Время, утверждаете, что 

это божество - грубая, безумная сила. ВыходИТЪ, что 

часть, изъ . которой состоитъ цЪлое, не сохраняетЪ 

своихъ качествъ. 

- Н~тъ. она безусловно сохраняетъ ихъ, но эта 
разумная часть настолько ничтожна по сравненiю съ 

ОС'Fальной грубой матерiей, которой наштлненъ мiръ, 

что она растворяется въ немъ безъ остатка. Духовная 
дЪятельность-есть единичный случай въ исторiи мiра, 

и она не можетъ одухотворить цi>л'Ъrй мiръ. 

РазговорЪ на чалЪ принимать ужъ слишкомъ се
рiозвый оттВвокъ, а потому мало-по малу. воспитанники 

разошлись по своимъ м'Встамъ. Только ·глубоко заинте
ресованный сnоромъ Раевскiй осталёя и слушалъ, какЪ 
новичекъ развивалъ Тимину свои фило~офскiя теорiи. 

- Это - глубочайшая ошибка H!lJllero вре~ени -
разсматривать мiръ, какъ собранiе неодухотворенньтхъ, 

мертвыхъ атомовъ и видЪть въ нем.ъ одну бездушную 

матерiю. Время матерiализма прошло безвозвратно, и 

современная наука показала всю его .несостоятельность. 

Вы знаете, Тиминъ, что, когда я, года два-три тому 

назадъ, только что началъ задаваться. всi>ми этими 

промятыми вопросами о цi>ли жизни, о БоГ'В и т. д., я 

очень быстро при помощи Писарева, Бюхнера и р;ру

rихъ пришелъ къ полному матерiа.ttизму . . Я тогда 

ужасно увлекалея физикой, химiей и знаю эти предметы 

великол'Впно. И, вотъ, когда я доше~ъ до сознанiя, 
что все во всеЛенной безц'Вльно, что мiръ есть случай
ное скопленiе неодухотворенной, . мертвой матерiи, я 
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внезаnно nотерялъ ко всему интересъ. Мвt противны 

стали и мои приборы, и мои опыты, и мои работы. 
Мною овладtла страшная аnатiя... Мн':В не хоnлось 

жить больше ... Rъ чему все это, .раэъ викакой цЪли, 

кром'В смерти, н'Втъ~ Не лучше ли nocкopte все кон
чить, чtмъ быть игрушкой какихъ-то слtnыхъ силъ~ 

И навtрное тогда же убилъ бы себя въ одинъ изъ 

таких:ъ припадковЪ меланхо.1iи, если бы не усумнидоя 

въ справедливисти своихъ окончательныхЪ ВЬlВОдовъ 

и заключенiй . .Какой-то голосъ, какая-то далекая туман
ная надежда, шептали мнi>, что я ошибаюсь, что болi>е 
глубокiй анализъ, болtе философское отношевiе къ 

дtйствительвости укажетъ мнЪ песостоятельность ма

терiализма, который едва не довелъ :меня до самоубiй
ства. 

Я бросиЛся тогда изучать философiю. Для разрt
шенiя моихъ сомнi>нiй миЪ пришлось заняться есте

ственными науками. Я очень много работалъ. ' И я 
приmелъ къ тому заключенiю, что матерiалиэмъ -
грубое недоразумЪнiе. Съ истинной наукой онъ не 

и:мi>етъ ничего общаrо. 

- Только вамъ, можетъ быть, скучно господа? -
встрепенулся Гавриловъ, вдругъ.-Но :мн~ такъ рtдко 

удается подЪлиться своими мыслями съ кtмъ-нибудь ... 
- Нtтъ, нtтъ, ради Бога ... говорите, говорите! -

скаэалъ Тиминъ.-8то такъ интересно. 

- Какое счастье, что мы съ вами познакомилисьl:

выпалилъ вдругъ Раевскiй и самъ сконфузился. 

· - Rы энаете,-сказалъ Гавриловъ,- мнi> кажется, 

что :мы съ: вами давнымъ давно энакомы. 1\акъ мы 

скоро съ вами сошлись ... 
- Такъ,воТЪ,-продолжалъ онъ,подумавъ нtсколько 

мгновенiй,-я приmелъ къ тому заключенiю, что мы 

не имЪемъ права приписывать духъ только себi~. Вtдь, 
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вы допускаете, господа, что въ васъ есть что-то, кромi> 

матер~и1 
- К .. какъ вамъ скаэать?!-нер'Вmительно проиэ- ~ 

несъ Раевскiй,.:..._это, в'Вдь, не доказано. 
- Да, этого и не надо доказывать. Это очевидно. 

Или въ такомъ случаi> придется предположить, что 
матерiя можетъ ощущать .н мыслить ... 

- Да, да ... вы nра,вы, конечно,-согласился Тиминъ. 

- Но, если въ васъ есть духъ, онъ долженъ быть 
также И ВЪ ЖИВОТНЫХЪ: ВЪ ЛОШадJiХЪ, ВЪ собакаХЪ, 

въ коmкахъ, п'hтухахъ? 
- - Раэум'hется ... 
- И въ нас'hкомыхъ, и въ рыбахъ, и въ nресмы-

К;ающихся. 

-Конечно . 
.....:... И въ микроорганиамахъ, въ инфуэорiяхъ. 
- Пожалуй,-уже менЪе р'hmительно nодтвердилъ 

Тиминъ. 

- Да не пожалуй, а нав'Врное такъ. Думать иначе 
эначитъ не nризнавать логики ... Да.тhе, теnерь ... Еслl[ 
духовное начало присутствуетъ въ животномъ царств-в. 
то оно должно непрем'hнно присутствовать и въ расти

тельномЪ ... 
- Ну, ужъ это. по моему, вовсе ни откуда не ~л'h

дуетъ. 

- Н-hтъ, вы наnрасно такъ ~умаете, - спокойно 
воараэилъ Гавриловъ.-Скажите, пожалуйста, г~'h гра

юща между раститепьнымъ и животнымъ· мiромъ? Ви 
видали ее? Вы можете опред'hлить? Ее никто не УО
жетъ опред'hлить по той nростой причин-в, что ея 
нi>тъ. Животное царство переходиТЪ въ растительное 

не екачкомъ, а при помощи ц'Влаго ряда промежуточ

ныхЪ формъ, которыя одинаково можно отнести и къ 

животны:мъ и къ растенiямъ. Natura ·non facit saltum ... 
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Двленiе, придуманное людьми, не обязательно для 
nрироды, и она его игнорируеТЪ. Она спуск.аетс.ц ОТЪ' 

самыхъ сложныхъ и совершенВЬiхъ формъ къ болЪе 
простымъ, которыя и отличаются только своею nросто

той. Если духъ есть у животныхъ, онъ долженъ быть 

и у растенiй. Но, если онъ есть у высшихъ растенiй, 

нриближающихся къ животНЬiмъ, онъ долженъ быть 

непрем'Внно и у самыхъ низmихъ, стоящихъ на гра

ницЪ минеральнаго царства. Растительное царство пе

реходиТЪ въ минеральное такъ же неэам'Втно, какъ 

и животвое въ растительное. Между ними н'Вт1> ника

кой границы. Она иэобр'Втена людьюr. Духъ, присущiй 
растенi.ямъ и животНЬiмъ, долженъ присутствовать и 

въ минеральномъ царств-в. Но вся природа, весь мате- . 
рiальВЬiй мiръ исчерпывается э:rими тремя царствами ... 
3начитъ вся природа, вся матерiя одушевлена. Каж

дому атому физическому соотв'Втствуетъ свой пспхи
ческiй. Вы думаете, ЧТО ЭТОТЪ СТОЛЪ мертвый, а ОНЪ 
живой, и въ немъ происходяТЪ такiе · же психическiе 
процес.сы, какъ и въ васъ, но только, конечко, гораздо 

ыен'hе сложнне... Совокупность всего духа и есть 

душа мiра, Богъ... Понимаете? И эта душа существуеТЪ 

для того, чтобы наслаждаться. Цtль жизни въ само

удовлетворенiи Бога, то-есть въ васлажденiи нашего 
духа ... 

Гавриловъ, казалось, забылъ всА ва св'hт'h и про
должалЪ развивать. сво11 философскiя теорiи Тимиву 
и Раевскому, которые съ ивтересомъ слушали его 
блестящую р'Вчь, хотя многое въ ней и было для нихъ 
непонятНЬiмъ. Давно проавонилъ звонокъ, началась 

большая перем'Вна, а онъ все еще ораторствовалъ. 

Сторожъ открылъ окна, но они даже не замtтили его. 
Только когда кончилась перем·вна, и въ классъ съ 
шумомъ стали· входить товарИщи, Раевскiй вспомнилъ, 
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что еще не смотрiшъ нtмецкаго перевода, а его сей

часъ вызовутъ. 

ТимИнъ владЪлъ нtмецкимъ .языкомъ и долженъ 

6ылъ ему перевести урокъ. 

Когда они сi>ли на свои м.i>ста и склонили головы 

надъ Валленштейном.ъ, Тиминъ сказалъ: 
- Какой интересвый и замi>чательвый человtкъ 

ЭТОТЪ ГаврИЛОВЪ. 
- Да,-отвi>тилъ Ра.евскiй, - кто-бы могъ думать, 

что у него такая голова? Съ виду онъ похожъ скорi>о 
на сумасшедшаго. 

- - Генiй и сумасшествiе-одно и то же. 
-Ну, чортъ съ ними, съ генЩми и сумасшед-

шими... Переводите мвЪ поскорi>е, а то я оп.ять колъ 

получу. 

XIV. 

Время быстро шло, приближая Раевскаrо и его 

друзей къ моменту окончанiя гимназiи, который когда

то рисовался ихъ воображенiю такимъ счастливымЪ, 

но съ н'Вкоторыхъ поръ сталъ не такъ уже заманчивъ. 

ОнИ предчувствовали, что вмЪстЪ съ ги:мназiей, nравда, 
<>НИ освободятся отъ многихъ непрiятныхъ обязанностей 
и ст:Вснеиiй, что они перестануТЪ быть неполноправ

ны:ми существами, "гимназистами", nравовое положенi.е 

котор:ьrхъ, повидимому, характеризуетсл лишь Т'Вмъ, 

что имъ воспрещается "ноmенiе палочекъ, тросточекъ 

и хлыстиковъ, ~typeнie табаку во всi>хъ его видахъ и 
посЪщепiе театровъ, гдЪ даются пьесы сомнительнаг.о 

.содержавiя", какъ гласитъ одинъ изъ параграфовъ 

гимвазическато билета, ваполвевнаго всевозможными 

:мудрыми установленi.я:ми въ духi> православной хри

.стiавской вi>ры. Но вюВстt. съ тВмъ ихъ сердце под

-сказывало имъ, что порвутся и тВ нити взаи:мных-р 
А. Яроwъ. 

17 
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интересовЪ и: дружбы, которыми до сихъ поръ связы
вала ихъ гимназiя. Они неминуемо разойдутся по 

раЗНЫМЪ ДорогамЪ, И БС'В ИХЪ ОТЕIОШР.IОЯ, "ВЪ КОТОрЫХЪ 
столько было юношеской сердечности и искренности, 
разсi>ятс.я, :ка:къ дымъ, и исчезнутъ безъ слЪда. 

Раевскiй очень ивмi>нился со времени своего болi>е 

близкаго анакометва съ ГавриловымЪ. На него пере

стали уже н~tходить прежнiе припадки дикаго маль

чишества, когда ему непреодолимо хоnлось выкинуть 
какую-иибудь до крайности глупую штуку. Онъ сталъ 

вдумчивi>е относиться къ окружающимЪ его .явлеиiямъ 

и все больше и больше увлеl)ался тi>м:и отвлеченньп.ш 

вопросами, которJ)Iе такъ интересовали Гаврилова и 

Тимина. 
Гавриловъ очень быстро близко сошелся со всей 

компанiей Раевскаrо. Черезъ вi>сколько дней посл·.В 

перваго разговора, когда они въ продолженiе ~Ълаго 

часа философствовали, Гавриловъ пригласилъ БЪль

скаго, Немирова, Тимина и Раевскаго къ себi> и, поелЪ 
того, они постоянно собирались то у одного, то у дру

гого, во чаще всего все-та.ки у Гаврилова, такъ какъ 
у него была прекрасная, большая квартира, гд'Ь онъ 
былъ полновластнымЪ ховяиноJ\IЪ, и гд'Ь имъ никто 

не мi>шалъ.. Здiюь они вели разговоры па са.мыя раэ

нообразны.я темы, горячились, спорили, иногда. устраи

вали даЖе IIi>вie. БЪльскiй садился за фортепiано и 
аккомnа.вироваJIЪ Гаврилову, у котораго 6Ылъ nрiятвьтtt 

баритов:ъ. Но чаще всего, когда бывали у Гавриловn , 
забирались къ нему въ кабинетъ, который походилъ 
на какую-то таиветвенную лабораторiю уч:Р-наго. По 
стi>намъ на полкахъ стояли всевозможные приборы 

для самыхъ разнообразныхЪ ц·Iшей; всевозмо.жвьтя 

реторты, колбы, пробирки перемi>шивались съ бе.зчис
ленным:и про водами, соединявшими различныя электри-
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ческiя машины. Гигантская сnираль Румкорфа, которая 

служила nредмето:мъ особаго страха, т. к. , по словамъ 

хозяина, могла бы уби·rь носорога, стояла' на .особомъ 

возвышенiи. Тутъ же nом'hщался аnnаратъ для без
проволочнаго телеграфа и лучей Рентгена. Въ другомъ 

углу стояли какiе-то странные nриборы, наnоминавшiе 

птицъ. Это были аэро-плаRЪI, выстрое.нные самнмъ 

Гавриловымъ. НЪсколько громадныхъ столовъ бьmи 
сплошь заотавлеНЪI препаратами, микроскопами и ка

кими-то особенными жидкостями. Въ этотъ-то кабинетъ 
забиралиоь съ нЪкоторьтмъ треnетпмъ друзья, какъ въ 

кЗJtое-то таинотвенное подземелье и Гавриловъ, nлотно 
закрывъ окна деревянными щитами, производилЪ все

возможные опыты и знакомилъ ихъ со своими изслЪ

дованiями. Его познанiя бЬIJIИ nрямо колоооальНЬI, и: 

онъ былъ одинаково свЪдущъ во всЪхъ областяхЪ. 
Онъ одновременно изслЪдовалъ сnектръ · аэролита и 
занимался гистологическими изсл,Iщованiями живот

ны:хъ тканей. Разум'hется такая разносторонностL, 

такая о~гвлость и ув'hренность въ сужден.iяхъ ч:резвы:

чайно импонировали его новымъ товарищамъ, и они 

склонНЬI были смот.рЪть на него, какъ на какое-то чудо. 
Когда они выходилп изъ 'Кабинета очарованные 

его позпанiями, заинтересованные науками, онъ оотав

лялъ фиэическiй мiръ и переходилъ къ отвлечеп

ностямъ. 3дi>сь по цЪлымъ часамъ онъ мо:гъ разви-. 

