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Николай Васильевич Успенский
Гр. Л. Н. Толстой в Москве

Кабинет графа представлял собой уютное и до некоторой степени поэтическое гнез-
дышко, всецело располагавшее к творческой деятельности. Два больших окна проливали
обильный свет на письменный стол, обрамленный красивой деревянной решеткой; другие
два окна смотрели в обширный сад, в глубине которого виднелась горка, имевшая неоспо-
римое право считаться излюбленным местопребыванием оленей и газелей. Мебель в каби-
нете маститого беллетриста была в полном смысле барская.

– Вы, я слышал, были сельским учителем? – спросил меня Лев Николаевич.
– К счастью, имел возможность ознакомиться с этой профессией благодаря содействию

вашего брата Сергея Николаевича.
– И что же?..
– Грешный человек, уклонился от этого рода подвижничества…
– Жаль! Очень жаль! Вы бы много пользы могли принести народу…
– Поверьте, Лев Николаевич, требовались сверхъестественные, нечеловеческие уси-

лия, чтобы продержаться на этом тернистом пути хоть два или три месяца. Представьте себе
грязное, лишенное воздуха помещение, битком набитое юными слушателями; затем бук-
вально искалеченный шкаф, наполненный какими-то рваными книжками, которые были так
между собой перетасованы, что в таблице умножения, например, я находил картину жертво-
приношения Авраама, воздевающего непомерной величины нож над вытянутой шеей Авеля;
вашего замерзающего у часовни странника встречал, как бы в качестве некоей иллюстрации,
среди описания дикарей папуасов и т. п.

– Отчего бы вам не постараться привести школу в порядок?
– Видите, в чем дело, Лев Николаевич: препорученное мне училище играло роль цер-

ковной сторожки, куда в антрактах между заутреней и обедней стекались прихожане, кото-
рые, пользуясь отсутствием замка у шкафа и беспомощно висевшими, как крылья у подстре-
ленной птицы, аляповатыми дверцами, без всякого зазрения совести рвали учебные пособия,
делали из них так называемые «носогрейки» и таким образом в самом корне подрывали дело
народного образования…
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