
Ворога загородная дома госпожи Алпиовой, нахо-
дящаяся вт. 80 верстахъ отъ Петербурга, были рас-
творены настежъ, и почтенная семидесяти-лѣтняя 
старушка выбѣжала на встрѣчу въѣзжающей на 
дворъ коляски. 

— Здравствуй, Андрюшішька! здоровъ ли ты, Ана-
толинька? Получили вы паграды и похвальные л н -
аты, дѣтп мои? 

— Да, бабушка, душенька, получили, получили! 
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Говоря это Андрюша и Анатоліп показывали ста-
рушкѣ прекрасно переплетенный книжки и болыніе 
листы съ золотыми надппсямп. Коляска ихъ была на-
стоящая тріумФальная колесница, а потому не удиви-
тельно, что ворота были такъ широко отворены для 
нроѣзда с т о л Ъ к н х ъ т р о Ф е е в ъ . 

В ы можете представить себѣ,какъ рада была госпо-
жа Алпнова пріѣзду своихъ внучатъ, которымъ она 
была настоящая мать, потому что Аидрюшр и Анатолій 
въ самыхъ нѣжныхъ лѣтахъ лишились своихъ родите-
лей, и съ тѣхъ поръ оставались при бабушкѣ, къ ко-
торой они пріѣзяшлн ежегодно—на тридцать кавику-
лярпыхъ дпей—отдыхать и веселиться, послѣ трехъ-
сотъ слпшкомъ дней, проведенныхъ въ прилежаніи и 
трудахъ. 

Дорога, свѣжш воздухъ и еще болѣе радость еви-
данія, все это возбудило аппетптъ молодыхъ учени-
ковъ и они отдали должную честь обѣду, который 
былъ для нпхъ приготовлено. По времснамъ опи вска-
кивали съ мѣстъ своихъ, чтобы поцѣловать добрую 
бабушку или Катииьку, сестрицу ихъ; Катпгькѣ ми-
нуло двѣнадцать лѣтъ, она была молоя;с братьевъ и 
какъ сестра раздѣляла радость и торжество пхъ; она 
гордилась ими и не мало способствовала къ общей ра-
дости въ этотъ первый день свиданія. 



Весь обѣдъ проіпелъ въ веселыхъ разговорахъ, какъ 
вдругъ, за дессртомъ, Катннъка вскрикнула съ без-
покойствомъ: 

— Ахъ, Боже мой!... Отчего же Пстпнька не прі-
Т.халъ съ вами? 

— И въ самомъ деле , где Петппька ? спросила 
бабушка. 

— Петя, — отвечалъ печально Анатоліп, старшій 
изъ братьевъ: — какъ ваяъ сказать, бабушка.... П е -
т я . . . . 

— Что еъ нижъ' сделалось?... Онъ не здоровъ?.., 
пли что?... говори же, говори скорей, Анатолій. 

Бабушка и Катинька приступили къ Анатолію, ко-
торый наконецъ подалъ пмъ письмо. 

— Вотъ бабушка , прочтите , что вамъ пишетъ 
Петя. 

— Письмо?..,. Что съ иимъ , бедняжкой , сдела-
лось? 

Говоря это, госпожа Алппова распечатала письмо, 
и стала искать очки, но не находя нхъ какъ-то бы-
вастъ часто съ тѣмп, у которыхъ половина глазъ 
въ кармапѣ , она подала письмо Катішьке, говоря 
ей: 



— Прочти поскорее, Ііатппька ; миѣ очень хо-
чется узнать, что удержало бѣднаго Петиньку 

Катипыса прочла следующее: 

«Милостивая государыня! 

« Я чрезвычайно огорчепт, темъ, что доля.спъ объ-
явить вамъ, что пыиешній экзаменъ я ne получилъ 
пи одпой награды, которую я могъ бы показать вамъ, 
замеппвшпмъ мпѣ все въ этой жизпп. Я нссчаст-
лпвъ темъ более, что по лености сделался недо-
достоипымъ вашнхъ милостей. Но я самъ хочу на-
казать себя; такъ какъ мпѣ стыдно явиться къ вамъ 
съ пустыми рукамп, то прошу васъ не присылать за 
мною во все время каникулъ. Я воспользуюсь этимъ 
врсмспемъ, чтобы поровияться съ Андрюшей п Ана-
толннькой , которыми желаю столько удовольствия, 
сколько они того заслужнваіртъ; я же съ двумя ИЛИ 
тремя товарищами остаюсь въ пансіопе, где мы бу-
демъ прилежно заниматься. 

«Целую ручки ваши и покорнейше прошу клапять-
ся милой Катинькѣ; остаюсь» и пр. и пр. и пр. 

Дѣтп утерли слезы, п госпожа Алпиова чуть не за-
плакала съ ними вместе. Опа особенно была тронута 
добродушісмъ внучатъ своихъ, искренно сожалев-



шнхъ о бѣдномъ Петпнькѣ, вмѣсто того, чтобы хва-
стать тѣмъ, что превзошли его. 