вать свои теорiи', и только Тиминъ изрi>дка ему воз
ражалъ. Остальные си}'('Вли и слушали, но слушали 

съ громаднымъ интересомъ, такъ какъ все, что онъ 

rоворилъ, было nонятно и т'hсно связано съ наукой. 
- Вы будете великимъ человi>комъ, Гавриловъl

говорилъ ему Раевокiй nосл'В такихъ 'бесЪдъ.-Я убЪж
денъ, что вами будетъ гордиться Россiя. Да не только 
Россiя, но и весь :\lipъ. 

17* 
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Гавриловъ улыбался и говорилъ, ·что все вадоръ, 

что изъ него ничего не выйдетъ. 

Однако, онъ все таки былъ человtкъ со · странно
стями. Бывали дни, что онъ не говорилъ ни слова, все 

время о чемъ-то сосредоточенно думалъ и какъ будто 
томился. Походка его становилась неувtреннtе, rолосъ 

дtлался глуше, и лицо nринИУало мертвенный отт:В

нокъ. Это были nрипадки ме.'!анхолiи. Они находили на · 
него, по его словамъ, въ тt минуты, когда онъ начц

налъ сомвtваться въ правильиости своихъ воаарtнiй, 
когда внtшнiя событiя, казалось, опровергали его сло

жившiяся теорiи о наавачевiи жизни во вселенной. 

Этотъ юноша жилъ исклJ6чительно раасудко~ъ, и ме
ланх.олiя его, глубокая и ужасная, была чисто раасу

дочная. Въ такое время съ нимъ нельзя было разго

варивать. Все раздражало его слишкомъ боЛtаненво. 
Товарищи авали это и оставляли тогда въ покоt. Только 

Бtльскiй покачивалъ головой и говорилъ: · 
- 3наете,-Раевскiй, я боюсь, что Гавриловъ отъ 

своей философiи сойдетъ съ ума ... 
Другой личностью, оказавшей могущественное в.lli

.янie на Раевскаго, да и, вообще, на весь :классъ былъ 

Иванъ Михаиловичъ Черновъ. Овъ сдЪлалъ иаъ 

своихъ уроковъ часы задушевной бесtды учениковъ 

со своимъ учителемЪ и пробудиЛЪ во всtхъ интересъ 
къ литератур-в. Онъ ааставлялъ часто nисать сочине

нiя въ .класс..В, и лучшiя иаъ нихъ читалъ вслухъ, 

ост_анавливаясь на аамtчательныхъ мЪстахъ и обращая 

внимавiе на непослЪдовательность въ мысляхъ. По его 

иницiативЪ въ массЪ на его урокахъ ученики стали 
читать рефераты на темы, которыя они выбирали со

вершенно по своему усмотр1шiю и которыя не по.nле
жали ни малtйшей цензурЪ. Такъ Флитъ читалъ "о 

зна ченiи денегъ" 1 Раевскiй-"критику монархическаго 
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образа правлен~я", Тиминъ - "опроверженiе суще
ствоваJ:!iЯ Бога", Гавриловъ-"о нов'Вйmихъ теченiяхъ 
въ философiи". Эти рефераты вызывали массу возра-

. женiй и споровъ, По достигали неоцЪнимыхъ резуль
татовъ: они незамtтно прiучили учениковъ къ свобод

ному изложенiю и развитiю своихъ идей, и къ созна
теЛьному и независимому мыmленiю. Умственный уро
вень учениковъ сразу же поднялся, благодаря Чернову, 

на пятьдесяТЪ процентовъ. 

Раевскiй всей душой привязался къ Ивану Ми
хайловичу, и тотъ въ свою очередь считалъ его оДнимъ 
ИЗЪ СВОИХЪ ЛЮбИМЫХЪ ученИКОВЪ. Онъ устраивалъ СЪ 
ними прогулки по музеямъ и картинннмъ галлереямъ 

и заботился всячески о духовномъ развитiи своихъ 

питомцевъ. 

- Господа,-говорилъ онъ имъ,- природа человt

ческая состоитъ изъ трехъ иачалъ: умственнаго, нрав

ственнаго и эстетическ-аго. Въ гармоничномЪ развитiи 

этихъ трехъ началъ только. и можетъ быть истинное 

счастье. Любите добро, науку и искусство, и вы будете 

счастливы. 

Такъ шла жизнь гимназистовъ, оживленная присут

ствiемъ этого homo novus'a, какъ называлъ себя Чер
новъ. Остальные учителя вели преподаванiе своихъ 
предметовъ по прежнему. Rайзерлингъ уныло и :моно
тонно разглагольствовалЪ о форумЪ и латинско:м:ъ сти

хосложенiи, Беригъ изд~вался надъ гимназистами и 
'ловилъ ихъ съ подстрочниками, француза и нt:м:ца про
должали "изводить", а съ инспекторомЪ и директоромЪ 

"ругались". Но ДЬIШать стало зам'Втно легче. Только 
одинъ чиновникъ замТ.нился челов':Вко:м:ъ, любящимъ 

свое д':Вло, и то плоды были очень обильны. Раевскiй 
мечталъ о то:м:ъ, какъ хороша была бы гимназiя, еслn 
бы вс':В преподаватели приближались къ Чернову. 



- 26'2-

Хотя Раевскiй не видалея съ Аней Сенклеръ почти 
дtлътй годъ со времени того элополучнаго вечера, когда 
6ылъ напесенъ такой жестокiй ударъ его чувству, онъ 

не переставалЪ думать и мечтать о ней, несмотрЯ на 
то, что соэнавалъ всю несбыточность этихъ мечтанiй. 

Все же сердце его сладко сжимвлось, когда онъ 
вспоминалЪ ея добрые, голубые глаэа, милое лицо, оза

ренное такой симпатичной улыбкой. И вслЪдъ эа :';jТимъ 

соэнанiе, что она его больше не любитъ, что, быть мо

.жетъ, онъ даже никогда ея не увидитъ, погружвло его 

ВЪ самое мрачное отчаянiе. Въ такi.я минуты, онъ, какъ 
Тиминъ, склоненъ былъ nризнать безцЪльность своего 

существованi.я и, быть иожетъ, не разъ nодумалъ объ 

иабавленiи отъ этихъ наnрасНЬiхъ мученiй. 

Иногда онъ швырялъ Геродота въ уголъ и, ударивъ 

кулакомъ по столу, восклицалъ: 

- Чортъ возьми, эачЪмъ мiръ такъ глупо устР,оенъ, 
что нельзя любить rnxъ, кого хочешь любить!1 

Бtльскiй, когда ему ГОВОрИЛЪ объ ЭТОМЪ его другъ, 
не находилъ, что мiръ устроенЪ плохо, и въ одинъ 

преrtрасный день сообщилъ Раевскому съ сiяющимъ ви

домъ, что онъ обручился съ Линой Герцъ. 

- I\огда же свадьба1-сnросилъ заинтересованНЬI!l 
Раевскiй. · 

БЪльскiй почесалъ аа ухомъ. 
- :Когда .я кончу Институтъ Путей Сообщенi.я. Че-

реэъ шесть л<Втъ. -
· - Но туда надо еще nоступить, чортъ возьми! 

- Да ... -аадум:чиво согласился БЪльскiй.-Это, го
ворятъ, не такъ легко. Но во вс.якомъ случаЪ она бу
детъ меня ожидать. 

- Боюсь, что ей долго придется ждать, - ирони

чески отоавалея Володя. 

Въ глубинЪ души онъ, однако, эавидовалъ това-
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ришу и дорого далъ 6ы за то, чтобы быть на его мtcn, 

конечно, на томъ условiи, чтобы и ва мtcn ЛИны 
Герцъ была Ан.я Сенклеръ. 

Въ то вре:м.я говорили чрезвычайно :много о недо

статкахЪ средней школы и о желательннхъ рефор:махъ. 

Повсюду собирались педагогическiе совtты, въ кото
рыхъ засtдали чиновники своего дtла и воображали, 

что "на основанiи отношенiй за ММ" :можно рtшить во
просъ о томъ, какими путями надо идти при воспита

нiи души ребенка и при образованiи его ума. Въ этихъ 
совtтахъ говорилось много рtчей, смыслъ которы:хъ 

бьrлъ по большей части тотъ, что все зло происходить 

отъ л-:Вни и распущенности дЪтей, что надо ихъ под

тянуть, заставить работать. Раздавались и пр()тивопо

ложiiЪiе голоса, утверждавшiе, что ученики слишко:мъ 

утомлены непосильной работой, и, что, если уничто
жить латинскiй и удвоить число праздниковъ, дЪла 

пойдутъ великолЪпно. РазговоровЪ было, одни:мъ сло

вомъ, много, но ни къ каки:мъ результа_та:мъ они не 

nривели, пото"Ь!У что велись не людьми, а чиновни

ками, въ основу своего мiросозерцанi.я положившими 
только одно единственное изреченiе священнаго пи

санi.я: "Вояка душа власт.ямъ предержащимъ да пови
нуется". Эта фор :мула, по ихъ мнЪнiю, должна была 

лечь въ основу всякаго воспитанi.я. _Еслп зло происхо

диТЪ, то только потому, что она недостаточно ярко на-

черчена въ дЪтскихъ сердцахъ. . 
Въ той гимназiи, гдt учились Раевскiй и его друзья, 

директоръ, Иванъ Ивановичъ В:озявкинъ, nедантичный 

и сухой формалистъ, тоже рtшилъ собрать совtтъ 

спецiально для обсуж.денi.я недостатковЪ современной 
средней школы и м'Връ дл.я ихъ искорененiя. Сначала 

ему очень не хотЪлось назначать этотъ совЪтъ, 'такъ 
какъ онъ nредвидtлъ, что глаnную роль на немъ бу-
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будетъ играть ненавистный для него Черновъ, во съ 

другой стороНЬI, ·его служебная карьера требовала того, 
чтобы овъ отзывалея на педагогическiе вопросы. По~ 
этому, скрiшя сердце, Козявкивъ назначилЪ совЪтъ, 
тЪмъ болЪе, что въ этомъ· году имЪJIЪ шансы полу

чить Вла:димiра на шею. 

Rак-р только Черновъ узналъ о томъ, что засЪданiе 
совЪта назначено, онъ тотчасъ же рЪmилъ занятЬся· 
обстоятельно этимъ вопросомъ, такъ какъ сознавалъ, 

что отъ его успЪшнаГо разрЪшенiя зависитъ вся бу
дущность средней школы, а слЪдовательно, и · всЪхъ 
будущихъ поколЪнiй. Онъ )задумал:ъ nрочесть въ со
вЪтЪ цЪлый до:кладъ, именно, съ тою ц'Влью, чтобы онъ 

не пропалъ 6езсл1щно, а 6ылъ приложевъ къ nрото

колу засЪдавiя совЪта, а <~атЪмъ ваправ.1енъ въ вы

сшiя инстанцiи. Онъ дЪятельно взялся за дЪло. Въ 
течевiе цiшаго мЪсяца овъ работалъ, собирая мате

рiалы о постановк-в школьнаго д'Вла въ развыя эп,охи 

у насъ и заграницей. 

Однажды, онъ пришелъ очень оэабоченНЬIЙ въ вось
мой :классъ и, nодозвавъ Тимина, сказалъ ему: 

- .Я кончаю, юноша, уже свой докладъ о реформЪ 
средняго образованiя, но для окончательныхЪ выводовъ 

:мнЪ нужна еще очень важва.в. вещь. МнЪ хотЪлось бы 
познакомиться съ ваши:мъ собственвымъ взгл.ядо:мъ на. 

этотъ предметъ. Недостатокъ всi>хъ этихъ комиссiй и со

вЪтовъ тотъ, что они совершенно нежелаютъ считаться 

съ. мыслями и желанiями тЪхъ лицъ, того живого :ма

терiала, который служить предметомъ ихъ спора. МнЪ 

()~евь важно знать, имени<;>, ваши мнЪнiя, · мнЪнiя гим
назистовЪ о недостаткахЪ школы и о то:мъ, какъ ихъ 

из6Ъгнуть. Не :можете ЛИ ВЫ МR'.В ПОМОЧЬ ВЪ ЭТОМЪ 

дЪл1>1 

- .Я съ большимъ удовольствiемъ сдЪлаю все, что 
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могу,-отв'i>тилъ Тимивъ, довольньrй, что можетъ быть 
полезенъ Чернову. 

- Такъ· вотъ, соберитесь вы вм:встВ какъ-нибудь на 

двяхъ... Конечно, кто интересуется этимъ вопросомъ ... 
И потолкуйте на эту тему ... Что по вашему въ гимва
зiи плохо, что требуетъ измtненiй, улучшенiй и какихъ. 

Какая nричина малоуспi>mвости и малограмотности 
болыпинства вапrИхъ товарищей. 

- Вы хотите, чтобы мы вамъ представили докладъ 
о реформt школы, необходимой по нашему мнtнiю?

спросилъ Тиминъ, улыбаясь. 

- Если хотите, nuжалуй ... малень:кiй .rtокладъ. По
RИмаете, Тиминъ, мнt въ высшей стеnени интересно 
познакомиться съ вашими мыслями и мнtвiями. Вtдь, 

вы же .являетесь, хотя и ма..1о :компетентвыъш, но все

таки наиболоВе заинтересованными люды.rи. Только не 

собирайтесь для обсужденiя въ слишкомъ большомЪ 

:количествt: изъ этого ничего не ВЫЙДеТЪ. Пригласите 

трехъ-чеТЬi:рехъ товарищей и обсудите хорошенько. 

Только пос:корtе, юноша, - прибаJшлъ онъ, скрываясь 

11ъ учительской. 

Тимину чрезвычайно поправилась эта мысль. Онъ 
давно уже. составилъ себt оЬ:редtленное мнtнiе о не

достаткахЪ и необходимыхЪ, по его мнtвiю, реформахъ 

гимназiи, и теnерь ему было прiятно сознавать, что 

это мнЪнiе найдетъ, быть ьiожетъ, себt оцtн:ку и даже, 
если Черновъ будетъ ему сочувствовать, пройдетъ хоть 

отчасти въ жизнь. Онъ сейчасъ же сообщилъ Раев

скому, Бi>льс:кому, Флиту, Немирову и Гаврилову о 

·своемъ разговороВ съ Черновымъ и пригласилъ ихъ 

совмtстно обсудить этотъ вопросъ. Bct отнеслись :къ 
предложевiю своего любимаго учителя съ энтузiазмомъ 

и рtшили въ тотъ же день собраться у Тимина, не-
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смотря на то, что на завтра былъ наэначенъ конспектъ 

по исторiи, и надо было основательно приготовиться 

предъ выставленiемъ четвертныхъ отмtтокъ. Однако, 
они такъ увлеклись, что р'hmили поставить на карту 

четвертны.я. Флитъ, какъ первый учен.икъ, никогда не 

получавшiй :Меньше п.яти, немного поколебалм, но по
томъ рiшiилъ, что, въ случаЪ крайности, просидитъ 
всю ночь надъ исторiей, и о6Ъщалъ придти. 

