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Мое детство

<…> Словесность, прежде преподаваемую каким�то старичком 1

по книжке Кошанского 2, читал теперь новый учитель, только что
окончивший курс в одном из столичных университетов. Это была
свежая, молодая натура, полная сил и энергии, человек, обладав�
ший огромными специальными и энциклопедическими познания�
ми, что и заставило его довольно скоро выбрать более широкую аре�
ну для своей деятельности. Но и в то недолгое время, которое
учитель пробыл в нашей гимназии 3, глубоко была потрясена им
старая система воспитания, и память о нем навсегда сохранилась
между его учениками. Учителя тоже помнили и помнят молодого
учителя словесности, постоянно упрекавшего их в жестокосердии
и неуменье передавать взятого на себя предмета 4. Все изменилось
на время под благотворным влиянием этого умного, гуманного че�
ловека. В учениках своих он умел развить охоту к чтению, постоян�
но прочитывая сам различные книги и, кроме того, снабжая ими
желающих. Уроки всегда рассказывались им с такою ясностью и
так понятно, что каждый мог повторить их, не прочитывая по кни�
ге. Кроме своего предмета, он сообщал нам необходимые понятия
почти о всех науках, показав в то же время метод к изучению их и
степень важности каждой во всеобщем знании 5. С какою радостью
мы встречали всегда этого человека и с каким нетерпением ожида�
ли его речи, всегда тихой, нежной и ласковой, если она обращалась
к нам лично, и живой, и понятной, если он передавал нам какие�
нибудь научные сведения. В классе господствовала мертвая тиши�
на; даже самые шаловливые мальчики затихали и напрягали слух,
боясь проронить хотя одно слово… Особенно полное и глубокое впе�
чатление он произвел на нас чтением Жуковского, к поэзии которо�
го питал тогда особенную наклонность наш детский, мечтательный
ум. Мы, помню, плакали над сказкой «Рустем и Зораб» 6, прочи�
танной, правда, с необыкновенным умением и чувством. До какой



степени было сильно влияние учителя словесности на всех его ок�
ружающих, можно судить, например, уже по тому, что учитель
греческого языка 7 перестал бранить Лермонтова и Пушкина, а
учитель истории отказался от римских оленей 8 и, кроме того, на�
чал спрашивать хронологию различных исторических событий,
думая, что теперь уже исчерпывается вся наука. Математики,
прежде занятые разговорами о различных пирушках и попойках, в
которых принимали живейшее участие, тоже бросились в науку,
стараясь отыскать «квадратуру круга», и, может быть, нашли бы,
если бы отъезд учителя не вывел их опять на житейскую дорогу 9.
Инспектор смотрел искоса на новатора и по�прежнему продолжал
сечь ленивцев 10, уводя, впрочем, их в нижний этаж, откуда не
слышны были уже вопли…

Особенно много приходилось учителю спорить с директором 11

касательно так называемых литературных бесед. Беседы эти на�
значались для учеников шестого и седьмого классов; на них про�
читывалось сочинение, написанное кем�нибудь из учеников, и за�
щищалось им же против возражений, делаемых его товарищами.
Директор поставлял каждому в непременную обязанность «воз�
ражать»; кто не делал этого, тот или становился им на колени,
или был осыпаем невозможными ругательствами. Кроме того, те�
мы для сочинений назначались самого возвышенного характера:
«о благородстве души», «о воле», «о различии между рассудком и
разумом, степени аналогии их между собою и слиянии в одном об�
щем источнике — уме» и проч., и проч. Такая чепуха, разумеет�
ся, не понравилась молодому учителю, и он восстал как против
дурного обращения со взрослыми учениками, так равно и против
тем с философским или психологическим оттенком. Директор
противился. Тогда учитель наотрез отказался посещать беседы.
Делать было нечего: упорный любитель возвышенных тем и низ�
кой брани принужден был уступить, и беседы приняли живой, ос�
мысленный характер, лишенный парений и коленопреклонений.

Молодой учитель пробыл в нашей гимназии довольно недолго,
оставив, однако, добрую, прочную память по себе между ученика�
ми и преследуемый проклятиями своих товарищей, кредит кото�
рых между воспитанниками был подорван навсегда, и грубая ма�
териальная сила уже не могла служить опорою в отношениях
между оставшимися учителями и учениками. Кафедра словесно�
сти скоро была занята другим, кротким и умным человеком 12, не
имевшим, однако, той энергии, какою владел прежний учитель.
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