В с ѣ были очень опечалены, потому что всѣ любили 
ІІетю. Оставшись бѣдной сиротой, онъ сдѣлался въ 
ссмейетвѣ, прппявшемъ его, сыномъ бабушки, бра-
томъ дѣтей. Госпожа Алшіова отдала его въ Пстер-
бургъ въ одппъ пансіопъ съ внучатами своими. С т а -
раясь сдѣлаться достойнымъ всѣхъ милостей ся, онъ 
не оставалъ отъ Андрюшн и Анатолія въ наукахъ. 
ІІснзвѣстно по какимъ причпнамъ въ послѣдній годъ 
онъ сдѣлалъ менѣе успѣховъ, однакожъ желаніе упо-
требить праздники на то, чтобы догнать товарищей, 
отъ которыхъонъот-
сталъ, обѣщало мно-
го хорошаго въ буду-
щемъ. 

Весь день прошелъ 
въ разсматрнвапіи 

наградъ. Несколько 
молодыхъ друзей со-
брались вечеролъ къ 
АндрюшѣиАпатолію. 

— Посмотри, Егорушка, вотъ книжка, которую я 
получилъ за Фрапиузскій языкъ. 



— Ие правда ли, книжка хорошо переплетена п 
пакія въ ней хорошшіькія картинки? 

— Ахъ, это баспи Крылова! ~ 

— Посмотрите, какіа славиыя краски я полумиль 
за рисоваиье. 

И вместе съ красками Аид рюша показывать ба-
бушке хорошо нарисованную голову Юпитера. 



— Эго что такое? спросила бабушка любуясь еще 
другпмъ рисункомъ, столько, сколько позволяло отсут-
ствіе очковъ. 

Катннька, смотрѣвшая чрезъ плечо бабушки, вскри-
чала съ дѣтскою живостью: 



— Спрашнваютъ автора! гдѣ авторъ? 
Апдрюша предстг вился со всевозможною скром-

ностію. Желая дать бабушкѣ понятіе о нансіоиѣ, 
онъ ерш овалъ наружный вндъ дома, въ которомъ онъ 
находился. 

— Ай молодець! — сказала бабушка, иогладивъ по 
головѣ Андрюшу.—Теперь, дѣтн, пойдемте въ садъ, 
—прибавила она вставая. 



Вечеръ былъ прекрасный. Попгравъ въ саду, 
дѣти тамъ же напились чаю со вкусными деревенски-
ми сливками. Послѣ чаю, бабушка подчнвала внучатъ 
п гостей спѣлой земляникой. Радость дѣтей была бы 
совершенна, еслибъ не огорчало ихъ по временамъ от-
сутствіе Петннькн. 

По прошли двѣ недѣли, и бабушка написала письмо 
къ содержателю пансіоиа, прося его прислать къ ней 
бѣднаго Петра. 

Съ этой минуты всѣ были счастливы. Ііѣтъ ниче-
го пріятпѣе, какъ ожидать навѣрное, и къ близкому 
сроку, прибытіе друга. Всѣ думаютъ о новыхъ удо-
вольствіяхъ и, ка;кется, что поля, луга и лѣсъ освѣ-
щаются другимъ, ясііѣйшнмъ солнцемъ. 

Какъ описать вамъ восторгъ дѣтей, когда въ на-
значенный депь раздался вдали почтовый колоколь-
чикъ. Андрюша, Анатолій и Катинька побѣжали на 
встрѣчу къ Петииькѣ, и вскорѣ возвратились съ пимъ, 
ведя его къ бабушкѣ. Петръ не скучалъ въ продол-
женіп двухъ нсдѣль; онъ заппмался прилежно, никто 
не мѣшалъ ему, п потому еамъ г. Лозапъ, содержа-
тель папсіоиа, былъ чрезвычайно доволенъ ІІМЪ, а это 
почти стоило награды. 

И такъ, дѣтямъ оставалось еще полторы недѣлп 



нраздннковъ. Это время прошло очень скоро, слнш-
комъ скоро и когда настала минута возвращенія въ 
нанеіонъ, то знаете ли кто былъ нечальнѣе всѣхъ. 

Андрюша? — Ііѣтъ. 
Анатолій? — ІІѣтъ. 
Петппька? — ІІѢтъ. 
ІІсчалыіѣс всѣхъ была Катинька и госпожа Али-

нова. Что яіс касается до учешіковъ, то они отдох-
нули, повеселились, а потому съ новымъ удовольст-
віемъ готовы были приняться снова за уроки. 

—• Съ Богомъ, милы я дѣтн, — говорила бабушка, 
давъ каждому по червонцу, — старайтесь , учитесь 
прилѣжно, и выбудете также въ чести, какъ дядюшка 
вашъ, которая портретъ висит ь у иаеъ въ залѣ; ста-
райтесь заслужить, чтобы и подъ вашими портретами 
сдѣлали бъ такую яге надпись: «Его превосходитель-
ство д. с. с. Павелъ Сергѣевпчъ Алииовъ, члеиъ мпо-
гихъ ученыхъ обществъ. » 

— Мы будемъ стараться , пепремѣино будемъ, — 
сказали съ жаромъ три товарища, взявшись за руки. 

Катинька приложила и свою бѣленькую пухлсоь-
кую ручку, и сказала: 

— А я обѣщаю связать хорошснысіи кошелекъ то-
му, кто па будущій годъ получить лучшую награду. 



Я проработаю за этимъ кошелькомъ целый годт>, ка-
ждый день по немногу, н такнмъ образомъ всегда бѵду 
думать объ васъ. 

— А я, — прибавила бабушка смеясь, также про-
тянувъ дролгащую руку,—я обещаюсь наполнить ко-
шелекъ, и сама вру чу его достойному, если , Богъ 
дастъ, доживу. 