Въ шесть часовъ они собрались въ уютной комнатЪ 
Т и мина. 

- Ну, что же, господа, - с.каэалъ Раевс.кiй,- при

ступимъ къ пренi.ямъ. 

- Подождите, подождите,-перебилъ его Флитъ.
·Раньmе, чЪмъ приступить къ пренiямъ, намъ надо вы

брать. предс1щателя и секретаря ... 
Въ отв"Втъ на это вс'В громко эасмЪялись. Флитъ 

обид"Влм. 

- Я не nонимаю, господа, что вы нашли въ · моихъ 
словахъ смЪmного. ВЪдь МЬI должны будемъ сообщить 

суть наmихъ раэсужденiй Ивану Михайловичу. 
Нужно, чтобъ кто-нибудь эаписывалъ наши мнtнi.я, 

хоть въ краткихъ r.ловахъ ... Вотъ ва:мъ для чего секре
тарь. Потомъ нужно же,. в1щь, соблюдать иэвtстный 

·порядокъ. Если :мы будемъ галдrВть, не слушать другъ 

друга, какъ бываетъ это въ гимнаэiи, то едва ли изъ 

наmихъ разговоровЪ выйдетъ что-нибудь путное. А 
между тВмъ, вопросъ все-таки мы обсуждае:мъ очень 

·серiоэвый. Для порядка нужевъ nредсЪдатель. Такъ 

всегда дrВлаетм... Rакъ хотите, конечно, госnода, но 

смi>ятьм тутъ нечему ... 
Флитъ падулея и обиженно эамолчалъ. 

- Пожалуй, вы правы, - nроиэнесъ посл'В нЪкото

раго молчань.я Гавриловъ. Съ цредсi>дателемъ мы ско
рi>е придемъ къ дi>лу ... 
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Вс'В согласились и, къ удовольствiю Флита, избрали 
его предсtдателемъ. Секретаремъ выбрали Тимина, такъ 
какъ онъ же должевъ былъ представить ~ернову пись
менный докладъ. 

ТИМИНЪ ВЗЯЛЪ ЛИСТЪ б'Влой бумаги, ОЧИНИЛЪ каран
даШЪ и СЪ серiознымъ ВИДОМЪ СМЪ за .СТОЛЪ. Флитъ 
помtстилс.я: въ середин-Б и о6ъявилъ собранiе откры

тымЪ. Лица у всtхъ были серiозны и дtловиты, та~ъ 
что можно 6ыло подумать, что зд'Всь рtшаютъ вопросы · 
мiровой важности. 

- Господа,-сказалъ Тиминъ,- предлагаю прежде 

всего предметъ нашего обсужденiя раздtлить на дв'.В 
части. Сначала будемъ говорить объ образованiи, по

томъ о воспитанiи. Начнемъ хотя бы съ образованiя ... 
- Прежде всего латинскiй и греческiй къ чuрту,

заявилъ безапелляцiонно Бtльскiй. 

- Значитъ, будемъ обсуждать программу? - спро
силъ Гавриловъ. 

- Да, программу и способы преподаванi.я. 
- Упразднить латинскiй и греческiй, какъ невуж-

вый iламъ,-повторилъ Б'Вльскiй. 

- И слав.янскiй,-црибавилъ Флитъ.-Накой чортъ, 
спрашкваетс.я:, зубримъ эту чепуху. Вс.я:кiе юсы ... аори
сты ... 

- Потомъ логику вонъ, - продолжалъ Бtльскiй, 
загибая одинъ Палецъ,-ариеметику теоретическую, ко
торую мы теnерь учимъ безъ вс.я:каго смысла по ка

кимъ то безграмо:rнымъ запискамъ Протопопова ... 
- Ну, хорошо, господа,-возразилъ Гавриловъ,- а 

что же останетм тогда отъ всего того, что преподаютЪ 

nъ гизназiи? 
- Много еще останется,- успокоительно замtтилъ 

• 
Флитъ.-Наконедъ, мы эамЪнимъ эту ненужную ветошь 

болtе полезными науками. 
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- Итакъ, значитъ, - спросилъ Тиминъ, приrотов

ляясь писать, --большинство высказЬIВается за 6тм1шу 

латинскаго и греческаго? 
- Да, но ·надо все-таки это мн:Внiе :r.Iотивировать 

Ч'В:мъ нибудь,-сказалъ Раевскiй.- Недостаточно ска

зать, что клаосическiе языки 6езполезв:ы. Надо объ

яснить, nочему они · 6езnолезны. 

-Ну, этого д объяснять нечего,-воRразилъ Флиn.
Все равно, что доказывать, что солнце гр'Ветъ и свt

титъ, или, что ночью темнО'. 
- Нtтъ, no моему, Раевскiй nравъ,- сказалъ Гав

р~ловъ, - я, :Напри:r.гвръ, совершенно несогласенъ съ 
вами насчетъ _древнихъ языковъ. Вы запишите, Тиминъ, 

qто я при особомъ :мнiшiи. 

- Какъl вы стоите за этотъ безполезRЬIЙ хламъ, 

который даетъ безплодную работу мозгамъ и ·не при

носитъ никакой пользы ... 
- Пользы, пользы... Можно подумать, что вы

какiе-то маклаки или алчные торгаши. Въ ваши годы 

на первомъ план'В · у васъ польза. .Я думаю, что не 
только пользу слfщуетъ принимать во вниманiе. !\акая 

польза челов'Вчеству и намъ отъ философскихъ ученiй 
и теО"рiй Аристотеля, Платона, Шопенгауера?.. Однако, 

:мы ихъ изучаемъ .. . 
- Ну, сравнили .тоже философiю оъ какими-то 

глаголами на р.~ и всякой ерундой. Что у ~хъ общаго? .. 
- Я вамъ скажу, что у нихъ общаго,- спокойно 

возразилЪ ГаврИЛОВЪ. - и философiя, и классическое 
образованiе одинаково далеки отъ преслtдованiя какихъ 

нибудь практическихъ ц':Влей. 3адачи у нихъ чисто 

теоретическiя. Наука ради науки. Истина ради истины, 
а не ради какихъ-то тамъ другихъ ц'Влей-вотъ смыслъ 

' классическаго о.бразованiя. 

- :Какая тамъ истина ради истины! Точно истина 
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въ эубренiи accusativus'oвъ cum infinitivo? Раэв"В въ 
этомъ истина? Я понимаю, если бы насъ знакомили съ 

мiросоэерцанiем'J? древнихъ, съ ихъ идеалами, съ ихъ 
бытомъ и нравами. Тогда еще можно было бы толко
вать о классическо~1ъ образованiи. А то у имъ не 

классическое обраэованiе, а схоластическое. 

- Позвольте, л тогда васъ не лоипмаю. Сл"Вдуетъ, 
значитъ, иэмi>нит.ь только способъ преподаванiл древ

нихъ ЯЗЫКОВЪ, НО не ИСК.1IЮЧать ИХЪ СОВСi>МЪ. Вел 
ошибка въ томъ, что они, ~ообще, преподаютел не 
такъ, какъ слiщуетъ. Я принциniально эащищаю клас

сическую систему, потому что она, дilйствительно, во.:. 
спитываетъ душу, но вовсе не ту систему, которая при

нлта у насъ въ гимвмiяхъ. 

- Записываю ваше особое мнilнiе,-сказалъ, смilлсь, 
Тимдв:ъ. - Воображаю, если бы васъ слышалъ Rайзер~ 
ливгъ или Беригъ: они пали бы предъ вами на колtни ... 

- Да, а между тilмъ :па прошлой недilлi> Веригъ 
поставилъ мвЪ двойку. 

-- Господа, постороннiе раэговоры... прошу безъ 

этого,-сказалъ Флитъ. 

- А что вы скажете, господа, насчетъ Закона 
Божьяго?-спросилъ Раевскiй. 

- Вонъ, вонъ! .. -закричали почти вcil единодушно ... 
- Пусть будетъ, чортъ возьми, к.акъ во Францiи; 

кто желаетъ, можетъ учиться. А чтобъ насильно этой 
поповской чепухой, преподаваемой nодъ видомъ За

кона Вожьлго, не смЪли пичкать. 

- Я предлагаю вмtсто этого ввести совмilстное чте

нiе Евангелiл два раза въ недilлю,- сказалъ Флитъ. 
Но бе~ъ поповскихЪ коммевтарiй ... 

Предложенiе было принято, и Тиминъ записа.11ъ, что 

преподаванiе Закона Вожьяго ·призпано вежелатель

НЫМЪ и должно быть замilнено чтенiемъ Евангелiл. 
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Такимъ обраэомъ, мирuо бес1щу.я, друзья продол

жали радикально иэм'.Внять припятую программу сред
вихъ учебНЪiхъ заведевiй, совершепво упраздняя мно

гiе предметы и вводя тВ, которые имъ казались не
обходимыми и полезными. Логика была изгнана, какъ 
обладающая слишкомъ схо.:Iастическимъ методомъ, а 

nотому сводящаяся исключительно къ зубревiю беаъ 

смысла и nовимавiя. Вм'Всто вея, цо предложевiю Га
врилова, была введена "Философiя nрироды". 

Что, именно, овъ понимkъ подъ "Философiей nри
роды" ,-его друзья не моГли отдать себ'.В ясваго от
чета, хотя онъ очень долго объяснялъ имъ и докаэьiвалъ 
необходимость преподававiя этой науки. 

- Да, в'.Вдь, гимназисты ничего не поймутъ въ ва

шей философiи, - протестовалъ Тимивъ. - Вы непра
вильно судите по себ'.В самому ... 

- Вовсе н'Втъ. Все 3ависитъ отъ того, какъ изло

ЖИТ? предметъ. Можно написать вещь такимЪ · Я:3Ы
комъ, что самъ Rавтъ станетъ втупикъ, а можно изло

жить ее такъ ясно и понятно, что даже ребенокъ 

пойметъ безъ труда. Въ философiи н':Втъ ничего труд-

наго. 

Естественвыя науки выввали больше всего споровъ 

и крику. Флитъ, стоя·вшiй за полвое увичтожевiе древ
вихъ языковъ, предлагалъ !Шести чуть ли не всt от
расли естествевныхъ f3нанiй, вnлоть до астрономiи и 

. психологiи. Гавриловъ доказывалъ, что пр_и такой об

ширной программЪ гимнааисты будутъ оставаться не

учами и не усвоятъ ничего. 

- Ни къ чему не nоведетъ,-говорилъ овъ,- если 

средняя школа no nрограмм-в своей будетъ nодходить 
больше къ университетамЪ. На самомъ дtл'В, эти на

уки 6удутъ существовать только на бумагЪ, а анавiй 

прибавится uче.вь немного. Нельзя звать всегр... И 
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лучше знать немного, но хорошо, чТ.мъ многое, но nлохо. 

Non щulta sed multtlm. 
- Но надо знать окружающiй ~асъ мiръ. Въ этомъ 

задача средней школы ... · 
- Но для этого я и предлагаю философiю природы. 
- Rакъ философiя можетъ замТопить науку'?-горя-

чился Флитъ. 
- Философiя и есть сама лаука. Это совокуnность 

всЪхъ знавiй. Детальное изуч:енiе наукъ дЪло уни

верситета и высшихъ учебны:хъ заведенiй. Самое 
общее ·философское понятiе о мiрЪ-задача среднеn 
школы. 

Въ концТ. концовъ р'Вшили ввести зоологiю, бота

нику, · фиаiологiю, химiю· и астрономiю. Послiщн.яя на
ука должна была замЪнить собою преподававшуюся до 

сихъ поръ космографiю. 
- Остается еще исторiя, географiя и новые язЪIКи,

сказалъ Флитъ, когда Тимин'I. заnисалъ ptmeнie отно.

сительно введенiя въ nрограмму новы:хъ предметовъ.

Что касается исторiи ... 
- Ни къ чорту не годятся учебники,-промы:чалъ 

Бi>льскiй. 

- Я думаю, господа, что исторiю сл1щуетъ увели· 
чить по объему. Мы проходи:м:ъ· ее очень кратко, а 

о н'Вкоторыхъ чрезвычайно важны:хъ эпохахъ не имt
емъ буквально никакого представленiя. Всю нов'Вй
шую исторiю Заnадной Европы:, не говоря уже объ 

Америкt, мы совершенно не nрЬходимъ ... 
- Да, необходимо увеличить по объему,- сказалъ 

Ти:м:инъ. 
- И не только по объему, но и по качеству,-nро

должалъ Гавриловъ. - До сихъ поръ мы проходили 
главнымъ образомъ военную и отчасти политическую 

исторiю государствЪ. Исторiя въ наmемъ представле-
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нiи-это безконечная цtпь походовъ, завоеванiй, битвъ, 

перетасовокЪ границъ и вс~упленiй на престолъ раз

ныхъ монарховъ и правителей. Объ исторiи чело
вtческой культуры мы не имtемъ пи малtйшаго по

пятi.я. До с.ихъ поръ русскую исторiю мы дtлимъ на 

перiоды по различнымъ царствующимъ династi.ямъ, н 

вся она разбита на отдtльны.я царствованi.я. Bct мы 
знаемъ, когда Мю:аилъ ееодоровпчъ Романовъ всту

пилъ на престолъ, и когда была Полтавская битва, но 

пе имtемъ пон.ятi.я ни о времени возникновенiя у насъ 

нечати, пи о годахъ различНЪlхъ великихъ реформъ. 
Однимъ словомъ, мы учимъ исторiю государей, а не 

исторiю народа. Намъ не важно знать войны и междо

усобiд правителей, а историческое 'Культурное раэви-

. тiе народа. Соотв'.Втственно съ ::~тимъ, по моему, надо 

измtнить и программу nреподаванiя ... 
Это предложенiе было принято всtми. О новыхъ 

.яэыкахъ долrо не спорили, такъ какъ рtшили едино
гласно, что nреподававiе ихъ никуда не годится и дол

жно вестись на совершенно новыхъ основанiяхъ. Слt

дуетъ больше читать интересньrхъ иностраННЪlХъ авто

ровъ и, вообще, знакомиться съ иностранной литера

турой, а не оидtть надъ грамматикой и отрывками изъ 

какихъ-то хрестоматiй. 

Послt этого внесли чай, и друзья рtшили сдtлать 
небольшой перерывъ. Тим:инъ и Раевскiй надtли маски 

и нагрудники и начали фехтоватьс.я рапирами. 

- Вотъ,-сказалъ Флитъ, смотр.я на нихъ и нама
иы:вая кусочекъ хлtба икрой,---;мнt пришла еще мыслf>. 
Намъ необходимо обратить вни:манiе на физическiя 

уnражненi.я. На.до ввести фехтованiе. 

- Подождите, не забtгайте впередъ,-отвtчалъ ему 
Гавриловъ.-Это относится къ вопросу о воспитанiи, 

который мы буде:мъ обсуждать послt. 
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Флитъ посмотрrВлъ па часы. Было одиннадцать ча
сuвъ. ; Онъ вспомнилъ о эавтращнемъ конспект!>. 

