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Иван Алексеевич Бунин
Экзамены в гимназию

(Из романа «Жизнь Арсеньева»)

В августе того года я уже носил синий картузик с серебряным значком на околыше.
Просто Алеши не стало, – теперь был Арсеньев Алексей, ученик первого класса такой-то
мужской гимназии…

Часто в то лето пугало предчувствие разлуки с матерью, с Олей, с Баскаковым1 и
со всем родным гнездом, находил страх перед одинокой, неизвестной жизнью у каких-то
чужих, городских людей, перед тем, что называется какой-то гимназией с ее строгими и бес-
пощадными учителями в мундирах. То и дело сжималось сердце при взгляде на мать и Бас-
какова, у которых, конечно, тоже сжималось сердце при виде меня. Но сейчас же я с радо-
стью говорил себе: все это еще так не скоро! И с радостью обращался к тому заманчивому,
что ведь тоже таилось в моем будущем. Я буду гимназист, буду ходить в форме, буду жить в
городе, у меня будут товарищи, из которых я выберу себе верного друга…

1 Баска́ков – домашний учитель Алеши.
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