Всѣ дѣти бросились обнимать бабушку, чтобъ за-
глушить последнія печальныя слова ея; иотомъ все 
поцеловались, простились, обещая писать каждую 
неделю. 

— До свпданія! До радостнаго свпданіяі... разда-
вались еще восклнцанія; Катннька стояла на крыль-
це махала платкомъ, между тѣмъ какъ коляска быс-
тро катилась по дороге къ Петербургу. 

Ічакъ все сделалось тихо и скучно въ доме, за не-
сколько мииутъ еще столь- ожив.ісшюмъ, шумномъ п 
веселомъ!... Чтобъ разсеяться, Катннька тотчасъ яге 
принялась за кошелскъ. Ей казалось, что это занятіе 
сблнзнтъ ее опять съ братьями. 

Что же касается до нихъ, то возвратившись въ 
пансіонъ, они съ новою радостію увиделись съ това-
рищами СВОИМИ. Все время отдыха проходило въ раз-
сказахъ о прогулкахъ и удовольсгвіяхъ, въ которыхъ 



такъ скоро прошли праздники; потомъ, каждый пока-
зывали подарки, полученные огъ папеньки, мамень-
ки, сестрпцъ , дядюшекъ и пр. Первые дии послѣ 
празднпковъ мало занимаются, потому, что не веъ за 
разъ собираются; постепенно являются опоздавшіе и 
всѣ съ новостями. Это двнженіе, эта жизнь запнма-
етъ пхъ еще, пока все не придетъ въ прежній поря-
докъ. Тогда каждый принимается за книги, за тетра-
ди, за уроки п. . . . 

Позвольте мнѣ, друзья мои, сдѣлать маленькое от-
ступаете. За паисіоломъ г. Лозана находился боль-
шоп садъ, въ которомъ дѣти играли лѣтомъ н зимой 
въ рекреаціонное время. Въ этомъ саду имъ позволе-
но было держать голубей ичеролпковъ. ІІередъ празд-
никами всѣ маленькіе обитатели сада были раздаре-
ны; теперь вея забота состояла въ томи, чтобы до-
быть иовыхъ. 

Съ салаго возвращения въ паисіонъ, Андрей, съ 
позволсиія содерл£ателя, снова купили кроликовт» и 
посадили пхъ въ маленькую клѣтку, которую онъ 
сами устроили въ саду ; a Апатолій завели пару 
краспвыхъ голубей въ голубятнѣ, прилегавшей къ са-
мому забору сада. Что же касается до ГІетиныш, то 
у пего не было пн голубей, на кролпковъ, но онъ съ 



одішакинъ ѵдовольствіемъ ухаживалъ за тѣмп н дру-
гими, принадлежавшими друзьямъ его. 

Вотъ невшшыя забавы, который учители охотио 
позволяли. Можно ли найдти животныхъ, менѣе при-
носящпхъ вредъ, чѣмъ кролики п голуби?... Однако 
же они сдѣлалпсь причиной вяжныхъ безпорядковъ 
въ пансіопѣ. Слушайте, что я вамъ разскажу. 

Между новыми учениками, поступившими въ пансі-
онъ, были двое болыиихъ, какъ ихъ называли; одно-
му было 16, другому 18 лѣтъ; по пе смотря на лѣта 
ихъ, они оба былп въ нпзшпхъ классахъ. Родители 
пхъ, впдя , что дома съ нпми ничего нельзя было 
сдѣлать, отдали ихъ въ пансіопъ л. Лозана, прося 
его употребить всѣ старанія , чтобы заставить пхъ 
учиться. Но вскорѣ самъ г. Лозанъ замѣтилъ, что 
они были такъ испорчены, что изъ нихъ трудно было 
сдѣлать хорошихъ ученпковъ. Но въ замѣнъ неспо-
собности ихъ къ ученію, они были болыніе говоруны 
и счпталп себя настоящими Цицеронами, потому что 
умѣлп много разсказывать и выдумывать, хотя всѣ 
разсказы п выдумки ихъ были большія глупости. 

— Знаете ли что, господа? — сказали они однажды 
товаршцамъ, во время утренней рекреаціи; составим-
те журналъ; это будстъ чрезвычайно забавно! Мы 



будемъ въ немъ списывать все паіісіоппыя новости, 
прогулки, паказанія.... 

— Да , да! составимте журиалъ; это будетъ очень 
весело! 

II всѣ шалуны съ восторгомъ приняли это предло-
женіе; они не знали еще, что журиалъ подобенъ язы-
камъ, о которыхъ говорить.Езопъ; онъ превосходепъ 
въ рукахъ умныхъ и добрыхъ; вегодепъ, если его со-
ставляютъ злые глупцы. 

— ІІо учители не должны о томъ знать,— сказалъ 
Матвѣи, одипъ изъ большнхъ говоруновъ. — Еслибъ 
мы вздумали говорить о ппхъ, то они намъ этого не 
позволять. 

Потомъ, обратившись къ Анатолію, оиъ продол-
жалъ. 

— Анатолій, ты такъ уменъ, что верно также бу-
дешь сочинять статьи, не прабдалн? Ведь ты всегда 
первый въ классахъ. 

Анатолій позабылъ баспю о воронѣ и лисице. Лесть 
Матвея достигла цѣлп своей, она понравилась Анато-
лии, и онъ съ радостію согласился быть главнымъ ре-
дакторомъ журнала. 