- Едва ли намъ удастся это . Пора расходиться уже 
по домамъ. · · 

- Н1пъ, н'Втъ,-эакричалъ Тmнrнъ, отчаянно от
биваясь отъ наiJиравшаго на него съ раnирой· Ра

евскаго,-мы вепремtнно должны сеГодня же кончить 
nce. Иванъ МихайловичЪ просилъ поскорtй. 

- Убитъ,-торжествующе крикнулъ Раевскiй, пора

жая Тимина въ лtвое плечо, которое тотъ открылъ, 

J13Лекшись раэговоромъ. 

Сражавшiеся сняли маски и красные отъ усталости 
принялись пить чай. Было уже около двtнадцати ча

совъ, когда компанiя снова принялась эа обсужденiе 

вопроса. Однако, всt замtтно устали и прежняго оду

шевленiя не было. 

- Что на:мъ долго говорить,.господа, о воспитанiи,

сказалъ Тиминъ. - Я думаю, главные недостатки его 

мож~о охарактериэовать двумя словами: чиновничество 

воспитателей. 

--' Да, именно чиновничество,- горячо подхватилъ 
РаевсRiй. - Дайте намъ людей съ душой, любящихъ 

насъ и свое дtло, и все пойдетъ хорошо. Пусть насъ 
в'оспитываютъ люди, которые, д'hйствительно, хотятъ 
наоъ воспитывать, и они, навЪрное, достигнуТЪ цtли. 
В1щь достигъ же цtли Черновъ. Мы чувствуемъ, что 

онъ насъ любитъ и хочетъ намъ добра. Пусть будетъ по

()<;>щ,mе такихъ преподавателей, и все юношество пере

родится ... 
- А такихъ чиновниковЪ, какъ Беригъ, Трегубовъ, 

1\оз.яnкипъ и tutti quanti-вoнъ, --категорически эая

nилъ ФJrитъ. 
- Пусть себt поступаюТЪ въ министерство ... 
- Да, и къ чQp·ry изъ гпмназiи ... 

А. Яроwъ. 18 
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- Итакъ, господа, - скщ3алъ Ттшнъ, ~ я запишу, 

что главнымъ недостаткомЪ воспитанiя въ средней 

mколi> мы считаемъ формализмъ и казенное отноше
ю.е· КЪ дЪJ!у ... 

- И отсутствiе любви къ своимъ питомцамъ ... 
- И собС!I'Венную ихъ глупость,-а.асмtялся Флитъ. 

- То есть чью?-серiозно спросилъ Гавриловъ. -
Пито:м:цевъ или воспита-телей? 

- Ну. конечно, воспитателей. 
- :Этого я думаю нельзя по:м:tщать въ докладъ.-

улыбнулся Ти:м:иnъ. 

- Но во всякомъ случаТ. запишите, кого :м::ы: счи
таемЪ несnособн:ы:ми къ педагогической дТ.ятельностй:. 
Трегубова, Rозявкина, Протопоnова ... 

- Лучше и этого не по:м:Т.щать. 

- Да ужъ, чортъ ихъ дери, - сказалъ БТ.льскiй,-
не пишите лучше, а то поставятъ по парТ. въ четв~рти. 

- Объявляю засТ.данiе закры.тымъ,-СКЩ3аJIЪ Флитъ, 
смотря на часы, :которые показывали уже часъ ночи. 

Друзья распрощались и разошлись по домамъ ра

достНЪiе отъ сознанiя сд'Ьлан.ааго дТ.ла, съ такимъ чув

ство:м:ъ, какъ будто школа была реформирована по ихъ 

скоросПТ.лымъ рецептамъ ... 
На углу одной изъ улицъ, Раевскiй, шедшiй вмТ.стi:. 

GЪ Бi>лъск~ъ, остановился и, хлопнувъ себя по лбу, 
воскликнулъ: 

- Ахъ, чортъ возьми, мы забыли самое важное. 

- qто такое? 

- Воnросъ о сов:м:Т.стномъ обученiи въ среднихъ 

школахъ дТ.вочекъ и мальчпковъ. На это необходимо 

указать. 

- Это, мнТ. :кажется, преждевременно ... 
- НТ.тъ, завтра же скажу Тимину, чтобы вписалъ 

въ свой докладъ. 
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xv. 

Въ гимназiи ждали съ нетерпiшiемъ того дня, въ 

который на.значенъ былъ сов'Втъ о реформ-Б средне11 
школы. Bci:. · rимнааисты знали, что ихъ любимый "но
вый учитель" будетъ читать свой рефератъ, въ кото

ромъ навi:.рное станетъ на ихъ сторону и не уnуститъ 

случая сказать то, что при другихъ условiяхъ сказать 
QЫЛо бы неудобно, и что, конечно, вызоветъ цЪлую 

Qурю со стороны педагоговЪ - чиновниковъ. Саыъ Чер
новъ, повидимому, нисколько не тревожился по поводу 

nредстояЩаго событiя и только въ учительской его 
отноmенiя съ преподавательскимЪ персоналомъ, и въ 

особенности съ Трегубов~ыъ и Rоаявкинымъ, стали 

совсЪмъ скверны и ограничивали с~>-. только оффифаль
ны:ми рукопожатiями. 

-Господа,- говорилъ онъ, иногда, сммсь, когда 
. гимназисты просили его похлопотать о чемъ-нибудь у 
наЧ:альства,-мое положенiе стало очень mаткиыъ. Каж
дую минуту на меня ыожетъ обрушиться карательная 

_десница. Мои просьбы и ходатайства, при такихъ усло

вiяхъ, могутъ достигнуть совершенно нежелательныхъ 

результатовЪ. 

ДЪйствительно, директоръ спалъ и видt.лъ, какъ 

Ql:l уда..'lить вежелательный элементъ, какъ онъ внра
жался о ЧерновЪ въ его отсутствiе, и втайнЪ на
дЪялся, что на совЪт-Б онъ позволитъ се6Ъ что-нибудь 

"Такое, nocJI'В чего волей-не-волей придется оставить 
гимназiю. 

Такимъ образомъ, ожидалось столкновенiе двухъ 

партiй, изъ которы:хъ шiртiя Rозявкина была пеиамЪ
iJИМО могущественнЪе въ силу своего количества. Во

кругъ нея сом:кнулись т'Всннмъ кольцомъ Трегубовъ, 

Беригъ, священн.ик'!_> Благов'Встовъ, ПротопоповЪ и 

18* 
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другiе пПросв'Ьщенпые" дЪятели. Въ противоположномЪ 

лагер'В одиноко стоялъ Черновъ, къ которому, правда. 

примыкали . в сЪ гимназисты, но, вiщь, гимназисты на 
совЪтъ не допускались, а потому ему приходило..сь 

сражаться противъ превосходныхъ силъ противника, 

который къ тому же ~ще кипЪлъ неrодовавiемъ про

тивъ везваннаго пришлеца, нарушившаrо мертвый по

кой rизнааiи, въ которомъ такъ хорошо себя чувство

вали эти quasi-пeдaгorи. 

Неожиданный случаn въ восьмоь1ъ классЪ, въ самыЯ 

день совЪта, еще боJIЪе обострилъ отношенiе главнЪй
mихъ nредставителей партiи директора къ Чернову п 

укрtпилъ ихъ въ твердомъ вамЪренiи стереть послЪд

няго съ лица земли. 

Несчастiе обрушилось, по обьrкновенiю, на того, кто 
меньше всего ожидалъ · этого, на Тимина, всегда Отли
чавшагося приличн:ы:мъ поведевiеъ1ъ. Въ этотъ день 
поелЪ перваrо урока, которЪIЙ прошелъ благополучно, 

долженъ бьrлъ быть урокъ Закона Божьяrо. 3аковъ Божin 
преnодавалЪ отецъ Благов'Встовъ, еще не старый свя

щенвикъ, награжденный уже, т'Вмъ не мевtе, за свою, 

полезную и плодотворную дЪятельвость двумя орде

нами, которые онъ постоянно носилъ на своей корич

невой кашемировой рясЪ. Овъ, повидmtому, былъ убЪ

жденъ въ важности своей миссiи .и считалъ 3аконъ 

Божiй самътмъ главньrмъ предметомъ въ гимназiн. 

· Онъ требовалъ неукоснительнаго посЪщенiя церкви п, 
если обнаруживалъ въ комъ нибудь злостное желавiе 

уклониться отъ этой святой обязанности, вымещалъ 

виновному придирчивостью на урокахь и умевьшсвiемъ 

балловъ. Онъ в е пользовался ни малЪйшею популяр · 
ностью, не говоря уже о любви, среди уче.пиковъ и 

получплъ прозвище "iезуита" за свою привычку л~·
кавить, давать ук..1ончивые отвi>j'Ы на тЪ воriрос:ы::, на 
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которые ему было неудобно отвi;чать, и шпiонить аа 

гимназистами сквозь завtсу царскихъ вратъ. Въ вось

:момъ класс'!> проходили нравственное богословiе, или 
вipnie, какую-то гнусную пародiю на нравственное 

6_огословiе - продуктъ творчества какого-то :нео6разо

ваннаго, малограмотнаго отца церкви. Это былъ тотъ 
же катехизисъ, но только безъ вопросовъ и отвЪтовъ, 

а разсказан:ньтй въ свяа~ой форм:i> съ присоеди:не:нiемъ 
лирической отсебятины автора, которой онъ, вЪроятно, 

придавалъ особенное значенiе. 3рtльт:е юноши, каждому 

изъ мторыхъ было не м:енiе 17-18 лЪтъ, съ отвраще
нiемъ заставляли себя учить эти убористыя страницы, 

испещрен;НЫ.Я текстами и восклицательными знаками, 

которые "батька" требовалъ знать почти дословно. Было 

нЪсколыrо протестовавшихЪ, которые отказЫвались учить 

богословiе, и получили за это тройки въ четверти. На

~альство смотрЪло на нихъ, какъ на опасныхъ и мы
сленно приготовляло для нихъ соотвЪтственньтя харак
теристики. Въ числЪ этихъ протестовавшихЪ былъ и 

Тиминъ. У :нихъ со св!!щенникомъ давно были нелады. 

БлаговЪстовъ инстинктивно чувствовалъ, что Тимина 
ему не перелом:ить. 

- Пусть имЪютъ въ виду,-говорилъ онъ въ класс.Ь, 
не обращаясь ни · КЪ кому лично,- что отм:Ътки по 

Закону Божьему оказываютъ .влiянiе на поступленiе въ 
высшее учебное заведенiе. Съ тройкой никуда не при:. 

:мутъ. 

При этомъ n, у которыхъ были тройки, испытывали 
непрiятное чувство. 

- Rакъ ни н<'>прiятно,-говорилъ Тиминъ Раевскому 
въ перемtну передЪ урокомъ, раскрывая учебпикъ бо

. гословi.Я, -а приХодится учить... А то еще, правда, не 
примутъ въ университеТЪ ... Откуда разсказьт:вать, Paeв-
9ill? . 
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Расвскiй посмотрtлъ въ книгу и сказалъ; 
- Кажется что-то про наслtдственность гр'Вха ... 
- Rакая гнусная штJТRа-война,-вмЪшался Гаври-

ловъ, читавmiй до тtхъ поръ газету. Тогда только что 

началась англо..:бурск~ война, и всi> негодовали на 

англичанъ. 

- Отъ словъ "какъ отъ зараженнаго леточника 
течетъ зараженвый потокъ, такъ и отъ зараженныхъ 

грtхомъ предковъ, происходитъ I;Iогряэшее въ rpi>xaxъ 

nотомство". • 
- .Какая вi>рная, подумаешь, аналогiя ... 
- Ну, вы, дядя, лучше учите, а не крлтикуйте,-

сказалъ Синявинъ, ожесточенно эубрившiй rr:екстъ.-А 
то какъ разъ батька колъ влtпитъ. 

- Буры опять потерпЪли nораженiе, - сказалъ 

Гавриловъ. - Такъ какъ ему никто не отвtтилъ, онъ 

бросилъ газету л задумался. Потомъ, подойдя своей 

колеблющейся походкой къ Тиl\fину, сказалъ ему: 

- Raкie подлецы англичане! Впрочемъ, нi>тъ ... не 
англичане, а вообще люди... Подумайте только. Какая 

масса гибнетъ жизней, сколько льется слезъ\ И все это 
для чего? .. Для обогащевiя отдi>льныхъ лицъ, алчныхъ 
торгатей... И люди не сознаютъ этого. Вотъ что ужасно. 

Они дают:ь себя обманывать. Они· идутъ охотно уьrи

рать въ угоду этимъ ва~ширамъ, и не подозрi>ваютъ, 

. что 3того не должно быть. Право, это такъ беэсмыс
~rенно, такъ гадко, что л готовъ согласиться съ вами, 

что разума нi>тъ въ природt. Мы-игрушки к~кихъ-то 

темвыхъ силъ ... Эти мерзости оправдываются разными 
экономическими причинами... А д1шо вовсе не въ 

ЭТОМЪ. 

- А въ чемъ же?-спросилъ 'Гим:инъ. 

- А ВЪ ТОМЪ, . ЧТО ЛЮДИ глупы... А г.лупы.ми ИХЪ 

дЪлаютъ, вотъ, такiя Itнижки.-И онъ брезгливо бро-
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с.илъ богословiе.-Вотъ, что спутываетъ мысли, что за

ставляетъ поД'ЧИВятьс.я противуестест.веннымъ приказа

нiямъ. Священвики идутъ съ .крестами впереди войска ... 
И это называется христiанствомъ!.. Если бы бы.ло въ 

моей власти, я бы перевi>шалъ ... 
Но онъ не успi>лъ сказать, кого бы, именно, онъ пере

вi>шалъ, если бы имi>лъ власть, такъ какъ въ эту минуту 

въ массъ вошелъ Благовi>стовъ, храня; по обы.кнове
нiю, на лицi> ·необычайно серiозное, благочестивое вы

раженiе, такое серiозное, что сразу уже было видно, 

что оно не искренно. Онъ остановился, не доходя ка
еедры, взмахнувъ своими длинНЪIМи волосами, устре

м:ивъ вэоръ на икону, висi>вшую въ углу и поднявъ 

, руку для крестнаго зюiмевiя. Тотч:асъ же рядомъ съ 
нимъ сталъ дежурный и проч:италъ молитву передъ 

уч:евiемъ, впродолжевiе которой священникъ не пере

gтавалъ низко :кланяться и креститься. Это ему не мi>

.юало, однако, наблюдать, какъ ведутъ себя во время 

молитвы. гимназисты. Обыкновенно, онъ становился 
ближе къ каеедрi> и не могъ вид'Вть Тимина, который 

находился за его плечами. Теперь же онъ сталъ такъ, 

ч:то могъ свободно наблюдать за Ти:минымъ и такимъ 

образомъ убi>диться, что Тиминъ не только ни разу не 
nерекрестился, но даже не вынулъ рукъ изЪ I<арма

новъ и, вообще, нич.i>мъ не обваружи~ъ признаковъ 
молитвеннаго настроеmя. 

