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Александр Иванович Куприн
Розовая жемчужина

Записано по устному рассказу сенатора N

В 1882 году император Александр III посетил со всей своей семьею Москву и навещал
с ней поочередно разные учебные заведения. Понятно, ждали его приезда и мы, питомцы
лицея имени Цесаревича Николая.

Большой и страшный рубеж отделяет тогдашнее время от нынешнего. Теперешнее
поколение и вообразить себе не может тех мыслей и чувств, которые, в ожидании царя, вол-
новали всех нас, в том числе и меня, лицеиста старшего специального класса, а особенно
в тот день, когда получилось известие, что к десяти часам государь непременно пожалует
в лицей.

Вымылись мы, вычистились и выщеголились, как девицы на первый бал. Всё обдер-
гивали и оглядывали друг дружку. Глядь – пушинка на рукаве – какой ужас! Скорее снять ее,
бросить на пол, притоптать ногами. Хорошо, что досмотрели. Ну, а если бы царь заметил?
Конечно, ничего бы, по доброте, не сказал, но как огорчительно: катковские меценаты, цвет
московской молодежи, и вдруг представляются своему обожаемому монарху… все в пуху
и перьях. О, позорище!

Репетировали в последний раз, наскоро, придворный поклон, которому нас еще с млад-
ших классов обучал с усердием танцор Императорского московского балета Петр Алексе-
евич Ермолов. Раз, и два, а третья позиция – спина полусогнута, голова опущена, руки, с
приятной округленностью в локтях, свободно свисают вниз… и четыре – не спеша, с досто-
инством выпрямиться.

Государь приехал во время уроков, обошел все классы, начиная с младших, осиял всех
лицеистов величественным взглядом, и оказалось потом, что никто в его присутствии не
испытывал страха, а только восторг, крылатый полет души и сладкие мурашки по телу.

Когда же обход кончился, государь выразил желание посмотреть одну из тех комнат,
которые у нас полагались на каждого лицеиста старшего класса. Тут между нашим началь-
ствующим персоналом и нами, старшими, произошло некоторое смятение. Побежал взаим-
ный электрический ток: в чью комнату вести государя? Чья лучше? Кто не подведет? И как-
то сразу, почти без слова, остановились на Малюхине. Он педант, он чистёхонька. Кто же,
как не Малюхин? У него шикарный письменный прибор и портреты. Конечно, Малюхин.
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