— Но какъ пазовемъ мы его? 
— Ахъ, да!—отвечалъ Матвей, надобно подумать... 



Да, точно!... у тебя лучпіія голуби во веемъ паисіо-
нѣ, и чтобъ все узнали, что журналъ прпнадле-
житъ тебе, то мы назовемъ его журналомъ го-
лубей. 

— Журналъ голубей!—ягурналъ голубей!.... 

Все изъявили свое согласіе, и тотчасъ яге Анато-
ліи прпнялся рисовать на листе, который долженъ 
былъ содержать всѣ статьи, трехъ прекрасныхъ раз-
нородныхъ голубей, располоягеиныхъ съ пскусст-
вомъ, п когда рисупокъ былъ окончснъ, то онъ сталъ 
записывать па листе всѣ замѣчателыіыя пропсшест-
вія той недѣлп; событія эти были слѣдующія: голу-
би Анатолія снесли по яйцу; одипъ нзъ голубей Мат-
вея высиделъ маленького голубка; къ этимъ иовос-
тямъ прибавили печальное известіс о сизомъ голубе, 
изчезнувшемъ иа кануне и найдснномъ утромъ, въ 
сплкахъ, разставленныхъ неизвестно кемъ. 

Вы сами видите, милые друзья, что не могло быть 
ничего невиннее первао нумера Журнала Голубей, 
а между тЬнъ редакція его имела уже дурныя послед-
ствія. Анатолій провелъ целое воскресенье въ соста-
влен»! своего журнала, такъ что ему некогда было 
писать бабушкѣ, и добрая старушка, не получая пись-
ма, такъ бозпокоилась, что два дня сряду была боль-



на, а въ ея лѣта всякая болѣзнь можетъ быть смер-
тельна. 

Батппька написала къ братьями; ІІетииька отві-
чалъ ей и успокоили добрую старушку. 

ІІо отчего не отвѣчалъ Андрюша ? Вотъ отчего: 
успѣхъ«Журнала Голубей,»переходившаго всю недѣ-
лю изъ рукъ въ руки, и лесть другаго большего гово-
руна, Антона, возбудила въ нсмъ еоревіюваніе, почти 
зависть. 

— Отъ чего бы нами не составить другой жур-
иалъ?—говорили Ант они Аидрюшѣ; у тебя столько 
прекрасныхъ кролнковъ, что тебѣ не трудно соста-
вить другой журналъ, который мы пазовемъ Газе-
той Нроликовъ; какъ ты думасшъ? 

Эта мысль поправилась Андрюшѣ, и въ воскресенье, 
забывъ писать къ бабушкѣ, опъ занялся рисуикомъ 
для заглавнаго листка, и вскорѣ два кролика были иа-
рисованы. 

За рисункомъ слѣдовало изчисленіе кроликовъ, 
скончавшихся отъ старости. Въ заключепіе Андрюша 
самыми трагическими образомъ описывали потерю 
лучшаго изъ питомцевъ своихъ—и, отдалясь отъ нс-
впипаго назначснія своего, онъ далъ попять, что не-
счаСтпый кролики его перешелъ въ руки одного изъ 



слугъ. Это была ложь, исполненная злобы, настоя-
щая клевета, но несмотря на то, она такъ распро-
странилась, что дошла до слуги содер;кателя нансіона, 
п невинный слуга, обвиняемый въ воровствѣ, былъ 
прогнанъ. 

Замѣчаетс ли вы, милые друзья, дуриыя послѣд-
ствія этнхъ двухъ я«уриаловъ? Но погодите, еще не 
все. 

Ліурналъ Голубей, замѣтнвъ съ досадой успѣхъ 
злословія соперницы его «Газеты Кролнковъ, въ слѣ-
дующемъ нумерѣ пересталъ заниматься голѵбями а 
сталъ выдумывать на счетъ г-на Лозапа и другихъ 
учителей разпыя злыя, хотя глупыя новости. Г . 
Берхъ, учитель пішецкаго языка, въ которомъ Ан-
дрюиіа и Анатолій, со времени рсдакціи журналовъ, 
были поелѣдними, сдѣлался мишенью всѣхъ глупыхъ 
и дерзкихъ насмѣшекъ ихъ, хотя не было человѣка 
почтеннѣе его; онъ посвятнлъ всю свою жизнь дѣ -
тямъ, и, исполненный ума и дарованій, съ которы-
ми могъ бы занять болѣс видное мѣсто, достойное 
его,—онъ отказался отъ всего, чтобы заняться вами, 
милыя дѣти. «Журналъ Голубей» прсдставилъ даже 
каррикатуру на г-на Ксрха и одною изъ учениковъ. 



Первое зло, произведенное журналами, было то, 
что дѣтп стали забывать пастоящія обязанности своп, 
потомъ сделались клеветниками и забыли должное 
повшіовеніе и уваженіе, которыми опп обязаны па-
чалыіикамъ своичъ. Эти пороки увеличивались со дня 
на день, какъ всякое зло, неостановленное во время. 



Каррпкатура, приложенная къ «Журналу Голубея », 
возбудила зависть въ редактор!; « Газеты Гіролпковъ» 
и въ слѣдующемъ нуяерѣ онъ иарнсовалъ derъ кар-
рнкатуры: одну на Фраицузекаго учителя, 

'CJ 

а Другую, на учителя музыки. 