· Благовi>стовъ почувствовалЪ, ч.то настало время 
хорошенько пробрать этихъ, хотя и юныхъ, но забыв

niихъ Бога, людей и, когда молитва конч:илась, овъ 
строго спросилъ: 

- Тиминъ, а ты ч:то же это не молишься? 3асунулъ. 

руки въ карманы и лба не перекрестишь.. . Ты что же 

языч:ни.къ, или въ Бога не вi>ришь? Отвi>ч:ай, отч:его 
ты не изволишь креститься1 
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. Тишшъ .не подозр'Ввалъ даже, что можетъ· вызвать 

чье-нибудь неудовоЛliствiе, и вшоворъ Благов-Бстова 
засталъ его врасплохъ. 3лые глазки "iезуита" не пред
в'Вщали ничего хо;рошаго. Надо было что-нибудь отв'В

чать. Bc'h въ массЪ притихли, какъ будто предчув

ствуя, что сейчасъ произойдетъ нi>что очень важное. 
Тиминъ внезаnно ощутилъ приливъ храбрости и 

р'hшимости и рi>mилъ сказать nравду. Фаль.шивое благо

честiе священника раздражало его, и ему нестерnимо 

зах:отВлось высказать то, что онъ думалъ. Онъ холо~но 
сказалъ: 

- Я не могу молиться по заказу ... Если вообще 

нужно молиться и креститьс.я, то нужно это дi>лать 
только . тогда, когда есть аtеланiе молиться. А какую-то 

механическую молитву безъ вi>ры.. . я не понимаю ... 
Однимъ словомъ, я не могу молиться по приказанiю 
другихъ. 

СвященникЪ nоблЪдвЪлъ отъ ярости. Губы его Сжа~ 
лись и скривплись. С'Врые глаза сузились еще больше 
и метали молнiи. 

- Ахъ,-сказалъ онъ, nрибJiижа.ясь къ Тимину и 
nроизнос.я слова съ какимъ-то шипi>нiемъ, - такъ ты 

вотъ какой господинъ! Не можешь молитьс.я1 .. Не же
лаешь молитьс.я? Бога забываешь? Ну, вотъ, подожди ... 
и Богъ тоже тебя забудетъ ... Будешь тогда знать. Люди 
молятс.я, а ты называешь это механической молитвой 

безъ вi>ры. Му дрствуеmь лукаво? Дiавола пустилъ къ 
себЪ въ сердце... Я уже давно это замi>тилъ... Ты и 
въ церковь ходишь р'Вдко, а если придешь, то стоишь 

истуканомЪ. 

- Да,-сказалъ Тюtинъ, съ непонятной смi>лостью,

и въ церковь не хожу, потому что церковь не распо

лагаеТЪ меня къ молитв-Б ... А заниматься ханжествомЪ 
я не намi>ренъ. 
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Попъ окончательно приmелъ въ ярость ... 
- Вотъ оно что!- грозно сказа.лъ онъ.-Ну, я о тебЪ 

на совЪт-Б доложу и до святого прич:астiя не допущу ... 
Такъ и знай. Ты, знач:итъ, недостойный аееистъ. Да, 
знаешь ли ты, что тебя исключаТЪ за такiя мнслк изъ 

гимназiи'? Вонъ, сейчасъ же вонъ безъ сожал'Внiя вы

гонятъ, если только я скажу, каковъ ты ... 
Тиминъ пожалъ плечами. 
- Крестись сейчасъ же на святой образъ,-прика-

залъ Благовtстовъ. · 
Тиминъ вспнхнулъ и сказалъ: 

- 3ач:'В~ъ это нужно? 
- Ты еще с:мtещь разговаривать со мной. Крестись, 

а то такъ и буду знать, что ты-аееистъ и исч:адiе ада. 

- Я не атеистъ,-сказалъ Тиминъ, садясь на ска

мейку, а креститься не буду, потому что с'Iитаю, что 

э1о-кощунство. Вы знаете, батюшка, что я креститься 

у:ыЪю ... 
- :Крестись! - закричалъ Благов'.Встовъ, затопавъ 

uога:ми. 

·Ти:минъ не пошевелился и только закусилъ губы. 
Тогда внезапно всталъ Гавриловъ съ газетой въ 

рукахъ и голосомъ. прид.авлеНIIНмъ on скрытаго б'.Вшен
ства, крикв:улъ: 

~ Довольно, довольно, отецъ Ва.силiй. Мн не по
терпимъ больше такого издi>вательства надъ нашимъ 

товарищемЪ! Мы не ваши рабы и не ваши крtпост

ные! .. Сбросьте вашу маску и перестаньте притворяться. 
Да., мы не в'.Вримъ ни вашимъ словамъ, ни вашимъ 

поуч:енiямъ, ни ваши:Мъ молитва:м.ъ, ни вашему блаrо
честiю. Мн ихъ презираем:ъ до гЛубины души и не 
хоти:м.ъ больше ихъ. Если вы служитель Христа, то 
старайтесь хоть немного быть на него похожимъ. Что 
вы пристаете къ намъ съ молитвами и съ церквами'? 
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Rакое вамъ до этого дtло~ Вотъ, заботьтесь о томъ, 

чтобы люди перестали убивать другъ друга и жить 

на счетъ слабьтхъ ... 3~tпрещайте убiйства и войну, а 
не раболtnствуйте nредЪ сильными мiра сего ... 

Благовtстовъ бьтлъ такъ пораженъ, что не вашелея 

даже ничего отв'Втить и не аапретилъ Гаврилову го

ворить. Послiщнiй же съ блiщнымъ лицомъ настуnалъ 
все время на исnуганнаго священника, махая у него 

аередъ носомъ сложенной газетой. 

- Почитайте, почитайте,-говорилъ онъ, захлебы- · 
ваясь,-что теперь дЪлается въ Южной Африкt. Это 

все-дtло вашихъ рукъ. ДЪло лицемtров;ь и торгов
цевЪ своею совЪстью. Вы не служите Христу, а nро

даете его. Вотъ эти два креста на ленточкt, что бол

таются у васъ на груди-это цiша крови Христа. 3а 
IШХЪ вы его продали. Молчите же и не см'Вйте насъ 

поучать, а старайтесь не обращать на себя внимавiя! 

Недостойвьтй человiжъ... · 
- Ступай вовъ! Моментально вовъ,-закричалъ при

шедшiй въ себя свящевникъ.-И больше въ гимнаэiю . 

не являться. ИсitJIЮченъ совсtмъ. 

R.лассъ началъ глухо роnтать. Послышались него

дующiе голоса. Кто-то даже сказа.лъ: 

-- Самъ уходи вовъ. 
-' А, вотъ вы какъ,-бормоталъ яростно поrrь,-

такъ вы бунтъ устраивать, nро~ивъ своего духовнаго 

отца. Хорошо. Я вамъ покажу ... я вамъ покажу. Без

божники, невtрующiе .. ~ Вонъ, сiю минуту,-обратился 

онъ снова къ Гаврилову, который лихорадочно соби

ралъ свои книги.-И не воавращайся. 
- Въ такомъ случаЪ,-сказалъ Тиминъ,-можете и 

мев.я считать исключеннъz11ъ. Я ухожу и не желаю 

имtть дЪло съ "iезуитами". 

При послiщне.Мъ оскорблевiи Благовiютовъ вскочилъ, 
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какъ ужаленный. Онъ, какъ бомба., выскочилъ изъ 
класса. и громко во весь голосъ сталъ звать директора 

и инспектора.. Его визгливый rолосъ гулко раздавался 
ао вс'Вмъ коридорамъ. Испуганные преподава.те.tJИ вы

с.кочили изъ своихъ кла.ссовъ и ,съ удивленiемъ смо

тр'Вли на. крича.вшаго священника. Гимназисты сообра
зили, что все пропало, что скандалъ неизб'Вженъ, и 

что Тиминъ и Гавриловъ немедленно 6удутъ исклю

чены. Они подняли дикiй крикъ, который слился въ 
одномъ единодушномЪ возгласЪ, прокатившемся эхомъ 

по всей гимнаэiи: "iезуитъ". 

- Тиминъ, Гавриловъ, что вы над1шали1- говорилъ, 
чуть не плача, Раевскiй.-Ну, на кой чортъ вы зава,

рили всю эту кашу? В'Вдь, вы погубили себя ... 
- Вотъ ерунда,-отв'Втилъ Гавриловъ, къ которому 

11ернулось уже самообладанiе,-будемъ держать экза

менъ экстернамiJ. ВмtстВ будемъ въ университетВ ... 
Черезъ нtсколько мгновенiй директоръ и инспек

торЪ были уже на м'ВстТ. и съ злыми лицами вошли 

nъ класс~, въ сопровожденiи БJшгов'Встова и сторожа. 
- Въ че111ъ дЪло?-спросилъ сурово директоръ.

:.3д'Всь бунтъ? 

- Вотъ эти двое,-отв'Втилъ священникъ, указывая 

па Тимина и Гаврилова, которые стояли, уже готовые 
идти, держа ранцы подъ мышками.-Въ Бога не в'В

рятъ, товарищей развращаютЪ и меня ругаютъ нехоро

шими словами ... Святую рел'игiю и предержащiя власти 
поносятъ ... 

- Михайло,-обратился д·иректоръ къ сторожу,

ПОЗОВИ еще КОГО-НИбудь И ВЗЯТЬ ЭТИХЪ ГОСПОДЪ ПОДЪ 

рукк и вывести ихъ вонъ изъ гимназiи на улипу. 

Слышишь? 
- Я убыр васъ, если вы: только осмtлитесь при

вести въ исполненiе ваше приказанiе и дотронуться 
; 
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до меня пальцем:ъ,-сказалъ Гавриловъ такимъ тономъ, 
что директоръ убiщился, что онъ не mутитъ, и что 

лучше не заходить такъ далеко. 

- Ну такъ вонъ, сейчасъ же ... 
Гавриловъ и Ти.минъ молча вышли. 

- Вотъ, плоды преnодаванiя господина Чернова,
прибавилъ директоръ такъ громко, что они могJIИ его 
слышать. 

Тиминъ остановился и дрожащимъ отъ негодованiя 
ГОЛОСОМЪ nрОИЗНеСЪ: 

r - Черновъ-единственНЪiй среди васъ порядОЧНЬIЙ 

челов"Вкъ. А вы ... вы-подлецы. Понимаете~ .. Под-ле-цы. 

Директоръ кинулся за ними сл':Вдомъ, но они про
ворно сбtжали съ лtстницы и nокинули навсегда 

гимнааiю. 

Отецъ . Благов'Встовъ послt этой исторiи почувство

валъ себя такъ плохо. что не былъ в:ь состоянiи про

должать урокъ и ушелъ домой. Весь восьмой К.Лассъ 
былъ оставленъ на три часа послi> уроковъ, и всi> по
лучили тр'ойку за поведенiе. 

Когда Чернову разсказали все происшедшее, онъ 

скааалъ: 

....... - Какъ это- досадно. какъ досадно! 3ачtмъ они это 

сдtлали. Бtднне, глупые юноши. Но во всяко~1ъ слу
чаi>, и я скоро послtдую за ними. Меня выгоня·rъ.
прибавилъ онъ, . улыбаясь. 

Директоръ пришелъ на совtтъ мрачный, какъ туча. 

ИнциденТЪ съ Тим-иннмъ, рааумЪется, не замедлитъ 

распростравиться по городу и дойти до высmаго . на
чальства. При такихъ условiяхъ надежда получить 

Владимiра становилась очень шаткой. ЕдинствеННЬiмъ 
nиновникомъ всего этого онъ считалъ Ивана Ми-
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хайловича, а потому всю злобу сосредоточилЪ противъ 

него. Когда всЪ собрались, Rозявкинъ nроизнесъ всту
nительную рЪчь о важности вопроса, который сейчасъ 

будетъ разбираться, и о томъ, какую великую задачу 

всЪ они на себя берутъ. 
- Bct вы, господа, слыхали о сегодпяmнемъ слу

чаТ. открытаго неповиновенiя и даже отрицанiя Бога, 
страшно с:казать, имТ.вmемъ мТ.сто въ восьмомЪ классЪ. 

Все это указываеТЪ на страшную моральную распущен

ность, царствующую среди учениковъ. ОнИ утратили 
вtру, перестали молиться и уважать святость духо

венства. Въ этомъ все зло. Необходимы строгости, стро
гости и строгости. Нtкоторые nреnодаватели вводятъ 

деморализацi.ю въ среду учениковъ тtмъ, что позво

ляютъ обращаться съ ними слишкомъ свободно, .слиш

К()МЪ по-дружески. Мальчики з'абываютъ, что предъ 

ними все-таки ихъ наставникъ и переходяТЪ съ ,нимъ 

въ грубо-фамилiариьrй тонъ. Н~обходимо всячески под

черкивать разницу между учителемъ и ученикомъ: 

только этимъ способомЪ можно достигнуть извtстноf1 

доли Почтенiя и уваженiя къ цаставникамъ. Нельзя 
говорить съ ними обо всемъ и быть съ ними всегда 

одинаково откровенными. Многiе воnросы нельзя обсу

ждать съ дtтьми, и надо запрещать говорить имъ объ 
этомъ. Самая строгая дисциплина-воТЪ, что должно 

лежать въ основЪ воспитавiя. При строгой дисциплив'h 

невозможны случаи, подобные сегодняшнему. Господа, 
наша Школа классическая. Она должна б;f:lТЬ такой не 
только ПQ своей программt; по и по духу. Вспомните 
спартапцевъ. qто являлось у I:I.ИХЪ главвымъ при во спи

танiи? Дисциплина. Господа, заботьтесь о поддержанiи 

дисциплины, налагайте на виновныхъ · взысканiя, пре
сл'Вдуйте ихъ, и вы достигнете идеала школы, истин

ной классической школы. Деморализацiю вносятъ т1';, 
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которые подрываютъ дисциnлину. Н:а:къ войсitО невоз
можно 6евъ дисциплиnы. та:къ и mкола неминуемо 

придетъ :къ пол.Е!:'Вйшему I<paxy, если бевnрекословное 

nовиновенiе не 6удетъ о6щимъ правиломъ для ея пи

томцевъ .. Религiя-второе условiе, бевъ :котораго не м:о
жетъ существовать школа. Только релиriовное воспи
танiе даетъ хорошiе плоды. Поэтому, господа, ничто не 

должно вовбуждать такого преслiщованiя. ка:къ отсут

ствiе религiозности. Нерелигiовный ученикъ долженъ 
вырываться, :какъ негодный плевелъ ... 

Д~ректоръ долго еще говорилъ въ такомъ же родi>, 

высказывая свои мысли по поводу воспитанiя, всi> 
стрЪлы которыхъ были направлены, коне'iно, на Чер

нова, который терni>ливо слушалъ всю эту старую и 

истреnанную гаJШматью, равс·вянно перелистывал ру

копись своего реферата. 

