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Переоценка ценностей

 
* * *

 
Петя Тузин, гимназист первого класса, вскочил на стул и крикнул:
– Господа! Объявляю заседание открытым!
Но гул не прекращался. Кого-то выводили, кого-то стукали линейкой по голове, кто-

то собирался кому-то жаловаться.
– Господа! – закричал Тузин еще громче. – Объявляю заседание открытым. Семе-

нов-второй! Навались на дверь, чтобы приготовишки не пролезли. Эй, помогите ему! Мы
будем говорить о таких делах, которые им слышать еще рано. Ораторы, выходи! Кто запи-
сывается в ораторы, подними руку. Раз, два, три, пять. Всем нельзя, господа; у нас времени
не хватит. У нас всего двадцать пять минут осталось. Иванов-четвертый! Зачем жуешь! Ска-
зано – сегодня не завтракать! Не слышал приказа?

– Он не завтракает, он клячку жует.
– То-то, клячку! Открой-ка рот! Федька, сунь ему палец в рот, посмотри, что у него. А?

Ну то-то! Теперь прежде всего решим, о чем будем рассуждать. Прежде всего, я думаю…
ты что, Иванов-третий?

– Прежде всего надо лассуждать пло молань, – выступил вперед очень толстый мальчик
с круглыми щеками и надутыми губами. – Молань важнее всего.

– Какая молань? Что ты мелешь? – удивился Петя Тузин.
– Не молань, а молаль! – поправил председателя тоненький голосок из толпы.
– Я и сказал молань! – надулся еще больше Иванов-третий.
– Мораль? Ну хорошо, пусть будет мораль. Так, значит, мораль… А как это мораль…

это про что?
– Чтобы они не лезли со всякой ерундой, – волнуясь, заговорил черненький мальчик с

хохлом на голове. – То нехорошо, другое нехорошо. И этого нельзя делать, и того не смей. А
почему нельзя – никто не говорит. И почему мы должны учиться? Почему гимназист непре-
менно обязан учиться? Ни в каких правилах об этом не говорится. Пусть мне покажут такой
закон, я, может быть, тогда и послушался бы.
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