Г . Лозанъ сталь замечать, что между воспитанни-
камп его, прежде столь скромными и прилежными, 
появились иепослушапіе и леность; онъ тщетно ста-
рался узнать, откуда это происходило,— потому что 
Анатолій, Андрей и вообще все ученики, каждый день, 
выдумывали повыя хитрости, чтобы скрыть свои 
журналы. Одного листа было уже недостаточно на-
шими повымъ журналистами. Многіе ученики жела-
ли иметь экземпляры для себя, и потому подписыва-
лись иа полученіе журналовъ, платя орехами, бума-
гою, даже деньгами; тогда редакторы наши завели у 
себя печатниковь; это были товарищи, которые пи-
сали лѵчшс и скорее другихь, и они-то должны были 
иерсписывать по нескольку разъ глупости гг-дъ ре-
дакторов!.; по—такъ какъ имъ невозможно было зани-
маться этимъ въ классахъ, ни даже въ рекреаціоннос 
время, потому что за ними строго присматривали,—то 
опи решились писать ночью, какъ злоумышленники, 
при свете несколькихъ свечей, который должны бы-
ли похищать. .. Видите ли, друзья мои, еще зло: они 
пріучалась красть. 

Цель и назначение журналовъ совершенно переме-
нились; теперь въ нихъ составляли списокъ учени-
ковъ несправедливо паказанныхъ, по старинному ире-



данію веѣхъ ученпковъ; Анатоліи и Андрюша стали 
уже писать возмутительный статьп, въ которыхъ го-
ворили, что начальники ие нмѣютъ ни какой власти 
надъ ними;какъ-будто власть учителя,которому отецъ 
или мать поручаютъ дитя, не равна священной вла-
сти родителей, дарованной имъ Господомъ. I I такъ, 
статьи ихъ были уже более чемъ глупы, но не смотря 
на то, или можетъ быть, по этому самому, почти все 
пришли въ восторгъ, когда Матвей вызывалъ ихъ 
запереться въ спальнѣ, чтобы никто ие могъ поме-
шать ночной переписке журпаловъ. 

Но вотъ, что случилось. Г . Лозанъ возвращался 
однажды поздно въ декабрьскую ночь домой и замѣ-
тнлъ въ спа.іьпѣ огонь, тѣмъ более яркій, что ночь 
была чрезвычайно мрачна. Не размышляя ни минуты, 
онъ пошелъ къ лестннцѣ, ведшей въ спальню ; но 
на первой ступеньке подъ ногами его послышался 
трескъ, какъ будто бы полъ былъ усьіпанъ конопля-
ными семяпами, и чѣмъ выше онъ исходила., те.чъ 
трескъ становился силыіѣе; потомъ возлѣ самой спаль-
ни, ему послышался небольшой шумъ; онъ зналъ все 
хитрости учеппковъ, а потому сѣмяна, посыяацныя на 
лѣстішце, дали ему знать, что въ спальне что-то де-
лалось недоброе. 



В ы знаете, что тамъ дѣлалось и кто предпрпнялъ 
всѣ эти предосторояшостп. 

Услыщавъ шумъ, печатники нли, лучше сказать, пе-
реписчики—погасили свѣчи, спрятали всѣ журналы и 
приготовились къ оборонѣ. 

Въ это самое время вошелъ г. Лозанъ, схватилъ 
иерваго, попавшагося ему подъ руки и хотѣлъ ув-
лечь его съ собою,—какъ вдругь въ спальнѣ разда-
лись восклнцанія. 

— За мной голуби! 

— За мной, кролики! 

II на г-иа Лозана посыпались 
хлѣбныя корки, щепки; одпнъ 
изъ большихъ—бросилъ в ь него 
даже подсвѣчникомъ. 

Понимаете ли вы, милыя дЪ-
тп, всю ваяшость этого престу-
пления? Г . Лозанъ не только не 
отступалъ, но объявіілъ имъ, что 
они будутъ строго наказаны, 
схватилъ еще одного изъ негод-
ныхъ шалуиовъ и увелъ обоихъ къ ссбѣ, гдѣ заперъ 
ихъ на всю ночь въ особую комнату. 



Вотъ еще нослѣдствія втайне нздавасмыхъ жур-
ііаловъі Если вы что либо хотите предпринять, дѣ-
ти, то посоветуйтесь всегда съ родителями или 
начальниками вашими, иначе съ вами будете тоже, 
что было съ Апдресмъ и Анатоліе.ьъ, потому что, 
представьте себѣ огорченіе г. Лозана, когда, на сле-
дующее утро, онъ въ плѣнникахъ своихъ узналъ 
двухъ братьевъ, которыхъ внезапная лѣность п не-
послушаніе давно уже удивляли его; теперь лучшпмъ 
ученикоиъ безснорно былъ Петръ, потому что опъ 
старался дерягаться несколько въ стороне отъ боль-
иіихъ, которые были главными зачинщиками всѣхъ 
безпорядковъ. 

Проступокъ двухъ братьевъ былъ пспростптелепъ; 
пхъ строго наказали, и весь классъ, послѣдовавшій 
вызову пхъ, былъ задеряшнъ въ пансіонѣ иодъ арс-
стомъ, въ самое Рождество. Что сталось со всѣми 
прекрасными днями, которые дѣтп и родители на-
деялись провести столь пріятно? Что сталось съ 
подарками, съ театромъ, съ прогулками, съ катань-
емъ съ горъ? 