О~ъ см:отр1ыъ на всt эти тупыя враждебныя ли;ца . 
выражавшiя согласiе во всемъ со словами своего прин

ципала, и ему, вДругъ, съ поравительной яснос·rью 

представилась вся безполезность того, что онъ соби

рался сейчасъ имъ прочесть. Въ самомъ д·влi>, къ че

м .. :у? Раввt ~то у6tдитъ ихъ хоть сколько нибудь? Раввt 
это заставитъ ихъ отказаться отъ своего предвзятаго 

мнi>Шя? Если бы можно бы.ло еще разсчитывать на ка
кой-нибудь практическiй результатъ этого реферата, 
'l'Огда другое дi>ло. Но, вi>дь, ясно, что кромЪ тупой 

злобы онъ ничего не возбудитъ своимъ до:кладомъ и 

только потер!Jетъ даромъ время. Ему ·стало, вдругъ, 
совер~енно ясно, что никакая реформа школы не 

. возможна до тВхъ поръ, пока реформировать ее 

6удутъ призываемы тВ, кто не желаетъ никакихъ 
реформъ. 

Поэтому, когда директоръ, наконецъ, ковчилъ. и 
ядовито предложилъ ему прочесть со6ранiю свой док-
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ладъ, Червовъ закрылъ свою рукопись и, вставая съ 

м:'Вста, скаэалъ: 

- Господа, тВ мысли о реформахъ школы, кото

рыми я хот'В~ъ съ вами подЪлиться, совершенно nро
тивоположны ТОМу, ЧТО ТО;tЬКО ЧТО ГОВОрИЛЪ ГОСПОДИНЪ 

директоръ. То, что онъ считаетъ идеаломъ воспитанi.я, 

.я разсматриваю, какъ недостойную пародiю на него. 

Онъ строитъ свою школу на дисциплинЪ, на . наказа
нi.яхъ и на подчеркиванiи разницы между учителями 

и учениками. Я считаю вс'В эти прiемы недостой

ными человЪка, имtющаго душу и сердце, а IJe буквы 
уставовъ и ст!lтьи законовъ. Поэтому .я считаю бе~

подезнымъ знакомить собранiе съ Т'Вмъ, что, пови
димому, .явл.яетс.я полнымъ противор1>чiемъ съ вашими 

мiровоззрЪнiями. Я отказываюсь отъ дальнi>йшаго об

сужденi.я этого вопроса, дабы не вносить въ вашу среду 

деиорализацiи. До свиданья, господа ... 
Черновъ ушелъ при гробовомъ молчанiи. 
Онъ поi>халъ пр.ямо 1tъ Тимину, котораго заста..ть 

въ довольно удрученномЪ состоянiи. Онъ разсказаJГJ> 
ему, чЪмъ кончился сонЪтъ и слегка пожурилъ за не

сдержанность. 

- Ахъ, Иванъ Михайловичъ, :мвЪ такъ надоЪло это 
вЪчное ханжество и притворство, что .я пр.я:мо не 

могъ сДержаться. Надо было сказать прямо ... Что же, 
раэвЪ лучше было врать'? Я, впрочемъ, нисколько 

не· жалЪю, что такъ случилось. Единственно, чего я 
боюсь, что не допуст.ятъ до экзамена и въ универси

тетЪ не при:мутъ. 

Но Черновъ утi>шилъ его, обЪщая, что овъ сдi>лаетъ 

все для того, чтобы ихъ приняли обратно. 

Оттуда Черновъ по1>халъ къ Гаврилову, чтобы утЪ

'ШИТЬ и его, но ГавриловЪ заперся у себя въ каби

нетЪ и не откликался. Прислуга сказала, что онъ не 
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велмъ себя тревожить и предупредилъ, что, .можеn 

быть, не выйдетъ нЪсколько дней. Черновъ безуспЪшно 

прожда.лъ его Oitoлo получасу, но Гавриловъ не л о
казывался. 

На него нашелъ одинъ изъ припадковъ гл~rбокоtt 
меланхолiи, когда онъ не :моrъ ни съ кЪ:мъ говорить 

и не хотЪлъ никого виД'вть. 

XYI. 

Жизнь nродолжала идти обычнымъ порядкомЪ въ 
гимназiи. Тиминъ и Гаврило.въ., хотя и хе были при

няты обратно въ гимваЗiю, но, по протекцiи Чернова, 

имъ было обЪщано, что ихъ допустятъ до экзамена въ 

качествЪ экстерновъ и не дадутъ никакого отзыва въ 
округъ, который МQГЪ бы имъ повредить. Однимъ сло

во:мъ, исторiю, окончивmуюся такъ nечально, рi>шили 
предать забвенiю, и все пошло по старому. ' 

Никакихъ реформъ въ средвей школЪ, разум:Ъется. 

не послiщовало, и вс'В многочисленные педагогическiе 

сов'Вты, вся широков·вщателью1я газетная полемика 
"~ окончились nичЪмъ по той простой nричинЪ, что тt, 
кому было поручено Проводить реформы, были заинте
ресова.ны въ сохраненiи сущест~ующаго порядка. 

Докладъ Чернова, хотя и nопалъ въ округъ, гдЪ 

даже обсуждался, но мало принесъ польюi дtлу, такъ 

Itакъ шелъ въ разрЪзъ съ :ме'fшiями и жмавiями гро

ма,днаго большинства. 

Выходка его на гимназическо:мъ совtтЪ, когда онъ 

бросилъ вызовъ всему nедагогическому персоналу, на

столько возмутила Rозявкина, что онъ рЪшилъ нойти 

съ представлевiемъ въ Министерство о необходимостИ 
отнять у Чернова возможность продолжать педагоги~ 

ческую дtятельность. Мотивами къ этому онъ выстав-
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лялъ ту свободу въ выбор'!> темъ сочиненiй, которую 

допускалъ Черповъ, и Itоторыя, безъ сомнi>вiя свид·в
_тельствовали о его иежелательной политической окраскi>; 

дискре:щтированiе гимназическаго иачйльства въ гла

захъ воспитанниковъ; наконецъ, общее иаправленiе, 

которое имt.ло сволмъ посл'Вдствiемъ проя.вленiе са
маго явнаго неуваженiя къ священниКу и исключенiе 
изъ гиыназiи двухъ учениковъ. 

Однако, Rозявкинъ не разсчиталЪ удара. Онъ не 
зналъ, что у Чернова им'Вется могущественная про

текцiя въ лицt директора департамента. Послt.дствiемъ 
такой__ прuтекцiи явилось то, что директоръ nолучилъ 

изъ департамента вт.жливое увt.домленiе, что тамъ 

не считаютъ возможнымъ удалить Чернова въ виду 

того, что онъ извt.стенъ вЪ окруГВ, какъ въ высшен 
степени талантливый преподаватель, а также въ виду 

недостаточности :мотивовъ, указанныхЪ его Превос

ходительствомъ, Уотивовъ, идущихъ въ разрtзъ съ 

переживае:мыми въ настоящее время общественны~и 

теченiями. 

Такиъ1ъ образомъ, Черновъ не только остался въ гим
назiи, но даже совершенно неожиданно для се6я прi

обрi>лъ вt.съ и значеаiе въ г~азахъ директора и Тре

губ!:Jва, какъ человtкъ, имi>ющiй связи и извi>стный 

въ :министерствt.. Они сразу же из:мi>нили свое отно

шенiе къ нему, и его зпачевiе въ гимпазiи еще болЪе 

укрi>ПИ.liОСЬ. 

На Раевекага очень скверно подt.йсrвовало исклю

ченiе Тимина и Гаврилова. Онъ считалъ этотъ посту

покъ по отношенiю къ нимъ величайшею несправедли

востью и даже проектировалъ nодачу коллективнаго 

протеста, но Черновъ . отговорилЪ его отъ этого, спра
ведливо находя, что такой постуrrокъ можетъ только по

вр~дить его друзьямъ, не достигнувъ никаitай ИRОй цt.ли. 

А. Яроwъ. 19 
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Въ классt каRъ-то было пусто и кого-то не доста

вало. У же не было твхъ mумныхъ и горячихъ спо

ровъ, которые такъ любилъ вести Гавриловъ. Однако, 

друзья nродолжали часто вид·вться, собираясь по преж

нему то у одного, то у другого. Тиминъ и Гавриловъ 
не запусRали своихъ дtлъ, рtшивъ твердо держать вес

ною экзамены на аттестатъ арtлости. Раевскiй постоянно 

ДОСТаВЛЯЛЪ ИМЪ CB'f>д'f>HiЯ О ТОМЪ, ЧТО у НИХЪ ПрОХО

ДИТСЯ въ гимназiи и разсказывалЪ о бес1щахъ съ Чер

новымъ. Разговоры теперь часто вер'Г'Влись о войнt, 
которая не думала утихать, а, напротивъ, все болtе и 

6олtе разгоралась. Bct одинаково интересовались ею 
и сл1щили за событiяhШ, симпатизируя бурамъ и него

дуя на англичанъ, но на Гаврилова они дtйствовали 
какъ-то особенно удручающе. Онъ сталъ впадать въ 

свою мел:анхолiю все чаще и чаще, а когда рtчь за

ходила о войнt, онъ говорилъ о ней съ болТ.знен-

нымъ раздJ!аженiемъ . 
. _:_ Да почему васъ такъ трогаетъ война вообще'? -

спрашивалъ не разъ его Тиминъ. 
- Да потому что она перевертываеn въ моей го

ловt все вверхъ дномъ. Потому что эта нелtпость не 
можетъ ужиться въ моемъ мозгу рядомъ съ другими 

мыслями ... Да, нtn, чортъ возьми, - круто обрывалъ 

онъ самъ себя,-не будемъ лучше говорить объ этомъ. 

Незамtтно снова наступила весна, снова потекли 

' ручьи растопленнаго снtга, и вм'.ВсТ'h съ этой весной, 
весна постуча.l!ась и въ сердце Раевскаго. Онъ сталъ 
все чаще· и чаще вспоминать свою Аню и мысли о 
ней были такъ неотстуnВЬI, такъ настойчивы, что по

рой, онъ не зналъ, какъ забыться. Вмtстt съ весной, 

закралась въ его сердце надежда, и это было всего 

хуже, такъ какъ онъ сознавалъ, что надежд'~> этой 
никогда не суждено осуществиться. 
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- Хотя почему? - оадавалъ онъ самъ себЪ во
просъ.-В1щь, она меня любила ... и, можетъ быть, лю-
6итъ ... даже. Я самъ виноватъ во всемъ... Конечно, 
велъ себя, какъ дуракъ... и неотесанвый невЪжа. 

СмЪшно ждать, что с-частье придетъ ко мнЪ само. 
Надо его ловить ... 

И ему на :минуту начинало казаться, что при очень 
6~льшомъ желанiи онъ могъ бы ·поймать это счастье. 
Да, чего .не кажется въ молодые годы, когда вся 

жиэнь еще впереди, да къ тому же весною, когда 

просыnается природа, въ потокахъ солнечнаго свЪта п 
тепла. 

Однажды, въ одинъ изъ прекрасвыхъ весеннихъ 

дней, гимнаэическiй швейцаръ nодалъ въ бол,ьшую 
перемЪну ВолодЪ маленькiй конвертикъ, на которомъ 

неэнакомымъ ему почеркомъ былъ наuисанъ адресъ и 

~го имя. 

"Отъ кого бы это :могло быть?"-раэдумывалъ онъ, 

разсматривая конвертъ, по обыкновенiю людей, полу
чающихЪ nисьма, наnисавныл неэнакомой рукой. Онъ 
-силился вспомнить, гдЪ онъ видЪлъ точно такой же 

почеркъ, такiя же буквы неровныя и неодинаковой 

высоты, такiе же крючечки на б и на р. Вдругъ онъ 
вспомнилЪ, что точно таки:мъ же поqеркомъ была на

писана тема русскаго сочиненiя на томъ клочк'В бу

маги, который онъ получилъ давно уже отъ Ани, и 

котqрый хранилъ, какъ драгоцЪнпую реликвiю. Письмо 
<>ТЪ нея. Въ этомъ не можетъ быть сомнЪнi.я. Онъ по
чувствовалЪ, какъ сердце его забилось и дышать 

-стало немного тяжело. 

"Что со иной? - подумалъ онъ, разрывая дрожа
щими руками конвертъ,- чего я волнуюсь? вЪроятно, 

какiе-нибу дь пустяки. Приглашенiе на вечеръ, или 

nр9сьба узнать что-нибудь въ гимназiи". 

19* 
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Онъ развернулъ розовую бумажку еъ вензелемъ "А" 
и прочелъ: 

"Васъ удивитъ, конечно, и это посланiе, и еще 
больше содержанiе его. Но я давно собиралась вамъ 

уже написать. Меня удерживала только моя робость 
и нер':Вшительноеть . .Я знаю, что вы на меня сердитесь 
и знаю эа что. Мн':В рааеказалъ Барановъ. Мн':В очень 

хоrВ.:юсь бы съ вами nовидатье.я и поговорить. Но 

вы-нехорошiй: вы не хотите къ намъ придти и ждете, 

чтобы я первая едЪла.ла шагъ навстрi>чу. Все равно. 

Я его дЪлаю. .Я знаю, что вы не истолкуете этого 

письма такъ, какъ мн'h этого не хоnлось бы, а потому 
р1нmrлаеь. Приходите сегодня посл'В уроковъ въ Л':Вт

нiй садъ. .Я буду ждать васъ тамъ, и мы поговоримъ. 

Мнi> кажется, что мы поймемЪ другъ друга. Уничтожьте 
это письмо. А. Сенклеръ. 

Р. S. Никому другому я не р':Вшилась бы написать 
того, что nишу вамъ". . · 

Что почувствовалЪ Володя, когда прочелъ эти нЪ

сколько строкъ~ Онъ и самъ не могъ бы отдать се61> 
яснаго отчета. Первымъ его ощущенiемъ была радость, 
безмi>рная: радость. Итакъ, то, о чемъ онъ мечталЪ, на 
что над'Вяле.я, готово совершиться. Аня не забыла о 

немъ. Она его помнитъ ... Она его лю6итъ даже... Да, 

конечно, любить. Потому, что если бы она его не. лю

била, она не стала бы ему писать. Она не переставала, 
значитъ. о немъ дуыать. Однимъ еловомъ, она пережи

вала то же самое, что и онъ. А nотомъ, эта nриписка: 

"Никому другому я не рi>шилаеь бы. написать того, 

что nишу вамъ." Что хотi>ла она. этимъ сказать~ Ра
зумi>ется, nодчеркнуть то, что для нея онъ является 

ч'hмъ-то особеннымъ, не та.кимъ, какъ веi> остальные ... 
А Барановъ~ .. Ну, это было малеЕ;Iькое увлеченiе, ко
торое прошлQ такъ же быстро, какъ и началось· ... А, 
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6ыть можетъ, дажР- и увлечевiя никакого не было, а 

просто ot~a кокетничала, хотВла его испытать ... Конечно ... 
это такъ ясно. И онъ nрипомнилъ, какъ тогда на 

балу, она совс':Вмъ близко наклонилась къ нем~· и 
прошептала: 

- 3начитъ, вы меня совс':Вмъ не любите? 