24-го Декабря, госпоя«а Алішова подозвала Катинь-
ку къ себе и сказала ей: 

— Послушай, я чувствую себя здоровой и сильной, 



a потому мне хочется съездить въ Петсрбургъ и 
провесы, тамъ праздники: бедиыя дети работаютъ 
такъ прилежно, что имъ некогда даже писать ко 
мне; а потому имъ теперь очень нужно разсеяніе. 
Да, поедемъ въ ІІетсрбургъ, я свезу васъ въ театръ, 
въ кукольную ко.недію, и мы проведемъ время пре-
красно. Решено, завтра же утро.иъ рано отправимся. 



Катинька съ восхшцеиіемъ поблагодарила бабушку. 

l ï a другой день, въ обеденное время, они были въ 
Петербурге, и прежде всего отправились въ пансі-
онъ; съ нстерпепіемъ ожидала Катинька свидапія 
съ милыми братцами. 

— Здравствуйте г. Лозалъ, сказала госпожа Али-
лова, я пріехала повидаться съ внучатами. Доволь-
ны ли вы ими?.... 

Добрая старушка была такъ рада, что почти не 
ждала ответа отъ г. Лозаиа. Какова яге была го-
ресть ея, когда онъ отвѣчалъ ей-. 

— Мне чрезвычайно яга ль объявить вамъ печаль-
ную новость; но я носадилъ Андрея н Анатолія на 
целую неделю подъ арестъ. 

Тогда г. Лозанъ разсказалъ все случившееся и ба-
бушка съ Катпнькой должны были уѣхать изъ пан-
сиона, неповпдавшись даже съ шалунами. Одпнъ Пе-
тішька, находившіпея по счастію въ другой спальне, 
получилъ позволеніе воспользоваться праздниками, и 
онъ одинъ получилъ всѣ подарки, которые бабупіка 
приготовила для веѣхъ трсхъ; онъ одинъ виделъ 
великолепный балетъ, въкоторомъ танцовала Гальоіш. 

Госпожа Алшіова, Катинька и Петя не были впол-

» 



нѣ счастливы; нхъ огорчала мысль о дуриыхъ по-
сту пкахь Л ид рюш и и Л итоліл. 

Бабушка отложила уже въ сторону десять новыхъ 
блсстящихъ червснцевъ, чтобы наполнить ими ко-
шелекъ того, который получптъ первую награду, 
но она ие хотѣла более заботиться о пихъ, и К а -
тннька вязала кошелекъ съ меньшимъ удово.іьствісічъ. 

— Погоди, Катннька, будемъ еще надеяться, го-
ворила старушка, они юогутъ еще исправиться. Вотъ 
еще два червонца въ кошелекъ, спрячь ихъ. По-
следнее паказаиіе верно исправить брагьевъ твоихъ. 

По добрая бабушка ошиблась. Андреи и Анатолій 
сделались совершенными лѣитяями. 

Чемъ болѣе они писали журналы свои, тѣмъ бо-
лее отставали отъ прплеягныхъ и темъ более зави-
довали имъ. Когда леитяевъ наказывали, го они 
грозпли отмстить учителямъ; а иногда, посылая ба-
бушке свидетельство учителей, которое всегда было 
дурное, опи подписывались подъ руку учителей и 
сами выхваляли себя. 

Опять повое великое, преступление! 

Журналами недоставало еще чести поселить вра-
жду между братьями—и это вскоре случилось. Матвей 
и Аптоиъ подговорили братьевъ посмеяться другъ 



иадъ другонъ—н векорѣ они едѣ.іались нспріятелями; 
вмѣсто того, чтобы дружески играть въ рекреацион-
ное время, они бросали другъ другу взгляды, испол-
ненные ненависти и угрозъ; вскорѣ около обонхъ бра-
тьевъ составилась толпа привержеицевъ — и междо-
усобная воина возгорѣлась въ пансіонѣ. 

ГІетя нспрішішавшій участія во всѣхъ раздорахъ 
и старавшіися отдалиться отъ пнхъ, съ горестію ви-
дѣлъ испріязнь АІІДрюши и Анатолія. ІІривыкпувъ къ 
дружбѣ, которой онъ былъ какъ бы средоточіемъ, онъ 
нѣсколько разъ пытался помирить братьевъ, но его 
отталкивали съ досадой—и обѣ стороны равно стали 
непавидѣть его. 

Онъ однако же не потерялъ терпѣиіе, и когда про-
читалъ въ я.урпалахъ вызовъ на срая.еніе, которое 
должно было произойти въ саду, то всячески ста-
рался пОмнрпть братьевъ. 

— Прошу васъ, умоляю васъ, пмспсмъ Катшіькн, 
имснсмъ доброй бабушки, помиритесь. Оставьте всѣ 
-раздоры и негодные журналы , отнимающее у васъ 
драгоцѣшюе время. Боже мой! Я боюсь, что вы не 
получите награды, которую готовить для васъ К а -
тинька! Я вшку, что вы пе хотите меня болѣс лю-



бить! Умоляю васе, не сердитесь! Обнимитесь друже-
ски и поцелуйтесь ! 