РазвЪ могла бы она предложить этотъ вопросъ, 

если бы ей нравИлся тогда Барановъ. Ахъ, все это 
его проклятая мнительнооть и неум':Внье читать въ 

.ЖеНСКОМЪ сердц'В . 
. Но теперь все это будетъ поправлено. Время не 

потеряно. Онъ вихрем~ъ влет'Влъ въ КJi:ассъ и бросился 

къ Бiшьокому. 

- Сегодня счастливi>йmiй день въ моей жиэни!-
восклик.нулъ онъ, вырывая у него нtмецкую книжку 

и теребя его за плечо. - Брось къ чорту всю эту 

дрянь и давай веселиться ... 
- Ручаюсь, что ты влюбленъ, ил.и только что 

объяснился въ любви. Только въ такихъ случаяхъ и 

можетъ быть такая оiяющая рожа, какъ у тебя. 

ВмЪсто отв'Вта Раевскiй загадочно улЫбнулся и 
протянулъ e?.IY письмо. Въ эту минуту въ к.лассъ во
mелъ нtмецъ, 3ингеманъ. 

Этотъ послtднНi часъ тянуJiся для Володи безко

нечно долго. Онъ сидi>лъ все время, какъ на игол

кахъ, и былъ разеЪлвнЪе и безпокойнЪе, чtмъ обык

новенно. Не одинъ разъ н1шецъ пристально устрем

лялъ на него свой взоръ и говорилъ не особенно 

любезнымъ тономъ: 

· __:_ У спокаивайтесь, когда я здЪсь эаймусь ... 
Или, если 3амtчалъ, что Раевскiй д'Влаетъ какiе-то 

знаки Б'tльскому: 

- Раевскiй, не играйте съ пальца~rи ... 
Онъ прекращалъ на минуту, но потомъ снова забы-
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валъ о предупрежденiи, вачиналъ болтать, и н-t.:мецъ 

опять кричалъ: 

- Ого! Ва:мъ молчать, ROГJJ;a я растолкую. 
Череэъ десять минутъ посл-t. окончавiя уроковъ 

оаъ уже былъ въ Л-t.твемъ саду, гдЪ прохаживался 

по боковой алле-t., не сnуская глаэъ съ главнаго вхо

да, откуда должна была появиться Аня, по дороГ'l> 

иэъ . гимнаэiи. Володя съ наслажденiе:мъ вдыхалъ 

свЪжiй весеннiй воэдухъ, къ которому прим-t.шивался 

ароматъ ранвихъ цвЪтовъ, уже высажевныхъ въ 
:клумбы. Деревья еще не расnустились, и солнечные 

лучи эаливали все своимъ свtтомъ, принося съ собою 

прiятную теплоту. 

Въ этотъ часъ въ саду почти викого не было. 

RромЪ н'hсколькихъ одинокихъ It.урсистокъ и студен· 

товъ, пришедшихЪ сюда съ лекцiями съ намtренiемъ 
готовпться къ экзаменамъ, да многочислеiШой д'hт

воры, игравшей ВЪ солдаты и ВЪ разбойники. ПоЛе 
ихъ дi>.йствiй было сосредоточено главнымъ о6раэом1. 

около памятниr<а Крылова, такъ что въ части сада, 
ближайшеtt иъ Инженерному эамitу, было совсЪмъ 

пусто, и Володя: съ удовольствiемъ думалъ, что имъ 

никто не помЪшаетъ. 

Однако, чiэмъ ближе подходилъ моментъ условлен

ной встр'hчи, тi>мъ сомнЪнiе все больше и больше 

эакрадывалось въ душу Раевскому. Поч.ему, дЪйстви
rельно, онъ вообраэилъ, что она собирается говорить 

съ нимъ о любви? Очевидно, они думаютъ устроить 

6алъ, имъ нужны кавалеры, и это Письмо не болЪе не 

м:епЪе, какъ дипломатiiческiй прiемъ. Она будетъ гово

рить. что они-друзья, что нехорошо сердиться и, 

вообще, повторять все то, что онъ уже столько разъ 
сльтmалъ, и что всегда доставляло ему непрiятпость. 

Ахъ, всЪ эти шаблонвыя фразы о дружбЪ! .. РаэвЪ го-
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:ворятъ о дружбt, когда любятъ'? Никогда она меня н~ 
любила и смtшно над1шться на что-нибудь подобное. 

OIIЪ не · видалея съ нею почти полтора года. Для лю
бящаго сердца-это громадный промежутокъ, а для 

обыitновенньтхъ свtтскихъ отношенiй, слегка подкра
шенныхЪ намека~m на какую-то дружбу, это- цt-

. лая вtчность. 
Но :минуту спустя онъ вспо:миналъ нЪкоторые эпи

зоды, которые свид'Втельствовали объ ея исключитель

но~1ъ расположенiи къ не:му, и надежда снова воскре

сала въ немъ. 

Такъ, :въ теч:енiе этихъ двадцати минутъ, что овъ 

ходилъ лихорадоч.выми шагами по аллеt въ Л'Втнемъ 

саду, его насrроенiя все время мtнялись, · и онъ пере

ходилъ отъ жи:в'Вйшей радости къ отчаянiю. Сердце 
его билось очень часто, и щеки горТ.ли такъ, какъ 
будто у него бьrлъ сильНТ.йшiй жаръ. 

Совершенно неоJitиданно для себя онъ, вдругъ, уви
дТ.лъ около себя Аню, Itоторая nодошла къ нему сзади 

и, улыбаясь, сказала: 

- Сnасибо, что пришли ... Я боялась, что вы не 

захотите ... Я очень рада. 
Володя пожалъ маленькую руку, затянутую въ 

изящную перч:атку, и могъ только пролепетать: 

- КаКЪ МОГЛИ ВЬJ думать ... Я ИСПОЛНИЛЪ бы все, 

чего бы вы ни nожелали ... 
- Ну, nоложимъ,-сказала Аня,-звовко разсмТ.яв

шись.- Я увТ.рена, что ваше са:мопожертвовавiе не 

nойдетъ такъ далеко ... Впрочемъ я не потребую отъ 

васъ большихъ жертвъ. 

Она, nовидимом:у, не чувствовала ни малТ.йшаго 

смущенiя и не исnытывала ничего nодобнаго тому, 
что испыты:валъ Володя. Посл1щнit1 смотрtлъ на эту 

дЪвушку. какъ очарованный. Она ВЫ,РОСЛа за эти 
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полтора года и слегка nополн'.Вла. ВеТ. линiи фигуры 

и даже черты лица стали мягче и прiобрТ.ли какой-то 

неуловимый оmнокъ женственности, сквозившей въ 

ея малТ.йmемЪ движенiи, въ каждомъ словt. Скром
ное гимназическое платье очень шло къ ея н'hжной, 
почти святой красотВ, а простая темная соломенная 

шляпа красиво оmняла ея золотистыл кудри. 

Они, молча, прDшли нtсколько шаговъ, не зная, о 
чемъ говорить, какъ люди, которые встрtтились 

поелЪ долгихъ лtтъ разлуки. 

- Сядемъ здi>Gь, - сказала Аня, опускаясь на 
скамейку подъ развi>систымъ дубомъ. 

Володя с'.Влъ рядомъ съ ней и по прежнему мол
чалъ, ожидая, что она ему скажетъ. 

- Послушайте,-сказала она, наконецъ,- скажите 

инt, отчего вы на меня сердитесь1 

- В1щь, вы же знаете,-тихо отвi>тилъ Володя, не 
подни~ая на нее глазъ и нi>жно поглаживая пальцами 

смадки ея передника. 

- Да, но я хочу слышать это отъ васъ самихъ. 

"Теперь или никогда,- подумалъ Володя, ;___ надо 
сказать, чтобы не было этихъ муч:ительныхъ сомнtнiй." 

- Вы меня совс'Вмъ не любите, - сказалъ онъ, 

слегка покрасв'.Ввъ,-и никогда не любили ... Вы игра
ли мной, - продолжалъ онъ, видя, что Аня его не 

перебиваетъ и только удивленно смотрИТЪ на него. -
Вы видi>ли, какъ я люблю васъ, какъ мучаюсь, и вамъ 

иравилось это. Вы ни разу не сказали прямо, что вы 

н~ можете :меня любить и не чувствуете ко мнi> ни
чего, кромi> маленькаго расположенiя. А я ужасно, 
ужасно страдалъ. Но я никогда не сердился на васъ ... 
Даю вамъ слово... Я не могъ на васъ сердиться. Если 
я избi>галъ встрi>чаться съ вами, то только потому, 

что видТ.лъ, что всi> :мои надежды напрасны ... 
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Онъ замо.:rчалъ и смотрЪЛъ пряыо передъ С()бой, 
дивясь своей собственной храбрости. 

Аня заговорила, и голосъ ел: слегка дрожалъ. Она, 
ВИДИМО, ВО.flНОВалаСЬ ... 

- Вы неправы, тысячу разъ неправы. Я никогда 

не кокетнича.11а съ вами. Это выходило у меня не

вольно... Мы были дi>тьми. .. Подождите... я скажу, 
nочему все это вышло... Мама наш~а неудобны:мъ, 
что я вамъ оказываю явное предпочтенiе. Она скаэа.."'а 
мнi>, что это неприлично ... 

- Ахъ, вотъ что! .. -съ горечью произнесъ Володя. 
- Ну, конечно. Мы постоянно съ вами читали, 

разговаривали... Мама нашла, что для дЪтей это не
удобно ... 

- Мама нашла, но вы. сами ... 
- Не будемъ вспоминать о старомъ,-сказала Аня 

съ живостью, вэявъ его за руку. - Теперь, какъ ви

дите, я уже взрослая дЪвица. Мн1> шестнадцать лi>тъ. 
Я въ ~томъ году кончаю гимназiю и буду, · слi>дова
тельно, совершенно самостоятельнымЪ человi>комъ. 

Теперь я буду д"Вйствовать такъ, какъ .я захочу сама. 

Поняли~ 

Володя не отвЪчалъ, а только писалъ на пескi> 

вi>точкой дуба: Аня Сенклеръ, Аня Сенклеръ ... 
- Ну, полно вамъ дуться,-весело сказала дi>вочка, 

подни1\{аясь со скамьи.-Будьте великодушиЪе. Отвtтьте: 

nридете вы теперь къ наыъ или нtтъ. Любите ли 

:меня, хотя чуточку или нi>тъ~ 
- А вы'? -спросилъ Володя, вставая и смотря ·въ 

уrюръ въ ея голубые, наивные гла;за. - Вы любите 

:меня. хотя ка.nельку~ 

ВмЪсто отвi>та она засмЪялась. 
- Господи Боже мой, в1щь мы съ вами друзья. 

Это - извi>стно. Какъ же можно не любить своего· 
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друга? · Конечно, люблю ... Такъ nридете вы или н'Вть? 
Отв'Вчайте скор'Ве, а то мн·в уже пора идти. 

- Rакъ? Такъ скоро?-спросилъ Володя упавшимъ 

ГОЛОСОМЪ. 

- Что дtлать, мой другъl Хотя и весна, и птицы 

поютъ, а надо заниматься. Такъ приходите къ памъ 

непре:мiшно въ воскресенье. Слышите? Непремiшно. 
И чтобы не было никакихъ отговорокъ, а то я пере
стану васъ любить,-прибавила она, кокетливо погро

;JИВЪ ему пальцемъ.-Ну, а теперь прощайте ... Только 
lie провожайте меня ... .Я пойду одна. 

Она ласково взглянула на него и быстро ушла 
ио одной изъ боковыхъ аллей. Пройдя пtсколько 
дес.ятковъ шаговъ, она обернулась и крикнула }Iелан

холически смотрtвшему ей вслtдъ юношt: 

- Придете въ воскресепм? 

- Приду,-отвtтилъ ей Володя. 
- До свиданья. · 
И она скрылась эа деревьями, оставивъ въ душ-h 

Раевскаго чувство какой-то неудовлетвореппости и 

тоски. 

"Не то, не то,"-шеnталъ овъ, выйдя изъ сада ·И 

идя no ваuравлевiю къ дому, гдt жилъ Гавриловъ, 

который въ тотъ день приглашалЪ его и Тимина 
зайти для того, чтобы покаэать имъ оnыты съ жид

кимъ воздухомъ.-"Ничто не стало ясн'Ве ... Впрочемъ, 
п'Втъ. Теперь совершенпо .ясно то.лько то, что любви 

въ е.я сердцt н'Втъ. Дружба'? зачtмъ мн'В эта дружба? 
И какъ это жестоко въ такiя минуты говорить о 

какой-то дружбЪ. Неужели она этого не понимаетъ? 
Нi>тъ, все надо бросить. Обо всемъ эабыть... Пора 

свыкнуться съ той ыыслью, что счастье не для меня . 
. Эхъ, хоть бы все къ чорту провалилось скорtе". 

Въ такомъ грустпомъ пастроепiи опъ вошелъ· въ 
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подъtздъ на Моховой улицt и на Л'Встницt догналъ 

подни~авmагося медленными шагами Ти:мина. 

· - Ну, что у васъ новенькаго1-встрtтилъ его Ти

.ьшнъ.-Что у васъ такой убитый и мраЧНый видъ1-
прибавилъ онъ, замtтивъ кислое выраженiе лица 

Раевскаго. 

- Такъ ... просто,-совралъ овъ.-Не знаю, почему ... 
- Что это, господа, со всТ.ми вами сдtлалось1 .. 

На Гаврилова посл'Jщнiе дни просто жалко смотрtть ... 
Теперь и вы тоже впали въ меланхолiю. 

- Что дТ.лать, батенька... жизнь,-сказалъ Володя, 

кисло улыбаясь шаблонности приведеннаго объясне

нiя. 
Они стояли уже на площадк'.В и ждали, когда имъ 

отворятъ. 

- Жизнь ... разв:В вы испытали жизнь1- спросилъ 

Тиминъ. 

Вмtсто отвtта Володя махнулъ рукой съ такимъ 

видомъ, который ясно долженъ былъ указать, что 

онъ не только испыталъ жизнь, но даже и произнесъ 

свой приговорЪ надъ вею. 

Послышался скрип'L ключа въ замк'В, и двер1. 

отворилась. Обыкновенно Гаврпловъ, по,цжидавmШ 

друзей, когда они являлись въ заран'Ве опредtленное 

13ремя, ВСТрtчалъ ИХЪ самЪ. ',!.'еnерь же ИМЪ ОТВОрИЛЪ 

лакей и, на ихъ вопросъ, дома ли бар1mъ, сказалъ, 

что онъ съ утра заперся въ своемъ кабинет-Б и не 
велtлъ къ нему входить. 

Друзья удивленно nереглянулись. 

- Можетъ быть, вы напутали, Тиминъ'?- спросилъ 

нерi>mительно Раевскiй.~ВЪдь, вы получили письмо. 

Точно-ли сегодня онъ просилъ насъ придти? 