Еелибъ лучшіп дрзггъ пхъ говорнлъ съ ними та-
кими образомъ, за полгода тому назадъ, то они броси-
лись бы со слезами на глазахъ другъ другу въ объятія 
п тотчасъ бы помирились ; ио теперь доброе серд-
це ихъ ожесточилось отъ злыхъ выдумокъ , кото-
рыми они наполняли журналы свои — и въ сотый разъ 
они оттолкнули отъ себя Петра, осыпая его оскорб-
леніями, говоря, что онъ можетъ идти Фискалить; и 
обе нартіи единогласно провозгласилп его дуриымъ 
товаршцемъ. 

Конечно , Петя не хотѣлъ жаловаться на друзей 
свонхъ, но видя веѣ своп усилія напрасными, онъ по-
старался отдалиться отъ нііхъ въ день сражеиія; онъ 
сделали очень хорошо, потому что Андрюша и Ана-
толіп выступивъ впереди бросили другъ въ друга 
каменьями такъ метко, что попали одинъ другому въ 
головы. Тогда началось общее сражеиіе; но къ сча-
стію подоспели учители и положили конецъ драке; 
обоихъ же братьевъ уложили въ постель, где они 
пролежали двѣ недели , страдая и ничего недѣлая, 
между тѣмъ какъ Петя дѣлалъ быстрые успехи. 

Однажды къ госпоже А липовой пріѣхалъ старшій 



еынъ ея, дядюшка дѣтей н объявплъ, что онъ приго-
товплъ выгодное мѣсто тому изъ дѣтсй, который въ 
нынѣшнсмъ году получптъ первую награду. 

— Я иадѣюсь, что это будетъ Анатолий,—говорила 
бабушка. 

— А я думаю, что Андрюша,—отвечала Катинька. 
В ы вероятно удивляетесь, любезные читатели мои, 

что бабушка и Катинька пмеютъ еще такое хорошее 
мпеніе о шалунахъ; но я вамъ объясню причину того. 
Въ каждомъ письме Анатолий и Апдрей безпощадно 
лгали доброй старушкѣ. Они привыкли къ этому со-
ставляя свои журналы. Что же касается до Пети, 
то хотя его назвали дурнымъ товарпщемъ, однако же 
ОІІЪ еще ни разу не жаловался па нихъ, пи учите-
лям!. , ни бабушке, а потому старушка съ радостно 
ожидала, когда иаст'анетъ время экзамена, а за нимъ 
каникулы. Она собрала пятнадцать червонцевъ въ 
шелковый кошелекъ, съ серебренными узорами, свя-
занный Катпнькой. Недоставало только вензеля на 
кошелькѣ. 

Госпожа Алпнова и внучка ея, такъ нетерпеливо 
желали узнать, кому суждено получить эту награду, 
что решились ехать въ Петербургъ н присутство-
вать при раздачѣ наградъ; но внезапная болезнь ста-



рушкн попрспятствовала этому намѣрепію, и Катннь-
ка, по нсволѣ, должна была только мыслснпо'нриСутст-
вовать при раздачѣ. 

Она жпво представляла себе всѣ подробности это-
го торжества. 

— Бабушка,—говорила она—теперь первый чаеъ; 
г. Лозапъ верно иачалъ рѣчь свою. — Вотъ онъ кон-
чил ъ и начинается раздача награды—Первая награ-
да въ законе Божіемъ: Андрею и Аиатолію.—Первая 
награда въ иеторіп : Апатодію и Андрею — Въ рус-
скомъ языке: Андрею и Анатолію.—Въ геог. . . , . Ахъ, 
бабушка, кому-то достаиетея кошелекъ? Они во вссмъ 
оба первые!... Какъ быть? Ахъ, бабушка, я выстав-
лю на кошельке А,, ведь нмсиа обоихъ начинаются 
этой буквой. 

—Погоди, Катннька, завтра увпдрмъ, отвечала 
старушка, улыбаясь нетерпение внучки;—завтра они 
пріѣдутъ, и тогда мы увидпмъ кому принадлежать 
награда. 

На другой день едва встало солнышко, какъ Ка-
тпнька выскочила изъ постели; она слышала, какъ 
къ дому подъехала коляска и вскричала съ радо-
стно: 

— Это они ! 



II счастливая тѣмъ, что она встретить пхъ первая, 
потому что госпоя;а Ллпнова спала еще, она выбежа-
ла на крыльцо. 

Он і ошиблась. Изъ коляски вышелъ дядюшка ея, 
пріехавшій известить бабушку, что онъ пріискалъ 
прекрасное место тому изъ племяіпшковъ, который 
более другихъ отличился Катпнька очень любила дя-
днньку, но мы однако яіе должны признаться, что ей 
пріятнѣе было бы встретить братьевъ. 

ІІо вотъ пробили часъ, два, три.. . никто не npî-
езжалъ. Какъ описать нетерпеніс бедной Катниькн. 

Паконецъ на больщнхъ стѣнныхъ часахт,. въ сто-
ловой, пробило четыре; послѣдній ударь звучалъ еще 
въ воздухе, какъ вдали раздался звонъ почтоваго ко-
локольча ; потомъ послышался топотъ лошадей, и 
наконецъ коляска остановилась у крыльца. 

— Они пріѣхали, пріехали!—вскричала Катииька 
не видя, еще пнкого;—здраетвуйте, братцы, здраст-
вуйте ІІетииька! 

Одинъ Пстппька вышелъ изъ коляски . . . . печаль-
ный, со слезами на глазахъ онъ поздоровался съ 
Катииькой, не отвечая на нетерпеливые, безпокон-
IIыс вопросы ея. 

— Отчего они не иріехали, — спрашивала Катииь-



ка; озн вѣрно нездоровы? О, я увѣрена, что они не-
здоровы!. . . 

Она произносила съ ужа сом ъ послѣднія слова вхо-
дя въ залу, въ которой находились, госпожа Алнно-
ва и сьшъ ея. 

— Они нездоровы?—спросила бабушка. 
-—- Они нездоровы? повторилъ дядюшка. 
Петръ, видя безиокойство всѣхъ, поторопился вы-

нуть нзъ кармана письмо , которое подалъ госпо-
жѣ Алиновой. 

— Письмо ! — вскричала ѳна, — п отъ г . Лозана! 
*Іто это значить. 

Опа проворно сломала печать — и иѣсколько лііст-
ковъ упали иа полъ 

— Журналъ Голубей! — прочитала съ удивлеіііемъ 
Катинька, подиявъ одинъ изъ упавшпхъ листковъ; 
— это рука Анатолія и рисуночскъ, который опъ 
тоже, вѣрпо, самъ нарисовалъ! Я не ошибаюсь, это 
онъ написалъ. 

И она читала: 

Прокламация. 

«Храбрые товарищи голубей! Ненавистная партія 
«кроликовъ, началыіпкъ ихъ Андреи, котораго я не 



«хочу болѣс называть братомъ, не псрестанутъ на-
«смѣхаться надъ нами, если мы позволимъ учителямъ 
«раздавать награды несправедливо. Надобно дока-
«зать пмъ противиос, и завтра же, въ воскресенье, 
«когда насъ позовутъ гулять, явимся въ порядке къ 
«учителямъ, со знаменемъ голубей! Сломаемъ все: ок-
«на, двери, столы и скамьи! Докажемъ, что мы герои, 
« и будемъ I ачальствовать въ паисіоне! — Вперсдъ, 
«голуби! 

« АНАТОЛІЙ.» 

— Это что значить ! Что это за вздоръ ? ска-
зала госпожа Алинова;—и это пишетъ Апатолій? Что 
онъ, съ ума что ли сошелъ. 

— ІІетъ, по мне кажется, что онъ очень избало-
вался! и братъ его также,—сказалъ дядюшка, пока-
чивая головой;—посмотрите сюда па рисупокъ Газе-
ты Кроликовъ, которую я подиялъ. 

Госпожа Алинова и Катинька печально посмо-
трели па дядюшку, потомъ дядюшка сталъ читать. 

Возваніе къ добрымъ кролика.пъ. 

« Друзья ! 
« Не позволимъ бывшему брату моему, нснавистно-

«му Анатолію, называть насъ трусами. Докажемъ 
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«ему, что мы не хотимъ болѣе учиться, что памъ не 
«нужно ни классовъ, ни паіісіонл, ни учителей, ппче-
«го! Завтра а;е нодымемъ знамя кролнковъ, разда-
«димъ себѣ сами награды, и убежнмъ изъ дому, въ 
«иоторояъ содеря:атъ пасъ какъ нсволышковъ!—За 
«мной, кролики! 

« л и д г к іі. » 

Никто ничего не могъ понять изъ этого вздора, и 
гоепожа Алиноца прочла дрожащпмъ голосомъ сле-
дующее письмо г. Лозана: 

«Милостивая государыня! 
«Присылаю вамъ при этомъ письме доказательства 

«вины и преступления вашпхъ впуковъ. Вы сами со-
«гласитесь, что я не могу более держать у себя та-
«кихъ.... изъ уважепія къ вамъ, сударыня, я удер-
«жпваюсь отъ названія, котораго они заслуживаютъ. 
« Я оставплъ ихъ у себя подъ етрогимъ арестомъ, 
«пока вамъ будетъ угодно прислать за ними.» 

— О, Боже мой!—Боже мой!—произпссла съ глубо-
кнмъ вздохомъ бабушка. — Но, прибавила она, — это 

„еще не все: 
«Вы понимаете, сударыня, что прп такпхъ дур-

«пыхъ поступкахъ , некогда заниматься уроками ; а 
«потому Апдрей Н Анатолій все это время Л Ё П П Л И С Ь 



«п пс получили іш одной награды; Петннька же по-
«лучнлъ первыя награды по всѣмъ предметамъ.» 

Добрый П е т р ъ , не смотря на свое торжество, 
былъ печалыіѣе всѣхъ. Когда г. Алпповъ предло-
яаілъ ему выгодное мЪсто, то онъ сначала отказал-
ся отъ него; ему казалось, что онъ поступаетъ дур-
но, отнимая у друзей своихъ то, что имъ быДо на-
значено. Ï1 кошелекъ съ деньгами онъ не хотѣлъ при-
нять. 

Столько скромности и душевной доброты сдѣлали 
его еще болѣе достойнымъ всѣхъ иаградъ, и его з а -
ставили принять пхъ. 

Онъ вскорѣ отличился по служб!;. Что же касается 
до Андрея и Анато.пя, то они будучи постыдно пз-
гнанпы изъ паисіона п привыкнувъ къ лѣностп, не 
могли достать никакого хорошаго мѣста, и прпнялись, 
по старой прпвычкѣ, писать разныя злыя крптнкп въ 
журналы, которыхъ никто не читалъ. 

А. р . 