- Сегодня, сегодня,-уб'Вжденно подтвердилъ Ти
минъ.-Я навtрное помню. Онъ nиcaJIЪ, что выnисалъ 
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новый приборъ Пикте и получитъ его сегодня утромъ. 
- Въ таК()МЪ случа-в, я не понимаю, что же это 

аначитъ ... 
- Я самЪ не понимаю ... Онъ, вtрно, аабылъ ... 
- Съ нимъ никогда этого не бывало ... 
- Можетъ быть. у него припадокъ меланхолiи ... 
- Во всякомъ случ:а1>, пойдемъ и уанаемъ... Если 

онъ плохо себя чувствуетъ, можно будетъ сейчасъ ще · 
уйти. 

- Да, конечно ... 
Они сняли свои пальто и прошли чреэъ ц'Влую 

анфиладу хорошо анакомнхъ имъ комнатъ. Псевдо

тетуmка, ·ПО порученiю отца Гаврилова, поааботилась 

объ прекрасной II .чор()ГОй отдЪлкt. Мягкiе ковры 
заглушали шаги. Въ н'Вкоторыхъ комнатахъ висЪли 
прекрасныя картины и стояли копiи съ работъ луч

ШИХЪ представителей искусства. Все было призвано 
сюда аа дорогую ц'Вну, чтобы спасти сына отъ духов

наго раэложенiя, къ которому тотъ, по ув'Вренiю вра
чей, приближался быстрыми шагами. Какая-то мрачная 

nустота царила въ этихъ богато убранныхЪ ко:м.на

тахъ. 

- Я не согласился бы жить ад'Всь одинъ,-скаэалъ 

Раевскiй, когда они, миновавъ шесть или семь ком:

натъ, вошли въ nосл'Вднюю, сосЪднюю съ кабинетомъ 
Гаврилова. Эта комната, по его настоянiямъ, была 
обставлена значительно nроще, чi>мъ вс'В остальныя. 

3дЪсь стояло только н'Всколько мягкихъ стульевъ, 
диванъ и небольшой кабинетНЬIЙ рояль, на которомъ, 

иногда, любилъ играть Гавриловъ. Въ комнатЪ ца
рила тишина, и воэдухъ былъ nропитанЪ какимъ7то 
запахомъ, проникавшимъ сюда, очевидно, иэъ лабора

торiи. 

Друзья прислушались. Дверь въ кабинетъ была 
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заперта.. и ни мал'Вйшаго звука за ней не было 

слышно. Можно было подумать, что хозяина н'hтъ 
дома. 

- Слышите запахъ эеира? - спросилъ Тиминъ. -
Очевидно, онъ забылъ о своемъ письм'h и зан.ятъ ка

кими-нибудь опытами. Пойдемъ. 

- Подождите, давайте nоразимъ его... Я громко 

заиграю что-нибудь. Онъ будетъ удивленъ. 

Раевскiй сЪлъ къ роялю. Рояль былъ открытъ и на 
пюnитрЪ лежали еще раскрытыя ноты. Раевскiй nере
вернуЛЪ страницу. Это былъ похоронвый маршъ Шо-

nена. 
. 

- Однако, какiя мрачныя вещи онъ играетъ, -
сказалъ Володя. 

Онъ ударилъ по клавишамъ, и nослышались звуки, 

печальные, как1.. сама смерть. Никогда еще печаль о 

·смерти не воплощалась въ болЪе подходящпхъ зву

кахъ. И Раевскiй, и Тиминъ почувствовали трепетъ. 

Тиминъ испуганно сказалъ: 

- Оставьте, оставьте это... Мы въ такомъ настро-
енiи, точно пришли на КJiадбище. 

Раевскiй закрьтлъ крышку и прислушался. 
Въ кабинетЪ по прежнему все было тихо. 
- Что же это значитъ, наконецъ?-сnросилъ онъ. 

Ояъ не слышитъ? 
- Ну, да,-быстро сказалъ Тиминъ, какъ бы же

лая отогнать отъ себя какiя-то мысли, - конечно, не 
слышитъ. ;)Твлекся какой-нибудь работой настолько, 

что забылъ обо всемъ остальвомъ мipi>. Пойдемъ. И 
овъ, приблизившись къ двери, nостучалЪ въ нес 

кулакомЪ и спросилъ очень громко: 

- .Гавриловъ, можно войти? это ыьt. 
Отвi>та никакого не nослiщовало. 
Оба nоч-увствовали, какъ мурашки nобi>жали по 
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всtмъ ихъ ч:ленамъ. Одна и таже мысль, ужасная и 

ясная, представлщrась ихъ воображ~нiю. Среди этой 

МЕ:!ртвой тишины ужасъ охватилъ ихъ. Тиминъ дер

иулъ за ручку двери, и они оба быстро вошли въ 

кабиветъ. Ихъ обдало цЪлою нолной сладковатаго, 

остраго запаха эеира, которымъ былъ uропитанъ весь 

воздухъ. 3апахъ былъ настольrtо удушливъ, ч:то въ 

первую минуту они даже отшатнулись. 

- Онъ задохся, - прошепталЪ Тимивъ, сжимая 

руку Раевскаrо. 

Въ кабинетЪ было темно, такъ какъ почти всt окна 

были заставлены щитами, какъ это дtлалось обыкно

венпо при бо~шинствi> опытовъ и занятitt, требовав
шихЪ темноты. Только на одномъ изъ столовъ горtла 

спиртовая лампочка, блi>дНЬiе лучи которой едва могли 

разеЪять тьму на нi>сколько аршинъ въ оr<ружности. 

- Гавриловъ;-позвалъ дрожащимъ ГОJIОсомъ Раев

скiй. 

Но мертвая тишина была ему отвi>томъ. 
Между тtмъ, глаза ихъ немного привыкли къ теь1-

нотt, и они различили фигуру своего друга, которЫй 

неподвижно сидi>лъ въ креолЪ въ · самомъ отдаленномЪ 
углу кабинета. 

- Вотъ онъ, здi>сь!-воскликнули они оба сразу 

и бросились къ нему ... 
- Гавриловъ!-позвалъ его Тиминъ, тормоша за 

плечо.-Rакого чорта вы притворяетесь? 

Но въ ту же мднуту онъ въ ужас'В отшатнулся. 

Онъ случайно дотронулся до щеки Гаврилова, которая 

была холодна, какъ ледъ. 
- Давайте сюда лампу,-задыхаясь, сказалъ Ти

мивъ.-Онъ, кажется, умеръ. 

Едва соображая, что онъ дi>лаетъ, Раевскiй бросился 

въ сосЪднюю комнату и вернулся съ лампой въ рукахъ. 
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Мраi<ъ, царствовавшiй въ кабинеТ'В, рагсЪ.ялм, и 

~артина, которая: представлялась ихъ глазамъ, была 
ужасна . . 

Гавриловъ лежалъ блЪднБiй, какъ мраморъ, непо

движно растянувшись на креолЪ. Голова его безжиз.
ненно свЪсилась на сторону, ротъ былъ полуоткрыТЪ 

и лицо исказилось въ предсмертной су дорогЪ. Ноги 

были вытянуты, а руки неподвижно евЪшивались 

почти до полу. Рядомъ на столикЪ, стояла банка, рас
пространявшая удушливый, характерный запахъ еЪр

наго эеира. Не могло быть никакихъ сомнi>нiй. Предъ 

ними лежалъ безжизненный трупъ ихъ товарища, 

очевидно, Отравившагося всего нЪсколько часовъ тому 
назадъ. 

Друзья стояли безмолвно, пораженные ужасомъ, на

единЪ съ этимъ мертвецомЪ, не зная что предпринять. 

- Отравилм,-проmепталъ наконецъ Раевскiй. 

Черезъ нi\сколько мгновенiй къ Тщшну вернулось 

самообладанiе. 

- Можетъ быть, онъ живъ еще... Вы сидите здi>сь 

11 караульте, а я: побЪгу за докторомъ ... 
'-- О, я ни за что не соглашусь остатьм съ нимъ ... 
- Ну, полно. Что за ре6р:чество ... Онъ можетъ 

очнуться... Ему понадо6итм помощь... Какая досада, 
что я не знаю противо.ядiя при отравленiи с1>рнистымъ 

эеиромъ... Подождите-ка... Надо открыть окно и пус

тить воздуху. А то и мы скоро здi>сь задохнемся . .Я 
уже чувствую легкую дурноту. 

Они быстро отодвинули одинъ изъ щитовъ и отво

рили настежъ окно. ЦЪлая волна холоднаго воздуха 

хлынула имъ въ лицо и окончательно вернула им:ъ 

самообладаЮ е. 

-Боже мой, какой ужасъ/ - произнесъ Раевскiй, 
закрывъ лицо руками.-НесчастНЪiй Гавриловъ. 
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- Такъ оставайтесь здЪсь, а я черезъ пять минутъ 
nрИщу съ докторомъ,-быстро сказалъ Тиминъ и выбЪ
жалъ изъ кабинета. Раевскiй, оставшись паединЪ съ 
трупомЪ товарища, nочувствовалЪ, какъ острая, щемя

щая точка заползаетъ ему въ душу и рыданья под

ступаютъ къ горлу. Онъ носмотр·.Влъ искоса на Гаври
лова. 

Лицо его по прежнему было искажено и какъ бы 

застыло въ ужасЪ предъ разрТ.шенiемъ той загадки 

бытiя, которая такъ интересовала и волновала ero nри 
жизни. 

"Гд'В онъ теперь?"-nодумалъ Раевскiй.-"Неу.яtели 
все кончается со смертью, д·вйствительно, и Гавриловъ 

больше не существуетъ?" А вдругъ, - мелькнула у 
него мысль,-онъ сейчасъ встанетъ и схва1·итъ >fеня 

за горло?" 
Онъ почувствовалЪ, какъ холодный потъ выстуnилъ 

у него на вискахъ. 

- Мальчишество, произнесъ овъ громко, нарочво. 

чтобъ побороть себя, и подошелъ къ письменному 

столу, гдЪ въ безпорядкЪ лежали книги, бумаги и 

развыя вещи. Его вниманiе прив.Лекъ небольшой ку
сокъ бумаги, на которомъ наверху крупнымъ почер

комЪ было написано: "Моимъ друаьямъ." 
Раевскiй: взялъ записitу и прочелъ. Вотъ, что пи

салъ Гавриловъ, за нЪсколько часовъ до своей смерти, 

·t·акъ какъ она была nомЪчена этимъ самымъ чис

~юыъ: 

"Мечты и дТ.йствительность! Я всю жизнь старался 
уМщить себя въ томъ что мечты, вообще говоря, 

должны осуществляться, и что жизнь человЪческая 
имЪетъ въ своемъ основанiи вполnЪ разумное raison 
d'etre. Толъко эта надежда поддержиnала меnя въ 

, желанiи жи~ь и изучать мiръ. Однако, чТ.мъ дольше 
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я жилъ, т'hмъ яснtе для меня становилось, что при

рода не руководится никакимъ раэумом-р. Ни ц'Вли, ни 
причины наше кратковременное случайное существо
ванiе не им'Ветъ. Наша, повышенная духовная д'Вя

телъность, не болЪе, какъ случайная и весьма пе
чальная аномалiя въ елЪnой и веразумной nрирод'h. 

Въ поелЪдней господствуюТЪ лишь дикiя силы и 

мертвые законы. Ни добра, ни краqоты, ни справедJiи

вости она не знаетъ. Жалости тоже. Бе:щвльное раз
рушенiе и созиданiе-вотъ ея непонятное, но дi>йст
вительное назваченiе. Разума нi>тъ въ природi>, его 

нi>тъ въ мipi>, его нi>тъ нигдi>. Развi>, если бы былъ 

разумъ, совершалось бы то, что нынi> совершается?!. 

Развi> вся исторiя человi>чества не указываетъ на 
его отсутствiе? Я старался долго ув'hрить себя въ 

другомъ, потому что иначе не стоило 6ы .жить, по , 

Mli'В это не удалось. Напротив:ь, теперь истина .ясна 
:мнЪ, какъ день: безполезпы: ожидаиiя, безполезны 
надежды, безполезm мечты. Въ природЪ нЪтъ .в.и 

причинъ, ни цi>лей; она ь1ертва и бездушна, потому 

что не согрi>та д'В.ятеЛьностью разума. Прк таки:х.ъ 
условiяхъ, стоитъ ли жить?.. 3ачi>мъ?! Неужели для: 
того, чтобы только влачить венужное никому существо

. ванiе и уб'Вждаться ежеминутно въ собственномъ без
силiи предъ веразумной природой?! Или, чтобъ стра-

дать, не имi>я надежды?! Н'Втъ, это было бы непрости
телънымъ безумiемъ. Надо исправить ошибку, сдi>лан

ную глупой природой, СJiучайно вызвавшей меня къ 

жизни... :Н:ъ чорту... Хорошая доза сi>рнаго эенра 
должна сдi>лать свое дi>ло очень быстро и безбол-Бз

ненно. Пусть Сitажутъ, что я сумасшедшiй. Быть мо
жетъ. Но я не могу больше .жить. Жизнь безъ цi>лиl 

Нi>тъ, ужъ лучше совсi>мъ не .жить. Прощайте. Будь

те счастливы, если можете. Въ ту ·минуту, когда кто-

д. Яроwъ. 20 
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нибудь изъ васъ будетъ читать эти строки, я нав'hрно. 

буду гораздо счастли:в'Ве васъ. Поэтому не жалtйте меня. 
In расе requiesco!J" 
Какою мрачною трагедiей продолжительнаго uезу

мiя в'h.я.11о отъ этихъ ужасныхъ строкъ, наnи<'.анвыхп 

въ тотъ момектъ, когда Азраилъ, ангелъ смерти, уже 

виталъ вокругъ ихъ автора! Сколько въ нихъ чув

ствовалось безотрадныхЪ минутъ пережитаго отча.янiя! 

Раенскiй откинулъ отъ себя ~тжасный листокъ и 
почувствовалъ, какъ холодная дрожь nроб'hгаетъ по 
его т'hлу. 

- Боже, Боже... какой ужасъ! - прошеnталЪ онъ, 

оглядываясь на Гаврилова, который л~Iш.лъ все въ 

томъ же nоложенiи. 

И тутъ въ · первый разъ, когда онъ смотр1шъ на 

это безжизкенвое. побл1щв:'Ввшее лицо, мертвенвые глаза 

и сив:iя губы, ему пришло въ голову, что, пожалуй 

этотъ по.койникъ правъ, что жизнь не такъ ужъ хо

роша и не ПJ)едставляетъ изъ себя безц'hнваго блага. 

Тутъ овъ ~ъ перuый разъ почувствовалЪ, какъ 

боязнь смерти уступаетъ въ немъ полному хладнокро

вiю nредъ ея неизб'hжностью. Если ни одна изъ 
иадеждъ никогда не исnолняется, то не лучше .ли 

в'hчны:й поко~' 
- А можетъ быть надежды исполняются~ - поду

малъ онъ. 

И тотчасъ-же онъ, внезапно, вспомнилъ изречевiе, 

~-~-tv"~e когда-то давно, въ одной иэъ многочис
рочитаниыхъ с.казокъ, изречепiе, которое 

го еще въ то время и надолго запечатлЪ-

человЪческихъ надеждъ и 

'.ключается въ томъ, что они никогда не 




